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Слово редактора

ФЕНОМЕН ДОНОСА
В КОНТЕКСТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЦИНИЗМА

В.П. Макаренко
Южный федеральный университет

Аннотация: На примере доносительства в статье анализируется феномен государ-
ственного  цинизма  как  один  из  ключевых  способов  бюрократического  управления  поли-
цейским государством. Исследуя исторические формы доноса и проявления государственно-
го цинизма, автор выявляет зависимость между круговоротом государственного насилия,  
степенью развращённости спецслужб, и «благонамеренными идеологическими поделками»  
пропагандистской машины государства.

Ключевые  слова: бюрократическое  управление,  полицейско-бюрократическое  госу-
дарство, государственный цинизм, полицейский аппарат, доносительство.

Ранее я проанализировал мемуары руководителей политического сыска Российской им-
перии и на этой документальной основе высказал гипотезу: русская душа — это особая пред-
расположенность к доносительству [Макаренко 2014]. Таков мой крохотный вклад в теорию 
русской души, о которой на протяжении последних двадцати лет пишут целые тома, но этот 
ее «заветный уголок» посещают мало. Теперь надо проверить гипотезу. Провести экспери-
мент в виде написания доноса ради практического обзаведения русской душой у меня духу 
не хватает. Приходится ссылаться на суждения «бойцов невидимого фронта» и научные ис-
следования.

Потёмки русской души

Бывший руководитель внешней разведки КГБ СССР отмечает, что с работниками КГБ 
делятся информацией две основных группы людей: те, кто давно привык доносить; те, кто не 
может найти выход сомнениям в новой обстановке и нуждается в надёжном понимающем со-
беседнике. В составе второй группы он особо отмечает нынешних «народных избранников» 
и констатирует: «Доносительство было всегда неотъемлемой чертой российской политиче-
ской и интеллектуальной жизни и,  видимо, останется  элементом „духовности“,  о которой 
сейчас так много и жарко говорят» [Шебаршин 2002: 312, 319, 329, 377, 346]. 

Приятно, что моё отношение к проблеме «духовности» совпадает с мнением профес-
сионального разведчика. Я уже почти сорок лет говорю профессору Игорю Дмитриевичу Ко-
ротцу, что от «духовности» дурно пахнет, поскольку я давно читаю газету «Советская Рос-

www.politconcept.sfedu.ru
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сия» и журнал «Наш современник». А теперь уже твердо знаю, что в феномене доноса мы 
сталкивается с современными духовниками и их паствой. Значит, для описания данного фе-
номена надо углубляться в особенности первобытных форм религиозного отношения к дей-
ствительности, среди которых особая роль принадлежит фетишизму. На это я тоже не спосо-
бен по причине застарелой и безнадёжной безрелигиозности, т. е. бездуховности. 

Зато давно умею читать. Прошлым летом проштудировал монографию В.Д. Игнатова на 
тему доносительства [Игнатов 2014: 61, 79, 180–195, 410–414]. И накануне Рождества Хри-
стова спешу поделиться с читателями накопленной мудростью. В книге описана всеобщая 
история доносительства, стукачество в дореволюционной России и в СССР, нынешний уро-
вень стукачества. На энциклопедию книга не тянет. Зато позволяет прочесть курс лекций для 
настоящих и будущих доносчиков, а попутно обосновать мою гипотезу. Для начала восполь-
зуюсь аргументами В.Д. Игнатова. 

В старом русском праве донос квалифицировался как сообщение властям о готовящем-
ся  или совершенном преступлении.  Современное  значение  слова отрицательное.  Поэтому 
В.Д. Игнатов поставил перед собой цель — реабилитировать донос и осудить стукачей. По-
смотрим, как это ему удаётся. 

На основе описания фактов доносительства и фигур доносчиков в Древнем мире и в 
Древней Руси автор заключает: от доносов больше вреда, чем пользы. Но на Руси доноси-
тельство стало массовым явлением. Его основными причинами были рабство и полная зави-
симость людей от государства.  Жестокими законами и репрессиями государство создавало 
условия, при которых бесправные подданные были обязаны доносить, боясь потерять свобо-
ду и даже жизнь. Донести мог каждый на каждого, это растлевало людей. У российских под-
данных закреплялся условный рефлекс: донесёшь властям на кого-то — получишь в награду 
часть его имущества. В полной мере действие этого рефлекса проявилось в Советском Сою-
зе. 

Стукачество в дореволюционной России тоже было разнообразным. В.Д. Игнатов опи-
сывает работу полиции с осведомителями, знаменитых осведомителей и их кураторов, про-
цессы разоблачения осведомителей. Позиция автора наталкивает на раздумья: «С увольнени-
ем Зубатова, — пишет он, — рушилось и его дело… В принципе верная его идея реализовы-
валась казённым, полицейским подходом. Для профессионального русского рабочего движе-
ния в нужный момент не нашлось национального, общественного вождя. Не выделило такого 
реформатора из своих рядов и правительство». 

Иначе говоря, полицейский социализм в России квалифицируется как «верная идея». 
Такой вывод можно считать уже серьёзным вкладом в разработку идеологии доноса и вполне 
согласуется с «велениями времени», как писали в ХIХ веке. 

Путеводной звездой здесь служит советская история, которая породила принцип: каж-
дый коммунист обязан быть чекистом. В.Д. Игнатов описывает стукачество в годы Большого 
террора; поведение детей как доносчиков и преступников; стукачей в среде творческой ин-
теллигенции;  осведомительскую деятельность  в  армии;  стукачество  в  местах  заключения; 
агентуру в националистическом подполье. Надо признаться, что коммунистом я был, но ни 
чекистом, ни доносчиком, ни осведомителем, ни агентом не был. Достоинство это или недо-
статок? На вопрос в книге ответа нет. 

Зато есть описание социального контекста вопроса. В книге приводится письмо Ежова 
Сталину об организации работы с осведомителями. В 1935 г. в СССР вплоть до каждого дво-
ра существовала сеть агентуры общего осведомления, насчитывалось примерно 500 тыс. сек-
сотов. Сеть агентуры специального осведомления вербовалась в определённых слоях населе-
ния, которые знали специальные вопросы (данных о численности агентов автор не приводит). 
Сеть основной агентуры оплачивалась, сеть специальной агентуры работала бесплатно. Но 
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автор не приводит сведений, сколько, кто и за что получал, а также не сообщает бухгалтер-
ские  статьи  и  количество расходов государственного бюджета  на  эту деятельность.  В ре-
зультате такое важное направление, как политэкономия доносительства остаётся неосознан-
ным. 

При  вербовке  агентуры  господствовал  количественный  подход:  некоторые  чекисты 
докладывали, что в день вербуют по 15–20 агентов. Кадры чекистов законов не знали, были 
людьми бескультурными. Книг в руки не брали, не читали ни политической и экономической 
литературы, ни беллетристики. В целом для чекистов характерно пренебрежительное отно-
шение к чтению, культуре и знаниям1. А «жены чекистов» стали нарицательным именем — 
по причине буржуазности и жадности. 

Автор перечисляет причины массового доносительства: сведение счетов с неугодными 
людьми; решение служебных, личных и бытовых проблем с помощью доносов; страх; в до-
носах не видели ничего постыдного, поскольку они стали повседневностью; чекистам спус-
кался план по посадкам, поэтому они заставляли писать доносы; коммунисты были обязаны 
проявлять бдительность в порядке партийной дисциплины;  помощь органам безопасности 
считалась гражданским долгом. 

В.Д. Игнатов приводит такую цифру: накануне распада в СССР с органами КГБ сотруд-
ничало 2900000 человек. Одновременно он ссылается на публикации некого анонимного пол-
ковника КГБ в отставке.  Тот считает, что примерно 30% взрослого населения работало на 
КГБ.  Статистические  данные, —  горюет  Игнатов, —  по  такой  интересной  и  деликатной 
проблеме не публикуются, поэтому трудно установить страну-чемпиона. К этому можно до-
бавить, что из-за отсутствия компаративистики доносительства остаётся неизвестным, в ка-
кую сторону России модернизироваться… 

В заключение автор неожиданно меняет пластинку. По его мнению, некоторые доносы в 
нашей истории играли положительную роль и способствовали власти более эффективно вы-
полнять ее функции. Правда, автор не называет ни имён доносчиков и объектов доноса, ни 
времени и места, содержания и политических следствий доноса. Я думаю, что без таких дан-
ных трудно будет создавать геополитику доноса на евразийском пространстве. 

В России до последнего времени, — сетует Игнатов, — не было ни дееспособного пар-
ламента,  ни реально действующих органов местного самоуправления.  Практически невоз-
можно было демократическим путём исправить ненормальную ситуацию (заменить хамского 
секретаря  обкома  или  вора-хозяйственника).  Для  среднего  человека, —  меланхолически 
констатирует В.Д. Игнатов, — твёрдая власть необходима, чтобы защищать одну часть обще-
ства от другой. Такая власть предпочтительнее безвластия и произвола. Она обеспечивает на-
роду возможность выжить, а доносы служат ее укреплению. Иначе говоря, властно-государ-
ственные соображения оказываются средством реабилитации доноса. Надо будет предложить 
кому-то из аспирантов написать диссертацию для развития этой идеи. 

Финальный  аккорд  книги  ввергает  нас  в  область  нешуточной  лингвометодологии. 
В.Д. Игнатов предлагает строго разделять понятия стукача и агента. Стукач — это человек, 
доносящий на ближнего с целью решить свои личные проблемы. Агент — это гражданин, со-
общающий  властям  о  готовящемся  или  совершенном преступлении,  что  является  долгом 
каждого гражданина в любой цивилизованной стране. Опрос фонда «Общественное мнение» 

1 В пятом классе я прочёл «Похождения бравого солдата Швейка». Там сообщается, что вахмистр Фландерка 
завербовал в платные доносчики и осведомители местного подпаска и кретина Пепка-Прыгни. А. Бовин тоже 
сообщает, что современные дипломаты и разведчики никакой литературой не интересуются, общая культура у 
них «ниже плинтуса».  Нет ли в этом универсального закона, связывающего Австро-Венгерскую империю и 
СССР с современной Россией? На этот вопрос пусть ответят специалисты по сравнительной истории доноси-
тельства. 
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показывает, что 56% россиян готовы бесплатно представлять полиции информацию о готовя-
щемся или совершенном преступлении, а 18% не стали бы этого делать. По его мнению, в 
здоровом и справедливом обществе вертикальные связи должны быть крепче горизонталь-
ных. Поэтому автор предлагает доносить на соседей по дому, нарушающих порядок, на без-
дельников и бракоделов на работе.  Надо делать все,  чтобы государство стало родным до-
мом, — ставит точку автор.

У меня не хватает ума, чтобы понять этот вывод, поскольку сленговое слово отожде-
ствляется с понятием, хотя они означают одно и то же. Я прореферировал основное содержа-
ние книги В.Д. Игнатова, чтобы проиллюстрировать влияние массового искусства на мышле-
ние людей, пишущих об этой интересной и щекотливой проблеме. Осуждение доносов в на-
чале книги привело к их полному оправданию в конце. Значит, не зря миллионы людей до 
сих пор вдохновляются образами российских и советских «моих друзей иванов лапшиных» и 
штирлицев, а также закордонных шерлоков холмсов, ежедневно маячащих на телеэкранах. 
Под пером В.Д. Игнатова властно-государственные соображения оказываются не только глав-
ным мотивом романтизации профессии агента, но и решающим аргументом при реабилита-
ции доносов дома и на работе. Поэтому надо поискать другие ключи анализа проблемы. Я 
постараюсь развить метафору государства как родного дома.

Родной дом

Для начала пошуршу цифирью, которую приводит В.Д. Игнатов. В 1990 г. в СССР было 
138,5 млн человек  трудоспособного населения.  Если  признать  правоту  некого полковника 
КГБ, то надо предположить, что с КГБ сотрудничало не около трех миллионов, а не менее 40 
млн. человек. Целая страна. Тогда, оказывается, прав профессор Преображенский, который 
предлагал в первые годы советской власти поставить городового рядом с каждым человеком. 
Предчувствие М. Булгакова подтвердилось. 

Переведём эту примитивную пропорцию на уровень города Ростова-на-Дону. Получает-
ся, что не менее 300 тыс. наших земляков — стукачи, доносчики и агенты. Тогда окажется 
прав герой фильма «Ева хочет спать», который утверждал, что куда ни кинь — везде клин: 
«Враг подслушивает, подзуживает, подсматривает и подкапывается». Жителей нашего города 
придётся квалифицировать как сплошных явных и тайных чекистов, милиционеров, доносчи-
ков и преступников. Тогда придётся передвигаться по улицам только ползком. 

И политические аргументы для перехода в состояние пресмыкающихся есть. Л.А. Нау-
мов показал, что инициатором преступлений 1930-х гг. был не только Сталин: «300000 ре-
прессировано в результате превышения лимитов, принятого с санкции только руководства 
НКВД (или, что возможно, минуя эту санкцию» [Наумов 2010: 15]. Иначе говоря, местное ру-
ководство  органов  НКВД  (Северо-Кавказского,  затем  Азово-Черноморского  края  и  Ро-
стовской области) нередко оказывалось святее папы-Сталина, выступая инициатором превы-
шения лимитов на репрессии. Но конкретных исследований в сфере политического регионо-
ведения Ростова-на-Дону мне не попадалось2. Поэтому сошлюсь на сведения о других регио-
нах СССР. 

Дж. Бурдс изучил механизм советской вербовки агентов в целях дезорганизации сопро-
тивления на Западной Украине [Бурдс 2005: 300–338]. Уже в 1947 г. в каждом селе было не 
меньше пяти информаторов НКВД. Значит, надо обращать внимание на численность агентов 
в каждом поселении (городском и сельском) и в профессиональных группах3. Механизм со-
ветской вербовки агентов был необходимой частью тактики дезорганизации сопротивления. 

2 В изданной к 75-летию Ростовской области книге об этом ничего не сообщается [См.: Кислицын, Кислицы-
на 2012].
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Репрессивный аппарат использовал агентуру и сеть осведомителей для создания атмосферы 
всеобщей подозрительности среди повстанческих групп. Агентура стала тактическим оружи-
ем власти для провоцирования террора повстанцев, чтобы вбить клин между организованны-
ми силами повстанцев и их поддержкой среди гражданского населения. НКВД превращало 
непреклонных украинских националистов  в  своих агентов.  Беспощадная  логика операций 
агентуры была направлена на создание безвыходной ситуации у сопротивляющихся. У них 
оставался один выбор: сотрудничать с НКВД или умереть и подвергнуть репрессиям семью.

Удары имели гендерный характер. Вначале вся тяжесть режима обрушилась на мужчин. 
Женщины были более свободны в перемещениях. Поэтому подполье стало больше полагать-
ся на женщин и девушек в выполнении своих задач. Так произошла феминизация украинско-
го подполья. Однако женщины стали сотрудничать с НКВД и выдавать не только своих одно-
сельчан, но даже мужей и любовников. «Гендерный сдвиг в действиях повстанцев определял 
ответную советскую тактику: разрушать украинское подполье через их сети связи, состоящие 
в основном из женщин» [Бурдс 2005: 316]. НКВД использовало женщин и девушек для вне-
дрения и последующей ликвидации повстанческих сил. При этом НКВД преследовало две 
цели: с помощью всеобщих арестов большевики подрывали повстанческий механизм про-
верки кадров, сея тотальное подозрение внутри подполья; они считали врагом каждую задер-
жанную женщину, подвергая ее жестоким допросам, что способствовало превращению жен-
щин в секретных агентов. Это сотрудничество вызывало ответную жестокость со стороны 
подполья. Любая капитуляция рассматривалась как акт предательства, за которым следовала 
смерть не только сдавшихся, но и членов семьи. Повстанцам запрещалось посещать своих 
жену, мать, детей, подруг. 

«Организованный государством террор,  с  одной стороны, и репрессии повстанцев,  с 
другой, оставили населению Западной Украины небольшой выбор, оно выработало тактику, 
общую для маргинальных групп, оставшихся в пограничных областях между двумя вражду-
ющими сторонами: в общественной сфере, по крайней мере, сотрудничать с любой из сторон 
как можно меньше» [Там же: 329]. В этой ситуации женщины вели себя двумя способами: ру-
ководствуясь заботой и любовью, они давали информацию о тех, кого любили и с кем были 
тесно связаны, чтобы те остались живыми; доносы часто были сделаны по требованию муж-
чин, которые хотели быть высланными в Сибирь. 

Таковы были основные мотивы и типы доносов. Благородные чувства преобразовыва-
лись в массовое доносительство. Не этим ли объясняется стремление определённых сил сти-
мулировать сегодня регионализацию Украины?4 

«Массовый террор, аресты, заключение, пытки, насилие — всё это было частью совет-
ской тактики „дезорганизации“ базы врага. Советские репрессии были средством, но не це-

3 Между тем в «Донских рассказах» М.А. Шолохова ничего не сообщается о числе информаторов в донских 
станицах — районе, в котором Советская власть впервые столкнулась с не менее организованным сопротивле-
нием, чем на Западной Украине. Не вытекает ли отсюда вопрос о том, что методы подавления сопротивления 
начали складываться на Дону? Эта мысль мне пришла в голову при изучении статьи Дж.  Бурдса. Ведь Россий-
ская империя столетиями подавляла сопротивление казачества, в результате чего его представители уже в конце 
ХIХ века начали занимать ведущие посты в российской полиции и жандармерии. Исследований на эту тему мне 
не попадалось. 

4 В книге Е.А. Глущенко показано, что Россия действовала в русле общеевропейской традиции колонизации. 
Туркменское племя иомудов отличалось свирепостью и наивностью. До выступления в завоевательный поход 
карательного отряда Головачева у них сложились дружеские отношения с оренбургскими казаками. Когда Голо-
вачев пошёл на них войной, иомуды обратились за помощью к оренбуржцам: «Мы поклялись с вами в дружбе и 
считаем себя вашими союзниками, но другое племя русских из Туркестана затеяло с нами войну, и мы считаем,  
что вы должны помогать нам против них, как и мы стали бы помогать вам против ваших врагов» [Глущенко 
2010: 205]. Остаётся добавить, что такие речи сегодня приходится слушать с самых высоких правительственных 
и думских трибун России, не говоря о СМИ. 
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лью: они не были ни результатом жестокости личностей, ни целью сами по себе, но были ча-
стью преднамеренной кампании, призванной разрушить  самоидентификацию местных жи-
телей, вбить клин между организованным сопротивлением и „обществом в целом, и предот-
вратить дальнейшие действия оппозиции“» [Бурдс 2005: 335; курсив мой, — В.М.]. Органы 
МВД/МГБ использовали насилие в собственных личных и оперативных интересах5. 

«Перед лицом организованного Советами массового террора местное население было 
лишено слова, запугано до покорности, часто оставаясь безмолвным десятилетия даже после 
прекращения насилия. Таков был весь смысл советского зверства: дезорганизовать местное 
население,  лишить его любой надежды на эффективное  сопротивление советской власти» 
[Бурдс 2005: 336]. Специальный замаскированный под повстанцев отряд МГБ регулярно тер-
роризировал и насиловал местных украинских женщин. 

Таким было «…институционализированное государственное насилие, в котором власть 
постоянно превращала абстрактную справедливость в конкретные акты насилия. Закон фор-
мулировался так, чтобы оправдать любой акт организованного государством террора» [Там 
же: 337–338]. Можно сказать, что таков общий закон деятельности советского государства, в 
котором осуществлялась вербовка агентуры для его потребностей. 

С самого начала существования советской власти все сферы социальной жизни, соци-
альные группы и государственные учреждения подвергались явному и тайному контролю. 
Как требовал Ежов, даже в сортирах (конечно, не во всех, а только в высокопоставленных, в 
соответствии с принципом: «Слово „частный“ (privy) означало то место, куда даже короли 
ходят в одиночку» [Кревельд 2006: 73]) был представитель органов. Обычно через отделы 
кадров он сотрудничал с руководством и партийными органами предприятия. Этот человек 
руководил группой информаторов, обеспечивавших неофициальную информацию о множе-
стве сфер социальной и учрежденческой жизни. Декларативной целью сети информаторов 
была борьба с экономической преступностью (со времени создания ОБХСС) и идеологиче-
скими диверсиями (со времени создания 5 управления КГБ). 

И хотя эти конторы не устранили ни экономической преступности, ни идеологических 
диверсий, они имели своих осведомителей на каждом предприятии. Внутренний шпионаж 
стал звеном экономической жизни. Исследование советской/российской экономики как эле-
мента системы внутреннего шпионажа позволит понять причины приспособляемости данных 
органов, механизмы преобразования ОБХСС в ОБЭП, в том числе нынешнюю моду на разго-
воры об «экономической безопасности». 

С. Грибкаускас  сообщает,  что  КГБ  располагал  подробной  информацией  о  заводских 
администрациях и настроениях руководителей. Залогом благонадёжности был высокий про-
цент присутствия работников администраций предприятий в агентурном списке. В основном 
агентами были руководители (начиная с начальников цехов и отделов) и служащие, при ми-
нимальном участии рабочих. Эмиграция считала, что инженерные работники (по сравнению 
с гуманитариями) якобы плохо поддаются влиянию советской идеологии. Наоборот, предста-
вители администрации и ИТР сами искали пути сотрудничества с КГБ, надеясь извлечь из 
этих отношений административную пользу. Роли агента КГБ и представителя администрации 
завода были тесно связанными в одной личности в связи с личными надеждами на продвиже-
ние по служебной лестнице. Понятия «экономическая безопасность», «защита экономики», 
«идеологические диверсии» появились в риторике документов третьего отдела КГБ в конце 
1970-х гг. Такова была реакция на деятельность «Солидарности» в Польше. Но реальные ме-

5 Алина Полкз, венгерский детский психолог, рассказала в своих мемуарах, впервые изданных в 1991 г., что 
она была изнасилована сотни раз советскими солдатами в 1945 г. Советские солдаты применяли особенно звер-
ские репрессии к женщинам, подозреваемым в сотрудничестве с немцами (отрезали груди после изнасилования,  
обезображивали половые органы и проч.). 
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тоды работы практически не изменились, просто структура начала расти. В целом вмеша-
тельство органов госбезопасности в работу промышленных предприятий не способствовало 
их развитию и процветанию [Грибкаускас 2009: 253–278]. 

А. Бовин отмечает, что в последнее десятилетие ФСБ и ГРУ стремятся восстановить по-
зиции, которые они занимали в штатных расписаниях посольств и которые в начале 1990-х гг. 
были сужены. С этой точки зрения идея повышения бдительности и безопасности есть «…
возврат к тем временам, когда всех иностранцев считали потенциальными шпионами, а всех 
„совграждан“ — потенциальными предателями» [Бовин 2003: 293, 387]. Значит, поиск других 
направлений исследования необходим для уточнения подхода к феномену доноса. 

При этом надо учитывать причины и последствия доносительства в  уголовной сфере. 
Учёные-юристы и адвокаты требуют запретить использование органами правопорядка «не-
гласной агентуры», поскольку «агенты» провоцируют людей на преступление. Значительная 
часть  граждан  оценивает  сотрудничество  со  спецслужбами  как  позорное  явление.  Россия 
здесь опирается на советский опыт. И.В. Говоров проанализировал положительные и отрица-
тельные стороны агентурной работы в период наибольшего ужесточения тоталитарного ре-
жима и пришёл к важным выводам, которые не учитываются в монографии В.Д. Игнатова 
[Говоров 2004: 109–119]. 

При  вербовке  «негласных  сотрудников»  НКВД использовались  три  метода:  идейное 
убеждение (при вербовке осведомителей среди работников торговли); материальный интерес 
(большинство осведомителей работало за продукты, карточки, деньги); компромат толкал на 
сотрудничество представителей «блатного сообщества» и «теневой экономики». Это поро-
ждало ряд негативных сторон всей агентурно-осведомительной сети:  неработоспособность 
части информаторов отражала главный принцип ее формирования — количественный рост 
для галочки; двурушничество — преступники шли на вербовку с целью использовать покро-
вительство милиции для прикрытия своей преступной деятельности и ликвидации конкурен-
тов; многие осведомители были не просто преступниками, а главами уголовных банд; прово-
кация — сами оперативные работники выступали организаторами преступления и пытались 
спасти  агентов  от  уголовного  преследования;  разврат органов — присвоение  средств  для 
оплаты агентуры, пьянки оперработников с осведомителями, интимные отношения с женщи-
нами-осведомительницами, получение взяток за прекращение уголовных дел. 

Административные меры борьбы с этими явлениями результата не дали. Такая ситуа-
ция сохраняется и сегодня. 

Она объясняется круговоротом насилия, инициатором которого тоже стало государство. 
Граница между государственно-правовым насилием и частнопредпринимательской уголов-
щиной постоянно нарушалась следующими процессами: 1. Власть и государство делегирова-
ли кому-то часть своих силовых функций, которые не могли (или не хотели) выполнять сами 
(взимание налогов, торговые кампании, колонизация и пр.). Нормы и законность всегда отно-
сительны исторически, юридически и с точки зрения легитимности. 2. Соединение уголовно-
го и революционного насилия в эпохи социальных потрясений. После победы революции это 
совпадение становилось основой силового сектора новой власти, социально-экономического 
уклада, государства. Социальной основой переворота могла быть только «тень», в прежней 
жизни использовавшая уголовный мир как средство силового теневого арбитража. 3. В пери-
оды  социальной  нестабильности  государство  допускает  «насилие  снизу»  (неформальные 
структуры  под контролем  полиции,  службы  безопасности  крупных  и  транснациональных 
корпораций) для выполнения задач, которые по политическим и/или иным причинам не мо-
жет (не хочет) брать на себя. Оно может служить прикрытием для деятельности и операций 
спецслужб, а при необходимости и/или желании выдаваться за стихийные акции народа, об-
щественности,  «достойные  сожаления»,  но  объяснимые  эксцессы  в  сложных  социально-
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политических обстоятельствах. Абсолютное большинство лидеров террора в свое время гото-
вились спецслужбами государств для выполнения возложенных на эти службы задач. Затем 
они выходили из-под материнской опеки, переходили к другому нанимателю или пытались 
вести свою игру. 

Третий аспект в последние 15–20 лет стал повседневной практикой.  На этой основе 
складывается своеобразный «круговорот» государственных и частных, официальных и тене-
вых, правовых и противозаконных форм насилия. Они могут и должны по-разному оцени-
ваться с позиций действующих в данной стране и в данное время норм закона, морали, идео-
логии, политики. Но в совокупности и на значительной временной дистанции они обеспечи-
вают протекание социально-исторического процесса.

Глобализация расширяет спрос на приватизированное насилие, которое может быть по-
литически и/или психологически применено в интересах укрепления и продвижения полити-
ческой  глобализации  против  государства.  Такова  специфика  современной  фазы 
«круговорота» насилия в мире. Размывание роли государства — это перехват у государства 
его силовых функций и вынесение правового и политического арбитража по ним с внутриго-
сударственного на глобальный уровень. Н.В. Косолапов требует поставить насилие и его ис-
пользование под контроль гражданского общества [Косолапов 2004: 71–73]. 

Остаётся неясным, как это сделать. Видимо, здесь можно использовать различие между 
постмодернистским империализмом, природа которого вытекает из существующего добро-
вольного империализма мировой экономики, и соседским империализмом, который отличает-
ся  постоянным вмешательством в  дела  сопредельного государства  [Фергюсон 2013:  492]. 
Вмешательство России в дела сопредельных государств уже зафиксировано конкретными ис-
следованиями6. В результате информационная политика России сегодня построена на созна-
тельной лжи о процессах круговорота насилия, роли в нем определённых государственных и 
частных институтов, инициаторов и исполнителей, конкретных лиц и т. п. 

Зато вполне ясно, что родной дом государства порождает всеобщую преступность, кото-
рую Ханна Арендт назвала «банальностью зла». Речь идёт о том, что чем большее число ин-
дивидов участвует в делах государства в качестве членов властно-бюрократической иерархии 
и исполнителей ее указаний, тем более юристы избегают постановки и обсуждения «…само-
го взрывоопасного вопроса — вопроса о почти поголовном соучастии в преступлении всего 
народа,  а  не  только тех  его  представителей,  которые  были  членами  нацистской  партии» 
[Арендт 2008: 36]. Применительно к России и Германии ХХ века это значит, что феномен до-
носительства можно рассматривать в контексте дилеммы «коллаборационизм — сопротивле-
ние», причём коллаборантами люди становятся при сотрудничестве не с чужой, а со своей 
властью7. Возникающие при этом коллизии требуют объяснения доносительства в рамках об-
щей политико-философской концепции.

6 Например, Р.Х. Симонян детально показал, что внешняя политика России в отношении стран Балтии — 
средоточие лжи и цинизма. Свидетельство объективности книги — не только академическая беспристрастность, 
но и тот факт, что некоторые прибалтийские политики оценивают книгу как «попытку восстановить СССР», а 
российские политики упрекают автора в том, что он писал книгу «под диктовку прибалтов» [Симонян 2005; о 
войне России с Грузией см.: Илларионов 2009: 189–387].

7 Этот вывод я обосновал в книге «Русская власть». Ее сжатое содержание см.: Макаренко 2010. Для разви-
тия такого подхода можно использовать результаты исследования М.И. Семиряги: «Ликвидировать коллабора-
ционизм или, по крайней мере, свести его к минимуму можно лишь при условии, если воин будет считать обще-
ственный строй в своей стране справедливым, а его защиту рассматривать как свой первостепенный долг. Это 
первое условие для устранения коллаборационизма целиком зависит от господствующих политических сил в 
данной стране» [Семиряга 2000:10].
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Мир без моральной ясности

Концепт современного мира как «мира без моральной ясности» принадлежит Н. Ша-
ранскому. Л. Гудков на основе данного концепта показал, что частным случаем этого мира яв-
ляется Россия и господствующий в ней массовый цинизм. В общем виде цинизм — это уста-
новка  на  сознательную  девальвацию  всего,  что  может  придать  человеческим  действиям 
надындивидуальную значимость.  Рафинированный цинизм появляется  как  запаздывающая 
реакция на социальные изменения, которая фиксирует непреодолимость дистанции реально-
го и значимого. Вульгарный цинизм — это ироническое отношение к тому, что считается или 
проявляет себя в качестве «высокого» и «принципиального». Суть современных российских 
проблем состоит в том, что власть  стремится адаптировать и сохранить унаследованную от 
тоталитаризма институциональную систему, отказываясь от кардинальных реформ постсо-
ветского государства. Накоплено множество свидетельств массового цинизма, характерного 
как для властей, так и для населения. «Возможная когда-нибудь типология цинизма, — пишет 
Л. Гудков, — должна строиться применительно к тому, какая социально-институциональная 
сфера общества была нагружена особыми ценностными значениями и в процессе изменений 
и почему именно эти изменения вызывали массовую реакцию разочарования и депрессии. В 
наших условиях циническая реакция… последовала на идеологические утопии и иллюзии, 
связанные с трансформациями властных отношений» [Гудков 2005].

Стало быть, изучение трансформаций властных отношений становится необходимым 
этапом анализа цинизма и вытекающей отсюда переоценки действий доносчиков. Для реали-
зации этой задачи  я реконструирую концепт политического цинизма Петера Слотердайка. 
Перечитывая «Критику цинического разума», я наткнулся на замечание, которое стало толч-
ком для систематизации основных смыслов государственного цинизма8. Но для этого следо-
вало бы написать особую статью. Я же пока отмечу, что в интервью Ханны Арендт с Гюнте-
ром Гаусом высказано много идей [Арендт 1964]. Из них я буду развивать только идею о па-
раллелях между убийцами и доносчиками. Эти параллели являются следствием множества 
феноменов, накопленных в политической истории. К ним относятся: героическая монархия; 
политическая идентичность; первичное и современное христианство; формы протофашизма; 
макиавеллизм.  Данные  темы  я  вынужден  только  обозначить  как  генеалогию  (в  смысле 
М. Фуко)  государственного  цинизма,  а  сейчас  сконцентрируюсь  на  обобщении  основных 
идей Слотердайка о современном государственном цинизме. 

По  его  мнению,  европейский  фашизм  и  российский  социализм —  это  поздние 
комплексные формы (или «пируэты») цинического сознания, которые приобрели господству-
ющее значение в XX веке. Фашизм признает себя чистой политикой насилия, отказывается от 

8 «Я начал писать эти заметки о цинизме, — пишет он, — ещё не ведая, что из них получится критика цини-
ческого разума, вскоре после того, как посмотрел по телевизору интервью еврейского философа и политолога 
Ханны Арендт, которое взял много лет назад Гюнтер Гаусс и которое повторяли в 1980 г. к пятилетней годовщи-
не со дня ее смерти. Этот диалог, представляющий собою недосягаемую вершину свободной беседы и философ-
ствования на публике, а также один из немногих примеров интеллигентности на телеэкране, достиг своей куль-
минации, когда госпожа Арендт говорила о своей деятельности на Иерусалимском процессе над убийцей мил-
лионов евреев Эйхманом. Нужно было слышать, как эта женщина уверяла,  что при изучении многих тысяч 
страниц объёмистых протоколов допросов то и дело разражалась громким смехом, который у нее вызывала по-
разительная глупость, распоряжавшаяся жизнью и смертью бесчисленных людей. В этом признании Ханны 
Арендт было нечто фривольное и киническое в самом точном смысле этого слова: это признание поначалу шоки-
ровало, но затем приходило понимание того, что оно выражает полную независимость в высказывании истины 
и оказывает воздействие на других. Когда госпожа Арендт вдобавок обронила замечание, что жизнь в изгнании 
иногда развлекала ее, потому что она была молода и могла в своем неведении импровизировать к собственному 
удовольствию, я тоже не смог удержаться от смеха, и с этого смеха началась эта книга» [Слотердайк 2009: 372; 
курсив везде мой. — В.М.].
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собственной легитимации, открыто провозглашает жестокость и «священный эгоизм» как по-
литическую  необходимость  и  историко-биологический  закон.  Гитлер резко  высказывался 
против  парламентаризма, Версальского  договора, социалистов, коммунистов, профсоюзных 
деятелей, анархистов, деятелей современного искусства, цыган, гомосексуалистов, но прежде 
всего против евреев. В чем причина этой уникальной враждебности? — ставит вопрос Сло-
тердайк. 

Причина состоит в том, что  фашизм — это надутое ничтожество, которое строило из 
себя героя. Евреи видели его насквозь, поскольку они иронично относились к любой власти. 
Антисемитизм выдаёт надлом в фашистской воле к власти; эта власть никогда не смогла бы 
быть  настолько большой,  чтобы  преодолеть  кинически-еврейское отрицание  власти. «Ни 
одна воля к власти  не  выносит  иронии воли,  направленной на  то,  чтобы пережить  и  эту 
власть» [Слотердайк 2009: 372]. 

Фашистское государство XX века представляет собой реализацию одной из скрытых 
возможностей народного государства. Фашизм выступает под лозунгом «Все для народа!», но 
полагает народ монолитом, гомогенной массой, которая повинуется одной-единственной воле 
(«Один народ, один рейх, один фюрер»). Фашизм актуализирует склонность государства при-
бегать  к  «необходимому насилию» ради так  называемого  «общего интереса»,  который на 
деле  определяется  частью общества и противостоит интересам отдельных людей.  В целом 
Слотердайк определяет фашистское государство как цинизм цинизма, в котором переплетены 
капитал, идеология народной собственности, идеализм и жестокость.

Второй пируэт современного государственного цинизма демонстрирует новейшая исто-
рия России. В его рамках Слотердайк выделяет следующие константы: государство как сми-
рительная рубашка; переосмысление роли Троцкого; квалификация русского народа; государ-
ственный аппарат; разрушение языка; оценка конфликта между СССР и США. 

Государство как смирительная рубашка. Слотердайк фиксирует зависимость между ра-
дикальностью социалистических  движений и уровнем политического угнетения  в  стране. 
Чем сильнее в Европе становилось рабочее движение, тем более законопослушным оно ста-
новилось, тем больше верило в успех постепенного утверждения в борьбе с противниками. И 
наоборот: чем сильнее оказывалась деспотически-феодальная власть, тем с большим фана-
тизмом выступала против нее «социалистическая» оппозиция.  На этой основе Слотердайк 
формулирует два правила: чем больше страна созревала для интеграции элементов социализ-
ма в свой общественный порядок (высокое развитие производительных сил, высокая степень 
занятости  среди работающих по найму, высокая степень  организации «пролетарских» ин-
тересов), тем с большим спокойствием вожди рабочего движения ждали своего часа; чем бо-
лее незрелым было общество для социализма, тем неуклоннее социализм стремился возглав-
лять революционные движения.

Но из логики борьбы вытекает закон: противники становятся всё более похожими друг 
на друга. Этот закон подтверждается примером конфликта между русскими коммунистами и 
царской деспотией.  Слотердайк предлагает рассматривать период  между 1917 годом и XX 
съездом  КПСС  партии как цинически-ироническое  завещание  и наследие  царизма.  Ленин 
стал душеприказчиком деспотии, представители которой ушли в небытие, но не ушли в не-
бытие ее способы действия и внутренние структуры. Сталин поднял деспотию на уровень 
техники XX века и затмил любого из Романовых.  Уже при царях русское государство было 
тесной рубашкой для общества.  Советское  государство полностью превратилось  в  смири-
тельную рубашку. 

Переосмысление  роли  Троцкого в  советской  истории.  По мнению Слотердайка,  Лев 
Троцкий является наследником древней традиции сопротивления. Убийство Сталиным Троц-
кого — это такая же циническая реплика власти, как и фашистский геноцид евреев. В обоих 
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случаях  власть  отомстила  тому, кто никогда  не  будет  ее  уважать.  Троцкий  развил  идею 
«перманентной  революции»  Маркса.  В  ней  содержалось  знание того,  что  политическая 
власть в каждую секунду вынуждена заново оправдывать свои действия, чтобы они отлича-
лись от действий преступных. Идея перманентной революции не есть призыв к непрерывно-
му хаосу. Она просто  скрывает политическую мудрость:  любое государственное тщеславие 
будет преодолено благодаря тому, что воспоминания о его преступлениях не прекратятся, по-
куда оно будет существовать. 

Квалификация русского народа. Русское сопротивление  до сих пор  говорит на языке 
прав христианина и прав человека. Это значит, что процесс самоосвобождения в России до 
сих пор находится на той же стадии, на которой он остановился между Февралём и Октябрём 
1917 года: на стадии требования соблюдать права человека — общей формуле, выражающей 
буржуазные свободы. Страна, которая хочет перескочить через «либеральную фазу», призем-
ляется при прыжке от деспотии к социализму снова в деспотии. Русский народ дал превра-
тить себя в инструмент для построения будущего, которое всё никак не желает наступать. По-
сле всего того, что произошло,  это будущее никогда уже не сможет наступить в том виде, в 
каком оно было обещано. Он принёс в жертву свои права на жизнь и на разумные требова-
ния, соответствующие моменту, совершив акт православного мазохизма и испытав муки рас-
каяния, — принёс в жертву на потребительские алтари отдалённых поколений. Он растратил 
свои жизненные силы на погоню за безумным западным потребительством и западной воен-
ной технологией.

Советский государственный аппарат не имел за душой никакой идеологии, — констати-
рует Слотердайк. Между фразеологией ленинской традиции и повседневным опытом лежит 
пропасть. Реальность начинается там, где кончается государство и его терминология. Обыч-
ное понятие «ложь» больше не подходит к существующим в странах восточного блока состо-
яниям  незавершённой  шизоидной  диффузии  реальности.  Связь  между  «словами»  и 
«вещами» нарушена,  но это  нарушение превратилось  в новую норму.  Люди определяются 
уже не с оглядкой на социалистические ценности и идеалы, а исходя из безальтернативности 
и безысходности данного в действительности. Советский «социализм» вместе со своей сия-
юще-истинной, но риторической стороной воспринимается и переносится как зло. 

Разрушение языка.  В  истории о Великом инквизиторе у Достоевского описан переход 
цинизма  в трагизм. Такой переход произошёл  именно в СССР. Во всем мире слово «социа-
лизм» выражает надежду человека стать хозяином своей собственной жизни. В СССР оно 
превратилось в застывший символ безысходности и отсутствия перспектив. В СССР произо-
шло циническое разрушение языка в эпохальных масштабах. Политика центральных властей 
не несёт в себе социалистической надежды. Под прикрытием марксистско-ленинской терми-
нологии Восток проводит политику гегемонизма в чистом виде. «Стоит ли для того, чтобы 
защищать эту ложную инаковость, создавать величайшую в мире военную державу?» [Там 
же: 377] — такова реальная проблема, поставленная Слотердайком. 

Оценка  конфликта  между  СССР  и  США.  Что  сказал  бы  Макиавелли  в  конце  XX 
века? —  вопрошает  Слотердайк.  По  его  мнению,  Макиавелли  дал  бы  цинический  совет 
сверхдержавам: открыто признать свои системы полностью обанкротившимися по всем ста-
тьям.  Макиавелли  констатировал  бы,  что  большую  часть  так  называемых  политических 
проблем 2000 года составят «иллюзорные проблемы», возникающие из противоречия между 
двумя блоками власти, которые противостоят друг другу по глупейшей причине: руководите-
ли СССР пытались создать общественную систему, которая вывела бы за рамки капитализма, 
но при этом не знали действительного капитализма; руководители США представляют собой 
«перезревший» капитализм, который не может перешагнуть через себя и выйти к чему-то но-
вому, поскольку дом под названием «социализм» уже занят. Стало быть, состязание Востока 
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и Запада не является ни продуктивным соревнованием держав, ни классическим соперниче-
ством в борьбе за гегемонию; это — совершенно бесплодный конфликт более сложного типа. 

«Социализм» стал главным препятствием, не дающим капитализму перейти в социа-
лизм; «закосневший» капитализм Запада стал главным препятствием, мешающим восточным 
системам открыто присоединиться к капитализму. Восток выдаёт себя  за социализм.  Запад 
вынужден формулировать свое видение будущего оборонительно, прибегая к утверждениям, 
что он никоим образом не желает  этого социализма. Ни одна система не может снова при-
знать своей целью то, что она давно оставила в прошлом. Для капитализма не может быть 
идеей будущего замаскированный и изуродованный государственный капитализм восточного 
типа.

Выбитая из колеи история. Для  разрешения  конфликта Слотердайк предлагает глубже 
разобраться в этом типе конфликтов. Он соединяет теорию Макиавелли с идеями Маркса, ко-
торый наметил первые подходы к Общей историко-политической Полемике.  Эта Полемика 
позволяет различать: конфликты соперничества систем одного и того же вида; эволюционно 
обусловленные конфликты систем различного вида, которые отличаются друг от друга степе-
нью развития. Во втором случае речь идёт о конфликте между менее развитой и более разви-
той  системами.  Идеальным  примером  конфликта  второго  типа  является  конфликт  между 
капитализмом и социализмом. Он по логике вещей может быть только конфликтом преодоле-
ния,  в  котором  старое  противится  новому. Новое  становится  необходимым,  когда  старое 
превращается в оковы.  По мнению Маркса,  такова суть полностью развитого капитализма: 
едва  он достигнет полного развития,  как сам  станет препятствием для роста человеческой 
производительности,  которому  он  доныне  способствовал;  это  препятствие  должно  быть 
преодолено, а  в итоге возникает  социализм. Социализм освобождает  человеческую продук-
тивность от границ капиталистических отношений собственности. Если мы теперь рассмот-
рим то, что изображается в области мировой политики как конфликт между капитализмом и 
социализмом, то сразу выяснится:  это вовсе не тот конфликт между старым и новым, кото-
рый исследовал Маркс, а конфликт соперничества между двумя империями. Новое возникает 
в процессе  закручивания этого конфликта вокруг собственной социологической и историче-
ской оси. Марксистская попытка управлять историей привела к тому, что все без исключения 
исторические перспективы будущего совершенно искажены. Притязания на управление исто-
рией систем вместо предоставления ей возможности идти своим ходом совершенно и в неви-
данных масштабах выбили историю из колеи. Как поставить ее на прежнюю колею? — неяс-
но. 

Ленинская фальсификация теории. В любом случае  невозможно «подстегнуть» разви-
тие на том основании, что ты изучил его взаимосвязи и взаимозависимости. Остаётся загад-
кой, по какому праву Ленин полагал, что Россия есть место, где можно применить марксист-
скую теорию развития и теорию революции. Загадка — не в подлинных мотивах, которые за-
ставили Ленина совершить революцию. Загадка в том способе, каким он насильственно при-
менил западную политэкономическую теорию к полуазиатской аграрной империи, в которой 
едва началась индустриализация. «Я думаю, — пишет Слотердайк, — вряд ли возможен иной 
ответ: здесь абсолютная воля к революции находилась в поиске более или менее подходящей 
теории,  а там,  где оказывалось,  что теория не совсем подходит (за недостатком реальных 
предпосылок для ее применения), от желания применить ее во что бы то ни стало возникла 
необходимость фальсифицировать, перетолковать и исказить ее» [Там же: 380].  В руках Ле-
нина марксизм стал теорией, легитимирующей попытку с помощью насилия заставить дей-
ствительность развиваться в том направлении, на котором затем возникли бы предпосылки 
для применения теории Маркса. Как именно этого достичь? Путём форсированной индустри-
ализации. Советский Союз по сей день ищет причины второй революции 1917 года. Он пыта-
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ется «задним числом» создать необходимость социалистической революции и находится на 
наилучшем пути к ней. Если использовать формулировку Маркса, то в СССР, как ни в какой 
другой стране мира, производственные отношения стали тормозом для развития производи-
тельных сил. Если такое несоответствие есть общая формула, создающая противоречие, кото-
рое ведёт к революции, то здесь оно налицо в образцовом виде.

Слотердайк заканчивает свой анализ государственного цинизма констатацией абсурдно-
сти конфликта между двумя системами.  То, что в современном международном положении 
является конфликтом внутри системы, абсурдным образом преподносится как конфликт меж-
ду двумя системами. Этот внутренний конфликт, превращённый во внешний конфликт между 
системами, представляет собой главное препятствие для освобождения человеческой продук-
тивности.  Так называемый конфликт мировых систем — это конфликт между двумя мисти-
фицированными мистификаторами. Посредством параноидной гонки вооружений два реаль-
ных мнимых противника заставляют себя поддерживать воображаемое различие систем. Та-
ким образом стороны взаимно парализуют друг друга. На деле происходит борьба за гегемо-
нию. Два гиганта производства расходуют чудовищную долю произведённого обществом бо-
гатства на военное закрепление такого разграничения систем, которое в принципе неверно и 
не выдерживает никакой критики.

Макиавелли в конце XX века, рекомендовал бы системам объявить о своем полнейшем 
банкротстве.  Именно такое объявление должно предшествовать разоружению.  Системы  за-
ставляет вооружаться представление о фундаментальном противоречии между собой. Разряд-
ка напряжённости через разоружение — одна из крайне опасных для жизни мистификаций, 
при  которых  всё  видится  шиворот-навыворот.  Разрядка  напряжённости  может  произойти 
только изнутри, как постижение того факта, что больше нечего терять, кроме ставшей невы-
носимой вооружённой иллюзии различия общественных систем.

Заключительные суждения

Прежде всего отмечу, что концепт государственного цинизма позволяет выйти за рамки 
затянувшегося спора между сторонниками теорий тоталитаризма и модернизации при изоб-
ражении истории России в ХХ веке, поскольку Слотердайк формулирует такие темы исследо-
вания, которые могут быть операционализированы в аппарате и программах всего круга со-
циальных наук. Все намеченные Слотердайком темы и констатации подтверждаются целыми 
библиотеками литературы.  Все  они являются  предметом дискуссии.  Это значит, что  идеи 
Слотердайка вводят в самый центр современных споров, помогают идентифицировать и объ-
яснить личные и институциональные социальные роли и фигуры данных споров. Ни по одно-
му вопросу здесь нет и не может быть общепринятых взглядов и казённых «мнений». Поэто-
му я предлагаю рассматривать феномен доноса в контексте множества нерешенных проблем 
ХХ века. 

В любом случае, сотрудничество конкретных лиц и целых организаций с аппаратами 
насилия главных политических конкурентов ХХ века надо рассматривать в контексте исто-
рии, теории и практики государственного цинизма. С этой точки зрения «Критика циническо-
го разума» может рассматриваться как программа междисциплинарного исследования всех 
аспектов сотрудничества индивидов с государством посредством доноса в сферах военного 
дела, государственной администрации, полиции, отношений между полами, медицины, рели-
гии и знания. Деятельность доносчиков в данных сферах не изучена и не систематизирована. 
Тем большую значимость приобретает постановка проблемы. Современная Россия даёт бога-
тейший материал, позволяющий дополнить концепт Петера Слотердайка. Скажу только об 
идеологических сюжетах. 
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Если вернуться к началу статьи, то в состав современного государственного цинизма в 
России  (или  российской  «духовности»)  входят  «дешёвые  благонамеренные  поделки»  (по 
удачной  квалификации  В.В. Бибихина)  типа  русского  космизма,  эстетики  лада,  русского 
мира, а также русская религиозная философия с идеями всеединства, софийности, православ-
ного энергетизма, «синергизма» и других продуктов панического сознания [Бибихин 2012: 
29]. Среди них следует особо отметить концепты российского традиционализма и евразий-
ства, популярные среди политического руководства России, высших армейских чинов, офи-
церов Службы внешней разведки и Федеральной службы безопасности. «Высших армейских 
чинов, — пишет М. Седжвик, — может характеризовать профессиональный интерес к геопо-
литике, но в равной степени и профессиональная тенденция к упрощению. Примерно то же 
самое можно сказать о СВР, хотя там тенденция может быть обратной: не к упрощению, а к 
усложнению. ФСБ кое в чем отличается от этих организаций. Когда вознаграждение за рабо-
ту в органах внутренней безопасности снизилось, и в финансовом смысле, и в смысле пре-
стижа,  упал и профессиональный уровень  офицеров ФСБ. Среди них сейчас  найдётся  не 
много интеллектуалов,  зато очень многие лелеют полумистические представления о месте 
России в мире и своей собственной роли — возможно… в качестве компенсации за низкие 
заработки» [Сэджвик 2014: 412–413; см. также: Беляков 2014]. Следует упомянуть также по-
литику ностальгии по СССР, идеологию «особого пути» России, использование советско-гер-
манской войны для легитимизации нынешней власти в России, концепт «Новороссии» и т. п. 

Вся эта дешёвка свидетельствует о глубоком провинциализме людей, занятых в данных 
сферах. Но она находит сбыт в качестве пропагандистского обеспечения внутри- и внешнепо-
литических акций нынешнего российского руководства и в этом смысле может рассматри-
ваться как множество конкретных проявлений российского государственного цинизма в сфе-
ре идеологии. Требуется изучение и противодействие всей сфере политического и идеологи-
ческого китча,  включая способы его использования для обоснования государственного ци-
низма в сфере общих и профессиональных, политических и уголовных интересов и связан-
ных с ними доносов.
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Живое прошлое

ОКТЯБРЬ КАК ЭПОХА

И.К. Пантин
Институт философии РАН

Аннотация: Настоящая  статья  является  продолжением серии  работ  автора,  по-
свящённых Русской революции. Русская революция в этих работах легитимируется автором  
не через идею перехода к социализму (хотя действующие лица исторической драмы именно  
так её осознавали и обосновывали), а через концепцию ответа на вызовы Современности.

Ключевые слова: Октябрьский  переворот,  социалистическая  революция,  «Октябрь  
как эпоха», пролетарский якобинизм, пролетарская революция, варваризация власти.

В Октябрьском перевороте 1917 г.,  переросшем затем в Октябрьскую революцию, со-
единили две несовпадающие друг с другом исторические задачи. Одна из них, коренившаяся 
в прошлом России — уничтожение полуфеодального помещичьего землевладения, переход 
всей земли в руки крестьянства (аграрный вопрос), т. е. задача, которая решалась в Западной 
Европе в буржуазных революциях. Другая задача — скорейшее преодоление на некапитали-
стическом  пути  социально-экономической  и  культурной  отсталости  многонациональной 
многоукладной страны, где, по выражению Энгельса, были «представлены все ступени соци-
ального развития, начиная от первобытной общины и кончая современной крупной промыш-
ленностью и финансовой верхушкой» [Маркс, Энгельс 1956, т. 19: 264]. Решение этих задач 
оказалось  разведённым  и  во  времени  и  по  существу. Вот  почему  автор  статьи  вслед  за 
М.Я. Гефтером считает необходимым различать две фазы в развитии революции: «Октябрь 
как событие» и «Октябрь как эпоха», весьма несхожие по своему социально-политическому 
содержанию, идеологии, психологическому облику, не говоря уже о существенно различном 
отношении масс к проводимым преобразованиям.

В данной статье мы анализируем послеоктябрьский период — «Октябрь как эпоху».
Пролетариат Петрограда и Москвы, сыгравший главную роль в перевороте, практиче-

ски сразу провозгласил её социалистической революцией. Конечно, это была иллюзия. Но в 
определённом смысле она предвосхитила общее содержание и цели предстоящего социаль-
ного переворота — необходимость коренного преобразования страны в духе современной ци-
вилизации.

Конечно, открывавшаяся перед рабочим классом перспектива социального переустрой-
ства, идущая дальше буржуазных рамок, находилась в противоречии и с достигнутыми Рос-
сией уровнем экономического развития, и с малочисленностью самого рабочего класса, и с 
многоукладностью самого российского общества,  наконец, с традициями крестьянства, со-
ставлявшего большинство населения страны. Крах политики «военного коммунизма» показал 
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невозможность установления социалистического строя сразу, при данных условиях и обстоя-
тельствах, не говоря уже о достигнутой массой населения страны ступени развития.

Два исторических потока — пролетарский и крестьянский — разные по характеру, по 
потенциям на короткое время соединились в борьбе с общим врагом: дворянской и сросшей-
ся с ней капиталистической Россией Но только на короткое время. Пределом якобинской по-
литики большевиков стала весна 1921 г. Охваченные яростным недовольством коммунисти-
ческими порядками крестьянские массы в ряде русских губерний восстали против большеви-
ков. Лозунг «Советы без коммунистов!» стал знаменем этих выступлений (кронштадский мя-
теж, антоновское восстание крестьян). Замена продразвёрстки продналогом, а затем денеж-
ным налом позволила сразу же резко снизить сферу применения насильственных средств по 
отношению к трудящимся классам (недовольство выражали и рабочие). Нэп был не просто 
уступкой крестьянству как мелкому производителю. В более широком смысле он вводил ре-
волюцию в её исторические рамки, что стало необходимостью, учитывая обстановку внутри 
страны и за её пределами. 

На рубеже 20-х гг. нашего века общеевропейский политический кризис, вызванный пер-
вой мировой войной, вне которого нельзя понять революцию, миновал. Буржуазным режи-
мам удалось  нанести поражение пролетарскому авангарду в  Европе.  Становилось  очевид-
ным, что та историческая ситуация, которая поставила в порядок дня вопрос о социалистиче-
ской альтернативе капитализму, исчезла, а вместе с ней и надежды большевиков на близкую 
пролетарскую  революцию  на  Западе.  Необходимо  было  признать  неопровержимый  факт: 
пролетарский переворот в России оказался не в состоянии вызвать к жизни цепную реакцию 
революционных перемен в капиталистическом мире. Первая пролетарская революция оста-
лась наедине с собой, с проблемами отсталой России, не имевшими ничего общего с социа-
лизмом, окружённая со всех сторон капиталистическими государствами» [Лебедев 1981].

Быть может, именно поэтому после окончания гражданской войны, т. е. в начале 20-х 
гг., проблема исторического содержания Октября впервые встаёт перед страной и партией со 
всей неотвратимостью. Пока существовали надежды на европейскую революцию, альтерна-
тива капитализму рисовалась в весьма общих, обнадёживающих тонах. Трудности и противо-
речия экономического развития России считалось возможным преодолеть относительно без-
болезненно на социалистическом пути при государственной помощи пролетариата ведущих 
индустриальных стран. В этом смысле «мировая революция» выступала для РКП(б) одновре-
менно с гарантией против попыток задушить революцию в России, и средством придать ей 
общеевропейское социалистическое содержание. Поражение, которое потерпел революцион-
ный натиск европейского пролетариата, в корне меняло ситуацию в России. Отныне Октябрь-
скую революцию уже нельзя было рассматривать только в качестве радикальной антитезы 
буржуазному строю, его действительным и мнимым порокам. Конечно, от социалистической 
идеологии, включавшей такие меры, как упразднение частной собственности (в ней, согласно 
доктрине, усматривался главный, если не единственный источник социальных зол), ликвида-
ция разрозненных производственных единиц, товарного производства, рынка, конкуренции и 
т. п. никто и не думал отказываться. Но и руководствоваться ею по-прежнему было нельзя. 
Нужно было выработать более реалистичный политический курс, который бы учитывал свое-
образие российской действительности, данный этап исторической и экономической эволю-
ции страны.

Вообще говоря, ситуация, подобная российской, была отчасти предсказана Энгельсом в 
«Крестьянской войне в Германии».

«Самым худшим из всего, что может представить вождь крайней партии, — писал Эн-
гельс в 1848 г., — является вынужденная необходимость обладать властью в то время, когда 
движение ещё недостаточно созрело для господства представляемого им класса и для прове-
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дения мер, обеспечивающих это господство. …Он должен в интересах самого движения от-
стаивать интересы чуждого ему класса и отделываться от своего класса фразами, обещания-
ми и уверениями в том, что интересы другого класса являются его интересами. Кто раз попал 
в это ложное положение, тот погиб безвозвратно» [Маркс, Энгельс 1956: 422–423].

Нечто подобное случилось и с пролетарской (пролетарско-крестьянской) революцией в 
России. Победивший буржуазию рабочий класс овладел государственной властью в то время, 
когда условий для социалистических преобразований российского общества ещё не суще-
ствовало.

Как писал Н. Суханов в своих «Записках о революции», большевики, взяв власть, не 
имели чёткой программы преобразований — у них было «несколько фантазий, которые все 
пошли насмарку при малейшем соприкосновении с действительностью» [Суханов 1991: 279]. 
Социализм, под лозунгами которого совершался политический переворот в октябре 1917, в 
условиях страны, разрушенной войной, оказался утопией. Но дело заключалось не только в 
войне и разрухе. Численность работников наёмного труда в России составляла 10–12 процен-
тов от общей численности населения страны, а современный, крупнопромышленный проле-
тариат ещё меньше — около 2-х процентов. С точки зрения культурного развития он значи-
тельно  отставал  от  своих  западноевропейских  собратьев,  хотя  в  политическом  смысле  и 
опережал их. Но главное, России предстояло пройти длинный путь построения материальной 
базы (промышленность, сельское хозяйство, культура), которая позволила бы создать пред-
посылки для движения российского общества на индустриальной основе со всеми вытекаю-
щими отсюда противоречиями и возможностями (в том числе и эволюции к социалистическо-
му обобществлению труда). Другими словами, тот путь, который прошла капиталистическая 
буржуазия в Западной Европе, чтобы создать современное индустриальное общество, в Рос-
сии предстояло пройти на пути некапиталистическом.

Октябрьская революция 1917 г. стала победой новой России над старой. Однако то, что 
сформировалось на развалинах прежних отношений, оказалось весьма далёким от социализ-
ма. Старая Россия не умерла, она продолжала существовать рядом с пролетарской властью. 
От прошлого Россия унаследовала целый массив проблем, по отношению к которым револю-
ция вынуждена была выступать не завершением, а продолжением развития. Иначе говоря, ре-
волюция, разрушившая прежний буржуазный строй, в ряде существенных отношений при-
звана была по-своему, не буржуазными методами, продолжить, а в отдалённой перспективе и 
завершить историческую работу российского капитализма, остановленного, так сказать, на 
полдороге.

Никто из большевиков не хотел «отговариваться» от интересов пролетариата и отстаи-
вать интересы другого класса — мелкобуржуазного крестьянства. К тому же крестьянство по-
лучило от революции то, к чему оно стремилось — землю. Но ситуация сложилась так, что 
сохранить гегемонию рабочего класса по отношению к крестьянству оказалось невозможным 
без  уступок последнему. Более того,  благодаря победе революции партии рабочего класса 
пришлось столкнуться с первейшим условием всякой гегемонии — необходимостью подчи-
нения  своих  непосредственных  требований  общенародным,  а,  стало  быть,  «чужим»,  кре-
стьянским интересам. Пролетарской партии, располагая неограниченной властью, предстоя-
ло медленно, шаг за шагом продвигаться вперёд вместе с мелкобуржуазным народом, завоё-
вывая одну позицию за другой, для завоевания плацдарма для дальнейшего развития.

НЭП (если бы её идеи одержали бы победу в партии) означал альтернативу Октябрьско-
го переворота.  Он превращал  пролетарскую революционность  в  реалистический,  соответ-
ствующий конкретным условиям России путь построения современного цивилизованного об-
щества, открывая возможность перехода к эффективному развитию экономики и общества в 
крестьянской стране. Вопрос стоял так: либо нэп — коренное обновление начал Октябрьской 
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революции, либо следование по пути пролетарского якобинизма. В первом случае, считал Ле-
нин, открывалась перспектива общественного устройства, сообразно потребностям цивили-
зации XX в. Во втором — страна рисковала потерять все завоевания Октября и вновь повто-
рить опыт «военного коммунизма».

Другими словами, России предстояло совершить переход к совершенно новому, неиз-
вестному прежним социалистам пути общественного развития — к сосуществованию разных 
экономических укладов в условиях рыночного хозяйства при регулирующей роли пролетар-
ского государства. Разнообразие культуры и форм хозяйствования становилось бы в этом слу-
чае фундаментальной формой и условием социального общежития народов России. Сосуще-
ствование разных экономических укладов в условиях рынка, повышение агрикультуры в де-
ревне благодаря разносторонней помощи государства, кооперирование крестьянства (разуме-
ется,  добровольное),  цивилизаторская  работа  с  азов,  с  заново  открываемых  азов,  поиск 
единства основных классов общества, которое (единство) считалось бы со старыми и новыми 
различиями — вот  составляющие  нового стратегического  курса,  которые,  пусть  не  сразу, 
открылись Ленину в начале 20-х гг. XX в. Как мы видим, социализм XX в. терял свою одно-
значность, связанную с условиями Западной Европы, появлялась новая версия, которая выра-
жала свои конкретные условия, свои исторические задачи. Единство с прошлым социализма 
обеспечивалось не буквальной «верностью Марксу», а решением политических и социаль-
ных задач в духе социализма. 

Отказ от самоувековечивания Октября в пользу «нэповской России» (мировой в этом ка-
честве) и переход к социалистическому реформизму означали для Ленина нечто неизмеримо 
большее, чем просто очередной политический маневр. Оно означало обновление начал и пу-
тей развития социализма, созвучное, скорее, не XIX, а XX и XXI вв. О социализме, согласно 
Ленину, можно говорить только в меру «снятия» рабочим классом всего того, что было созда-
но буржуазной цивилизацией, в меру преодоления капитализма в общественной, экономиче-
ской и в особенности культурной областях жизни и никак иначе. Идея исторического компро-
мисса, к которой Ленин пришёл к концу жизни, основывалась как раз на предпосылке несво-
димости разных укладов к одному-единственному, даже самому передовому, прогрессивно-
му. Решающее значение приобретала социальная форма исторического движения, связанная 
не только с экономикой, но и с развитием социальных отношений, культуры. «В сущности го-
воря, — писал Ленин, — кооперировать в достаточной степени широко и глубоко русское на-
селение при господстве НЭПа есть все, что нам нужно, потому что теперь мы нашли ту сте-
пень соединения частного интереса, …проверки и контроля государством, степень подчине-
ния его общим интересам, которая раньше составляла камень преткновения для многих соци-
алистов» [Ленин 1967: 370].

Таким образом, России предстояло совершить переход к совершенно новому пути об-
щественного развития, непредуказанному социалистами XIX в., включая основоположников 
марксизма, — к сосуществованию совершенно разных экономических укладов в условиях 
рыночного хозяйства при регулирующей роли пролетарского авангарда. Если угодно, впер-
вые признавалось, — скорее на практике, чем в теории — что взятые в отдельности ни капи-
тализм, ни социализм не могут быть единственностью мира. В такой многоукладной стране, 
как Россия, некапиталистическое развитие означало не «введение социализма» под видом его 
«строительства», а скорее  синхронизацию разнонаправленного развития в направлении дви-
жения к социализму.

На повестку дня помимо воли и желания революционеров вставала такая специфиче-
ская форма борьбы, как социальный  компромисс, в которой момент соглашения и сосуще-
ствования преобладает над моментом взаимоисключения. Компромисс в тех условиях высту-
пал в качестве  единственно действенного средства сохранения исторического содержания, 
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которое завоевал для страны пролетарский переворот 1917 г. Чтобы выйти из исторического 
тупика, нужно было научиться, как сформулировал Ленин, «соединять противоположности», 
отсекать крайние варианты, идти непривычным для революционеров, особенно для больше-
виков, путём компромисса. Иного в тех условиях было просто не дано.

Эта коренная перемена задач, принципиально новая постановка проблемы социализма в 
России предлагала, прежде всего отказ от якобински-революционной модели перехода к со-
циализму и далась нелегко. Оказавшись к весне 1921-го перед угрозой массовых возмущений 
солдатско-крестьянской массы, большевики вынуждены были перевести неуправляемую ре-
волюцию в хотя бы отчасти направляемую эволюцию, на путь «реформирования сверху». До-
пускался в «определённой мере» (точнее, наощупь определяемой мере!) капитализм в кре-
стьянской  мелкотоварной  экономике,  в  торговле,  отчасти  в  промышленности.  Продраз-
вёрстка,  угнетавшая  крестьянское  хозяйство,  заменялась  фиксированным продналогом (он 
был переведён вскоре из натуральной формы в денежную). Пришлось разрешить свободную 
торговлю хлебом. Вместо так и не состоявшегося прямого продуктообмена между городом и 
деревней связь промышленности с мелкокрестьянским сектором пошла уже через рынок, а в 
самой промышленности вводилось трестирование с «буржуазным» хозрасчетом. Однако эле-
менты капитализма в экономике вводились при сохранении за Советским государством ко-
мандных высот в промышленности, оптовой торговле (через СНК, ВСНХ, Госплан) и при 
укреплении политического господства большевиков.

Тот факт, что признание неизбежности рынка, всероссийского товарооборота носило в 
значительной степени вынужденный характер, сказался и на понимании Лениным, творцом 
нэпа, сущности этой политики, обусловив её половинчатость, непоследовательность. Иначе 
чем объяснить его мнение, будто «правильными» отношениями между промышленностью и 
земледелием являются бестоварные, внерыночные отношения, его обещание вернуться впо-
следствии к террору и т. п. И, тем не менее, вождь Октябрьской революции отстаивает путь 
компромисса.  Констатируя  различие  интересов  крестьянства  и  городского  пролетариата 
(«мелкий земледелец не хочет того, чего хочет рабочий»), Ленин признает, что эти несовпада-
ющие интересы «в равной степени заслуживают удовлетворения». Вместо призывов к «ре-
шительности» (насилию) в ленинском лексиконе выдвигаются на первый план такие поня-
тия, как «компромисс», «уступка», «уступчивость», «постепенство» и «реформизм», «ожив-
ление предпринимательства»  и т. п.  И главное,  он призывает  «сомкнуться  с  крестьянской 
массой, с рядовым трудовым крестьянством, и начать двигаться вперёд неизмеримо, беско-
нечно медленнее, чем мы мечтали, но зато так, что действительно будет двигаться вся масса с 
нами» [Ленин 1967: 363, 364, 389].

Разорвать этот заколдованный круг Ленин предполагал с помощью развития промыш-
ленности и культурной революции.

Ленинский план «подтягивания» России до уровня цивилизованных стран с помощью 
передовой политической надстройки имел, вне сомнения, резон. Но передовой надстройка в 
20-е гг. была лишь потенциально. «Наш аппарат» (аппарат государства — И.П.), — признавал 
Ленин, — «из рук вон плох», он представляет оказавшийся в пролетарских руках «пережиток 
старого», «буржуазную и царскую мешанину» со всеми её прелестями. К тому же государ-
ственная машина сильно бюрократизирована — не случайно Ленин говорил,  что борьба с 
бюрократизмом займёт у нас «целую эпоху», — и слабо контролировалось ЦК партии, где 
дела тоже обстояли неблестяще. Чтобы выйти из тупика, Ленин предложил создать ЦКК-РКИ 
из честных и знающих пролетариев и мыслящего элемента. Задача этого органа должна была 
заключаться в «пересоздании» аппарата. И ещё одно важное наблюдение. Не только с проле-
тарской культурой, писал Ленин, но и с «буржуазной культурой дела обстоят у нас очень сла-
бо»; «речь должна идти о той полуазиатской бескультурности, из которой мы не выбрались 
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до сих пор»; «нам бы для начала обойтись без особенно махровых типов культур до-буржуаз-
ного порядка, т. е. культур чиновничьей или крепостнической и т. п.» [Ленин 1967: 363, 364, 
389].

Коренное  изменение  постановки  вопроса  о  социализме  осталось  не  понятой 
большинством  партии,  о  чем,  в  частности,  свидетельствовало  одобрение  на  Х-м  съезде 
РКП(б) — почти без дискуссий! — перехода от продразвёрстки к продналогу, который пред-
полагал  далеко  идущие  изменения  в  экономической  политике  пролетарского  государства 
(возрождение частного капитала, денационализация некоторой части предприятий, переход к 
денежному обращению и к рынку). НЭП, в том случае, когда он не вызывал отчаяния и демо-
рализации, понимался большинством партийцев как временный политический маневр пар-
тии, с неизбежностью предполагающий последующее решительное наступление против бур-
жуазии, средней и мелкой. Сталин точно сформулировал это понимание, когда заявил: «Если 
мы придерживаемся нэпа, то потому, что он служит делу социализма. А когда он перестанет 
служить делу социализма, мы его выбросим к черту» [Сталин 1933: 459]. То, что было ядром 
«военного коммунизма» — концентрация власти в руках большевистской партии, диктатура 
пролетариата, не считающаяся с законом, вера в воспитательное значение насилия, коммуни-
стический мессианизм и т. п. оставались в неприкосновенности. Они просто-напросто были 
задвинуты на время на задний план, но продолжали жить в сознании партийных функцио-
неров  и  части  рабочего  класса.  Нужны  были  только  подходящие  условия,  чтобы  этот 
комплекс идей и действий дал о себе знать. Случилось то, о чем предупреждал А. Грамши: 
«Партии возникают и организационно оформляются, писал А. Грамши, с тем, чтобы руково-
дить событиями в исторические моменты, жизненно важные для их классов,  но не всегда 
умеют приспособиться к новым задачам и к новым эпохам, не всегда могут развиваться в  
соответствии с изменением  общего соотношения сил и  следовательно в соответствии с 
изменением  положения  их  классов в  определённой стране и  на  международной  арене» 
[Грамши 1959: 176]. (Выделено мной. — И.П.).

Предчувствуя опасность болезни «левизны» в РКП(б), Ленин предупреждал в статье «О 
значении золота теперь и после полной победы социализма» (1921 г.): «Настоящие революци-
онеры погибнут (в смысле не внешнего поражения, а внутреннего провала их дела) лишь в 
том случае, — но погибнут наверняка лишь в том случае, — если потеряют трезвость и взду-
мают, будто «великая, победоносная, мировая» революция обязательно все и всякие задачи 
при всяких обстоятельствах во всех областях действия может и должна решать по-революци-
онному» [Ленин 1967: 223]. Предупреждения эти не возымели действия, а значит, «внутрен-
ний провал» дела Октября становился неизбежным.

Но не только непонимание обусловило провал ленинского замысла «самотермидориза-
ции». Не меньшую, а может быть, большую роль сыграла экономическая и культурная отста-
лость страны.

Социальная революция такого типа, как Октябрьская, не только разрывает «порочные» 
исторические круги, но на новом уровне она их создаёт. Ведь движение по «перевёрнутой» 
схеме: сначала пролетарская власть, затем, на этой основе, создание материальных предпосы-
лок для рывка вперёд — предполагает особую зрелость «субъективного» фактора — не толь-
ко политическую, но и культурную. Зрелость же в свою очередь предполагает, в качестве 
условия,  иной,  более  высокий уровень  развития  производства,  т. е.  предпосылку, которую 
ещё предстояло создать в России. Круг этот невозможно (чрезвычайно трудно) превратить в 
спираль, пока страна находится в изоляции, замкнута на внутренних условиях, вырвана из 
международного разделения труда и правильных экономических и культурных отношений с 
другими странами.



Октябрь как эпоха 27

Как всякая революция, мировая по проекту, по зачину Октябрьская революция должна 
была  перемениться  изнутри.  Перемена  изнутри  (термидоризация  или 
«самотермидоризация») представляет собой, по-видимому, закон всех народных революций. 
В противном случае революция оборачивается якобинским (а в России тоталитарным) терро-
ром против собственного народа и платит сотнями тысяч, если не миллионами, человеческих 
жертв. Конечно, за тоталитарным перерождением Русской революции стояли вековая россий-
ская  традиция  подавления  властью  гражданского  общества,  низкая  культура  трудящихся 
масс, бюрократический характер российской государственной машины, кризис «социализма 
XIX в.» бонапартистские амбиции Сталина, неумение новых хозяев хозяйствовать и т. п. Но 
главное, думается, заключалось в другом. Это — идеология и традиции „военного коммуниз-
ма“ (концентрация экономической и политической власти в руках государства, диктаторские 
методы управления обществом, коммунистический мессианизм). В годы НЭПа эта идеология 
и традиции были задвинуты на задний план, но не преодолены, не отброшены. Понадобились 
подходящие условия и совсем немного времени,  чтобы этот комплекс идей превратился в 
идеологию и практику большевистской партии и государства. Таким образом, враг, с которым 
пролетарской революции пришлось встретиться и который одержал победу над ней, как ока-
залось, таился не в буржуазии, а в самом рабочем классе, в трудящихся массах, в их полити-
ческой неразвитости и легковерности, в господстве идей социальной уравнительности. 

Интеллектуальный прорыв Ленина остался только личным достижением выдающегося 
мыслителя. Развить, расширить его в России, а тем более на Западе, было некому. Победа 
Сталина с его программой возврата к военно-коммунистическим методам в такой обстановке 
сначала становится возможной, а затем, после уничтожения ленинских кадров партии и неиз-
бежной.

* * *
Разумеется, выдающиеся люди не являются чудодейственными творцами нового векто-

ра и исторического движения, того, чего общество не могло бы создать без их участия. Но не 
следует забывать, что в критические переломные моменты развития общества, когда перепле-
тение антитетических условий требует изменение стратегии действий политических сил, вы-
дающиеся личности, талантливые, героические или преступные способны сказать свое сло-
во. Другими словами, не только, а иногда и не столько, талант или свойства характера выдаю-
щейся личности определяют их роль в общественном развитии, а прежде всего ход историче-
ских событий выдвигает того или иного человека на передний край общественно-политиче-
ской жизни, создаёт условия для обретения им властных полномочий и влияния на направле-
ние эволюции страны. В этом смысле отнюдь не выдающиеся способности Сталина как тео-
ретика и практика — таковыми он не обладал — сделали его «необходимым» в ситуации 
своеобразного  исторического  тупика,  в  котором  очутились  большевики  в  начале  20-х гг. 
XX в.

В 20-х гг. XX в. впервые встала во весь рост проблема применения теории Маркса к от-
сталой капиталистической стране (Ленин называл Россию страной «среднеслабого развития 
капитализма»). Учение Маркса было создано в Западной Европе и объясняло главным об-
разом реалии европейского региона (если не брать во внимание метод исторического матери-
ализма). То, что для Маркса и Энгельса было предпосылкой социалистической революции — 
определённый уровень капиталистического производства и производственных отношений, в 
России должно быть достигнуто в ходе длительного, полного противоречий и рассогласова-
ний экономического и культурного развития страны на государственных началах. Не случай-
но, ознакомившись с «русскими сюжетами» в 70–80х гг. XIX в. сам Маркс поспешил ограни-
чить применимость своего учения рамками европейского региона.
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Кризис определённой исторической формы капитализма, её российской разновидности 
и Октябрьская революция 1917 г., как способ выхода из этого кризиса были приняты массами 
за пролог ликвидации капитализма как такового, за пролог социализма. В таких условиях 
марксистские истины сплошь и рядом приобретали другой характер, иногда полностью не-
совпадающий с замыслом основателей пролетарского социализма. Тогда считалось, что втор-
жение  рабочего  класса  в  господствующие  отношения  собственности  (национализация 
банков, заводов, фабрик, железных дорог и т. п.) и создание современной промышленности, а 
также упразднение частной собственности на основные средства производства станут нача-
лом новой социалистической эры.

Надо, однако, сказать, что коммунистическая доктрина в определённом смысле заслоня-
ла вход в будущее России,  поскольку ограничивала набор политических и экономических 
средств средствами, соподчинёнными конечной цели. В этом смысле внутрипартийная поле-
мика  1923–1930 гг.,  столь  трагически  закончившаяся,  не  дала  сколь-нибудь  значимых  ре-
зультатов для будущего страны. Это по преимуществу была борьба доктрин, а не осмысление 
характера и масштабов новых проблем, связанных с постреволюционной ситуацией в Рос-
сии. Обсуждали фантом «мировой революции», взаимоотношения между противоборствую-
щими (согласно доктрине) классами — пролетариатом и мелкой буржуазией, проблему дик-
татуры пролетариата, связь классического пролога (Октябрьского переворота) с «неклассиче-
ским» продолжением и т. д. и т. п. Никто не помышлял о перестройке самой сложившейся 
«системы». Для всех лидеров большевиков движение к  единственному образу жизни было 
альфой и омегой социалистического переустройства. То, что эта позиция ставит вне закона 
иные  мотивы  и  жизненные  установки,  не  исключая  и  неортодоксальную  интерпретацию 
самого социализма», никого не смущало: вера в идеальную единственность Мира — комму-
низм — исключала все сомнения в правильности избранного пути.

В споре о строительстве социализма Сталин тоже не выходил за пределы классических 
догм марксизма (классовая борьба, диктатура пролетариата, враждебность мелкой буржуазии 
пролетариату и т. п.). Но от остальных вождей революции его отличало одно: он был прагма-
тиком, для которого теоретические постулаты и идейные принципы были главным образом 
«идеологией» и не определяли его политическую деятельность. Впрочем, была одна фило-
софская максима, которой он не просто придерживался, но и руководствовался в своей прак-
тической деятельности — это убеждение в неизбежности перехода человечества к социализ-
му. Как историческая необходимость, социализм прокладывает (должен проложить) себе до-
рогу через все и всяческие препятствия к финалу, даже если «по дороге» ему придётся пере-
шагивать через кровь и могилы. Торжество социализма вполне окупит любые жертвы. Други-
ми словами,  «познанная  необходимость»  обретала  в  этом мировоззрении  страшную  силу 
необратимости, которая стремится продолжить себя, невзирая на все препятствия и жертвы. 
Если иметь в виду прошлое Сталина, то станет понятным, почему проблема выбора средств 
никогда не стояла перед ним. К этому следует прибавить имморализм Сталина, переходив-
ший сплошь и рядом в аморализм.

Большую роль в победе над оппозицией сыграл пост Сталина как Генерального секре-
таря, который позволил ему опереться на аппарат краевых, областных и городских партий-
ных организаций. Очень скоро «провинциалы» становятся его опорой на партийных съездах 
и конференциях. Сталин говорил для них «понятно», а главное, говорил то, что они хотели 
услышать от него — призывы к решительной борьбе против «мелкобуржуазных элементов» 
во имя победы социализма. Всеобщность лидера, порождённая революцией, также импони-
ровала «провинциалам».

И все-таки, не инфернальный характер личности определил успех Сталина и его поли-
тики, а тот исторический тупик, в котором очутились большевики после победы революции; 
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когда  по  удачному  выражению  А.И. Колганова,  социализм  «и  построить  нельзя,  но  и  не 
строить тоже нельзя» [Колганов 1991: 359]. В этих условиях выход для Сталина был один:  
использовать веру трудящихся в социализм для ускоренной модернизации страны. В созна-
нии передовых сил российского общества произошло смещение объективного смысла борь-
бы за социализм. Последний был отождествлён с индустриализацией страны и пересоздани-
ем на государственных началах социально-экономических отношений. Таким образом, иллю-
зорно-утопическая (в силу отсталости страны) «социалистическая» оболочка планов и наме-
рений большевиков скрывала исторически правомерное  содержание — необходимость  мо-
дернизации страны на индустриальной основе. Однако иллюзорно-социалистический харак-
тер  идеологии  оказался  небезразличным  по  отношению  к  способу  действий  правящей 
большевистской партии. Утопия «строительства социализма в одной стране» в её сознании и 
в сознании рабочей и крестьянской бедноты выступала как преодоление (завершение) дела 
Октябрьской революции. Курс на социализм породил исторически невиданный доселе трудо-
вой энтузиазм в определённых слоях общества, в первую очередь в среде рабоче-крестьян-
ской молодёжи. 

Никогда ещё в истории России люди не трудились столь самоотверженно, невзирая на 
нечеловеческие условия жизни, скудное питание и небольшую зарплату. Торопя время, они 
добровольно, без всяких указаний начальства увеличивали продолжительность рабочего дня, 
выдвигали повышенные «встречные планы». Ударный труд на стройках был почти правилом. 
«Время, вперёд!» стало девизом не только молодёжи, но и специалистов, руководивших воз-
ведением заводов и фабрик. Идеологема социализма обретает вдруг в умах и душах сотен ты-
сяч  людей  реальное,  действенно-практическое  значение.  Как  когда-то  народническая  мо-
лодёжь, а потом рабочие в 1917 г. эти люди, — конечно же, не все, а авангард, — решают: Я 
должен, Я обязан стать частицей того «Мы», которое вопреки всем трудностям стремится во-
плотить идею социализма в жизнь. Никто за нас нового общества не построит, оно не осуще-
ствится и само собою, без усилий с нашей стороны.

Экономический интерес перестаёт быть единственным, а тем более определяющим ин-
тересом. Меньшинство из этих людей ехал на «стройки социализма» только для того, чтобы 
подзаработать. Их психотип был совершенно другой: превратить свои убеждения и мечты в 
практическую деятельность, самим своими руками вопреки всем трудностям построить пре-
красное  будущее.  Этот  удивительный  настрой  «строителей  социализма»  хорошо  передал 
В. Маяковский  в  своем  стихотворении  «Рассказ  Хренова  о  Кузнецкстрое  и  о  людях 
Кузнецка»:

Свела
промозглость

         корчею —
неважный

       мокр
      уют,

сидят 
впотьмах

      рабочие,
промокший

          хлеб
       жуют.

Но шепот
      громче голода —
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он кроет
       капель

        спад:
«Через четыре

   года
здесь

будет
город-сад!»

Нам сегодня трудно понять, а тем более прочувствовать пафос тех лет и настрой этих 
людей, уверенных, что не смотря ни на что «город будет и саду цвесть». Все, что мы можем 
сделать, — не забывать это самоотверженное и героическое поколение. Они, разумеется, не 
построили социализма — для этого не было условий, — но создали индустриальную мощь 
нашей страны.

Конечно, не только энтузиасты из рабочей молодёжи участвовали в «стройках социа-
лизма». С ними вместе трудились крестьяне, уклонявшиеся от «раскулачивания», а также де-
сятки тысяч (если не сотни) заключённых. Во всяком случае, новые каналы (Беломорканал, 
канал Москва-Волга, позже — Волга-Дон) были прорыты главным образом заключёнными. 
Это был воистину подвиг народа, который нельзя принижать только потому, что он мотиви-
ровался утопией социализма.

Трагический парадокс нашей истории: в то время, когда совершался судьбоносный эко-
номический  скачок  СССР от отсталости  к  Современности,  в  стране  набирал  силу  смерч 
«сплошной коллективизации». Оказался фактически отмененным Декрет о земле, принятый 
XI съездом Советов, уничтожались результаты аграрной революции — одно из главных до-
стижений Октября, десятки тысяч зажиточных крестьян («кулаков») вместе с семьями высы-
лались фактически на верную гибель в Сибирь и на Север, остальные под страхом наказания 
«добровольно» подавали заявления о вступлении в колхозы.

Небывало короткие сроки, а главное, формы, в которых совершался социальный пере-
ворот, обусловили существенные изменения психологии людей. Действия людей в это время 
отличаются невиданным энтузиазмом (строили небывалое — социализм) и одновременно не-
виданной жестокостью. Каждый успех приобретается ценой утрат, экономический прогресс 
шёл рядом с моральным регрессом. Порождённый революцией политический и экономиче-
ский подъем сделал людей глухими к чужим страданиям («лес рубят — щепки летят»). Вы-
полнение планов любыми средствами, невзирая на жертвы и лишения, становится правилом. 
Общество  превращается  в  заложника  диктаторского  государства.  Преступления  против 
отдельных людей и даже целых социальных слоёв становятся обыденностью: расстреливали 
и ссылали в лагеря классовых врагов, заговорщиков, а не людей. В деморализованном обще-
ственном сознании торжествует точка зрения инквизиторов и фанатиков, когда всех подозри-
тельных зачисляли во «врагов народа» и «отступников», считая их истребление богоугодным 
делом.

К этому надо добавить, что пролетарская революция придала большой вес городским и 
сельским низам, т. е. элементам, в силу тех или иных причин выбитым из производственной 
жизни или не нашедшим себя в ней. Эти слои после крушения старой России стали массовы-
ми. И поскольку всякая деятельность, имеющая общественное значение, была огосударствле-
на, бюрократизирована, постольку сотни тысяч людей, недостаточно подготовленных духов-
но и в культурном отношении, устремились в государственные учреждения. Пожалуй, преж-
де всего, в результате вторжения этого элемента в общественную жизнь, в государственные 
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учреждения, в репрессивные органы, происходит варваризация исполнительной власти (в от-
личие от коррумпированности нашего сегодняшнего государственного аппарата).

И вновь история повторилась. Революция «снизу» превратилась в революцию «сверху». 
Огромные возможности деспотического государства, соединённые с азиатским игнорирова-
нием прав личности, дало возможность Сталину и созданной им власти обеспечить гигант-
ский экономический рывок. Последний, как и при Петре I, Александре II был достигнут ко-
лоссальным напряжением сил народа  и  колоссальными жертвами.  Крестьянство как  слой 
самостоятельно думающих и действующих земледельцев было ликвидировано путем всеоб-
щей коллективизации. Сотни тысяч, если не миллионы людей прошли через концентрацион-
ные лагеря и т. д. и т. п. По инициативе Сталина и его приспешников был уничтожен весь 
высший комсостав армии,  ликвидирована думающая часть партии,  разгромлена передовая 
часть биологической науки

Индустриализация, независимо от того, кто её осуществляет, предполагает ликвидацию, 
по крайней мере, значительное уменьшение удельного веса докапиталистических форм в на-
родном хозяйстве. Когда либерал П. Струве говорил о «вываривании мужика в фабричном 
котле», он имел в виду именно этот процесс разорения мелкого крестьянского производства, 
совершающийся в ходе капиталистического индустриального развития. Индустриализация, 
проводимая  на  государственных  началах  («социалистическая  индустриализация»)  в  этом 
смысле принципиально не отличалась от капиталистической: и в том, и в другом случае ко-
ренное обновление экономики страны ставило под вопрос существование мелкособственни-
ческого крестьянского хозяйства, в котором было занято большинство населения.

Ставя перед партией задачу «сомкнуться с крестьянской массой, с рядовым трудовым 
крестьянством», Ленин исходил из того, что крестьянство можно привлечь на сторону социа-
листического государства путём добровольного кооперирования. Поставляемая крупной про-
мышленностью сельскохозяйственная техника плюс помощь государства в повышении агри-
культуры должны помочь, по его мнению, крестьянину оценить преимущества кооперирован-
ного хозяйства. Вспомним в этой связи слова Ленина: когда деревня получит сто тысяч трак-
торов, мужик выскажется за «Коммунию». Как бы мы сегодня не оценивали кооперативный 
план Ленина (а у него было немало уязвимых мест), в одном он выгодно отличался от ста-
линской коллективизации: не государство, а  сам крестьянин должен решать, как ему хозяй-
ствовать.

Ленинский план  «кооперативного социализма»  получил  сокрушительный  удар  с  той 
стороны, с которой он менее всего мог ожидать подвоха. Нэп продемонстрировал, что в усло-
виях рынка государственная промышленность оказалась не в состоянии удовлетворить по-
требности развития крестьянского производства и непосредственные нужды сельского насе-
ления. Издержки государственной монополии — более низкая эффективность предприятий, 
обюрокрачивание  руководства,  стремление  монопольно  высокими ценами компенсировать 
элементарные промахи хозяйствования и т. д. не позволили существовавшей тогда промыш-
ленности стать системообразующим фактором общественного производства. С точки зрения 
экономики, только создание целого «веера» производств с разными типами собственности, 
управления, разными по размеру, по формам участия в контроле за условиями своего труда и 
т. п. при взаимодействии всех этих производств с государственными предприятиями способ-
но было обновить народное хозяйство и двинуть его вперёд.

Но политическая  линия руководства партии в конце 20-х гг. была уже иной,  антиле-
нинской. Она ориентировалась на ускоренную индустриализацию, которую должна была суб-
сидировать российская деревня. Хлебные затруднения 1928 г. окончательно укрепили Стали-
на в мысли, что с рыночным. характером снабжения городов хлебом надо кончать. Крестьян-
ство, протестовавшее против «ножниц цен» с помощью уменьшения поставок хлеба на ры-
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нок, было объявлено Сталиным «последним капиталистическим классом», который стоял на 
пути индустриализации и социализму. Становилось ясным, что участь крестьянства предре-
шена.  «Правая»,  в  определённом  смысле  «прокрестьянская»  оппозиция  (Н. Бухарин, 
М. Томский, А. Рыков), была обвинена в потакании интересам мелкой буржуазии. Её пред-
ставители были выведены из Политбюро ЦК ВКП(б) и сняты со всех государственных по-
стов, а затем расстреляны.

«Великий перелом» — так назвал Сталин курс на принудительную коллективизацию 
деревни — стал трагическим переломом в судьбах многих миллионов крестьян. Новые фор-
мы экономических отношений в деревне стали утверждаться преимущественно неэкономиче-
скими, насильственными методами. Соотношение государственного принуждения и стихий-
ных, «естественных» процессов резко изменилось в сторону государственного принуждения. 
Вторжение  государства  в  экономический  процесс  присвоения  вылилось  в  чудовищный 
произвол и насилие по отношению к миллионам мелких производителей. Каждой области, 
краю спускался план по вовлечению крестьян в колхозы, и этот план неукоснительно выпол-
нялся под страхом суровых репрессий «сверху» Обобществляли все: сельскохозяйственные 
орудия, крупный скот, овец и даже кур. (после письма Сталина «Головокружение от успехов» 
кур и часть овец и коров отдали хозяевам).  «Кулацкое» имущество частично присваивала 
себе сельская беднота, не привыкшая к тяжкому крестьянскому труду. Из её же рядов рекру-
тировалось руководство колхозов.

Следует  ещё  раз  подчеркнуть,  что  насильственная  коллективизация  проводилась 
большевиками отнюдь не из доктринальных соображений — приобщить крестьян к социали-
стическим, коллективистским отношениям. Её цель была другая — обеспечение государства 
товарным хлебом для продажи за границей. Валюта, вырученная от продажи, шла на покупку 
заводов,  фабрик,  привлечение  иностранных инженеров.  (СССР в этом смысле  повезло:  в 
условиях мирового экономического кризиса цены упали и на технику, и на квалифицирован-
ную рабочую силу).

Первой заповедью колхозов была сдача хлеба государству. То, что оставалось после это-
го, шло в семенной фонд и на трудодни колхозникам. В неурожайные годы трудодни не обес-
печивали даже продовольственной нормы (известный всем «голодомор», охвативший Украи-
ну, Поволжье и часть Казахстана). Крестьяне пытались уехать в город на заработки, но отсут-
ствие паспортов и заградительные отряды на дорогах стали непреодолимым препятствием на 
их пути.

Спасением от голода стали приусадебные участки (там, где они не были запрещены). 
Вскоре продукция с приусадебных участков (мясо, овощи), заполонила городские рынки, по-
могая горожанам преодолевать тяготы карточной системы.

За границу, правда, продавалось не только зерно, но и лес, и произведения искусства, и 
драгоценности. Причём, если хлеб и лес торговались по «ценам», существовавшим на миро-
вом рынке, то произведения искусства и драгоценности шли задешево, порой по бросовым 
ценам. Сказывалось незнание рынка этих изделий и критическое отношение большевиков к 
«безделушкам», доставшимся им от буржуазии.

Насильственная  коллективизация  деревни  завершает  формирование  государственной 
монополии на все средства производства и сообщения. (Колхозная собственность формально 
отличалась от государственной, но это отличие скорее ухудшало, чем улучшало положение 
крестьян). Строительство социализма «с другого конца», по-видимому, увенчалось успехом. 
Это признавали, по крайней мере, официально, делегаты XVII съезда ВКП(б), а затем XVIII 
съезд партии, который декларировал построение в СССР «основ социализма». Признавалось, 
что страна под руководством Сталина проделала за короткий срок в десяток лет ту эволю-
цию, которая ещё недавно представлялась делом многих десятилетий.
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На деле всё обстояло гораздо сложней, чем представлялось партийным лидерам и пра-
вящей  бюрократии.  Огромные  возможности  деспотического  и  бюрократического  государ-
ства, соединённые с азиатским игнорированием прав личности дали в руки сталинского ре-
жима неслыханную силу созидать и разрушать. Недаром за годы пятилеток была кардиналь-
но обновлена материально-техническая база народного хозяйства,  построены сотни совре-
менных (по тогдашним меркам) заводов и фабрик, создана экономическая инфраструктура. 
Сталин  был  самым  сильным выразителем  наступившей  новой  эпохи  в  развитии  России. 
Правда, историческую задачу этой эпохи составлял уже не социализм, а держава. Интересы 
государства были поставлены выше интересов людей, средства — выше социалистических 
идей, а достижение результата оправдывало применение любых средств. В условиях страны с 
преобладанием полупатриархальных нравов у массы населения, со слабой демократической 
традицией (что бы ни утверждал Ленин), большевистская власть сумела серьёзно минимизи-
ровать политический и интеллектуальный потенциал общества,  расшатать устои народной 
нравственности.

К 1939 г. СССР достиг выдающихся результатов и по ряду отраслей (выпуск чугуна, 
стали, добыча нефти и т. д.) сравнялся с передовыми европейскими странами. Развивались 
машиностроение, химическая промышленность. Была создана, хотя и в основном в городах, 
социально-экономическая инфраструктура. В СССР было введено бесплатное образование, 
бесплатное здравоохранение, осуществлено право на труд и на отдых. Часть населения — ра-
зумеется, небольшая — получила от государства квартиры. В 1937 г. принимается Конститу-
ция, которая закрепляла эти права и декларировала все современные свободы. Правда, в про-
логе этих достижений — уход в небытие целого пласта людей, репрессии против собственно-
го народа, и сверх того иллюзия, что в СССР впервые в мире построено социалистическое  
общество.

Какое же общество возникло в результате этого экономического и социального скачка? 
Ответить на этот вопрос не так-то просто, как представлялось руководству Коммунистиче-
ской партии. Безусловно, Октябрьская революция 1917 г., даже не будучи социалистической 
по своему характеру, расчистила путь, подготовила почву для некапиталистического развития 
страны. Последовавшая в 30-х гг. XX в. ускоренная индустриализация создала в крупных го-
родах  многочисленный  социалистически  мотивированный  рабочий  класс.  Крестьянство, 
пусть и не по собственной воле, превратилось в колхозное. В СССР были введены бесплат-
ное здравоохранение, бесплатное образование, провозглашено право на труд и отдых. В горо-
дах началось жилищное строительство, открылись детские сады и ясли. Мы говорим: «нача-
лось», потому что основная часть «строителей социализма» ютилась в бараках и домах, без 
всяких современных удобств. Жилищный вопрос был решён в СССР, пусть только отчасти, в 
хрущевские времена. 

Наиболее  бесправной  оказалась  деревня.  Неразвитость  всех  личных  и  объективных 
факторов общественного труда, политическое ничтожество колхозников (крестьянам не дава-
ли даже паспортов, необходимых для передвижения по стране), неспособность защитить себя 
от произвола начальства — всё это сделало труд колхозника фактически принудительным. 
Бюрократическая  правительственная надстройка по отношению к непосредственному кре-
стьянскому  труду  в  итоге  стала  противостоять  не  как  регулирование,  а  как  отношение 
господства. В итоге трудовая мораль, присущая крестьянину, разрушается. Тракторист мог 
ссыпать минеральные удобрения не на поле, а где-нибудь в ложбине («все равно не свое»), а 
собранное зерно на открытом току лежало неделями под дождём («пусть у начальства голова 
болит»). Чтобы отчитаться перед начальством сплошь и рядом сеяли раньше, чем необходи-
мо, а собирали урожай так, что часть его уходила под снег.
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Однако не только с моральной и политической точки зрения сталинская коллективиза-
ция оказалась шагом назад. Она не сработала и как эффективная экономическая мера. На про-
тяжении всех последующих десятилетий страна не могла полностью обеспечить себя сель-
скохозяйственной продукцией. В ряде крупных городов ещё в 1940 г. выстраивались с ночи 
очереди за хлебом, существовали перебои с маслом, мясом, колбасными изделиями и т. п. 
Отечественная война 1941–1945 г. ещё более подкосила сельское хозяйство страны. Отныне 
вопрос о снабжении хлебом не сходит с повестки дня Политбюро ЦК КПСС. Страна, выво-
зившая хлеб на внешние рынки, оказалась вынужденной его покупать за границей.

И все-таки  основной  удар  репрессий  пришёлся  на  образованные  слои  населения — 
инженеров, творческую интеллигенцию, партийных оппозиционеров, священнослужителей, 
старых специалистов, людей с дореволюционным прошлым и т. п. И это в стране, в которой 
интеллектуальный  потенциал  после  революции  и  гражданской  войны  итак  существенно 
уменьшился за счёт эмиграции культурной элиты. Интеллигенцию некому было защищать — 
сказывалось вековое недоверие простого народа к «образованным». К тому же заполонившие 
новую власть плебейские элементы возмещали свою культурную неполноценность недовери-
ем к «интеллигентам», заранее подозревая в них скрытых врагов социализма. Система доно-
сов и «сигналов», ставшая привычной в 38-е гг., довершала дело культурного обезлюживания 
страны. Что касается  новой,  «народной» интеллигенции, то ей ещё предстояло сформиро-
ваться, приобрести опыт, чтобы заместить старую.

Конечно, рабочие в промышленных центрах (шахтёры, металлурги, машиностроители и 
т. п.) жили лучше, чем крестьяне. Но и в отношении них социалистическая доктрина тоже не 
срабатывала: они и их организации оказались отстранёнными от управления производством. 
После критики идеи «рабочей демократии» на производстве право распоряжения целиком 
перепадает в руки дирекции. Профсоюзы, названные когда-то Лениным «школой коммуниз-
ма», не только не стали таковой, но, наоборот, утратили и собственно профсоюзные функции 
воздействия на администрацию. Все, что они делали, относилось к распределению путевок в 
дома отдыха и санатории и выделению — через администрацию — жилья.

Конечно, бюрократия при всем своем стремлении к самостоятельности по отношению к 
обществу всегда является орудием определённой социальной силы. В России это был, разу-
меется, рабочий класс. Но политическое влияние рабочего класса, падает. Как верно отмечает 
Калганов «происходил рост бюрократической машины, тем более весомой,  чем менее она 
была эффективна» [Там же: 357]. Не только производство, все области общественной, поли-
тической и культурной жизни были бюрократизированы, находясь в полнейшей зависимости 
от государства — структуры, стоящей над обществом. Якобы социалистическое государство, 
а на деле бюрократическое, оказалось всем, общество же ничем. Массовые репрессии 1937 г. 
убедили в этом всех сомневавшихся.

Что касается демократии Советов — от II съезда Советов большевики получили мандат 
на правительственную власть, — то они шаг за шагом теряют свое значение как важной по-
литической силы. В гражданской войне и в период индустриализации никто не вспоминает 
об иллюзии Ленина, будто Советы являются государством «типа Коммуны».. Собственно го-
воря, Советы, в той форме, в которой они возникли в ходе Русской революции, были «на сво-
ем месте», когда речь шла о втягивании в сферу политической революционной борьбы рабо-
чих, солдат, часть крестьянства. Лозунг «Вся власть Советам» завоевал в свое время симпа-
тии значительной части трудящихся, освобождал их сознание от буржуазных пут, указывал 
цели борьбы. С победой революции, с осуществлением назревших исторических задач, они 
теряют свое освободительное значение. Государственная власть сосредотачивается целиком у 
правящей партии — большевиков, которые, особенно с окончанием нэпа, всё менее надеются 
на убеждение и всё более на властные функции государства. Власть Советов, переименован-
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ная в Советскую власть, дабы ни у кого не было сомнений, кто определяет государственную 
политику в стране,  становится фикцией. Советы окончательно лишаются государственных 
функций и превращаются в форму, напрочь лишённую своего первоначального содержания.

Вместе с «властью Советов» уходит в прошлое и проблема демократии, рабочей, бур-
жуазной. Предполагается, что партия (партия=государство), действующая от имени рабочего 
класса, вооружённая самой передовой идеологией того времени — марксизмом-ленинизмом, 
единственно способна выражать истинные интересы народа, даже те, которые он ещё не осо-
знал. В результате централизованное государство, действующее от имени народа и якобы в 
его интересах, становится единственной аутентичной онтологически и первичной морально 
рамкой соотношения интересов индивида с обществом. Защита прав индивида от государства 
в ситуации конфликта их интересов заранее объявлялась большевиками псевдопроблемой — 
конфликт фикции с реальностью невозможен. Мучительная всякий раз проблема этического 
выбора — государство или человек — априорно решалась в пользу государства, которое вы-
ражаясь словами Дж.Ст. Милля, знает, что нужно человеку, лучше любого индивида.

Подобная идеология  распахивала  дверь  перед тоталитаризмом.  Всё индивидуальное, 
человеческое, личностное могло быть терпимо лишь в том случае, если оно непосредственно 
направлялось на общее благо. Лишь с конца 50-х гг., после смерти Сталина — отчасти под 
влиянием Великой отечественной войны, отчасти под воздействием начавшейся новой диф-
ференциации общества, расширения влияния образованных слоёв, прежде всего научно-тех-
нической и гуманитарной интеллигенции, стал постепенно разрушаться этот морально-поли-
тический комплекс в сознании народа. В этом смысле судьба тоталитаризма была предреше-
на.

Следует помнить: средства преобразования общества небезразличны к результату, более 
того,  они часто входят  в  конечный итог. Частная  собственность  в  нашей стране  была  не 
преодолена, как это предполагала марксистская теория, а уничтожена политическими сред-
ствами. В этом смысле советский «социализм» (=государственная собственность на средства 
производства) по способу своего происхождения является скорее составной частью ускорен-
ной индустриализации страны, чем естественным продуктом социально-экономической эво-
люции российского общества. Его задачей было мобилизовать все ресурсы, материальные и 
духовные, для ускоренной модернизации страны. Соответственно концентрирующиеся в дея-
тельности государства волевые акты, от грубого произвола и упорядоченных мер до прямого 
вторжения политических институтов в непосредственный процесс экономического присвое-
ния стали важным, если не главным фактором формирования «социалистической» системы 
хозяйства.

Трагический удел страны догоняющего развития: покушаясь на «чужое», на создание 
самого передового по тогдашним меркам общества — социализма, наша страна вынуждена 
была принести в жертву «свое» — исторически выросшую на российской почве культуру, 
православную религию, моральные ценности народа, наконец, память о прошлом, без кото-
рой нет исторической традиции. Речь уже не идёт о сотнях тысяч, (если не миллионах), лю-
дей, расстрелянных, замученных в застенках НКВД (а затем МГБ), о выселенных в Сибирь, 
на Север, о миллионах, прошедших через концлагеря ГУЛАГа. «Цена» прогресса приобрела 
в этих условиях ранг смысла.

В определённом отношении Сталин продолжил специфически российский способ мо-
дернизации  страны,  впервые  опробованный  ещё  Петром I,  когда  власть,  ломая  прежний 
уклад жизни населения, насаждает новые передовые формы отношений в обществе и эконо-
мике. Интересы развития страны при этом вырываются из сферы самодеятельности обще-
ства, по крайней мере большей его части, и противопоставляются ему в качестве предметов 
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деятельности государства. Последнее (или господствующая партия) ведёт народ, ещё не гото-
вый к самостоятельному выбору, по пути «прогресса».

Не забудем, однако, что за таким пониманием «прогресса» стояло целое поколение лю-
дей периода революции и сталинских пятилеток, веривших вождю и никогда особенно не ло-
мавших голову над социальными вопросами. Для них общий интерес мог быть представлен 
только партией и государством, и никогда — самодеятельностью общества. Политическое ни-
чтожество всех слоёв народа их не смущало — они смирились с обособлением государствен-
ной власти от общества, с превращением её в повелителя страны. Социализм как принципи-
ально новый общественный строй, соответствующий современному мировому развитию, не 
вызрел ни в их жизни, ни в их душах.

Индустриализация страны в основных своих чертах была завершена к 1941 г. Но во-
прос о том, чтобы догнать Запад в экономическом отношении не снимается с повестки дня. 
Развитие капиталистического Запада на новой экономической основе, постнацистский ренес-
санс буржуазной демократии,  распад колониальных империй, научно-техническая револю-
ция — это и многое другое обновили капиталистическую экономику, дали ей стимул для раз-
вития.

В этих условиях КПСС предстояло сделать нечто чрезвычайно трудное — трансфор-
мировать  созданную  власть  и  государственную  собственность  таким  образом,  чтобы  она 
смогла бы соответствовать тенденциям мирового развития экономики. Но именно этого соци-
ализм советского образца оказался сделать не в состоянии. Сказался способ, каким было до-
стигнуто утверждение государственной собственности. Он содержал в себе и возможность 
задержки обновления производства, и превращения плана в механическое навязывание на-
родному хозяйству страны устарелых отношений и пропорций. Эффективным он стал только 
после второй мировой войны и то в единственной сфере — оборонной. 

Расширение экономического,  общественного кругозора невозможно без  критического 
переосмысления своих первоначальных посылок.  Но сложившаяся идеология, равно как и 
политический  строй  требовали  верности  принципам  марксизма-ленинизма.  Эта  попытка 
удержать вчерашнее — в экономике, политике и общественной жизни — перед лицом необ-
ходимости перемен,  диктуемых мировым развитием могла привести только к замедлению 
развития страны. Система, упорядоченная для своего благополучного существования, не ну-
ждалась в изменениях в мире событий и действий, ведь они могли угрожать «социалистиче-
скому» развитию. Ей нужны были люди, которые были бы верны доктрине и существующей 
практике.  Воспроизвести  старую цель — социализм — на новой основе  и  в  обновлённой 
форме им и в голову не приходило. Боязнь исторического обновления, которое способно при-
вести к непросчитываемому результату, пугала их больше, чем омертвение достигнутого и 
кризис системы.

Мы сознательно не говорили здесь о гонке вооружений, которая была навязана Совет-
скому Союзу США и ускорила крах социализма советского образца. Не говорим, чтобы не 
заслонить этим феноменом главное — кризис системы социализма советского образца, систе-
мы, которая оказалась не в состоянии вступить в конфликт с самой собой и выработать реше-
ние, выводящее её из кризиса.

Если индустриализация в Западной Европе была естественноисторическим продуктом 
саморазвития капитализма, то в России, СССР она накладывалась на массив мелкотоварных 
и даже патриархальных форм экономического быта. Крупное производство на государствен-
ных началах (=национализация) становилось в этих условиях единственным средством мо-
дернизации страны. Назвать  новые формы отношений социалистическими довольно труд-
но — они утверждались  преимущественно неэкономическими насильственными мерами и 
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сопровождались экспроприацией господствующего в сельском хозяйстве мелкого крестьян-
ского производства.

Опыт СССР доказал, что специальные интересы рабочего класса в таких странах как 
Россия не могут являться общими условиями освобождения, последние по своему характеру 
неизмеримо шире и разнообразнее,  чем борьба за разрешение конфликта между трудом и 
капиталом, составляющее главное противоречие капитализма. Дело даже не в том, что пар-
тийная и советская бюрократия заправляла в стране всем. Главное, что рабочий класс, как и 
остальные слои населения, оказались в «социалистическом государстве» лишёнными  поли-
тической субъектности, которая полностью перешла к правящей партии и государству. Все, 
что мог сделать «простой человек» в качестве  homo politicus — это проголосовать на без-
альтернативных выборах за «блок коммунистов и беспартийных».

В этой связи важно подчеркнуть, что избранный СССР некапиталистический путь от-
нюдь не являлся социалистическим в собственном смысле слова.  Естественный ареал не-
капиталистического пути — «догоняющая» модернизация, создание условий, экономических, 
политических, культурных для превращения страны в современное цивилизованное государ-
ство. Далее — либо движение в неизведанное, либо понятное движение к частнособственни-
ческому капитализму.

Сегодня ясно, что, КПСС поспешила объявить общество, сформировавшееся на основе 
государственной  собственности  и  монополии  одной партии на  власть,  социалистическим, 
хотя в той идейно-политической перспективе, в которой новое общество мыслили советские 
марксисты, такого рода взгляд на социализм понятен.. Победа новой, для данной эпохи обще-
ственной формы (особенно такой, которая возникла в СССР), не устраняла прежних истори-
ческих противоречий, которые можно изжить только в ходе длительного общественного раз-
вития. Недаром Маркс некогда написал: «Нынешнее поколение напоминает тех евреев, кото-
рых Моисей вёл через пустыню. Оно должно не только завоевать новый мир, но и сойти со 
сцены, чтобы дать место людям, созревшим для нового мира» [Маркс,  Энгельс 1956]. Но 
именно людей, «созревших для нового мира» трагически не хватало в новой России. Оказа-
лось, что создания «объективных предпосылок» для социалистического переустройства об-
щества мало. Не меньшую, а может быть и большую роль в направлении развития общества 
к социализму играет  личность, условия для развития личности, демократизм, пронизываю-
щий все сферы публичной и частной жизни, а также действенное равноправие, охраняемое 
обществом и т. д. и т. п. [Гефтер 1996: 311] 

В заключение поставим вопрос, на который автор затрудняется пока ответить: чем отли-
чается «социализм» советского типа от того, что Энгельс называл государственным капита-
лизмом. Чем больше производительных сил возьмёт государство в свою собственность, счи-
тал Энгельс, «тем более будет его превращение в совокупного капиталиста и тем больше гра-
ждан  будет  оно  эксплуатировать.  Рабочие  останутся  наёмными  рабочими,  пролетариями, 
капиталистические отношения не уничтожаются, наоборот, доводятся до крайности, до выс-
шей точки» [Гефтер 1996: 311]. Разумеется, Энгельс, формулируя положение о государствен-
ном капитализме, не мог знать о возможностях государства  XX в., о том, что новые формы 
производственных отношений можно утверждать преимущественно неэкономическими, на-
сильственными мерами.  Тем более  он не  мог себе  представить,  что государственная соб-
ственность с характерным для неё преобладанием неэкономических рычагов присвоения над 
стихийно-рыночными способна при определённых условиях ликвидировать рынок и частную 
собственность как таковые. Для него был важно подчеркнуть другое: государственная соб-
ственность  на  средства  производства  не  равняется социалистическому  обобществлению 
производства: конкуренция рабочих на рынке труда продолжается,  а государство-собствен-
ник эксплуатирует своих граждан. И тем не менее, не будучи социализмом, государственная 
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собственность, по Энгельсу, является шагом вперёд по сравнению с частной собственностью. 
Сегодня мы бы уточнили: далеко не всегда госкапитализм в европейских странах в первую 
мировую войну был каторгой для рабочих.

Но если всеобщее огосударствление производства (даже если взять вариант Ан. Лабри-
олы, считавшим социализм «демократическим обобществлением производства») не является 
избавлением от капиталистических отношений, пусть в форме государственного социализма, 
то возникает вопрос, какова же тогда следующая фаза поступательного развития общества по 
пути прогресса? Думается, что социальные контуры её обрисовываются, хотя и очень смутно. 
В идее она связана не с экономической эксплуатацией человека человеком — борьба против 
такой эксплуатации, конечно, остаётся, — а с уничтожением отношений «господство-подчи-
нение» между людьми вообще [Щедровицкий 2003: 277]. Характер и объем этой задачи сего-
дня определить невозможно, но сама задача, думается, уже поставлена современным обще-
ственным развитием.

Во всяком случае, ход общественного развития всё настоятельнее требует перемен, за-
трагивающих коренные начала всей прежней жизнедеятельности. Будут ли эти перемены, — 
и в какой мере, совпадать с тем, что в XIX–XX вв. называли и ещё сегодня называют социа-
лизмом, сказать трудно — однозначная социальная характеристика будущего вряд ли оправ-
дана. Движение вперёд, как правило, принимает форму неожиданного, непредуказанного, но 
в них-то история и реализует ту или иную из объективных возможностей, которая способна 
при определённых условиях стать необходимостью.
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ГЕОПОЛИТИКА: РЕИНКАРНАЦИЯ ИЛИ АГОНИЯ?

А.В. Оболонский
Национальный исследовательский университет —

Высшая школа экономики

Аннотация: В статье автор рассматривает проблему возвращения на политическую  
авансцену логики и фразеологии геополитического поведения. Он отмечает, что политиза-
ция фактора географического расселения того или иного этноса не просто абсурдна, но и  
крайне опасна. Идеологема «особого пути», и «особой демократии» России превращается,  
согласно автору статьи, в способ оправдания незыблемости авторитарных режимов.

Ключевые  слова: «особый  путь»,  геополитика,  «неоимперские  химеры»,  
десакрализация государства, пост-имперский синдром, Sonderweg.

Настоящий патриот всегда должен быть готов
защитить свою страну от своего правительства

Эд. Элби

Государство расположилось в России как
оккупационная армия

А. Герцен

К теме геополитики я впервые обратился несколько лет назад. Тогда она казалась не то, 
чтобы совсем уж ретроспекцией, но всё-таки не столь уж пугающе актуальной, по крайней 
мере для нашей евроатлатнической цивилизации. К сожалению, клубок событий последнего 
года  продемострировал  обратное.  Мы ошибались.  Геополитика возродилась  в  слегка  под-
новлённом, но от этого не менее опасном и кровавом обличье. Возрождение этого фантома 
уже принесло много несчастий и смертей. И больше всего страданий пало на людей и землю 
страны, самой близкой для России во многих отношениях. Концепт геополитики сегодня тре-
бует, по моему мнению, самого пристального внимания, поскольку за стремлением его реин-
карнации стоят реальные угрозы общецивилизационного характера. Поэтому я обращаюсь к 
связанной с этим проблематике вновь.

www.politconcept.sfedu.ru
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Монстр геополитики разбужен и выпущен на волю

Расхожие суждения о России как стране парадоксов и «особого пути» обернулись для 
нас в XXI веке весьма печальной стороной, а в последние годы и особенно месяцы приобре-
ли просто угрожающий, злокачественный смысл. Во времена, когда ведущие страны мира, 
пусть с трудностями,  издержками,  даже попятными шагами,  но определённо движутся по 
пути глобализации и выработки нового, адекватного ей типа общественной и политической 
морали, мы в политике и массовом политическом сознании скатываемся назад, в изжившую 
себя архаику прошлых столетий. Одно из проявлений этого процесса — шумное возвраще-
ние на политическую авансцену геополитического поведения с соответствующими ему логи-
кой и фразеологией. 

Сама логика этого рода, как говорится, стара как мир. Но первым идеологом геополити-
ки как концепции принято считать Фридриха Ратцеля, рассматривавшего государство как раз-
вивающийся  биологический  организм,  которому  по  мере  роста  необходимо  всё  большее 
«жизненное пространство» (Lebensraum). Сам же термин ввёл швед Юхан Челлен, главная 
книга которого «Великие державы» вышла в 1916 г., в самый разгар Мировой войны. Эти по-
пулярные тогда идеи, основанные на смеси географии, биологии, мальтузианской демогра-
фии развивали и другие. Среди них был даже один пастор — Фридрих Науман. Итоги извест-
ны. 

Если не входить в нюансы, то геополитика (сейчас её предпочитают называть мировой 
политикой) — это государственная идеология и обслуживающая её научная дисциплина, в 
основе  которой  лежит  социал-дарвинистский  взгляд  на  мир  исключительно  как  на  арену 
«внутривидовой» борьбы государств, борьбы, в которой меняются задачи, методы, промежу-
точные цели, но не сама суть: народы — враги, мир — ринг, государства — бойцы на нем, а 
конфликт — основа основ существования и взаимоотношений. Союзы, блоки и т. п. — лишь 
тактические уловки,  не меняющие глубинной враждебной сути.  Взгляд на соседей «через 
оружейный прицел» как законченная идеологема стал влиятельным во многих европейских 
странах на рубеже ХIХ–ХХ веков, но в предельных формах, как основа государственной по-
литики, воплотился в нацистской Германии и СССР. Этот геополитический фантом стоил че-
ловечеству двух мировых и множества «малых» войн, а также неизбежно сопутствовавших 
им войн с «внутренними врагами», принеся людям неисчислимые беды и страдания. Словом, 
геополитика — это насквозь пропитанный кровью вид ложного сознания. Он и основанные 
на нем драмы, разумеется, должны изучаться и анализироваться, но как история болезни че-
ловечества,  как  своего рода политическая криминология.  Иное,  т. е.  взгляд на мир как на 
шахматную доску, модель анализа шахматной партии, где целые народы — лишь фигуры на 
доске, а люди в лучшем случае пешки, а то и просто пылинки, есть не что иное как апологе-
тика преступности. Он не просто внегуманитарен, а аморален в своей основе и может приве-
сти человечество лишь к новым безднам горя, унижений, гибели. 

Новые времена породили и новые квазинаучные формы и слова:  геоэкономику, гео-
культуру, информационную геополитику… Но глубинная конфронтационная суть геополити-
ки не изменилась. В этом она недалеко ушла и от нацистской идеологии, и от классического 
евразийства первых десятилетий ХХ века.

Казалось бы, страшные уроки минувшего столетия должны были начисто отвратить лю-
дей от подобных представлений, а саму геополитическую логику отправить на свалку исто-
рии. Подход к международной политике как к «игре с нулевой суммой», в которой выигрыш 
одного равен  проигрышу другого,  идеологически  полностью дискредитирован.  Но это не 
уничтожило его практическую живучесть. «Мёртвый хватает живого». 

Слишком уж удобна вся эта политическая алхимия для тех, кто благодаря ей вдруг мо-
жет ощутить себя вершителями судеб мира (или, по крайней мере, судеб миллионов), да ещё 
и получать с этого разного рода дивиденды. Выгодно это и обслуживающему их персоналу. А 
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его немалое число — и в более низких коридорах власти, и в среде прикормленных экспер-
тов, и в подконтрольных СМИ. Задача этих «учёных приказчиков» и идеологических «порт-
ных» — облечь античеловечные цели в пристойные квазиидеологические одежды, подкра-
сить их политологическим макьяжем, а то — и подсказать какие-нибудь циничные «полит-
технологические» приёмы. Дипломатия и её научная прислуга живут в «шахматной» логике 
времён холодной войны, мировых «горячих» войн, унёсших жизни минимум шестидесяти 
миллионов человек и искалечивших жизни целых поколений, а, может, и времён Венского 
конгресса.  СМИ же, в буквальном смысле слова вооружившись новейшими технологиями, 
используют их для дезинформирования, а то — и для «манкуртизации» людей. 

Деятельность наших главных телеканалов по «освещению» событий в Украине — яр-
чайший, почти беспрецедентный образчик целенаправленного дезинформирования и оболва-
нивая населения технологизированными приёмами милитаристской пропаганды ненависти; к 
несчастью, довольно эффективной. Я согласен с мнением, что режиссёры и исполнители этой 
кампании тем самым вычеркнули себя из журналистской профессии. Ибо профессия журна-
листа, как и любая из «высоких» (определение Макса Вебера) профессий, предполагает не 
только владение практическими профессиональными навыками и умениями. Она включает и 
моральный, ценностный компонент. 

Возрождаются и даже «обосновываются» неоимперские химеры. Вторую жизнь полу-
чают в лучшем случае полунаучные, а зачастую и просто мифологические, поэтизированные 
представления о некой «исторической родине» этносов и якобы вытекающих отсюда их пре-
имущественных правах на их «исконные» земли. Затем происходит квазиюридизация этниче-
ского. Старинные границы государств, которые либо давно уже канули в лету, либо полно-
стью трансформировались, или, напротив, отсутствие границ и некоторых государств в про-
шлом, становятся предметом эмоциональных спекуляций и заклинаний. Потом эти фантомы 
начинают обрастать плотью. Некие новые «справедливые» границы рисуются на картах, фи-
гурируют в политических декларациях и речах. В итоге они интериоризируются в массовом 
сознании как некая мечта об утраченном. Это становится потенциальным горючим материа-
лом, ждущим политической «искры». И порой, рано или поздно, но такая искра возникает. 
Так было в начале 90-х в Югославии, в конце 90-х в Косово, в 2014 году — на территории 
Украины. 

На самом деле политизация фактора географического расселения того или иного этно-
са — не важно, в прошлом или ныне — не просто абсурдна, но и крайне опасна. А попытки 
её  практического воплощения  чаще всего  приводят  к  массовым человеческим  трагедиям. 
Уверен, читатель сам может привести множество примеров. Да и совпадение политических 
государственных границ с этническими — довольно редкое исключение. «Чисто» моноэтни-
ческих государств практически не существует. В чем-то забавный пример — компактное не-
мецкое (и германоязычное) население района, охватывающего южную Бельгию и северный 
Люксембург. Мне довелось наблюдать митинг таких немцев на главной площади Брюсселя. 
Насколько мне известно, они проводят их регулярно, но никому и в голову не приходит де-
лать из этого политические выводы. 

В современном мире преобладает совместное, смешанное проживание разных этносов 
на одной территории и даже в одном городе. Всё это, как известно, порождает ряд проблем, 
иногда довольно серьёзных. Но попытки, а порой и стремление, решить их перекройкой госу-
дарственных границ тяжелей и опасней самих этих проблем.

В современной России жажда перекройки границ соединилась с ностальгией по утра-
ченной якобы «великой стране» и, к несчастью, нашла благодатную почву. Простая мысль, 
что внешняя политика должна лишь обслуживать главную     — внутреннюю, поскольку имен-
но последняя напрямую связана с интересами граждан страны, а не отражать некие химеры, 
рождённые в мозгу рассуждающих у крупномасштабных карт и глобусов политиканов и их 
присных, как-то пока не очень доходит до широких слоёв массового сознания. И это вопреки 
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тому, что отнюдь не сами политики и не их идеологическая «челядь», а обычные люди рас-
плачиваются своими жизнями и лишениями за политические амбиции и мании величия при-
дворных и внутрикремлевских геополитиков.

Почему геополитика нашла отклик в сознании россиян

Сегодня наш мир вступил в период кардинальных, многофакторных и во многом не-
предсказуемых перемен, скорость которых всё возрастает. Наступил «конец знакомого мира». 
В частности, происходит десакрализация государства как якобы носителя неких «высших», 
надындивидуальных, приоритетных по отношению к интересам обычных граждан целей и 
задач. Государство стремятся ограничить, поставить на служебное по отношению к людям 
место, а праву придать роль главного инструмента цивилизованного разрешения конфликтов. 
Идут поиски и попытки создания его новой модели. Это тема особая. Нас сейчас она интере-
сует лишь с точки зрения проявляемого столь драматичным образом в сегодняшней России 
сопротивления этой мировой тенденции.

Пораженность массового сознания россиян посттоталитарным вирусом оказалась куда 
серьёзней, чем казалось ещё недавно. И, что для многих оказалось совсем уж неожиданным, 
не сработал «принцип Моисея», 40 лет водившего по пустыне народ Израиля, ожидая, пока 
вырастет и войдёт в силу новое поколение, не знавшее рабства. Популярные ещё совсем не-
давно разговоры о «поколенческом» факторе, о том, что смена поколений автоматически по-
меняет ориентации и идеалы, преобладающие в массовом сознании, потеряли сегодня какую-
либо убедительность. Молодые люди, не заставшие советского режима со всеми его атрибу-
тами, оказались очень уязвимы для лишь слегка заново подкрашенных идей «сильной руки» 
и национализма. При этом в последние полгода болезнь перешла в злокачественную стадию 
милитаристских восторгов и шовинизма. Разумеется,  большую, а многие считают, решаю-
щую роль в этом сыграло перманентное и беспрецедентное по интенсивности инфицирова-
ние массового сознания главными телевизионными каналами. Но констатация этого неоспо-
римого факта не даёт ответа на вопрос о причинах отсутствия иммунитета к хотя и шумной, 
но достаточно примитивной пропаганде. 

Один из симптомов болезни — «мистическое одушевление государства, на котором дер-
жится государственническая мифология», о его «особой роли» в российской истории, хотя, 
как известно, эта его особость состояла в его избыточности и античеловечности, в подавле-
нии человека, в вытравливании у него инстинкта свободы и способности к самоорганизации, 
в систематическом унижении человеческого достоинства. Как писал В. Ключевский: «Госу-
дарство пухло, народ хирел». Взамен происходило и происходит целенаправленное нагнета-
ние имперской идеологии с сопутствующими рассуждениями о «российской исключительно-
сти», «всемирной миссии» и т. п. При этом расчётливо и цинично эксплуатируются нормаль-
ные патриотические чувства людей, шулерски подменяемые идеями «государственного ве-
личия», якобы «естественных» внешнеполитических интересов и целей, мифологемы «рус-
ского мира» как особой цивилизации и т. п. Сегодня на юго-востоке Украины мы можем ви-
деть, как патриотизм становится психологическим прибежищем для людей мало вменяемых, 
живущих  в  плену  разного  рода  химер.  Не  берусь  давать  их  полную  классификацию,  но 
«навскидку» среди них присутствуют разные социально-психологические типы: и романти-
ки, и криминальные элементы, и просто любители пострелять и повоевать (иногда таких на-
зывают «псы войны»), и даже люди с садистским и некрофильским типами сознания. 

К этому прибавляются фантомные боли так называемого «пост-имперского синдрома» 
(Мы, впрочем, в этом не уникальны, в слабой форме подобное после распада Британской им-
перии пережила Англия, а в форме более тяжёлой, в виде аншлюса со всеми последствия-
ми — Австрия после краха империи Габсбургов.) Но это слабое утешение. 
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Наше общество глубоко нездорово. Думается, одна из причин — комплекс социально-
государственной неполноценности и боязни перемен.  Он распространён на разных уровнях 
сознания, в разных социальных группах и возникает на пересечении двух компонентов: с од-
ной  стороны,  это  сознание  ущербности,  порочности  и  бесперспективности  испокон  веку 
господствовавшей системы общественных отношений, с другой — ощущение своей органи-
ческой сращенности с ней, из-за чего её изменение воспринимается как угроза устоявшемуся 
порядку бытия, заведённому укладу жизни, пусть далёкому от совершенства, но единственно 
привычному. Причём перемен боятся и многие из тех, кто, казалось бы, может от них только 
выиграть.  Но риск и  состязательность  пугают. Государственная  опека,  дававшая  гарантии 
прожиточного минимума, возможность прожить пусть кое-как, но зато без особого напряже-
ния в труде, а в ряде случаев — лишь имитируя полезную деятельность, по-прежнему для 
них привлекательна.

В целом здесь, видимо, срабатывает стереотип, о котором писал ещё Карамзин: «Зло, к 
которому мы привыкли, для нас чувствительно менее нового добра, а новому добру как-то и 
не верится»1. На таком причудливом фундаменте, сложенном из неудовлетворённости своей 
жизнью и боязни эту плохую, но привычную жизнь изменить, и зиждется комплекс неполно-
ценности, проявляющийся в стремлении хоть как-то,  пусть иллюзорно, преодолеть данное 
подсознательно ощущаемое противоречие, не меняя ничего по существу. Для этого есть два 
пути.

Первый — агрессивное наступательное самоутверждение, подлинная цель которого — 
скрыть внутреннюю неуверенность и раздвоенность. Его конкретные проявления — мифоло-
гическое приукрашивание своей жизни и достижений страны в советские и даже дальше — в 
царские времена, а то и прямое мифотворчество на сей счёт. Тот, кто остаётся рабом в душе 
своей, будет яростно сопротивляться попыткам вывести его из рабского состояния и будет 
мешать другим выбраться из него, отстаивая своего рода моральное право на собственное 
рабство. Реальный идеал людей с этим типом сознания передаёт старая «бесовская» формула 
Петра Верховенского: «Все рабы и в рабстве равны». Тоска по советским временам, глубоко 
антиличностные клише сознания типа «заберите вашу свободу и верните нашу дешёвую кол-
басу» — очевидные симптомы этого комплекса. 

Сегодня российский национальный комплекс неполноценности нашёл мишень в Украи-
не, граждане которой проявили героическое стремление вырваться из порочного круга «пост-
советскости» и по многим параметрам преуспевают в этом, несмотря и на собственные вери-
ги ментальности, и на сброшенный на них с циничным расчётом груз консервативного син-
дрома «братского» народа, и на тяжелейшую экономическую ситуацию. Причём проявляется 
он в самых мерзких и уродливых формах. И, разумеется, он оживил извечные образы «вра-
гов» — Америку и вообще Запад. 

Путь второй — муссирование славянофильской идеи уникальности духовного строя и 
предназначения русского народа, который, дескать, переделка на западный лад, погоня за ма-
териальными благами и политическими правами неизбежно разрушат — на первый взгляд 
отличается от первого варианта преобладанием мирного, романтически-патриархального на-
строя. Но при обстоятельствах, подобных нынешним, различия уходят на задний план, и он 
быстро обретает черты первого, агрессивно-хвастливого пути [Оболонский 2002: 388−414].

Причины устойчивости этого комплекса, пути и шансы его преодоления — тема отдель-
ная  и  очень  серьёзная.  Думается,  её  прежде  всего надо обсуждать  в  категориях  глубокой 
ценностной деформации и деградации общественного сознания. Здесь же ограничусь одним 
моментом, которому, впрочем, некоторые учёные придают статус «главного парадокса эволю-
ции»: нарастающий разрыв между «когортой» продвинутых, рефлексирующих людей и все-
ми остальными.

1 Записка о старой и новой России в её политических и граждансих отношениях.
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По мнению Е. Балацкого, «система, т. е. некая целостность (общество) поступательно 
развивается и усложняется (умнеет), в то время как существенная часть её (индивидуумы) 
деградируют и упрощаются (глупеют)». Автор даже выдвигает звучащую весьма алармист-
ски гипотезу о «тенденции интеллектуальной деградации современного человека» [Балацкий 
2013: 139]. Не вдаваясь в полемику вокруг этого, безусловно, её заслуживающего, взгляда, 
скажу лишь, что к нынешней ситуации пугающей эффективности примитивных геополитиче-
ских агиток и страшилок, изготовление которых поставлено на поток нашим телевидением, 
он имеет прямое отношение. 

Вообще причины поразившего массовое сознание россиян «крымнашизма» и его после-
дующих  проявлений  с  трудом  поддаются  рациональному  объяснению  с  позиций  homo 
sapiens.  Думаю,  их следует обсуждать  в  контексте  таких психологических  феноменов как 
«стокгольмский  синдром»,  «виктимизация»,  демонстративный  суперконфомистский  акти-
визм, снижение чувства эмпатии по отношению к назначенным «врагам», романтизм вседоз-
воленности (вспоминается фраза песни из классического мультфильма советских времён — 
«романтики  с  большой дороги»),  «банальность  зла»  (по  Х. Арендт).  Но  эта  отдельная,  и 
очень важная, тема заслуживает специального обсуждения.

«Особый путь» в никуда

Миф «особого пути» — извечная российская консервативная утопия. Он напрямую свя-
зан с  геополитикой.  За последнее десятилетие он занял непомерно большое  место,  как  в 
массовом, так и в «просвещённом» сознании наших соотечественников. Одни — условно на-
зовём их «патриотами» — его лелеют и пестуют. Другие — опять же условно «западники» — 
относятся к нему как к несчастью или, по меньшей мере, как к плохому климату, в котором 
им выпало жить. Но и те, и другие трактуют его как нечто фатальное, как нашу непреодоли-
мую судьбу в духе греческих трагедий. 

Просвещённые  «патриоты»  являются  не  только  активными  «пользователями»  мифа 
«особости». Многие из них — его редакторы и даже конструкторы. Ведь «концепция суве-
ренной демократии» имеет отнюдь не народное происхождение, а зародилась в конкретных 
мозгах и с вполне конкретными целями. То же относится и к идеологемам «ресурсного госу-
дарства» и административного ресурса, рассматриваемым не как преступное отклонение от 
выстраданных цивилизацией стандартов, а как якобы неотъемлемый элемент российской спе-
цифики. Нормой объявлены и клиентельные отношения между держателями адмресурса и 
потребителями государственных услуг. Их ведь  тоже ввёл в  оборот и  легитимировал  как 
нашу  якобы естественную  и  неизбывную специфику  отнюдь  не  народ,  а  прикормленные 
«учёные приказчики», вся «идеология» которых состоит в том, чтобы удачно склеить ещё су-
ществующие, но отнюдь не доминирующие патриархальные стереотипы массового сознания, 
и исходящий «сверху» заказ. 

Впрочем, с теми «профессионалами-особистами», которые впрямую кормятся от мифа 
«особости», всё более или менее понятно. Деятельность их представляет интерес не в науч-
ном, а совсем в иных аспектах, прежде всего — в плане социальной (а, может, и не только) 
ответственности таких интеллектуалов-мифологизаторов. 

Гораздо больше требует осмысления другое — по меньшей мере двойной, на мой вз-
гляд, негативный эффект мифа особости. Во-первых, он, как любая легитимация фатально-
сти,  оказывает на людей деморализующее,  обезоруживающее воздействие,  подавляя в них 
потенциал инициативности, желания добиваться перемен к лучшему. Во-вторых, он служит 
как бы лукавым самооправданием по модели «ничего нельзя сделать, всё предопределено», а 
на самом деле формой пассивной адаптации, способом «выживания» в якобы раз и навсегда 
заданных и непреодолимых условиях.
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Сама по себе идеологема «особого пути» — вещь не оригинальная. В каком-то смысле 
каждая страна идёт по своему особому пути, что отнюдь не предполагает глубинных цивили-
зационных различий. Но, превращаясь в инструмент политиканской экспуатации и манипуля-
ции, она может привести к катастрофе. Известно, куда завёл Германию Sonderweg2. Известны 
и другие его варианты. Например, в странах Латинской Америки одно время пользовались 
популярностью клише «аргентинская державность», «особая чилийская духовность», «перу-
анский  народ-богоносец»,  «уругвайская  всечеловечность».  Разумеется,  каждое  в  «своей» 
стране. Пожалуй, впору оговориться, что за возможные читательские аллюзии автор ответ-
ственности не несёт!

В основе концепции особой российской цивилизации, полагаю, лежат цели, далёкие от 
декларируемой  «подлинной  духовности»,  а  весьма  приземлённые  практические  интересы 
определённой группы лиц. Убедительно, по-моему, показал это Э. Паин в книге «Распутица». 
Противопоставив объективное научное знание мифологии культурной предопределённости, 
он приходит к выводу, что «концепция «особой цивилизации», обусловливающая и «особый 
путь»,  и  «особую  демократию»  России — весьма  распространённый в  мировой  практике 
способ оправдания  незыблемости авторитарных режимов»,  что это есть  ни что иное,  как 
идеологически  ангажированная  геополитическая  спекуляция  в  интересах  определённых 
групп. Навязывание её имеет простую и прозаичную цель — исторически «освятить» сло-
жившийся в 2000-е годы политический режим с его «вертикалями» и патернализмом [Паин 
2009]. А уж плоды западной цивилизации не просто подходят, а вовсю используются именно 
самыми громкими и скандальными антизападниками. Вспомним, где приобретают собствен-
ность, отдыхают, лечатся, учат детей члены нашей псевдоэлиты. 

На мой взгляд, приписывание массовому сознанию россиян некой тотальной, непреодо-
лимой подчинённости химере «особого пути» равносильно тезису о нашей национальной не-
полноценности. И даже самое критическое видение всех трагедий и несуразностей нашей ис-
тории и современности не даёт оснований для подобного заключения. 

У России нет «цивилизационного запрета» на переход от авторитарного к правовому ре-
жиму, тем более, что в нашем обществе, наряду с подданническим менталитетом, с давних 
пор существовала и существует альтернативная, персоноцентристская контркультура, а «вся 
русская  классическая  литература… доказательство национальных российских  корней  кон-
цепции гражданского общества…ее защитница и нравственный гарант» [Там же: 201]. И наш 
действительно особый путь как раз состоит в задаче вырваться из порочного исторического 
круга, воспроизводящего всё те же архаичные модели взаимодействия народа и властей пре-
держащих. Они много раз доказали свою историческую бесперспективность. Из-за них Рос-
сия трагически проиграла ХХ век. Но сегодня они опять навязываются нам, теперь в оболоч-
ке якобы консерватизма, а на самом деле — ретроградства, имеющего мало общего с консер-
ватизмом подлинным. В нынешний век они просто разрушительны, грозя стране и её гражда-
нам сначала коллапсом, а затем и окончательной катастрофой.

До сих пор мы как социум были не слишком удачливы в выборе исторических путей. 
Как  всё  сложится  на  этот раз?  Не берусь  давать  оценку  вероятности  реализации  разных 
сценариев. Но важно в полной мере осознать собственную ответственность за судьбу страны. 
И история, и свежайший пример соседней (совсем недавно ещё братской) страны показыва-
ют, что в критические периоды не только позиция и желания так называемой политической и 
прочей «элиты», а воля и поведение обычных людей, рядовых граждан, в подлинном, а не в 
казенно шовинистском смысле поднявшихся с колен и обретших личностное сознание и до-
стоинство, может стать решающим фактором, который определит дальнейшую траекторию 
развития. Если же мы по-прежнему будем упиваться нашей «уникальностью» или сокрушать-

2 Это понятие родилось в Германии в период зарождения национального романтизма, было очень популярно 
в первой половине ХХ века, но ныне полностью вышло из «моды» вместе с осознанием того, куда этот особый  
путь их завёл. 
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ся из-за неё (в данном случае модус несуществен), то перспективы наши печальны. Мы уже 
много раз упускали свой шанс и исчерпали лимит на ошибки. 

К тому же я разделяю взгляд, что «история — это не судьба и что порочный круг может 
быть разорван» [Заостровцев 2014: 40], а многое зависит от исторических случайностей и 
субъективных факторов. Притом, как подчёркивают Асемоглу и Робинсон, возможно не толь-
ко поступательное, но и попятное движение. Да нам и самим несложно вспомнить примеры 
торжества реакции как в европейской, так и в собственной истории. Конечно, такие отступле-
ния происходят не навечно. Но жизнь конкретных поколений или минимум её часть исковер-
кать очень даже могут. Будущее, даже ближайшее, всегда альтернативно. И тут многое зави-
сит от нас самих. Ещё в XVII веке немецкий поэт Пауль Флеминг писал: «Подчас о времени 
мы рассуждаем с вами. Но время это — мы! Никто иной. Мы сами». А для века нашего это 
вдвойне истинно. 

Завершить хочется большой цитатой из Карла Поппера, считавшего глубочайшей и ещё 
далеко не завершённой революцией в истории переход от общества закрытого, где индивид 
растворен в коллективности, взамен получая иллюзию защищенности, к обществу открыто-
му, где он свободен и должен сам принимать личные решения. Такой переход неизбежно со-
пряжён со страхом свободы,  с  желанием и попытками вновь захлопнуть  уже отворенную 
дверь. И, как показывает история, процесс действительно можно задержать. Но это приносит 
лишь новые беды, ибо вернуться в мнимый «утраченный рай» тоталитаризма невозможно. 
«Чем старательнее мы пытаемся вернуться к героическому веку племенного духа, тем вернее 
мы в действительности придём к инквизиции,  секретной полиции и романтизированному 
гангстеризму… нам следует найти опору в ясном понимании того простого выбора, перед ко-
торым мы стоим. Мы можем вернуться в животное состояние. Однако если мы хотим остать-
ся людьми, то перед нами только один путь — путь в открытое общество» [Поппер 1992: 
248].

Балацкий  Е.В.  2013.  Закономерности  и  парадоксы  социальной  эволюции. —  Обще-
ственные науки и современность. — № 2.

Заостровцев А.П. 2014. История по Асемоглу-Робинсону: институты, развитие и преде-
лы авторитарного роста. — Общественные науки и современность. — № 3.

Оболонский  А.В.  2002.  Человек  и  власть:  перекрёстки  российской  истории. — М.: 
ИКЦ «Академкнига».

Паин Э.А. 2009.  Распутица: полемические размышления о предопределённости пути  
России. — М.: РОССПЭН.

Поппер  К.  1992.  Открытое общество и его враги. — М.:  Феникс,  Международный 
фонд «Культурная инициатива».



Политическая концептология № 4, 2014г. 47

СОВЕТСКИЙ МАРКСИЗМ:
ВЗГЛЯД ИЗ ПОСТСОВЕТСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Б.Д. Голованов
Национальный технический университет

«Харьковский политехнический институт»

Аннотация: В статье даётся ретроспективный анализ идеологии советского марк-
сизма, особое внимание уделяется её мировоззренческим и методологическим основаниям.  
Советский  марксизм  рассматривается  как  идеология  эпохи  индустриализации,  периода  
когда социалистическое государство вынуждено было решать задачи, невыполненные рос-
сийской буржуазией. Это взаимное наложение эпох создают свое специфическое идеологи-
ческое выражение, опирающиеся на исторический опыт становления и развития советско-
го государства. Учение советского марксизма рассматривается через призму диалектики  
формы и содержания. Теоретическое освоение действительности, выражающееся через со-
держание учения и его логическое строение, рассматривается в диалектической связи с ду-
ховно-практическим освоением действительности, резюмирующим себя в социально-психо-
логической инфраструктуре.

Ключевые слова: советский марксизм,  идеология,  ложное сознание,  теоретическая  
рефлексия, коммуникативная рефлексия, догматизм.

Исследуя современные идеологические процессы, невозможно обойти вниманием фи-
лософско-методологические принципы, лежащие в основе самосознания новой исторической 
эпохи.  Идеология  и  методология  представляют  собой  взаимно-рефлексивные  ментальные 
конструкции. Родственность этих сфер человеческой ментальности такова, что  методологию 
мы можем охарактеризовать как наиболее распространённую разновидность идеологии эпо-
хи Модерн. Нет сомнения, что без анализа культурно-исторических параметров современной 
ментальности невозможно воссоздать целостную картину постсоветской идеологической си-
туации.

Важнейшая особенность постсоветского культурно-исторического пространства связа-
на  со  становлением  информационного  общества  и  конституированием  соответствующих 
форм общения. Эти формы общения уже не нацелены на воспроизводство глобального про-
тивостояния двух социально-политических систем. Идеологическая борьба как сознательная 
установка непосредственно не определяет содержание информационных потоков. Она исчез-
ла с поверхности единого коммуникативного пространства и обнаруживается только в перио-
ды его смыслового переформатирования. Окончание холодной войны породило иллюзию гло-
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бальной модернизации на основе западных ценностей, но критический анализ этой иллюзии 
приводит  лишь к  констатации  реальности капитализма как мирового явления и  созна-
тельно направляемого разделения его на метрополию и периферию. 

Для исследователя, изучающего силовые линии идеологического поля, важно опреде-
лить свою позицию, место с которого ведётся наблюдение, точку отсчёта, с которой он на-
блюдает меняющийся ландшафт исторического процесса. С этим методологическим ограни-
чением тесно сопряжена одна из ключевых проблем постсоветской эпохи — формирование 
осознанного отношения к марксизму, коммунистической идеологии в целом и идеологии со-
ветского марксизма, в частности. Решение этой задачи требует перехода от отстранённого, 
монологического воспроизводства концептуальных построений предыдущих эпох к рефлек-
сивному освещению постсоветской идеологического дискурса. 

Вторая особенность постсоветcкой идеологической ситуации связана с изменением ха-
рактера научной рефлексии, со становлением рефлексии неклассического типа, реализую-
щей новые коммуникативные возможности. Над теоретической рефлексией, характерной для 
реифицированного  миропонимания,  надстраивается  коммуникативная  рефлексия,  которая 
расширяет  возможности  человеческого мышления  и  создаёт  новые  способы организации  
научного знания. 

Как полагал один из выдающихся социологов современности Н. Луман, мы являемся 
свидетелями того, как «место феноменологии бытия занимает феноменология коммуникации. 
Мир видят, как  его  подаёт  образная  коммуникация…» [Луман  2005:  140].  Формирование 
современной коммуникации усиливает тенденцию слияния реальности и сознания, формиру-
ет  гиперреальность, которая по своей природе насквозь идеологична. Непосредственное 
восприятие  этой  реальности  лишь  способствует  погружению  индивида  в  мир  иллюзий. 
Констатируя процесс деградации классических идеологий, философы и социологии обраща-
ют внимание на формирование социальной реальности, пронизанной сетью иных форм идео-
логического воздействия. Обратной стороной формирования новой гиперреальности являют-
ся колоссальные возможности манипулирования сознанием.

Современные масс-медиа создают универсальную форму, синтезирующую все средства 
убеждения повседневной жизни.  На место замкнутого пространства  тотальных идеологий 
приходит «слепая  замкнутость  системы общественной коммуникации» [Луман 2005:  141]. 
Коммуникативное знание, скрывавшееся в недрах тотальных идеологий, образует всеобщую 
реальность современного информационного общества. В условиях новой коммуникативной 
реальности диалектика духа, преодолевающего свое инобытие, раскрывается не как проти-
востояние вещи и мысли, воспроизводимое в теоретической рефлексии, а как противосто-
яние Эго и Альтер, требующее коммуникативной рефлексии. 

Современная коммуникация структурируется как пространство кодов и символических 
ценностей. Символическое пространство дополняет концептуальное содержание идеологии, 
достраивает отношение означающего и означаемого до субъектного наполнения. Символиче-
ское, помимо того, что указывает на социальное измерение человеческого мышления (через 
отношение Эго и Альтер), открывает в концептуальном описании идеологической ситуации 
её «вертикальное» измерение и допускает использование означающего в качестве представи-
теля означаемого (а не только как указание на означаемое), т. е.  в качестве заместителя  
священного, обретая тем самым способность устанавливать центр притяжения смыс-
лов.

Феномен идеологии, несмотря на имеющийся пафос его отрицания, продолжает суще-
ствовать в структурной сетке современного коммуникативного пространства. Формирование 
узловых точек мировой коммуникации постоянно сопрягается с идеологическими процесса-
ми.  Идеология  выступает  как  фактор  и  механизм  переформатирования  системы 
ценностных ориентаций,  поддерживаемых средствами современной коммуникации.  Ана-
лиз  смысловых  узлов  социальной  коммуникации  даёт  нам  представление  о  тенденциях, 
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подспудно действующих в пространстве той или иной цивилизационной ментальности.  В 
эпицентрах смысловой коммуникации вызревают идеологические структуры, которые в даль-
нейшем становятся опорами для социально-политических проектов.

* * *
Доминирующим учением советской духовной жизни был советский марксизм. Назва-

ние «советский марксизм» восходит к работам Герберта Маркузе, который в начале 50-х го-
дов  ХХ столетия  после  обобщающего  философского  анализа  идеологической  ситуации  в 
СССР ввёл этот термин в научный оборот [Marcuse 1958]. Сами советские идеологи не счита-
ли  свою  доктрину  локально-историческим  явлением  и  полагали,  что  она  представляет 
подлинную сущность марксистского учения, в отличие от иных его цивилизационных вариа-
ций.

К моменту распада СССР советский марксизм прошёл стадию тотальной идеологии 
эпохи модернизации. Это общественно-политическое учение к началу 1980-х годов в основ-
ном исчерпало  свой  ресурс  как  мировоззренческой  основы  коллективных  представлений. 
Догматические  тенденции  начали  преобладать  в  нем сразу  же после  смерти  В. Ленина  и 
окончания военной фазы политической борьбы. Даже у наиболее талантливых последова-
телей В. Ленина, таких как Н. Бухарин, диалектический метод постепенно вырождается в си-
стему  словесных  формул,  заменяющих  реальное  содержание  революционных  процессов. 
Критическую оценку методологии, культивируемой советским марксистом, дал А. Грамши1. 
Он писал: «Вместо исторической методологии, вместо философии он занимается казуисти-
кой частных вопросов, понимаемых и решаемых догматически, а то и чисто словесно, с по-
мощью  столь  же  наивных,  сколь  и  претенциозных  паралогизмов»  [Грамши  1980:  286]. 
Способ мышления, который начал практиковаться в советском марксизме, А. Грамши охарак-
теризовал как  «позитивистский аристотелизм», характерной особенностью которого яв-
ляется объединение формальной логики с методами естественных наук. Эта эрзац-методоло-
гия надолго заменила историческую диалектику, ею вместо поиска истины вменялся «поиск 
правильности, соответствия норме, единообразия» [Там же]. 

Ради справедливости следует отметить, что стремительное вырождение революционно-
го марксизма в марксизм догматический во многом было обусловлено репрессиями, с помо-
щью которых сталинский режим боролся со своими политическими противниками. Мораль-
ная автономия личности и свобода научного поиска грубо ограничивались, в научной дискус-
сии широко применялся метод перевода научных разногласий в политическую плоскость и 
последующей расправы с оппонентами как с классовыми врагами. В этих условиях блокиро-
вались процессы дифференциации коммуникативного пространства и становления коммуни-
кативной рефлексии

В 1970-х годах в период строительства развитого социализма советский марксизм окон-
чательно оформился как всеохватывающее догматическое учение, организованное по квази-
религиозному типу. В  его  структуру  входили:  «Кодекс  строителя  коммунизма» — аналог 
10 христианских заповедей, труды К. Маркса и Ф. Энгельса как аналог пророчеств Ветхого 
Завета, учение В. Ленина, как аналог Нового Завета и практическое руководство к действию. 
В перипетиях классовой борьбы сформировался исключительный статус Генерального секре-
таря как непререкаемого авторитета для советских граждан. Политбюро и ЦК КПСС выпол-
няли роли Священного синода и коммунистического Ареопага. Мир рисовался как беском-
промиссная борьба между силами капиталистического ада и коммунистического рая, путь в 

1 А. Грамши был одним из немногих марксистов, кто наиболее близко подошёл к пониманию неклассической 
рациональности и необходимости культурно смыслового анализа связи социальной теории и практики. Свое по-
нимание идеологической ситуации и её динамики он оформил в программе культурной гегемонии рабочего 
класса и тактики молекулярных трансформаций необходимых для обретения революционным классом духовно-
го лидерства.
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который для простых смертных лежал через очищение в горниле коммунистического строи-
тельства [Май 1997]. Влияние идеологии на духовную жизнь советского общества было на-
столько велико, что один из корифеев советской философии М. Мамардашвили утверждал: 
«Вся наша марксистская философия… выросла из этого понятия, занимаясь формированием 
идеологического сознания» [Мамардашвили 2002: 162]. Он предложил провести более глубо-
кое исследование феномена идеологии, имеющее последствия для основ философского мыш-
ления: «…вдвойне интересно, я считаю, разобраться в нем, сделав, возможно, более суще-
ственный шаг, лежащий в основе всех современных размышлений об идеологии — о пере-
смотре теории сознания, которая составляет фундамент философии» [Там же].

Жёсткая  конструкция  идеологического  влияния  советского  марксизма  порождала 
проблему ответственности за любые, даже незначительные изменения содержания этого уче-
ния. Идеология служила своеобразным ключом к пониманию духовной сферы советского об-
щества и концептуальному осмыслению различных её состояний. Изучение идеологических 
ориентаций и поведения советских граждан было строго регламентировано политическим 
руководством СССР. Подавляющее большинство усилий тратилось на точное цитирование 
классиков марксизма-ленинизма,  как заклинание повторялись формулы, подобные следую-
щим:

«Марксистско-ленинское мировоззрение — единственно научное мировоззрение социа-
листического и коммунистического общества». 

«…марксизм-ленинизм является научной идеологией, которая позволяет понять направ-
ление и ритм исторического развития, правильно выразить интерес рабочего класса и совпа-
дающие с ним потребности всех людей труда…».

«Марксизм…, как всякая научная теория, един и имеет всеобщий характер».
«Коммунистическое  мировоззрение —  высший  исторический  тип  мировоззрения» 

[Марксистско-ленинское мировоззрение… 1987: 42–58]2.
Эти тезисы в разных вариациях неустанно повторялись как раз накануне обрушения со-

ветской политической системы. Авторы, конструировавшие эти тезисы, не предпринимали 
попыток дать им какое-нибудь философское обоснование, молчаливо предполагалось, что ис-
черпывающая аргументация дана в трудах классиков марксизма-ленинизма и коллективных 
решениях съездов КПСС, необходимо лишь подобрать соответствующую комбинацию цитат. 

* * *
В советский послевоенный период можно наблюдать многочисленные (более или менее 

успешные) попытки логически упорядочить мировоззренческое содержание марксистского 
учения и представить его как полностью рационализированную систему знаний.  На фоне 
этих  попыток  становится  особенно  заметным  невнимание  советских  обществоведов  к 
проблемам соотношения сознательного и бессознательного в поведении социальных групп и 
отдельных  индивидов.  Советский  марксизм  как  учение,  наследующее  идеи  европейского 
Просвещения  в  качестве  методологической установки  поддерживал  взгляд на  внутренний 
мир человека как полностью осознанное  единство мотивов  и следствий человеческих по-
ступков. Эксцессы «бессознательности» в поведении советских граждан относились на счёт 
«пережитков прошлого», с которыми необходимо вести беспощадную борьбу. 

Массовая работа по воспитанию нового человека, начатая с первых дней советской вла-
сти,  оформилась  в  грандиозный  аппарат идеологической  обработки  населения.  Одним из 
условий существования этого аппарата было поддержание исследовательской установки на 
потенциальную прозрачность внутреннего мира советского человека. В советском общество-
знании не было официальных запретов исследования структуры коллективного бессознатель-

2 Эта монография взята автором достаточно произвольно из многочисленных издании подобного рода. Она 
представляет типичный коллективный труд советской эпохи, выполненный профессиональными идеологами на 
уровне требований, предъявлявшихся к такого рода работам.
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ного, но существовало молчаливое табу, которое, на наш взгляд, было вызвано страхом перед 
стихийными силами человеческой психики, освобождёнными во время революции и лишь с 
большим трудом подавленными в период сталинской диктатуры. 

Следует учесть, что советский марксизм с первых дней своего формирования опирался 
на мессианские чаяния, которые были сильны практически у всех социальных слоёв Россий-
ской империи. Мессианский архетип оказался созвучным идее всемирно-исторической мис-
сии  рабочего  класса.  Советские  марксисты  приложили  немалые  усилия,  чтобы  упаковать 
энергию коммунистического хилиазма в социалистическую доктрину. В итоге коммунистиче-
ская идеология стала трактоваться как полностью осознанная советскими людьми перспекти-
ва строительства бесклассового общества.

Таким образом, в процессе строительства нового общества и воспитания нового челове-
ка советский марксизм попал в ситуацию рефлексивного противоречия. С одной стороны, он 
призывал использовать бессознательную энергию коллективных архетипов (живое творче-
ство масс), функционировавших в фундаменте российского общества, с другой стороны, си-
стема идеологической работы,  которая  должна была поддерживаться  этой энергией,  руко-
водствовалась принципом полной рационализации внутреннего мира советской людей и до-
стижением полной прозрачности общественных отношений. А. Дугин следующим об-
разом выразил парадокс советской идеологической ситуации: «Большевики в отличие от ли-
бералов обращались (в тайне от самих себя) к пластам „политического бессознательного“, к 
напряжённым эсхатологическим ожиданиям, оформленным в социально-экономических тер-
минах» [Дугин 2004: 434]. Содержание коллективного бессознательного поднималось на по-
верхность общественного сознания в формулах экономической теории. Последняя рассмат-
ривалась как прибежище ещё непознанных законов материального производства,  образую-
щих базис коммунистического общества.  Сами же способы теоретической рефлексии,  об-
ращённые к живым основаниям общественной практики, оставались вне сознания тех, кто 
пользовался этими способами.

К 80-м годам ХХ столетия в советском обществе сложилась парадоксальная ситуация, 
когда основной инструмент контроля над общественным сознанием — идеология — превра-
тился в “terra incognita” не только для рядовых советских идеологов, но и для партийной  
верхушки. Марксистская идеология долгое время пребывала в тепличных условиях «офици-
ального учения». «Железный занавес» надёжно ограждал её от внешнего давления, строгая 
партийная цензура охраняла её от внутренней критики. В 1982 году, выступая на пленуме ЦК 
КПСС,  посвящённом  идеологическим  проблемам,  генеральный  секретарь  Ю. Андропов 
заявил: «Мы не знаем того общества, в котором живём». Это незнание повсеместно прикры-
валось догматическими ссылками на классиков марксизма-ленинизма и лапидарным опреде-
лением  идеологии  как  «совокупности  идей,  выражающих интересы  больших социальных 
групп, классов». 

Спустя два десятилетия известный советский диссидент А. Зиновьев писал об этой уди-
вительной ситуации: «Оказавшись в числе исследователей социальных объектов в широком 
смысле  слова,  я  был поражён следующим фактом.  Коммунистический  социальный  строй 
просуществовал в Советском Союзе и других европейских странах несколько десятков лет, 
изучением его занималось огромное множество специалистов, а за все эти годы о нем не 
было напечатано ни строчки, заслуживающей звание науки» [Зиновьев 2000: 25].

Много рассуждая об идеологии и идеологической работе, советское политическое руко-
водство опасалось глубоких исследований в данной сфере. К изучению этой важнейшей для 
марксизма категории допускались только «избранные» учёные, чья лояльность коммунисти-
ческой партии и советскому государству была подтверждена предыдущими работами и соот-
ветствующим политическим поведением. 

В советской системе социальные исследования, направленные на обслуживание поли-
тики, не должны были выходить за рамки, очерченные советским опытом коммунистиче-
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ского строительства. Содержание этого опыта тщательно отфильтровывалось через поня-
тийную  сетку  уже  не  революционной,  а  догматической  идеологии.  Характеризуя  концеп-
туальный уровень советского марксизма, Т. Адорно писал: «Требование единства практики и 
теории незаметно унизило теорию до положения служанки; уничтожило в ней все то, чего 
могла и должна была бы достичь теория в единстве с практикой. Виза практики, которую тре-
буют от любой теории, превратилась в штамп цензуры. Между тем, подчинив теорию практи-
ке наподобие знаменитой теории-практики,  теорию лишили понятий,  превратили во фраг-
мент политики, из лабиринтов которой она и должна была вывести; теория передана в руки 
власти» [Адорно 2003: 132]. Фундаментальные понятия социальной теории выступают как 
продуктивные методологические принципы только в случае сохранения своего рефлексивно-
го диалектического строения. Внутренняя динамика понятия, движущая от понимания к осо-
знанию, помогает научной рефлексии воспроизвести социальную реальность как целое, даю-
щее смыслы всем своим органическим составляющим. 

Поскольку на  социальные исследования  в  советском обществознания  накладывались 
жёсткие ограничения, то по прошествии определённого времени догматизация советского  
марксизма становилась неизбежной. Усилия новых поколений марксистов направлялись на 
более детальное освоение трудов классиков марксизма-ленинизма и более изощрённое при-
ложение логико-гносеологического аппарата к изучению советского общества. Энтузиазм ис-
следователей направлялся в области знания, наиболее удалённые от идеологических проблем, 
таких как государство, классы, партии, элиты. По воспоминаниям одного из разработчиков 
системно-структурного анализа Б. Юдина, «исследования в области философии и методоло-
гии науки в существенно меньшей степени, чем многие другие разделы философии, подвер-
гались идеологическому давлению» [Юдин 2008: 28]. В значительно меньшей степени идео-
логическому контролю подвергались исследования в области методологии конкретных наук. 
«Не требовалось какой-то особой идеологической санкции для того, чтобы изучать эти мето-
дологические проблемы: эксперты в области идеологической чистоты были просто не компе-
тентны для того, чтобы сколько-нибудь осмысленно отслеживать то, что делается в каждой из 
специальных областей знания с их запутанной терминологией» [Юдин 2008: 31]. Распростра-
няясь на области, удалённые от социальной реальности, методология «марксизма» все более 
обретала позитивистское звучание, диалектика революционного действия превращалась в ло-
гистику социального реформирования.

* * *
Несмотря на сверхосторожность в изучении феномена идеологии,  в советском обще-

ствознании оформляются два исследовательских направления. Дифференциация познаватель-
ных усилий была обусловлена самой природой идеологической работы, призванной соеди-
нить позитивную социальную доктрину и духовно-практическую деятельность, направлен-
ную на формирование сознания людей в соответствии с принятой доктриной. Этот процесс 
дифференциации исследовательских программ можно условно рассмотреть как взаимную ре-
флексию формы и содержания советской идеологии. Консервативная тенденция в этом взаи-
модействии направлена на сохранение содержания доктрины и его логическое упорядочива-
ние, тогда как деятельный импульс развивает и совершенствует духовно-практическую фор-
му. Следует отметить, что оба направления исследований сохраняли свою приверженность 
принципу потенциального тождества идеологии и науки.

Сторонники  первого направления полагали, что «идеология — это систематизирован-
ное концептуальное знание, внутренне согласованное и логически стройное» [Яковлев 1979: 
16–17]. Единство идеологии и научной теории закреплялось через критерий истины, которым 
выступала общественная и прежде всего политическая практика. «Критерий истинности, яв-
ляющийся основным для науки, применим и для марксистской идеологии.  Поэтому марк-
сизм-ленинизм — это и наука и идеология» [Уледов 1985: 104].
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Однако рассмотрению идеологии как формы общественного сознания, в исторической 
перспективе полностью сливающейся с научным познанием, препятствовало высказывание 
основоположников марксизма о том, что идеология — это ложное сознание, несовместимое 
с подлинно научным материалистическим пониманием истории.  Периодически характери-
стика идеологии как ложного сознания всплывала на поверхность теоретических дискуссий 
[Адоратский 1990]. Сторонниками этой точки зрения идеология определялась как «мысли, 
которые оторвались от связи с материальной действительностью, утеряли сознание этой свя-
зи, отражают эту действительность неправильно, в перевёрнутом виде и дают себе отчёт в 
этой неправильности» [Там же: 214]. Они полагали, что невозможно без глубокого философ-
ского исследования ложного, иллюзорного сознания продуктивно объяснить противоречия, 
возникающие в различных сферах практической деятельности. 

Наиболее распространенным объяснением существования в одном учении двух тракто-
вок идеологии стала апелляция к тому, что в «Немецкой идеологии» К. Маркс и Ф. Энгельс 
имели в виду  буржуазную идеологию, а она, по определению, ложная, тогда как В. Ленин, 
употребляя термин «научная идеология», имел в виду  пролетарскую идеологию, а она, по 
определению, «истинная», поскольку правильно отражает процесс исторического развития. 
Идеология  является  ложной  «лишь  в  конкретном проявлении,  как  выражение  частнособ-
ственнических  интересов  эксплуататорских  классов»  [Уледов  1985:  97].  Полагалось,  что 
только в общественных отношениях, основанных на частной собственности, заложена реаль-
ная возможность появления иллюзорного сознания. Окончательное превращение марксист-
ской идеологии в науку относилось к обществу будущего,  «где отношения между людьми 
становятся подлинно человеческими, осуществляются непосредственно и выступают в ясной 
форме, где исчезает основа для появления иллюзорного сознания» [Там же: 99]. Изживание 
иллюзорности  представлялось  как  обратная  сторона  превращения  опосредованных  обще-
ственных  отношений  в  непосредственно  общественные  и  полная  ликвидация  товарного 
производства. В таком «прозрачном обществе» «идеология уже не выступает как ложное со-
знание» [Там же].

Эта цепочка аргументов скрывает порочный круг в определении и идеологическую тав-
тологию. С одной стороны, говорится, что «способность адекватного отражения действитель-
ности в полной мере свойственна лишь рабочему классу. В этом и состоит его классовый ин-
терес» [Уледов 1985: 104]. Одновременно утверждается, что специфика классового интереса 
рабочих  заключается  в  том,  что  «рабочий  класс  заинтересован  в  правильном отражении 
объективного мира, и его идеология действительно выражает истину» [Там же].

Представители второго направления, рассматривавшие идеологию как разновидность 
духовно-практического освоения действительности, акцентировали внимание на социально-
психологической инфраструктуре марксистского учения, на организационном потенциале, 
который можно реализовать через данную инфраструктуру. А. Зиновьев, описывая идеологи-
ческую  инфраструктуру  (идеосферу)  советского  общества,  выделил  несколько  основных 
направлений  её  функционирования:  «…Во-первых,  сохранение  идеологического  учения  в 
том виде, в каком оно было канонизировано в то время. Охранять от ересей, расколов, реви-
зий,  чуждых влияний.  Содержать  учение в состоянии актуальности,  „подновлять“,  осуще-
ствлять истолкование всего происходящего в мире в духе идеологического учения и в его ин-
тересах. Во-вторых, осуществлять тотальный идеологический контроль за всей „духовной“ 
сферой жизни общества. В-третьих, осуществлять идеологическую обработку населения, со-
здавать в обществе требующееся идеологической состояние, пресекать всяческие отклонения 
от идеологических установок [Зиновьев 2006: 396]».

Исходным материалом для понимания функциональных возможностей идеосферы ста-
новятся конкретные идеологические практики, в ходе которых индивидуальные восприятия 
людей оформлялись в коллективные представления об обществе и государстве. Адептов дан-
ного направления идеология интересовала как духовно-практическая деятельность, консоли-
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дирующая сознание членов советского общества на базе определённых идей и мировоззрен-
ческих принципов. Заботясь об эффективности идеологического влияния, представители это-
го направления отодвигали вопрос об истине на второй план, а на первый план ставили зада-
чу защиты государственных и партийных интересов [См., например: Лилов 1982; Печенев 
1984 и др.].

Ключевой проблемой, с которой сталкивались представители данного направления, был 
вопрос  о судьбе пролетариата как субъекта исторического процесса и носителя «науч-
ной идеологии». Согласно ортодоксальному марксизму, революционное учение формируется 
как самосознание рабочего класса в ожесточённой борьбе с классом-антагонистом — буржуа-
зией. В ходе этой борьбы пролетариат превращается из «класса в себе» в «класс для себя», 
выясняет свои коренные интересы и осуществляет всемирно-историческую миссию. Истори-
ческие факты свидетельствуют, что на протяжении длительного времени марксизм развивал-
ся как протестное самосознание борющегося класса. Но как только пролетариат совершает 
социалистическую революцию и начинает строительство бесклассового общества, он лиша-
ется  классового  антагониста  и  соответствующих  оснований  для  протеста.  В  построении 
идеологии угасает стимул борьбы, который до сих пор двигал развитие классового самосо-
знания.  Советские  марксисты,  разрабатывавшие  коммунистический  проект,  встали  перед 
необходимостью  трансформировать энергию отрицания в позитивный принцип, разви-
вающий самосознание правящего класса. 

Согласно ленинской интерпретации марксизма решающую роль в формировании само-
сознания  пролетариата  играет  революционная  партия,  которая  и  должна  была претерпеть 
серьёзные трансформации в эпоху построения социализма. Однако исследования вопросов 
партийного строительства находились под ещё более жёстким контролем партийного руко-
водства, поскольку их решение непосредственно влияло не только на построение идеологии, 
но и на распределение власти внутри правящей партийной элиты. 

Перед советским марксизмом встал вопрос о преодолении внутренних противоречий, 
которые не давали возможности сохранить целостность учения и эффективность контроля в 
созданной идеосфере. Главная проблема была в том, что подавляющее большинство идеоло-
гов воспринимали противоречия, на которые натыкались на каждом шагу, как внешние пре-
пятствия, созданные усилиями политических противников. Решение проблемы представля-
лось как подавление всеми возможными способами вражеской идеологии и разоблачение её 
классового характера.

Существование феномена советского марксизма изначально было сопряжено с полити-
кой мобилизации массового сознания на решение задач безопасности государства и инду-
стриализации экономики. Живое творчество масс было подчинено задачам, которые не были 
решены в период капиталистического развития России. Эти исторические условия трансфор-
мировались ментальные ограничения и запреты, поддерживавшиеся специально созданными 
для этой цели государственными и партийными органами. Идеологическая инфраструктура 
блокировала философскую рефлексию, направленную на формирование высших смыслов по-
литического субъекта. Канонизировался конкретно-исторический опыт освоения социальной 
действительности, характерный для периода индустриализации. В рамках сформировавшего-
ся канона запиралось диалектическое движение мысли и  марксистское учение превращалось 
в догматическую доктрину, неспособную к дальнейшему развитию.
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Аннотация: Центральной в данной статье является проблема политического контек-
ста. Автор видит своей задачей обсуждение исходных посылок Роберта Гудина и Чарльза  
Тилли при постановке проблемы политического контекста и сопоставление их с некоторы-
ми конкретными исследованиями российского контекста. Также подробно рассматривает-
ся работа Джеймса Скотта.
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I.

В  1999 г.  был  издан  перевод  на  русский  язык  книги  «Политическая  наука:  новые 
направления» под редакцией Р. Гудина и Х.Д. Клингеманна. На английском языке она была 
выпущена в 1996 г. издательством  Oxford и сразу стала одним из самых читаемых в мире 
учебников по политологии. В предисловии русского издания научный редактор Е.Б. Шесто-
пал сопоставила мировой и российский уровень политической науки и отметила: книга помо-
жет российским политологам продвинуться по пути создания более высоких научных стан-
дартов. В России до сих пор существует тенденция пренебрежения к западному опыту разви-
тия политической науки, отказа от эмпирического исследования политического процесса и 
замене его схемами цивилизационных циклов. Провинциализм — важная характеристика по-
литических процессов в России, поскольку русская власть во всех её формах и на всех уров-
нях с недоверием относится к гражданам. Это выводит российскую политику за рамки совре-
менности.  Эклектизм — главная характеристика российского политологического общества, 
методологическая рефлексия встречается редко. Большинство российских политологов при-
выкли обслуживать  интересы  власти  и  властвующей партии.  В российской политической 
культуре до сих пор господствует традиция зависимости учёных от власти. Однако польза 
для практики от политической науки прямо пропорциональна её независимости и неангажи-
рованности [Шестопал 1999: 9–18]. 
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Прошло 15 лет. В настоящее время члены Российской ассоциации политических наук 
обсуждают проблему профессионализма в политической науке. А.Ю. Мельвиль опять отме-
чает, что в мировой политической науке сложилась устойчивая традиция теоретико-методо-
логических исследований, опирающихся на строгие методы и базы данных. Таких исследова-
ний в России до сих пор нет. «Родовая травма» российской политологии — незнание строгих 
методов и неумение работать с эмпирическими базами данных [Мельвиль 2014]. 

Чтобы изменить ситуацию, надо осваивать новейшие теоретико-методологические ис-
следования, которые опираются на синтез строгих методов с эмпирическими базами данных; 
а затем сопоставить выводы данных исследований с трудами российских учёных, в которых 
содержится анализ различных сфер современного российского общества, государства, поли-
тического режима и политической науки. Эта статья — наш первый шаг в указанном направ-
лении. 

В 2000-е годы издана новая серия Оксфордских учебников по различным аспектам по-
литической  науки.  Авторами  отдельных  томов  являются  известные  учёные  из  различных 
стран мира. В этой серии вышел капитальный том под названием «Контекстуальный полити-
ческий анализ», редакторами которого являются Роберт Гудин и Чарльз Тилли. Они же напи-
сали введение к книге [Tilly, Goodin 2006: 3–34]. Никакой реакции на эту серию в политиче-
ской науке России мы не встречали. Поэтому задача нашей статьи минимализируется — об-
судить исходные посылки Роберта Гудина и Чарльза Тилли при постановке проблемы поли-
тического контекста и сопоставить их с некоторыми конкретными исследованиями россий-
ского контекста.

II.

Ч. Тилли и Р. Гудин вначале описывают ситуацию, которая сложилась в румынской де-
ревне Влайку в середине 1990-х гг. Там поселилась американский антрополог Кэтрин Верде-
ри, писавшая отчеты о происходивших в деревне событиях и процессах. Ч. Тилли и Р. Гудин 
используют этот материал для формулировки исходной проблемы политического контекста.

В  1994-ом  году  правительство  Румынии  и  жители  деревни  Влайку  столкнулись  с 
проблемой приватизации  колхоза.  В  1945–1959 гг.  правительство Румынии  вслед за СССР 
провело принудительную коллективизацию.  Во Влайку создали колхоз. Социализм в Румы-
нии просуществовал с 1959 г. по 1989 г. За тридцать лет многие крестьяне уехали в города на 
заработки. Число жителей деревни и владельцев земельных участков сократилось. Но после 
падения  социализма  жители  деревни  начали  претендовать  на  свои  прежние  земельные 
участки. В 1994 г. земельная комиссия была вынуждена решать — кто, когда, по какому праву 
предъявил претензии на землю. Это переросло в трагедию [Там же: 4]1, которая обнаружила 
популярное понимание  политики. Большинство понимает политику как  борьбу  за права,  за 

1 «Заходит Сиву и кричит, что он сотворит, если вопрос не будет решён в его пользу. У него есть земельный 
участок в Филигоре, и он требует его замерить. Мэп говорит, что уже сделал это. Они снова и снова повторяют 
это друг другу. Мэп злится из-за требований повторных замеров: „Мы так никогда  здесь  ничего не закончим, 
если нас будут постоянно просить всё перемерить!“. Одна женщина просит его произвести замеры в Лунка. Он 
отвечает: „Мы всё уже сделали. Если нам придётся вернуться, то мы ещё недели две оттуда не выберемся“.  
Сиву кричит: „Мне не нужно чужого. Я хочу только то, что моё!“. Он обращается к Комту: „Взгляни мне в глаза, 
ты же мой крёстный отец. Мне не нужно ничего чужого. Я прошу только дать мне только то, что моё. Я купил  
землю у Георге, мой участок рядом с участками Аны и Константина. Если вы не отдадите мне мой участок, то 
я …  Я устрою такое, чего никто во Влайку сроду не видел!“. (Прим.: Сиву — крестьянин, Мэп — агроном мест-
ной земельной комиссии, Комт — член земельной комиссии. Сиву купил земельный участок у Георге, по сосед-
ству с участками Анны и Константина. Он хотел, чтобы власти юридически заверили его право владения дан-
ным земельным участком, а топограф и агроном точно провели границы участка. Чтобы предотвратить вероят-
ность незаконного вторжения соседей на участок Георге при вспашке, они должны твердо знать, где кончаются 
их участки и начинается его участок).
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возмещение ущерба, за защиту от местных чиновников, а не как столкновение политических 
доктрин и организаций. Реализация так понятой политики прямо зависят от контекста.

В приведенном случае главную роль играет понятие собственности. Но это не абстракт-
ная собственность, о которой пишут в конституциях и юридических актах. Наблюдая за ситу-
ацией в румынской деревне, К. Вердери зафиксировала конфликт интересов между заверен-
ными государством правами и обязанностями и местными социальными отношениями.  В 
свою очередь Тилли и Гудин для описания данной ситуации предлагают рассматривать поня-
тие собственности как культурную систему, совокупность социальных отношений и органи-
зацию власти. Иначе говоря, политологи помещают указанную ситуацию в контекст экономи-
ческой антропологии.

При рассмотрении данного  вопроса румынская бюрократия  приняла генеалогическую 
концепцию земельного права и проигнорировала существенный факт: кто на самом деле об-
рабатывал тот или иной участок в период социализма, кто заботился о его пожилых бывших 
владельцах и т. д. С точки зрения бюрократии все родственники (братья, кузены, тёти) облада-
ют равными правами на доли в приватизируемой собственности. Однако юридические дово-
ды столкнулись с местными моральными устоями. Жители деревни понимали родство иначе. 
Для них это понятие означало совпадение слов с поступками. Быть родственником — значит 
«вести себя,  как родственник» (участвовать  в свадьбах,  крещениях,  похоронах,  приносить 
цветы на могилы родственников, помогать деньгами или другим способом, заботиться о стар-
ших, даже о тех, кто не является родителями) в обмен на наследование их земли. 

В результате применения генеалогической концепции земельного права к реальной си-
туации  распределение приватизированной земли воспроизвело  местную  бюрократическую 
иерархию,  установившуюся  после краха социалистического строя:  на вершине находилось 
колхозное  начальство,  затем  шли  колхозники,  а фактические  землевладельцы  оказались  в 
самом низу. Так обстоит дело везде при крахе социалистического государственного строя. В 
такой ситуации индивиды  начинают использовать свои знания для того, чтобы заполучить 
осколки разрушающейся системы. Всё это даёт громадные преимущества бывшему директо-
рату  фабрик и заводов,  государственной  бюрократии, службам безопасности и  руководству 
колхозов и совхозов. А обычные жители страны не имеют за душой ничего, кроме воспоми-
наний,  родственных  связей,  доказательств  и  угроз. На этой основе обостряется  проблема 
контекста политической жизни и деятельности, — такова общая констатация Тилли и Гудина. 
Проследим кратко их аргументы. 

Если считать, что постсоветская приватизация следовала законам рынка, то невозможно 
описать и объяснить, что происходило на самом деле. По сути бывшие государственные ре-
сурсы,  которые  по  конституциям  социалистических  стран  принадлежали  всему  народу, 
превратились в частную собственность. Так была реализована вопиющая несправедливость, 
которую не в состоянии предотвратить системы существующего права. На протяжении 1990-
х гг. социальные процессы в бывших странах «советского блока» сильно зависели от полити-
ческого контекста.  В его состав входят переговоры,  типы  оспариваемых  ресурсов, процесс 
приватизации, доказательства права собственности на них и личная компетенция. Но главная 
проблема политического контекста является универсальной для всех постсоциалистических 
стран: произошло воспроизводство прежних отношений между жителями и государственны-
ми чиновниками. Если же перейти от ситуации в деревне к более важной проблеме отноше-
ния между политической властью и правами на частную собственность в целом, то нетрудно 
увидеть множество других связей и зависимостей. К ним относятся исторические, правовые, 
культурные, демографические, технологические, физиологические, идеологические, онтоло-
гические и эпистемологические факторы. Аналитики политических процессов должны уста-
новить, кому реально в данной стране принадлежат права на ресурсы.

Тилли и Гудин указывают, что после краха Советского Союза было проведено множе-
ство политологических исследований в сфере демократизации и авторитаризма, гражданских 
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войн и войн между государствами, революций и восстаний, национализма, этнической моби-
лизации, политических акций, парламентов и правительств различных стран. Всё это ставит 
проблему контекста, которая включает вопросы: когда, где, при каких условиях, в какой об-
становке, с какими убеждениями относительно исследуемых процессов? Тилли и Гудин пола-
гают, что конкретные вопросы контекста можно описать и объяснить. Для формулировки за-
конов контекста надо обладать системным знанием политических процессов. В целом можно 
различать три вида влияния контекста: на понимание аналитиком политических процессов; 
на доказательства, доступные для эмпирического исследования политических процессов; на 
сами процессы. Эти виды взаимодействуют между собой. Иначе говоря, политические про-
цессы зависят от контекста в той мере, в которой они систематически изучаются путём опи-
сания и объяснения.  В аспекте описания политологи сделали значительный вклад в знание 
путем получения верных доказательств, разработки надёжных средств для выявления участ-
ников политических конфликтов, выяснения, где и в какой период времени были (не были) 
успешны различные виды избирательной системы, проверки оснований правительственных 
доктрин (теорий, учений, мировоззрений) и т. д. Объяснение причинно-следственных связей 
политических  процессов  помогает  политологии  развиваться  и  составлять  более  точные 
прогнозы о вероятных последствиях конкретного политического вмешательства. Чем лучше 
составлено описание и объяснение, тем лучше будет сформирована теория и практика.

В этой связи Тилли и Гудин показывают, что на протяжении последних десятилетий 
внимание политологов  было  приковано  к  двум  противоположным  подходам  к  проблеме 
контекста — поиску общих законов и постмодернистскому скептицизму.

1. Для установления  реальных закономерностей  политических процессов надо  исклю-
чить любое влияние контекста, поскольку решающим критерием нормальной социологии яв-
ляется  причинно-следственная связь.  Указанное  требование выражается в следующих кон-
кретных действиях: ассимиляции  научного  метода с  помощью статистического взгляда на 
мир на основе  общей линейной модели;  согласии с гипотезой о том, что фундаментальные 
причины политических процессов состоят из переменных; определении отклонения влияния 
механизмов как причины явлений; рекомендации проводить множество малых исследований 
на основе множества больших исследований, которые позволяют объяснить, как установить 
общие законы, распространяющиеся на частные случаи.

2. Контекст как объект политического анализа — это сложное, неуловимое явление, ко-
торое надо максимально точно интерпретировать. Поэтому поиск общих законов рассматри-
вается как иллюзия политологов, которые пали жертвой собственного погружения в контекст. 
Антрополог Клиффорд Гирц так формулирует закон погружения в контекст: «Закон, — это не 
нечто претенциозное типа того, что обсуждается в Палате Лордов. Это некое местное знание 
(выделено мной, — Б.К.). Местное не потому, что оно относится к определённому месту, вре-
мени, классу и разновидности проблем, а потому, что в нем акцентируется его укоренённость 
в народе и связь с народными представлениями. Это комплекс характеристик, мечтаний, ис-
торий и событий в образах и принципах. Я называю его «правовой чувствительностью» [Там 
же: 8].  Приверженцы скептицизма  Гирца  собрали  серьёзные  основания  для  опровержения 
стандартных представлений о  политических процессах, но  пока не систематизировали  свои 
познания контекста, изменчивости культур и видов политического строя.

Ч. Тилли и Р. Гудин обосновывают промежуточную  позицию в понимании проблемы 
контекста. Она предполагает выбор между позитивизмом и конструктивизмом, открытием за-
конов и герменевтикой, общими и местными знаниями, редукционизмом и холизмом. В лю-
бом случае существует  потребность в универсальных принципах, которые ограничиваются 
особыми социальными контекстами. Надо описать и объяснить тот факт, что политические 
явления не в состоянии выйти за пределы особых социальных контекстов. Для такого описа-
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ния Тилли и Гудин фиксируют предельные случаи каждого подхода2. Вокруг перечисленных 
«точек зрения» сходятся  перспективы и дискуссии разных социальных групп.  Если некая 
часть нашего онтологического мира возникает при помощи  указанных  видов социального 
конструирования, то мы нуждаемся также в эпистемологии, способствующей пониманию ме-
ханизмов социального устройства. Контекстуальный политический анализ является смешан-
ной когнитивной стратегией — такова главная посылка тома под редакцией Тилли и Гудина.

А мы пока суммируем те моменты исследования Ч. Тилли и Р. Гудина, которые можно 
сопоставить с конкретным анализом российской реальности.  В постсоветском мире суще-
ствует конфликт  интересов  между заверенными государством правами и обязанностями и 
местными социальными отношениями. Для описания данного конфликта надо рассматривать 
понятие собственности  в категориях экономической антропологии, а не существующей си-
стемы законов. В постсоветском мире законы попираются властью и не соответствуют мест-
ным моральным устоям.  Фактическая  приватизация  воспроизвела местную  бюрократиче-
скую иерархию, установившуюся после краха социалистического строя. Во всех постсоциа-
листических странах воспроизводятся прежние отношения между жителями и государствен-
ными чиновниками. Контекст связан с местным знанием. 

Итак, суть главной посылки тома, посвящённого контексту политического анализа, сво-
дится к пространственно-временной локализации всех социально-политических событий и 
процессов. Под углом зрения указанных постулатов можно анализировать реальность. Под 
«реальностью» мы будем иметь в виду два её уровня: все страны бывшего советского блока; 
Россию. Попытаемся описать смыслы данной посылки на обоих уровнях.

III.

Прежде всего обратим внимание на сходство главной посылки Тилли и Гудина с кон-
кретным исследованием рыночной трансформации стран бывшего советского блока в работе 
А. Ослунда [Ослунд 2003]. Он показал, что главная драма посткоммунистической трансфор-
мации сводится к борьбе между сторонниками рынка и рантье, которые сосредоточены в го-
сударственном аппарате и стремятся сохранить условия для извлечения ренты. На протяже-
нии 1990-х гг. выявилось три пути преобразований: 

1. Реформаторам (Польша, Венгрия) удалось построить демократические государства с 
динамично развивающейся экономикой. 

2. Рантье (Россия, Украина) удалось достичь лишь частично демократической государ-
ственной структуры и приватизированной экономики. Укрепились процессы, направленные 
на извлечение экономической ренты, а темпы роста незначительны. 

3. Противники реформы (Узбекистан,  Турмения) установили диктаторские режимы, в 
которых  экономика  находится  под  контролем  государства  и  преобладает  государственная 
форма собственности. Последние две группы стран оказались в ловушке нестабильности си-
стемы.

В главе 9 под названием «Государство и политика в переходный период» А. Ослунд ана-
лизирует  множество  конкретных  проблем  стран  бывшего  советского  блока:  коррупция  и 
власть (вмешательство государства и коррупция, коррупция и размеры госаппарата,  перво-
причина коррупции, захват контроля над государством, стратегия борьбы с коррупцией, рост 

2 Сторонники  первого  из  них  могут  наталкиваться  на  устойчивые  закономерности,  подобные  законам. 
Например, отношение между инфляцией и безработицей по кривой Филлипса (форма этой кривой кажется по-
стоянной, даже если её фактические значения должны быть рассчитаны по каждому периоду). С другой сторо-
ны,  следует  упомянуть  закон  Дюверже  о  том,  как  возникают  и  поддерживаются  правила  голосования 
большинства в двухпартийных избирательных системах. Встречаются факты, когда действия подтверждаются 
словами (типа написания конституции), в которых воплощены общие соглашения. Из всего этого участники по-
литического процесса создают юридические фикции типа суверенитета.
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преступности в переходный период); на кого работает государство (демократия или диктату-
ра, важность демократии для экономической трансформации, влияние правил проведения вы-
боров на формирование партий, финансирование избирательных кампаний); реформирование 
государства (выбор формы правления,  реформа деятельности правительства,  реформа гра-
жданской службы, контроль за деятельностью правительства на основе конкуренции); выбо-
ры и реформа (незначительная поддержка коммунистов, выборная ловушка незавершенных 
реформ, отношение населения к экономическим реформам); политическая стабильность и ре-
формы (государственная стабильность и коалиции, слабый общественный протест, войны); 
гражданское общество и политическая конкуренция (значение идеологий и общенациональ-
ных целей). В итоге А. Ослунд приходит к выводу: люди должны научиться контролировать 
государство, поскольку государственные аппараты посткоммунистических стран (за незначи-
тельным исключением) являются «хищниками» [Там же: 513]. 

Для контраста сразу отметим, что В.П. Макаренко определяет бюрократию как социаль-
ный организм-паразит [Макаренко 2011]. Значит, в целях погружения в контекст российской 
действительности надо установить сходства и различия между паразитарным и хищническим 
содержанием деятельности государственного аппарата во всех направлениях его деятельно-
сти.

Теперь обратим внимание, что  Ч. Тилли и Р. Гудин начинают свой анализ контекста с 
описания ситуации в румынской деревне после роспуска колхоза. Но является ли колхоз ру-
мынской или российской достопримечательностью? Ведь многие государства в ХХ веке пы-
тались преобразовать социальную действительность.  Колхозы возникли как частный случай 
этой общей тенденции. Именно на основе анализа причин краха государственных проектов 
(включая колхозы) Д. Скотт ввёл в социальные науки понятие «местного знания», которое он 
противопоставляет  имперскому  знанию  [Макаренко,  Рюмшина  2013].  При  постановке 
проблемы политического контекста Ч. Тилли и Р. Гудин ссылаются на концепт «местного зна-
ния» Д. Скотта, но детально его не рассматривают. Между тем Д. Скотт показал, что в приро-
де и обществе  существуют  провалы неадекватных и стереотипных упрощений, навязанных 
государственной властью. Примерами таких провалов являются история сельскохозяйствен-
ной коллективизации и промышленного производства в СССР, Китае и государствах Африки, 
а также запланированных городов в Бразилии. Все они закончилось крахом. Анализ комплек-
са причин данного краха составляет основной предмет работы Д. Скотта, в которой он разра-
ботал  концепт  местного  знания — исходный  пункт  обсуждения  проблемы  политического 
контекста. Надо вникнуть в содержание данного концепта, хотя наше описание будет ограни-
чено целью статьи [Скотт 2005: 491–566]. Тем более что Д. Скотт в своей книге анализирует 
всю мировую практику социального переустройства на протяжении последних трехсот лет.

IV.

На основе анализа краха государственных утопий Д. Скотт приходит к выводу: чтобы 
удержаться, официальный  государственный  порядок всегда паразитирует на не признавае-
мых формальной схемой неофициальных процессах, без которых он не мог бы существовать 
и которые не может сам создавать или поддерживать. Показательным примером такого пара-
зитирования для Скотта служит сравнение двух фабрик в социалистической ГДР перед разру-
шением Берлинской стены в 1989 г. На руководство фабрик давили, чтобы они выполняли 
план, несмотря на старые механизмы, плохое качество сырья и недостаток запасных частей. 
При таких условиях фабрики вынуждены были держать в штате двух служащих: мастера на 
все руки (он мог поддерживать в рабочем состоянии механизмы, исправлять или маскировать 
производственный брак, экономить запасы сырья) и махинатора (тот находил, покупал, выме-
нивал запасные части, машины и сырье, которые невозможно было своевременно получить 
по официальным каналам).  Едва  перед предприятием вставала угроза невыполнения плана 
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из-за отсутствия нужных приборов или инструментов,  эти умельцы пересекали страну на 
своих «Трабантах», забитых всем необходимым для обмена.  Функции  этих людей не были 
предусмотрены в официальном перечне работ организации. Однако для выживания фабрик 
их умения, знания и опыт значили больше, чем чьи-нибудь другие. 

Ключевым элементом  социалистической  централизованной плановой экономики была 
неофициальная комбинация мастерства с махинаторством, в основе которой находилось не-
кое знание. Задача Скотта состоит в осмыслении практических навыков, которые называются 
умением, здравым смыслом, опытом, ловкостью или метисом. Рассмотрим вначале когнитив-
ные свойства данного знания. 

Греческое слово «метис» означает множество практических навыков и приобретённых 
сведений в связи с постоянно меняющимся природным и человеческим окружением3. Чисто 
эмпирическая природа метиса не позволяет исследовать подобные навыки. Этот вид знания 
почти не поддаётся передаче в письменной или устной форме без непосредственной практи-
ки. Метис применим к схожим, но никогда не идентичным ситуациям, требующим быстрой 
реакции.  Метис  сопротивляется  его упрощению в дедуктивные принципы,  которые могут 
быть переданы с помощью изучения по книгам. Контексты применения метиса сложны и не-
повторимы,  поэтому  формальные процедуры принятия рационального решения становятся 
невозможными. Метис заполняет пространство между гениальностью, к которой невозможно 
применить формулу, и кодифицируемым знанием, которое можно выучить наизусть. 

Суть метиса — знание способа и времени применения практических правил в конкрет-
ной ситуации. Практический опыт лоцмана в местном масштабе важнее общих правил нави-
гации. Практика и опыт всегда носят местный характер. В отличие от общего знания местное 
знание является  заинтересованным. Метис представляет собой способность и опыт, необхо-
димые для того, чтобы привести к положительному результату в конкретном случае.

Скотт поясняет, что знание о лесоводстве, революции, городском планировании, сель-
ском хозяйстве и поселении полезно для понимания конкретного леса, революции и фермы 
только до определённой степени. Всё сельское хозяйство существует в определённом месте 
(поле,  почва,  культуры), времени (погодные условия, время года,  смена популяций вреди-
телей),  целевых объектах (потребности и вкусы семьи).  Механическое применение общих 
правил, которое игнорирует эти особенности, приводит к практическим неудачам и социаль-
ному разочарованию. Общая формула не даёт и не может давать местного знания, которое де-
лает возможным преобразование общих представлений в успешное и детальное приложение 
в местном контексте. Чем более общими оказываются правила, тем более подробного перево-
да на язык местных обстоятельств они требуют. 

Скотт сопоставляет метис с эпистеме и техне как разновидностями прагматично-техни-
ческого знания.  Прагматично-техническое  знание может  быть выражено  в  форме строгих 
правил, принципов и заключений, основано на логическом выводе из самоочевидных посту-
латов. Техне отличается от метиса по способам получения, кодификации, преподнесения, мо-
дификации и аналитической точности. Метис контекстуален, техне универсально, поскольку 
организовано с помощью простых, ясных и логических переходов и поддаётся анализу и про-
верке. Знание в форме техне можно преподавать как формальную дисциплину. Законы техне 
дают теоретическое знание, которое может иметь и не иметь практическое приложение. Тех-
не характеризуется безличной, часто количественной точностью и требует объяснения и про-

3 Все человеческие действия требуют метиса. Начиная с навыков приспособления к физическому окруже-
нию, на запасе метиса основывается знание того, как управлять судном, запускать бумажного змея, ловить рыбу, 
стричь овцу, водить автомобиль или ездить на велосипеде. Каждый из этих навыков требует глазомера, который 
приходит в результате практики и умения «читать» волны, ветер или дорогу и соответствующим образом управ-
лять своим поведением. Эти навыки трудно преподать, не прибегая к практике. Можно составить инструкции, 
как ездить на велосипеде, но они не позволят новичку поехать на велосипеде с первой попытки. Непрерывные и  
почти незаметные приспособления, необходимые для езды на велосипеде, постигаются в процессе самой езды. 
Навык станет автоматическим только благодаря приобретённому «чувству» равновесия в движении.
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верки, а метис связан с личным навыком, возможностью «потрогать» и практическими ре-
зультатами.

Правила техне учат кодифицировать, выражать и проверять знания, но только после их 
обнаружения. Правила техне не могут объяснить научного изобретения и его сути. Открытие 
математического закона требует гениальности и метиса, но его доказательство должно следо-
вать принципам техне.  Методичные и объективные правила техне способствуют получению 
знания, которое может быть организовано, подтверждено и допускает формальное преподава-
ние, но оно не может объяснить, как оно появилось.

Кроме того, техне является характеристикой отдельных систем рассуждения, в которых 
выводы могут быть логически получены из начальных предположений. Степень, до которой 
форма знания удовлетворяет этим условиям, есть уровень её объективности, универсально-
сти и невосприимчивости к контексту. Но контекстом метиса всегда оказываются временные, 
изменчивые, неоднозначные и сбивающие  с толку,  ситуации которые не поддаются точной 
оценке, строгому анализу и твёрдой логике.  Проблема в том, что некоторые реальные воз-
можности не могут быть полностью отражены системой универсальных правил. Аристотель 
выделил навигацию и медицину как два вида деятельности,  в которых практическая муд-
рость,  связанная  с  большим  опытом,  обязательна  для  наилучшего  выполнения  работы. 
Открытия метиса практичны, контекстуальны и привязаны к конкретному времени, а науч-
ные рассуждения обещают обобщённые решения.

Безошибочным показателем для метиса является практический успех. Если для постав-
ленной цели метод работает эффективно и с неоднократно повторяющимся эффектом, носи-
тели метиса не задумываются, почему и как он действует и каков механизм его действия. Их 
намерение состоит не в том, чтобы внести свой вклад в сумму знаний, им нужно решить сто-
ящие перед ними конкретные проблемы. Сила практического знания зависит от скрупулёзно-
го изучения окружающей среды.  В этом смысле  традиционные земледельцы являются  пре-
восходными наблюдателями по двум основным причинам: жизненной важности тщательных 
наблюдений и бедности.

«Пытливый характер донаучных людей, формируемый смертельными опасностями, — 
пишет Скотт, — привёл ко многим важным открытиям» [Скотт 2005: 513–514]. Три четверти 
современной  фармакопеи —  производные  традиционно  известных  медицинских  средств. 
Объединение жгучего интереса,  тщательного наблюдения,  большого количества специали-
стов-энтузиастов, пробующих различные возможные варианты, и времени, необходимого для 
проведения опытов и исправления возможных ошибок, дало множества новых решений прак-
тических проблем. Метис с его упором на практическое знание, опыт и стохастическое рассу-
ждение не является предшественником научного знания. Это способ рассуждения, наиболее 
соответствующий сложным материальным и социальным задачам, где неопределённость на-
столько велика, что надо доверяться основанной на опыте интуиции и проверять каждый шаг. 

Неопределённость —  существенная  характеристика  метиса.  Информация  метиса  на-
столько неявна и непроизвольна, что его носитель не может объяснить, чем он руководствует-
ся. Метис относится к деятельности врачей и ремесленников, для которых значима интуиция. 
Эти навыки можно назвать  «профессиональными хитростями» (не в смысле ввода в заблу-
ждение), которыми обладают наиболее «искусные» практикующие специалисты. Нет никакой 
замены  метису, когда  нужны  быстрые  суждения  высокой  (но  не  совершенной)  точности, 
когда важно оценить ранние признаки, которые подскажут, насколько хорошо или плохо идут 
дела. 

Д. Скотт отвергает термин «традиционное знание», поскольку он отражает господство 
узкого понимания науки, современности и эволюции. Современные исследовательские учре-
ждения, сельскохозяйственные экспериментальные станции, поставщики удобрений и техни-
ки, проектировщики планов города, разработчики планов развития стран третьего мира и чи-
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новники Всемирного банка проложили себе узаконенный путь преуспевания в значительной 
степени систематическим очернением практического знания — метиса.

V.

Затем Скотт анализирует социальный контекст метиса на основе полевых исследований 
и формулирует два парадокса: метис не распределяется демократически; развитие и передача 
метиса  зависят  от  ключевых  моментов  жизни  доиндустриального  общества.  Социальные 
основы метиса исчезают под влиянием средств передвижения людей, товарных рынков, об-
разования, профессиональной специализации и средств массовой информации. Но ошибочно 
полагать,  что разрушение метиса — непреднамеренный и неизбежный продукт экономиче-
ского прогресса.  Наоборот: государство и бюрократический капитализм сознательно разру-
шают метис и заменяют его узаконенными сверху стандартными формулами. В этом смысле 
исчезает различие между капитализмом, социализмом и колониализмом. Местное знание за-
меняется местным контролем. Такова общая предпосылка государственных проектов, адми-
нистративного порядка,  финансового управления, трудовой дисциплины и прибыли. Скотт 
детально прослеживает сходство между указанными видами практики. 

Прибыль  требует  комбинации эффективности  и  контроля.  Но  эффективность  и 
контроль несовместимы. Эффективность в лучшем случае создаёт потенциальную прибыль. 
Без контроля капиталист не может превратить эту прибыль в реальную.  Поэтому  усиления 
контроля становится самоцелью, даже если оно идёт во вред контроль производительности и 
эффективности.  С точки зрения контроля существует параллель между капиталистическим 
способом производства и социалистическим колхозом. Провал тейлоризма произошёл пото-
му, что эта система не учитывала метис — практическое приспособление опытного рабочего, 
направленное на компенсацию небольших изменений в материале, температуре, износа или 
неисправности механизма, технических сбоев и т. д. Провал колхоза произошёл потому, что 
он отождествился с государственным присвоением и контролем. Государство всегда и прежде 
всего заинтересовано в присвоении и контроле, и потому предпочитает оседлую форму сель-
ского хозяйства пастбищному хозяйству или переложному земледелию. Государство предпо-
читает плантации и колхозы, поскольку они предлагают контроль над рабочей силой и дохо-
дом, выбором  культур и методов их возделывания,  продукцией и прибылью хозяйства, но 
редко бывают эффективными [Шубин 2008: 214]4. Однако современные альтернативы колхо-
зу  отражают  такой же контроль и стандартизацию.  Примером может служить  контрактное 
сельское  хозяйство.  Его логика воспроизводит  логику корпораций.  Согласно  требованиям 
внутреннего или международного рынка корпорация нуждается в абсолютной гарантируемой 
однородности и надёжности поставки продукции.  Поэтому цель контрактного хозяйства со-
стоит в том, чтобы преобразовать ферму и её работников так, чтобы они соответствовали сет-
ке контракта. Теоретически работающие по контракту фермеры являются предпринимателя-
ми мелкого бизнеса. А практически они рискуют своей землёй и постройками, и не больше 
располагают своим временем, чем рабочие сборочного конвейера.

4 Примером может служить история Агропрома в последние годы СССР: «Руководители большинства смеж-
ных с сельским хозяйством отраслей не расходились с Горбачевым в необходимости индустриализации сельско-
го хозяйства.  Но их концепция исходила не из одномоментного переустройства управления сельским произ-
водством на началах всеобщей рационализации и «стирания различий между городом и деревней», а из обрат-
ного — превращения сельскохозяйственных предприятий в организующие анклавы на себе, постепенно упоря-
дочивающие сельскую жизнь в соответствии с ритмом налаженного промышленного производства» [Шубин 
2008: 214; курсив наш, — Б.К.].
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VI.

Выводы Скотта однозначны: имперское знание противостоит метису и не может суще-
ствовать без поддержки государства.  Комбинация претензии имперского знания на универ-
сальность и авторитарного проектирования социальной жизни крайне опасна для человека 
Такая комбинация имела место в планировании городов, в ленинском понимании революции, 
в эпоху коллективизации в Советском Союзе и в Китае, в виллажизации в Танзании. Она же 
скрыта в логике научного сельского хозяйства и в колониальной практике. Все эти схемы ру-
шатся в момент, когда достигают почти полного успеха. 

Имперское  знание  не  признает  никакого иного знания  и  претендует  на  универсаль-
ность. Империи Нового времени нанесли непоправимый вред человеческому сообществу и 
жизни человека. Ущерб стал ещё больше, когда политические лидеры пришли к выводу, что 
люди — это чистые листы, на которых новый режим может писать. Однако высокий модер-
низм притягателен для интеллигенции и людей, имеющих причины ненавидеть прошлое. Ко-
лониальные модернизаторы употребляли власть для преобразования населения, которое они 
считали отсталым и нуждающимся в руководстве. У революционеров были причины прези-
рать феодальное прошлое, погрязшее в бедности и неравенстве, с которыми они надеялись 
покончить навсегда, но у них были основания подозревать, что демократия просто возвратит 
старый порядок.  Революционные лидеры  государств,  недавно  получивших независимость, 
нельзя обвинять в ненависти к своему колониальному прошлому и экономическому застою. 
Однако понимание хода исторического развития и логики их приверженности модернизму не 
позволяет умолчать об огромном ущербе, понесённом в результате соединения их убеждений 
с авторитарной государственной властью.

В конечном счёте Скотт предлагает рассматривать всю европейскую историю послед-
них трехсот лет как трагедию. Суть трагедии в том, что интеллектуалы и планировщики при-
писывали себе качества всеведущего бога и стремились улучшить условия человеческого су-
ществования на основе прогресса и рационального порядка. Высокий модернизм базируется 
на вере в прогресс и рациональный порядок. Эта вера воплощается до сих пор в различных 
обличьях: в колониальных путях развития; спланированных городских центрах на Востоке и 
на Западе; коллективных хозяйствах; планах Всемирного банка; переселении кочевников и 
управлении рабочими за дверями фабрик. Эти трагедии выходят за пределы противополож-
ности между капитализмом и социализмом. 

В государствах бывшего социалистического блока и в странах третьего мира имперские 
схемы приносили разрушительные человеческие и природные потери. Авторитарная власть 
подавляла сопротивление и толкала вперёд государственные проекты. Раньше порядок и гар-
мония приписывались единому Богу. Теперь они были заменены верой в идею прогресса, за 
которую  ручались  учёные,  инженеры  и  планировщики.  Их  компетентность меньше  всего 
оспаривалась в период войн, революции, экономического кризиса или борьбы за независи-
мость. Но все эти планы базировались на схемах стандартизации, которые были изобретены в 
Европе XVII и XVIII вв. с целью укрепления абсолютной власти. Однако в ХХ в. был полно-
стью обновлён не только масштаб планов всеобщего социального преобразования, но и сред-
ства государственного управления: переписи, кадастровые карты, удостоверения личности, 
статистические  бюро,  образование,  средства  массовой информации,  органы безопасности. 
Всё это позволяло им идти по намеченному пути гораздо дальше, чем мог мечтать любой мо-
нарх XVII в.  В результате  множество политических трагедий XX в.  прошло под лозунгом 
прогресса, освобождения и реформирования.

Для обоснования этого общего вывода Скотт пересматривает распространённые пред-
ставления о невежестве, называет установившуюся в СССР систему планирования «планиро-
ванием для абстрактных граждан»,  критикует процедуру разложения действительности на 
составляющие части. Суть состоит в том, что государственная организации производства и 
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социальной жизни направлены на ослабление навыков, сноровки, инициативы и боевого духа 
индивидов.  Государство  порождает  институциональный  невроз.  Авторитарная  социальная 
инженерия и властные технологии нанесли и наносят до сих пор непоправимый вред всем 
формам взаимодействия  и  практики,  которые присущи метису. Поэтому следует  признать 
научную истинность и политическую справедливость классического анархистского постула-
та:  государство  с  его  позитивными  законами  и  центральными  учреждениями  подрывает 
способность граждан к автономному самоуправлению, порождает хрупкую и недолговечную 
институциональную законность, обедняет местные источники экономического, социального 
и культурного самовыражения.

VII.

Нетрудно  убедиться,  что  концепт  метиса  позволяет  существенно  уточнить  подход 
Ч. Тилли и Р. Гудина к проблеме политического контекста.  Для политической науки важна 
констатация Скотта: в дипломатии и политике господствует метис. Генерал и политический 
деятель находятся в постоянном взаимодействии с коллегами, каждый из которых пытается 
надуть другого. В этой связи Скотт ссылается на исследования Ч. Линдблома и А. Хиршмана. 
Признавая сложность социальной политики, Чарльз Линдблом ввёл в речевой обиход выра-
жение «наука выкарабкивания», пытаясь с его помощью выразить сущность практического 
подхода к крупномасштабным политическим проблемам, которые не могли быть полностью 
понятыми, поскольку структуры государственных служб неявно допускали предсказуемость 
политического действия. А на практике знание всегда ограничено и фрагментарно, средства 
никогда не могут быть чётко отделены от целей. Поэтому политическая практика должна по-
стоянно пересматриваться с помощью метода проб и ошибок и предыдущего опыта. Альберт 
Хиршман пришёл  к  тому же выводу, сравнивая  социальную политику со  строительством 
дома: «Архитектор социального переустройства никогда не сможет иметь надёжного проекта. 
Не только каждое здание, которое он строит, отлично от любого, уже построенного; в его 
строительстве обязательно используются новые материалы и даже эксперименты с не прове-
ренными ещё на практике законами напряжений и принципами конструкции сооружений. Так 
что наибольшую пользу строители получат от осознания того, что только опыт позволит за-
кончить  данное  строительство при других обстоятельствах»  [Там же:  517–518].  Наиболее 
подходят  к  описанию  метиса  термины  «угадывание»  (а  не  «искусство  предсказания»)  и 
«удовлетворительность» (а не «максимизация»).

Теперь поставим вопрос: как этот общий вывод можно соотнести с ситуацией в России? 
Надо учесть, что в настоящее время ситуация в России описывается множеством терминов. 

Первая группа терминов содержит общие определения общества («нормальное», «пере-
ходное»,  «трансформационное»,  «православная  цивилизация»,  «евроазиатская 
цивилизация»). 

Вторая группа включает политические характеристики («монархия», «избираемая мо-
нархия», «патерналистское общество», «управляемая демократия», «суверенная демократия», 
«суперпрезидентская республика», «криминально-синдикалистское государство», «авторита-
ризм», «тоталитаризм», «путинизм», «демократическая форма царизма», «феодализм», «рас-
колотое общество», «российская демократия»). 

Третья группа описывает экономическую структуру российского капитализма («олигар-
хический»,  «дикий»,  «криминальный»,  «клептоманный»,  «гангстерский»,  «хищный»,  «ры-
ночный большевизм», «клановый», «незрелый», «капитализм джунглей», «корпоративное об-
щество»,  «феодализм лавочников»,  «бюрократическо-олигархический»,  «номенклатурный», 
«управляемый бизнес»). 



Политический контекст и проблема «местного знания» 67

Четвёртая  группа  подчёркивает  национальную  идентичность  («общество  этнических 
русских», «евразийская нация», «интернациональная империя», «страна для всех живущих в 
ней народов», «часть западной цивилизации», «европейская нация»). 

Пятая группа фиксирует положение России в мире («супердержава», «энергетическая 
супердержава», «сырьевой придаток развитых стран»). 

В. Шляпентох проанализировал все эти термины и пришёл к выводу, что современная 
Россия является феодальным обществом во всех перечисленных сферах — социальной, поли-
тической, экономической, этнической,  международной [Шляпентох 2008: 17–18]. Слабость 
государства, высокий уровень преступности и коррупции, важная роль личных отношений и 
частные службы безопасности в России могут быть поняты только с помощью феодальной 
модели. Мы полагаем, что это уточнение существенно при использовании и развитии концеп-
та местного знания для анализа проблемы политического контекста. Речь идёт о пересмотре 
всей системы сложившейся государственной практики.
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КОНЦЕПТ НАЦИИ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

С.И. Бойко
Южный федеральный университет

Аннотация: В статье рассматриваются теоретико-методологические предпосылки  
исследования концепта «нации» в постсоветской России. Автор подвергает критическому  
анализу существующие парадигмы нации и национализма и предлагает конструктивисткую  
версию  модернистской  парадигмы  при  рассмотрении  концепта  «нации».  Также  автор  
рассматривает нацию как предмет политической концептологии в версии В.П. Макаренко,  
считая её самой продуктивной при исследовании концепта «нации» в политическом про-
странстве.

Ключевые  слова: модернизм,  перениализм,  нация,  народ,  национализм,  
нациостроительство,  концепт,  дискурс,  бюрократический  национализм,  политическая  
концептология.

Цель статьи — описание двух теоретико-методологических предпосылок исследования. 
Первая предпосылка относится к выбору парадигмы исследования нации как ключевого фе-
номена современности. Для этого мы сопоставим основные парадигмы нации и обоснуем 
наш выбор в пользу конструктивистской версии модернистской парадигмы нации. Затем мы 
уточним понимание концептов  в лингвистике и  философии,  но главное  внимание уделим 
рассмотрению концепта нации в двух версиях политической концептологии.

Основные понятия модернистской парадигмы

Понятие нации в современной политической науке представляет собой двуликого Яну-
са, соединяющего «два основных великих нарратива о нациях и национализме: модернизм и 
перенниализм» [Смит 2004: 292]. 

Парадигма модернизма (в классической версии) стала доминирующей в европейских 
социальных науках к середине 1960-х годов, совпав по времени с подъёмом антиколониаль-
ного движения в африканских и азиатских странах.  Тогда модернистская  трактовка нации 
была представлена,  прежде  всего,  моделью nation  building  [Иноземцев  2004].  Эта  модель 
предполагала,  что нации есть  «социологический факт»,  присущий европейскому модерну. 
Как исторический факт они берут свое начало с революций нового времени, в особенности, с 
французской революции 1789 г. 
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Второй основной парадигмой в понимании нации является перенниализм. Он старше, 
чем модернистская трактовка нации. Перенниализм приписывает нации извечный (perennial) 
характер, утверждая, что этнические и национальные объединения присущи человеческому 
обществу как таковому, по крайней мере, всей писаной истории. Для перенниалистов нации 
возникали спонтанно, т. е. без воли националистической или какой-то другой элиты. Нации 
не планировались и не конструировались согласно националистической теории. Они всегда 
были нациями и при этом «националистичными». По сути, это ведёт к отождествлению поня-
тия нации с понятиями этноса или «этничности». 

По мнению перенниалистов, современная нация, национальные государства и национа-
лизм — это просто излишне политизированные, политически агрессивные понятия. Но так 
было не всегда. Перенниализм поддерживает идею развития общества с его сосредоточенно-
стью на ступенчатости и периодичности прогресса, а также на социальном и культурном на-
коплении.  Следует  отдать  должное «национальным» историографиям и археологиям.  Они 
стали жизнеспособными опорами для националистичных понятий. Поддерживали их, выда-
вали «достоверные данные» и реальные остатки старых материальных культур. Учёные исто-
рики  теоретически  как  бы  санкционировали  тот  факт,  что  большинство  граждан  имеют 
перенниалистический (традиционный) взгляд на нацию. Особенно когда речь идет об их соб-
ственной нации. 

Так,  В. Соловьёв,  Н. Карамзин,  Г. Конинский,  М. Грушевский заложили фундамент  в 
становление идеи нации в России и на Украине. Сегодня, говоря, к примеру, о «нации укра-
инцев», многие обществоведы придерживаются модернистской парадигмы. Они утверждают, 
что о нации украинцев можно говорить лишь с середины XIX века. Но одновременно суще-
ствует и другая точка зрения. Она поддерживается украинской «национальной» историогра-
фией. В 1846 году, в типографии Московского университета, вышла в свет «История Русов» 
Георгия Конисского.  В ней выводится  «родословная» малороссов  (украинцев)  от племени 
Афета, Ноевого сына, переселившегося из Азии со времён Вавилонского смешения языков 
[Конисский 1846: 36].  Вторя Г. Конисскому, М. Грушевский утверждал,  что историю укра-
инского народа надо рассматривать не в свете российской историографии,  а от появления 
«руських» племён до наших дней [Грушевский 1991: 1].

Парадигма перенниализма может поддерживать  идею, что нация имеет естественно-
биологический (расовый) элемент, а также тесно связана с таким естественно-культурным 
феноменом, как язык. Но перенниализм не следует путать с натуралистическим (социобиоло-
гическим) понятием нации, которое является основой современного «примордиализма». Всё, 
что нужно перенниализму — это вера, основанная на эмпирических наблюдениях, что «неко-
торые нации» по ряду причин существовали длительное время. Напротив, в примордиалист-
ской традиции нация понимается как нечто, находящееся за рамками социальных связей, как 
существующее только «в природном мире» [Смiт 2004: 36]. 

Одним из видов примордиализма считается органический национализм, основу которо-
го составляет социобиология. В рамках этого подхода, представленного, в частности, в тру-
дах  П. ван  ден  Берге,  этнические  и  национальные  сообщества  рассматриваются  как  раз-
росшиеся родственные группы. Вторая влиятельная разновидность примордиализма, пред-
ставленная, прежде всего, в работах Э. Шилза и К. Гирца, предполагает, что примордиальные 
родства не исчезают в современных нациях-государствах. Они остаются там исключительно 
важными в форме «примордиальных привязанностей». Под ними К. Гирц подразумевает не 
столько биологическое родство, сколько «квазиродство» — искусственные «данности». Эти 
связи связаны с рождением в определённом языке, религии и среди конкретных, заданных 
традицией, социальных практик [Гирц 2004: 299–300]. 

Другими словами, речь идёт о том, что этнические группы и нации сформировались в 
условиях привязанностей к «культурным ценностям» совместного бытия.  Если, например, 
рассмотреть влияние таких ценностей с Запада на Восток Украины, то мы увидим, что на 
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украинском Западе данным «ценностям» уделяют очень большое внимание, в отличие от вос-
точно-украинских областей. Показательным может считаться культурно-религиозный празд-
ник «Храм». Он широко распространён в западной Украине и почти не встречается на терри-
тории Украины восточной.  В представлении западных украинцев закладка камня в строи-
тельство Храма (Церкви) является  началом «жизни» поселения и людей,  в нем живущих. 
Чувство сакральной привязанности «обязывает» принять участие в этом празднике, даже тем, 
кто переехал на другое место жительства. Примордиальные привязанности к языку, малой 
родине, обычаям остались вместе со светскими и гражданскими связями даже в индустри-
альных сообществах. 

Однако примордиалистская трактовка нации не может ответить на ряд принципиальных 
вопросов.  Непонятно,  как  этническая  или  национальная  солидарность  может  распростра-
няться на миллионы незнакомых друг другу людей. Причём людей, способных представить 
своих «родственников» (как бы ни понимать это родство: по крови или по культуре) только в 
воображении. А воображение — вещь изменчивая и субъективная, её трудно выдать за при-
мордиальную «данность», вроде языка или религии. Но и эти последние данности, как отме-
чают критики примордиализма, тоже исторически изменчивы, причём все более изменчивы в 
современном (глобализирующемся) мире. 

Для нас примордиалистский подход неприемлем (в научном плане) уже потому, что он 
ещё меньше, чем перенниализм, склонен различать между этносом и собственно нацией. Для 
примордиализма вообще не существует проблемы происхождения наций,  её исторических 
предпосылок и дальнейшей исторической судьбы. Соответственно, примордиалисты не ак-
центируют отличия между аграрной и индустриально-капиталистической эпохами. А без них 
теряет смысл модернистская концепция нации.

Э. Смит удачно резюмирует суть этой концепции [Смит 2004: 48–59]: 
• Первое, что отличает модернистскую парадигму от перенниалистской, — это понима-

ние нации как исключительно современного феномена, т. е. как результата европей-
ского модерна, в полный голос заявившего о себе во Французской революции и капи-
талистической индустриализации. Соответственно, нации не являются извечными фе-
номенами, уходящими корнями в седую древность. Нет никакого «ретроспективного 
национализма». Напротив, весьма важным является вопрос возникновения (исчезно-
вения) и продолжительности жизни наций.

• Нации суть, прежде всего, политические, а не культурные общности. Они представ-
ляют собой территориально-политические образования, предполагающие правовое ра-
венство граждан в соответствующем типе государства — национальном государстве. 
Нация  есть  «универсальная  легитимная  ценность»  [Андерсон  2001:  27]  и  основа 
массовой политической лояльности, к тому же, главный субъект международной поли-
тики. 

• Нации не порождаются какими-то глубинными природными или социальными закона-
ми, как бы сами собой и с фатальной неизбежностью. Напротив, они есть результат 
сознательной (а потому не всегда успешной) деятельности самих граждан, но прежде 
всего — политических элит, систематически влияющих на массы в ходе нациестрои-
тельства. Это строительство предполагает соответствующую инфраструктуру, прежде 
всего, в коммуникативной сфере.

• Нации не являются какими-то органическими целостностями,  наделёнными единой 
волей (характером), но социально дифференцированной общностью с множеством со-
циальных групп, партий, движений и инициатив, преследующих динамично меняю-
щиеся (и порой противоречивые) цели. 

С учётом указанных характеристик, модернистская парадигма национализма в гораздо 
большей степени, чем перенниализм и примордиализм, нацелена на беспристрастный, объек-
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тивный анализ феномена нации. Она отличается от них в той же мере, в какой научное поня-
тие отличается от мифоконцепта. Научность модернистской парадигмы нации выражается в 
том, что она утверждает (словами Э. Геллнера): «Национализм — совсем не то, чем он кажет-
ся, и прежде всего национализм — совсем не то, чем он кажется самому себе» [Геллнер 1991: 
127]. По этой причине, — как замечает Э. Хобсбаум, — «ни один серьёзный историк наций и 
национальных движений не может быть убеждённым политическим националистом» [Хоб-
сбаум 1998: 24]. 

Считая методологически адекватной целям нашего исследования модернистскую трак-
товку нации, следует заметить, что перенниалистские и, в особенности, примордиалистские 
её концепты весьма распространены не только на уровне обыденного сознания, но и в доку-
ментах многих политических партий. В этом состоит методологическая польза данных кон-
цептов для нашего анализа. 

Поскольку модернизм является господствующим в науке подходом к нации, он обнару-
живает несколько разновидностей1.  Из них нам необходимо выбрать  те методологические 
идеи,  которые  наиболее  адекватны  целям и  задачам  нашей  работы.  А это,  прежде  всего, 
конструктивистская и политологическая модели, которые мы рассматриваем как взаимодо-
полняющие. Ниже мы опишем важнейшие, на наш взгляд, концептуальные узлы этих моде-
лей. 

Непосредственная критика примордиалистского понимания нации ведётся с более уз-
кой,  чем  собственно  конструктивизм,  позиции,  а  именно:  с  позиции  «инструментализма» 
[Смит 2004: 284–286]. Эта критика представляется нам, в принципе, верной. Сам инструмен-
талистский подход к нации отвечает главной цели нашего исследования — разработке мето-
дологического конструкта для анализа концепта «нации» в партийных дискурсах современ-
ной России. В этой связи для нас важен предпринятый инструменталистами анализ практики 
социальных элит и контрэлит, которые выбирают из дискурсивного материала этнических 
традиций именно те символы, которые наиболее полезны в качестве инструментов для строи-
тельства нации. Конкуренция между элитами в отборе мобилизующих символов должна быть 
рассмотрена как момент функционирования партийной системы. 

Правда, инструменталистская трактовка нации не лишена крайностей. И стоит согла-
ситься с мнением, что культура не является бесконечно податливой для её «национальных» 
интерпретаторов. К тому же, чисто инструменталистский подход к культуре, субъектом кото-
рого мыслятся только элиты, пусть даже и действующие из соображений «национальной», а 
не личной пользы, умаляет существенность различий между этническими и национальными 
общностями.  «Польза» —  это  слишком  узкая  категория  для  объяснения  привязанности 
больших групп людей к одним и тем же символам. На уязвимый момент чисто инструмента-
листского концепта нации указал Б. Андерсон. Он заметил, что вопреки всем разговорам по-
литиков  и  учёных о  «национальных интересах»,  на  страже  которых якобы стоят  высшие 

1 Следуя Э. Смиту, можно выделить следующие разновидности модернистской парадигмы нации, сформиро-
вавшиеся в 70–80-х гг. прошлого века:  социокультурную модель, связывающую нацию с «высокой культурой» 
как условием промышленной модернизации (Э. Геллнер);  социоэкономическую модель, делающую упор на ра-
циональную экономическую эксплуатацию и экономические интересы индивидов (Т. Нейрн, М. Хечтер);  по-
литологическую модель, акцентирующую роль источников власти и политических элит в процессе образования 
наций (Ч. Тилли, Э. Гидденс, М. Манн, Д. Бройи); идеологическую модель, трактующую национализм как разно-
видность  религиозного  сознания  или  его  суррогата  (Э. Кедури,  Б. Капферер,  М. Юргенсмайер);  и,  наконец, 
конструктивистскую модель, трактующую нацию как воображаемую (изобретаемую) общность (Э. Хобсбаум, 
Б. Андерсон)  [Смит  2004:  27].  Разграничение  этих  моделей  является  весьма  условным.  К  примеру, социо-
культурная модель нации, развитая Э. Геллнером, содержит типично конструктивистский тезис о том, что не на-
ции  порождают  национализм,  а  национализм —  нации.  С  другой  стороны,  знаменитую концепцию  нации, 
предложенную Б. Андерсоном, традиционно относят к конструктивистской модели, но её с таким же успехом 
можно причислить и к модели социоэкономической, поскольку английский учёный исходит из посылки, что за-
рождавшаяся буржуазия через «печатный капитализм» способствовала разрушению феодальных порядков и по-
строению нации.
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классы общества, «для большинства обычных людей, к какому бы классу они ни принадле-
жали, самая суть нации состоит в том, что в неё не вкладывается никакого корыстного ин-
тереса» [Андерсон 2001: 162]. 

Успешность символической политики элит в рамках строительства наций определяется 
не красочностью выдуманных ими церемоний, а укоренённостью выбранных ими символов в 
«повседневной общественной и частной деятельности» [Edelman 1990: 17, цит. по: Поцелуев 
2012а: 19]. К тому же остаётся вопросом, насколько инструментализм классической модер-
нистской модели nation building, подходящий для объяснения генезиса гражданских наций в 
Западной  Европе,  адекватен  этнонационалистическим  движениям  в  постколониальных  и 
постсоциалистических странах. 

Недооценка социального фона национальной символики делает инструменталистский 
подход субъективистским, зацикленным на манипулятивных стратегиях элит в их отношени-
ях с населением, на узкопартийной политической игре вокруг концепта и термина «нация». 
Что касается перенниалистского толкования нации, то оно, в отличие от чисто «инструмента-
листской» трактовки, не считает, что нации могут быть выдуманы (сконструированы, вообра-
жены) конкурирующими политическими элитами как принципиально новые общности. 

С другой стороны, перенниалисты отказываются, теперь уже в отличие от примордиа-
листов, видеть в нациях какие-то внеисторические «данности». Однако признание историч-
ности наций не означает у перенниалистов понимания её существенного отличия от этниче-
ских сообществ. Соответственно, оказывается вне внимания и принципиально важное раз-
личие между этнической и гражданской нацией. Недооценка обоих указанных моментов не-
совместима, на наш взгляд, с научным пониманием нации. Возможные компромиссные вари-
анты (к примеру, совмещение перенниалистского видения этничности с модернистской трак-
товкой нации) сути дела не меняют.

Для нас отправной точкой конструктивистской модели нации служит теория Э. Геллне-
ра, в которой нация определяется как общество, пронизанное «высокой культурой» [Геллнер 
1991: 56]. Нация имеет место, когда в обществе появляется «высокая культура» как исключи-
тельная общность, с которой люди добровольно и страстно себя отождествляют. Модернист-
ский характер геллнеровского концепта нации проявляется, прежде всего, в конструктивист-
ской трактовке природы, причин появления и способов формирования «высоких культур». 
Эти культуры — не просто продукт индустриального общества, но напрямую связаны с при-
сущей этому обществу «семантичностью» труда.  Индустриальный труд «семантичен»,  по-
скольку он опосредован «передачей сложных понятий другим людям при помощи стандарти-
зованного способа выражения в ситуациях, когда само по себе сообщение — вне зависимо-
сти от контекста должно передавать требуемый смысл» [Там же: 6]. Семантический труд ма-
нипулирует не вещами, но смыслами. Именно эта сфера смысловых манипуляций открывает 
простор для национального «воображения», которое разрушает старые традиции, изобретая 
традиции новые. 

Эти «изобретённые традиции» (invented traditions) Э. Хобсбаум понимает как результат 
процесса формализации и ритуализации при обращении к прошлому. Этот процесс выполня-
ет  политическую  (манипулятивную)  функцию.  Поэтому  он  предполагает  «искусственное 
конструирование,  целенаправленное  изобретение  и  социальную  инженерию»  [Хобсбаум 
1998: 19]. В изобретении национальных традиций Хобсбаум отмечает в качестве наиболее 
важных три инновации: Во-первых, это развитие системы обязательного начального образо-
вания. Такое образование строится на республиканских принципах Французской революции, 
при этом учителя выполняют функцию «секулярного эквивалента монашества», а сама об-
разовательная система играет роль как «секулярного эквивалента церкви» [Hobsbawm 1994: 
77]. Во-вторых, речь идёт об изобретении публичных церемоний, прежде всего, националь-
ных праздников. Наконец, важнейшей инновацией при изобретении нации является массовое 
производство общественных монументов. 
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Нации, убеждает Э. Хобсбаум, «много в чем обязаны вымышленным традициям, кото-
рые есть продукт социотехники и созданы, чтобы служить интересам определённых элит, для 
направления энергии недавно освобождённых масс» [Хобсбаум 1998: 209]. Хороший пример 
в этом даёт история СССР. Создание наций узбеков, таджиков, казахов и др. было плодом 
труда советских интеллектуалов через языковое строительство (создание новых языков), не-
жели естественное стремление среднеазиатских этносов. Курс на создание новых языков был 
принят на X съезде партии в 1921 году. Резолюция съезда требовала «помочь трудовым мас-
сам невеликорусских народов догнать ушедшую вперёд Центральную Россию, помочь им…» 
[Коммунистическая партия Советского Союза… 1970: 252]. Создание письменности для не-
великорусских народов охватывало широкий круг вопросов. Таким образом, советские элиты 
через создание новых языков, педагогических кадров, письменной культуры, бюрократиче-
ского аппарата создали новые нации в среднеазиатском регионе, которых никогда ранее не 
было. 

Такого рода практики дают повод некоторым авторам, чтобы приписывать Геллнеру те-
зис о «жульничестве и самообмане национализма» в процессе «изобретения» национальных 
традиций [Смит 2004: 92]. Да, Геллнер называет навязывание национализмом обществу вы-
сокой культуры «обманом и самообманом национализма» [Геллнер 1991: 130]. Он подчёрки-
вает, что не нации порождают национализм, а национализм — нации. Но тут же Э. Геллнер 
замечает, что «культурно-творческий, изобретательский, безусловно, надуманный аспект на-
ционалистического пыла не должен склонить нас к ошибочному заключению, что национа-
лизм — это случайное, искусственное, идеологическое измышление…» [Там же: 127]. 

Вместе с тем остаётся не совсем понятно, почему активность националистических элит 
в одних случаях не даёт никакого эффекта, в других — имеет место удачное сочетание изоб-
ретательской воли политических элит и того культурного «сырья» (символического потенци-
ала традиционных культур), с которым они имеют дело. Это символическое сырье — не абсо-
лютно  податливый  материал.  Оно  имеет  свою  логику  и  накладывает  ограничения  на 
конструктивистское воображение, как бы указывая ему путь. Попытки конструирования на-
циональных праздников в современной России хорошо это иллюстрируют. Как бы ни счита-
ло правительство РФ День Конституции 12 декабря или День независимости 12 июня нацио-
нальными праздниками «новой России», в качестве таковых большинством россиян они не 
воспринимаются [Поцелуев 2012b]. 

Без реального отклика у населения никакое навязывание символов стандартизованной 
высокой культуры,  отвечающей индустриальному  производству, успеха  иметь  не  будет. В 
этом смысле Э. Смит  прав,  утверждая,  что  в  основе  национальных идентичностей  лежит 
«чувство расширенного родства», связанное с определённой «родиной» [Смит 2004: 95–96]. 
Это значит, что процесс отбора, истолкования и изобретения национальных традиций не сво-
дится  к  актуальным интересам националистических  элит. В противном случае — и здесь 
тоже стоит согласиться с Э. Смитом — невозможно объяснить факт «мессианского пыла на-
ционализма», его «горячую веру в народ» [Там же: 92–93], а с другой стороны — тот живой и 
массовый отклик,  который получают «изобретённые» элитой националистические мифы у 
масс. 

Независимо от критики Смитом, геллнеровский концепт национализма требует разви-
тия, поскольку сам он производит парадоксальное впечатление: с одной стороны, внушает 
традиционный смысл «национализма» как вида и системы идеологических представлений, а 
с другой — обозначает определённых политических и социальных акторов — националисти-
ческие партии, движения, группы. Эти движения, как справедливо указывает Смит, предше-
ствуют системе национального образования, так что этим национальным образованием не-
льзя объяснить их страстную приверженность к национальным символам. Скорее, речь вооб-
ще  должна  идти  о  системе  национального  воспитания (а  не  публичного  образования). 
Причём воспитания, не всегда организуемого и стандартизируемого, тем более, государствен-
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ными чиновниками или даже просто политическими активистами. Помимо этой системы на-
ционального  воспитания,  в  упомянутой  схеме  остаётся  нераскрытой  роль  политических 
групп и партий в становлении национального сознания. 

 Тезис Э. Геллнера об изобретении национализмом национальных традиций развивает 
Б. Андерсон,  подчёркивающий воображаемый характер  национальных  сообществ.  Правда, 
воображаемость он считает отличительным признаком любого (более или менее крупного) 
сообщества. Но нация воображается именно как ограниченное (противопоставленное другим 
нациям), суверенное (нации мечтают быть свободными в рамках суверенного государства) и 
как «глубокое, горизонтальное товарищество» (национальное братство) [Андерсон 2001: 32]. 

Последний признак заслуживает особого рассмотрения, поскольку он, во-первых, со-
ставляет одну из интереснейших проблем модернистской парадигмы нации; во-вторых, осо-
бенно важен при анализе концепта нации в различных партийных идеологиях (дискурсах). В 
самом деле, почему национальное единство утверждает себя как бы поверх очевидного соци-
ального неравенства? Ведь оно присутствует в каждой нации, и должно было бы приводить 
её к расколу на «нацию богатых» и «нацию бедных». Так думали в свое время и коммунисты, 
однако по исторической иронии они сами породили лишь разные версии «национального 
коммунизма». Радикальные версии модернистской парадигмы нации, находящиеся под влия-
нием традиции «критики идеологии», не могут увидеть за этой внеклассовой природой наци-
онализма чего-то большего, чем только идеологическую и к тому же реакционную иллюзию. 
Но как объяснить тогда факт массового героизма во имя национальных идеалов? Массовой 
глупостью, фетишистской иллюзией, «идеологической некрофилией»? 

Природа национального товарищества, по мнению Андерсона, существенно отличается 
от  партийно-политических  и  даже  идейно-политических  союзов.  Как  справедливо  писал 
Э. Ренан, нация — это «великая солидарность, которая держится на сознании как уже при-
несённых жертв, так и жертв, которые предназначено сделать в будущем» [Ренан 1902: 102]. 
А вот представить себе «Могилу неизвестного марксиста или Памятник павшим либералам» 
[Андерсон 2001: 33] абсурдно. Сам по себе концепт нации невозможно свести к какой-либо 
политической идеологии — объявить его, скажем, по природе своей консервативным или ли-
беральным понятием. Он может, разумеется, в рамках националистической идеологии полу-
чить те или иные идейно-политические оттенки. Но сам по себе он определяется по отноше-
нию к «широким культурным системам» (языки, религии и т. п.) [Там же: 35], а не политиче-
ским идеологиям. Для Б. Андерсона национализм — это скорее антропологический, чем соб-
ственно политический феномен. Соответственно, его следует корректнее «трактовать так, как 
если бы он стоял в одном ряду с „родством“ и „религией“, а не „либерализмом“ или „фашиз-
мом“» [Там же: 30].

Национальное  товарищество,  о  котором  пишет  Б. Андерсон,  предполагает  бóльшее 
единство и сплочённость сообщества, чем консенсус относительно каких-то идей или страте-
гий. Нация предполагает в некоторых моментах единое видение мира, которое реализуется 
через квази-априорные принципы времени и пространства. По словам Андерсона, «идея со-
циологического организма, движущегося по расписанию сквозь гомогенное, пустое время, — 
точный аналог идеи нации, которая тоже понимается как монолитное сообщество, неуклонно 
движущееся вглубь (или из глубины) истории» [Там же: 49]. 

Американский исследователь Б. Балакришнан удачно выразил суть подхода Б. Андерсо-
на к нации, отметив, что в его основе лежит «антропологически неизменное желание преодо-
леть смерть посредством артефактов, которые лежат в основе социальной преемственности» 
[Балакришнан 2002: 273]. Раньше эта потребность реализовывалась в религии, первой фор-
мой которой был культ предков; национализм же есть светская форма религиозности, отвеча-
ющая современности. 

Антропологическая  версия  конструктивистской  трактовки  нации  и  национализма, 
предложенная Б. Андерсоном, позволяет в известной мере уравновесить излишний прагма-
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тизм модернистской парадигмы. Эта версия подчёркивает, что за целенаправленной деятель-
ностью политических элит, строящих нацию, стоит сфера экзистенциальных смыслов. Это 
объясняет  эмоциональную  правдоподобность  привязанностей  к  национальной  культуре  и 
территории, готовность к жертвам во имя нации даже со стороны благополучных классов. 

Подход Андерсона внушает научный скепсис относительно выводов о напророченном 
многими  политологами  «конце  эпохи  национализмов».  Аргументация  упомянутых проро-
честв важна для нашего анализа концепта «нация» в либеральном политическом дискурсе, 
где она представлена чаще всего. Основной аргумент в пользу конца эры национализма мож-
но сформулировать так: капитализм породил национализм, капитализм (в новой своей фазе) 
его и убьёт. Отчасти такие прогнозы (особенно в 90-х годах прошлого века) были вдохновле-
ны известным тезисом о «конце истории». Казалось, что социокультурная атмосфера «пости-
сторического» мира «уже неспособна соответствовать темам высокой драмы в политической 
сфере» [Там же: 279]. Сегодня образ постисторического мира все больше сменяется ожида-
ниями «нового средневековья», в котором опять же нет места нации как феномену модерна. 
По словам Г. Балакришнана, на место национальных различий теперь приходят новые соци-
альные и культурные антагонизмы; к примеру, общая неприязнь европейских правых к «ми-
грантам-чужакам» якобы сделала неактуальной в их рядах старую национальную вражду. Но 
и на стороне самих мигрантов, оторванных от своей исторической родины, «горячее стремле-
ние к национальной идентичности переходит в пристрастие к псевдоархаичной этничности, 
которую как блины печёт на заказ индустрия „наследства“» [Там же: 280].

По нашему мнению, концепт «нового средневековья» является столь же неубедитель-
ным и ненаучным,  как  и  пресловутый «конец  истории».  Тезис  о  неактуальности  понятия 
европейской нации у европейских наций тоже не выдерживает критики.  Нация и сегодня 
остаётся весомым аргументом, с помощью которого политические элиты могут мобилизовать 
людей, координировать разные интересы социальных групп, узаконивать их действия. Этот 
аргумент — чисто политический,  и в современном обществе нации и национализм,  как и 
полтора века тому назад, оберегают политическую власть. 

Теперь  определимся  с  базовыми  понятиями  нашего  исследования,  определив  их  в 
контексте конструктивистской версии модернистской парадигмы нациогенеза. 

Прежде всего, уточним понятие нации, отграничив его от «народа» и «этноса». Во-пер-
вых, условимся, что термины «народ» и «этнос» мы будем употреблять в данной работе как 
синонимы. А вот термины народ (этнос) и нация мы разводим принципиально. Немецкий ис-
торик О. Данн определяет нации как «сообщества, которые объединяют общие исторические 
корни и общие политические интересы» [Данн 2003: 8]. Он указывает на то, что «в отличие 
от нации, которая складывается или распадается в зависимости от определённых политиче-
ских условий, народ как языковая и религиозная общность представляет собой более дол-
говременное образование» [Там же: 9]. Термин «народ», в силу его крайней многозначности, 
мы вообще не употребляем в качестве  имени строгого научного понятия.  «Народ» может 
обозначать то же, что и «нация», то есть, иметь смысл политической общности (к примеру, в 
выражении «суверенитет народа»). Но он же может использоваться и для обозначения общ-
ности  культурно-исторической, то есть, этноса (коренные народы). Такая двусмысленность 
востребована в разного рода манипуляциях [См. об этом: Казанцев 2010], но она не уместна в 
языке науки. 

Конструктивистское понимание нации включает в себя и концепт  национальной иден-
тичности. Под ней подразумевается эмоционально переживаемое сознание принадлежности 
к населению определённой территории, объединённому общей культурно-исторической па-
мятью и общей политической волей. В нормальном случае национальная идентичность чело-
века не является его главной либо единственной идентичностью, но дополняется другими 
идентичностями, в том числе и наднациональными. В любом случае, национальная идентич-
ность — это не просто штамп в паспорте, а опыт трансформации сознания, который должен 
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осуществить каждый член нации и каждое её поколение. В этом именно смысле Э. Ренан го-
ворил о нации как «ежедневном плебисците». Однако, по словам О. Данна, «процесс образо-
вания наций никогда не приходит к окончательному завершению» [Данн 2003: 11].

Понятие национальной идентичности в известной мере уравновешивает чисто инстру-
менталистский концепт национализма. Соответствующая критика в адрес Геллнера (в рамках 
самой  модернистской  парадигмы)  касалась,  прежде  всего,  его  излишней  увлечённости 
конструированием нации как модернизацией сверху при недооценке спонтанных процессов 
формирования нации, идущих снизу. Другими словами, речь идёт «о восприятии нации не с 
точки зрения правительств или главных идеологов и активистов националистических (или 
не-националистических) движений, но глазами рядового человека, реального объекта их дей-
ствий и пропагандистских усилий» [Хобсбаум 1998: 21]. 

Э. Хобсбаум отмечает в этой связи ряд дистинкций, которые имеют значительный мето-
дологический потенциал и для исследования концепта наций в дискурсе современных пост-
советских партий [Там же].  Во-первых, это различие между восприятием нации сверху (с 
точки зрения идеологов национализма, национальной элиты) и снизу (рядовыми гражданами, 
членами национального сообщества). Во-вторых, это различие между национальной иденти-
фикацией и другими социальными идентификациями, которые вовсе не являются (по умолча-
нию) менее значимыми для рядового гражданина, чем его национальная идентичность (во-
преки тому, что внушается сверху националистическими элитами).  Наконец, национальная 
идентичность — это не такое же естественное свойство человека, как цвет кожи или рожде-
ние на определённой территории и в определённом языке. Эта идентичность меняется (меня-
ется смысл того, что значит быть «хорошим американцем» или «хорошим французом»). К 
тому же человек может в известной мере выбирать, с какой нацией он будет себя идентифи-
цировать (желает ли он стать «хорошим» русским, американцем, немцем и т. д.). В отличие от 
этнических сообществ, членом национальной общности скорее становятся, чем рождаются. 

Далее,  уточним понятие  национализма. Мы солидарны с мнением О. Данна, который 
подчёркивает необходимость концептуального различения между «национальной» и «нацио-
налистической» позициями [Данн 2003: 26]. Без этого различения трудно проследить, каким 
образом национал-демократические  идеологии  эволюционируют  в  сторону  национализма. 
Особенно в крайних его формах. Сжатое и ясное изложение модернистского понимания на-
ционализма даёт Ю. Хабермас. Национализм, по его словам, — это «такая формация созна-
ния,  которая  предполагает  отфильтрованное  через  историографию  и  рефлексию  усвоение 
культурных традиций.  Он возникает в среде образованной буржуазной публики и распро-
страняется через каналы современной массовой коммуникации. И то, и другое — литератур-
ное опосредование  и  публицистическое  распространение — придаёт  национализму  искус-
ственные черты; будучи некоторого рода конструктом, он изначально предрасположен к ма-
нипулятивным  злоупотреблениям,  осуществляемым  политическими  элитами»  [Хабермас 
1995: 212]. 

Такое понимание национализма близко по смыслу британско-американскому термину 
«nationalism», который, прежде всего, означает позитивное (патриотическое) чувство привя-
занности к национальной общности. Такой национализм не нуждается в чувствах ненависти 
или презрения к другим нациям и народам. В Европе (включая Россию), напротив, под «на-
ционализмом» в промежутке между мировыми войнами стали понимать комплекс убежде-
ний, который возвеличивает собственную нацию в противоположность другим нациям как 
соперникам и врагам. Так понятый национализм можно выразить одной фразой: «Моя нация 
превыше всех!». Это означает, во-первых, что национальная идентификация трактуется здесь 
как наиболее важная по сравнению со всеми другими идентичностями человека. Во-вторых, 
здесь признается превосходство своей нации над всеми другими нациями. Явно или неявно 
это предполагает отказ от идеи равного достоинства всех людей, что неизбежно приводит к 
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поиску  «неполноценных»  членов  внутри  своей  нации,  внешних  и  внутренних  «врагов 
нации», а также других наций как «врагов»2. 

Такое понятие национализма нам представляется более удачным для анализа постсовет-
ских политических реалий, чем англоамериканский термин «nationalism». Более удачным, по-
тому что он позволяет выразить то важное обстоятельство, что национализм предполагает не 
просто восхваление своей нации на фоне других наций, но отказ от гражданского концепта 
нации, а именно, от лежащего в её основе демократического принципа гражданского равно-
правия, от «прав человека и гражданина». 

В этой связи важно проводить различие между национализмом и национальным движе-
нием, то есть, между процессом формирования нации, который лишь отчасти контролируется 
националистическими  элитами,  и  руководимой  ими  практикой  «строительства нации 
(nation building)». Национализм как «политический принцип, суть которого состоит в том, 
что политическая и национальная единицы должны совпадать» [Геллнер 1991: 24] является 
необходимым, но не единственным проявлением национального движения. 

М. Хрох понимает под национальным движением «организованные попытки по обрете-
нию всех атрибутов полноценной нации». Национализм же он считает «мировоззрением, в 
рамках  которого  придаётся  абсолютный  приоритет  ценностям  нации  над  всеми  иными 
ценностями  и  интересами».  Это  неизбежно  делает  национализм  «своего  рода  политикой 
силы с иррациональными обертонами» [Хрох 2002: 124]. Таким образом, национализм трак-
туется как одна из многих форм национального сознания, отличная от патриотизма как дру-
гой его формы. Классическое национальное движение — это прежде всего движение патрио-
тов. Его главные лозунги заключались в обретении гражданских прав и права свободного ис-
пользования своей культуры, языка, религии и т. п. Под патриотизмом мы, вслед за О. Дан-
ном, понимаем «такое общественно-политическое поведение, при котором на первое место 
ставятся не собственные личные или групповые интересы, как это обыкновенно бывает в по-
литике, а общество в целом, государство, окружающая среда, т. е.… благо отечества (patria)» 
[Данн 2003: 12].

Хотя  гражданскую  войну  и  называют  «братоубийственной»,  её  воюющие  стороны 
рассматривают друг друга как «врагов отечества». (Особенно ярко это видно в случае рус-
ских  большевиков  с  их  лозунгом  «Социалистическое  отечество  в  опасности!»).  Соответ-
ственно, патриотический консенсус, который имеется и в современной России, располагается 
вообще вне или поверх партийных различий,  а  потому не может рассматриваться  как ре-
зультат межпартийной политики союзов или эффект «официального национализма», практи-
куемого правительственными бюрократами. Важной следует считать и мысль Андерсона о 
центральной  роли  языка  в  патриотических  привязанностях.  Патриотизм  помогает  понять 
суть нации, в которую, по словам британского учёного, не вкладывается никакого корыстного 
интереса. «Именно поэтому она и может требовать жертв» [Андерсон 2001: 162].

Следующий важный концептуальный узел конструктивистского толкования наций и на-
ционализмов относится к их типологии. 

Немецкий  консервативный  историк  Фридрих  Майнеке  ещё  в  начале  прошлого  века 
предложил подразделять  все  нации на «культурные» [Kulturnationen] и «государственные» 
нации [Staatsnationen].  Если первый тип наций основывается,  по  его мнению,  преимуще-
ственно на коллективно пережитом культурном наследии, то второй — на общей политиче-
ской истории и конституции. Немецкий термин Staatsnation является весьма консервативным 
и двусмысленным, как и само различие между культурной и государственной нацией. (Это, 
впрочем,  не  удивительно,  с  учётом  крайне  правых  идейно-политических  воззрений 

2 По точному замечанию М.О. Мнацаканяна, «какими бы тонкими и, казалось бы, неуловимыми и подвиж-
ными ни были грани, отличающие его [национализм] от иных свойств и измерений национальной жизни и со-
знания, он обнаружит себя — прежде всего, в отношении к „чужим“,  пропитанном ненавистью и враждой» 
[Мнацаканян 2007: 29].
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Ф. Майнеке). Данное различие уходит корнями в эпоху, когда ещё не было современных фе-
номенов «гражданской» и «этнической» нации. Соответственно, само понятие нации в этой 
дихотомии не современное, а домодерновое, относящееся к «Священной Римской империи 
немецкой нации». Культурная общность немцев, разделённых по разным государствам в рам-
ках этой Империи — это «культурная нация», а государственную нацию образовывала поли-
тическая общность князей. 

В этой связи немецкий историк О. Данн выделяет в истории западноевропейских госу-
дарств два первых этапа становления (и одновременно две основные формы) нации как поли-
тической общности: сословную и современную гражданскую нацию [Данн 2003: 10]. Но с 
появлением в Европе современных национальных государств, пришедших на смену сослов-
ному обществу старых монархий, возникает дихотомия гражданских и этнических наций. В 
русле этой дихотомии начинает трактоваться и различие между культурной и государствен-
ной нацией. В частности, О. Данн противопоставляет государственную нацию этнической, 
замечая,  что  «самоидентификация  нации Германского рейха — «рейхс-нации»  (имперской 
или государственной нации) — колебалась между понятиями гражданской и этнической на-
ции» [Там же: 178]. 

Очевидно, что «государственная нация» понимается здесь в смысле гражданской нации, 
однако не только в этом смысле, и здесь именно заключена двусмысленность данного кон-
цепта. Он подходит и к тем видам наций, которые создаются сверху государственными струк-
турами. В этом смысле бисмарковский проект «рейхснации» стоит в одном ряду с националь-
ными проектами императорских дворов России и Великобритании. Б. Андерсон называет это 
вслед за Х. Сетон-Уотсоном «официальным национализмом» [Андерсон 2001: 108]. О. Данн 
пишет о «правительственном» национализме, а В.П. Макаренко — о «бюрократическом на-
ционализме». 

В любом случае, здесь следует чётко определить две концептуальные дистинкции: с од-
ной стороны, различие между государственными и гражданскими нациями, а с другой — раз-
личие между нациями гражданскими и этническими. 

Суть различия первых двух наций — в том, что гражданская нация строится преимуще-
ственно снизу, а государственная — преимущественно сверху. Как говорил пан Пилсудский, 
ставший главой независимой Польши в 1918 году: «государство делает нацию, а не нация де-
лает государство» [Хобсбаум 1999: 218]. Государственная нация является псевдонацией, хотя 
за ней и может стоять феномен государственного патриотизма.  Но патриотическое умона-
строение — это ещё не национальное сознание. 

Гражданская нация создаётся снизу, в результате освободительного движения. Она гене-
тически связана с тем, что Э. Хобсбаум называет «классическим либеральным национализ-
мом». Так создавались французская нация, а также нации на американском континенте. На-
ционально-освободительные движения третьего мира тоже дают примеры такого рода нацио-
генеза. Поэтому неслучайно тот же Хобсбаум сближает эти движения с либеральными и од-
новременно  революционно-демократическими  традициями  Европы  XIX  века  [Хобсбаум 
2002: 335]. Однако отнесение им к этой группе национализмов итальянского (и близкого ему 
по типу германского) случая нам представляется неубедительным, потому что в данном слу-
чае создание нации шло преимущественно сверху, а не снизу. Часто цитируемое изречение 
«Италия создана — теперь предстоит создать итальянцев» характеризует классический при-
мер государственной нации и государственного национализма, которые вовсе не обязательно 
вдохновлены либерально-демократическими ценностями. Смешение этих двух типов нации 
(национализма) — гражданского и государственного — в условиях России имеет принципи-
альное значение, выступая важным средством манипулятивной игры вокруг концепта «на-
ция» в партийных дискурсах.

Дело в том, что государственные нации вовсе необязательно могут пониматься в модер-
нистском духе — как гражданские нации. Зачастую они пытаются сформулировать альтерна-
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тивный этому идеал, который трактуется в перенниалистском ключе. Примером этого может 
служить, в частности, понимание нации как особой цивилизации. 

Помимо различия между государственной и гражданской моделями нации, к важней-
шим моментам модернистской парадигмы нации относится различие между гражданским и 
этническим концептом нации. 

Гражданская нация — это солидарная политическая общность, которая предполагает не 
просто правовое равенство своих членов, но равенство всеобщее. Это несовместимо со ста-
рым сословным делением общества, с дискриминацией граждан по этническим, половым, ре-
лигиозным и проч. признакам. Для создания такой всеобъемлющей национальной общности 
требуются проекты его постоянной модернизации и демократизации. Введение Бисмарком в 
созданном им Германском рейхе всеобщего избирательного права (за исключением Пруссии) 
и социального страхования рабочих было шагом в сторону гражданской нации, а вот полити-
ка германизации в отношении этнических меньшинств — шагом в обратную сторону. 

Гражданская нация не могла быть создана в кайзеровской Германии в условиях набира-
ющего силу антисемитизма и «исключительного закона» против социалистов, а строитель-
ство этнически гомогенной немецкой нации также было невозможным, потому что в тогдаш-
нем рейхе жили не только немцы. С другой стороны, много немцев жило за пределами кайзе-
ровской Германии, а принятая Бисмарком на вооружение доктрина самоограничения «малой 
Германией» не предполагала воссоединение всего «разделённого народа». Преемникам Бис-
марка пришлось отказаться от этого самоограничения в рамках проводимой ими империали-
стической политики (политики «великой мировой державы» [Данн 2003: 169]), послужившей 
одной из причин первой мировой войны. Эта ситуация очень близка постсоветской России, 
которая, с одной стороны, признала нерушимость границ между бывшими советскими рес-
публиками, а с другой — осуществила «воссоединение Крыма с Россией».

Либерально-демократический (собственно гражданский) тип нации скреплялся лозун-
гами Французской революции (свобода, равенство, братство), а не этническими признаками 
(язык, верования, обряды и проч.). Для низов так понятая нация «представляла общие ин-
тересы,  общее  благо  в  противовес  частным выгодам  и  личным привилегиям» [Хобсбаум 
1998: 34]. Мы согласны с мнением о том, что «политическое понятие нации, новое самосо-
знание в целом, родились в 1789 году — в год Французской революции» [Там же: 161]. По 
словам Э. Хобсбаума, «с революционно-демократической точки зрения этнические различия 
между группами были столь же второстепенными, как и в восприятии позднейших социали-
стов» [Там же: 35].

Ещё более принципиальным оказывается различие между этническим и гражданским 
понятием  нации в  предложенной  О. Данном концепции «организованного национализма». 
Под ним понимается «инсценированное интеллектуальными меньшинствами движение за ве-
ликодержавное  развитие  национального государства,  направленного по имперскому пути» 
[Данн 2003: 17]. Программные установки, политические стратегии и организационные струк-
туры националистической  идеологии  приобретают здесь  систематический,  последователь-
ный и практически-боевой характер. 

Идейно этот национализм организован вокруг нового концепта нации, оппозиционного 
понятию нации, который был порождён идеологией Французской революции. Свойственный 
организованному национализму этнический концепт нации является, по Данну,  эксклюзив-
ным, т. е. он трактует нацию как элитарное сообщество, озабоченное чистотой своих рядов и 
направленное на вечную борьбу с национально неполноценными или антинациональными 
элементами. Гражданский же концепт нации, напротив,  инклюзивен, он предполагает инте-
грацию и солидарность сообщества всех граждан данного государства, их равноправное уча-
стие в делах государства, а также расширение национального сообщества за счёт новых чле-
нов, если те пожелают быть таковыми.
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Подчёркиваемое Хобсбаумом и Данном различие между гражданской и этнической на-
цией используется далеко не всеми авторами. Критики национализма как такового, предска-
зывающие его относительно скорый закат, склонны недооценивать это различие. Они склон-
ны сводить мобилизационный потенциал национализма только к идее этнической нации. 

В частности,  Ю. Хабермас противопоставляет сознание национальной идентичности, 
которое «формируется на основе общей истории, общих языка и культуры» тем «абстракт-
ным понятиям прав человека и народного суверенитета», которые сами по себе не способны 
так  сильно «затронуть  сердца  и умы людей»,  как  национальные чувства  [Хабермас 2002: 
369]. Но следует заметить, что в рамках гражданского национализма сами идеи прав человека 
и  народного  суверенитета  получают  квазирелигиозный  статус,  играя  роль  «светской 
религии». Поэтому-то различие между гражданским и этническим национализмом важнее, 
чем различие между национальным и правовым сознанием, на чем настаивает Хабермас. 

В модернистской парадигме типология национализмов существенным образом коррели-
рует с типологией наций, прежде всего, с упомянутым выше различием между граждански-
ми, государственными и этническими нациями. У Б. Андерсона намечаются две линии систе-
матизации (типологизации)  форм национализмов:  регионально-историческая  и социально-
историческая. 

Прежде всего, Б. Андерсон систематизирует семейство национализмов в соответствии с 
историческими эпохами национализмов, как они проявились в разных частях света. В этом 
смысле он различает  исторически сменявшие друг друга  (по своему  возникновению) три 
формы национализма: испано-американский (креольский), европейский (филологический) и 
«официальный»  (имперско-авторитарный)  национализмы.  За  всеми  этими  историческими 
формами национализма стояли «общий рост грамотности, торговли, промышленности, ком-
муникаций и государственных машинерий, наложивший особый отпечаток на XIX столетие» 
[Андерсон 2001: 100]. Однако в каждой форме решающую роль сыграли свои особые факто-
ры. В формировании национализма в двух Америках это были «креольские паломники-функ-
ционеры и провинциальные креольские печатники» [Там же: 88]. В национализмах Старого 
света главное значение имели «национальные печатные языки». Наконец, официальные на-
ционализмы европейских автократий были по сути своей ничем иным, как противоестествен-
ным соединением модернового принципа нации с древним принципом империи. То есть, по-
пыткой европейских династий выжить в наступившую эпоху наций-государств. 

Социально-историческую типологию европейских национализмов намечает Б. Андер-
сон, различая на примере Венгрии XIX века [Там же: 125], во-первых, дворянский национа-
лизм  (национализм  привилегированного  аристократического  сословия —  «сословной 
нации», по О. Данну); во-вторых, «массовый» или «народный» национализм (О. Данн назы-
вает его «гражданским»); в-третьих, «официальный национализм» европейских империй (у 
О. Данна это соответствует понятию «правительственного национализма»). 

Недостаток типологизации национализмов Андерсона — отсутствие чёткого различия 
между гражданским и этническим национализмом в Старом Свете, поскольку используемый 
Андерсоном термин «массового»  или «народного»  национализма  умаляет  существенность 
этого различия. Напротив, у Ю. Хабермаса, к примеру, данное различие играет принципиаль-
ную роль. Гражданский национализм он определяет как идеологическую формацию, в кото-
рой в равной мере проявляются, взаимно друг друга усиливая, идея нации и республики [Ха-
бермас 1995: 214]. На различии между классическим либеральным национализмом XIX века 
и современным этническим национализмом настаивает, в частности, и Э. Хобсбаум. 

Особое значение — как будет показано далее — имеет в нашем исследовании описыва-
емый Х. Сетон-Уотсоном и Б. Андерсоном феномен «официального национализма». В числе 
«официальных национализмов» царистская политика русификации является самым извест-
ным, но отнюдь не единственным примером. Аналогичную политику проводили и другие мо-
наршие дома Европы — Ганноверы, Гогенцоллерны и проч. Эти династии стремились удер-
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жать свою власть над огромными полиэтническими империями, используя официальный на-
ционализм как «средство натягивания маленькой, тесной кожи нации на гигантское тело им-
перии» [Андерсон 2001: 108]. 

По убеждению Андерсона, это не было строительством реальной нации (хотя фактиче-
ски оно способствовало развитию этнических национализмов внутри империи), но чисто во-
левым соединением нации с династической империей. Другими словами, это был «макиа-
веллианский расчёт» и «ловкость рук» правящих монархов, которые в ответ на массовые на-
циональные движения в Европе XIX в. занимались «реакционным вторичным моделировани-
ем» нации там, где её не могло быть по определению [Там же: 109, 115]. 

В основе любого официального национализма имперских (авторитарных) режимов ле-
жит «внутренняя несовместимость империи и нации» [Там же: 115]. Этим официальный (го-
сударственно-бюрократический) национализм отличается от всех других исторических форм 
национализмов: сословного, гражданского и этнического. 

О. Данн конкретизирует этот феномен официального национализма, как его описывает 
Б. Андерсон вслед за Сетон-Уотсоном. Имперские практики русификации, германизации, ан-
глиизации, мадьяризации, полонизации и т. п. (назовём их общим термином «нацификация») 
он называет «правительственным национализмом» [Данн 2003: 206]. В практиках нацифика-
ции изначально сплетены два явления: обретение имперской династией этнонационального 
статуса3 и культурно-языковая ассимиляция национальных меньшинств (нетитульных наро-
дов) данной империи.  Причём результатом политики «официального национализма» везде 
был рост не только государственного (великодержавного) патриотизма, но также национализ-
ма привилегированного этноса империи (немцев в Германии,  немцев и венгров в Австро-
Венгрии, англичан в Британии, русских в России). 

При этом основная  причина  неспособности  официального национализма  династиче-
ских империй породить единую (квазиимперскую) нацию, объединяющую всё её полиэтни-
ческое  население,  заключалось  даже  не  в  этой  политике  нацификации  «нетитульных 
этносов». Главная причина заключалась в росте низового этнического национализма, в том 
числе национализма титульных этносов европейских империй (немцев, русских, англичан и 
т. д.), с их становящимися национальными языками. Б. Андерсон хорошо показывает это на 
примере почти одновременного оформления русского и украинского языков, сопровождавше-
гося формированием русского и украинского национализмов [Андерсон 2001: 95–96]. 

Для анализа российских реалий важно замечание Андерсона о том, что титульные на-
ции,  рождавшиеся в сердце империй и инстинктивно сопротивлявшиеся «чужому правле-
нию», относили к «чужим» даже население тех территорий, которые законодательно были 
включены в состав империй. Андерсон приводит в качестве примера равнодушие рядовых 
«французских французов» относительно утраты французского Алжира [Там же: 132]. Этот 
пример показывает, что даже если согласиться с тем, что у России никогда не было колоний, 
это ещё не значит, что у неё не было официального национализма. И тем более это не значит, 
что этнический национализм русских, в одной из своих либеральных вариаций, может ока-
заться, с одной стороны, относительно равнодушным к утрате части территории РФ, которую 
он считает национально «чужой», но с другой стороны, поддержать правительство в случае 
присоединения чужой территории с национально родственным населением.

Мы будем, помимо термина «официальный национализм», использовать в качестве его 
синонимов  выражения  государственно-бюрократический,  имперский,  правительственный 
национализм. А соответствующий им концепт нации мы будем именовать «имперской» либо 
«официальной» («государственной») нацией, которую мы фактически считаем бюрократиче-
ским симулякром, то есть псевдонацией. Это впрочем не исключает стоящего за таким симу-

3 «Романовы открыли, что они великороссы, Ганноверы — что они англичане, Гогенцоллерны — что они 
немцы, а их кузены с несколько бóльшими затруднениями превращались в румын, греков и т. д.» [Андерсон 
2001: 107].
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лякром (и эксплуатируемого им) реального государственного патриотизма. Мы предпочитаем 
говорить не об имперском, а государственно-бюрократическом или правительственном наци-
онализме (и, соответственно, не об имперской, но государственной нации) в случае современ-
ных национальных государств, поскольку формально они ведь не считаются империями. 

Итак,  мы различаем,  по  меньшей  мере,  четыре  исторические  формы национальных 
общностей: сословную, гражданскую, государственную и этническую нации. При этом госу-
дарственная нация может принимать форму имперской нации (что бы мы ни понимали под 
империей), однако может выступать и в форме национального государства. Вдобавок, мы го-
ворим о псевдонациях как порождениях государственной бюрократии для случая, когда она 
только симулирует, а не строит государственную нацию. 

Для конкретизации модернистского понятия нации (и в перспективе задач нашего даль-
нейшего анализа) важно уточнить концепт «нации-государства» или «национального государ-
ства» (мы употребляем эти понятия как синонимы). Мы придерживаемся в данной работе ти-
пичного для европейской политической науки понимания нации и государства как сближаю-
щихся в процессе капиталистической модернизации, но изначально разных исторических фе-
номенов [Хабермас 2002: 366–367]. В этой связи мы отчасти солидаризируемся с критикой 
Э. Смитом концепции национального государства,  предложенной в работах Э. Гидденса.  В 
этой концепции нация как бы растворяется в государстве, раз она понимается как «общность,  
существующая на чётко ограниченной территории, которая подчиняется единой администра-
ции,  рефлексивно контролируемая внутригосударственным аппаратом» [Giddens 1985: 116; 
цит. по: Смит 2004: 140–141]4. 

Для нас нация-государство есть исторический тип государств, выигравший конкурент-
ную борьбу с городами-государствами и империями. Ю. Хабермас объясняет это тем, что на-
ция-государство как «тандем бюрократии и капитализма оказалось наиболее эффективным 
средством ускорения социальной модернизации» [Хабермас 2002: 366]. А таковым оно оказа-
лось в силу преимуществ той формы наций, которые возникли в результате Французской и 
Американской революций XVIII века. Ю. Хабермас связывает с национальным государством 
реализацию двух важных задач. Первая задача — это создание нового способа идеологиче-
ской легитимации власти, когда прежний религиозный способ перестал быть актуальным в 
условиях религиозного и конфессионального плюрализма. Вторая задача — это интеграция 
на новой основе атомизированного капиталистической модернизацией населения, утративше-
го свои традиционные патриархальные связи. Благодаря решению этих задач, национализм 
превратил подданных королей в граждан национальных государств. 

Принципиально важно иметь в виду (особенно в контексте идеологических споров в 
современной России), что национальное государство возникло в результате сближения госу-
дарства не просто с нацией, а с вполне определенным его типом — гражданской нацией как 
порождением Нового времени. Соответственно, отрицание принципа нации-государства ло-
гически означает отрицание гражданского концепта нации. В этом смысле мы разделяем те-
зис Хабермаса о том, что «национальное государство и демократия — близнецы, порождён-
ные Французской революцией» [Хабермас 1995: 212]. Гражданская нация, рождённая из духа 
буржуазных революций, покоится на следующих принципах:

• Принцип гражданского равноправия как основа базисного национально-политическо-
го  консенсуса.  Все  жители  национальной  территории,  независимо от их партийно-
идеологических,  расовых,  религиозных,  этнических,  половых  и  прочих  различий, 
имеют равные «права человека» и тем самым — равные права на участие в политиче-

4 Кстати,  сходным (государственническим)  образом определяет  Гидденс и национализм как «культурную 
восприимчивость к суверенитету, сопутствующее обстоятельство координации административной власти в рам-
ках обладающего определёнными границами национального государства»  [Giddens 1985: 219; цит. по: Смит 
2004: 143].
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ской и культурной жизни своей страны, но также равные обязательства перед нацио-
нальным сообществом (сохранение гражданского мира).

• Принцип народного суверенитета. Народ как политическая общность (нация) имеет 
право на политическое самоуправление на своей территории, и никакое правительство 
не правомочно лишить народ этого права. Напротив, нация как совокупность граждан 
избирает и контролирует власть. Этот принцип наследует традиции прямой демокра-
тии древнегреческих полисов и средневековых вольных городов. 

• Принцип национально-государственного самоопределения. Каждый народ (этнос) име-
ет право на образование наций, а каждая нация — на образование своего государства, 
но с условием, что это не противоречит праву других национальных государств на 
сохранение своей территориальной целостности. Это также предполагает, что нацио-
нальное государство выступает основным субъектом международной политики. 

Разумеется, эти принципы носят идеально-типический характер, и реальная политико-
правовая практика порой грубо этим принципам противоречит. К примеру, реализация права 
на национальное самоопределение почти всегда влечёт за собой нарушение принципа терри-
ториальной целостности  и квалифицируется  «материнским» государством как сепаратизм. 
Однако, при всех исключениях, само стремление реализовать данные принципы неизбежно 
предполагает «программу всесторонней демократизации» [Данн 2003: 13]. Национальное го-
сударство в этом смысле есть  такой  же продукт буржуазных революций,  как  и сама гра-
жданская нация. И подобно тому, как древнегреческий полис был институциональным усло-
вием реализации прямой античной демократии, так и современное национальное государство 
есть институциональное условие реализации представительной демократии модерна.  И до 
тех пор, пока понятие гражданской нации будет оставаться «ведущей моделью современного 
политического устройства», национальное государство тоже будет оставаться «основной по-
всеместно признанной — или, по крайней мере, декларируемой — моделью современного 
государства» [Там же: 13]. Сегодня уже сам факт существования признанного суверенного 
государства автоматически придаёт ему статус «национального государства». Это значит, что 
«нация как культурно-политическая реальность не всегда оказывается необходимым услови-
ем  возникновения  и  существования  „государства-нации“  как  реальности  международного 
права» [Поцелуев 1999: 33]. На каких-то территориях может ещё (или уже) не быть нации, но 
для международного сообщества они функционируют как национальные государства. 

Резюмируем: 
• Условием научного изучения феномена нации (как и концепта «нация») является чёт-

кое  разведение позиций учёного и националиста-идеолога.  Для первого нация есть 
современный, исторически преходящий феномен, для второго — древний, извечный. 
Первый подход формируется в рамках модернистской парадигмы нации, второй — как 
следствие перенниалистского или примордиалистского толкования нации. Для перен-
ниализма и примордиализма не существует проблемы происхождения наций, её исто-
рических предпосылок и дальнейших исторических судеб.  Эти подходы затемняют 
специфические отличия нации в сравнении с другими социальными сообществами и 
не учитывают существенной роли партийно-политического дискурса в процессе фор-
мирования (эволюции) наций. 

• Критики наций и национализма отмечают, что раз нации «строятся» (nation building), 
тогда по природе своей они суть искусственные образования, а, значит, узы нацио-
нальной солидарности есть лишь результат систематической и продолжительной ма-
нипуляции массой «экзистенциально бездомных» людей, причём только в интересах 
правящих элит. Однако формирование нации не сводится к «подделкам», как и само 
строительство нации. Последнее не следует путать с процессом формирования нации. 
Тот может начинаться спонтанно, прежде чем элиты предпримут попытки направить 
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его в русло националистической идеологии. Фактически критика модернистской пара-
дигмы зачастую представляет собой критику её крайних форм, которые обозначаются 
терминами «инструментализм», «конструктивизм», «постмодернизм» и т. п. Но цен-
тральным постулатом модернистской парадигмы является положение о современном 
характере наций. 

• Из разновидностей модернизма как доминирующего в политической науке подхода к 
нациям наиболее близкими целям нашего исследования являются конструктивистская 
и политологическая модели, которые мы рассматриваем как взаимодополняющие. Ан-
тропологическая  версия  конструктивистской  трактовки  нации  и  национализма, 
предложенная Б. Андерсоном, позволяет несколько уравновесить излишний прагма-
тизм (инструментализм) модернистской парадигмы. Эта версия подчёркивает, что це-
ленаправленная деятельность политических элит, строящих нацию, основывается на 
логике символических ресурсов этого строительства. 

• Политическая модель нации акцентирует различие между  национальным движением 
как реальным идейно-политическим процессом и националистической идеологией как 
одним из элементов этого процесса. Первое тоже относится к воображённому полити-
ческому сообществу, но ему не обязательно свойственен «священный эгоизм» наций. 
С  различием  между  национальным  движением  и  национализмом  связывается  раз-
личие между патриотами и националистами. Любовь к родине у патриота не означа-
ет принижения в его глазах других стран и культур. 

• Модернистский концепт нации предполагает, что нация понимается как прежде всего 
политическая, а не этническая общность, даже если она определяется по преимуще-
ству  в  этнических,  а  не  гражданских  терминах.  Модернистское  понимание  нации 
рассматривает её как главный объект политической идентификации и лояльности в 
современном мире, причём объект, который в тенденции стремится обрести политиче-
скую автономию в форме государства-нации. В этой связи важно различать не только 
между гражданской и этнической, но также государственной и гражданской нациями. 
Эти два различения являются для научного анализа современных национальных отно-
шений (в том числе и в России) ключевыми.

В рамках модернистской парадигмы различают, по меньшей мере, четыре исторические 
формы нации: сословную, гражданскую, государственную и этническую нации. При этом го-
сударственная нация может определяться в терминах империи либо национального государ-
ства. В любом случае она является имитацией национальной общности в системе «официаль-
ного»  (бюрократического)  национализма.  Типичность  гражданского  концепта  нации  для 
современного (постфеодального)  мира объясняет типичность принципа нации-государства. 
Соответственно,  отрицание  принципа  нации-государства  тождественно  отрицанию  фунда-
ментальных политических принципов Нового времени и равнозначно принятию антиреспуб-
ликанских, антидемократических, имперских принципов организации государства.

Нация как предмет политической концептологии

Вслед за Б. Андерсоном можно сказать, что нации «концептны» по своей природе, по-
скольку они суть воображаемые сообщества, а не естественные сообщества вроде племён и 
рас. Соответственно, способ национальной идентификации, в отличие от других форм иден-
тификации, тоже опосредован прежде всего культурными концептами, а не конкретными со-
циальными институтами. Ведь в условиях мобильного процесса индустриализации именно 
культура готовит основу для идентичности, поскольку она берет на себя ту идентификацион-
ную роль, которую раньше играли стабильные социальные структуры [Бройи 2002: 219]. Те-
перь же культура, по словам Геллнера, — это не просто идеологическое украшение социаль-
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ного порядка, который прежде всего поддерживается насильственными методами; в нацио-
нальном государстве культура выступает необходимой социальной средой, без которой леги-
тимность этих порядков вообще немыслима. Можно сказать, что теперь политическая власть 
наиболее адекватно выражает и утверждает себя на языке концептов, а не понятий. Концепт 
как ментальное образование, специфическое и ценное для данной национальной культуры, 
отражает новую роль культурной среды для менталитета людей в эпоху национализмов. Этот 
феномен получил отражение в теории концептов, разрабатываемой современной лингвисти-
кой, в особенности,  лингвокультурологами.  Поэтому есть смысл для начала уточнить,  что 
значит концепт в отличие от понятия для лингвистов и философов, и почему они вообще при-
дают этому различию существенный смысл. 

Пожалуй,  именно  лингвисты  были  первыми,  кто  стал  широко использовать  термин 
«концепт» в отличие от термина «понятие». За этим стоял «прагматический сдвиг» в языко-
знании,  что  относится  к  «повороту  лингвистики  к  исследованию  речи,  прагматических 
контекстов языка, выявлению концептов как смысловых единиц метаязыка» [Неретина, Огур-
цов 2009а: 50]. Эти тенденции языкознания нашли выражение в формировании новых лин-
гвистических школ, примером которых может служить в нашей стране школа Н.Д. Арутюно-
вой, а за рубежом — А. Вежбицкой. 

Среди основных лингвистических подходов к пониманию концептов в последнее время 
выделились три: психолингвистический, когнитивно-лингвистический и лингвокультуроло-
гический. Различия между этими подходами во многом носят условный характер, будучи свя-
заны лишь с акцентировкой разных аспектов одного и того же предмета. В аспекте темы на-
шего исследования наибольший интерес представляют когнитивно-лингвистические и линг-
вокультурологические представления о концептах. 

Исследовательская  программа когнитивной  лингвистики предполагает, прежде  всего, 
идентификацию базовых концептов, организующих семантическое пространство языка. По 
Ю.Д. Апресяну, концепты, в отличие от научных понятий, выступают строительными кирпи-
чиками наивного мировидения языка [Апресян, Апресян 1993: 34–36]. В развитие этой линии 
можно привести определение концепта В.А. Масловой: «Если понятие — это совокупность 
познанных существенных признаков объекта, то концепт — ментальное, национально-специ-
фическое образование, планом содержания которого является вся совокупность знаний о дан-
ном объекте, а планом выражения — совокупность языковых средств. …Концептом стано-
вятся только те явления действительности,  которые… являются своего рода символами…, 
носителями культурной памяти народа» [Маслова 2008: 56–57]. 

 Другими словами, выражаясь в терминах Н.Д. Арутюновой, концепты суть погружен-
ные в культурный дискурс понятия — подобно тому, как дискурс — это «речь, погруженная в 
жизнь»  [Арутюнова 1990: 137]. Из-за этого «жизненного» статуса концептов переход от них 
к понятиям характеризуется Арутюновой в одной из её работ как «переход от расплывчатых 
и субъективных концептов аксиологического и модального планов к жёстким программам че-
ловеческой деятельности — личной и социальной» [Арутюнова 1987: 8]. Эти программы ко-
дированы именно понятиями как идеальными сущностями, которые не всегда совпадают с 
вербальными и даже языковыми кодами. 

Если когнитивная лингвистика акцентирует универсальность концептов как выражения 
«духовного единства человечества», то в лингвокультурологии, напротив, сильна этноцентри-
ческая  тенденция  (стремление  выявить  уникальные  концепты  какой-либо  национальной 
культуры). Если Вежбицкая фундаментальными для русской культуры считала всего три кон-
цепта (душа, судьба и тоска [Вежбицкая 1997: 33]), то у Ю.С. Степанова их число достигает 
сорока. А некоторые лингвисты вообще сомневаются в возможности определения точного на-
бора национальных концептов. 

Хотя в когнитивной лингвистике и — тем более — лингвокультурологии налицо ин-
терес к идентификации концептов, выражающих дух народа (этноса, нации), само понятие 
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концепта (очень широкое и несфокусированное на существенных отличиях между разными 
социальными общностями) даёт немного для понимания «нации» как политического концеп-
та.  Политическая  сфера  вообще  оказывается  в  лингвистических  версиях  концептологии 
«недопредставленной», на что справедливо обращают внимание С.С. Неретина и А.П. Огур-
цов. Они замечают, что в книге  «Концепты. Тонкая плёнка цивилизации» Ю.С. Степанова 
лишь некоторые концепты имеют отношение к политическому сознанию. Аналогичная кар-
тина наблюдается в «Антологии концептов» (М., 2007), где также непонятно, по каким крите-
риям ведётся отбор концептов [Неретина, Огурцов 2009а: 19].

Действительно, остаётся без объяснения, почему, например, для выражения «социаль-
ных понятий и отношений» В.А. Маслова выбирает именно концепты свободы, воли, дружбы 
и  войны. В упомянутом выше «Новом объяснительном словаре синонимов русского языка» 
под руководством академика Ю.Д. Апресяна политолог тоже не найдёт таких ключевых для 
политической сферы концептов, как власть, господство и даже политика. Правда, здесь име-
ется солидная статья об «авторитете», но среди указанных его синонимов (вес, влияние, пре-
стиж) отсутствует «власть». При этом упоминается политический вес, авторитет в полити-
ческой сфере,  политические влияния [Новый объяснительный словарь… 2003:  1–4].  С по-
литологической точки зрения это выглядит странно. С учётом того, что власть авторитета яв-
ляется важнейшей и первейшей формой политической власти. 

Но проблематичность описания концептов лингвистами состоит не только в неясности 
критерия  их отбора или игнорировании некоторых сущностных смысловых связей  между 
ними. Сомнителен — с точки рения политической науки — сам способ этого описания. Так, 
В.А. Маслова заявляет в своей «Когнитивной лингвистике»: «Если авторы-нелингвисты в ли-
тературе, посвящённой свободе, как правило, выражают собственную точку зрения, то лин-
гвистам ясно, что в самом значении данного слова уже содержится точка зрения народа» [Ма-
слова 2008: 180]. Получается, что «нелингвисты» занимаются вместо объективного анализа 
отношений свободы/несвободы только пересказом собственных фантазий, а лингвисты изна-
чально дружат с истиной в виде «точки зрения народа». 

Причём претензии лингвистического описания не ограничиваются  прояснением этой 
точки зрения (которая может быть наивной, иллюзорной и проч. — одним словом, ненауч-
ной). Непосредственно от «народной» точки зрения они умозаключают к сущностным (с пре-
тензией на научность!) характеристикам российского общества как такового. Вот пример та-
кого «рассуждения»: «Анна Вежбицкая вспоминает … принятый в русской культуре обычай 
пеленания ребёнка как способ стеснить его свободу движений и заключает, вслед за западны-
ми исследователями России, что сама русская душа является спелёнутой, лишённой свободы. 
Может  быть,  поэтому  свобода  в  России  ценится  невысоко»  [Маслова  2008:  181.  Курсив  
мой — С.Б.]. При таком «глубинном» описании русского концепта «свободы» можно смело 
сэкономить на исследовании политических свобод в России. 

Собственно лингвокультурологическое понимание концепта развивает в отечественной 
лингвистике, прежде всего, академик Ю.С. Степанов. Для него концепт — это «как бы сгу-
сток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир чело-
века» [Степанов 2004: 43]. Поэтому, в отличие от понятий в собственном смысле, «концепты 
не только мыслятся, они переживаются. Они — предмет эмоций, симпатий и антипатий, а 
иногда и столкновений» [Там же: 43]. 

Академик Д.С. Лихачев ввёл в научный оборот понятие концептосферы — комплекса 
важнейших концептов, который позволяет формировать личность как носителя определённой 
национальной культуры. Другими словами, «по концептосфере национального языка мы мо-
жем судить о культуре нации» [Лихачев 1999: 164–165]. С учётом этого свойства концепто-
сферы можно согласиться с тезисом В.А. Масловой о том, что «язык связывает людей в на-
цию/этнос через концепты» [Маслова 2008: 53]. Здесь обнаруживаются интересные методо-
логические смычки между развиваемым лингвистами пониманием концептов и модернист-
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скими теориями нации, в особенности, пониманием наций как сконструированных и вообра-
жаемых сообществ. М.Ю. Тимофеев, с опорой лотмановскую идею семиосферы, ввёл поня-
тие нациосферы, которое выражает важную конструктивистскую идею: нация есть самореа-
лизующееся пророчество, она «не существует вне представлений о ней, вне репрезентаций 
концепта нации, вне семиосферы нации» [Тимофеев 2005: 6].

Как видим, национальная тема существенна для лингвистического анализа концептов, 
поскольку само понятие концепта предполагает учёт его широкого прагматического контек-
ста — вплоть до национальных сообществ (культур), в контексте которых он обретает свой 
конкретный  исторический  смысл.  Лингвокультурологическая  категория  «концептосферы» 
точно описывает коммуникативную среду обитания индустриального человека как «специ-
ально подготовленную и искусственно поддерживаемую атмосферу» (Геллнер). Причём под-
держиваемую, прежде всего,  национальной образовательной системой.  Национальная кон-
цептосфера организована как «внутренне неупорядоченная и подвижная общность», как «си-
стематизированная беспорядочность» [Геллнер 1991: 141–142]. Такое понимание националь-
ного дискурса соответствуют природе концептов как «фрагментарных единств». В отличие от 
понятий, они всегда открыты, незавершённы и неоднозначны по смыслу.

При всех преимуществах лингвоконцептологии как научного направления, её методоло-
гии и результатов явно недостаточно для описания концептов в политической науке. Стрем-
ление лингвистов свести концептуальные универсалии к семантическим, а семантические — 
к лексическим, является для политического анализа недопустимым ограничением. Более уни-
версальным представляется философское понимание концептов. На нем есть смысл остано-
виться подробнее. 

Возрождение интереса к концептам в философии ХХ столетия представляется как зако-
номерный результат ряда «поворотов» в европейской социогуманитарной мысли. Все эти по-
вороты можно обозначить общим именем «коммуникативный поворот». Это сопровождалось 
осознанием ключевой роли коммуникаций во всех сферах социальной жизни. Вначале, — за-
мечают С.С. Неретина и А.П. Огурцов, — коммуникативный поворот проходил в форме по-
ворота к риторике, то есть,  к пониманию научных знаний как чего-то нестрогого, правдо-
подобного и вероятностного, учитывающего не только объект исследования, но также других 
субъектов научной коммуникации, её «партийность». 

Но так понятое знание есть нечто принципиально отличное как от чисто экспрессивной, 
так и от формально-рациональной деятельности. Такой тип производства знания получает в 
ХХ веке название «дискурса». Смысл этого понятия уходит своими корнями, прежде всего, в 
лингвистику. В современной структурной лингвистике под дискурсом — как мы упоминали 
ранее — понимают «речь, погруженную в жизнь», а именно, некое  коммуникативное собы-
тие,  представляющее  собой сложное  взаимодействие  текстов,  контекстов  и  интертекстов, 
включающих как вербальные, так и невербальные знаки, как лингвистические, так и внелин-
гвистические (психологические, культурные и пр.) факторы. Вследствие «лингвистического 
поворота» философы тоже перестали понимать под дискурсом только «практику мышления, 
последовательно переходящего от одного, дискретного шага к другому и его развёртывания в 
понятиях и суждениях в противовес интуитивному схватыванию целого до его частей» [Не-
ретина, Огурцов 2009а: 59]. Дискурс трактуется теперь как выражение оформленных речью 
ментальностей, погруженных в различные жизненные контексты. 

По мысли С.С. Неретиной и А.П. Огурцова, «поворот к дискурсу» логично завершается 
в «повороте к концепту». Ведь концепт выступает элементарной единицей дискурса, характе-
ризующей достижимый в этом дискурсе акт понимания. Под концептами российские филосо-
фы понимают «устойчивые смысловые сгущения, возникающие и функционирующие в про-
цессе диалога и речевой коммуникации» [Неретина, Огурцов 2009b: 51].

Итак, концепт по своей природе предполагает направленность на Другого в процессе 
диалога. Концепт есть «зародыш» ещё интуитивного, абстрактного, требующего развёртыва-
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ния «ментального узла», который может быть развернут в смысловую конкретность посред-
ством постоянных «обговариваний» в диалоге [Там же:  64–65].  В силу своей коммуника-
тивно-диалогической природы концепты, в отличие от понятий, всегда субъектны, открыты, 
незавершённы и неоднозначны по смыслу. Они — «эквивокальны» (как говорили средневе-
ковые схоласты), отражая различные ценностные ориентации участников коммуникации. 

По словам С.С. Неретиной, термин «концепт» был введён в философию П. Абеляром в 
связи с проблемой универсалий и обозначал акт «схватывания» смыслов вещи в единстве ре-
чевого высказывания [Неретина 2010: 306]. «Причём, — как замечает В.З. Демьянков, — в 
классической и ранней средневековой латыни слово conceptus употреблялось чаще всего как 
причастие „зачатый“, а не как существительное „понятие“» [Демьянков 2007: 607]. В отличие 
от неперсональных рассудочных понятий, развертывающих мысль независимо об общения, 
концепт, по Абеляру, «1) формируется речью; 2) освещённой, по средневековым представле-
ниям, Святым Духом и 3) поэтому осуществляется „по ту сторону грамматики и языка“ — в 
пространстве  души,  питается  её  ритмами,  энергией  и  интонацией;  4)  концепт  предельно 
субъектен; 5) изменяя душу размышляющего индивида, он при формировании высказывания 
предполагает другого субъекта,  слушателя или читателя; 6) он актуализирует те или иные 
смыслы в ответах на его вопросы; 7) память и воображение — неотъемлемые свойства кон-
цепта, 8) направленного на понимание здесь и сейчас, с одной стороны, но с другой — он 9) 
синтезирует в себе три способности души и как акт памяти ориентирован в прошлое, как акт 
воображения — в будущее, а как акт суждения — в настоящее» [Неретина, Огурцов 2006: 
469]. 

Заметим, что «концепт» как термин средневековой философии только на первый взгляд 
имеет отдалённое отношение к современному пониманию нации. На самом деле между ними 
обнаруживается существенная связь, а именно, в аспекте диалогического статуса концепта, 
охватывающего в единстве ключевые способности души и временные векторы. В этой связи, 
ренановский концепт нации («иметь общую славу в прошлом, общие желания в будущем, со-
вершить вместе великие поступки» в настоящем [Ренан 1902: 101]) представляется лишь в 
качестве  частного  случая  концепта  как  такового,  ориентированного —  как  указывалось 
выше — как акт памяти в прошлое, как акт воображения — в будущее, а как акт суждения — 
в настоящее. 

Воображение, — как указывалось выше  — входит в структуру концепта как менталь-
ный акт, ориентирующий концепт в будущее. Но в случае «нации» воображение имеет фунда-
ментальный смысл для самого возникновения этого концепта, поскольку нация есть по при-
роде своей воображаемое сообщество. Можно предположить, что такая роль воображения ха-
рактерна не только для концепта «нация», но для всех концептов социогуманитарного знания 
(в отличие от естественнонаучных концептов). 

В целом, философская трактовка концепта позволяет выйти за дисциплинарные рамки 
лингвоконцептологии,  сразу  же  трактуя  концепт  не  как  речевой  и  даже  не  просто  как 
культурно-семиотический феномен, а как феномен коммуникативный и социально-политиче-
ский. Этот подход освещает связь концепта с диалогической коммуникацией. Эта тема была 
явно недооценена лингвистами, сосредоточенными на написании бесконечных словарей кон-
цептов. 

Но  при  всех  своих  преимуществах,  философская  концептология  не  заменяет  собой 
необходимости строить собственно политологическую модель изучения политических кон-
цептов. Ниже мы остановимся на понимании концептов (и в особенности, концепта нация») в 
трех версиях политической концептологии, предложенных отечественными исследователями. 

Главным  тезисом  политической  концептологии,  разрабатываемой  С.С. Неретиной  и 
А.П. Огурцовым, является утверждение о том, что коммуникативное действие есть исходный 
пункт анализа политических концептов [Неретина, Огурцов 2009b: 42]. Вслед за философом 
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И. Берлиным, они вводят важное различие между политической  концепцией, политической 
теорией и политической идеологией. 

По словам С.С. Неретиной и А.П. Огурцова, концепция, в отличие от теории, есть тип 
личного знания, который не получает завершённой дедуктивно-системной формы. Элемента-
ми этого знания выступают не аксиомы и понятия, а именно концепты, которые базируются 
на специфических метафорах и могут перерасти в логически последовательную и прочную 
концептуальную систему [Неретина,  Огурцов 2009а:  50].  Концепции тоже диалогичны по 
своей внутренней структуре. Они «коррелируют не с объектами, а с вопросами и с ответами, 
выраженными в речи, и смысловыми „общими топосами“, признаваемыми участниками диа-
лога» [Неретина,  Огурцов 2009b:  51–52].  Теряя  непосредственную связь с диалогическим 
дискурсом и обретая претензии на общезначимость  (посредством своей тиражируемости), 
концепция превращается в идеологию микро- или макросообщества. Таким образом, концеп-
ты политического дискурса следует рассматривать не изолированно (или в виде словаря — 
как это любят делать филологи), но как ядра реальных (или потенциальных) политических 
концепций с перспективой их трансформации в политические идеологии.

В целом, систематический взгляд на концептуальное пространство современной рос-
сийской политики в работах С.С. Неретиной и А.П. Огурцова ещё не реализован. Это объяс-
няется не только тем, что вариант развиваемой данными авторами политической концептоло-
гии находится только в процессе становления; по их убеждению, «пока ещё рано говорить о 
логосе в динамике и тем более эволюции концептов» [Неретина, Огурцов 2009а: 19]. Тем са-
мым исследовательская  программа политической  концептологии здесь  сводится  больше к 
таксономии концептов, чем к их теоретической систематизации. Примечательно также, что 
среди  концептов,  упомянутых  С.С. Неретиной  и  А.П. Огурцовым,  нет  «нации»,  а  также 
производных  от  неё  (национальное,  национальность и  т. п.)  или  смежных  с  нею  (народ, 
отечество и т. п.) концептов. Остаются непрозрачными критерии выделения политических 
концептов5. Требует обоснования и скептический тезис данных авторов о том, что российское 
политическое сознание последних 20 лет, пережив радикальную трансформацию, так и не 
привело «к каким-то (хотя бы интерсубъективно значимым) новым концептам, из которых 
как из завязи родилось бы новое политическое сознание, адекватное новым социально-поли-
тическим отношениям в эпоху глобализации» [Неретина, Огурцов 2009b: 102]. 

Сомнительно, что политическое сознание россиян лишь кружит вокруг одних и тех кон-
цептов, «показавших свою пустоту». Концептуальное поле политики вряд ли вообще терпит 
пустоты. Новые концепты есть, но чтобы их видеть, нужна несколько другая методология. 
Примером её может служить «концептивизм» М. Эпштейна как «философия „зачинающих“ 
понятий, конструктивная деятельность мышления в области концептов и универсалий» [Эп-
штейн 2004: 52]. Причём, в отличие от постмодернистской критики (деконструкции) поня-
тийных конструктов, концептивизм акцентирует состояние «прото-», а не «пост-», то есть не 
абсурдность, а смысловую насыщенность (событийность) мышления. 

Ещё одну версию политической концептологии (или «концептного анализа»)  предло-
жил  российский  политический  лингвист  М.В. Ильин.  Почему  он  предпочитает  говорить 
именно о концептах, а не о понятиях политического дискурса? В чём он видит важность их 
анализа для политической науки и политики? Опираясь на лингвофилософскую традицию, 
включающую такие имена, как Г. Фреге, Дж. Остин, Э. Геллнер, М. Фуко, М.В. Ильин исхо-
дит из того простого, но фундаментального факта, что в реальном политическом дискурсе 
люди оперируют не голыми понятиями, а словами, в которых эти понятия выражаются. К 
примеру, понятие нации, коррелирующее с феноменом нации, может выражаться целым во-

5 Характеризуя «концепты политического сознания, которые ещё ждут своего описания», российские фило-
софы замечают: «Страх и террор, воля и свобода, справедливость и равенство, представительство и выборы, об-
ман и честность в политике, толерантность и агрессия, личность и лицо, гражданин и бюргер, отчуждение и  
объективация,  — вот некоторые из них, что пришли на ум» [Неретина, Огурцов 2009b: 101; Курсив мой — С.Б.].
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рохом слов,  но есть  одно-единственное  слово,  а  именно «нация»,  в котором максимально 
сжато (в лексическом смысле) выражена суть этого понятия. Эту максимально сфокусирован-
ную форму лексического выражения понятий М.В. Ильин называет, вслед за Фреге, словопо-
нятием (лексикоконцептом). Анализ политического дискурса имеет дело прежде всего с тако-
го рода «лексикоконцептами», то есть, со словами, выступающими в речевом общении в роли 
«всеобщих  эквивалентов»  понятий.  Соответственно,  под  политическими концептами 
М.В. Ильин понимает «смыслы слов, явленные в тех или иных текстах, а также дискурсив-
ных контекстах (определяющих словоупотребление ситуациях), которые позволяют судить о 
политических понятиях» [Ильин 1997: 19].

«Концептный анализ» как часть политического анализа рассматривает модели образова-
ния политических словопонятий, то есть, проясняет «основные способы того, каким образом 
чисто мыслительная реальность понятий (наши знания об институтах, процедурах и т. п.) на-
ходит выражение в виде словопонятий» [Ильин 1997: 20]. Это предполагает знание «концепт-
ных историй», т. е. наследование смыслов в словах, а также порождение новых смыслов по-
средством механизмов метафоризации. Однако концептный анализ не остаётся в сфере одних 
только смыслов. Напротив, он стремится выявить связи между смыслами и политическими 
действиями. Лексикоконцепты выступают посредниками между смыслами и вещами, без них 
невозможен осмысленный политический дискурс. 

Если политика и политическая власть, по Ильину, — это «символический посредник» 
[Там же: 5], тогда концепты оказываются не аксессуаром политики, а её действенным сред-
ством — в отличие от «недополитики», основным средством которой выступает насилие. Из 
такого понимания политики у М.В. Ильина следует высокая практическая ценность концепт-
ного анализа. Этот анализ должен быть компаративным: на основании сравнения отечествен-
ных политических феноменов как между собой, так и с их зарубежными аналогами, он дол-
жен, во-первых, описать смысловые параметры базовых понятий отечественного политиче-
ского дискурса и, во-вторых, вычленить национальное своеобразие концептов, получивших 
международное признание. 

В ходе такого сравнительного анализа хорошо видны последствия отечественной прак-
тики  поверхностных  заимствований  западноевропейских  политических  понятий,  которые 
осуществлялись «на фоне веры в то, что с ними вместе заимствуется простое и чудодействен-
ное средство решить если не все, то уж самые жгучие проблемы» [Там же: 36]. Фактически 
же заимствуемые на отечественную почву понятия функционируют как «слова без понятий», 
подобно бумажным деньгам, которые не обеспечены ни золотом, ни реальными товарами. 
Поэтому такие слова обнаруживают в себе массу смысловых лакун, парадоксов и абсурдов, 
что вкупе с их магической функцией «палочки-выручалочки» ведёт к мифологизации (мисти-
фикации) политического дискурса. Ситуация ещё больше осложняется, когда смыслы заим-
ствованного термина накладываются на семантику его отечественного аналога. В самом деле, 
в современной России можно слышать «демократов», которые в позитивном ключе рассужда-
ют о  геополитике,  империи  и  расе,  реально  воспроизводя  антидемократический  дискурс. 
Другой  разновидностью  дискурсивного  абсурда  выступает  «иллюзия,  что  понятия  суще-
ственно отличаются, коль скоро они выражены разными словами, и наоборот — что т.н. ин-
тернациональные слова (демократия, конституция и т. п.) якобы выражают единый общепо-
нятный концепт» [Там же: 7]. 

Политический смысл (пользу) сравнительно-концептного анализа Ильин видит также в 
том,  что  тот  существенно  способствует  формированию у граждан готовности  критически 
оценить использование политических понятий. За этим выводом у М.В. Ильина стоит ключе-
вая (для его версии политической концептологии) идея о том, что важнейшим условием борь-
бы с «примитивной силовой недополитикой» является  признание важности понятий и их 
«лексикализированных версий», то есть, лексикоконцептов. 
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При всем своем моральном пафосе такой подход к политике представляется несколько 
наивным. И эта наивность связана у Ильина не только с приматом собственно лингвистиче-
ского подхода к политическому языку. Но также узким пониманием этого языка даже в лин-
гвистическом ракурсе. По Ильину, понятие лучше всего выражаются в словах, «поэтому изу-
чение понятий — это прежде всего анализ слов» [Там же: 7]. Но за концептами стоят не толь-
ко слова, но и политические реалии, которые отнюдь не всегда выразимы в словах. В том чис-
ле, по чисто политическим соображениям. «Концептный анализ» в смысле Ильина недооце-
нивает роль неназванных (в том числе по чисто политическим соображениям, а не просто из-
за  их  недоразвитости)  концептов  в  политическом  дискурсе.  В  этой  связи  представляется 
необоснованным утверждение, что «каково понятие (расплывчатое или отчётливое) о полити-
ческом феномене, таков и сам этот феномен» [Там же: 21]. 

Мы считаем, что отсутствие в дискурсе известной лексикализированной версии концеп-
та ещё не означает отсутствия самого концепта, к примеру, по причине его умыкания на чуж-
дую ему культурную почву. Концепт может присутствовать в данном тексте посредством дру-
гих лексем, которые выражают основные элементы его «семантической карты». Это понятие 
мы употребляем в том смысле, в каком его использует отечественный политолог О.Ю. Мали-
нова, анализируя семантическую карту понятия империи [Малинова 2004: 31–58]. 

Наличие в дискурсе концептов, лишённых в нем своих привычных лексикализирован-
ных версий, можно сравнить с электронными деньгами, которые выполняют свою функцию 
всеобщего эквивалента, но не представлены как «наличность». Такого рода концепты мы на-
зываем «анонимными» или «неназванными» концептами.  Это примерно то же самое,  что 
М.А. Фадеичева называет «неназванной» и «непредставленной» идеологией, которая факти-
чески содержится в повседневном политическом дискурсе, но не выражена в официальной 
идеологии партий и правительств. Российский политолог исследует такого рода идеологию 
на примере ксенофобских идеологем «нашизма» [Фадеичева 2007]. 

 Таким образом, мы различаем слова-понятия, слова без понятия (бездумно заимство-
ванные на чуждую им дискурсивную почву) и понятия без слов как «неназванные» или «ано-
нимные» концепты. Пример нации как анонимного (неназванного) концепта исследует в од-
ной из своих работ С.П. Поцелуев [Поцелуев 2013].

В  качестве  актуального  для  нас  примера  остановимся  на  концептном  анализе 
М.В. Ильиным лексикоконцепта «нация». В российском политическом дискурсе этот концепт 
зачастую связывается с кровнородственным происхождением, то есть, понимается в перенни-
алистском духе, хотя первоначальный вариант данного концепта означает целые «серии мета-
морфоз от простого „порождения“ до политически формализованной связи с территорией су-
веренного государства» [Ильин 1997: 37]. Далее, Ильин отмечает несовпадение смыслов лек-
сикоконцепта «национальность» (nationality) в русской и западных традициях. У нас нацио-
нальность понимается в смысле этноса или этнической нации, а в англо-американской тради-
ции — как гражданство и подданство. 

Как и в других версиях политической концептологии, концептный анализ Ильина под-
чёркивает активную и постоянную включенность концептов в живой процесс политического 
общения. Это ведёт, по его словам, к «сущностной оспариваемости» [essential contestability] 
[Grey 1977; Ледяев 2003] основных политических понятий. По словам российского политоло-
га,  сущностно  оспариваемые  понятия  не  допускают  установления  жёстко  ограниченного 
(нормативного, конвенциального, непротиворечивого) значения и «принципиально ориенти-
рованы на постоянное генерирование новых смыслов, определяемых развёртыванием дис-
курса и контекстами» [Ильин 1995: 84].

Оспариваемость понятий неизбежно делает их двусмысленными. Двусмысленность ха-
рактеризует и концепт нации. Латинское слово natio, подобно латинскому gens, первоначаль-
но имело отношение к процессу рождения, порождения и обозначало такие феномены, как 
племя,  народность,  породу, сословие,  школу, землячество.  Принципиально важным Ильин 
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считает то, что общий исходный смысл единства происхождения (natio) с наступлением эпо-
хи Нового времени изменился на противоположный. Теперь речь шла о единстве происхо-
ждения не в смысле буквального, биологически наглядного родства племён и колен, а в смыс-
ле культурно-политического родства. Нация в современном смысле — в духе рассмотренной 
выше модернистской парадигмы — представляет собой, прежде всего, политическую общ-
ность. То есть, «сложную политию, которая является единством статуса-состояния (нации-
государства) и гражданского общества» [Там же: 243]. А это значит, что первоначально доми-
нантный  смысл  нации,  выражающий  натуралистическое  родство,  стал  рецессивным.  А 
преобладающим стал смысл политического и культурного возникновения. Общим же остался 
смысл родства, возникновения как такового. Кстати, Ю. Хабермас также указывает на эти два 
противоположных смысла концепта «нации»: нация как родовое сообщество (с общим язы-
ком и религией) и нация как сообщество политическое — народ государства, носитель суве-
ренитета. С середины XVIII в. оба значения конкурируют между собой в словоупотреблении, 
пока не побеждает современный смысл нации как сообщества политической воли [Хабермас 
1995: 212–213]. Но отголоски старого смысла термина «нация» (как общее происхождение) 
остались в термине «национальность», на что, в частности, указывает и О. Данн [Данн 2003: 
8]. 

Анализ истории лексикоконцепта «нация» не ограничивается этимологией соответству-
ющего термина. По Ильину, этот анализ включает и сравнительный анализ соответствующих 
политических институтов (феноменов), исторического контекста в целом, по отношению к 
которым фиксируется эволюция смыслов «нации». Анализируя концепт «нация» на русской 
почве, Ильин указывает на актуализацию в нем «средневеково-имперского значения. Оно свя-
зано  с внутрицивилизационной этнической обособленностью,  как  это было и во времена 
Священной Римской империи германской нации» [Ильин 1995: 243]. 

На наш взгляд, Ильин справедливо отмечает парадоксальность риторики постсоветских 
«национальных демократов», которые обнаруживают имперский стиль мышления как раз в 
своем самоутверждении как антиимперцев, а фактически — как этнопопулистов. Вместе с 
тем нам представляется не совсем корректным противопоставление Ильиным европейской 
идеи нации-государства как «состояния нации» идее «этнического государства», которая яко-
бы деформирует и извращает понятие нации-государства «в дискурсах фашизма, т.н. нацио-
нально-освободительной борьбы и нынешних агрессивных версий национализма» [Там же: 
244]. 

Выражение «состояние нации» образуется Ильиным с учётом европейских терминов the 
state, l'Etat, der Staat, обозначающих «состояние» и «государство» одновременно, но при всей 
своей лингвистической изящности, фраза «состояние нации» мало о чем говорит, во всяком 
случае, в своем противопоставлении этническому государству. Само противопоставление на-
ции-государства этническому государству в данном контексте имеет ограниченный смысл. 
Ведь формально нацией-государством является сегодня и то государство, в котором нация об-
разована по этническому принципу. (Хотя исторически — как мы указывали выше — именно 
гражданский концепт нации, начиная с эпохи Французской революции, стоял у истоков наци-
онального государства в современном его виде). Но бóльший смысл имеет здесь, скорее, про-
тивопоставление гражданской и этнической нации.  Однако данное противопоставление не 
значит, что этническая нация есть по определению извращение нации гражданской. Тем бо-
лее малоубедительным представляется приравнивание Ильиным в приведённой цитате дис-
курса фашизма, национально-освободительного движения и современного этнонационализ-
ма. Как раз в понимании нации эти движения обнаруживают существенные различия. 

Сошлёмся в этой связи на авторитетное мнение Э. Хобсбаума. Он пишет, что «класси-
ческий либеральный национализм XIX века был прямо противоположен нынешним попыт-
кам утвердить групповую идентичность посредством сепаратизма. Его цель заключалась в 
расширении масштабов социального, политического и культурного единства людей. То есть 
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скорее в объединении и расширении, нежели в ограничении и обособлении» [Хобсбаум 2002: 
334–335]. В этом британский историк видит одну из причин того, почему национально-осво-
бодительные движения «третьего мира» чувствовали свою идейную близость именно либе-
ральным  и  революционно-демократическим  традициям  XIX  века.  А  вовсе  не  идеологии 
«почвы и крови» ХХ столетия — в её фашистской, колониально-трайбалистской или сепара-
тистско-этнационалистической версиях. В этом смысле, — подчёркивает Хобсбаум, — «Ган-
ди и Неру, Мандела и Мугабе… не были и не являются националистами в том же смысле, что 
Ландсбергис или Туджман» [Там же: 335]. 

Проблема сущностной оспариваемости (или спорности) понятий, составляющая важ-
ный момент «концептного анализа» [Ильин 1997: 9] М.В. Ильина, занимает важное место и в 
«политической концептологии» В.П. Макаренко [Макаренко 2005а: 28 и сл.]. Оба автора под-
чёркивают в этой связи диалогическо-дискуссионную природу концептов. Из этого они дела-
ют сходные выводы относительно роли концептов в современном политическом процессе. 
Подчёркивая границы сущностной спорности политических понятий, В.П. Макаренко прихо-
дит к выводу, что «весь политический словарь нуждается в переформулировке в соответствии 
с критериями логики и теории аргументации» [Макаренко 2005b: 96]. М.В. Ильин также счи-
тает, что понятийный аппарат отечественной политики нуждается в своего рода интеллекту-
альном «лечении» [Ильин 1997: 7]. Но если он связывает это лечение с проектом «историче-
ского и аналитического описания ряда ключевых понятий и связанных с ними явлений в 
отечественной политике на фоне опыта европейских (романо-германских) народов» [Там же: 
7], то у В.П. Макаренко упомянутое «лечение» выглядит как шокотерапия «остранения» на 
манер художников-концептуалистов.

В понимании специфики концепта как «акта схватывания смыслов вещи (проблемы) в 
единстве речевого высказывания» В.М. Макаренко следует за С.С. Неретиной А.П. Огурцо-
вым [Неретина  2010:  306].  Однако В.П. Макаренко существенно  расширяет  философскую 
трактовку концепта, представленную у данных авторов, опираясь на предложенный амери-
канским историком Д.Б. Расселом историко-концептологический метод исследования персо-
нификации зла в религии [Макаренко 2011: 10]. По Расселу, «концепт отличается от  идеи 
тем, что он (1) имеет более широкое социальное и культурное основание и (2) содержит в 
себе не только рациональный, но и более глубокие психологические уровни» [Рассел 2001а: 
51]. Как видим, расселовская трактовка концепта не так уж и далека от схожего понимания 
концептов у наших отечественных философов и лингвокультурологов. Однако Рассел делает 
акцент на социальном, а не культурном контексте концептов, и этим его подход ближе поли-
тической науке. 

Рассел пытается исследовать историческую мысль через создание связной системы ис-
торического  объяснения  человеческих  концептов.  Он  придаёт  этой  системе  «по  крайней 
мере, такую же достоверность, какой обладают научные системы» [Рассел 2001b: 14]. Дьявол 
для  Рассела  есть  лишь история  концепта  «дьявол».  И только история  концепта  «дьявол» 
открывает то, что может быть известно о дьяволе, причём «это единственный способ, с помо-
щью которого дьявол может быть познан (в смысле знания) вообще. Только затем можно ре-
шить, верить в дьявола или нет» [Там же: 17]. Но, с другой стороны, сведение дьявола к соот-
ветствующему концепту Рассел отличает от постмодернистского отрицания объективной ис-
тины. Хотя «дьявол» для учёного есть лишь метафора, но это — метафора, которая помогает 
понять вполне объективные и фундаментальные явления социальной жизни. Ведь «историче-
ски Дьявол существует — как чрезвычайно живучая и мощная идея, помогающая постичь 
природу зла» [Рассел 2002: 31–32]. Это — последовательно контекстуальный подход, близ-
кий традициям дискурс-анализа6.

6 В сходном духе рассуждает Г.И. Мусихин: «Попытка реконструкции концепта „класса“ в терминах дискур-
сивной, а не онтологической реальности, подразумевает, что язык класса основан на особенностях политическо-
го контекста. В этой связи ход исторического процесса, по сути дела, должен быть заново переосмыслен, ибо 
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Аналогичным образом смотрит на окружающую реальность и политическая концепто-
логия В.П. Макаренко. Для неё все политические сущности, о которых пишут газеты и по-
литологические монографии, суть феномены со статусом расселовского «дьявола». Эти фено-
мены,  гордо  называемые «институтами»  и «процессами»,  имеют, конечно,  свои  респекта-
бельные традиции. Но на самом деле речь идёт о традициях соответствующих концептов, а 
не о реальных институтах и процессах. Так, В.П. Макаренко утверждает, что «структура ба-
зовых понятий демократии есть комплекс юридических и политических фикций», соответ-
ственно, «академические дискуссии и политические дебаты, в которых данные понятия ис-
пользуются в качестве регулятивных, давно стали бессмысленными» [Макаренко 2000а: 30]. 
Указывает российский политолог и на принципиальную неясность термина «нация», замечая, 
что любой из приводимых критериев нации оказывается спорным [Макаренко 2005а: 186]. 

Однако эта спорность политических понятий не означает отрицания объективной исти-
ны как условия существования не только науки, но и общества. «Политические понятия, — 
убеждён В.П. Макаренко, — обладают определенным и непротиворечивым ядром бесспор-
ных значений. В противном случае дискуссия была бы бессмысленной» [Макаренко 2000b: 
11]. 

В целом, В.П. Макаренко занимает по отношению к социальной реальности позицию, 
близкую традиции «критики идеологии». Правда, это в основе своей не противоречит «сокра-
тическому искусству акушерства», которое М. Эпштейн приписывает своему «концептивиз-
му» [Эпштейн 2004: 31]. Но политическая концептология анализирует не просто социальную 
реальность, а её отчуждённые формы, и не просто политическое сознание, а его идеологиче-
ские артефакты. Этот акцент объясняется одной из общих посылок политической концепто-
логии В.П. Макаренко: «власть в чистом виде есть социальное зло, поскольку она базируется 
на голом насилии и изощрённой манипуляции» [Макаренко 1998: 113]. Причём в политиче-
ской концептологии В.П. Макаренко речь идёт именно о  дискурсе как «системе взаимодей-
ствующих символов и структуре взаимовлияющих смыслов» [Макаренко 2000b: 5]. Полити-
ческий дискурс Макаренко понимает в смысле, близком С. Жижеку. Он приветствует, в осо-
бенности, включение в политологическую методологию аналитической философии, а в эмпи-
рический материал такого анализа — обыденной абсурдистики советского образа жизни, а 
также художественный абсурд [Макаренко 2005b]. 

Сущностная  спорность  политических  понятий  дополняется  идеологической  неопре-
делённостью, случайностью и ритуальностью программ политических партий. Это рождает 
ощущение «глобальной исчерпанности политики» [Макаренко 2000b: 303], которую В.П. Ма-
каренко связывает с засильем в ней ритуального (театрализованного) дискурса с его «идеоло-
гическими гибридами». Под ними российский политолог подразумевает не просто перепле-
тение разных идеологий, но списывание идеологиями лозунгов друг у друга при пренебреже-
нии анализом реальных проблем [Там же: 287]. 

С учётом указанной тотальной гибридизации «все понятия, которыми оперирует идео-
логия,  становятся  метафорами»  [Там же:  5],  то есть  превращаются  в  концепты.  Соответ-
ственно, политический дискурс следует изучать не как устойчивую систему понятий, а как 
лабильную констелляцию концептов. Среди трех риторических стратегий, которые реализу-
ются, по словам А.В. Лубского, версией политической концептологии, развиваемой В.П. Ма-
каренко,  метафорическая занимает важнейшее место наряду с  метонимической и  ирониче-
ской. «Метафорическая стратегия позволяет исследователю быть как бы „сторонним наблю-
дателем“, метонимическая — демонстрировать позицию современника, ироническая — поз-
воляет „отстранить“ описываемую политическую реальность через комическое „снижение“» 
[Лубский 2009: 122–123]. 

историческое профессиональное сообщество традиционно использовало такие концепты, как „опыт“ и „созна-
ние“ вне всякой проблематизации природы языка как такового» [Мусихин 2012: 137]. 
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В развитие упомянутых трёх стратегий политическая концептология предполагает две 
тесно взаимосвязанные методологические процедуры, которые выводят её объекты из 1) ав-
томатизма и 2) сенсационализма обыденного (в том числе и в науке) восприятия. Первая про-
цедура называется  «остранением»,  то есть,  представление привычного как странного,  как 
«вывод вещи из автоматизма восприятия» (Виктор Шкловский). Вторая процедура называет-
ся дистанцированием. 

Представление обычной политической реальности как странной, как «мира реализован-
ного абсурда» предполагает, согласно В.П. Макаренко, «дистанцирование  исследователя от 
реальных политических процессов, систем, конъюнктуры и всего корпуса социогуманитар-
ных и политологических знаний» [Макаренко 2009: 80]. Это дистанцирование сродни указан-
ному остранению как художественному приёму. В частности, В.П. Макаренко указывает на 
московскую художественную школу концептуализма, развившую свой вариант «остранения» 
действительности «развитого социализма» [Макаренко 2010: 23]. 

В ситуации полной абсурдизации «логоса» основных идеологий следует считать важ-
ным (для нашего исследования) замечание В.П. Макаренко о том, различие между конкури-
рующими идеологиями может быть проведено только по их отношению к конкретным поли-
тическим вопросам [Макаренко 2000b: 8]. 

Одним из таких вопросов является как раз «национальный вопрос». 
В.П. Макаренко  отмечает  принципиально  разную  роль  концепта  нации  в  основных 

идеологиях современности. По его словам, для либералов главным объектом политической 
лояльности служит человечество,  а не нация. Социалисты тоже проповедуют преданность 
определённому классу, независимо от национально-государственных границ. Даже фашизм и 
национал-социализм, —  пишет  российский  политолог, —  отбрасывают  идею  нации  как 
культурно-исторической общности, определяя её в неясных биологических категориях [Там 
же: 68]. И только консерваторы провозглашают национализм своим первейшим принципом, 
квалифицируя нацию как главный объект политической привязанности [Там же]. 

Вместе с тем, как отмечает В.П. Макаренко, в современной России представители прак-
тически всех более или менее значимых политических партий используют концепт «нацио-
нальных интересов». Либерализм и консерватизм как два основных направления в политиче-
ском дискурсе постсоветской России суть именно  национал-либерализм и национал-консер-
ватизм. «Хотя они ведут между собою бесконечные дискуссии, оба исходят из отождествле-
ния национальных и государственных интересов России» [Там же: 338–339]. 

Как это следует толковать? Следует ли считать, что выражение «национальные интере-
сы» утрачивает на русской почве свою существенную (в политическом смысле) связь с кон-
цептом нации, выступая синонимом (или метафорой) другого концепта (явления)? Или весь 
политический  спектр  постсоветской  России  сдвинулся  вправо,  в  сторону  консервативной 
идеологии с её важнейшими концептами, включая «нацию»? 

По мнению В.П. Макаренко, имеет место и то, и другое. 
По убеждению учёного, в России до сих пор не существует национальных интересов, 

потому что наций в европейском смысле слова в ней никогда не было. Причина этого в том, 
что «нации как гражданское и правовое тело складываются на стадии формирования гра-
жданского общества и правового государства. Но ни того, ни другого в России не было» [Там 
же: 342]. Отсюда получается, что термин «национальные интересы» есть политический кон-
цепт с онтологическим статусом «дьявола» в упомянутых книгах Б. Рассела.  Этот концепт 
есть полезная фикция в руках властвующей элиты, которая выдаёт свои эгоистические ин-
тересы за интересы национальные, отождествляя их при этом с государственными интереса-
ми. 

Но государственные интересы были и остаются в России интересами суверенной бюро-
кратии,  власть  которой в  разные эпохи российской истории воспроизводится  как система 
«русской власти». В этой системе, — пишет В.П. Макаренко, — «русско-советский и совет-
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ско-русский  властитель-собственник-жрец  сам  был  и  остаётся  единственным  основанием 
своей физической, экономической и духовной власти» [Макаренко 1998: 438]. Соответствен-
но, внешняя и внутренняя политика российского государства во все периоды его существова-
ния  сопровождается  сокрытием  действительных  интересов  госаппарата,  господствующего 
над населением страны (как бы та ни называлась) под видом «национальных интересов». По 
этой  причине — делает  вывод В.П. Макаренко, — концепт  «национальных интересов»  не 
пригоден для объективного анализа российского общества, хотя и может использоваться для 
характеристики упомянутой системы «русской власти». 

Вместе с тем, широкое использование этого концепта говорит об известном «поправе-
нии» российского партийно-политического дискурса. По словам В.П. Макаренко, «в дискус-
сии по проблеме национальных интересов в современной России можно обнаружить все со-
ставные элементы консервативной идеологии: традиционализм, органицизм, собственность, 
семью, нацию, империю и т. д.» [Макаренко 2000b: 340]. Так что квалификация Б.Г. Капусти-
ным концепта «национальных интересов» как «консервативной утопии» не лишена основа-
ния [Капустин 1996].

Чтобы понять вполне сам по себе сильный тезис об отсутствии в России «нации» и «на-
циональных интересов», необходимо более подробно остановиться на том, что понимается 
под нацией и национализмом в политической концептологии В.П. Макаренко. 

В рамках этого подхода предпочтение отдаётся «антропологической» концепции нации, 
разработанной, прежде всего, в трудах Б. Андерсона. Примечательно, однако, как интерпре-
тирует российский политолог подход британского учёного. Во-первых, В.П. Макаренко ак-
центирует родство национального сознания с религиозным восприятием мира. Однако это 
сравнение носит у него, скорее, гносеологический, чем антропологический смысл. Отсюда и 
существенно иной, чем у британского исследователя, акцент в трактовке нации как «вооб-
ражённого сообщества»: «Нация — это мнимая (вымышленная, выдуманная, воображаемая) 
общность людей» [Макаренко 2000b: 349]. Воображение нации, её статус как «культурного 
артефакта» В.П. Макаренко толкует как мнимость и фиктивность национальной общности. 
Поэтому, отмечая особую роль СМИ в становлении национального сознания, В.П. Макаренко 
квалифицирует газету как «фикцию», потребление которой (особенно с приходом радио и 
телевидения) приобретает характер массового квазирелигиозного ритуала. «В этой церемо-
нии и состоит бытие мнимой общности нации в историческом времени» [Там же: 353]. 

Выражение «мнимая общность нации» требует пояснения. Следует разводить три фено-
мена с разным онтологическим статусом: воображаемые сообщества, мнимые сообщества и 
фикции сознания.  Нация, как и любое религиозное сообщество,  сама по себе не является 
мнимым феноменом, то есть в онтологическом смысле чем-то ложным, фиктивным — лишь 
от того, что она воображается. Английский учёный категорически выступает против прирав-
нивания «изобретения» и «воображения» наций к их «фабрикации» и «фальшивости»7. Прав-
да,  можно подделывать,  симулировать национальное сообщество.  Этим занимаются бюро-
кратические элиты в империях, имитируя свой национальный статус. И тогда возникает ситу-
ация, когда есть «официальный национализм», но нет реальной нации, за ним стоящей. Есть 
лишь «мнимая национальность» династических монархов и государств [Андерсон 2001: 178]. 
От всего этого надо отличать, однако, фикции фетишистского сознания вроде упомянутого 
выше расселовского «дьявола». Онтологически для науки дьявола нет. Но он существует для 
религиозного сознания, которое, в свою очередь, так же реально для науки, как реально для 
неё и национальное сознание. Строительство нации целенаправленно использует вымыслы, 
однако отсюда не следует, что сама нация есть вымысел. Или это такой вымысел, о котором 
Андерсон пишет, что он «бесшумно и непрерывно проникает в реальность, создавая ту заме-

7 По словам Б. Андерсона, «сообщества следует различать не по их ложности/подлинности, а по тому стилю, 
в котором они воображаются» [Андерсон 2001: 31].
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чательную уверенность сообщества в анонимности, которая является краеугольным камнем 
современных наций» [Там же: 58]. 

Тенденция к отождествлению фетишистских фикций религиозного сознания с изобре-
тением  и  воображением  наций  как  квазирелигиозных  политических  общностей  есть  ре-
зультат слабостей «критики идеологии» как подхода, получившего развитие в классическом 
марксизме. Эта традиция рассматривает идеологию преимущественно из перспективы науки, 
то есть как «ложное сознание», пренебрегая её позитивными функциями в рамках того, что 
А. Грамши называл «культурной гегемонией». По словам Р. Даля, внушаемая идеологией по-
литическая  формула «не является просто инструментом массового жульничества,  который 
был создан правителями и навязан массам. Она удовлетворяет универсальные человеческие 
потребности, свойственные как управляемым, так и управляющим, а именно, потребность в 
руководстве, которое может быть принято не только в силу материального и интеллектуаль-
ного превосходства, но также благодаря склонности властителей и подвластных верить в за-
конность его моральных оснований» [Даль 2003: 419]. 

Страстная апелляция к народной культуре, находящая отклик в самом народе, сама по 
себе не ставит под вопрос момент «обмана и самообмана» национализма8, который роднит 
его в этом смысле с любой религиозной идеологией. Ведь если аграрное общество поклоня-
ется себе самому через посредство религиозных символов, то «в националистический век об-
щества поклоняются себе, не стыдясь, и открыто пренебрегая всякой маскировкой» [Геллнер 
1991: 128].  Неслучайно  Дж. Моссе описывал национализм как идеологию, в которой про-
славление народа становится «светской религией» со своим культом и литургиями [Mosse 
1976: 14]. 

С учётом этого квазирелигиозного статуса  национализма следует строго отличать  (в 
научном анализе) нацию как социологическую реальность, и нацию как концепт национали-
стической идеологии. Страстность веры в Бога не может служить аргументом в пользу его 
онтологической реальности, зато вполне — в пользу его существования как концепта. Имен-
но таков упомянутый нами выше подход Б. Рассела к христианскому концепту «дьявола». 
Правда, в «нацию» тоже можно верить, как в Бога, но в отличие от реальности Бога или дья-
вола, реальность нации — сугубо посюсторонняя; за идеологическим концептом нации могут 
стоять вполне объективные чувства и идентификации людей, составляющие феномен нации, 
чего не скажешь об онтологическом существовании бога. И если вера в нацию охватывает 
массы людей в виде «повседневного плебисцита», она становится  ощутимым социальным 
фактом, «самореализующимся пророчеством» [Ренан 1902: 102].

Для понимания нации как концепта, который рождается и поддерживается посредством 
механизма  взаимного признания  («ежедневного  плебисцита»,  по  Ренану),  крайне  важным 
представляется тезис Б. Андерсона о роли «коалиции протестантизма и печатного капитализ-
ма». Эта коалиция создала массовые читательские публики как субъектов национального во-
ображения [Андерсон 2001: 63]. «Именно эти сочитатели… образовали в своей секулярной, 
партикулярной, зримой незримости зародыш национально воображаемого сообщества» [Там 
же: 67]. 

Эти «зародыши» национального сообщества и есть концепты, о которых говорят наши 
отечественные лингвокультурологи. Их «зримая незримость» характеризует все концепты на-
ционального сознания и саму «нацию» как концепт. Это следует иметь в виду и при характе-
ристике концепта  нации в  различных партийно-политических  дискурсах.  Партии — хотят 
они того или нет — суть не просто дискурсивные вместилища для концептов нации, но преж-
де всего — их важнейшие субъекты, творцы.

8 «…Вообще говоря, националистическая идеология страдает от пронизывающей её ложной значительности. 
Её мифы извращают реальность: претендуя на защиту народной культуры, она фактически создаёт высокую 
культуру. Претендуя на защиту старого «народного» общества, она создаёт на деле новое анонимное массовое 
общество» [Геллнер 1991: 257].
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С учётом сказанного требует внимания и статус концепта «русская нация» в концепто-
логическом подходе,  развиваемом В.П. Макаренко.  Здесь  представляется  методологически 
весьма ценной конкретизация описываемого Х. Сетон-Уотсоном и Б. Андерсоном феномена 
«официального национализма». 

В.П. Макаренко развивает данный концепт, привлекая к этому свое понятие «русской 
власти», выражающее специфику русско-советской и советско-русской власти. В рамках офи-
циального национализма русской власти концепт «русской нации» оказывается отражением 
не реальной культурно-политической общности русских, но выражением «интересов высших 
эшелонов политической, экономической и идеологической бюрократии современной России» 
[Макаренко  2000b:  340].  Соответственно,  русскую  модель  официального  национализма 
В.П. Макаренко характеризует как «бюрократический национализм». Наряду с ней, он выде-
ляет «испано-американской» и «европейской» модели национализма. Он даже рассматривает 
русскую модель национализма как синтез  американской и французской моделей [Там же: 
363]. В этом смысле В.П. Макаренко утверждает, что «русская нация есть вымышленная мни-
мая общность, выдуманная русской бюрократией и интеллигенцией» [Там же: 339]. 

В.П. Макаренко не без основания называет этот официальный национализм империй 
«бюрократическим» — ведь он не только открывал «радужные перспективы» бюрократам из 
метрополий, но и создавал новые армии бюрократов для управления колониями (или «импер-
скими окраинами», как в случае России). Только надо иметь в виду, что эта бюрократичность 
официального национализма была отнюдь не только русским феноменом. Следует также за-
метить,  что бюрократический элемент присущ нациям по самой их природе,  ведь  они не 
мыслимы без языка образовательно-бюрократических установлений. Семантический харак-
тер труда в эпоху индустриализма приводит к тому, что «в своей работе любой человек в ка-
ком-то смысле является бюрократом» и «все мы существуем внутри обширной бюрократиче-
ской сети, и тот, кто не вписывается в её коммуникативную среду, становится второсортным 
гражданином» [Геллнер 1991: 16].

В отличие от андерсоновского концепта официального национализма, имеющего чёт-
кую историческую привязку к имперским династиям, русский «бюрократический национа-
лизм» понимается В.П. Макаренко как феномен надысторический: он не исчезает вместе с 
династией Романовых, но в модифицированном виде сохраняется в советской и постсовет-
ской России. Он будет в России, пока будет «русская власть». 

«Русская нация» есть фикция только в той мере, в какой она выступает концептом офи-
циального национализма русской имперской бюрократии эпохи Романовых. Но возникает во-
прос: этот вид официального национализма исчез в 1917 году, корректно ли тогда отожде-
ствлять с ним официальные национализмы СССР и постсоветской России? — Да, потому что 
«переплетение власти с собственностью связывает различные исторические эпохи и формы 
власти в России — монархическую, коммунистическую и современную» [Макаренко 2000b: 
340]. В этом смысле понятие бюрократического национализма может быть отнесено ко всем 
национальностям, ранее жившим на территории СССР [Там же: 394]. Однако отсюда не сле-
дует, что упомянутое понятие относится  к этим национальностям (этносам)  в одинаковой 
мере. И что во все эпохи российской истории её правящий класс в одинаковой мере манипу-
лировал концептом «русская нация». 

Чтобы из понятия «русской власти» развить концепцию русской или российской нации, 
это понятие надо конкретизировать. Необходимость такой конкретизации связана с тем, что в 
самом выражении «русская власть» термин русский употребляется в метафорическом, а не 
строгом этнополитическом смысле. По словам В.П. Макаренко, «под термин русский в дан-
ном случае подводятся все нации и народности, находящиеся в составе Российской империи 
Советского государства» [Макаренко 1998: 438]. Такое понимание «русскости» парадоксаль-
ным образом перекликается  с  тем,  что  развивает  В. Путин в  своей  статье  2012 года,  по-
свящённой национальному вопросу в современной России [Путин 2012].
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Но в случае нашего исследования этнополитический момент является существенным. 
Поэтому для нас важно иметь в виду, что Российская империя, проводя политику русифика-
ции, поощряла национализм русского этноса, но эта политика потерпела крах в стремлении 
сделать из населения всей империи единую «русскую нацию»9. Русский национализм — это 
не только фикция бюрократического национализма, но и политическая реальность русского 
этнонационализма, которая, однако, вовсе не должна отвечать официальной фикции. Эти два 
смысла (реальный и фиктивный) концепта «русская нация» сохранялись на протяжении всей 
«имперской»  истории  России.  Сейчас  «официальный»  (правительственный)  национализм 
Кремля использует концепты «россияне», «российская нация» и т. п. Но этот государствен-
ный национализм тоже противостоит проектам русской, чеченской, татарской и др. этниче-
ских наций10. Немецкий историк Д. Лангевише идёт дальше, рассматривая государственный 
национализм и этнонационализм как пару противоположностей, которая определяет все но-
вейшие исследования национализма, маркируя крайние отметки на шкале его различных ти-
пов [Лангевише 2010: 91]. 

Резюмируем:
• В лингвистике концепт связывается с семантикой латинского слова conceptus, а имен-

но, понимается как «зачаточный акт» познания, некий «проективный набросок». Кон-
цепт — это зародыш в двояком смысле: с одной стороны, он схватывает суть предме-
та, в отличие от простых слов языка; с другой стороны, он есть нечто незавершённое, 
только становящееся, будучи понятием, «погруженным в жизнь». Поэтому концепты, 
в отличие от понятий в собственном смысле, не только мыслятся, но и переживаются 
(Ю.С. Степанов).  В  отличие  от  понятий,  концепты  всегда  завязаны  на  прагматике 
культуры, в которой они возникают. Концептуальные системы (концептосферы), вы-
ступая своеобразным «дайджестом» национальной культуры, связывают людей в на-
цию (образуют «нациосферу»). Здесь обнаруживаются интересные методологические 
смычки между развиваемым лингвистами пониманием концептов и модернистскими 
теориями нации, в особенности, пониманием наций как сконструированных и вообра-
жаемых сообществ.

•  Однако стремление лингвистов  свести концептуальные значения к семантике слов 
есть недопустимое для других наук ограничение. Более универсальным представляет-
ся философское понимание концептов, которое связывает возрождение (после средне-
вековой схоластики) интереса к концептам в философии ХХ столетия с «коммуника-
тивным поворотом» в социогуманитарном знании. С этим поворотом связана ключе-
вая роль категории дискурса в современном социогуманитарном знании. Дискурс со-
стоит не столько из знаний,  сколько из коммуникативных событий и оперирует не 
столько понятиями, сколько концептами. Концепт в философском смысле есть «заро-
дыш»  ещё  интуитивного,  абстрактного,  требующего  развёртывания  «ментального 
узла». Этот узел может быть развернут в смысловую конкретность посредством посто-
янных «обговариваний» в диалоге. В силу своей коммуникативно-диалогической при-
роды концепты, в отличие от понятий, всегда субъектны, открыты и неоднозначны по 
смыслу.

• Философская трактовка концепта позволяет трактовать концепт не только как речевой 
по преимуществу и не просто как культурно-семиотический, но как коммуникативный 
и социально-политический феномен. Этот подход позволяет акцентировать сущност-

9 «Было бы большой ошибкой, — замечает Андерсон — предполагать, будто русификация, будучи династи-
ческой политикой, не достигла одной из главных своих целей: закрепления за троном лидерства в растущем „ве-
ликорусском“ национализме» [Андерсон 2001: 110].

10 Как заметил Б. Андерсон, политика русификации стала официальной политикой царской династии лишь в 
годы правления Александра III (1881–1894), то есть гораздо позже, чем в Российской империи появились укра-
инский, финский, латышский и прочие национализмы [Андерсон 2001: 109].
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ную связь концепта с диалогической коммуникацией. Это недооценивается лингвиста-
ми, сосредоточенными на написании словарей концептов. Однако лингвофилософское 
понятие концепта (очень широкое и несфокусированное на существенных отличиях 
между разными социальными общностями) даёт немного для понимания «нации» как 
политического концепта. Политическая сфера вообще оказывается в лингвофилософ-
ских версиях концептологии «недопредставленной». Причём проблематичность опи-
сания концептов лингвистами состоит не только в неясности критерия их отбора или 
игнорировании  некоторых  сущностных  смысловых  связей  между  ними;  сомни-
телен — с точки рения политической науки — сам способ этого описания.

• Главным тезисом политической концептологии, разрабатываемой российскими фило-
софами С.С. Неретиной и А.П. Огурцова, является утверждение о том, что коммуника-
тивное действие есть исходный пункт анализа политических концептов. Вслед за фи-
лософом И. Берлиным, они вводят различие между политической концепцией, полити-
ческой теорией и политической идеологией. Концепты следует рассматривать не изо-
лированно (или в виде словаря, как у филологов), но как ядра реальных (или потенци-
альных) политических концепций с перспективой их трансформации в политические 
идеологии.  Однако систематический взгляд на концептуальное  пространство совре-
менной российской политики в концептологии С.С. Неретиной и А.П. Огурцова ока-
зывается нереализованным, сводясь больше к концептуальной таксономии. Не нахо-
дится здесь должного места и концепту нации. 

• Заметен сугубо лингвистический подход и в версии политической концептологии, ко-
торую  предложил  М.В. Ильин.  «Концептный  анализ»  в  смысле  М.В. Ильина  есть 
часть политического анализа,  которая рассматривает модели образования политиче-
ских словопонятий. Это предполагает знание «концептных историй», т. е. наследова-
ние смыслов в словах, а также порождение новых смыслов. Знание концептных исто-
рий способствует формированию у граждан способности критически обращаться с ба-
зовыми политическими концептами. Важную роль играет при этом сущностная оспа-
риваемость политических понятий, которая объясняет их двусмысленность. Это пока-
зывает и концептная история нации, что подтверждает её модернистскую трактовку. 
Анализируя концепт нации на русской почве, Ильин указывает на актуализацию в нем 
средневеково-имперского смысла. «Концептный анализ» в смысле Ильина недооцени-
вает роль неназванных (в том числе по чисто политическим соображениям, а не про-
сто из-за их недоразвитости) концептов в политическом дискурсе. С другой стороны, 
этот анализ переоценивает способность концептов бороться с «примитивной силовой 
недополитикой».

• Из всех версий политической концептологии более всего нашим задачам отвечает вер-
сия политической концептологии, развитая В.П. Макаренко. Эта версия  существенно 
расширяет  философскую  трактовку  концепта,  представленную  у  С.С. Неретиной  и 
А.П. Огурцова,  опираясь  на  предложенный американским  историком  Д.Б. Расселом 
историко-концептологический метод исследования персонификации зла в религии. В 
духе этой методологии — и следуя тезису о сущностной спорности всех понятий — 
политическая  концептология  Макаренко рассматривает  все  концепты политики  как 
комплекс фикций и «мир реализованного абсурда», включая и концепт нации. Пред-
ставленный в дискурсах всех политических партий концепт «национальных интере-
сов» В.П. Макаренко рассматривает как фикцию (с онтологическим статусом рассе-
ловского «дьявола») в руках российской политической бюрократии. Эта практика вос-
производит  проходящую  через  всю  историю  России  систему  «русской  власти», 
единственным  субъектом  которой  выступает  фигура  «властителя-собственника-
жреца». В этой связи В.П. Макаренко развивает представленный у Б. Андерсона кон-
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цепт «официального национализма империй» и нации как «воображаемого сообще-
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Школа № 19 пос. Степного (Тихорецкий район)

Аннотация: В статье предпринята попытка проанализировать два документа, опре-
деляющих направление развития системы образования в современной России: концепцию ду-
ховно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России  и  фундамен-
тальное ядро содержания общего образования. Автор утверждает, что представленная в  
документах концепция основывается на ценностях идеологии высокого модернизма и вос-
производит элементы традиционализма и принципы подданнической культуры. На основе  
анализа указанной концепции автор делает вывод, что она способствует воспитанию госу-
даревых лакеев.

Ключевые  слова: воспитание,  национальный  воспитательный  идеал,  идеология  
высокого модернизма, «правильный» человек, модернизация, государевы лакеи.

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
(далее КДНРиВЛГР) является важной частью Федерального государственного образователь-
ного стандарта, поскольку определяет «национальный воспитательный идеал» для современ-
ной России. Именно эта концепция определяет те ценности, которые должны транслировать 
педагоги во взаимодействии с учащимися, и портрет выпускника школы, который был утвер-
ждён в приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 
года № 413. 

В целом, фундаментальное ядро общего образования (далее ФЯСОО) и КДНРиВЛГР 
представляют собой документы, призванные ответить на новые социальные запросы обще-
ства  в  условиях  трансформации  России.  «Необходимость  определения  Фундаментального 
ядра содержания общего образования вытекает из новых социальных запросов, отражающих 
трансформацию России из индустриального в постиндустриальное (информационное) обще-
ство,  основанное  на знаниях и высоком инновационном потенциале… Новые социальные 
запросы определяют новые цели образования и стратегию его развития. Фундаментальное 
ядро содержания общего образования, в свою очередь, конкретизирует цели как результаты 
общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся» [ФЯСОО 2011: 4]. Та-
ким образом, можно отметить переходный характер документов. 

Исходя из новых социальных запросов, авторами КДНРиВЛГР формулируются: совре-
менный воспитательный идеал гражданина России, базовые национальные ценности и цели 
образования. «Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравствен-
ный,  творческий,  компетентный  гражданин  России,  принимающий  судьбу  Отечества  как 
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свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренён-
ный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федера-
ции» [Данилюк, Кондаков, Тишков 2009: 11]. В таком контексте важнейшей целью образова-
ния  становится  воспитание  граждан,  соответствующих  национальному  идеалу  [ФЯСОО 
2011: 9]. Однако возникают вопросы: современен ли указанный национальный воспитатель-
ный идеал? И действительно ли этот идеал способствует становлению человека информаци-
онного общества? 

В законе об утверждении основ законодательства Союза ССР и Союзных республик о 
народном образовании от 19 июля 1973 года целью народного образования СССР являлась 
«подготовка высокообразованных, творчески мыслящих, вооружённых глубокими знаниями, 
всесторонне, гармонично развитых граждан, убеждённых борцов за коммунизм, воспитан-
ных на идеях марксизма-ленинизма, в духе непримиримости к буржуазной идеологии и мора-
ли, любви к Родине, гордости за принадлежность к социалистическому Отечеству, дружбы и 
братства народов, сознательного отношения к труду, ответственности,  организованности и 
дисциплины, соблюдения Конституции СССР и советских законов, уважения правил социа-
листического общежития, активно участвующих в общественной и государственной жизни» 
[ЗУОЗНР 1985]. Несмотря на социалистическую риторику, можно отметить, что цели образо-
вания идентичны. Но на этом сходства ФЯСОО с образовательной программой и, в частно-
сти, воспитательной её частью, реализовываемой в СССР и воспроизводимой КДНРиВЛГР, 
не заканчиваются. 

В программе КПСС 1961 года был сформулирован «моральный кодекс строителя ком-
мунизма», который включал в себя те нравственные принципы, которыми должен был обла-
дать каждый гражданин СССР. Нравственные принципы включали: преданность делу комму-
низма, любовь к социалистической Родине; добросовестный труд на благо общества; забота 
каждого о сохранении и умножении общественного достояния; высокое сознание обществен-
ного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов; гуманные отношения и 
взаимное уважение между людьми; честность и правдивость, нравственная чистота, простота 
и скромность в общественной и личной жизни; нетерпимость к несправедливости, тунеяд-
ству, нечестности, карьеризму, стяжательству; нетерпимость к национальной и расовой не-
приязни [ПКПСС 1961: 119–120]. Уделялось внимание в программе и патриотизму советских 
граждан, который должен был воплощаться «в преданности и верности своей Родине, всему 
содружеству социалистических стран» [ПКПСС 1961: 120]. Стоит отметить, что и программа 
КПСС 1961 года была сформулирована в условиях перехода, по мнению руководства СССР, 
от социализма к коммунизму. В связи, с чем и возникла необходимость воспитания нового 
человека, отвечающего коммунистическому обществу. «В период перехода к коммунизму воз-
растают возможности воспитания нового человека, гармонически сочетающего в себе духов-
ное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство» [ПКПСС 1961: 120–121].

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
воспроизводит те же нравственные принципы и ценности, что и программа КПСС. Предан-
ность делу коммунизма была заменена на «веру в Россию, чувство личной ответственности 
за Отечество перед будущими поколениями» [ФЯСОО 2011: 10]. КДНРиВЛГР так же транс-
лирует следующие ценности: развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 
забота о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, поддержание 
межэтнического мира и согласия;  законопослушность и сознательно поддерживаемый гра-
жданами правопорядок; готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутрен-
ним вызовам; трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 
трудностей; осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, готовность и 
способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию [Данилюк, Кон-
даков, Тишков 2009: 12–13].
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Стоит сделать промежуточные выводы и отметить общее, которое характерно как для 
программы КПСС 1961 года, так и для концепции духовно-нравственного развития и воспи-
тания личности гражданина России. Во-первых, обе программы возникли в условиях транс-
формации, мнимой или реальной, общества, будь то от социализма к коммунизму, или от ин-
дустриального к постиндустриальному. Во-вторых, апеллируют к одним нравственным прин-
ципам и ценностям, таким как: патриотизм, верность и преданность Родине, гуманизм, трудо-
любие, скромность, толерантность, законопослушность и т. д. И в-третьих, каждая из этих 
программ, явно или скрыто, ставит перед собой цель воспитания и создания «нового челове-
ка», человека для коммунизма или для информационного общества.

Данные выводы позволяют поставить ряд актуальных вопросов. Почему тоталитарный 
режим СССР и претендующий на демократичность политический режим в современной Рос-
сии воспитывают у учащихся одни и те же нравственные принципы и ценности? Удалось ли 
«высоколобым теоретикам» КПСС сформулировать  универсальный «моральный кодекс» и 
строителя коммунизма, и человека информационного общества? Соблюдали ли господствую-
щие «клики»  [Макаренко 2013:  7]  СССР провозглашённый «моральный  кодекс строителя 
коммунизма»? Соблюдают ли господствующие клики современной России «современный на-
циональный воспитательный идеал» гражданина России? Удалось ли КПСС эффективно реа-
лизовать программу по воспитанию «нового человека»?

Исследования  по реконструкции социального типа  «человека советского»  позволяют 
приблизиться к ответу на последний вопрос. «Идеальный человек,  востребованный совет-
ской историей, прославленный её лидерами и трубадурами, — скромный, незаметный и не-
притязательный исполнитель указаний и предначертаний власть имущих. Декларативный ге-
роизм его сводился к выполнению трудовых, боевых и прочих заданий руководства» [Левада 
2011: 310]. Как отмечает Юрий Левада, создавался не «новый» и даже не «простой», а только 
«упрощённый» человек, который должен был быть послушным, скромным, жить «как все» и 
не «высовываться», ожидать заботы и милости всемогущего государства [Левада 2011: 311]. 
Социальную и политическую историю СССР можно рассматривать как процесс вырождения 
профессионализма во всех сферах деятельности [Макаренко 2009а: 8]. При этом рассматри-
вать  Российскую  империю  как  эталон  профессионализма  нет  никаких  оснований  [Ливен 
2007: 333, 386, 387, 434]. «Советская культурная политика <была> тождественна интеллекту-
альной кастрации людей, занятых культурой» [Макаренко 2009b: 7], и населения в целом. А 
одним из важнейших результатов функционирования советской системы стала деградация ра-
бочей силы, в том числе и культурная [Коротец 1993]. Таким образом, можно заключить, что 
проект воспитания «нового» человека в СССР полностью провалился.

Никаких теоретических и практических выводов из огромного опыта СССР авторами 
указанной концепции сделано не было. Вера в создание «нового» человека основывается на 
ряде теоретических посылок, которые скрыто протаскиваются в основу любого подобного 
проекта, и при этом истинность таковых не ставится под сомнение. Во-первых, предполага-
ется, что государство обладает «единственно верным» способом познания любой проблемы, 
социальной или природной. Во-вторых, считается, что государство обладает истинным зна-
нием о социальной реальности, её проблемах, потребностях и, что немаловажно, будущем со-
стоянии социальной системы и мира в целом. Из этого следует, что государство, обладающее, 
в отличие от обычных граждан, истинным знанием о настоящем и будущем, может взять на 
себя  право  от  имени  науки  формировать  «правильного»  человека.  Всё  это  говорит  о 
господстве  идеологии высокого модернизма,  который  «есть  особая,  подчёркнутая  уверен-
ность в перспективах применения технического и научного прогресса — обычно при посред-
стве государства — в каждой области человеческой деятельности» [Скотт 2005: 152–153]. Та-
кая убеждённость приводит к формированию государственной социальной инженерии, глав-
ной целью которой становится создание совершенного социального порядка и соответствую-
щего ему человека: «Если можно менять природу, чтобы создать удобный для человека лес, 
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почему бы не изменить общество,  чтобы создать более удобное население?» [Скотт 2005: 
155]. Проблема заключается в том, что «возможности вмешательства потенциально бесконеч-
ны» [Скотт 2005: 155]. Однако, как отмечает Дж. Скотт, «государственная социальная инже-
нерия врождённо авторитарна. Вместо многих источников изобретений и внесения измене-
ний допускается  единственный — планирующая власть;  вместо пластичности и самостоя-
тельности существующей социальной жизни устанавливается социальный порядок, в кото-
ром положения участников чётко обозначены» [Скотт 2005: 157]. Таким образом, высокомо-
дернистское государство, исключая конкурирующие точки зрения и действуя на основе обла-
дания истинным знанием, стремится к созданию «правильного» индивида, удобного для со-
циального порядка и тотального контроля.  При этом стоит уточнить, что господствующие 
клики всегда  стремятся  к  созданию не «нового»,  а  именно  «правильного»  человека ради 
укрепления собственной власти.

В немалой степени господству указанных убеждений способствует идеализация чинов-
ников со стороны государства: «…Если обязанностью чиновника является наблюдение за со-
стоянием „общественного духа“, то чиновнику приписываются свойства проницательности, 
всеведения, всезнания. Чиновник, согласно такой идеализации, есть универсал, синтезирую-
щий в себе обособившиеся сферы духовной деятельности. Он является одновременно поли-
тиком, философом, моралистом, художником и т. д.» [Макаренко 1985: 25]. Как показал Ма-
кинтайр, представление о том, что бюрократы и гражданские эксперты, в том числе менедже-
ры, обладают специальными знаниями и компетенциями для решения социальных проблем, 
ложно [Макинтайр 2000]. Итак, идеализация чиновников, гражданских экспертов и воспроиз-
водство идеологии высокого модернизма позволяет государству безгранично вмешиваться в 
социальный мир и «перекраивать» человека по своему произволу. КДНРиВЛГР и ФЯСОО 
воспроизводят все указанные убеждения. В таком случае данную концепцию можно рассмат-
ривать как панегирик социальной инженерии. 

Новая общеобразовательная школа должна воспитывать не только «новых» людей, она 
«…должна стать важнейшим фактором,  обеспечивающим социокультурную модернизацию 
российского общества» [Данилюк, Кондаков, Тишков 2009: 5]. Между тем модернизация в 
истории России способствовала укреплению власти господствующих клик [Макаренко 1998]. 
«Модернизация — это история распада всего прочного, устоявшегося. Власть осуществляла 
модернизацию  ради  обеспечения  собственной  полной  бесконтрольности», —  отмечает 
В.П. Макаренко [Макаренко 2014: 20]. В связи с чем необходимо поставить вопрос: не при-
ведёт ли очередная модернизация образования, а так же общества в целом к легитимации 
произвола  власти,  «подданнической»  формы  взаимодействия  между  государством  и 
господствующими группами с одной стороны, и гражданами — с другой? 

Уже в самой концепции можно найти ответ на поставленный вопрос. Современный на-
циональный воспитательный идеал формулируется на основе преемственности по отноше-
нию к воспитательным идеалам прошлых эпох [Данилюк, Кондаков, Тишков 2009: 11]. Зна-
чит, авторы концепции не отвергают идеалы средневековой Руси, императорской России и 
СССР. Таким  образом,  воспитательный  идеал  «человека  государственного,  слуги  царю  и 
Отечеству» остаётся господствующим и не подвергается критике. Воспитание государевых 
лакеев остаётся наиболее важной целью образовательной системы, в частности, школы. 

На страницах концепции говорится  о воспитании у личности ответственности перед 
Отечеством за его настоящее и будущее [Данилюк, Кондаков, Тишков 2009: 11, 13, 16]. При 
этом авторами не ставится проблема ответственности государства и господствующих групп 
за свою деятельность и преступления перед обществом в целом и личностью, в частности.  
Убеждение в том, что правота всегда на стороне государственной власти, не ставится под со-
мнение. Власть остаётся свободной от какого-либо контроля. В таком случае индивид остаёт-
ся беззащитным перед произволом государственной власти. Более того, в концепции нет ни 
одного упоминания о необходимости формирования критического мышления по отношению 
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к государственной политике и политическому режиму в целом. Критик ставится авторами 
концепции вне какой-либо системы, особенно правовой. Индивид становится гражданином 
России «на основе  принятия  общих национальных духовных и нравственных ценностей» 
[ФЯСОО 2011: 10]. Таким образом, если индивид критикует (а значит и не принимает) те или 
иные ценности и традиции, то он совершает акт предательства по отношению к России. Сле-
довательно, предатель не может находиться в рамках правовой системы этого государства, он 
становится преступником. ФЯСОО, несмотря на демократичность своей риторики, не даёт 
индивиду самого главного — выбора. Такая безальтернативность присутствует и на страни-
цах КДНРиВЛГР [Данилюк, Кондаков, Тишков 2009: 16, 17]. Тем самым концепция формиру-
ет образ критика-предателя. 

Один из главных принципов Просвещения сформулирован следующим образом: «по-
знание — критика и опровержение устоявшихся убеждений и оценок с опорой на факты» 
[Макаренко 2002: 17]. В таком контексте концепция духовно-нравственного развития и вос-
питания личности гражданина России является антипознавательной и антипросвещенческой, 
поскольку она не критикует и не опровергает  устоявшиеся догмы, стереотипы, ценности, 
традиции российского общества. Поэтому данную концепцию стоит рассматривать как раз-
новидность традиционализма, который, в сущности, не может стать основой для модерниза-
ции ни образования, ни общества в целом. Под модернизацией в данном случае понимается 
процесс перехода от традиционного к современному открытому обществу [История стали-
низма… 2011: 736]. 

Концепция продолжает воспроизводить образ гражданина-импотента. Такой гражданин 
характеризуется следующими чертами: он не выступает в качестве субъекта политической и 
правовой системы; не способен на критику или ограничивается «кухонным трёпом»; воспри-
нимает политическую систему как неизменную данность; обречён на верноподданность или 
имитацию таковой, поскольку благополучие зависит от лояльности правящей группе; терпе-
лив к произволу со стороны системы, который легитимизируется идеологами режима и объ-
ясняется действием законов исторического развития, традицией, кознями врагов народа; об-
речён на восприятие своего Отечества «такого как оно есть», что лишает индивида возмож-
ности влиять на государственную власть.

Итак, концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России исповедует идеологию высокого модернизма, а значит, авторитарна и предоставляет 
государству право безграничного вмешательства в социум и перекраивать его по собственно-
му произволу. Исторический опыт провала подобных проектов авторами концепции не учтён. 
В концепции правота государственной власти не ставится под сомнение, формируется образ 
критика-предателя. Концепция характеризуется антипознавательной и антипросвещенческой 
направленностью, воспроизводя принципы традиционализма и подданнической культуры, ко-
торые не могут стать основой модернизации ни образования, ни общества в целом. Концеп-
ция продолжает транслировать, прикрываясь новой риторикой, образ гражданина-импотента. 
Иными словами, концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-
нина России направлена на воспроизводство «людья», «…страдающего общим недугом — 
нежеланием  и  неспособностью  к  восприятию  культуры,  к  самостоятельному мышлению» 
[Никольский 2014: 70–71]. Как отмечает С.А. Никольский (со ссылкой на И. Канта), главной 
особенностью таких людей, наряду с бескультурьем, выступает неспособность пользоваться 
своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого [Никольский 2014: 71]. В связи 
с чем, данную концепцию как разновидность муштры государственных лакеев стоит отбро-
сить. Концепция образования должна быть сформулирована в процессе гражданского диало-
га между научным сообществом, родителями, работодателями, государственными структура-
ми, педагогическим сообществом и учащимися.
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От редакции

В статье М.С. Константинова удачно схвачена мысль о трёх «китах», на идейном насле-
дии которых базируется политическая концептология: М. Вебере, Х. Арендт и М.К. Петрове. 
В связи с этим в редакции принято решение один из следующих номеров посвятить творче-
ству перечисленных мыслителей. Приглашаем читателей и авторов к участию в обсуждении 
на страницах журнала «Политическая концептология».

КОНЦЕПТ, ЛОГОС И (НЕ)МНОГО ПОЛИТИКИ
Статья первая

М.С. Константинов
Южный федеральный университет

Аннотация: В статье предлагается оригинальная трактовка политической концеп-
тологии.  Вспоминая ключевые события своих взаимоотношений с В.П. Макаренко,  автор 
анализирует их с позиций социологии познания и на этой методологической основе формули-
рует собственную гипотезу предметной специфики политической концептологии.

Ключевые  слова: концепт,  политическая  концептология,  политическая  онтология,  
биографический контекст теории, наука как призвание.

Вступление. Излишне лиричное и сентиментальное,
но с учётом 70-летнего юбилея главного героя1, вполне уместное

Наверное, у каждого автора есть темы, на которые ему писать особенно трудно. Для 
меня такой темой всегда было творчество В.П. Макаренко. И не столько потому, что работы 
Виктора Павловича трудны для понимания и интерпретации — это миф, который я слышу от 
коллег, аспирантов и студентов уже полтора десятка лет моего сотрудничества с В.П. Мака-
ренко. И тем более не потому, что у меня никогда не возникало желания публично отреагиро-
вать на те концептуальные положения,  которые Виктор Павлович методично развивает на 
протяжении последних 15–20 лет. Эта тема для меня всегда была трудна потому, что, разви-
вая её, мне очень трудно личное отделить от публичного, поэтому следовать принципам науч-
ной объективности в данной теме для меня невозможно. Есть вещи, о которых Л. Витген-
штейн советовал молчать. Однако, подобная установка однажды уже сыграла со мной злую 
шутку. В 2006 году Некоммерческий научный фонд «Институт развития им. Г.П. Щедровиц-

1 В апреле 2014 года совпали сразу два юбилея: 1 апреля исполнилось 70 лет главному редактору журнала 
«Политическая концептология…» Виктору Павловичу Макаренко, а 5 апреля мы отметили 5-летний юбилей на-
шего журнала.
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кого» объявил грантовый конкурс, целью которого была заявлена поддержка молодых учёных 
и формирование нового поколения исследователей в методологическом движении. Об этом 
конкурсе я узнал от В.П. Макаренко, который позвонил мне и буквально потребовал, чтобы я 
подал заявку. Послушавшись, я подал заявку и, неожиданно для себя, узнал, что мой проект 
был поддержан. Тема была весьма амбициозной: эксплицировать и проанализировать поли-
тико-философские концепции М.К. Петрова и Г.П. Щедровицкого.  И при этом выявить их 
биографические контексты. Сперва работа проходила с большим увлечением, но позже я осо-
знал, насколько самонадеянной была моя заявка: ни разу не встречавшись с М.К. Петровым и 
Г.П. Щедровицким2, я был вынужден полагаться на свидетельства людей, лично их знавших 
и тесно с ними общавшихся — членов семьи, друзей, близких учеников. Но эти свидетель-
ства существенно противоречили друг другу, и целостной картины личностей двух выдаю-
щихся отечественных философов не получалось. В итоге книга была всё-таки написана, но 
заканчивалась несколько парадоксальным выводом: «…В конце данного исследования прихо-
дится ставить многоточие, подчёркивая его незавершённость. Мы уже никогда не узнаем или, 
по  крайней мере,  никогда не сможем понять,  какими  на самом деле были М.К. Петров  и 
Г.П. Щедровицкий, но мы можем и должны знать, какими они остались для нас… В этом пла-
не автору остаётся надеяться лишь на то, что настоящее исследование только началось…». 
Понятно,  что незавершённые исследования публиковать  нельзя,  поэтому книга осталась в 
столе, до лучших времён. Данной статьёй я пытаюсь в некотором роде компенсировать то, 
что не получилось семь лет назад. Учитывая то, что я не первый год достаточно близко знаю 
В.П. Макаренко, а также то, что в 2014 году был его юбилей, я считаю, что имею моральное 
право на некоторые  субъективные выводы о том, как теоретические аспекты политической 
концептологии связаны с личностными качествами и биографией, а также некоторыми фун-
даментальными политико-философскими установками её автора.

Конечно, интеллектуальная честность требует сразу же оговориться, что данная статья 
написана  в  совершенно  несвойственном мне  стиле,  сочетающем  лирику  и  сантименты  с 
научным и философским анализом, и считать её научной статьёй нельзя. Это скорее попытка 
испытать метод политической концептологии, насколько я его смог понять, в действии. Пару 
слов о методе данной статьи. Он весьма специфичен и далёк от строго научного знания. В 
моём понимании творчества В.П. Макаренко сыграли свою роль множество мелких нюансов, 
которые невозможно свести к рациональной аргументации, изложенной в его опубликован-
ных работах. К сожалению, я не могу злоупотреблять объёмом журнала и описать все эти 
нюансы. К ним относится и то, как В.П. водит автомобиль, казалось бы полностью погружа-
ясь в разговор (настолько, что однажды мы, заболтавшись, попали в весьма курьёзную ава-
рию; хорошо, что всё закончилось без особых потерь и финансовых расходов), но при этом 
неожиданно обращая моё внимание на какую-то мелкую деталь на дороге, вроде вывески на 
магазине или рекламного щита. Или то, с каким упорством В.П. старается освоить все техни-
ческие новинки — от ebook reader'а, до смартфона, — в то время как многие его ровесники 
даже в компьютере видят лишь аналог печатной машинки. Какая-то неугомонность есть во 
всём, что он делает, но в рамках статьи невозможно описать каждую мелочь.

Однако есть некоторые моменты, о которых нельзя не сказать, поскольку они, на мой 
взгляд, имеют важное для интерпретации творчества В.П. Макаренко значение.  Например, 
где бы ни локализовался наш маленький, но весьма сплочённый научный коллектив, — на 
факультетской кафедре политической теории, в институтском Центре политической концеп-
тологии и т. д., — всегда первым делом В.П. вешает на стену три портрета в одной и той же 
последовательности (слева направо): Макс Вебер, Ханна Арендт и Михаил Константинович 

2 Задача осложнялась ещё и тем, что если после Г.П. Щедровицкого остались его личные воспоминания (см., 
например: «Я всегда был идеалистом»), то воспоминания М.К. Петрова либо отсутствуют вообще, либо до сих 
пор не опубликованы. Определённое биографическое значение имеет повесть «Экзамен не состоялся», ранее 
опубликованная в данном журнале, однако, это всё-таки художественная работа, а не личные воспоминания.
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Петров. Как я попытаюсь показать ниже, наследие всех трёх авторов оказало основополагаю-
щее влияние на ключевые положения политической концептологии.

* * *
«Почему Рассел, почему не Витгенштейн?» — с этого моего вопроса Виктору Павлови-

чу началось наше с ним сотрудничество. Это был самый конец 90-х годов, В.П. Макаренко 
только что вернулся из Польши, где он был приглашённым профессором, и читал нам лекции 
по политической философии.  Курс был организован весьма специфично:  вместо традици-
онного для преподавания подхода, когда сперва даётся характеристика изучаемой дисципли-
не, описываются её предметное поле, специфика методологии, история дисциплины и, нако-
нец, основные проблемные узлы, В.П. на первой же лекции заявил, что он не станет нам 
рассказывать  о политической философии, но покажет, как работает политический философ. 
И весь цикл лекций он говорил о тех проблемах, которые ему интересны. Именно тогда я 
впервые  услышал  о  политической  концептологии.  В  память  врезались  также  лекции  об 
Аласдере Макинтайре3, о Джоне Ролзе и Исайе Берлине. После каждой лекции у меня оста-
вался краткий конспект, список литературы и целый ряд вопросов. «Ну, вот ты и напиши», — 
ответил на мой вопрос о Расселе и Витгенштейне В.П. Макаренко. Это был первый научный 
(или жизненный?) принцип, который я усвоил от своего будущего учителя. О каких бы науч-
ных и философских проблемах ни заходил разговор с В.П., он всегда сводился к одному ре-
зюме: «Тащи текст». В том смысле, что говорить-то можно о чём угодно, но серьёзно обсу-
ждать можно только написанный текст.

Буквально воспламенённый идеями, которые артикулировал в своих лекциях В.П. Ма-
каренко, я стал искать возможности прикрепиться к нему для написания курсовых и диплом-
ной работ. Однако на кафедре и в деканате мне сказали, что профессор Макаренко находится 
в постоянных разъездах, глубоко погружён в науку и потому не горит желанием «нянчиться» 
со студентами4. Поэтому если я хочу с ним работать, мне придётся самому уговаривать Вик-
тора Павловича взять надо мной научное руководство. В моём студенческом воображении 
над головой корифея разве что нимб академической святости не переливался всеми красками 
философской мудрости, распространяя учёную благодать на всех причастных, поэтому когда 
я подошёл к В.П. «проситься под научное руководство», подозреваю, что в моём голосе зву-
чали нотки отчаяния от предполагаемого отказа. Однако всё оказалось гораздо проще. В.П. 
предупредил, что мне придётся практически всё делать самому, и торжественно подарил5 мне 
свою книгу «Русская власть…» со словами: «Вот, прочитай эту книгу, а на следующей сессии 
посмотрим». Впоследствии я генерализировал для себя ещё одну максиму: В.П. терпеть не 
может «досужих» разговоров «за жизть» или о карьерных перспективах6.  Значимо только 
предметное обсуждение конкретных научных проблем. Желание «прильнуть душой к мэтру» 

3 Узнав о том, что меня заинтересовал А. Макинтайр, В.П. тут же мне подарил свою книгу о мамелюках с за-
мечательной подписью: «Михаилу Константинову впрок». А немногим позже вышел перевод работы А. Макин-
тайра «После добродетели», в которую я вчитывался, как в библию. Интерес к коммунитаризму я сохраняю до 
сих пор.

4 Интересно, что уже через пару лет В.П., видимо, осознав, что понятие научной школы (создание которой, 
как я полагаю, он к этому времени уже видел своей амбициозной целью) включает в себя не только чисто науч-
ную работу, но и трансляцию традиций научной школы новым поколениям исследователей, сам стал более акти-
вен в привлечении студентов к научному сотрудничеству.

5 Кстати, я не припомню, чтобы В.П. Макаренко когда-либо продавал свои книги студентам или аспиран-
там — практика, существующая в университетской среде и имеющая целью «отбить» затраты на публикацию. 
Дарить — дарил постоянно, по крайней мере, мне он дарил каждую вышедшую новую его книгу.

6 Забавно, но за шесть лет, которые я проработал на кафедре под руководством В.П., ни мне, ни заведующему 
кафедрой В.П. Макаренко ни разу не пришло в голову поставить вопрос о моём доцентстве. Когда выяснилось, 
что я до сих пор не имею учёного звания, В.П. с удивлением спросил: «А ты что, до сих пор не доцент?». И тут  
же об этом снова забыл.
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было настолько сильным, что я за четыре семестровых месяца разве что не выучил «Русскую 
власть…» наизусть. Надо сказать, что В.П. сдержал обещание, а первая моя курсовая, напи-
санная под его руководством,  была посвящена теории речевых актов.  Затем было увлече-
ние — с подачи всё того же В.П. — творчеством Михаила Константиновича Петрова, о кото-
ром я написал диплом и защитил диссертацию.

Сегодня, более десяти лет проработав в университете, я уже понимаю, насколько наив-
ным было моё отношение к выбору научного руководителя (как правило, студенты гораздо 
более прагматичны в решении этого вопроса),  имевшее под собой весьма романтические, 
книжные представления о науке и академической среде. Последующее чтение книг по исто-
рии и  социологии  науки  существенно  скорректировало  мой наивный романтизм.  Однако, 
главное —  активно  подогреваемая  В.П. Макаренко  вера  в  «настоящую  науку»,  «стóящее 
дело»  и  «натуральных  мужиков»,  к  которым он  относит  людей,  полностью  посвятивших 
свою жизнь науке, — осталось неизменным. Перефразируя Владимира Высоцкого, на благо-
датную почву наивного сознания «книжного ребёнка» (к тому времени — двадцатисемилет-
него студента) легли семена не менее детской уверенности пятидесятилетнего профессора в 
том,  что наука — это не вид деятельности,  и даже не труд.  Это  образ жизни.  Когда «всё 
остальное» в твоей жизни подчинено главному — идее,  которую ты в себе вынашиваешь. 
Когда «сидишь до геморроя по восемнадцать часов за пишущей машинкой». Когда в сорока-
пятиградусную летнюю жару в отсутствие кондиционера усаживаешься с книгой в таз с во-
дой и продолжаешь работать. Эти и другие «факты» биографии В.П. Макаренко оказали на 
моё жизненное (и научное?) мировоззрение влияние, не меньшее, чем чтение его трудов. Ко-
нечно, из социологии науки мне уже было известно, что с именами многих мэтров связана 
богатейшая мифология, которую распространяют их ученики, а нередко и сами герои этих 
мифов; что эти мифы часто весьма далеки от фактов реальных биографий, но мне как-то не 
приходило в голову ставить их под сомнение. Сегодня я начинаю понимать, что вопрос «ка-
ков учитель есть на самом деле» далеко не всегда релевантен в контексте отношений настав-
ничества. Нередко гораздо более значим ответ, каким он стал для нас.

Кстати, — опять на основе собственного опыта, — могу предположить, что подобное 
«влюблённое» отношение ученика(-ов) к учителю доставляет последнему не только удоволь-
ствие от признания заслуг, но и налагает серьёзное бремя ответственности. Всё-таки, не зря 
возникла и развивается антропология академической жизни; что-то есть в науке от тех сюже-
тов, которые описаны ещё в «Золотой ветви» Джеймса Фрэзера7. Поскольку стоит мэтру по-
сле целого ряда вышедших значительных работ позволить себе небольшую передышку, напи-
сать вместо научно-аналитических несколько сентиментально-биографических статей, и вот 
уже в голове ученика(-ов) начинается брожение, рождаются мысли о том, что мэтр устал, ис-
писался, перестал «держать марку». Затем эти мысли вербализуются в кулуарных разговорах, 
потом нотки сожаления проскальзывают в публикациях и, наконец, рано или поздно выно-
сится диагноз: «Мэтр больше не учёный. Он не исследует. Он вспоминает о своих исследова-
ниях».  Наверное,  через  подобные  кризисы  проходят  все  ученики,  сильно  привязанные  к 
своим наставникам. Проходят только для того, чтобы через некоторое время, занимаясь оче-

7 В связи с этим вспоминается забавный эпизод, описанный одним из учеников Г.П. Щедровицкого: «Дело 
было на открытом семинаре в Губкинском институте. Георгий Петрович делал доклад, а потом, во время дис-
куссии, один молодой человек стал с ним о чем-то спорить, прямо бодаться. Например, он попытался поймать  
Георгия Петровича якобы в дилемму „основного вопроса философии“, — „Позвольте! — восклицал он. — То-
гда ответьте, что для вас первично?“ Щедровицкий устало на него посмотрел: „Вас интересует, когда я родился? 
Я могу назвать место и приблизительное время“. И тому подобное. После доклада мы вместе выходили из ауди-
тории. Я начал какой-то вопрос: „Георгий Петрович, а вот…“ Он меня прервал словами: „Толя, пойдёмте сходим 
в туалет“. Ну, разумеется, пошли. Вид у него был малость замученный. Я ему сказал: „Георгий Петрович, чего  
вы так реагировали, ну какой-то там юноша, ну пошумел“. А мы стоим у соответствующих снарядов, и тут он 
отвлёкся от естественного процесса, повернулся ко мне и очень выразительно произнёс: „Понимаете, Толя, надо 
же всё время держать марку!“» [Пинский 1997].
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редной темой, с удивлением выяснить, что те результаты и выводы, которые мэтром были по-
лучены ещё двадцать-тридцать лет назад, сегодня объявляются новинкой и становятся интел-
лектуальной модой. Сталкивался с подобным и я — занимаясь проблемами легитимности, 
идентичности, власти и институтов в России и, конечно же, вечной темой бюрократии.

Ещё одна характерная история. 2004-й год. Донецкий национальный технический уни-
верситет (Украина), куда нас — Виктора Николаевича Дубровина, Романа Юрьевича Тищен-
ко, Александра Николаевича Ерыгина, Виктора Павловича Макаренко и меня — пригласили 
для выступления с докладами о творческом наследии Михаила Константиновича Петрова. 
После выступления, в гостинице А.Н. Ерыгин спросил меня: «Ну, что, с Макаренко скучать 
не приходится?». «Ещё бы! — ответил я, — Генератор идей и провокатор мысли!»8. Пожалуй, 
это был первый раз, когда я на вполне рациональном уровне осознал и выразил ставшую для 
меня к тому времени эмоционально очевидной мысль: В.П. Макаренко давно уже перестал 
быть, да, собственно, никогда и не был для меня научным руководителем. Наши отношения 
(по крайней мере, с моей стороны) нельзя характеризовать стандартной для современного об-
разовательного процесса в высшей школе формулой «научный руководитель – студент». Это 
скорее средневековые отношения наставничества, чем современные отношения руководства 
научной работой. Сильно подозреваю, что В.П. вообще не умеет быть научным руководи-
телем. Его отношение к ученикам всегда слишком личное, поэтому, когда они его подводят9, 
он воспринимает этот факт как личную трагедию, как предательство. С другой стороны, он 
всегда принимает самое активное участие в судьбе и в жизни ученика — вплоть до того, что, 
когда я переезжал на новую квартиру, В.П. достал из кармана весьма приличную сумму и 
отдал мне её «на переезд»10.

Кстати сказать, сам В.П. неоднократно весьма критично отзывался и о формалистике 
современного  университетского  образования,  и  о  «диссертационной  машине»,  готовящей 
кадры для нынешней науки. Его собственное отношение к науке, образованию и подготовке 
учёного-исследователя (а не «научного кадра»11) невозможно свести к трудовому договору и 
контракту, каким бы «эффективным» этот контракт ни обзывался изощрённым чиновничьим 
умом и восторженным административным «дискýрсом». Лучше всего это отношение харак-
теризуется  веберовским термином «страсть». В.П. даже лекции всегда читал, заламывая и 
выкручивая свои пальцы на руках, так, что моя сокурсница однажды заметила: «Эти движе-
ния гипнотизируют меня и наводят ужас; я не столько лекцию слушаю, сколько с внутренним 
содроганием наблюдаю за процессом этого самоистязания»12. Студенты старшего поколения 
рассказывали,  что  В.П.  мог  прочитать  двухчасовую лекцию,  а  в  последние  десять  минут 
заявить, что всё, что он сказал, было неправильно, и заставить студентов перечеркнуть весь 

8 Перенесение принципов общения с В.П. в мою собственную педагогическую практику нашло выражение в 
методе, который я назвал «интеллектуальной провокацией», и открытие которого по наивности молодого препо-
давателя приписал самому себе. Немногим позднее с большим разочарованием и даже некоторой обидой на ко-
рифеев в педагогике я узнал, что за «моим» методом стоит длительная педагогическая традиция, особенно ярко 
проявившаяся в семинарских практиках школы Г.П. Щедровицкого. Собственно, и сам Георгий Петрович был 
блестящим интеллектуальным провокатором, который сумел не только практически реализовать этот метод в 
работе семинаров, но и формализовать его в теории, на базе которой возникло и до сих пор активно работает 
методологическое движение в нашей стране. Однако самолюбие не всегда желает мириться с фактами, поэтому 
я до сих пор считаю, что этот метод был усвоен мной на основе опыта общения с В.П. Макаренко, а затем вы-
страдан в собственной педагогической практике.

9 Учитывая, что В.П. очень плохо разбирается в людях, подводят его постоянно. Я как-то задумался над тем,  
что было бы, если бы В.П. стал HR-менеджером какой-нибудь успешной корпорации. Я почти уверен, что кад-
ровая политика В.П. привела бы эту корпорацию к банкротству.

10 Надеюсь, я не раскрыл никаких секретов.
11 Наверное, именно по этой причине В.П. подхватил и часто использовал блестящую метафору Михаила 

Константиновича Петрова: «научное поголовье».
12 Естественно, я несколько облагородил студенческое высказывание, поскольку воспроизвести его букваль-

но в приличном журнале нельзя.
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конспект лекции. Но лучше всего эта страсть проявляется не в лекциях, которые, как я подо-
зреваю, В.П. считает скучным занятием и не особенно любит, а в семинарах. Сколько я по-
мню своё общение с В.П., это был бесконечный семинар, который мог начаться на факульте-
те, продолжиться в автомобиле, затем по телефону, потом на следующей неделе и… не закон-
читься никогда. Поэтому и многие мои статьи, даже если я не ссылаюсь на работы В.П., на-
писаны под сильным влиянием общения с ним, чтения его работ и вопросов, вопросов, во-
просов.

На какие-то вопросы, которые я задавал В.П. Макаренко, я уже получил ответы (иногда 
удовлетворявшие  меня,  иногда — нет),  на  какие-то — в  точном соответствии  с  исходной 
установкой «вот ты и напиши» — попытался ответить сам. Конечно, список этих вопросов 
далеко не исчерпан, поскольку они, в основном, возникают в личном общении и при чтении 
его трудов, а Виктор Павлович, несмотря на 70-летний возраст, остаётся весьма «писучим» 
(по характеристике одного уважаемого мной профессора), поэтому пространство дискуссий, 
обсуждений и вопросов со временем только увеличивается по мере увеличения пространства 
написанных В.П. Макаренко текстов. Но есть несколько принципиальных вопросов, имею-
щих отношение как ко всему тому, что написано В.П. за последние 20–25 лет, так и к темати-
ке данного журнала: насколько применима методология аналитической философии к иссле-
дованию  проблематики  политической  концептологии  и  почему  концептология  в  версии 
В.П. Макаренко имеет предикат «политическая»? Попытаемся реализовать установку «напи-
ши сам» применительно и к данному случаю.

Вопрос о методе.
Научный статус политической концептологии

Вопрос о методе политической концептологии волновал меня ещё с первых докладов 
В.П. на эту тему, то есть примерно с начала 2000-х годов. И относительно недавно этот ин-
терес трансформировался в вопрос, заданный мной на одном из семинаров в Центре полити-
ческой концептологии, когда В.П. в своём докладе заговорил о творчестве московских кон-
цептуалистов:  является  ли политическая  концептология  научным направлением,  философ-
ским или это искусство, художественное творчество? В данный момент я склоняюсь к тому, 
что политическая концептология — не наука. Те версии концептологии, которые развивают 
лингвисты и лингвокультурологи, можно, с некоторыми оговорками и поправками на специ-
фику социогуманитарного знания, назвать научными. Поскольку авторы этих версий концеп-
тологии более или менее пытаются решать проблему общезначимости получаемого знания 
(если воспользоваться терминологией неокантианцев, и Г. Риккерта, в частности). Если вер-
нуться к старому неокантианскому спору, то методология политико-концептологической ра-
боты гораздо ближе к дильтеевской эмпатии, чем к строго научным методологическим проце-
дурам, ориентированным на воспроизводимость результата. Именно этим объясняется вни-
мание В.П. Макаренко к биографии и опыту собственных переживаний, а также его страсть к 
чтению дневников других свидетелей прошлого. И похоже, что я ошибался, когда после озна-
комления с «биографическим циклом» статей В.П. [См., например: Макаренко 2012.] сделал 
поспешный вывод о том, что он исписался и вместо научных работ занялся воспоминаниями. 
Похоже, что дело обстоит прямо противоположным образом: именно в этих работах В.П. Ма-
каренко нащупал, наконец, то, что от него требовали его ученики, включая меня, а именно 
описать методологию политико-концептологической работы. В этих статьях зафиксирована 
попытка сквозь  призму наблюдений над собственным внутренним миром понять способы 
осмысления актуальной проблематики другими людьми и через это понимание объяснить их 
поведение. А роль дильтеевских объективированных продуктов духа выполняют концепты 
как нерасчленённая целостность рационально-эмоционального осмысления мира. 
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Думаю, В.П. со временем осознал, что первоначальный его выбор в пользу аналитиче-
ского метода, в его строго научном понимании, совершенно не подходит для изучения кон-
цептов. Ключевое в концепте — это его нерасчленимая целостность, именно это делает его 
«квантом  смысла»,  рационально-эмоциональным  способом  постижения  мира  [Неретина, 
Огурцов 2009: 20]. Расчленив бабочку на части, можно изучить и на рациональном уровне 
осмыслить причинно-следственные связи, которые позволяют ей летать. Можно даже объяс-
нить, почему бабочка вызывает восхищение у многих людей, проанализировав специфику их 
психологических процессов. Но ни заставить бабочку вновь полететь, ни дарить удивление и 
радость людям, после процедуры анализа уже нельзя. По этой аналогии, проанализировать 
концепт означает разрушить его. После процедуры анализа концепт утрачивает свою главную 
функцию — «зачинать новое движение в усилиях человека по рационально-эмоциональному 
постижению мира» [Неретина, Огурцов 2009: 20], то есть концепт утрачивает собственно по-
литический потенциал,  о котором мы поразмыслим ниже. Отсюда и студенческий вопрос: 
«Почему Рассел,  почему не Витгенштейн?».  Ведь известное заявление Л. Витгенштейна о 
том, что Б. Рассел «ничего не понял» в его «Трактате…», было обусловлено не только пре-
словутым вздорным характером «божественного Людвига». В этом утверждении была своя 
доля истины, впоследствии более глубоко осмысленная и развитая в «Философских исследо-
ваниях». Возмущение Витгенштейна по поводу попыток свести его позицию к концепции 
атомарных  фактов  вполне  понятно:  как  показал  в  цикле  своих  работ  о  Витгенштейне 
В.П. Руднев, подобная трактовка и в самом деле весьма поверхностна. Если судить по днев-
никам, уже в «Трактате…» Витгенштейна гораздо больше интересует невыразимое, мистиче-
ское — этика. Если в основу политической концептологии будет положен строго аналитиче-
ский метод, то об этической и тесно связанной с ней политической проблематике политиче-
ская  (!)  концептология  будет  вынуждена  последовать  рекомендации  Л. Витгенштейна,  то 
есть, молчать. 

Есть ещё одна проблема в применении научной методологии вообще, и аналитической, 
в частности, в исследовании концептов. Суть этой проблемы в том, что концепты не уклады-
ваются в застывшую систему с жёстко зафиксированной структурой, они подвижны и исто-
рически изменчивы13. Здесь ход мысли В.П. Макаренко напоминает попытку М. Вебера вне-
сти историческую динамику в риккертовское понятие отнесения к ценности как способа объ-
яснить человеческое поведение. Однако не всё так просто. Цель концептологических иссле-
дований  В.П. Макаренко  не  ограничивается  созданием  некой  теоретической  конструкции 
(идеального типа) «интереса эпохи», через которую можно было бы объяснять человеческое 
поведение. Такой ход мысли всё ещё соответствует критерию общезначимости в социальных 
науках. Напротив, по большей части, для «концептологических» статей В.П. Макаренко ха-
рактерны описание и оценка, а не выстраивание теоретических схем. Несмотря на постули-
рование необходимости дистанцирования как методологической процедуры14, критический, а 
нередко и субъективный, «анализ» значимых концептов с позиций политической концептоло-
гии предполагает их оценивание в исторической перспективе некой общности, с которой со-

13 В этом контексте понятна сдержанная ирония С.С. Неретиной и А.П. Огурцова по поводу настойчивых по-
пыток лингвокультурологов создать классификацию и словари концептов [Неретина, Огурцов 2009: 19].

14 Очень хотелось написать, что в более ранних работах В.П. речь идёт о характерном для политической кон-
цептологии методологическом принципе дистанцирования исследователя «от реальных политических процес-
сов, систем, конъюнктуры и всего корпуса социогуманитарных и политологических знаний» [см.,  например: 
Макаренко 2002: 6], но позднее принцип дистанции из методологического превратился в политический принцип 
(«ницшеанский») «дистанцирования от любой власти любого государства» [Макаренко 2005: 165], а затем и во-
все исчез за ненадобностью. Однако В.П. с поразительным упорством воспроизводит этот принцип до сих пор 
[Макаренко 2013: 12 и сл.]. Мне этот принцип всегда казался не только пятым колесом в телеге (сам В.П. пред-
почитает метафору «грубо сколоченной табуретки») политической концептологии, но, как я надеюсь показать в 
данной статье, прямо противоречащим как методологическим установкам этой дисциплины, так и личностным 
качествам её автора.



Концепт, логос и (не)много политики 117

относит себя исследователь и частью которой себя считает. Именно этим было обусловлено 
пристальное внимание В.П. Макаренко к книге «Компания критиков» Майкла Уолцера15. 

Конечно,  с  научной  точки  зрения  здесь  нарушается  ключевой  принцип  объективно-
сти — воспроизводимость  полученных  результатов  исследования.  Именно  на  этой  основе 
развивается  наука  как  социальный  институт:  однозначная  воспроизводимость  результатов 
позволяет их трансляцию в сжатом виде последующим поколениям исследователей в рамках 
формальной модели «преподаватель-студент». Научить политической концептологии в рам-
ках этой модели невозможно. Можно подготовить историка концептов, но не концептолога в 
том смысле, который подразумевается в политической концептологии В.П. Макаренко. Этот 
«дильтеевский» аспект методологии политической концептологии сохраняет в ней некоторые 
элементы  эзотеричности,  предполагающие  в  процессе  усвоения  полученных  результатов 
средневековые практики послушничества; это содержание невозможно «схватить» и трансли-
ровать в рамках формальной модели образования. 

Удивляет та лёгкость, с которой В.П. Макаренко вышел за рамки науки. И, если я, семь 
лет  назад  столкнувшись  с  похожей  проблемой  при  изучении  философии  М.К. Петрова  и 
Г.П. Щедровицкого сквозь призму их биографий, струсил перед возможными обвинениями в 
необъективности оценок и выводов16, и оставил почти готовую книгу в столе, то В.П. Мака-
ренко не остановился перед тем, чтобы просто перешагнуть через рамки научной методоло-
гии. Так же как Г.П. Щедровицкий полагал, что он в своей методологии вышел за рамки нау-
ки, которые методологу просто тесны, так и версия концептологии, развиваемая В.П. Мака-
ренко, пытается сочетать то, что с научной точки зрения несочетаемо: философскую рефлек-
сию, политическую критику, художественное творчество,  дневниковые свидетельства,  лич-
ный биографический опыт и некоторые элементы научной методологии. Научное знание в 
политической концептологии выполняет функцию витгеншейновской лестницы — научная 
методология позволяет (весьма, надо признать,  избирательно) генерализировать некоторую 
совокупность фактов, но не более того. В тот момент, когда политический концептолог при-
ступает к своей специфической работе, научная методология ему уже не нужна, поскольку 
специфика этой работы состоит в критической рефлексии над ключевыми концептами соци-
ального знания (понятого весьма широко и включающего в себя все виды социальных наук, 
философию, искусство, фольклор и т. д.) в перспективе некоей общности, «мы» в терминоло-
гии Б.Г. Капустина. Ницшеанский перспективизм, как один из базовых политико-философ-
ских методов, и понятие «мы», как одно из ключевых понятий политической философии, 
блестяще описаны Б.Г. Капустиным [Капустин 1996–97], влияние которого на своё творче-
ство В.П. Макаренко никогда не отрицал. Этот биографический и методологический контек-
сты позволяют объяснить, почему концептология в версии В.П. Макаренко могла быть только 
политической, и никакой другой.
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В.П. Макаренко: Уважаемые коллеги, разрешите объявить начало конференции «Нуле-
вые годы в мире и в России: мегатенденции и перспективы». Её проводит Южный федераль-
ной университет, Центр политической концептологии Северо-Кавказского НИИ экономиче-
ских и социальных проблем, Высшая школа бизнеса, кафедра теоретической и прикладной 
политологии, Исследовательский комитет по политической концептологии РАПН, клуб «Ин-
теллектуальный Ростов». Главная цель наших конференций, включая эту, — создание интел-
лектуальной среды в городе Ростове-на-Дону. Интеллектуальная среда предполагает творче-
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скую  откровенность.  Термин  «творческая  откровенность»  ввёл  в  своих  воспоминаниях 
Д.С. Лихачев для обозначения тех мест деятельности, куда тянет собираться, обсуждать идеи, 
беседовать, где можно быть «без галстуха». Тяга к творческой откровенности возникает там, 
где  появляется  группа  людей — потенциальных  или  действительных  единомышленников, 
людей близкого интеллектуального уровня и направления1. Творческая откровенность не свя-
зана с официальной точкой зрения на события и процессы, а также с существующими в дан-
ном месте и времени интеллектуально-политическими модами и конъюнктурой. В Ростове 
уже сложились для этого предпосылки, хотя стереотипы деятельности диссертационной ма-
шины тоже не редкость. Они-то и отбивают вкус к творческой откровенности, без которой не-
возможно создание интеллектуальной среды.

Реализуя эти идеи, мы приглашаем в Ростов интересных людей, обладающих творче-
ской  жилкой,  независимо  от  возраста,  статуса,  степеней,  которые  продолжают оставаться 
действующими специалистами.  Сейчас мы пригласили этнополитолога Эмиля Абрамовича 
Паина и экономиста Владислава Леонидовича Иноземцева. Они не нуждаются в представле-
нии, их имена говорят сами за себя. Но попутно я хочу сделать тебе (обращаясь к Э.А. Паи-
ну) сюрприз. Ты читал книгу Сергея Белякова «Гумилев сын Гумилева»? 

Э.А. Паин: Нет. 
В.П. Макаренко: Эта книга издана с подзаголовком «Самая полная биография Льва Гу-

милева», она получила приз в номинации «Большая книга».  Напомню, что в предыдущие 
двадцать лет неоевразийство Л. Гумилева и его подпевал стало одной из интеллектуально-
политических мод России. Уже есть не только кабаки «Евразия», но и Евразийский союз. В 
книге Белякова содержится основательный разбор истории создания этой моды, а также по-
литико-идеологических следствий из неоевразийской концепции. Среди прочего на странице 
718 Эмиль Абрамович Паин назван знаменитым политологом, а его статья «Этнополитиче-
ский маятник» становится предметом разбора в целях критики неоевразийства. 

Э.А. Паин: Пока что я буду сидеть, потом перейду к компьютеру. Пару лет назад, на ва-
шей базе в «Лиманчике», в Абрау-Дюрсо я познакомился с моим другом Виктором.

В.П. Макаренко: В море познакомились…
Э.А. Паин: Точно не помню, на море или на суше. Мы познакомились, и он мне очень 

понравился. И вот уже второй раз приезжаю туда, где Макар «телят пасёт», главным образом 
он пасёт местное интеллектуальное сообщество. По мере возможности я стараюсь ему помо-
гать, и всегда приезжаю сюда с большим удовольствием. Это первое, что я хотел сказать. 

Второе. Я случайно открыл книгу Белякова и прочёл: «Эмиль Паин тоже не читал „Эт-
ногенез и биосферу“». Должен возразить: я читал этот бестселлер Гумилева и я не раз встре-
чался с ним и даже своим студентам всегда рассказываю о своем первом знакомстве со Львом 
Николаевичем. Он в советские годы был очень популярен не только как сын поэтов Гумилева 
и Ахматовой, но и как диссидент. Приезжал в Москву, читал лекции по всяким подвальчикам. 
В одном из них в Монетном переулке был и я. Там я воочию увидел как в ответах на вполне 
конкретные вопросы, без малейшей примеси пристрастия великий учёный начал «разобла-
чаться»,  и  мы все,  кто  пришёл  любоваться  им и  молиться  на  него,  увидели,  что  вся  его 
конструкция держится на мифологии. Держится на посыле, что всякий народ проживает 1600 
лет. А как вы узнали, что 1600 лет? Под этой доктриной у Гумилева скрывается банальность: 
«Народ родился, взрослел, стал зрелым, умер». Непонятно, почему одни живут тысячи лет, и 
не помирают интеллектуально? Той этнической группе, к которой я принадлежу, отсчитыва-
ют уже не 1600 лет, а больше двух тысячелетий. И пока особо не видно, чтобы она интеллек-
туально хирела. Короче говоря, это было как в цирке — разоблачение аттракциона, только 
там сам фокусник вначале показывает, а потом разоблачает свой же аттракцион. Но тут фо-
кусник ничего не разоблачал, а публика случайно нащупала какие-то уязвимые места — и 

1 См.: Лихачев Д. Мысли о жизни: воспоминания. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014, с. 57.
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произошло разоблачение аттракциона. Я понял, что он тоже — поэт, как папа и мама, и вся 
его теория — это поэтические метафоры.

Психология осаждённой крепости и её этнополитический маятник

Вы прекрасно понимаете, что сфера этнополитики и межэтнических отношений — бес-
крайняя. Возможно, мне вполне хватило бы одного года для того, чтобы я кратко изложил эту 
проблему, но мне не дадут ни года, ни месяца и даже часа. Поэтому для 45-минутного докла-
да я выбрал лишь узкий аспект этой проблемы под названием «Психология осаждённой кре-
пости и этнополитический маятник». Я думаю, вы грамотны и прекрасно знаете идею оса-
ждённой крепости.

У меня три тезиса. Первый — о мифологии стабильности. Сколько бы ни говорилось, 
что мы живём все лучше и стабильнее, на деле стабильности нет. А просто действует закон 
сохранения протестной активности, она может переливаться из одной сферы в другую. Ока-
зывается,  приливы, перевод энергии,  перевод недовольства из одной области в другую — 
чрезвычайно простая вещь. Честно говоря, я давно знаю эту тысячелетнюю технологию. Она 
не сейчас изобретена, ещё фараоны владели ею. Однако я никогда не мог себе представить, 
что можно так быстро менять эти настроения, переводить социально-политические недоволь-
ства в этнические бунты, а бунты опять в политические недовольства. 

Мой второй тезис будет посвящён обсуждению взаимосвязи этнических проблем в Рос-
сии с нарастающим демографическим кризисом, который в ближайшее время станет одним 
из самых больших ограничителей развития страны. 

Третий тезис — самый спорный, предупреждаю заранее — о противоречивой роли рус-
ского  национализма  по  отношению  к  политическому  периоду  «безвременья».  Наша  тема 
обозначена широко — нулевые годы в мире и в России. Но уже начались десятые. В любом 
случае после 2000 года в России наступила эпоха безвременья. Такое безвременье в России 
было многократно. Нет никаких споров по поводу того, что же такое безвременье. Как сказал 
Лермонтов в 1838 году: «Его грядущее — иль пусто, иль темно». Безвременье характеризует 
состояние общества, его апатии в условиях неопределённости настоящего и отсутствии обра-
за будущего, некой позитивной перспективы.

 Итак, я перехожу к мифологии стабильности. Центр стратегических разработок под ру-
ководством М.Э. Васильева, закрытый пару дней назад, издал последний свой доклад, в кото-
ром была фраза: «Политические протесты, которые потрясали Москву в 2011–2012 годах, 
благополучно завершены, но, неожиданно, на периферии России проявились сериями этни-
ческих взрывов, погромов и т. д.» А затем авторы доклада пишут: «Впервые за всю историю 
подготовки наших докладов мы не даём объяснения этой странной картине». Что же здесь 
непонятного? Переход от политических протестов к этническим бунтам является абсолютно 
естественным. Просто протест вернулся в ту же самую сферу, из какой вышел. В 2005 году в 
России прошли первые протесты по поводу монетизации льгот, которые уже сопровождались 
этническими окрасками. В январе 2005 года я был в городе Владимир, совершенно случайно 
по своим делам, но как раз в тот самый день там проходил массовый митинг людей, недо-
вольных заменой льгот новыми монетарными выплатами. Это явление было самым обычным 
для того времени и обычными были плакаты, которыми был увешан город, например, такой: 
«Народу —  электричество,  Чубайсу —  электрический  стул»,  а  рядом  другой  с  лозунгом: 
«Русский, помоги русскому». Первый пока характерен для левых партий, а второй — для рус-
ских националистов. Уже в 2005 году произошло сочетание политических и националистиче-
ских лозунгов на волне социальных протестов, а в 2006 году грянули этнические беспорядки 
в Кондопоге, в 2008 году кризис по поводу дефолта тоже сопровождался этническими потря-
сениями. 2008 год был первым, когда начались судебные процессы по 282 статье УК — «раз-
жигание межнациональной розни», и были первые люди, которых привлекли к уголовной от-
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ветственности. В 2011 году на Манежной площади в центре Москвы состоялся первый са-
мый крупный по количеству участников митинг с протестными настроениями. 

Но с чего он начался? Вовсе не с этнической проблемы, а с убийства футбольного фана-
та Егора Свиридова, а участников этого действия выпустили на свободу, скорее всего, не бес-
корыстно.  Остаётся  непонятным,  каким образом типичная коррупционная проблема вдруг 
стала этнической. Но на площадь вышли люди с требованием «Долой кавказцев!», а не с тре-
бованием «Долой коррупцию!» и «Закон должен торжествовать!». И такой перевертыш мы 
замечаем многократно в разных областях. 

В том же году состоялся первый крупный массовый митинг в Махачкале, который был 
вызван произволом властей, казнокрадством и коррупцией. Вы знаете, что эти регионы ха-
рактеризуются высоким уровнем криминализации, в том числе и коррупцией. Митинг начи-
нался с требования: «Долой коррупцию!», а закончился дискуссией по поводу правильного и 
неправильного ислама. Вот это движение социальных и политических требований в сторону 
привычной и понятной аскриптивной идентичности с религиозными, этническими, расовы-
ми, земляческими лозунгами — характерная особенность развития государств определенного 
типа.

В.П. Макаренко: Объясни, пожалуйста, как связать аскриптивность с идентичностью?
Э.А. Паин: Аскриптивная или предписанная идентичность — это широко известное в 

социологии понятие для обозначения определённого типа идентичности, связанного с этнич-
ностью, религиозностью и т. д. Его специфика в том, что такие идентичности, как правило, 
люди не выбирают, а получают от рождения, и потом несут всю свою жизнь. Предписанные 
идентичности — самые болезненные, когда их затрагивают, — конфликт неизбежен. 

Возвращаюсь  от  определения  аскриптивной  идентичности  к  сути  и  рассказываю 
дальше.  Процессы  перевода  стрелок  с  социальной  проблематики  в  сторону  этнической 
происходят с помощью идеи «враг у ворот». Это достаточно распространённая технология. В 
условиях чрезвычайно действующих СМИ, с одной стороны, и чрезвычайной манипулятив-
ности сознания, характерной для советско-российского общества, с другой стороны, она даёт 
огромный эффект. 

Мы видим, что не всякие призывы действенны, например: «Люди, перестаньте пить и 
курить!». Да хоть заклейте этими призывами все автобусы, все равно не бросят ни пить, ни 
курить. А довести людей до зоологического уровня — технология простейшая. Едва вы дово-
дите пропаганду до базовых стереотипов доисторического состояния, — эффект наступает 
мгновенно, причём во всех странах. С этой точки зрения у России нет никаких особенностей, 
в ней действуют нормы стран с догражданской культурой и низким уровнем гражданской 
идентичности.  В этих странах  резко возрастает  риск  манипулятивности  по сравнению со 
странами, в которых человек осознает себя субъектом. «Я — гражданин, и парни на Елисей-
ских  полях,  в  Белом  доме  или  на  Даунинг  стрит,  живут  на  наши  налоги,  это  наши 
менеджеры».  Когда наступает такое осознание,  уровень манипуляции резко снижается.  До 
гражданской  культуры  существует  несколько  стадий  культурного  развития.  Гражданская 
культура или культура партиципации — это культура участия, когда человек осознает себя 
источником  власти,  источником  основных  изменений.  Поэтому  в  нем  повышается  ответ-
ственность.  Как только в нем повышается ответственность,  у него резко падает интерес к 
тому, чтобы кто-то им руководил и погонял. Но если этого нет, тоже возникает определённое 
удовольствие: «Вот приедет барин, барин нас рассудит, барин отвечает». Такой тип психоло-
гии характеризует  определённый тип развития и не связан с одной страной.  Так было во 
Франции в период абсолютизма, в Испании, в Португалии и в других местах, проходивших 
модернизационные стадии. 

Некоторая ажитация политической активности характерна для очень узкого слоя людей, 
в основном москвичей. Снова порыв недовольства направляется в понятные, известные этни-
ческие бунты. В 2006 году у нас был один этнический конфликт в Кондопоге. Все социологи-
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ческие измерения показывают, что несколько лет после Кондопоги в обществе были ожида-
ния конфликта, потом конфликтов не было, ожидания стали затихать, спад, и вдруг в 2012–
2013 гг. необычайный взрыв активности. По материалам Левада-Центра показатели ксенофо-
бии в России таковы (показывает на таблице). В синем столбце речь идёт о врагах России, 
затем показаны ответы на вопросы: «Поддерживаете ли Вы лозунг „Россия для русских“?»; 
«Испытываете ли Вы страх перед выходцами из Средней Азии и Кавказа?». 

В 2012–2013 гг. проходил взрыв различного рода этнических конфликтов и фобий. В 
2006 году была одна Кондопога, в 2013 году сразу пять Кондопог: Среднеуральск, Пугачев, 
Нурлат, Бирюлево в Москве, Питер. Сразу пять конфликтов с многотысячными демонстраци-
ями и всем, что угодно. Это было вершиной айсберга. Меньше описывали то, что произошло 
в деревне Вешенской, но она попала, потому, что там родился Нобелевский лауреат. Проку-
рор Чайка выступает в Федеральном собрании и говорит, что за девять лет в России правона-
рушений в сфере межэтнических отношений выросло в пять раз. Опросы, которые делают по 
разным периодам, тоже показывают рост всех видов фобий. В 2013 году был поставлен ре-
корд по всем показателям: по «внешним врагам», по идее «Россия для русских», по раздраже-
нию мигрантами. Причём, самыми высокими были фобии, связанные с внешним врагом. То 
есть, уровень манипуляции мнимыми «внешними врагами» выше, чем манипуляция угрозой 
«внутренних врагов». Но этот тип неприязни работает только при включённом канале пропа-
ганды СМИ. Стоит выключить этот сигнал на пару дней, все сразу пропадает, потому что жи-
вых американцев ни в каком Пугачеве отродясь не видели. Кто такие марсиане, американцы 
или жители Евросоюза? — населению России не понятно. 

В.П. Макаренко: А что имеется в виду под «включённым сигналом»?
Э.А. Паин: Я имею ввиду включенный информационный сигнал. Как только поступает 

определённая информация, растёт уровень недовольства, как только сигнал выключают (как 
это случилось в 2012 году, по каким-то причинам, информационным поводам, связанным с 
некими внешними экспансиями типа «враг у ворот»), — тут же падение на 15 пунктов. Стоит 
отметить рост и изменение информационного повода. До 2012 года «внешний враг» целиком 
был связан с США. В 2013 году в качестве «внешних врагов» начали выступать страны Евро-
пы, наравне с Америкой. Но в большей степени это связано с событиями на Украине. Как раз 
2013 году этот процесс и начался. А по отношению к мигрантам тенденция растёт поступа-
тельно. Тут уже информация существенной роли не играет, потому что объект виден еже-
дневно, его численность нарастает. Количество представителей других наций увеличивается 
повседневно. В магазинах вокруг моего дома число работников растёт, в основном, из Кирги-
зии и Узбекистана. Дворников из местных у нас не было пять лет, все приезжие. Однажды 
приехали мы с Владиславом Иноземцевым в гостиницу, а весь персонал пришлый, из стран 
Средней Азии. Перебить это с помощью информации очень сложно, практически невозмож-
но. 

В.П. Макаренко: Ситуация подобна тому, когда носильщиками на московских вокзалах 
были татары, а чистильщиками обуви в Тбилиси тоже представители одной нации.

Э.А. Паин: Перехожу к демографическому кризису. Вот эта пирамида или ёлочка (по-
казывает слайды) — типичная демографическая структура традиционного общества. Внизу 
широко — это огромное количество детей, структура сужается вверх по мере роста смертно-
сти. Все это меняется по мере взросления. Вот типичная картина традиционного общества, 
которая может не изменятся тысячелетиями, воспроизводя себя за счёт естественного приро-
ста. Она взята из одного дагестанского района, вы прекрасно знаете, где ещё можно найти 
ёлочки.

Теперь перейдём к другой структуре. Вот демографическая структура похожая на раз-
росшийся дуб, это схема демографической структуры города Норильска, но я думаю, что та-
кова же демографическая структура в городе Ростове-на-Дону. Подавляющее большинство 
российских городов имеет такую демографическую структуру. Очень мало детского населе-
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ния, зато очень много взрослого трудоспособного населения. Откуда оно берётся, если детей 
мало? Прирост происходит за счёт миграционного притока. В нормальной ситуации приток 
происходил за счёт сопредельных деревень в пределах небольшого радиуса. Что из этого вы-
текало?

Вот Костромская область, самая депрессивная во всей России. Это медвежий угол, не 
просто Нечерноземье, но он ещё и территориально удалён, где-то сбоку. Мы видим, что ¾ 
территории — это убыль. Больше трети территорий — убыль необратимая, т. е. больше 60% 
населения отсюда ушло и не собирается возвращаться.  Эти территории,  заселённые с XV 
века, теперь заселить невозможно. Из Костромской области пошла 300-летняя династия Ро-
мановых. Которую мы недавно торжественно отмечали впервые за многие годы в Москве. В 
Манеже была выставка на несколько часов, многие люди шли посмотреть на династию Рома-
новых. Эти территории есть сердцевина русской земли, но в них происходят необычайные и 
страшные изменения. Там треть уже умерла, а ⅔ на пороге полного исчезновения. За преде-
лами маленькой точечки на этой карте — это город Кострома — и маленького райончика, ко-
торый его окружает, никакого роста населения не обнаружено, ни за счёт миграции, ни за 
счёт естественного притока. 

Это самый депрессивный район, а что происходит в хороших? Возьмём чернозёмную 
зону, территорию рядом с Украиной. Вот город Курск и вокруг него небольшая зона с не-
большим приростом, — около 20%, — все остальное точно так же, как и в Нечерноземье, 
здесь умирающая территория. Вот ещё одна богатая зона, — Алтайский край, ещё одна рос-
сийская житница. Ситуация чуть лучше, чем в Костромской области. Здесь не только город 
Барнаул,  но и другие маленькие городки более-менее выживают. В Европейской же части 
России малые и средние города теряют население. И так на большей части территории Рос-
сии. То есть, мы ежемесячно теряем территории с населением многократно больше населе-
ния Крыма. У нас существует проблема с тем, что в большей части территорий становится 
все меньше собственных ресурсов для выживания. А это значит, что приток в города, кото-
рые все в больших объёмах нуждаются в трудовых ресурсах, будет происходить либо за счёт 
Северного Кавказа либо Средней Азии. Других ресурсов нет. 

Но в настоящее время резко упал уровень толерантности. Множество проблем решается 
с помощью перевода энергии недовольства из одной сферы в другую. 

Теперь прогноз: впереди нарастание проблемы, которую никто не лечит; фобии будут 
расти неизбежно, по мере притока мигрантов из других стран и переселенцев из российских 
республик. А рост мигрантов задан потребностью городов в демографических ресурсах, при 
исчерпанности местных ресурсов. 

Возникает вопрос: кто воспользуется возникающей ситуацией нарастающего потенци-
ального конфликта? В общественном мнении, отчасти у экспертов, но в большей степени в 
прессе, существует убогое представление о русском национализме. По сути дела, его чаще 
всего отождествляют с ксенофобией, но это неправильно. Что такое ксенофобия? Ксенофо-
бия —  это  дорассудочные  или  предрассудочные  элементы  массового  сознания,  которые 
направлены на неблагоприятное отношение ко всякому чужому, причём неблагоприятность 
может колебаться от мягких форм до жёсткой ненависти.  Долгое время в России,  ещё со 
времён философа Соловьева, понятия национализма и ксенофобии сливаются. Меня это не 
устраивает по причине несоответствия мировым понятиям национализма и нация. С полито-
логической точки зрения правильно определять национализм как идею, которая выступает за 
преимущественные права общества (гражданской нации) по отношению к государству (вла-
стям). Как говорил К. Дейч: нация — это общество, овладевшее государством, и сделавшее 
его орудием реализации национальных интересов. Вопрос в том, как вы понимаете национа-
лизм. Есть гражданское представление о нации. В этом случае она тождественна всем гра-
жданам вне зависимости от этнических, религиозных, расовых особенностей. Гражданский 
национализм —  это  деятельность,  направленная  на  фактическую  реализацию  важнейшей 
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нормы российской конституции, на то, чтобы народ реально, а не номинально стал источни-
ком власти в государстве. Есть этническое представление о нации, в соответствии с которым 
представители определённого этнического сообщества должны занимать лидирующее поло-
жение в стране. 

Так  вот,  в  России  существует  массовый  этнический  национализм  разных  направле-
ний — чеченский, татарский, калмыкский, какой угодно. Есть и русский национализм, кото-
рый изначально развивался на идее имперскости. Русский национализм всегда был импер-
ским. Он всегда выступает за то, чтобы быть главным, чтобы сохранить территорию. 

В.П. Макаренко:  Можно сослаться  на  слова Сталина  о  том,  что  «русский  народ — 
главный народ».

Э.А. Паин: Да, можно сослаться. Хотя не очень, поскольку сталинская идея не стимули-
рует  никакого  национализма,  ни  гражданского,  ни  этнического,  она  была  направлена  на 
сохранение империи. Но вот после распада СССР в рамках русского национализма появляет-
ся новый классический антиимперский национализм. Один из главных теоретиков русского 
национализма К. Крылов пишет о том, что «русский национализм появился в 2000-е годы». 
Это годы антиимперского национализма, который выдвигает такие лозунги: «Не народ для 
страны, а страна для народа». Русский национализм — явление новое, я отсчитываю его с на-
чала 2000-х годов. В рамках русского национализма появился и гражданский национализм. 
Такие лидеры, как И. Лазаренко, из Национал-демократического альянса,  уже выступают с 
идеей, что они отказываются от лозунга «Россия для русских», не признают русских государ-
ствообразующей нацией. С точки зрения Национал-демократического альянса, Россия долж-
на идти по пути Евросоюза и образовать с ним единую общность. 

Крайне любопытно вполне однозначное отношение русского национализма к крымским 
событиям. Почти все, кроме Национал-демократического альянса, поддержали присоедине-
ние Крыма к России, но оценивали его по-разному. Например, самый популярный национа-
лист Д. Демушкин говорит, что он усомнился в стремлении российской власти защитить ин-
тересы русских, поскольку она не защищает их интересы в России. По его мнению, отторже-
ние Крыма от Украины — месть России Украине за Майдан, поскольку власть воров и жули-
ков боится революции. Вот выступление русского националиста. Это его слова, я лично не 
даю оценок насчёт того, прав он или не прав. Для меня это важно как индикатор процессов в 
самом русском национализме. 

Перехожу к заключению. Застой, безвременье — это очередная эпоха, которая основы-
вается, существует и держится на общественной апатии. Однако нынешняя апатия в России 
характеризуется беспрецедентной социальной тревожностью. Общество усиленно мобилизу-
ется с помощью пропаганды. Пока властям удаётся использовать эту мобилизацию для само-
сохранения. Но в этом же самосохранении кроются и её возможные изменения. Кризис всей 
политической системы России будет усугубляться по мере нарастания всех кризисов — кри-
зиса идентичности, кризиса институционального, кризиса демографического и других вну-
тренних кризисов. Они не видны, но существуют и вызывают напор различного недоволь-
ства. Ресурс времени для маневрирования, переливания из пустого порожнего не бесконечен. 
Появляются новые социальные группы с неожиданными лозунгами. Я полагаю, что если и 
будет некий новый слой, который содержит какие-то шансы изменений, то он так или иначе 
будет связан с идеей национализма. Практически везде, по всей Центральной Европе, пере-
ход от авторитаризма к демократическим системам был связан с усилением роли национал-
демократии. Так было в Польше, Чехии, Венгрии, Балтии. Но там национализм основан на 
борьбе с внешней империей. В России же нужно выдавить империю из себя. Эта задача на-
много сложнее и справится ли с ней русский национализм, большая часть которого и сегодня 
ещё имперская? — Неизвестно. Однако уже видно, что внутри обычного русского имперско-
го национализма появляются новые течения с принципиально иной идеологией. Очень может 
быть, что они возьмут на себя функцию изменений. 
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Спасибо за внимание!
(Аплодисменты).
В.П. Макаренко: Прежде чем перейдём к вопросам, я скажу о новых исследованиях. В 

2010 году вышла книга «Идеология особого пути в России и Германии: истоки, содержание, 
последствия»,  под  редакцией  Э.А. Паина.  В  книге  осуществляется  сравнение  и  описаны 
пункты сходства государственных идеологий стран, воевавших между собой. Очень интерес-
ная книжка. В 2013 году вышла книга «Государство, общество и управление», предисловие к 
которой  написали  Михаил  Ходорковский  и  Адам Михник.  В  этой  книге  специалисты  из 
Института  философии  РАН  подробно  рассматривают  понятие  государства  и  сравнивают 
власть в истории России и в современной России.  В книге цитируются также работы ро-
стовских учёных. В конце 2013 года вышла также моя книга «Русская власть и бюрократиче-
ское государство», её мы будем обсуждать на одном из круглых столов. Проблемой бюрокра-
тии я занимаюсь с 1974 года. В этой книге я попытался шагнуть немного в другую сторону. 
Приступаем к вопросам. 

В. Козер: Эмиль Абрамович, носители психологии осаждённой крепости существуют и 
распространяют вокруг себя настроения вне и внутри страны. В психологии есть понятие па-
ранойи, крайней формой которой является мания преследования. Что преобладает в России: 
чисто психологическая или чисто политическая сторона? Какое именно крыло преобладает в 
России:  политические  интересы  толкают  к  подобным  заявлениям  или  психологические 
проблемы?

Э.А. Паин: В человеческом обществе редко применяют союз «или», чаще пользуются 
союзом «и». Вы не сможете вычленить совершенно чистую (с медицинской точки зрения) па-
ранойю. Но при массированном нагнетании идеологии осаждённой крепости возникает ре-
альная болезненная паранойя, — это доказано во многих странах. В условиях маккартизма 
нагнеталась психология осаждённой крепости «русские идут». В условиях холодной войны 
появилось массовое количество параноиков, которые выбрасывались из окна. Так что поли-
тика переплетается с психологией. 

Второй элемент. Всякий актёр — а политик тоже актёр — не просто играет роль, он её 
переживает.  Он  натягивает  маску, влюбляется,  входит  в  роль.  Короче  говоря,  здесь  есть 
несколько аспектов. Существует атмосфера, в неё входят, кто-то заражается от других, а кто-
то сам себя настраивает, чтобы искренне играть эту самую роль. Только «и», независимо не 
получается.

Н.Н. Евченко: Уважаемый Эмиль Абрамович, у меня вопрос как у экономиста. В по-
следние шесть-семь лет мы постоянно говорили о проблеме взаимодействия власти и бизне-
са, о климате предпринимательства, о создании условий для ведения бизнеса. Я уже 3 года 
работаю в аналитическом центре при Правительстве Ростовской области. Мы получили во-
просы, связанные с тем, что правительство озаботилось улучшением климата взаимодействия 
бизнеса и власти. Как вы оцениваете успех этого начинания? Не поздно ли этим озаботились 
и вообще есть ли какая-то перспектива?

Э.А. Паин: Дело не во времени — поздно или рано, — вопрос в системе. Можно ли од-
новременно продавать массово водку и бороться с алкоголизмом? 

В.П. Макаренко: Вполне (смех в зале).
Э.А. Паин: Можно, потому что каждый департамент отвечает за свое. Одни увеличива-

ют продажи для реализации товара, другие показывают свои антиалкогольные исследования 
и говорят, что кто-то принял на работу совершенно конченных алкашей. Вот ответ на ваш во-
прос. Трудно одновременно создавать условия для предпринимательского климата и полити-
ческие ситуацию, при которой деньги бегут из страны. В одной голове это поместить трудно. 
О каком климате может идти речь, если количество выведенного капитала из России за два 
месяца 2014 года было больше, чем за весь прошлый год? Сказочность — такова особенность 
нынешнего управления страной. Что такое негражданское общество и ситуация, при которой 
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народ является источником власти только по конституции? Это ситуация, при которой позво-
лительны различного рода сказочные проекты. А сказочный проект может себе представить 
все, что угодно. Один человек, а две головы. В сказке можно: «Я простой человек, но я ко-
роль гишпанский». Это все сказки: с одной стороны, мы говорим о новых стимулах для эко-
номического развития, о подводе нефтепровода и т. д., а с другой стороны, никаких денег для 
того, чтобы это осуществить, нет. Все деньги в тумбочке, а в тумбочку запускают руки на 
всякие крупные проекты. 

М.С. Константинов: Представлены ли в процессах русского национализма праворади-
кальные идеи? Некоторые социологи отмечают спад активности праворадикальных группи-
ровок с 2012 года, а вы говорите об усилении ксенофобии, националистических настроений. 
Как вы к этому относитесь?

Э.А. Паин: Такое чудо бывает, и вполне вписывается в то, что я говорил. Только тут 
надо разобрать все детально и по частям. Спасибо за замечательный вопрос. Прежде всего 
договоримся различать ксенофобию и национализм. Ксенофобия растёт, она огромная, и есть 
огромное количество ксенофобов, которые терпеть не могут слово «национализм». В русском 
языке национализм давно имеет сугубо негативную ассоциацию. Человек может быть просто 
зоологическим ультраксенофобом, но при этом говорит «я не националист», и искренне ве-
рит, что он — не националист. И по своим политическим установкам он может не являться 
таковым. 

Теперь второе. Ксенофобия растёт, а все организационные формы национализма слабе-
ют. Есть масса таких признаков. Почему национализм не растёт? Потому что: национализм 
конкурирует; власть перехватила все идеи имперского национализма, практически не оставив 
место  саморганизующимся  группам.  Зачем  вам  нелегальные  националисты,  когда  сама 
власть предлагает целый ряд идей «русского мира», «права русских» и т. п.? Правда, власть 
отстаивает русских не в России, а за рубежом. 

Вопрос с зала: Когда же это закончится? Когда власть прекратит говорить: зачем вам 
националисты, мы сами националисты?! 

Э.А. Паин: Сейчас закончу, а потом перейду к вашему вопросу. Есть растерянность. Я 
много раз писал (правда, не в публичных работах, а для узкого круга), что по всем признакам 
можно зафиксировать факт: русский национализм сегодня организационно переживает наи-
худший период. Самое низкое участие в русских маршах, самое низкое участие в других ак-
циях, сужение зоны поддержки даже в Интернет-сфере. 

Теперь о правых и левых. Об этом пойдёт речь во второй части, а сейчас скажу, что пи-
шут все теоретики: в 1990-е годы русский национализм совсем не был правым. Он был ле-
вый, его иногда маркировали как красно-коричневый. Он базировался на идеях возврата со-
ветскости и национализма. Вот такое сочетание. Если хотите, это национал-социализм, но не 
нацизм. Сегодня есть элитарный русский национализм, но он принципиально не левый. Он 
практически  весь  антилевый,  антикоммунистический.  Популярные  русские  националисты 
(Просвирнин, Крылов, Тор) сегодня все антилевые. Этот разрыв произошёл недавно. Правый 
национализм  идеологически  растёт,  укрепляется,  число  его  сторонников  становится  все 
больше. Но весь национализм организационно в ступоре, у него период паузы, критический 
период. Империя может выдержать любой национализм, но если власть стремится укрепить-
ся в имперской стране, где существуют территории Татарстана, Северного Кавказа, Якутии, и 
хочет сохранить эту территорию, при этом используя идеи русского национализма, то из это-
го противоречия выбраться невозможно. 

Н.Е. Ерохин:  Слушая  вас,  люди  создают  себе  маленькие  планеты.  Выйдешь  за 
дверь, — там описанный вами беспощадный мир. Вы упоминаете Леонтьева. По-моему, он 
должен удалиться. Хочу вас спросить, как многолетнего, авторитетного и знающего исследо-
вателя: мы прошли точку невозврата в непонимании или она ещё впереди? 

Э.А. Паин: Непонимания кем?
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Н.Е. Ерохин: Интеллектуального непонимания.
Э.А. Паин: Это тема моего следующего доклада, после перерыва я расскажу, как наши 

интеллектуальные элиты разделяются на элитарную либеральную, левую, националистиче-
скую части. Причём, элитарные и массовые группы иногда противоречат друг другу. Сегодня 
в  России  степень  противоположности  векторов  развития  очень  высока,  такой  никогда  не 
было. И эта ситуация будет преодолена, но об этом я расскажу потом. 

В.Ю. Попов: Русский национализм имеет несколько сюжетов. Например, в него входит 
царский миф и языческий миф, о которых написал книгу В.А. Шнирельман. Одним из таких 
сюжетов является сталинизация национализма. Почти все эти сюжеты инициированы спец-
службами, затем подхвачены, развиты, созданы, об этом есть свидетельства. Существуют ли 
родовые отличия русского национализма от национализма вообще, существующего в мире? 
И существенна или не существенна эта граница для изучения русского национализма?

Э.А. Паин:  Этот молодой человек тоже был в Лиманчике, и мы тоже познакомились 
сразу. Надо сказать, что я про себя подумал: какие же интересные и самобытные молодые 
люди есть в Ростове, так что я рад встрече с вами. Профессор — он и есть профессор, я сразу 
понял, что мы одного поля ягоды. Вы меня тогда заинтересовали. Теперь о вашем вопросе. Я 
отвечу на него конкретно, но начну с общих вещей. Против чего я возражаю категорически и 
всегда, и это один из мотивов всего моего творчества? Этот мотив связан с критикой любого 
культурного детерминизма и предопределённости. Вот, мол, есть некий «русский мир» и ка-
кой-то «исламский мир», что они развиваются по своим сценариям и никогда не столкнутся. 
Те особенности русского проимперского национализма, который мы с вами наблюдаем, ха-
рактерны для многих других стран. Франция — родина шовинизма, разновидности импер-
ского национализма; английский национализм — имперский, он не сложился просто потому, 
что не сложилась английская идентичность; немецкий национализм третьего рейха тоже был 
имперским. 

Второе. Есть набор принципиальных отличий, который отличает русский национализм 
от венгерского, чешского, украинского. Почему украинский национализм и украинская либе-
ральная демократия едины, а у нас либералы и националисты — это две (до недавнего време-
ни) абсолютно враждующие силы? Именно потому, что имперский национализм был принци-
пиально антидемократичным, ему не нужна была демократия, он поддерживал императора и 
был против всякой региональной самостоятельности. В этом смысле все мифы, о которых пи-
шет мой друг Витя Шнирельман (мы вместе учились в аспирантуре и знакомы многие деся-
тилетия), важны, как детали и элементы. Мы не можем понять, почему европейские национа-
лизмы являлись основной движущей силой всех демократических революций.  Вообще не 
было в мире буржуазных революций без примеси национализма или религиозности. Во вре-
мя буржуазной революция в Британии пуритане боролись с баптистами. Без этнически-рели-
гиозной мобилизации революции не происходили, думаю, и в России не произойдут. 

В этом смысле А. Навальный как умный человек что-то понял, как-то пытается. Он ещё 
не знает, не понимает, что происходит, но ощущает, что чистый либерализм в России не име-
ет никаких шансов на успех в политике. Для понимания специфической роли русского нацио-
нализма надо понять его связи с имперской идеологией, со всеми частными мифами, которые 
укрепляют общий миф об особом пути России. Что такое особый путь? Это некая спецопера-
ция по поводу того, что мы особые, не надо сравнивать, — они нам не нужны, они нам не 
указ. А я вам говорю: они — указ, и никуда вы не свернёте, есть стадиальное модернизаци-
онное развитие, и общие тенденции прорываются как трава сквозь асфальт. Но надо пони-
мать специфичность, а иначе будет другая система отчётов. Недавно я выступал в беседе с 
Л. Гудковым. Главная моя идея была — миф о Емеле на печи, когда можно не слезать с печи 
и воображать, что все может быть. Вера в чудо сегодня характерна как для власти, так и для 
оппозиции. Те и другие строят свои программы на чудесах. 
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М.Е. Трофимов: Вы говорите, что у нас существует два национализма — этнический и 
имперский, у которого значительную часть лозунгов перехватывает власть. Какой из них бо-
лее перспективен для будущего?

Э.А. Паин: Я называл три национализма: имперский, этнический и гражданский (по-
следний — скорее теоретический конструкт, чем реальность) 

Итак, реально существует массовый традиционный имперский национализм и элитар-
ный этнический, но антимперский национализм. Он укрепляется идейно, завершает констру-
ирование свода своих мифологем, целей и логических постулатов. Вот это новое. В историче-
ском плане  появление  классического  антиимперского  национализма  было  характерно  для 
всех стран-метрополий. В не-метрополиях появлялся сразу антиимперский национализм, а в 
метрополиях возникал французский, британский и немецкий имперские национализмы. Но 
имперский национализм везде уступил место антиимперскому. История ставит эксперимент. 
Будет ли Россия исключением из мирового правила? В это я не верю, но только жизнь пока-
жет, правда это или неправда. 

Реплика из зала: Как жаль, что «жить в эту пору прекрасную уж не придётся ни мне, 
ни тебе». 

Э.А. Паин: Да, скорее всего так. 
М.Е. Трофимов:  Многие представители  антиимперского и  антилевого национализма 

осуждают Советский Союз за то, что русские создали республики Средней Азии и Закавка-
зья. Но интересно, что эти же люди выступают за отделение Кавказа. В правом национализме 
возрастает ксенофобия на фоне возрастающего количества мигрантов из Закавказья и Сред-
ней Азии в Россию. В СССР никогда более одного миллиона азербайджанцев, грузин и армян 
не въезжало на территорию России и Украины. Вам не кажется, что лозунги правых национа-
листов и антиимперцев направлены на создание маленькой России? Ведь нетрудно догадать-
ся, что отделение Кавказа приведёт к тому, что в России появится огромное количество вы-
ходцев с  нынешнего российского Кавказа.  Но они станут иностранными гражданами,  ми-
грантами или беженцами. Любой здравый человек понимает, что огромное количество вы-
ходцев из Средней Азии и Закавказья оказались в России именно потому, что оттуда ушла 
Россия. Если бы Россия не ушла, такого притока не было бы. 

Э.А. Паин: Вы говорите: «Любой здравый человек понимает», но я, видимо, — не лю-
бой и не здравомыслящий, потому что абсолютно не понимаю эту связь. С Дальнего Востока 
мы никуда не уходили, Россия там по-прежнему, а народ оттуда бежит в объёмах, которые в 
советское время представить было невозможно. Я не вижу никакой связи между притоком 
среднеазиатских мигрантов и уходом оттуда России. Кстати, практическое опустение Дальне-
го Востока не связано с изменением границ. Вы согласны с этим?

М.Е. Трофимов: Согласен.
Э.А. Паин: Я показывал вам диаграммы численности населения. Раньше был приток за 

счёт окружающего ресурса, сейчас его нет, надо брать из Кавказа и Средней Азии. Был бы 
или не был бы СССР — эта потребность никуда бы не исчезла. Если нужны люди в Ростове, 
Костроме, Архангельске,  то они придут по законам демографии. Если в одном месте есть 
спрос и платят деньги, а в другом месте есть население, то оно бежит туда, где есть предло-
жение рабочих мест. У нас было демографическое изобилие, и считалось, что бабы ещё наро-
жают, но уже лет двадцать, как демографического изобилия нет. А в Средней Азии все ещё 
рожают много, в этом отношении СССР от них не ушёл, он там ещё живёт. Не надо сравни-
вать Россию с Китаем, — вы вначале дайте сюда миллиард населения, тогда можно будет в 
России устроить Китай и китайский эксперимент. А у нас народу все меньше, а стóит он все 
больше. Он уже стóит больше, чем в Чехии и Венгрии. А в Китае тысячи людей можно за ко-
пейки привлечь на любую работу. Это две диаметрально противоположные ситуации. 

М.Е. Трофимов: Может, я неправильно высказался, потому что вы меня неправильно 
поняли. В СССР экономика падала, а трудовые ресурсы росли. Сейчас ситуация обратная: 
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трудовые ресурсы свободные, люди перемещаются свободно, но наблюдается специфическая 
централизация. Жители района хотят переехать в райцентр, потому что там работы больше и 
платят больше; жители районного центра хотят переехать в областной центр, потому что там 
за ту же работу платят больше. Жители областного центра хотят переехать в центр округа. 

Э.А. Паин: Я понял вас, это чисто теоретическая и географическая посылка. Поскольку 
я родом из СССР, я там жил, то вспоминаю, что процесс урбанизации был. Даже паспорта не 
давали, но народ умудрялся убегать. Долго держать без паспортов было невозможно. Едва в 
СССР дали паспорта, пошёл процесс стягивания. В этом смысле по сравнению с плановой 
экономикой в России ничего принципиально нового не происходит. Вам кажется, что плано-
вая экономика действовала рационально. Природа плановой экономики была ещё более ска-
зочной. Была бумага, на которой было все написано красиво. Я много лет работал в этой си-
стеме,  в  России  и  в  Монголии.  Уже  в  горбачёвское  время  меня  послали  советником  в 
единственный государственный проектный институт, он занимался всеми делами сразу. Я 
участвовал в разработке плана генерального расселения населения Монголии до 2025 года. У 
нас сейчас только 2014, а мы тогда писали, как им жить в 2025 году. Уже и СССР нет и той 
Монголии нет, а бумага есть, все красиво расписано. А тогда в Монголии на деле была юр-
точная  урбанизация.  То есть,  на  бумаге  было расписано,  что число городского населения 
растёт не по дням, а по часам. А фактически люди с юртами приезжали в Улан-Батор и их за-
писывали как городское население. А потом они с теми же юртами уезжали в степи. Как хо-
чешь, так и можешь записать, — как урбанизацию, так и деурбанизацию, это зависит от нужд 
статистики. Так что многое, что вам кажется по поводу СССР, надо пересмотреть. Люди все-
гда шли туда, где лучше. Так было всегда, при фараонах, при Навуходоносоре, так с тех пор 
ничего не изменилось. 

В.Ю. Попов. Эмиль Абрамович, существует принципиальная сложность научного под-
хода к таким задачам. Потому что мы становимся на позиции какой-то политической силы, 
которая тоже участвует во всех этих дилеммах. Надо с методологической точки зрения разве-
сти мир людей и реальность. Я спрашивал у своих канадских друзей: есть ли в Канаде идея, 
что там мало народу? Большая страна, вторая после России, а населения там, если не ошиба-
юсь, около 40 миллионов, почти в четыре раза меньше,  чем в России.  Но идеи, что надо 
больше людей, там не существует. И сейчас масса явлений в нашей жизни вообще не обозна-
чены и не названы, идейно не оформлены, но они есть и влияют. Есть некая идея о насыще-
нии России традиционным населением, выходцами из других стран, которые имеют другие 
представления о мире. И эта идея связана с данным процессом. 

Э.А. Паин: Круто ты закрутил (смеётся).
В.Ю. Попов: Да, но эта идея может мешать процессу. 
Э.А. Паин: Я не такой уж философ, но, как Василий Иванович Чапаев, скажу: академии 

мы не кончали, но на ваш философский вопрос ответить довольно легко. Об идеях и полити-
ке я не буду говорить, но отвечу на то, что было спрятано в этом вопросе, и что резонно было 
спросить меня с самого начала. Вот вы нам рассказываете про демографический кризис, а 
что делать? Разве этот кризис только российский? Этот кризис везде, везде население ста-
реет, везде доля стариков больше. Старым население считается по нормам 7%, а в России оно 
15%, в Украине 20%, в Крыму — свыше 25%! То есть, это старое-престарое население. Но в 
чем разница между нашей старостью и в Швеции, где тоже старость? Наше старое население 
долго не живёт, и это имеет свои экономические последствия. Попробуйте подымите пен-
сионный возраст до среднеевропейского, при том, что у нас средний возраст жизни мужчин 
59 лет. До 65 лет не доживает больше половины мужского населения, поэтому поднять пен-
сионный возраст нельзя. Что происходит Швеции? Мужчина там живёт на 20 лет больше рос-
сийского. За счёт продления жизни удваивается трудоспособное население. Поскольку в 60 
лет ещё рожают детей, пишут книги и т. д., то происходит смещение, расширение возраста. 
Между демографией и социально-экономической проблемой довольно сложные взаимодей-
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ствия.  Но есть одна взаимосвязь:  продолжительность жизни железно связана — как закон 
Ома — с социально-экономическим положением. Уровень положения населения и уровень 
продолжительности жизни кореллируется почти на 100%. Страны с высоким доходом и уров-
нем жизни имеют бóльшую продолжительность жизни, это первый аспект. 

Второй аспект — выход из безвременья. В странах, которые имеют перспективу, про-
должительность жизни дольше. В Чехии, Венгрии и всех остальных странах социалистиче-
ского лагеря  в  советское  время продолжительность  жизни и демографический показатель 
были такими же, как и в СССР. А выход этих стран из режима выживания к режиму развития 
привел к тому, что средний возраст там подрос. С точки зрения дожития русский мужчина в 
исторической перспективе на 20 лет старше шведа, на 14 лет старше американца, на 9 лет 
старше поляка. Существует прямая зависимость между увеличением качества жизни и про-
длением жизни. Если вы продлеваете жизнь, вы изменяете технологию труда, вам меньше 
нужно землекопов, а больше мыслящих людей. Тех, которые мыслят, и в 60, и даже в 75 лет 
могут  рождать  идею,  претендующую  на  Нобелевскую  премию.  Это две  взаимосвязанные 
вещи.  Если  страна  переходит  из  режима «копать  каналы»,  «поворачивать  реки»  в  режим 
производства технологических идей, то она может обходиться и более пожилым населением. 
Если страна продлевает продолжительность жизни и вы получаете прирост трудовых ресур-
сов, то вам не нужно такое количество землекопов. Иногда мои коллеги говорят: «Да, трудо-
вые ресурсы, миграция неизбежны, нужно с этим смиряться». А я говорю: не нужно с этим 
смиряться, ведь существующий масштаб миграции — это огромная проблема, вытекающая 
из состояния нашей экономики, из состояния нашего развития. При переходе от экстенсивно-
го развития к интенсивному потреблению нужда в демографическом расширении уменьшает-
ся. И мы должны стремиться к интенсификации нашей жизни. Таков единственный стратеги-
ческий путь решения демографического кризиса. 

В.П. Макаренко: Можно реплику? Характер самих вопросов свидетельствует, что они, 
в основном, задавались философами, политологами или другими специалистами по общим 
вопросам профессиональному этнографу. Последний вопрос продемонстрировал отсутствие 
этнографического образования у аудитории. Эмиль Абрамович по основному своему образо-
ванию этнограф. Коллега-географ немножко ближе подходил к демографическому дискурсу. 

В.Ю. Попов: Это ваше мнение.
В.П. Макаренко: Здесь, в основном, идеологические вопросы задавали. А докладчик 

владеет конкретикой. Если бы задавали конкретные вопросы, дискуссия была бы намного ин-
тересней. А то возникла некая дистанция между общими вопросами и конкретикой.

Э.А. Паин: Вы хотите сказать, что я неинтересен?
В.П. Макаренко: Ни в коем случае, просто мы задавали вопросы не по делу.
Э.А. Паин: Я хочу возразить. Мне понравились вопросы. Почти все вопросы стимули-

руют. 
М.С. Константинов: Дело в том, что демографическая часть была лишь одной из трёх 

частей. 
В.П. Макаренко: Николай Владимирович Гонтарь не задал вопрос, а между тем у него 

опубликован целый ряд статей по этой теме. 
Н.В. Гонтарь: Я бы хотел поинтересоваться вашим мнением. Можно ли провести па-

раллели с Европой? Дело в том, что последние муниципальные выборы во Франции дали 
большие преимущества  правым партиям,  во многом националистическим.  Существует  ли 
сходство между российской и европейской реакцией на миграцию? 

Э.А. Паин: Жалко, что такой вопрос задали в конце, а он суперважный и интересный. 
На эту тему можно было бы отдельную лекцию прочитать, но я начну с самого конца. У меня 
многие студенты пишут материалы по сравнениям. Национальная и демографическая поли-
тика в России и процессы в Европе — это квазипохожие вещи. Они похожи, но вытекают из 
разных причин. Эти проблемы возникли из-за того, что у нас ещё не построена нация, а в 
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Европе и на Западе ею пренебрегли. О ней забыли, и посчитали, что живут в едином мировом 
общежитии. Им не важны нации и национальные государства. Они будут жить в Евросоюзе. 
И как только они к этому пришли, они использовали идею мультикультурализма, которая им 
сегодня выходит боком. Идея свободы миграции тоже сегодня выходит боком. В этом смысле 
существует некое сходство между утопическими идеями многих российских и западных дея-
телей. Под воздействием постмодернизма и левизны у них была идея: одна европейская на-
ция — это хорошо; они стали сочинять единую европейскую конституцию, но места для неё 
не оказалось. Оказалось, что ещё много десятилетий национально–государственный уровень 
останется важнейшим. И защита национально-государственного уровня и национальных ин-
тересов — это ещё на века. Ну, если не на века, то на многие десятилетия. Сегодня ясно, что 
политический, экономический, демографический интерес стоит, прежде всего, на уровне на-
ционального государства, а все остальное — дополнение. На этой основе возникли большие 
проблемы, и они не знают, что делать. Раньше они боялись польского сантехника, теперь бо-
ятся таборного цыгана. 

Я был в Германии на конференции, это было жутко. Весь вечер говорили представители 
цыганского общества, как они научились давить на правительство. Я говорю: «Понимаю, как 
вы его давите и как оно идёт вам на уступки, а что вы делаете, чтобы самим решать свои 
проблемы?». — Они даже не ставят такого вопроса. Может, вы учите своих представителей, 
что не нужно такое количество гадалок? Может, из них делать таксистов или водопроводчи-
ков? Нет, они не хотят и не собираются их этому обучать, и это реальная проблема. Я гово-
рил, что никакие проблемы не надо затушёвывать. 

Европейцы создали межэтнические проблемы, а сейчас не знают, как им быть. Есть за-
кон свободного передвижения, и есть румыны, которых не хотят видеть ни в одной стране. 
Все это из области поспешных идеологем. В этом смысле существуют проблемы различного 
генезиса и типа. Сейчас быстро объясню, в чем разница. Проблемы миграции во Франции, 
Германии, Британии различны, но есть нечто общее. Во всех этих странах нужно подтянуть 
мигранта до уровня культуры и ценностей, какие есть внутри данных стран. В России уро-
вень  правосознания  местного населения  немало  превосходит  уровень  правосознания  при-
шлого населения. Невозможно представить себе, что пришлый примет право, которое не ува-
жает даже местный. В Европе существует культурно-правовой каркас, который подтягивает 
пришлое население, а в России — внутренний вакуум. Центральную роль в адаптации ми-
грантов играет принимающее сообщество. Поэтому миграционные программы России нельзя 
читать без смеха. Федеральная миграционная служба России разработала сказочные програм-
мы  интеграции  мигрантов.  Их  не  во  что  интегрировать.  В  России  надо  вначале  создать 
культурно-правовую устойчивость, чтобы основное население её твердо знало, тогда можно 
адаптировать к ней мигрантов!

(Аплодисменты аудитории).

Новые материалы по идеологическим течениям современной России

Э.А. Паин. В перерыве я говорил некоторым из вас: мне приятно, что в зале собралось 
много молодых людей — политологов, экономистов, юристов, географов. Хочу сказать вам 
некоторые вещи. Перед выступлением я всегда ощущаю энергию зала. Если зал «мёртвый», я 
не могу продолжать выступление, возникает ощущение полной бессмыслицы. Хочу поблаго-
дарить вас, так как у меня не было ощущения полной пустоты, мне было довольно-таки теп-
ло. Мотив моего доклада не связан с тем, что я хочу перевоспитать, научить, образовать. Как 
правило, у меня мотив сугубо эгоистический — мне это интересно. Если появляются новые 
вопросы, то часто появляются свежие идеи, часто даже более важные, чем из умных книг, ко-
торые можно прочитать. Поэтому я часто откликаюсь на предложения выступать на публич-
ных лекциях. 
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Есть несколько установок для всякого исследователя. Для меня одной из них является 
спор о культурном детерминизме. Существует два подхода к социально-культурным явлени-
ям. Первый — это полное игнорирование. Когда люди занимаются политологией, правоведе-
нием, экономикой, географией абстрактно, как будто они сидят в лаборатории и делают это 
для мира в целом. Когда они проводят исследования, то полагают, что это будет кому-то по-
лезно, что люди освоят эти исследования и будут по ним жить. Вы можете написать — и че-
рез сто лет, может, кто-то обратит внимание на ваш стог бумаг. Но влиять на жизнь они не бу-
дут. Мы знаем массу примеров, когда британские юристы написали прекрасные конституции, 
но за два квартала от места, где читают эту книжку, жизнь с ней не имеет ничего общего. Там 
территория  свободных  перемен,  можете  писать  что  угодно.  Если  вы  не  осваиваете  это 
культурное пространство, то большая часть вашей конструкции будет бессмысленной. 

Но есть другая сторона — мифологизация социокультурного пространства. Чаще всего 
это происходит по причине слишком широких обобщений. Вот, мол, есть некий неизбежный 
русский цивилизационно-культурный код и мы всегда будем жить так. Всегда будет империя, 
всегда будет существовать несекулярное сознание, «русские вообще», «ислам вообще». А то, 
что ислам разный (например, в Косово и в Индонезии), никого не трогает. 

Наше исследование идеологических течений имело целью показать многоликость ны-
нешней Россия. Уже сегодня она неодинаковая, поэтому представление о некоем врождённом 
свойстве  теряет  смысл.  Если  это  свойство  врождённое,  то  почему  одни  выбирают  одно 
направление развития, другие — другое? Значит, есть свобода выбора, значит, не существует 
нечто, что считают «полученным с молоком матери», через какие-то флюиды, через солнеч-
ные энергии (как писал Л. Гумилев) или другие какие-то импульсы. При такой схеме мысли 
полагают, что есть  раз и  навсегда  предустановленное  направление,  которое  развивается  в 
рамках некой написанной им системы «молодой-старый-мертвый». На деле есть выбор мно-
гих направлений. Даже в условиях безвременья, высочайшего уровня манипуляции массовым 
сознанием невозможно привести к всеобщему знаменателю и единомыслию разные идеоло-
гические движения. 

Со студентами и аспирантами мы проводим исследование Интернет-аудитории, недавно 
к нам подключился Левада-Центр. Отчасти я вам рассказывал об этом исследовании в про-
шлом году. Может, кто-то был на прошлой лекции? Сегодня я кратко расскажу, что мы полу-
чили в прошлый раз, а в основном остановлюсь на том, что мы получили на этот раз. 

Мы провели исследование Интернет-аудитории и сразу выделили четыре идеологиче-
ских направления. Размежевание идёт по исторической памяти, это те идеологические тече-
ния, которые появились в России ещё в начале ХХ века. В советское время они как будто все 
исчезли. Но едва стало можно — всплыли все течения, которые были ещё в начале ХХ века. 
У нас появились провластные группы, националисты, либералы и левые. Правда, левые вну-
три себя разнятся. 

При обсуждении результатов нам часто говорили: «Что за упрощение, каких четыре, их 
сорок четыре!». Это все зависит от того, как вы нарубите свои типологические группы. Но 
почему они есть в самом названии? Потому что эти группы легко идентифицируются в Руне-
те. Мы это видим даже по названию тех страниц и групп, которые есть в интернете, как они 
себя маркируют. Кем они являются на самом деле, — это вы потом узнаете. Но они сами мар-
кируются, включаются, соединяются по идеологическим знамёнам. Это видно по названи-
ям — у националистов группы «Я русский», у левых — «Коммуна», «За Советский Союз». 
То есть, существуют видимые самоназвания, которые ещё легче отличить, чем Ваню от Пети. 
Все эти самоназвания манифестируются. 

Мы выделили  в  рамках  этих  четырёх  типов  две  неравные по  численности  группы, 
одна — массовая, она легко читается во «ВКонтакте». Мы провели контент-анализ и выявили 
самые массовые группы, к которым чаще всего отсылается. Все эти группы, независимо от 
того, кто они — националисты, левые, либералы, провластные, — отличаются одним спосо-
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бом: высочайшим уровнем когорты. Существует также разная степень интереса к идеологии 
как некой политической идее. Слабая идеологическая диверсификация и слабый интерес к 
идеологии проявляется не только в провластных группах, но и у либералов. Самый высокий 
теоретический интерес у левых, на втором месте стоят националисты. Элитарные слои всегда 
отличаются от массовых. Я покажу вам это на примере право-националистических групп. 
Они отличаются большим уровнем автономизации собственного сознания и большей оппози-
ционностью, чтобы отличить себя. 

Массовые и элитарные группы — это две неравные группы, сознание, которых мы за-
фиксировали.  В некоторых случаях (как это случилось после событий Крыма) они карди-
нально различаются по своим оценкам. Хотя не перестают именовать себя общим именем. 

Я говорил о безвременье. Это не только теоретический синоним, не только то, что фик-
сируют политики, это то, что наблюдается во всех группах. Отношение к настоящему более 
чем скептическое. Позитивных оценок происходящих процессов и событий в 2012 году не 
наблюдалось ни в одной группе. В суждениях о будущем никакого позитивного образа не 
было. Даже у националистов и у левых, у которых вроде бы есть некий ясный знак, к чему 
идти. Русская государственность — общий объединяющий критерий русских националистов. 
Левые тоже молятся государству, но с явно выраженными эгалитаристскими тенденциями. 
Либеральный проект самый расплывчатый, это наблюдается даже в самоназваниях, которые 
скорее похожи на клички, чем на названия. 

Теперь о тематике. Зелёный столб обозначает новости. Сиреневый столб — идеологии. 
Следующий столб — организационные вопросы. Красный — это нечто иное. У всех групп в 
качестве тематики преобладают новости. То есть, люди переписываются, передают друг дру-
гу уже известные новости. Новости занимают львиную долю социальных контактов в любой 
из групп. В провластных группах доминируют не обсуждение и оценки, а просто информа-
ция. 

Теперь об идеологиях. Интерес к ним более-менее развит у левых. Они часто обсужда-
ют идеологические новации, теоретические изыскания, популярных теоретиков — Маркса, 
неомарксистов  и  новые течения.  Левые сегодня — самое  разношерстное  течение,  которое 
разделилось на противоположные группы. Первая — прокоммунистическая, она преобладает 
в массовом сознании. Вторая группа — «новые левые». «Старые левые» ненавидят  “Pussy 
Riot”, «новые левые» именно их защищают. «Старые левые» защищают рабочий класс, «но-
вые левые» защищают новые группы сексуальных меньшинств, религиозных меньшинств и 
т. д. Это их основной объект защиты. Тем не менее, они называют себя левыми и какие-то об-
щие элементы, символы и вождей они признают в качестве базовых. 

Русские националисты занимают второе место в графе идеологий. А с точки зрения ор-
ганизационных вопросов левые и националисты стоят примерно на равных позициях. Они 
очень озабочены вопросами и методами самоорганизации. Сегодня у националистов осуще-
ствляется плавный переход от политической тематики (особенно после Крыма) к неполити-
ческим  вопросам.  Сегодня  лидирующей  становится  тема здорового образа  жизни.  Это — 
способ ухода от политической тематики. Вторая тема — политическое воплощение заветов 
Солженицына о народном сбережении. 

Таков ответ на первую часть моего доклада: как сберечь народ в условиях того, что нас 
становится все меньше и меньше, и демонизации демографической угрозы. Она не просто 
рассказывается, а квалифицируется как нечто чудовищное: нас становится все меньше; мы 
должны сохраняться демографически, чтобы остаться главным народом. Интересно вот что: 
самой массовой группой является провластная группа; в ней состоят миллионы бездействую-
щих участников, которые никакой активности не проявляют. Они просто подписываются на 
опубликованные материалы. Но это не означает, что они их обсуждают, хотя число записав-
шихся огромное. Нам сегодня нужны страхи, а не «хлеб и зрелища». Страхи распространя-
ются с огромной энергией. 
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До Крыма — взрыва «внешнего врага» — я выделил десять или пять самых популяр-
ных тем. Эти темы лансировались в группах и были связаны с внешними угрозами России. 
Они воплощались в выступлениях дугиных, леонтьевых, мамонтовых и иже с ними. Подоб-
ными материалами устрашают, но такая информация обычно циркулирует в замкнутом узком 
кругу. В марте 2014 г. Левада-Центр провёл исследование. Мы сделали выборку по нашим 
материалам — представили типичные фразеологические обороты и лозунги, характерные для 
каждой группы. Социологи попросили аудиторию оценить ситуацию. 

Например:  вы находитесь  на площади,  где проводят митинги или проходит какой-то 
марш; какие лозунги вы поддержали бы или вы вообще не приняли бы участие? Л. Гудков го-
ворит, что у нас аполитичная страна: националистов, либералов и прочих всего 10%. Но ока-
залось, что определившихся больше половины, только 46% принципиально сказали, что мы в 
этом не участвуем, не присоединились бы ни к какой группе или ушли бы с площади. Иначе 
говоря, более половины нашего населения идеологически определилось. 

Второй вопрос: людям разрешалось переходить в другую группу. Я говорил, что с точки 
зрения формальных признаков по всем нашим опросам на первом месте находится молчали-
вое большинство, которое поддерживает власть, второе место заняли левые, третье — нацио-
налисты, на последнем — либералы или прозападные. Мы попросили выбрать лозунги. Вы-
яснилось, что на первом месте, с огромным отрывом, оказались русские националисты, на 
втором левые, на третьем — провластные, на четвёртом — прозападные. Националисты — 
самая молодая часть общества. Либералы ещё старше левых, таков парадокс в российских 
условиях. На Западе либерализм переживает расцвет, потому что они поняли, к чему приво-
дит посмодернизм и отказ от национальных устоев. Все правые в Европе являются либерала-
ми и все выступают за модернизацию. К этой группе принадлежит молодёжь, у нас к ней 
принадлежат обречённые старики, которые сформировались в перестроечное время. С таким 
либерализмом в России делать нечего. В основном, это московская тусовка.  За пределами 
Москвы её  доля  ничтожно  мала.  У националистов  за  пределами  Москвы самое  большое 
представительство, а у либералов там почти никого нет. 

Ещё одна особенность: мы посмотрели, как пересекаются группы. Как получилось, что 
националистические лозунги занимают лидирующие позиции? Оказалось, что люди, поддер-
живающие Путина и власть, поддерживают также националистические лозунги. Присоедине-
ние Крыма под лозунгом «Поддержим русских!» привело к победе националистов. Главную 
поддержку во всех группах  получили националистические лозунги.  Это имеет свои след-
ствия. 

Был ещё один вопрос: какую политическую модель вы предпочитаете? Предлагались 
западная, советская (времён Сталина, Хрущева, Брежнева) и царская модели. Для меня было 
шоком: 40% — самая большая часть — выбрали западную модель. Но примерно столько же 
процентов поддерживают сталинскую модель, считая Сталина сильной политической фигу-
рой. Для современного человека не существует ясности лидеров и оценок. Единственной си-
стемой оценок являются оценки старых режимов, потому что новых нет. 

Второе. Если сравнить общую массу с Москвой, то в Москве 52% поддерживают жизнь 
«как на Западе» и меньше 20% поддерживают Сталина. Иначе говоря, получается определён-
ная консолидация взглядов. Москва — это модель, которая станет общей для всей страны. Бу-
дучи аспирантом, я провёл исследование, в котором выявил: вслед за появлением малодетной 
семьи в Москве, она постепенно появилась в крупнейших, затем в крупных городах и т. д. 
Поэтому могу утверждать: возникшие в Москве политические нормы могут стать массовыми 
по всей стране. В марте все группы, включая либералов, позитивно оценили присоединение 
Крыма. У националистов оказалось, что большой разницы между группами «Я русский» и 
«Путин — наша сила» не было. 

Возникает  вопрос:  в  чём  разница  между  националистами  и  провластными?  Первая 
группа поддерживает идеи, вторая группа поддерживает личность. Это те же люди, которые в 
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1990-х поддерживали партию «Наш дом — Россия», которые поддерживают власть как тако-
вую. Это — самая массовая группа. В 2012 году ни одна группа националистов Украину не 
вспоминала, но никаких признаков единства не наблюдалось. В то время главной темой обсу-
ждения в этой группе было «нашествие мигрантов» (кавказцев, мусульман). Оно занимало 
90%. В настоящее время почти все сообщения посвящены Украине. Русские националисты 
бичуют «проклятых украинских националистов». По таким опросам самый популярный у 
нас — Крылов. Отношение к Майдану у элитарных националистов разное, но в основном его 
оценили позитивно, хотя по разным причинам. 

Для ЛДПР Майдан — это мечта,  они завидуют тому положению,  которое  занимают 
украинские националисты в обществе. В Украине либералы и националисты занимают еди-
ный фронт и реально влияют на власть. Практически все националистические группы это 
поддержали, но отношение к Крыму поменялось. Элитарные националисты скоро опомнятся 
и уровень оппозиционности неизбежно возрастёт. Антизападные настроения зависят от ин-
формационного потока. Тема Крыма скоро упадёт. В Донбассе может что-то начаться или не 
начаться.  Количество  негативных  антииммигрантских  настроений  будет  возрастать.  Идея 
«защитим русских в России» и число лозунгов и мероприятий по защите русских будет воз-
растать с каждым днём. Уже был самый большой митинг в Махачкале, были выступления в 
Кизляре. Эта тематика будет нарастать по нарастающей. Так что работа у националистов есть 
на годы вперёд. Вначале подтянутся элитарные группы, за ними — все остальные. Мы гото-
вим книгу с условным названием «Многоликая Россия». Не «единая», а «многоликая». В ней 
существуют разные тенденции, она не единая.

С.П. Поцелуев: У меня уточняющий вопрос. В графике по Москве получается, что под-
держка Путина там была в 4 раза больше, поддержка левых раза в два, а националистов — в 
1,2 раза больше, чем в среднем по стране. Как это объясняется? 

Э.А. Паин:  Это  объясняется  просто:  если  либеральное  движение  у  нас  чисто  мо-
сковское,  то  остальное —  мелочи.  Националисты  распределены  более  равномерно,  но  в 
основном они тоже в Москве и в Питере. Все лидеры, штабы и организационные вопросы на-
ционалистов решаются в Москве. Как я говорил ранее, то же самое будет по стране через 15–
20 лет, а пока что оно в Москве. Сегодня главным образом все процессы идут в Москве. За 
пределами Москвы мы не знаем ни одной фигуры. В Ставрополье сильно действует партия 
«Новая Сила», но её лидер Соловей находится в Москве. 

В.Ю. Попов: Вначале сошлюсь на книгу В.П. Макаренко о проблеме бюрократии, в ко-
торой  он  пишет,  что  бюрократия  использует  определённую  технологию  самосохранения, 
когда в обществе нарастает отрицание господствующей идеологии. В определённый момент 
бюрократия подхватывает эти лозунги и начинает их использовать. Например, в конце 1980–х 
это была западническая антитеза. Но какая бы не была антитеза, выдаваемая за желаемое,  
бюрократия не будет её исполнять, потому что у бюрократии другая задача, она использует её 
просто как ширму. Можно ли русский национализм изучать как национализм вообще или это 
специфическая форма бюрократического воздействия на общество, которую можно изучать в 
форме внутренней колонизации? И можно ли названные вами националистические движения 
назвать по-другому, скажем, персонифицированный этатизм или как-то иначе? Я недавно по-
знакомился с осведомителем, который закончил Дипломатическую академию. Он мне пока-
зывал книгу «Комитет 300» , они читают такие книги и не читают научные книги. Я ему за-
даю вопрос: «Почему вы не читаете научные книги, разве вы не в состоянии прочесть слож-
ные книги теоретиков социальных, а читаете популярную литературу о заговорах?». Поэтому 
в националистической среде они чувствуют себя комфортно. В среде осведомителей нет ни-
какого политического движения, это некий другой объект, для изучения которого нужны дру-
гие, специфические инструменты. 

Э.А. Паин: Отвечу на все вопросы. Что общего между квазинационалистом и перехват-
чиком идей и программ? До недавнего времени С. Собянин не имел ничего общего с нацио-
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налистическими лозунгами и потому не имел шанса выиграть выборы. Но едва их объявили, 
перед ним возник вопрос: зачем упускать такой козырь? Он боролся не с националистами, а с 
Навальным, прагматичным националистом, и, кстати, тоже перехватчиком. Самым популяр-
ным по использованию антииммигрантских и националистических лозунгов оказался С. Со-
бянин. Даже Демушкин сказал: «Он украл все наши лозунги!»

Но в чем тут разница? Собянин все-таки выбирался на пост мэра Москвы, а не прези-
дента. Мэр Москвы мог себе это позволить. Если раньше в первой графе проблем Москвы 
была проблема транспорта и пробок, то после выступления Собянина проблемой номер один 
стали мигранты. То есть, он не только воспользовался антииммигрантскими настроениями, 
он ещё их сконструировал. Но Собянин — не Путин и никогда им не будет, а если и будет, то 
не будет выступать с тем же. Потому что на уровне России с этим не выступишь. И как толь-
ко Собянин выступил, Р. Кадыров написал заявление о безобразном выступлении московско-
го мэра. Если хочешь сохранить территорию, то выступать с такими лозунгами не получится, 
особенно на первых порах. Если их использовать, они будут иметь разрушительную силу. 

Второй аспект — идея заговора. Это тоже симптом элитарной группы. Если элита уве-
рена в заговорах, то в качестве смыслов она не годится, она не будет выполнять свои функ-
ции. Сегодня используется «сказочная терапия» — все разрешено, вы можете делать все, что 
угодно. Но сказочная терапия не лечит от голода, не может быть все время, когда-нибудь она 
закончится. Вы можете сколько угодно рассказывать сказки, но проблемы не исчезнут. В та-
ких условиях возрастания социального недовольства группа националистов будет только ста-
новится все популярнее. Национализм будет более органичным. 

Вопрос из зала: Можно ли употреблять термин «элитарный национализм» относитель-
но полуподвальных групп? Захват Крыма был сделан для внутреннего потребления или в 
процессе внешнеполитических игр? Будет ли в России развиваться классический либерализм 
с правым уклоном?

Э.А. Паин: Если вы говорите, что это не элита, то должны дать свое определение. Есть 
разные определения элиты. Самое распространённое — под элитой понимают влиятельных 
людей. Другой критерий — когда элита становится моделью для подражания. В этом отноше-
нии Сурков не является элитой. Но я говорю не с точки зрения набора идей или поведенче-
ских стереотипов, а говорю о русском национализме как об элите влиятельных людей. На 
Крылова постоянно ссылаются. Это популярные и влиятельные фигуры. У нас такая нацио-
налистическая элита.  Свое влияние они не потеряли, а по моим прогнозам ещё и наберут 
очки.

Теперь о либерализме. Его влияния практически нет. Есть группа людей, которые сами 
себя так называют, но в совокупности это группа старых диссидентов, которые опираются на 
западный стиль жизнь. 40% опрашиваемых отвечают, что они хотят жить в таком обществе, 
как на Западе, где свобода передвижений, меньше криминала, чище улицы и т. д. Но настоя-
щего либерализма, который понимает, что это такое, у нас пока нет. На Западе сейчас появ-
ляются либералы, которые требуют определённых технологий и переосмысливают либераль-
ные ценности. Западные либералы уже осудили мультикультурализм, наши все ещё говорят о 
нем.  Такова  специфика  догоняющей  модернизации.  Стереотипы  теории  заговора  есть  не 
только в России, но и на Западе, особенно во время прекращения холодной войны. Уровень 
исламофобии в США выше, чем в России. 

Вопрос из зала: Видимо, государственная политика специально разобщает либералов и 
независимых националистов. Каковы возможные факторы их объединения? 

Э.А. Паин. Это происходит на политических мероприятиях, которые называются «Ок-
купай Абай», где либералы и националисты стояли вместе. Их объединяли общие требова-
ния. Те и другие признают, что народ не является источником власти. Те и другие говорят, что 
существует проблема несправедливого представительства русских.  Либералы начали гово-
рить о правах русских, перестали бояться защиты прав русских. Почему о правах обиженных 
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аварцев можно говорить, а о правах русских нельзя? У нас есть территории, где введены ан-
тиконституционные  законы,  в  школах  существуют исламские  дресс-коды,  женщина-нему-
сульманка не может преподавать в школе, или ей надо одеться по мусульманскому обычаю. 
Это происходит в нашем субъекте федерации. Об этом сейчас начали говорить люди, которые 
раньше  защищали  только права  этнических  меньшинств.  Определённые  стыки этих идей 
есть, но едва они образовались, сразу массовое сознание перевели в противоположную сторо-
ну. Для политических процессов не оказалось места. Для политических процессов нет места,  
давайте больше «Бирюлево», давайте больше «лучше». То есть, все смещалось совершенно в 
другую плоскость, где никакого союза не может быть. 

Националисты и либералы оценили «Бирюлево» по-разному. Все группы национали-
стов посчитали это народным протестом, который надо поддержать. Все группы либералов 
сказали, что это погром. И только я вам скажу, что там было и то, и другое. Там было то, что 
требовало  осуждения  всякого порядочного человека,  а  не  только погром.  Фактически  это 
была новая «Хитровка». Когда-то люди в Москве все понимали, что такое «Хитровка». Вся-
кий интеллигентный человек понимал, что «Хитровка» — это бич, несчастье, место концен-
трации уголовных элементов в Москве. Бирюлево тоже был рассадник уголовных элементов, 
они там не просто работали, а жили, как в концлагере. Там прятались уголовники, там было 
исчадие ада. И никто про это не говорит. Никто не говорит, что это надо было закрывать! Мэр 
не скажет и не закроет. Годами существовал «Черкизон», никто из либералов об этом не гово-
рил. Местом объединения либералов и националисты стала новая «Хитровка». Это был но-
вый антисоциальный, антикультурный, антиэкологический рассадник. 

До сих пор группы националистов и либералов опасаются друг друга. Меня не любят 
не только патриотично настроенные группы граждан, но и те группы либералов, которые счи-
тают  меня  не  либералом,  а  русским  националистом.  Я  же  полагаю,  что  есть  очевидные 
направления совместной деятельности.

Вопрос из зала: Хотя статья в Конституции запрещает официальную государственную 
идеологию,  какие  следы в  национальном сознании  может  оставить  современная  государ-
ственная идеология России?

Э.А. Паин:  Понимаете,  это  закон  отрицания  отрицания.  1990-е  уходят,  когда  мы из 
Конституции убрали  идеологию.  Нулевые отличаются  пересмотром Конституции.  Многие 
поколения будут использовать российскую схему, когда можно, не меняя конституцию, пол-
ностью её изменить. Субъекты федерации не меняются, а губернаторы не избираются, а на-
значаются. Никаких правил про Совет Федерации, а он меняется. То есть, можно обходиться 
без конституции. Хотя она уже меняется, сегодня графа официальной идеологии отменена, 
постольку есть наша общая концепция культуры. У нас принята стратегия государственной 
политики, которая принята Указом Президента и меняет государственную идеологию. У нас 
будет принята новая концепция государственной культуры, из которой вытекает стратегия го-
сударственной идеологии. В прежней Конституции была разрешена толерантность, а в новой 
концепции слово толерантность будет упразднено как недопустимое слово. В ней будет ука-
зано, что Россия — не Европа и не Азия, и вообще особый путь. Это чистый Sonderweg. К 
чему это приведёт? Через какое-то время просто подтвердят неконституционность государ-
ственной идеологии. А пока этого не произойдёт, возникнет реабилитация того, что мы уже 
пережили. Мы переживаем период бурной реставрации старых идей. Они влияют на быстро 
переменчивое состояние массового сознания.  В 1989 г. все поддерживают СССР, а в 1991 
году все покидают коммунистические ряды. В 1997 году коммунизм был не так уж плох, а че-
рез три года нам уже не нужен ни коммунизм, ни либерализм. Мы живём в зоне неустойчиво-
го массового сознания. У нас сегодня солнце, а завтра снег. 

М.С. Константинов: У меня возникло ощущение, что вы полагаете, что националисты 
ушли в оппозицию. Но вы также заявляете, что это тренд заимствования государством нацио-
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налистического дискурса. Всё больше радикализируется позиция власти. И тогда все эти Де-
мушкины и Крыловы останутся просто не у дел. Я правильно понял вашу позицию? 

Э.А. Паин: Не вполне. Но хорошо, что вы акцентируете на этом внимание, потому что 
это надо прояснить. Сегодня используется массовый имперский национализм. Если бы им-
перская идеология была бесконечной, то национализм как таковой был бы выброшен как со-
вершенно ненужный. Потому что власть может дать национализм лучше и в большей мере, 
чем сами националисты. Но оказывается, она ограничена в этой возможности, не может его 
представить в полной мере. Поэтому для внешнего пользователя мы выдвигаем лозунг: мы 
будем бороться с националистами, фашистами и т. п.; а для внутреннего пользователя мы 
берём все те же лозунги — «русский народ — главный», «русский народ — организатор» «он 
широкий и большой», а насчёт остальных — непонятно. Это все из недавно сказанных речей. 
Как только решается задача внешней политики, эти формулы не навечно. Рано или поздно от 
них придётся отказаться, надо будет менять дискурс, налаживать отношения с другой сторо-
ной, где худо-бедно сорок миллионов останется, и газ через них ходит. Когда-нибудь с ними 
надо будет наладить отношения. Тогда возникнет внутренний вопрос. 

У нас не многонациональная, а многосоставная страна. В том смысле, что есть террито-
рии с превалирующими другими этническими группами, эти территории имеют собственную 
административную систему. Если вы хотите это все сохранять, то педалировать русский ха-
рактер этого государства не получится. Я изучал эволюцию стратегии государственно-нацио-
нальной политики. На первом заседании в ней были написаны пять целевых установок. Пер-
вая установка была такая: Россия — это особая цивилизация. На втором заседании эта уста-
новка была выкинута. Возник главный лозунг: «Гражданское единство, независимо от нацио-
нальной принадлежности». Этот лозунг не имеет ничего общего с национализмом. Сохране-
ние страны означает сохранение гражданского единства. Все патриоты радуются присоедине-
нию территории, но они были бы очень огорчены, если бы потеряли страну. Её уж точно надо 
сохранить. Поэтому если они хотят сохранить, то давить на силу этнического большинства не 
получится. Поэтому я говорю: власть ограничена в продвижении идеи национализма. А на-
ционализм ничем не ограничен. Они защищают одну нашу общность. 

В.Ю. Попов. А. Пятигорский в своих лекциях говорил: «Томас Джеферсон, общаясь со 
своими коллегами, заходя в конгресс, описывал, что ему там неприятно, они плохо пахнут, 
они сморкались, осуществляли всевозможные физиологические отправления». Затем Пяти-
горский говорит: «Как случилось, что эти грязные люди начали прислушиваться к той не-
большой элите, которая начала создавать США?». Я не согласен с тем, что в России нет клас-
сического либерализма. Если его ядром является частно-предпринимательская экономика, то 
борьба, которую государство развернуло с частно-предпринимательской экономикой (вклю-
чая закрытие рынка), свидетельствует об обратном. Понятно, что эта экономика была сделана 
с большими нарушениями и криминалом. Но базой для становления либерального мировоз-
зрения является частно-предпринимательская экономика. Сейчас она уменьшается, поэтому 
либерализма не будет. Вообще в России линия разлома идёт между экономически грамотны-
ми, самостоятельными и деятельными, и экономически безграмотными, несамостоятельными 
и бездеятельными людьми. У нас думают, что деньги появляются потому, что им платят зар-
плату. И никто не думает, как достигаются деньги.

Э.А. Паин: Вон лежат в тумбочке, можно взять и купить стол или построить стадионы 
для чемпионата мира.

 В.Ю. Попов: Да. Ведь сколько угодно можно желать западного стиля жизни, но если 
не будут понимать, благодаря чему он достигается, у нас не получится его построить. Если 
посмотреть  с  другого  края,  то  Сталин  является  могильщиком  русского  крестьянства,  и 
больше нет никаких русских идей. 

В.П. Макаренко: В чем же твой вопрос?
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В.Ю. Попов: Это не вопрос, а конкретика. Когда вы говорите, что рынки криминализи-
рованы и их надо было закрыть, то чего здесь больше: неприятия грязных рынков, которые 
лежали  в  основе  европейской  цивилизации,  или  неприятия  российских  рынков?  Ведь  в 
окрестностях Парижа тоже находились грязные рыбные вонючие рынки, которые описаны у 
Броделя. Но хорошо известно, что французская революция есть революция французских зе-
ленщиков.  Не означает ли неприятие рынка неприятие революции? Для меня рынки есть 
основа самостоятельности, возможности иметь независимый экономический доход, база эко-
номически независимых людей. 

Э.А. Паин:  Надо  понимать,  что  Бирюлевский  рынок  и  общий  рынок  предполагают 
осмысливание. Но вы слово рынок используете в принципиально разных значениях. 

В.Ю. Попов: Это очаги самостоятельной деятельности, я не смешиваю эти понятия. 
Э.А. Паин: Бирюлёвская база — это принципиальный антирынок. Почему? Потому что 

он был сращён с государством. Им руководил коррупционер-чиновник и самый настоящий 
уголовник. Если вы знаете историю бирюлевской базы, то у вас такие вопросы не возникнут. 
Люди, которые пришли с Дагестана в качестве охранников, вытеснили хозяев. Им сделали та-
кие предложения, от которых сложно отказаться. И все хозяева просто исчезли. Бирюлевская 
база  ничего  общего  с  рынком в  его  социально-экономическом  понимании  не  имеет.  Это 
контора, сращённая с государством.

В.Ю. Попов: Это заблуждение. Я занимаюсь предпринимательской деятельностью три-
надцать лет, а теперь скажу. Там люди зарабатывали на себя. Имея этот заработок, они могли 
выступать, требовать от власти выполнения её обязательств, оказывать на неё давление. То 
была экономическая база. 

Э.А. Паин: Это все было не так. 
В.Ю. Попов: Вы говорите об охранниках рынка, но не предпринимателях рынка.
Э.А. Паин: Охранники рынка стали якобы-предпринимателями. И торговали не продук-

тами, которые привозили с Дагестана, а наркотой. И такого рода извращения — превращение 
якобы-рынков в уголовные предприятия — происходят сплошь и рядом. А с частным пред-
принимателем,  который  может  быть  источником  идеологии  свободного  рынка,  этого  не 
происходит, зато происходит олигархизация. Эта тенденция была очень характерна для Ла-
тинской Америки. Поэтому понятно, что всегда после криминальной олигархизации прихо-
дили военные хунты. Вначале происходит некое сращение некоего свободного рынка с кри-
минальной системой, которые криминализируют общество. Затем появляется спрос на внеш-
нюю полицейскую или военную силу, которая оказывается единственно способной поддер-
жать порядок. Множество таких волн, как в Латинской Америке, происходило и в Африке. От 
рынка дорога ближе к диктатуре, чем к демократии. 

В.Ю. Попов: Правильно, убрали рынки, но не ЧОПы. Если бы убрали ЧОПы, я бы по-
нял.

Э.А. Паин: Это детали.
В.Ю. Попов: Это не детали, а важнейшие вещи. Ничего они не убрали, убрали рынки, 

которые крышевали ЧОПы.
Э.А. Паин: Я вам хочу сказать, что произошла криминализация госкапиталистической 

и олигархической экономики, которая как раз подавляла свободу рынка. Никакой либерализа-
ции не было. Все зависимые от государства олигархические структуры никакого либерализма 
не поддерживают ни в экономическом ни в политическом плане. Наоборот, они очень быстро 
пресекают  истоки  либерализма  тому,  от  кого  они  получают.  Они  готовы  очень  быстро 
перейти в верноподданнические системы правления. Потому либерализм снимается.  Такой 
путь во всех странах и во все времена был путём к диктатуре, а не дорогой к рынку. Народ 
начинает требовать: хватит, надоела эта вседозволенность,  хаос,  криминал заел, уж лучше 
монополия государства. Происходит такой процесс, который ведёт к диктатуре. Поэтому но-
вый либерализм выступает за свободу рынка, не сращённости, а борьбы с криминалом. Вто-
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рое: новый либерализм выполняет экологические задачи. Все либеральные течения выступа-
ют за экологическую чистоту. 

С. Гарибян: Наблюдаются параллели между Россией и Советским Союзом. В СССР го-
сударственный аппарат опирался на рабочий класс, провозглашался лозунг «диктатуры про-
летариата», все внешнеполитические действия были вызваны в интересах защиты рабочего 
класса…

Э.А. Паин: Лозунги были, а опираться он не опирался. Провозглашался.
С. Гарибян:  А в  России  госаппарат  выделил  один большой  русский  этнос.  И свою 

внешнюю политику Россия также проводит на этноконфессиональном факторе. Невольно по-
является такая параллель, что если в СССР это был рабочий класс, то в России это русский 
этнос.  Государственный  аппарат  популистски  использует  националистический  дискурс, 
причём в самом аппарате сообщество полиэтничное. Например, Собянин нерусского проис-
хождения, но этот ресурс тоже использует. Однако, социально-экономические проблемы не 
решаются. Есть ли у вас прогноз, что будет дальше, если все эти проблемы не решатся, как 
все это обернётся? 

Э.А. Паин:  Лозунги  и реальность — это не  одно и  тоже.  Мобилизирующие лозунги 
могли меняться. Скажем, в арабском мире партия ФАТХ и многие партии в Сирии создава-
лись как левые, потом все изменилось, они стали защищать мусульман. Слова меняются, а 
суть остаётся. Все примерно одно и тоже. Когда вы говорите абстрактно: «рабочий класс», — 
это куда менее опасно, чем когда вы переходите к защите одной этнической общности. Пото-
му что когда вы защищаете одну этническую общность, у других начинаются подозрения. В 
такой стране, как наша, это чрезвычайно опасно. Кто выскажется, кто нет, но все запоминает-
ся. Люди все фиксируют, все накапливают в исторической памяти. В разных группах истори-
ческая память имеет свои свойства. Как все это обернётся — я не знаю, не могу сказать. Пока 
могу сказать только то, что сказал. Во всех случаях перехода империй в этническую форму 
они подписывали себе смертный приговор. Когда это произойдёт, никто не знает. Когда я го-
ворю конец империи, я не говорю, что географически она уменьшится и сожмётся. Речь идёт 
о типах устройства. Государство от имперского типа может перейти к федеративному. Речь 
идёт  об  изменении  отношений  между  субъектами.  Прямой  связи  между  политическими 
устройствами и географией не существует. Поэтому разные этнические группы могут стать 
как индийская федерация, насколько они крепкие — не знаю. 

М.Е. Трофимов: До этого говорили, что большой уровень ксенофобии в Москве, а в 
Америке большой уровень исламофобии. Вы говорите, что Россия — составное государство 
и таких государств много. Я неоднократно сталкивался с тем, что лица, осуждающие «понае-
хавших с Кавказа», очень часто являются жителями Подмосковья, с лицами кавказской наци-
ональности они никогда не встречались. У американцев тоже отношения с мусульманами ча-
сто такие, когда они их видят только по телевизору. А часто в многосоставных государствах 
типа  Ирана  или  Эфиопии  очень  трудно  провести  границу. Возникает  сам  факт  больших 
проблем реального территориального размежевания. Все в этом заинтересованы. В Европе — 
Бельгия, чтобы не развалилась, не понятно, как и где провести границу. В России существует 
административно-территориальное деление, но оно слабо развито, все перемешалось. 

Э.А. Паин: Когда я говорю об изменении империи, я говорю о типе отношений, а не 
географии.  То есть,  прямой связи  нет. У нас  представления  о  мире  очень  поверхностны. 
Большую часть мусульман в Америке представляют коренные американцы, негры, которые 
принимали ислам в определённое время. А фактор исламофобии — это фактор событий 11 
сентября 2001 года, и ничего с этим не поделаешь. Они не совсем уж такие дураки, они там 
все различают. Нерациональное изменение субъектов федерации существует в большинстве 
субъектов федерации. При нынешней организации экономики оно просто фатально, посколь-
ку регионов-доноров у нас раз-два, и обчёлся. Но пока что существует незаинтересованность 
экономическая,  психологическая,  транспортная, любая. Все не готовы к изменению. Я ни-
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когда не говорю о проблеме распада. Я не вижу набора аргументов для распада. Для измене-
ния типа отношений — да. Они не просто есть — настоятельно появляется необходимость 
субъектности.

М.Е. Трофимов: А как вы думаете, у нас имперская организация или федеративная?
Э.А. Паин: У нас имперская организация. Последний закон в Думе об отмене выборов 

даже мэров — яркий тому пример.
В.Ю. Попов:  И никто это не  обсуждает, нет  никакого гражданского понимания,  все 

принималось под шумок.
В.П. Макаренко: Разрешите поблагодарить за предоставление пищи для ума, для обме-

на мнений, — это одна из основных целей нашей конференции.

Феномен сверхдержавки

В.Л. Иноземцев: Друзья, добрый день! Я сначала хотел сказать, что термин «сверхдер-
жавка» я употребил лишь в одной статье. Видимо, коллегам он так понравился, что решили 
вынести этот термин на обсуждение. ещё в 2006 году многие российские политики, включая 
Путина, выступили с идеей: Россия должна стать энергетической сверхдержавой. В ответ на 
это в ныне не существующем журнале «Политический класс» я опубликовал статью…

В.П. Макаренко: Эта идея использовалась Коммунистической партией Китая в 1960-е 
годы для критики политики СССР и США одновременно. Обе страны обвинялись в гегемо-
низме. А до китайских коммунистов термин «сверхдержава» использовался кем-то из фран-
цузов, я забыл — кем.

В.Л. Иноземцев: В любом случае претензия России на роль энергетической сверхдер-
жавы мне показалась  настолько странной,  что в  ответ  я  написал  статью «Энергетическая 
сверхдержавка». В ней я показал безнадёжность наших претензий в этой области. Затем тер-
мин понравился коллегам, и это вылилось в сегодняшнее обсуждение. Я попытаюсь развить 
эту тему и поговорить о внешней политике России с точки зрения военного, культурного и 
социального потенциалов и возможностей. 

Моя основная идея состоит в том, что сегодня Россия не может вернуть себе тот статус,  
который существовал у Советского Союза как одного из центров мировой экономики и поли-
тики. Для такого заключения есть много оснований. Все они связаны с тем, что Россия насле-
довала те проблемы, которые были малозаметны в «великом» СССР. За последние десятиле-
тия в мире прошло много изменений. Произошёл переход из количества в качество. Сегодня 
Россия стоит перед важными геополитическими вызовами. Я коснусь четырёх аспектов и на-
чну с экономики. 

Мы часто говорим, что Россия сегодня сидит на нефтяной игле, что это ужасно, что это 
продолжение советских традиций, что эти экономики неэффективны. На самом деле я дол-
жен сказать о двух моментах, которые являются нетипичными. Во-первых, не нужно припле-
тать СССР к проблемам экономики РФ. Здесь сидят студенты и преподаватели. Как вы думае-
те, сколько процентов нефти из добываемой в РФ продаётся за рубеж?

Первый голос: Сорок.
Второй голос: Шестьдесят. 
В.Л. Иноземцев:  Верно,  66%. А сколько продавалась  нефти за рубеж в 1987 году в 

СССР?
Первый голос: Тридцать пять-сорок. 
Второй голос: Восемнадцать. 
В.Л. Иноземцев: Да, восемнадцать. Это означает, что за прошедшие годы мы стали не 

только страной, которая стала больше производить нефти, газа и других ресурсов. Мы стали 
страной,  которая  стала  меньше потреблять.  По сути  дела,  эффект от превращения  нашей 
страны в энергетическую сверхдержаву — это обратная сторона нашей деиндустриализации, 
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общего экономического упадка. Как вы думаете, каков сегодня объем производства нефти и 
газа в РФ по отношению к 1990-му году?

Первый голос: Меньше.
Второй голос: Больше
В.Л. Иноземцев: Оба ответа принимаются. Разница  в 2–4% в зависимости от года. У 

нас произошёл огромный провал в 1990-е годы и в начале 2000-х. Потом состоялся подъем и 
выход на уровень РСФСР. При этом, не давая оценок, я могу сказать, что уровень добычи в 
Казахстане повысился в 3,5 раза, в Азербайджане почти в 4, а в Катаре в 24 раза. Таков успех 
наших конкурентов за последние 20 лет. Сейчас мы экспортируем больше нефти и газа, по-
скольку у нас резко сократилось внутренние потребление. Проблема экономики РФ в том, что 
мы  являемся  отраслевыми  монопроизводителями,  на  экспорт  сырья  приходится  70–77% 
ВВП. Это очень много. С другой стороны, мы являемся не только моноотраслевыми, но и мо-
норыночными с точки зрения того, что мы экспортируем все в одном направлении. Сегодня 
около 75% энергетического экспорта идёт на запад в Европу. Я имею виды страны бывшего 
СССР, Украину, Белоруссию, а также Турцию. Наш экспорт на восток на порядок меньше. 

Наша экономика примитивная, хотя я не говорю о том, что любая сырьевая экономика 
примитивная. Если мы посмотрим на объем и производительность труда в различных отрас-
лях, то увидим, что энергетическая отрасль является одной из самых восприимчивых к НТР. 
Мы видим, как американцы на основе новых технологий вышли в лидеры по добыче газа и 
извлечению его из сланцевых пластов. Мы видим, как будут подниматься канадцы за счёт по-
лучения нефти из нефтненосных «тяжёлых» песков. Мы видим, что бразильцы бурят шельф 
на глубине 7000 метров, а мы не можем пробурить шельф на глубине 150 метров. Иначе гово-
ря,  энергетическая  отрасль — это  высокотехнологичная  отрасль.  Я  не  против,  чтобы  РФ 
строила свою идентичность на добыче полезных ископаемых. Проблема в том, чтобы эта от-
расль вела экономику вперёд, она должна увеличиваться в объёмах. Мы фактически потеряли 
долю газа на мировом рынке. Мы потеряли и продолжаем терять долю нефти на мировом 
рынке. 

По сути дела, мы должны наращивать производство, сделать энергетический сектор од-
ним из главных, магнитом для инноваций. Но этого у нас нет. Мы должны понимать, что 
страна-лидер по добыче должна иметь огромный и разветвленный рынок сбыта. На мой вз-
гляд, Россия имеет возможность сохранить позитивные и дружеские отношения с США и с 
Западной Европой. В этом случае она может стать важнейшим игроком на мировом рынке. 
Нам нужно стать единственным дружественным игроком на западном рынке, потому что все 
остальные территории — Средний Восток, Латинская Америка, Западная Африка — облада-
ют негативно настроенными политическими режимами. На этом фоне РФ смотрится практи-
чески оптимальным для западного мира партнёром.  Если не портить  наши отношения со 
странами Запада, то на нашей энергетической составляющей экономики мы могли бы суще-
ствовать многие десятилетия и быть успешными с точки НТР и разделения труда. Многие 
люди говорят, что  расцвет  энергетической  отрасли  в  РФ фактически  произошёл  в  2000-е 
годы — в плохой политический период, поскольку страны, обладающие большими ресурса-
ми, всегда будут авторитарными диктатурами с отсталой системой социальных гарантий. Я с 
этим не согласен. Проблема в том, когда приходит ресурсное изобилие. Когда вы уже имеете 
успешную индустриальную экономику, вы можете это спокойно пережить. США до 1930–40-
х годов были крупнейшим производителем нефти, это не мешало их инновационности. По-
сле нахождения запасов нефти на шельфе моря Великобритания тоже не потеряла свои каче-
ства демократической страны и успешного рыночного общества. 

Как правило, проблемы такого рода возникают там, где рост сырьевых доходов прихо-
дится на период, когда страна переосмысливает свою политическую идентичность. Примера-
ми могут быть Нигерия, Саудовская Аравия, Иран. РФ стоит в этой очереди. В 2000-е годы на 
Россию  упал  водопад  нефтяных  доходов.  И  мы  сразу  попытались  найти  некую  «общую 
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идею». Повышение цен на нефть и увеличение нашей роли как энергетического поставщика 
совпали во времени с реанимацией идеи о возрождении «Великой России». Сегодня по сути 
Россия имеет имперскую идентичность, но она одновременно считает, что контроль над ре-
сурсами может заменить эффективную экономику. Это — трагедия для России. Сегодня Рос-
сия является энергетической страной, одним из крупнейших поставщиков. Это надо разви-
вать. Но мы не пытаемся развивать ни этот, ни какой-либо другой сектор. Проблема в том, 
что значительные нефтяные доходы не дают нам ни мотивов модернизировать энергетиче-
скую отрасль, ни мотивов поднимать предпринимательскую деятельность и более современ-
ные отрасли промышленности.  Этот выбор — надолго.  На данный момент мы сохраняем 
конкурентное преимущество,  но не пытаемся преобразовать  его в экономический рост по 
всему фронту. Именно поэтому таков первый момент: на этой базе стать реальной сверхдер-
жавой мы не можем. Мы не пытаемся использовать данное преимущество для запуска есте-
ственного экономического развития. При такой политической системе и отсутствии экономи-
ческой воли, присутствии класса, связанного с сырьём или распилом доходов, никакая модер-
низация в РФ невозможна, 

Когда Медведев говорил о модернизации, я изначально был настроен исключительно 
скептически. Даже когда прокремлёвские политологи говорили о том, что нас ждёт либо мо-
дернизация, либо катастрофа, я говорил, что выбор есть, что ни модернизации, ни катастро-
фы не произойдёт потому, что модернизация происходит тогда, когда большинство населения 
понимает, что обратно пути нет и альтернативы нет. Но сегодня альтернатива есть: модерни-
зация в условиях высоких нефтяных цен сознательно не проводится правящим классом. Спе-
цифика нашей экономики, доминирование представителей спецслужб в политическом управ-
лении страной, способ связи этой доминанты с популизмом и методами управления показы-
вает мне, что модернизация при существующем политическом режиме невозможна в принци-
пе. В этих условиях Украина вполне может стать региональной «сверхдержавкой». А переход 
к реальному сверхдержавному состоянию экономики, как в Китае, невозможен. 

Второй момент — военная составляющая. Советский Союз оставил России огромную 
военную машину и развитый ВПК. Мы унаследовали от СССР ощущение значимости воен-
ной силы. На деле современный мир быстро меняется.  Возможности военной силы резко 
снижаются, поскольку исчезает сама возможность её использования. Посмотрите на США. 
Эта страна может послать войска в любую точку мира и уничтожить врага. США могут раз-
громить, но не могут обеспечить успех той повестки дня, которую они предлагают. Приведу 
пример. Британский историк Найэл Фергюсон в одной из книг описал войну Великобритании 
в Эфиопии в 1870-е годы. Тогда эфиопский император проявил агрессию к британским жите-
лям в Эфиопии, применил к ним силу, взял их в заложники, отказался освободить, в результа-
те  Британия  объявила  войну  Эфиопии.  Через  несколько  месяцев  высадился  корпус  Бри-
танской армии,  пошёл на столицу, захватил ее,  погибло несколько заложников,  остальные 
были освобождены. В боях погибло 12 тысяч эфиопских солдат. Сколько погибло англичан?

Голос: Сто пятьдесят. 
В.Л. Иноземцев. Нет, всего четыре человека, но почему? Обычно отвечают, что у ан-

гличан были нарезные винтовки и пулемёты, а у эфиопов только луки. Нет, не поэтому. 
Голос: Эфиопы разбежались?
В.Л. Иноземцев:  Нет, эфиопы дрались смело. Дело в том, что высадившийся корпус 

был второй индийской армией. В ней было несколько британских офицеров, они и погибли. 
А в основном погибали индусы. Вопрос в том, что сегодня роль военной силы другая. С од-
ной стороны, великие державы не могут действовать так, как раньше. Уровень безрассудства 
сопротивляющихся намного вырос. В XIX веке не было террористов-смертников. Британцы 
удерживали Ирак контингентом около 11 тысяч человек, и страна была спокойной и управ-
ляемой. А в 2004 году американцы не смогли стабилизировать Ирак контингентом в 260 ты-
сяч человек. В ХХ веке Северная Корея победила при помощи СССР, но Вьетнам в том же 
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ХХ веке не покорился. Этого нельзя представить в войнах XIX века. Сегодня уничтожить ма-
лую страну можно, только угробив сотни тысяч людей. Во-первых, это крайне сложно, во-
вторых, экономические затраты гораздо больше, чем польза от периферии. Поэтому сегодня 
мощной военной стране применять вооружённые силы в конфликтах крайне затруднительно. 
Созданный в СССР ядерный щит оказался практически бессмысленным. Невозможно пред-
положить сценарий ядерного конфликта между СССР и какой-либо страной, разумеется, если 
боеголовку не запустит лидер Северной Кореи. Все остальное выходит за рамки разумного 
политического прогнозирования. В конфликте вам придётся доказывать мощь своих совокуп-
ных сил обеспеченности и так далее. Возьмём случай войны 2008 года в северной Грузии. 
Российские войска оказались далеко не на высоте. ещё раз повторю: если в современной по-
литике страна желает глобального присутствия во всех точках земного шара, то это требует 
колоссальной инфраструктуры. Сегодня главным ресурсом для развёртывания вооружённых 
сил является мировой океан. Страна, которая не имеет военно-морского флота и баз базиро-
вания, на сверхдержавный статус претендовать не может. С точки зрения ядерного потенциа-
ла Россия формально является одной из крупных мировых держав. Но этот потенциал не 
придаёт стране сверхдержавный статус. Ведь ядерная мощь России не может быть использо-
вана ни для защиты, ни для приобретения союзников, как это происходило часто в ХХ веке.  
Наличие ядерных сил не обеспечивает глобального присутствия. 

Существует также вопрос, связанный с социальными процессами. Сегодня мы говорим 
об имперской составляющей национального государства. Безусловно, на протяжении многих 
сотен лет страны, претендующие на сверхдержавность,  имели имперскую составляющую. 
Сегодня имперская модель фактически уходит по одной причине: дело в том, что все успеш-
ные империи прошлого присоединяли и осваивали территории посредством выплеска соб-
ственного населения. Сегодня модель империи выглядит крайне устаревшей потому, что им-
перии всегда предлагают возможность доминирующей военно-технологической нации обес-
печивать выплеск собственного населения на глобальную периферию. Римская империя и 
европейские государства Нового времени предполагали соединение более высокого уровня 
жизни и технологических достижений с возможностью на протяжении нескольких сотен лет 
отправлять десятки тысяч граждан в новоосваиваемые территории, где они воспроизводили 
порядки, похожие на те, откуда они приходили. Это относится и к Российской империи. Им-
перии были живы до тех пор, пока центр мог обеспечивать поток на периферию. Сегодня во 
всем мире тенденции сменились, мы видим обратную экономическую миграцию. Мировой 
Юг поставляет огромное количество населения в более развитые государства. Невозможно 
создавать евразийскую империю на постсоветском пространстве, если Россия не готова от-
правлять по несколько миллионов человек в Среднюю Азию. Россия же поступает наоборот: 
получает из Средней Азии колоссальный миграционный поток и в возрастающей степени за-
висит от ресурсов этого региона. Россия фактически есть страна-получатель. Она больше ре-
сурсов тянет на себя, чем отдаёт. Поэтому в любом случае можно сказать, что имперская мо-
дель себя изжила. 

Вопрос не в том, мощна ли сегодня Россия, вопрос в том, какие изменения затронули 
Россию за последние десятилетия. За это время экономическое доминирование стало более 
выгодным, чем военное, о чем я уже говорил. Экономическое доминирование транслируется 
через определённые стандарты и модели поведения, достойного образа жизни или престиж-
ного потребления. Все это называется «мягкой силой» и навязывается разным странам. Все 
это делает ситуацию такой, что в качестве сверхдержавы выступают те государства, которые 
могут либо обеспечивать  собственное  видимое  экономическое  присутствие во всем мире, 
либо обеспечивать имитирование определённых образов жизни и стандартов поведения, ко-
торые существуют у них самих. Россия ни с идеологической, ни с экономической, ни с соци-
альной точек зрения не продуцирует тех матриц, которые могут копироваться другими госу-
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дарствами мира. Идея «особого пути» России подтверждает, что мы не можем продуцировать 
то, что было бы в одинаковой степени привлекательно для всего мира. 

В какой-то степени это есть защитная реакция, которая корнями уходит в исключитель-
ность и «особый путь России». Но сторонники «особого пути» не могут позволить себе такое 
определение в принципе, поскольку идея «особого пути» предполагает изучение чего-то дру-
гого.  Если вы выбираете  особый путь,  то становитесь  на путь развития Северной Кореи. 
Если же вы предлагаете какой-то путь для всего мира либо для большей его части, то вы име-
ете гораздо большее влияние на мировую политику, экономику и т. д. То есть, все, что я хотел 
сказать, сводится к тому, что Россия сегодня — это заметная региональная держава. И в этом 
отношении у нас возникает несколько серьёзных вопросов. 

Первый вопрос о том, насколько регион, в котором находится наша держава, пригоден 
для жизни. За последние годы в мировой экономике и политике появилось много тенденций, 
я об этом уже упоминал. Но радикально изменилась структура глобальной экономики. Эта 
структура связана с тем, что за последние 50–60 лет стремительно сократилось значение тер-
ритории, резко упало значение того, что называлось хартлендом — территорией в глубине 
континента.  Хэлфорд  Макиндер  писал:  кто  владеет  центром  Евразии,  тот  владеет  всем 
миром. Сегодня такое заявление ошибочно и ложно.  Потому что те,  кто углубился в этот 
центр, те закопались в нем навсегда. Потому что чисто статистически по расчётам 2004 года 
62% всей мировой экономики сосредоточены в районах, отстоящих от морского побережья 
меньше, чем на 100 миль. То есть, идея постоянного коммуницирования и развития через 
морскую торговлю на сегодняшний день является абсолютно доминирующей идеей. И в этой 
связи гораздо лучше быть Китаем или Бразилией,  чем Россией.  С одной стороны, Россия 
фактически не имеет побережья, с другой стороны, находится не в той зоне, где находятся 
Китай или Бразилия, имея абсолютно идентичную экономику. Вообще, Россия и Бразилия 
очень похожие страны по объёму экономики. Бразилия более населённая страна, но там более 
низкий уровень подушевого ВВП. По покупательной способности эти страны почти одина-
ковы, но Бразилия — абсолютно доминантная сила в Латинской Америке, а Россия — это до-
вольно маргинальная территория между Китаем и Европой, которая гораздо меньше Китая и 
Европы по объёмам экономики и по масштабам возможностей. Будучи региональной держа-
вой, Россия объективно не может создать вокруг себя территории, которые будут сопостави-
мы с другими державами, действующими в этом регионе. 

Второй момент — Россия не продуцирует смыслы, а они могут быть очень разными. Я 
привез  книги,  одна  из  них  принадлежит  молодому американскому  исследователю  Парагу 
Ханне. В ней изложена концепция нового первого мира. Раньше в классической политологии 
считалось, что США — это первый мир, СССР — второй, третий — развивающиеся страны. 
Сейчас Параг Ханна предложил новую концепцию, в которой страны первого мира — это 
США, ЕС, Китай,  третий мир — это государства,  которые ни на что не влияют, а второй 
мир — это государства, которые представляют собой державы второго уровня. Я абсолютно 
согласен с этим, и считаю, что Россия идеально вписывается в идею второго мира. Россия — 
это страна, которая ни по политическим, ни по военным параметрам не способна стать цен-
тром  притяжения  и  главным  игроком  мировой  экономики.  Главными  игроками  являются 
США, Европа и Китай. Каждый из них имеет разный мотив привлекательности в мире. Это 
может быть индивидуалистско-политическая модель, как в США, или модель, основанная на 
уровне жизни и соблюдения норм, как в Европе, это может быть модель, основанная на выда-
ющемся экономическом порыве и факторе силы, как Китай. 

Так или иначе, все эти страны имеют возможность продуцирования и проецирования 
своей модели в мировом масштабе. Россия такими возможностями не обладает. Мы опять 
возвращаемся к темам, которые так или иначе поднимались в начале. В состав стран второго 
мира входят Россия, Япония, Индия, Мексика, Турция и многие другие крупные государства, 
которые не могут претендовать на лидерство в мире. Но роль этих стран — в том, чтобы 
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определить  исход крупного соревнования,  крупной конкуренции между странами первого 
мира. По сути дела, Россия сегодня — это некая гиря на чаше весов, которая может переве-
сить в пользу Европы либо в пользу Китая. 

Я согласен с этой концепцией, но исход потенциальной борьбы между Китаем и запад-
ным миром не очевиден. В любом случае, сегодня Россия должна привыкнуть к роли, которая 
присуща ей сейчас, а не пытаться играть роль СССР-2 

В заключение я хотел бы сказать следующее. Агрессия в отношении Украины у многих 
либералов оставляет впечатление, что Россия слетела с катушек. У меня же некоторые дей-
ствия  сегодняшней  российской  элиты  вызывают  ощущение,  что  эту  ситуацию  можно 
рассматривать в обратном ключе — как понимание того, что у элиты возникло чувство преде-
лов её возможностей. Ведь сама идея «русского мира» является настолько частной, что не 
претендует даже на восстановление СССР, а покушается на некий передел границ между РФ 
и Украиной, РФ и Казахстаном, на пересмотр ситуации — есть ли такой субъект, как Белорус-
сия и т. д. В любом случае, есть претензия на усиление региональной роли. Россия не собира-
ется воевать с НАТО, не собирается становиться в позу новой холодной войны, тем более — 
реальной войны с США. Наша политическая элита понимает, что борьба с Китаем невозмож-
на. То есть, в данной ситуации речь идёт о попытке развития примитивной доктрины «рус-
ского мира». На мой взгляд, складывается ощущение, что Россия успокаивается в пределах 
своей зоны влияния. 

В заключение я хочу прокомментировать вопросы по поводу Китая и Европы. Сегодня 
говорят о том, что мы хотим отвернуться от Европы. Мы должны понимать, что это обойдёт-
ся нам дороже,  чем Европе.  Безусловно,  у европейцев существует энергетическая зависи-
мость от России. Никто не отменял того факта,  что 30% газа Европа получает из России. 
Проблема заключается лишь в том, что за два года мы не успеем построить все трубопрово-
ды, которые строились во время СССР. Необходим огромный объем поворота на Восток, но 
сильно повернуть мы не сможем. Мы не можем сейчас производить больше нефти и газа, чем 
производим. Чтобы повернуть потоки, добываемые в Западной Сибири, на Восток, нужны 
невероятно значительные финансовые затраты и достаточно большой промежуток времени. 
Я хочу подчеркнуть что финансовые затраты не являются определяющими. Давайте глянем 
на цифры. 

Мы экспортируем нефти и газа чуть меньше, чем на 400 миллиардов долларов в год. 
Полная переноска всех нефте- и газопроводов на Восток никогда не будет стоить дороже 100 
миллиардов, т. е. это всего лишь четверть годового объёма экспорта. Технически мы это мо-
жем сделать, но возникают две проблемы: мы тратим время; мы должны принимать реалии 
энергетического рынка. Тут есть два момента. 

Первый момент: этот рынок заполнен, и заполнен он всегда. Когда мы говорим: давайте 
перебросим наш газ на китайский рынок — мы должны говорить несколько иначе: давайте 
мы выгоним кого-то с китайского рынка и перебросим туда наш газ и нефть. Это будет нелег-
ко, потому что китайцы сейчас напитываются нефтью из Саудовской Аравии, из Нигерии и 
многих африканских стран, где они имеют серьёзное военное и экономическое присутствие. 
Прогнать их с рынка будет сложно, т. к. у этих стран есть гораздо больше возможности сни-
жения цен, чем у РФ. То есть, если мы захотим выжить Саудовскую Аравию с рынка Китая,  
думаю, что саудиты легко будут поставлять нефть по 60–65 долларов. 

Второй момент тоже очевиден: объем нефтяного рынка растёт на полпроцента в год. 
Поэтому можно ли говорить, что рынок поглотит всю эту нефть? Можно с одним условием: 
если мы действительно сможем выдавить саудитов и нигерийцев с китайского рынка (к чему 
мы стремимся), то эта нефть никуда не денется, эти скважины не законсервируются. И их 
танкеры так же легко пойдут в Европу. Поэтому абсолютно не стоит вопрос о том, что, пере-
бросив потоки, мы навредим европейцам. Фактически это как маятниковые часы: если здесь 
мы освободим Китай, то саудиты придут к европейцам, и они не особо почувствуют разницу. 
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Может, только покажут, что газ там может подорожать, потому что сланцевый газ из Америки 
и сжиженный газ из Аравии существенно дороже российского. Если ставить вопрос о том, 
может ли Европа в течение четырёх лет заместить российский газ альтернативным, то это бу-
дет стоить приблизительно дороже на 120 долларов за тысячу кубометров от предыдущей 
цены.

Опять вернёмся назад и посмотрим уровень потребления в Европе и объем экспорта, 
который идёт из России, — порядка 145 миллиардов кубометров в год. Если мы увидим на 
этом объёме повышение на один доллар, то это составит 145 млн, если на 100, то это 10 млрд 
евро. Эта сумма составляет меньше 0,1% от ВВП Евросоюза, то есть, полные издержки по 
освобождению от российской нефтяной-энергетической зависимости — меньше стоимости 
одного транша для спасения Греции. Короче говоря, против нашего лома есть приёмы. В дан-
ном случае могут даже не почувствовать масштаб удара, хотя это может быть мощным поли-
тическим шоком. Это потребует переноса энергоструктуры, реальная адаптация к новым це-
нам и поставкам будет дороже, но все равно несопоставимой ни с какими процессами, свя-
занными с кризисом 2008 года, когда ВВП в Европе падал на несколько процентов. То есть,  
это  разложенное  на  несколько лет  будущее  замедлит  темпы роста,  создаст  определённые 
сложности, но эти сложности гораздо лучше для Европы, чем потери 0,2–0,3% ВВП. 

В любом случае  это не  катастрофа.  Чтобы понимать  масштабы энергетики  во  всем 
мире, допустим, в Европе и Америке, я всегда привожу один простой пример: накануне рез-
кого повышения цен на нефть в 1973-м году общий объем потребляемой нефти и газа в США 
составлял 5% ВВП, в Европе он составлял порядка 7%. Сегодня цены возросли в десятки раз, 
потребление в Европе нефти и газа — 4% ВВП, в США — 4,8% ВВП. Несмотря на общий 
рост цен, доля расходов ВВП на энергетику снижаются — таков главный тренд. В 1990-е 
годы был резкий провал на рынке нефти, цены на ресурсы падали уверенно всю вторую по-
ловину 1990-х. И многие западные исследователи говорили о том, что именно переход к ин-
формационному обществу, постиндустриальной экономике вызывает то, что цены на нефть 
будут постоянно падать, потому что потребность в этом энергоресурсе будет резко снижать-
ся. На самом деле сегодня мы видим абсолютно другую тенденцию. Но я бы объяснил это со-
вершенно с другой стороны. 

Указанные тренды (усиление постиндустриального общества, увеличение информаци-
онной составляющей экономики) приводят к тому, что цены на нефть будут бесконечно рас-
ти, а кризиса в экономике на Западе не будет. По сути, экономика настолько сильно независи-
ма сегодня от нефти, что она не чувствует увеличения цены. Да, мы повысили её в пять раз с 
начала 2000-х годов. Ну и что? — отвечает западная экономика; доход от финансовых опера-
ций в Америке больше; цены выросли в пять раз, потом ещё вдвое, — и что? Это говорит о 
том, что экономического кризиса не случится. 

Ещё раз вернусь назад. Сегодня Россия в экономическом плане имеет шансы развивать-
ся даже в рамках присущей ей энергетической сырьевой базы. На мой взгляд, в рамках этой 
специализации можно достаточно активно развиваться,  а можно и уйти. В любом случае, 
сама по себе зависимость от нефти и газа не является приговором, это просто некое состоя-
ние, в котором мы сейчас находимся. 

Второй момент: сегодня, безусловно, развитие военного потенциала России проходит 
непродуктивно, он не увеличивает нашего влияния в мире и не меняет ситуации. Сегодня 
даже такие реалисты в политической сфере, как Сергей Александрович Караганов, не устают 
повторять: в последние годы Россия переживала самые безопасные периоды своей истории, 
потому что никто из серьёзных мировых держав не собирался на неё нападать и сейчас не со-
бирается. Поэтому мне кажется, что сегодня развитие оборонного потенциала, а также все 
разговоры о возрождении империи и некой глобальной роли, — все эти попытки лежат глу-
боко за пределами наших возможностей. 
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Общий вывод таков:  Россия — это региональная держава,  она начинает самоопреде-
ляться  сейчас  именно  как  региональная  держава,  как  крупное  национальное  государство. 
Плюс к этому два самых важных вопроса к России на будущие двадцать лет: будет ли она со-
вершенствоваться в рамках сырьевой экономики либо попытается как-то выйти из этого ва-
рианта? Второй вопрос заключается в геополитической ориентации: будет ли она ориентиро-
ваться больше на Север или попытается повернуть на Юг? Эти два вопроса мы с вами ре-
шить не можем, ответ покажут события после 2020 года. До этого я не вижу никаких возмож-
ностей коренного слома тенденций.

Вопрос: Вы говорили о том, сколько потеряет Европа при переориентации, а Россия? 
В.Л. Иноземцев: Россия потеряет следующим образом: это будет зависеть от очевид-

ных и неочевидных факторов. Очевидный фактор: если мы переориентируемся на Китай, то в 
Китае цены на газ ниже европейских примерно в полтора раза. И у них нет оснований увели-
чивать цены, потому что китайцы сейчас активно идут на газовые поставки из Центральной 
Азии, в первую очередь — из Туркмении. Мы потеряем приблизительно треть выручки по 
газу, но по этому поводу я хотел сказать, что у меня есть статья 2009 года. Я посмотрел на 
выступления Путина с 2006 по 2009 год на переговорах с главами иностранных государств. В 
86% случаев этих переговоров Владимир Владимирович говорил только о газе. Меня удиви-
ло, что человек говорит только о газе, хотя газ составляет в экспорте РФ всего 14%. Даже 
если мы потеряем треть выручки от газа, мы потеряем в сумме 5%, что по большому счёту не 
критично. По нефти таких проблем не будет, потому что если мы сумеем обеспечить прирост 
всего объёма нефти на восточном тихоокеанском бассейне, то в значительной мере она, ско-
рее всего, там и разойдётся. Её можно будет продать Японии, Южной Корее, Сингапуру, ко-
торые являются большими ценителями нефти.  Поэтому я думаю, здесь вопрос  о том, на-
сколько это будет для нас болезненно. 

Мы будем терять максимум по 30–50 миллиардов долларов в год на экспорте. С другой 
стороны, если нет другой альтернативы, то сойдёт и это. Но опять-таки, я считаю, что если 
это делать, то ориентируясь не на Китай. Китай имеет весьма особую энергетическую страте-
гию. Когда мы говорим, что построим трубопровод из Сибири в Китай, то почему-то никто из 
наших теоретиков этой постройки не задумывался о том, что туркмены не строили газопро-
вод в Китай — китайцы сами, за свой счёт построили эту трубу, так как были заинтересованы 
в поставках топлива. Он ведёт от туркменских месторождений на запад Китая и принадлежит 
китайцам,  туркмены только закачивают газ.  Чем плохо? Поэтому если ситуация сложится 
безвыходная, надо ориентироваться на то, что наши восточные партнёры занимаются само-
вывозом. Условно говоря, нет ничего страшного в том, что не мы распилим очередной бюд-
жет, а китайцы построят газопровод от западного Китая в Сибирь. Пусть строят, что в этом 
страшного, пока нет альтернативы нашему? 

Хочу ещё раз сказать, что поворот на Восток технически возможен. Если стоит задача в 
течение четырёх лет перебросить потоки на Восток, то потери будут для нас минус 2% ВВП, 
для европейцев — минус 0,2%, условно говоря, что более-менее соответствует объёму эконо-
мики. 

Вопрос: Вы очень аргументированно определили, что шансов для России стать сверх-
державой на сегодняшний момент нет и в ближайшей перспективе они не появятся. Но если 
рассматривать иную перспективу: есть звезды-империи и их «чёрные дыры», поскольку мы 
экспортируем не образцы для подражания, а образцы для отрицания. Свежий пример — тех-
нология «вежливых зелёных человечков», как некоторые говорят. Если эту технологию мы 
применяем в связи с нежеланием Запада ввязываться  в какие-либо локальные конфликты, 
если мы соединяем это нежелание, неготовность Запада к ведению локальных войн с нашей 
технологией, которая может быть в определённых регионах мира востребована — тот же са-
мый Иран, Корея, Северная Корея имеются в виду… Не получается ли здесь вполне опре-
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делённая перспектива? Естественно, она оценивается как негативная, но нет ли здесь опре-
делённого исторического вызова?

В.Л. Иноземцев:  Есть,  но негативный опыт не очень экспортируемый. Северная Ко-
рея — классический пример применения советского негативного опыта, но распространения 
его мы не видим. Никто не пытается его перенять, и мнение Пхеньяна до Сеула не доходит. 
Поэтому вряд ли мы можем быть экспортёром негативного опыта типа технологии зелёных 
человечков. Ещё раз повторю: мы — крупная региональная держава, я допускаю даже такой 
катастрофический сценарий, что «зелёные человечки» из территории в Крыму могут дойти 
до Львова, но не дальше. В качестве катастрофического сценария я допускаю восстановление 
территории СССР за счёт Украины и Белоруссии. Например, я уверен процентов на 90%, что 
Россия до конца года получит Донбасс и Луганскую область — к большому для себя сожале-
нию.  Но  она  буквально  может  получить —  и  Запад  опять  на  это  не  ответит  ничем 
серьёзным — и Караганду с Северным Казахстаном.

Голос: Исключено…
В.Л. Иноземцев: Не исключено. Конечно, там есть китайский фактор и многие другие. 

Частичная экспансия России на Запад через Белоруссию и Украину возможна, но наши воз-
можности экспансии ограничены. Есть граница НАТО и ЕС, которую мы не перейдём, пото-
му что это глобальный конфликт. Украину можно сдать в конце концов, но дальше стоит 
жёсткий сценарий. И мы сами понимаем, что нам туда не надо, потому что у нас есть идея 
возрождения «русского мира» и идея новой оккупации Польши. Это разные идеи, в первом 
случае — народ готов, во втором — народ не поймёт.

Голос: Польшу не надо…
В.Л. Иноземцев:  Да,  Польшу  не  надо,  каждый  из  вариантов  очень  неспокоен, 

поэтому…
Голос: Казахстан полностью исключается…
В.Л. Иноземцев: Я думаю, Восток полностью не исключается, но что нам может дать 

присоединение Белоруссии — в голове не укладывается. Конечно, в сфере экспорта техноло-
гий можно дружить с Ираном и Венесуэлой. Но в любом случае я не вижу практического вы-
хода нашей дружбы с Чавесом. Вообще, в чем результат таких внешнеполитических акций, 
когда  Россия  кому-то даёт  денег  на  оружие,  кому-то поднимает  промышленность,  и тому 
подобное? Что мы можем получить? Или просто надеемся, что в Иране ещё несколько лет 
просуществует этот режим, который не очень стабилен и предугадать невозможно, когда он 
рухнет?  Но  в  чем  наша  близость  отношений?  В  том,  что  наши  политические  векторы 
несколько  сходятся?  Однако  ведь  экономические  интересы  России  и  Ирана  абсолютно 
разные, мы конкуренты на одном и том же узком рынке. По крайней мере, определённые мо-
менты культурной близости не перевелись в экономическую составляющую. Иран — это аб-
солютно клерикальное государство, но экономическая целесообразность в нём чувствуется. 
По законам ислама нельзя есть чёрную икру — осётр как бы не рыба, есть его — не для пра-
воверных. Но после Исламской революции США и Европа наложили санкции на иранский 
экспорт. И аятоллы даже издали специальную фетву, разрешавшую кушать икру, так как её 
нужно было куда-то сбывать, и уж Аллах, наверное, не разгневался. То же самое произойдёт 
в России, когда ей нужно будет продавать нефть на внутреннем рынке. 

Вопрос:  В свете  последних событий как вы оцениваете  возможность  пересмотра  на 
Западе отношения к жёсткой силе? Вы подробно говорили про Европу, а какое отношение в 
США к жёсткой силе? Не только в плане наращивания военных расходов, но и пересмотра 
послевоенных границ, пересмотра статусов региональных держав и так далее.

В.Л. Иноземцев: Я думаю, эта вероятность не очень велика. Начну с пересмотра гра-
ниц. Если серьёзно подходить к вопросу, то эти границы постоянно пересматриваются. По 
мере расширения ЕС и НАТО де факто пересматривались границы зоны влияния. Зона влия-
ния сдвигалась к Востоку. По сути, то, что мы видим сегодня на Украине, — это конфликт 
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между последним расширением зоны влияния в сторону российских границ. Пересмотр этих 
двух систем фактически происходит давно. Что касается того, готов ли Запад применять силу 
по этапам, я думаю, здесь есть два момента. Во-первых, конфликты в Югославии прекрасно 
показали,  что даже при высокой степени эскалации конфликта,  Запад не готов применить 
силу. Сребреница была не Славянском, и все равно сила не применялась. То есть, масштаб 
конфликта и потенциального урона должен быть очень высок, чтобы применилась сила. С 
другой стороны, Россия стоит на востоке от этих территорий. В Европе существует боязнь 
открытых границ с непредсказуемой Россией. Поэтому, я думаю, что здесь порог входа будет 
ещё более закрыт. 

Теперь о военных расходах. Сегодня Соединённые Штаты и Европейский союз тратят 
ежегодно на военные расходы порядка триллиона долларов. Причём, одни американцы по-
тратили в Ираке больше триллиона. Дополнительных трат намного больше. В Афганистане 
США потратили порядка 400 миллиардов, а получили, по большому счёту, пшик, то есть, ни-
чего не получилось. Ни демократизации Ирака, ни европеизации Афганистана, ни стабиль-
ных режимов там не возникло. А что сделали европейцы за последние двадцать лет? Они 
увеличили членство в Евросоюзе с 12 до 28. По сути дела, сегодня Венгрия, хотя там власть 
националистов, — гораздо более управляемая территория, чем Ирак, который так исполни-
тельно контролируют американцы. Поэтому мне кажется, что европейская модель медленно-
го продвижения гораздо эффективнее для утверждения демократии и стабильности. 

Но здесь возникает вопрос: что даёт армия для продвижения Европы на Восток? На мой 
взгляд, ничего. Потому что если сейчас европейцы обсуждают, дать ли Украине 2 миллиарда 
евро на фоне расходов в триллион долларов, это выглядит для меня смешно. Потому что на 
самом деле сегодня гораздо более разумно сохранить военные расходы на 10%, вкачать на 
продвижение конкретно Украины 200 миллиардов и сделать её процветающей страной, на ко-
торую Россия будет долго облизываться. Это то, что можно было бы сделать за 10–15 лет без 
всякой военной агрессии. Что будет гораздо более плодотворным, и что гораздо сильнее щёл-
кнет Россию по носу, чем любые военные операции в Донецке.

Вопрос: А почему Европа этого не делает?
В.Л. Иноземцев: Это хороший вопрос. Я думаю, что в принципе период прорывных по-

литических идей и стратегически мыслящих лидеров ушёл в прошлое. Сегодня очень много 
решений принимается в чисто техническом порядке. Можно ли это сделать? Я говорю евро-
пейцам другую вещь. Послушайте, друзья! Есть гораздо более простой вариант приручить 
Украину, сегодня мы уже фактически касались этого вопроса. Посмотрим на самое интерес-
ное. Допустим, Польша — успешная страна. Польша имеет сегодня накопленных иностран-
ных инвестиций порядка 130 миллиардов долларов в кармане. То есть, хорошая мощная ино-
странная инвестиция.  Из этих 130 миллиардов почти половина, 56 миллиардов, пришло в 
Польшу между 1996 и 2004 годом. Что произошло в этот период? В конце 1996 года Европей-
ский Совет принял решение о том, что Польша вступит в ЕС в 2004 году. За эти 7 лет частные 
инвесторы принесли в Польшу 56 миллиардов долларов. В принципе ответ такой: друзья, вам 
не надо находить деньги на Украине. Объявите, что к 2020 году Украина будет членом Евро-
пейского Союза, и деньги тогда потекут сами. И я даже скажу, откуда — из России, в первую 
очередь. Потому что гораздо лучше бежать от нынешней власти на Украину, покупать дешё-
вые активы, вести бизнес в привычной среде, говоря на русском языке, и понимать при этом, 
что через 7–8 лет твоя компания будет европейской, границ не будет, ты будешь с европей-
ским паспортом, и дети твои будут европейцами. Я думаю, что не 50 миллиардов, которые 
уходят из России за квартал, а все 200 придут на Украину за год или два, в случае, если евро-
пейцы действительно пообещают приём и выполнят условия. Причём, в первую очередь по-
бегут из Москвы. 

В этом отношении, я считаю, что поднять Украину и интегрировать её в Европу — это 
чисто техническая проблема. Но есть масса вариантов, как это сделать. Вопрос в политиче-
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ской воле, которой в Европе сегодня нет. И это тоже вопрос о том, что даже более успешные 
сверхдержавы сегодня совершенно не озабочены тем, чтобы экстраполировать свои возмож-
ности, свои собственные пределы. Давайте на этом и остановлюсь.

Вопрос: Ваш доклад понравился, но вызвал вопросы. Все познаётся в сравнении. Если 
сравнивать Россию с Соединёнными Штатами, естественно, ни о каком статусе сверхдержа-
вы речи нет. Вы отметили три характерных признака любой сверхдержавы: глобальная эконо-
мическая мощь, в условиях, в которых все страны в мире заинтересованы в экономическом 
развитии данной страны; военная мощь, которая может быть применена в любой точке мира; 
культурная притягательность страны. С этой точки зрения сейчас в мире, кроме Соединён-
ных Штатов, сверхдержавы нет в принципе. Потому что Китай не обладает глобальной воен-
ной мощью, его сила может выражаться исключительно внутри границ. Я сильно сомнева-
юсь, что Китай рискнёт свою военную мощь проверять даже в отношении Тайваня и спорных 
островов. При этом Китай никак не является моделью для поведения и подражания для дру-
гих стран. С другой стороны, если сравнивать Россию с Бразилией, то статус абсолютно дру-
гой. Россия намного сильнее Бразилии в военном отношении и имеет более серьёзные рыча-
ги  влияния  в  политическом  плане.  Вопрос  такой:  вам  не  кажется,  что  вообще  словечко 
«сверхдержава»  и «статус  сверхдержавы» в настоящее  время окончательно уходит  в  про-
шлое?

В.Л. Иноземцев: Я не согласился бы с такой характеристикой Китая. Мы плохо знаем, 
что происходит в Китае и вокруг Китая. Конечно, Китай не обладает общемировой идеологи-
ческой моделью, но он имеет разные методы влияния на внешний мир. Китай имеет самую 
большую в мире диаспору, и она расширяется и развивается. Это влияние Китая в мире суще-
ствует давно и постоянно растёт. Что касается военной мощи Китая, Китай является второй 
по военным расходам державой в мире. Эти расходы тоже растут очень быстро. Есть очень 
хорошая  книжка  2006 года,  которая  называется  «The  rivals» — «Соперники».  Её  написал 
Билл Эммотт, бывший главный редактор журнала «The Economist», до этого он был руково-
дителем бюро «The Economist» в Гонконге. Это потрясающе интересная книжка по фактоло-
гии, которая показывает рост китайского влияния, количество китайских военных баз, так на-
зываемая концепция «нити жемчуга», когда они ставят базы по всему океану в окружении 
Индии, когда существует уже военный союз между Индией и Японией, о чём мы не любим 
говорить, против Китая. По сути дела, китайцев начинают бояться именно потому, что они 
становятся сильными в военном отношении. Многие западные и американские исследовате-
ли сейчас привлекают внимание к тому, что Китай повторяет ошибки Германии начала Пер-
вой Мировой войны. Тот же Лютман пишет, что если бы они не строили сейчас ПВО, было 
бы гораздо больше безопасности. Но реально экспансия Китая идёт, и при Си Цзиньпине она 
объективно приобретает  ещё больший градус.  Поэтому я считаю,  что у Китая  есть  опре-
делённый статус сверхдержавы параллельно с Соединёнными Штатами и Европой. Это уже 
не региональная страна.

Э.А. Паин: Я готов съесть свою шляпу публично, если Россия введёт свои войска в Ка-
захстан или Белоруссию, потому что мы исходим из того, что действия наших властей рацио-
нальны.  Трудно  предположить,  что  из  рациональных  побуждений  Россия  будет  терять 
единственных своих более-менее надёжных союзников по Евросоюзу и по Таможенному со-
юзу. К тому же Казахстан — настолько важная часть для Китая, что просто об этом даже го-
ворить нечего. Глобальная мощь Китая есть, и она растёт. Через Казахстан проходят дороги, 
которые Китай строит в Афганистане и Ираке. Китай только в этом и прошлом году вносил 
огромные деньги в концессии по добыче нефти в Казахстане, там много новых месторожде-
ний, построен китайский нефтепровод, который их соединяет, капиталовложения огромные, 
это был бы настолько удар по Китаю, даже говорить не о чем, это все понимают.

В.Л. Иноземцев: Я с этим согласен, но если в Белоруссии вспыхнет Майдан…
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Э.А. Паин: Там никого Майдана в ближайшие годы не будет. Вчера выступал Лукашен-
ко и сказал: «Я никогда не был туалетной бумагой». На это у Беларуси есть ещё более эффек-
тивные решения, чем у России. Но я не об этом. Я полностью солидарен и разделяю всё, что 
вы сказали, считаю это убедительным. Однако хочу обсудить ваше предположение о том, что 
российская власть уже осознает себя региональной сверхдержавой.  Даже если она и осо-
знаёт, то вряд ли сможет реализовать эту идею, поскольку является зависимой и прикормлен-
ной  идеей  империи.  Эта  идея  вброшена  в  массовое  сознание,  она  дала  результат.  Это 
единственная стратегическая идея, которая меняет образ бесперспективности хоть на что-то. 
Об идее империи бубнят во все бубны: мы будем расширять земли и так далее. Массовое дав-
ление  и  вся  опора  идейная  основана  на  том,  что  мы — сверхдержава.  Выступал  амери-
канский президент и назвал Россию региональной державой, это вызвало бучу негодований. 
Я думаю, эта идея будет поддерживаться и подкармливаться. Вчера я говорил, что у нас ска-
зочная политика и сказочная терапия, когда одновременно реализуются несбыточные вещи. 
Идеи «особого пути» и «имперскости» взаимно исключают друг друга. Но в нашей политике 
они подаются — и никого это не волнует. Что касается Европы, то Россия не даёт Европе 
быть рациональной и сбрасывать расходы на вооружение и наоборот: именно сегодня НАТО 
ощутило смысл своего существования, министр обороны Швейцарии говорит о необходимо-
сти выделить деньги на военку. Где Швейцария, а где Россия? Однако же есть повод. Вся во-
енно-бюрократическая структура Европы воспряла духом, и она не позволит сократить ни ко-
пеечки, наоборот,вытребует дополнительные расходы. 

В.П. Макаренко: Тут затеялся разговор о региональной сверхдержаве, и у меня возник 
вопрос,  связанный  с  книгами  конкретного  автора.  Сергей  Хрущев  о  своем  отце  написал 
несколько книг. В одной из них он рассматривает ситуацию, сложившуюся перед Карибским 
кризисом 1962 года. Он обеляет отца, считает правильным, что Хрущев не дал объединиться 
Германии ещё в 1960-е гг. Какую аргументацию высказывает Сергей Хрущев? Он пишет, что 
перед Россией уже тогда возникла перспектива стать страной обширной, но малозначитель-
ной. Если Россия даст объединиться Германии, то она (Россия) превратится даже не в регио-
нальную державу, а её статус падёт ещё ниже. Как вы думаете, сын Сергей модернизирует вз-
гляды папаши Никиты или делает ошибку ретроспективы? Когда оценку ситуации 1960-х го-
дов он переносит в сегодняшнюю ситуацию или же он высказывает точки зрения тогдашних 
аналитиков советского Генштаба или пересказывает взгляды ЦРУ? Какие из этих факторов 
сыграли роль, чтобы сын таким образом обосновывал свою позитивную оценку отца?

В.Л. Иноземцев: Я думаю, это, скорее всего, очень сильная инверсия от нынешнего по-
ложения дел. Я не думаю, что тогда могли приводить такие аргументы.

В.П. Макаренко: Значит, Сергей Хрущев делает ошибку ретроспективы… 
В.Л. Иноземцев:  Тогда  реально  шла  холодная  война,  и  потому  идея  воссоединения 

Восточной и Западной Германий не вписывалась в реалии. 
В.Ю. Попов: В самой Германии эта идея была непопулярна.
Голос: Никита Хрущев в жизни не высказал бы такой крамольной идеи, даже близко.
В.П. Макаренко: Тогда ещё один вопрос. Если взять историю СССР, то вырисовывает-

ся некая цепь событий, вплоть до настоящего момента. В современной историографии пока-
зано, что кризис 1927 г. в истории СССР был спровоцирован кликой Сталина, а не угрозой 
войны СССР со стороны капиталистических стран, как утверждалось в советской официаль-
ной историографии. Сталин создал такую ситуацию в стране сознательно, для укрепления 
своей личной власти и закрепощения крестьян. Второй принципиальный момент: ситуация 
«Если  завтра  война»  и  пакт  СССР-Германия  тоже  были  созданы  сознательно,  поскольку 
способствовали развязыванию Второй мировой войны, одним из «поджигателей» (я беру сло-
во «поджигатели» в кавычки не только для дистанцирования от советской политики квалифи-
кации событий, но и от массового искусства типа романа Н. Шпанова «Поджигатели») кото-
рой был СССР. Теперь скажу о событиях рубежа 1950–60 годов. Здесь я опираюсь на работы 
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известного дипломата-писателя Олега Гриневского. Он описывает эти события и говорит, что 
Хрущев пытался исключить влияние ВПК и КГБ на экономику. Но во властно-управленче-
ском аппарате возникла «подковёрная оппозиция» официальной политике мирного сосуще-
ствования государств с различным социальным строем. В конечном счёте эта политика была 
торпедирована изнутри СССР, а не извне, как утверждала советская историография. Короче 
говоря, вырисовывается такая цепь событий, когда СССР, а вслед за ним Россия провоциро-
вали такие ситуации, которые создавали обстановку, ведущую к войне и крайне отрицатель-
ным последствиям для всего мира. Можно ли эту цепь событий использовать как схему для 
анализа сегодняшней ситуации в системе «Россия-Украина»? 

В.Л. Иноземцев: Нельзя, потому что действия советской элиты и мотивы действия рос-
сийской элиты несопоставимы.

В.Ю. Попов: Есть ещё один важный момент. Недавно опубликованы мемуары Дэвида 
Рокфеллера.  Другая  его книга  о  Хрущеве,  написанная  совместно  с  Генри  Киссинджером, 
пока не переведена. Хрущев очень их впечатлил, но как? В опубликованной книге есть не-
большой фрагмент о встрече  и кусок стенограммы этой встречи.  Рокфеллер пишет, что в 
переговорах даже на самом высоком уровне Хрущев не был в состоянии говорить о деле. 
Именно так его характеризует Рокфеллер. При обсуждении реальных проблем Хрущев гово-
рил лозунгами. Одна из проблем нашей сегодняшней дискуссии — определить деятельность 
разных сторон как рациональную или нерациональную, во многом истеричную, реагирую-
щую ситуационно на обстоятельства. В этом смысле нельзя надеяться ни на «рациональный 
Запад», ни на Путина, потому что, с моей точки зрения, его действия объясняются всего лишь 
испугом, который ощутили в момент протестов в РФ. К тому же экономические форумы, ко-
торые проводятся в Ярославле, были абсолютно интеграционными с Западом. На них выска-
зывались абсолютно другие идеи, нежели те, что возобладали сегодня. Возникает вопрос: ка-
кую позицию должны занимать интеллектуалы?

В.П. Макаренко: Какую хочешь, такую и занимай. 
В.Ю. Попов: Секунду, Виктор Павлович! Здесь Владислав Леонидович высказал очень 

важную мысль: Россия ощутила пределы своей экспансии и влияния. Но когда мы видим 
идеологическую накачку, возникает ощущение, что пределов нет. В информационном поле не 
обсуждаются и даже не указываются рациональные аргументы о возможной дальнейшей дея-
тельности России в мире. Почти не озвучены какие-либо действительные показатели аргу-
ментов на тему: почему и зачем нам нужен или не нужен Крым или Донбасс? В основном вы-
сказываются эмоциональные суждения. Нам не хватает трезвых расчётов экономистов, в дан-
ном информационном поле их фактически нет. Есть эмоциональные маркеры, вытащенные 
из чуланов пятидесятилетней давности типа «бандеровцев». А выселение людей с бывших 
оккупированных территорий людей при этом не рассматривается. Взамен придуман идеоло-
гический термин «бандеровцы». При этом упускается из виду, что Бандера почти всю войну 
просидел в нацистском лагере. Мне кажется, интеллектуалов надо вывести из-под огня идео-
логических маркеров. Какой вы видите возможный путь для вывода сегодняшних экономиче-
ских и политических аналитиков из зоны идеологических маркеров?

Голос: Можно говорить лозунгами и быть рациональным человеком, можно говорить 
матом и быть рациональным человеком…

В.Ю. Попов: Значит, можно обманывать людей и быть рациональным человеком?
Э.А. Паин: Это все речевые обороты. Хрущев во время Карибского кризиса собрал по-

литбюро и сказал: «Товарищи! Дело Ленина и Сталина под угрозой». Это был очень рацио-
нальный лозунг. Кстати, Хрущев в Карибском кризисе много чего выиграл. Так что сам по 
себе характер речевых оборотов ни о чём не говорит. Лозунги — не маркеры и не индикаторы 
рациональности. 

В.П. Макаренко: С одним дополнением: если мы считаем военную силу главной це-
лью государства — тогда рационально, если нет — то нерационально.
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Э.А. Паин: Ну, хорошо, вопрос был задан — я на него ответил.
В.Л. Иноземцев: Я в данном случае вижу только один-единственный вариант: сама по-

зиция любого человека, который не поддерживает эту политику, уже выводит его за рамки 
дискуссий, каким должен быть интеллектуал и кто должен нагнетать эту ситуацию? 

В.Ю. Попов: Как выйти из неё?
В.Л. Иноземцев: Как выйти из неё? Вы можете сменить дискурс. Допустим, вам гово-

рят, что мы должны защищать население в Донбассе. В ответ вы можете сказать: да, нужно, 
но посмотрите на статьи и на форумы, в которых утверждается, что безумно пытаться присо-
единить Донбасс к РФ. С другой стороны, если вы хотите защищать интересы русскоязычно-
го населения или русских, которые живут в Украине… Я не говорю, что украинская полити-
ка — белая и пушистая; да, они могут нарушать права русскоязычных.

Голос: Но не больше, чем русских в Татарстане.
В.Л. Иноземцев: Если мы сравним ситуацию в Средней Азии и Латвии: сколько рус-

ских уезжает из Средней Азии до сих пор и сколько русских уехало из Латвии? В статистике 
мы видим, что в процентном соотношении русских в Латвии осталось столько же, сколько и 
было в конце 1970-х годов, тогда как в Средней Азии оно понизилось в 4–5 раз. Если вы хо-
тите спасти русскоязычную часть населения в Восточной Украине, объявите программу пере-
селения и помощи: «Пожалуйста, дорогие русскоязычные граждане Украины, а также те, кто 
недоволен нынешним правительством Украины! Приезжайте в Воронежскую область и полу-
чите 20000 долларов подъёмных». Если мы сейчас готовы потратить миллиарды долларов на 
русских в Крыму, то почему мы не готовы потратить те же миллиарды на данную программу? 
Вытащите из украинской экономики миллионы русских.

Э.А. Паин: Они контрпродуктивны. Потому что сам вопрос неверен. Что такое рацио-
нальность? С каких позиций вы оцениваете рациональность? Действительно, если вы помо-
жете русским из Донбасса, Луганска и Харькова переселиться в Россию, то мы частично ре-
шим реальную проблему обезлюдения российских территорий. Я вчера вам показывал карты, 
сколько мы ежегодно теряем территории. Казалось бы, все рационально, но! Даже приток 
русских мигрантов не воспринимается обществом позитивно. На этот счёт есть специальные 
взгляды, я не буду о них рассуждать. А уж политический выигрыш, который получила сего-
дня власть, присоединив Крым, безусловно выше, чем если к нам приедут какие-то там мил-
лионы. Да кто это заметит? Политически это совершенно несопоставимые вещи. Поэтому 
Крым был отличным политическим вложением. 

Голос: Для внутренней игры…
Э.А. Паин: За копейки получена огромная территория! И главное — популярность Пу-

тина взлетела до небес!
Голос: Но при этом Западную Украину потеряли. Лес рубят — щепки летят, что ли? Я 

не понимаю таких вещей. Отжали Крым, скоро отожмут университеты. Пока человечество не 
научилось соизмерять экономические, политические, психологические и культурные эффек-
ты одновременно. Приходится поступать по старому: чего не доели, можно доспать…

В.П. Макаренко: Я хочу продолжить линию рассуждений, которая сейчас прозвучала. 
Р. Симонян несколько лет назад выпустил книгу «Россия и страны Балтии».

Э.А. Паин: Знаю, он в Институте социологии РАН заведует сектором стран Балтики.
В.П. Макаренко: Он проанализировал внешнюю политику России в отношении стран 

Балтии после 1991 г. и показал, что эта политика не имеет никакой поддержки среди рус-
скоязычного населения этих стран. Если взять нынешнюю фразеологию российской пропа-
ганды по отношению к Украине, то она практически на 100% совпадает с тем, что раньше го-
ворилось в отношении стран Балтии. Такая бездарность удручает. 

В.Л. Иноземцев: Я вот что ещё хотел сказать. Виктор Павлович сказал, что СССР со-
здавал ситуации, приводившие к кризисам в мировой политике. Действительно, это было, но 
не всегда это было плохо. Можно вспомнить наши инициативы по разоружению и продвиже-
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нию идеи мира во всем мире. Даже в брежневские времена эти идеи вызывали серьёзные 
волнения — тысячи людей выходили на демонстрации против американских военных баз. 
Меня поражает, что сегодня ничего подобного не происходит с европейской стороны. Сейчас 
Россия позиционируется как враг Европы, а Европа — как враг России. И европейцы ничего 
не делают, чтобы это исправить. Европейцы говорят: в Европе существует маленькая страна 
Мальта, в которой 350 тысяч жителей, и она входит в ЕС. И её язык является официальным 
языком Союза, наряду с парой десятков других. Сейчас в ЕС проживает 2 млн русских и ещё 
4 млн имеют постоянный вид на жительство, так почему ЕС не объявить русский государ-
ственным языком ЕС?

В.Ю. Попов: И проблема будет снята?
В.Л. Иноземцев: Это ничего бы не потребовало, но эффект был бы убийственным. Сле-

дующий момент: российское руководство говорит, что мы хотим безвизового въезда, ЕС отве-
чает: у вас есть проблемы — непонятно кому выдаются паспорта, давайте примем деклара-
цию. Ответ прост: дадим России безвизовый режим и примем в Шенген. Путин скажет: нет. 
А почему он это скажет? Потому что это означает потерю внутреннего суверенитета, он не 
сможет решать, кто въедет к нам, а кто нет. И таких уловок десятки, но они не хотят этого де-
лать. Я считаю, проблема в том, чтобы Европа ушла от такого окостенения. Почему нет креа-
тивной политики?

Голос: Вначале вы говорили о трех сверхдержавах. Европа не сверхдержава, при всех 
наднациональных органах у неё нет единого органа управления, а значит единой креативной 
политики не может быть. В Европе существуют огромные внутренние противоречия, и они 
будут нарастать. Мне кажется, что отношения с РФ путаются искусственно. После этого вы 
сами привели несколько примеров, что Европа могла бы улучшить отношения с российским 
населением в обход российского государства. У Европы был замечательный шанс: люди ду-
мали, что проигравший в холодной войне СССР, как и проигравшая Германия, ожидал амери-
канской помощи, как и Япония. Но это как-то не предвидится.

Я думаю, важны не столько теории заговора, сколько вполне рациональные вещи. План 
Маршала мог быть после войны, когда только что закончилась война, и люди знали, что луч-
ше вложить в мир, чем в войну. Тогда это понимали. Но после войны уже прошло более полу-
века. Все от этого отвыкли, сегодня действуют простые эгоизмы. Когда Грецию надо было 
отдать, то скрепя сердцем отдали. А тут какую-то Украину… Отдашь, потом она проиграет, 
потом разворуют, зачем ей давать, себе хуже будет. У меня друзья живут сейчас в Германии и 
звонят. По поводу вложений в Украину они с ужасом думают по поводу санкций, сразу счита-
ют, сколько надо будет им доплачивать за газ и электричество. Они только что с этой Украи-
ны уехали, но и копейки не хотят давать, чтобы их правительство вложило в Украину. Потому 
что им от этого будет хуже.

В.П. Макаренко: В заключение предлагаю присутствующим студентам и аспирантам 
политологам поразмыслить вот о чем. Вчера вы убедились на примере Эмиля Абрамовича, 
что при анализе конкретных политических ситуаций он прекрасно владеет этнографическим 
материалом и аргументами.  Сегодня  Владислав  Леонидович показал  прекрасное  владение 
материалом экономики, международных отношений, страноведения. Обращаю внимание сту-
дентов, что заниматься политическим анализом, не обладая знанием определённой конкрети-
ки — пустое дело. При отсутствии такого знания вы попадаете в значительно большую зави-
симость от тех, кто предлагает общие идеологические схемы. Естественно, чтобы так рабо-
тать, как работают Эмиль Абрамович и Владислав Леонидович, надо просидеть не одни шта-
ны. Готовы вы к этому или нет? Особенно те, кто всерьёз относится к своей будущей профес-
сии? Политологическим анализом невозможно заниматься без знания конкретики — извини-
те  за  банальность.  Но студентам-политологам об этом не рассказывают на лекциях.  Карл 
Поппер много писал о вреде всеохватывающих теорий. Прошу об этом помнить всегда.
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Россия и Европа: парадоксы взаимного непонимания

В.Л. Иноземцев:  Мы с утра немного поговорили о том, почему в российском обще-
ственном сознании так усилились антизападные настроения. Я буду исходить из того, что на 
это есть некоторые объективные предпосылки, субъективные и идеологические причины. Но 
в общем и целом, я бы сказал: взаимное непонимание между Россией и Европой растёт пото-
му, что мы не стремимся меняться, в то время как европейцы меняются. По сути дела, мы 
просто не догоняем то, что происходит сегодня. Я постараюсь выдержать это выступление 
вокруг четырёх тем, займу примерно полчаса, затем перейдём к дискуссии. 

Что больше всего меня удивляет в наших отношениях с Европой? Мы сегодня умудря-
емся допускать высокую степень непонимания и несогласованности с нашим главным сосе-
дом, несмотря на два очень важных обстоятельства.  С одной стороны, Европа — это, без-
условно, самая близкая в культурно-историческом отношении к России часть мира. Это тер-
ритория,  которая в значительной мере дала облик современной России и многим государ-
ствам мира — странам Северной Америки, Австралии, Новой Зеландии, Латинской Америки. 
По сути, сегодняшний мир по своей истории и происхождению остаётся европоцентричным. 
Но вместо гордости за то, что Россия издревле была частью европейской цивилизации, мы 
сегодня пытаемся найти максимальное количество точек различия. Хотя вся история России 
показывает:  чем активней  происходил культурный,  политический и экономический обмен 
между Россией и Европой, тем более успешным было развитие России и тем менее пробле-
матичным было развитие Европы. Если вспомнить периоды, к которым сегодня наши поли-
тики так часто обращаются, то это были периоды наибольшего сближения и взаимопроник-
новения между Россией и Европой. Екатерина II впервые присоединила Крым к России. Но 
она же знаменита фразой, которая мне очень нравится: «Есть европейцы французские, есть 
европейцы немецкие, европейцы итальянские, и есть, такие же, как они, русские европейцы». 
То есть, речь идёт об общей категории европейцев, среди которых есть представители разных 
национальностей и культур, но общее фундаментальное свойство — их принадлежность к 
Европе — остаётся основным. Я приверженец того же самого мнения. Я считаю, что Россия 
и Северная Америка — это две европейские окраины, которыми они были исторически и 
остаются до сих пор. Если взглянуть на процесс освоения этих окраин в XVI–XVII веках и 
позже, то европейцы двигаются на запад, а русские двигаются на восток. Но относительно 
колонизации  Сибири,  Северной  Америки,  Африки  и  Центральной  Азии  надо  говорить 
отдельно. А пока заметим, что по своему политическому самоопределению, культурной и со-
циальной экспансии русские были одними из самых выдающихся европейцев и действовали 
в значительной мере синхронно с остальными европейскими державами. ещё раз повторю: 
мне удивительно, что сегодня мы ищем некий особый путь вместо того, чтобы подчёркивать 
свою европейскость и свою культурную принадлежность к цивилизации, которую создали. 

С другой стороны, есть проблема в том, что мы пытаемся ориентироваться и соперни-
чать то с Соединёнными Штатами, то с Китаем, то с другими крупными державами, и не ви-
дим очевидного обстоятельства: экономически Россия сложилась за последние десятилетия 
исключительно как европейская страна. Она связана с Западом гораздо больше, чем с Восто-
ком.  В  целом  любое  переориентирование  сегодня  с  европейского  экономического  про-
странства на другие регионы мира является не только политически опасным, но и экономиче-
ски непродуктивным. Почему же мы бежим от той территории, которая является нашей исто-
рической родиной и нашим экономическим партнёром? Почему ищем какую-то новую иден-
тичность и почему недовольны тем, что сегодня происходит в Европе? 

Для ответа на этот вопрос я бы акцентировал внимание на нескольких моментах: во-
первых, здесь существуют глубинные и достаточно объективные причины, которые обостри-
лись в первую очередь в последние годы, потому что в мире произошли экономические и по-
литические сдвиги, в результате которых Европа стала радикально выделяться на политиче-
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ской карте мира. В Европе начался интенсивный процесс интеграции. Это спровоцировало 
политический тренд,  который российскому политическому классу неприятен,  непонятен и 
противен. Я считаю, что это — одна из фундаментальных причин того, что Россия и её поли-
тическое руководство не может сойтись с европейцами в адекватном диалоге. Дело в том, что 
в течение последних 50 лет мы видим процесс образования единого европейского государ-
ства. Многие говорят о том, что речь идёт о чем-то ином, о некой федерализации, о всё более 
прочном союзе. На мой взгляд, сегодня мы видим практически формирование некой нацио-
нальной формы управления, чего никогда не происходило раньше. Эти формы управления не 
столько создают сильную империю, сколько создают некую особую общность, которая управ-
ляется и менеджируется по другим каналам, чем то, что нам привычно. Мы не можем при-
нять это обстоятельство. Путин может по-прежнему писать истерические письма любому из 
28 руководителей стран-членов Европейского Союза по вопросам энергетики, не понимая, 
что сегодня ни один из них не решает эти проблемы, потому что они давно переданы в веде-
ние Европейской Комиссии.  И отказ  от суверенитета,  который являлся  в  России великим 
благом, сегодня может быть понят российской политической элитой, которая использует су-
веренитет как свой главный бизнес-актив. А то, что европейцы уходят от этого, что фактиче-
ски каждый гражданин Европейского Союза может коммуницировать  через  голову своего 
собственного правительства с Европейским судом, с Европейской Комиссией, решения кото-
рых принимаются в Брюсселе и фактически напрямую воздействует на всех граждан, живу-
щих в Европе — этот факт не учитывается. По сути, не существует реальной возможности 
права вето, которой мы всегда стремимся не допускать. Не существует практики выкручива-
ния рук, — это для нас непонятно, мы не готовы коммуницировать с такого рода объединени-
ем. 

В Европе политика тоже меняется, она становится менее напористой, менее агрессив-
ной. Это у нас понимается так, что Европа стала политическим пигмеем. Что она не имеет 
геополитических амбиций. Я не понимаю, зачем их надо иметь. Так или иначе, все эти диссо-
нансы вызывают проблему политического диалога. Я думаю, что европейцы стоят на этом 
очень прочно. Сегодня на Западе многие говорят, что Европа стала политической системой 
постмодерна. Об этом впервые написал Роберт Купер в начале 2000-х годов, сегодня эта кон-
цепция развивается. Я считаю, что это абсолютно правильная идея, т. е. в отличие от Китая, 
Соединённых Штатов, Российской Федерации, которые политически действуют в парадигме 
традиционного национального государства, Европа действует в совершенно новой политиче-
ской парадигме и взаимодействие между соответствующими субъектами крайне затруднено. 
Мы сегодня этот вектор европейской политики принять не можем, но этот вектор, ещё раз 
хочу повторить, непреодолим, потому что в Европе существуют политические, экономиче-
ские, демографические и культурные процессы, которые приведут к тому, что через несколь-
ко поколений, я думаю, через 40–50 лет Европа действительно станет единой нацией. По сути 
произойдёт то, что наши политики и эксперты считают практически невозможным. 

С другой стороны, в рамках этой трансформации европейцы создают совершенно новое 
правовое поле, которое предполагает, что определённые нормы ценятся гораздо выше эффек-
тивности,  и это тоже для России совсем непонятно. Дискурс,  который идёт сейчас между 
Россией и Европой, радикально отличается от любого дискурса между Россией и Китаем, 
Россией и Соединёнными Штатами. Этот дискурс для нас опять-таки совершенно не поня-
тен. Если мы посмотрим на риторику нашего правящего класса, мы увидим, что в последние 
годы эта риторика крутится вокруг идеи «хорошо или плохо». Это важный сдвиг, он всегда в 
России был очень сильным. Для нас справедливость  всегда важнее права,  понятия всегда 
были важнее норм, ценность — важнее закона и т. д. 

Сегодня  политическое  руководство  страны  фактически  открыто  политизирует  такой 
подход. Здесь мы опять сталкиваемся с Европой. Допустим, Америка, подобно России, дей-
ствует в рамках геополитических реалий. Мы видели ответ США на события 2001 года в 
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Нью-Йорке в виде «Патриотического акта» и других законодательных инициатив, которые 
реально ограничили гражданские права,  оставили страну фактически в состоянии чрезвы-
чайного положения, подчинив её политическим целям, геополитическим целям, экономиче-
ской целесообразности. Это всё заметно и в других странах, которые традиционно считаются 
нашими союзниками, типа Китая. В Европе сегодня отход от этого направления становится 
весьма радикальным. Европейцы сегодня выступают сторонниками исключительно правовых 
норм, такими законниками, которых мы категорически не хотим понимать. 

Например, посмотрим на риторику Путина на встрече с европейскими лидерами. Это 
фактически разговор марсианца с жителями Венеры, поэтому люди абсолютно не понимают 
и не слышат друг друга. Когда европейцы говорят о законодательстве, о правах гомосексуа-
листов, то они говорят, что у них есть правовые нормы, которые утверждают, что нужно дей-
ствовать так и так. А русские отвечают, что это плохо, нетрадиционно, непривычно, необыч-
но, нерелигиозно и т. д. Конечно, русский подход интересен, он имеет право на существова-
ние, я с этим не спорю и не говорю, какой из подходов лучше. Но просто они не вступают в 
коммуникацию ни при каких обстоятельствах. То есть, когда нам говорят, что это может быть 
неправильно, неэтично, но есть закон, который говорит, что это нужно исполнять, мы гово-
рим: да нет, какая разница, что он есть, нам кажется, что всё должно быть не так, а по-друго-
му. 

Идея правового государства в России до сих пор не прижилась, осталась в сфере тео-
рии. События последних лет показывают, что она не прижилась ни во внутренней политике, 
ни во внешней политике, с учётом захвата Крыма. Даже сама идея правового сознания не 
рассматривается как базовая.  В Европе она рассматривается не только как базовая,  но как 
единственная, потому что в Европейском союзе начинают объединяться государства, имею-
щие совершенно разные ценности. Например, в Греции православие объявлено государствен-
ной религией, в других государствах, наоборот, религиозные проявления в государстве запре-
щены. В ряде стран существует особая политика по отношению к мигрантам, в других стра-
нах она другая. По сути, европейские государства имеют разные культурные традиции, амби-
ции, подходы, исторические коды. И в этом отношении европейцы прекрасно понимают, что 
только чёткое следование нормам может обеспечить дальнейшую интеграцию, дальнейшее 
мирное процветание Европейского союза. 

В России другой подход, мы объявляем себя сторонниками традиционных ценностей, 
но в данном случае крайне сложно понять, что понимается под традиционными ценностями, 
откуда  идёт  традиция.  Если  вернуться  к  законодательству  по  поводу  сексуальных  мень-
шинств, то достаточно почитать наше законодательство, закон о запрете пропаганды среди 
несовершеннолетних, и французский закон о легализации однополых браков, чтобы понять, 
насколько несопоставимы гражданские системы обществ, в которых они признаны законами. 
Во французском законе существует чёткое определение всех положений закона. А у нас зато 
есть понятие пропаганды нетрадиционной ориентации, т. е. забавна сама формулировка: «о 
запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». 
Нормальный юрист сразу бы спросил: пропаганда таких отношений в сообществе несовер-
шеннолетних граждан должна быть запрещена, или пропаганда таких отношений между не-
совершеннолетними не должна вестись вне зависимости среди кого бы то ни было? Абсолют-
но двусмысленная формулировка принята в законе РФ — и, хотя он совершенно неприменим 
с точки зрения судебной практики, но, несмотря на это, является законом. Когда возникают 
такого рода коллизии, она происходят везде. По сути дела, мы не можем говорить с европей-
цами потому, что язык ценностей не разговаривает с языком норм. И это фундаментальное 
различие сегодня только усиливается. 

Проблема соотношения силы и слабости тоже сильно подрывает возможности для ин-
тенсивной коммуникации. Здесь мы находимся рядом с американцами и китайцами, нашими 
потенциальным врагами и партнёрами, в этой категориальной системе международных отно-
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шений. ещё в начале двухтысячных годов вышла знаменитая книга Кейгана о силе и слабо-
сти, о европейцах, которые пришли с Венеры, и американцах, которые появились с Марса. 
Мы эпигонски заимствуем американскую риторику. В российском понимании мировой поли-
тики право сильного является основой международных отношений. Европейцы категориче-
ски против такого подхода, они не понимают, почему должен возвращаться XIX век. В Евро-
пе сейчас переосмысливают все фундаментальные геополитические понятия — территории, 
богатства,  успешности.  Европа  настолько  сильна  своей  «мягкой  силой»,  определёнными 
ценностями, определёнными подходами в мире, что она не понимает саму идею эффективно-
сти военной силы и агрессии. 

Когда европейцы сталкиваются с тем, что сегодня делает РФ на Украине, они не то, что 
возражают (пока нет никаких санкций, не будет ответного военного удара, не будут введены 
войска НАТО в Донецк и т. д.). Они просто не понимают, с кем они имеют дело. Европа это 
проходила на примере Югославии в девяностые годы. Я не говорю, что это хорошо, это про-
сто столкновение с инопланетянами, действия которых невозможно объяснить, невозможно 
понять,  сложно интерпретировать,  их  можно только опасаться.  Когда  сталкиваются  такие 
подходы, опасение становится основным элементом взаимоотношений. Не то чтобы нас не 
любят, ненавидят или хотят поставить на место. Всего этого нет сейчас в Европе, нас просто 
не понимают и опасаются. Я бы так определил основное европейское чувство в отношении 
России. 

Во всех этих ситуациях очень  сложно понять,  какими будут дальнейшие отношения 
между Россией и Европой. Очень часто многие наши либералы говорят о том, что это всё 
следствие пропаганды, которую ведёт российская власть. С этим я не согласен. Конечно, эле-
мент пропаганды очень велик, но общее настроение российского населения сводится к тому, 
что мы иные, мы не хотим следовать по тому пути, по которому шли европейцы. Я не убе-
ждён, что мы должны следовать, просто речь о том, как выстраивать отношения в будущем, 
потому что Россия сегодня находится в состоянии, когда не может выбирать ни своего окру-
жения, ни дальнейшего политического пути. 

Фундаментальной разницей между Россией и Украиной является то, что Украине (хотя 
она сейчас раздираема противоречиями и находится в очень тяжёлом состоянии) будет на-
много легче сделать окончательный геополитический и культурный выбор. Украина всегда 
находилась (и это сейчас отдаётся ей тяжёлыми испытаниями) в пространстве между более 
сильными центрами силы: между Россией и Европой (т. е. Речью Посполитой и Германией). 
В этом отношении, важнейшим вопросом для Украины, вопросом исторической идентифика-
ции был вопрос «кто мы?», «с кем мы?», т. е. мы с Россией, как было после Переяславской 
рады, или с Речью Посполитой или Германией? С Россией и Таможенным союзом или с 
Евросоюзом? Это вопрос сложный, болезненный, но он имеет ответ, т. к. выбирать из двух 
вариантов проще, чем из неопределённого числа. 

В российской ситуации всегда вопрос стоял иначе: не с кем мы, а кто с нами? Это гораз-
до более сложный вопрос, который не предполагает однозначного ответа. Россия всегда на 
протяжении многих сотен лет была доминантной державой в своём регионе. Риторика «соби-
рания земель», которую мы сейчас наблюдаем, имеет под собой основания. На протяжении 
многих сотен лет Россия присоединяла территории и доминировала над своими соседями в 
Восточной Европе, на Кавказе, Центральной Азии, в XVIII–XIX вв. даже на Дальнем Восто-
ке. Но сегодня ситуация изменилась очень сильно и за столь небольшое время, что сознание 
не поспевает за этими изменениями. 

Я приведу простые цифры, которые дают представление о том, что происходит. В 1989 
году крупнейшей экономикой Европы была ФРГ. Экономика ФРГ была меньше экономики 
СССР примерно на 40%. На Дальнем Востоке в тот момент крупнейшей экономикой был Ки-
тай и его экономика была втрое меньше экономики СССР. Такой была ситуация 25-летней 
давности. Сегодня мы имеем ситуацию, когда экономика Евросоюза больше экономики Рос-
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сии в 8 раз, а экономика Китая приблизительно в 3,5 раза. За 25 лет исчез полюс, в центре ко-
торого была Россия. По сути, для нас сейчас стоит тот же вопрос, который стоял перед укра-
инцами на протяжении многих сотен лет: «С кем мы?» Но мы не хотим его ставить таким об-
разом. Мы создаём Евразийский союз, желаем восстановить постсоветское пространство в 
надежде на то, что эта консолидация приведёт к возрождению этого полюса. 

Я экономист и могу сказать, что даже если мы сложим все постсоветские республики, 
то  получим  экономику  чуть  больше  бразильской.  И  никаким  конкурентом  ни  Китаю,  ни 
Европе она не будет. Даже если Россия будет расти темпом 10% в год, а Европа в 1,5, то евро-
пейская  экономика  будет  в  абсолютном  выражении  прирастать  быстрее,  чем  российская. 
Если Китай будет держать темп в 3,5% в год при наших 10, то Китай будет расти быстрее нас, 
и разрыв будет только увеличиваться. Таким образом, создать новый полюс экономического 
роста и политического притяжения в Евразии Россия не в состоянии и никогда не будет в со-
стоянии. К сожалению или счастью, — этого я не знаю. Вопрос о взаимопонимании России и 
Европы в данной ситуации стоит так остро потому, что мы должны будем, если не сейчас, то 
через 10 или 20 лет, определяться, с кем мы будем вместе в мире, где формируются союзы, 
альянсы, точки экономического сотрудничества. 

Ответ на этот вопрос сегодня даётся в простой системе координат: мы либо с Европой, 
либо с Китаем. Я не буду на эту тему философствовать, т. к. это не наша тема, но я хочу обра-
тить ваше внимание на один интересный факт. Сегодня в российской дискуссии происходит 
очень много подмен понятий, двойных стандартов. Но один из самых интересных случаев та-
кой  подмены  происходит  в  ходе  дискуссии  о  Китае.  Когда  мы  говорим  о  «повороте  к 
Пекину», т. е. усилению экономических и политических взаимоотношений с Китаем, это про-
ходит в российской дискуссии как «поворот на Восток». Я вам хочу сказать, что Китай — это 
не Восток для России. Восток для России, если брать чисто географически, это самый насто-
ящий Запад — США и Канада. Это если просто провести линию на восток, на востоке Тихий 
океан, а за ним другая европейская окраина. т. е. в данной ситуации не нужно обманывать 
себя, это либо поворот на Юг, либо поворот на Север. Выбор между Россией как цивилизаци-
ей Севера, общеевропейской цивилизацией в широком смысле слова, т. е. вместе с Европой, 
США, Канадой, либо это поворот на Юг, в абсолютно чуждое нам сообщество Китая, Индии, 
стран Средней Азии и Ближнего Востока. Подтрунивание над Европой, которым мы сейчас 
заняты — это крайне опасный прецедент, который вытолкнет нас не на восток, а на юг, в аб-
солютно третий мир. Что было бы крайне ошибочным и крайне опасным для России и всех 
нас собравших здесь процессов. 

Я хотел бы сказать следующее: вопрос о России и Европе очень сложный. Мы многие 
столетия были частью Европы. Поразительно, как волны развития России совпадают с евро-
пейскими волнами развития. Сегодня основой российского богатства является Сибирь. Но 
она есть продукт колонизации, произошедшей в те же годы, когда европейские страны коло-
низировали Северную и Латинскую Америку и фактически тем же методами — перемещени-
ем масс населения в восточном направлении, в то время, как европейцы перемещали огром-
ные массы населения за Атлантический океан. То же самое можно сказать и в отношении на-
ших южных владений. После того, как европейцы потеряли свои колонии в Америке, они на-
чали экспансию в Азию и Африку. Россия в эти же годы начала экспансию на юг — Север-
ный Кавказ и Центральную Азию. В 1885 году, когда европейские державы подписали Бер-
линский договор о разделе Африки, наши войска вышли на границу британских владений в 
Афганистане. Это фактически два этапа общеевропейской истории. Но потом началась дис-
синхронизация. Европейские владения в Азии и Африке освободились от владычества метро-
полий в 1960-е годы. Наши владения в Центральной Азии отложились в начале 1990-х. Мы 
сохранили нашу главную колонию в виде Сибири. В этом наш выдающийся успех, по сравне-
нию с  другими европейскими странами.  В любом случае  мы очень  похожи исторически, 
культурно и экономически. Эти связи невозможно разорвать. Искать в этой ситуации искус-
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ственные политические точки различий и моменты для разногласий, на мой взгляд, очень не-
дальновидно просто по той причине, что у нас нет сегодня альтернативы. Нам нужно сотруд-
ничество с тем регионом, с которым мы так активно пытаемся поссориться. Вот на этом я хо-
тел бы закончить и с удовольствием поучаствовать в дискуссии.

В.П. Макаренко: Спасибо! Я хотел бы занять ваше время небольшой исторической ре-
минисценцией к докладу Владислава Леонидовича.  В одной из своих статей он высказал 
идею о том,  что  сегодня  Путин,  Кремль,  правительство  заняло  позицию лишь одного из 
нескольких идейно-политических течений современной России. Я хотел бы проиллюстриро-
вать то, о чём сегодня пишет и говорит Владислав Леонидович. В 1990-м году я опубликовал 
статью в журнале «Политика» — центральном теоретическом органе компартии Эстонии, а 
также одновременно в журнале «Советское государство и право». Напомню, что именно в 
1989 году оформился и опубликовал  свою платформу «Блок общественно-патриотических 
организаций России». В одном из выступлений в доме бывшего Партпроса Ростовского обко-
ма КПСС я тогда проанализировал этот документ (это может подтвердить сидящий здесь Ни-
колай Ефимович Ерохин). А затем написал статью «Кризис власти и политическая оппози-
ция». В ней я показал, что в этой платформе содержится всё,  о чем вчера говорил Эмиль 
Абрамович, а сегодня Владислав Леонидович. Мост к имперскому национализму строится 
давно, в том числе накануне распада СССР.

В указанной платформе использовался политический жаргон «тысячелетняя держава», 
«свободолюбие»,  «артельные начала», «всемирная отзывчивость русского народа».  На мой 
взгляд, такая точка зрения оскорбляет достоинство других народностей и наций. В платформе 
ни разу не упоминались права человека, свобода и демократия как необходимые элементы 
политического прошлого и будущего. Защищался военно-промышленный комплекс и другие 
звенья государственной машины, которые до сих пор находятся в привилегированном поло-
жении по сравнению с массами людей. Под лозунгом «защиты исконно русских земель» вы-
сказывались территориальные претензии к другим нациям, а межреспубликанский хозрасчёт 
(такой жаргон тогда существовал в ЦК КПСС) понимался по принципу «живите как хотите». 
Использовались схемы политической философии Гегеля и либерального народничества для 
обоснования монархизма и регламентации общественной жизни. Под прикрытием равного 
представительства русской нации в союзных органах делался намёк на её количественное 
превосходство. За счёт отождествления общественной собственности с государственной об-
основывалась «органичность» и естественность государственной власти во всех её проявле-
ниях. Под флагом борьбы с бюрократией предлагалась ещё большая бюрократизация власти, 
поскольку призывы крепить оборону, милицию, госбезопасность, диктовать свою волю СМИ 
и даже создать полицию нравов (не исключено, что мы это будем видеть под прикрытием «за-
кона о нравах») ведут к ещё большему усилению чиновно-идеологического сословия. Не де-
лалось никаких различий между верноподданным и гражданином, т. к. патриотизм выводится 
из факта существования державы, а не свободной личности. 

Хотел бы подчеркнуть, что аналогичные политические движения существует также и в 
других постсоветских государствах. Таков исторический фон перехода президента, Кремля и 
правительства к жаргону одного из политических движений,  существующих уже более 25 
лет. Сегодня тот же жаргон воспроизводится в официальной политике России. Это ещё раз 
свидетельствует об эпигонстве и бездарности её политического руководства. 

В.Л. Иноземцев: Спасибо за комментарий. В данном случае я согласен с вами относи-
тельно того, что это выглядит печально, и я не в восторге от такого перехода, но я не считаю, 
что его нужно абсолютно осуждать и категорически отвергать. Дело в том, что во многих по-
литических системах,  даже более демократических,  чем сегодня в России,  находящаяся у 
власти  политическая  элита  отражает  интересы  определённого  идеологического  течения. 
Сегодня доминируют евразийство и государственничество. Я надеюсь, что большинство со-
бравшихся здесь придерживаются демократических убеждений. Подход, который критикует 



«Нулевые годы в мире и в России: мегатенденции и перспективы» 163

Виктор Павлович, это подход большинства, поэтому можно только сожалеть относительно 
того, что происходит. Но я не думаю, что в ближайшей перспективе такой подход может быть 
опровергнут и изменён на что-то другое в политике российского политического класса. Я бо-
юсь, что даже смена режима и политической верхушки не изменит этот подход на либераль-
ный. Скорее, возможно ещё большее ужесточение тех тенденций, которые мы наблюдаем и 
критически оцениваем. 

Э.А. Паин: Можно предложение по порядку? Я думаю, если мы возьмём классический 
порядок — сначала вопрос, а потом комментарий, то это было бы проще, поэтому у меня есть 
вопрос и желание высказать комментарий 

С.П. Поцелуев: Спасибо, Владислав Леонидович, за интересное выступление. Вы ска-
зали, что руководство России не может вести диалог с европейцами. Но когда видишь, как ча-
сто госпожа Ле Пен встречается с руководством российского парламента, возникает ощуще-
ние, что диалог с Европой ведётся. Не следует ли уточнить тезис о том, что диалог есть, но 
ведётся он с определёнными силами, так сказать, «другой Европой»? Существует потенциал 
право-консервативной Европы («Национальный фронт», «Альтернатива для Германии», про-
цессы, которые сейчас идут в Венгрии). По вашему мнению, не ставят ли эти процессы под 
вопрос оптимистичный прогноз, что через 30–40 лет мы будем иметь европейскую нацию?

В.Л. Иноземцев: Спасибо, хороший вопрос. Я понимаю, что вы хотите сказать: ведётся 
диалог между российской властью и европейскими политиками, пока ещё находящимися в 
меньшинстве. Да, он ведётся, в основе его опять же лежат консервативные ценности и некие 
декорации, которые утверждает ряд европейских правых. Что касается Марин Ле Пен и дру-
гих европейских правых, я думаю, что это обманчивый и не глубокий диалог. Я не знаю лич-
но Марин Ле Пен, но знаю Жана-Мари Ле Пен, её отца, кандидата в президенты Франции. Я 
делал несколько интервью с ним, неоднократно общался с ним в Париже. Я хочу сказать, что 
диалог между российской политической системой и людьми типа Ле Пена-старшего в прин-
ципе невозможен, потому что он может сколько угодно говорить на телевидении, что мы за 
нацию и т. д., но не более того. Европейские правые — крайние либералы в экономике, они 
отвергают идею Путина о госкорпорациях от Владивостока до Бреста. Едва диалог углубит-
ся, выяснится колоссальное количество расхождений. 

Что касается перспектив Европы в связи с европейскими правыми. Да, среди европей-
ских правых есть люди, которые поднимают ряд болезненных тем по национальному вопро-
су, миграции и т. д. Я не специалист по данному направлению. Сошлюсь на того же Ле Пена-
старшего и могу сказать, что ни одно из его высказываний, которые он произносил при встре-
че со мной, не вызывало у меня отторжения, потому что главная идея его партии заключалась 
в  том,  что они выступают категорически против того,  что называют «новым нахлебниче-
ством». Это вопрос не национальный, это вопрос о социальных гарантиях людям, которые 
реально не участвуют в производстве общественного богатства.  Заместителем Ле Пена по 
партии был человек тёмного цвета кожи, француз с Мартиники. В программе Ле Пена нет ра-
систского характера, его приписывают ему оппоненты. Речь идёт скорее о том, что социаль-
ная система многих европейских стран стала ориентироваться на людей, стремящихся ис-
пользовать её в собственных интересах, не вкладывающих усилий в создание национального 
благосостояния.  Это  люди — действительно  классические  правые  с  экономической  точки 
зрения. Французы поддерживают их не только потому, что они выступают за уменьшение ко-
личества мигрантов. Они поддерживают их и потому, что они выступают против слишком 
раздутой системы социального обеспечения. В этом отношении перспективы у этих партий 
есть. 

Относительно того, что они помешают созданию единой европейской нации, я не уве-
рен в этом вот почему: когда я говорю, что Европа в течении нескольких поколений может 
стать единым народом, я имею в виду в первую очередь не проблему европейских мигрантов, 
хотя это важная проблема, которая заслуживает отдельного анализа, и здесь много предрас-
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судков и в ту, и в другую сторону. Но я хочу сказать, что в 1960 году (если взять статистику 
по 12 странам, которые входили в ЕС в начале 1990-х годов) в рамках этих стран только 0,6% 
браков заключались между гражданами разных стран Европы. По итогам 2010 года количе-
ство таких браков составляло 5,6%. Это приблизительно втрое выше, чем число межнацио-
нальных браков в СССР. За 50 лет мы увидели десятикратный рост числа браков между гра-
жданами стран-членов Евросоюза. Если это число увеличится в ближайшие 20 лет ещё втрое, 
до 20%, то через два поколения национальных различий не будет. И разорвать такого рода 
вещи не смогут ни экономические кризисы, ни политические разногласия. Не так давно во 
Франции и Швеции две первые леди были итальянками. Сегодня выходцы из разных стран 
имеют возможность устройства на госслужбу в других странах Евросоюза. Заместителем ми-
нистра обороны Германии является француз, заместителем министра обороны Франции яв-
ляется немец. Такого никогда не было. Ещё раз хочу подчеркнуть: процесс этой интеграции в 
Европе на личностном уровне идёт очень быстро и интенсивно. Это можно видеть на приме-
ре изучения языков. Здесь начались такие тенденции, которые мы реально никогда внима-
тельным способом не исследовали, даже в советские времена. 

Э.А. Паин: У меня есть комментарий, но пока я задам простой вопрос, который интере-
сует значительную часть граждан России. Объявлен поворот нефтегазовой политики в сторо-
ну Китая в связи с возможными санкциями, в связи с проблемами с Украиной. Как вы полага-
ете, насколько реалистична сама идея — строить новые нефтепроводы, цены? 

В.Л. Иноземцев: Давайте мы это отнесём ко второй части, потому что там будет стоять 
первым пунктом экономическая политика. К вопросу мы вернёмся с цифрами.

Вопрос:  Скажите,  пожалуйста,  если говорить о политическом завещании,  с  которым 
первый президент России Ельцин обратился к Путину: «Берегите Россию». На ваш взгляд, 
что это означало в контексте 1990-х годов, в контексте Беловежских соглашений,  что оно 
означало в контексте нулевых годов и что оно означает в перспективе нынешнего десятиле-
тия?

В.Л. Иноземцев: Хороший вопрос, я не думал об этом. Но если давать с ходу какие-то 
варианты ответов, я бы сказал так: в 1990-е годы «беречь Россию» означало сохранить её от 
деградации и распада; в 2000-е годы «беречь Россию» значило уберечь её как реальную соци-
альную общность, потому что 2000-е годы стали временем, самым важным процессом кото-
рого стал огромный отток компетентного грамотного русского (в основном) населения за ру-
беж и замещение его миграционной волной из постсоветских республик. Я думаю, этот тренд 
очень опасен. Сегодня «беречь Россию» значит уберечь её от ввязывания в абсолютные аван-
тюры, которые во внешнеполитической сфере становятся всё более опасными, уберечь её от 
столкновения с внешним миром, по сравнению с которым она намного слабее.

В.Ю. Попов: Владислав Леонидович, есть такое мнение, что в своё время Гитлер был 
изготовлен иностранными корпорациями. Оно весьма спорное, но существует. Сегодня мне 
тоже приходится слышать мнения, что Путин — это новый лидер Фашинтерна — некого фа-
шистского интернационала, включающего исламизацию и клерикализацию. Вы задали опре-
делённую макросоциологическую перспективу. В её рамках это реально или внутренние про-
тиворечия союзников клерикализованной России и внешние противоречия с другими страна-
ми не дадут такой интернационализации радикального консервативного проекта? Возможно 
ли столкновение Китая в будущем с Россией с целью нейтрализации возможных угроз запад-
ному миру? Как вы оцениваете такие перспективы? Или это всё уловки, утопические проекты 
и дезориентация?

В.Л. Иноземцев: Столкновение России и Китая — это большой вопрос, на который я 
могу предложить определённый ответ. Но вот относительно перспектив появления Гитлера и 
Путина — я думаю, обе фигуры появились изнутри своих обществ по вполне конкретным 
причинам как ответ на запрос. Ещё раз повторю — я критически отношусь к внешнеполити-
ческому курсу Путина. Но глубоко осознаю, что это курс большинства, который можно кри-
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тиковать и не соглашаться. Могу объяснить вам свои чувства после того, как я посетил ми-
тинг в декабре 2011 года на Болотной площади. Мои друзья либералы говорили, что это пока-
затель того, что режима не будет через год. Я ответил на это Володе Рыжкову: моё ощущение, 
что этих людей не будет в стране через  год, потому что люди, которые собрались на мо-
сковские митинги, показались мне в личном общении весьма интеллигентными и абсолютно 
демократическими. Но их собралось всего 50 тысяч, а не миллион. Это показало им самим, в 
первую очередь, что в этой стране им не место. Четверо из десяти человек, с которыми я то-
гда познакомился, уже не в России. По официальным данным эмиграция в России в 2013 году 
по сравнению с 2012 выросла в 3,5 раза. Я думаю, этот процесс будет стремительно нарас-
тать. Сегодня в Европе выдано видов на жительство для россиян почти 4 миллиона. Видов на 
жительство, не виз. Если учитывать, что у нас реально сегодня активной рабочей силы 60 
миллионов, то это 5% активной рабочей силы, половина всего предпринимательского класса. 
Часть из них живут «на два дома», но немедленно снимутся отсюда если в Москве будет объ-
явлено что-то вроде мобилизационной ситуации. Меньшинство сегодня прекрасно понимает, 
что оно здесь лишнее. 

Почему Путин правит страной так успешно? Его великим ноу-хау являются открытые 
границы. Любой либерал скажет, что в условиях глобального мира этот режим когда-нибудь 
падёт. Я вам отвечу, что нет. Он может выжить только в условиях глобального общества. В 
советские времена система была закрыта. Существовало огромное количество людей самых 
разных подходов. Были люди, которые хотели уехать в Израиль, были люди, которые хотели 
молиться в храмах, но это было запрещено, мог быть человек, который хотел варить джинсы, 
коммерчески, но это тоже было запрещено, была девушка, которая хотела поехать в Париж и 
посмотреть на Мону Лизу, это тоже было запрещено. Все они по разным причинам вышли на 
демонстрации 1989 года и свергли режим. Сегодня страна открыта.  Вы хотите  уехать? — 
Скатертью дорога. Вы хотите продать свой бизнес и свалить? — Пожалуйста, уезжайте. Толь-
ко открытость режима спасает его. Качество населения ухудшается, поддержка режима уве-
личивается. Если вы уехали, замечательно, придут люди из Средней Азии и заменят вас. Ре-
жим показывает, что вы ему не нужны. Класс, который может бросить вызов режиму, ему не 
нужен, и режим открыл дверь. Вы лучше построите лучшую жизнь там. Продав квартиру в 
Москве,  вы купите дом в Париже. Этот момент оттока не позволяет создать необходимую 
долю напряжения внутри страны. Система имеет огромный шанс на выживание, оставаясь 
системой большинства. Поэтому я не вижу необходимости в конспирологических объяснени-
ях, почему Путин так успешно правит и будет успешно править.

Вопрос: Правильно было отмечено, что Россия и США развивались одновременно по 
сходным идеям и фактический результат похож. Что характерно сейчас для нашей власти — в 
политическом плане они ориентируются на США, т. е. хотят быть как американцы. Ключевое 
отличие состоит в отношении к экономике и предпринимательскому классу. У нас государ-
ственники, американские республиканцы — это тоже «товарищи». С другой стороны, в Евро-
пе сейчас происходят два процесса: государства и национальные различия стали слабее. Это 
происходит при отсутствии борьбы между государствами и внутренних силовых столкнове-
ний. Но отсутствие внутренней борьбы проходит под сенью американских дружеских шты-
ков, которые составляют 90% вооружённых сил НАТО, доля Европы здесь незначительна. 
Вам не кажется, что если произойдут некоторые события и Европа будет вынуждена отдель-
но от США включиться в какое-либо силовое противостояние, эти интеграционные тенден-
ции замедлятся? 

В.Л. Иноземцев: Что касается Европы, я согласен с тем, что Европа находится в поли-
тической орбите США, это очевидный факт. Что касается штыков Америки, — это вопрос 
спорный, потому что американские войска из Европы фактически вывели. Не нужно путать 
ситуацию 1986 года и 2014. Что касается европейских вооружённых сил — если посчитать 
огневую мощь и количество кораблей, то ВМФ Польши сильнее Балтийского флота РФ. Тот 
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факт, что европейцы не воюют, верен. Другое дело, что суммарные военные расходы Европы 
чуть меньше американских, но идут в основном на поддержание армий, европейская армия в 
2,5 раза больше американской. Насколько они реально боеспособны, — мне сложно сказать, 
я  не  военный аналитик,  но  в  любом случае,  если  против стран  Европы будет  совершена 
агрессия, ответы на это будут найдены. Откуда она может прийти? — я пока не очень вижу. 
Если сравнить реакцию США на теракты 11 сентября и реакцию Испании и Англии на терак-
ты в метро, то во втором случае реакции просто не было. Никто не собирался идти в пустыни 
Ирака и Афганистана воевать с исламистами. И не пойдут. Поэтому я думаю, что вопрос о 
военной мощи Европы интересен.

Н.Е. Ерохин: Сейчас мы напоминаем первых христиан и умного проповедника. Вчера 
было блестящее выступление Эмиля Абрамовича, а третьего дня я слушал вас по «Эхо Моск-
вы», вас слушали несколько миллионов человек, но ведь вам не дали там ни одной мысли до 
конца довести…

В.Л. Иноземцев: Почему? Это был хороший эфир, все были довольно толерантны.
Н.Е. Ерохин: Сейчас, например, всё понятно, всё до конца…
В.Л. Иноземцев: Просто разный жанр. Эфир на «Эхе» мне очень понравился.
Н.Е. Ерохин: Виктор Павлович, они его задавили.
В.П. Макаренко: Да никто никого не задавил.
Э.А. Паин: Мы с ним тоже выступали на «Эхе», у каждого было мало времени.
В.Л. Иноземцев: Дело не во времени. Я послушаю ещё раз эфир, но мне казалось, что я 

сказал всё, что хотел.
Э.А. Паин: Вообще я хотел молчать в тряпочку, ведь вчера весь день выступал, но по-

скольку доклад был скорее культурно-политическим, чем экономическим, то я решил выска-
заться. Вначале о том, с чем я абсолютно согласен. России не нужно уходить от своей евро-
пейской природы, хотя бы потому, что мы все с детства европейцы. Наше видение истории 
начинается в Древней Греции и Древнем Риме. Эта европоцентричная история нас с детских 
лет держит европейцами. Мы понятия не имеем, что в это время происходило в Китае, Индии 
и т. д. И это навсегда. Я абсолютно согласен с тем, что главное столкновение — это глубокое 
ценностное различие между изменившейся Европой и изменившейся Россией. Проблема не в 
том, что есть неизменная Россия и меняющаяся Европа, есть проблема между двумя тренда-
ми изменений. Европа изменяется в сторону модернизации, увеличения рационально-легаль-
ных форм существования, в сторону смягчения проблем с осознаниями себя отдельными на-
циями. А в России обратный тренд. 

Но я не согласен с тремя вещами. Первое: что Европа в обозримой перспективе прибли-
зится к формированию единой европейской нации. Напротив, я уверен, что сегодня увеличи-
ваются тенденции осознания ошибочности слишком поспешного движения к европеизации и 
увеличения  осознания  существенной  роли  национального  сообщества.  Доказательства  по 
принципу количества межэтнических браков мало меня убеждает, потому что если посмот-
реть на количество межэтнических браков в СССР накануне распада, то увидите,  что оно 
было в несколько раз больше, чем сегодня. Казалось бы, была одна страна, были возможно-
сти. Брак — это вещь такая, которую не выбирают, был бы ресурс. И это никак не влияет на 
национальную идентичность.  Проблема не в том, что страна не смогла подписать единую 
конституцию. И не подпишут. И не только потому, что существует проблема мигрантов, но и 
в виду глубоких существенных социально-экономических и культурных различий между эти-
ми странами. И Жан-Мари Ле Пен прав в главном своём смысле: немцы и французы не хотят 
затрачивать  значительную  часть  своего  бюджета  на  wellfare для  венгров,  румын,  цыган. 
Проблема мигрантов и проблема социально-экономических различий — это общая проблема. 

Второе:  по  поводу  России.  Я  не  согласен  с  тем,  что  Путин  сегодня  представляет 
большинство. В своё время латиноамериканские диктаторы представляли большинство. По-
том они исчезали. Дело в том, что большинство, особенно российское, потрясающе манипу-
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лируемо. Догражданский тип сообществ крайне конформен и легко манипулируем. В этом 
смысле большинство всегда поддерживает лидера. Те самые люди, которые поддерживали 
партию «Выбор России», они поддерживают свой косяк. Это партия власти вне значения его 
идеологического содержания. Значительная часть людей конформны и поддерживает власть. 
Если эта власть умеет апеллировать и доходить до стереотипов, до зоологии, она непобедима. 
С точки зрения популистской политики это апеллирование к стереотипам, низменным чув-
ствам, к тому, что от него ждут. Мочить в сортире? — Да, хорошо. Чем вы ниже опуститесь 
вглубь, тем большую популярность среди масс вы сможете получить. Но это не навсегда и не 
бесконечно. Конечно, фактор открытых границ спасает режим, но не спас Януковича, а там 
уровень открытости ещё выше. Количество украинцев, которые работают заграницей, несо-
измеримо больше, чем уезжающих россиян. Все 147 миллионов никогда не уедут. Более того, 
самый развитый класс предпринимателей не уедет потому, что с 2–3 миллионами в России 
можно делать бизнес, а в Европе и Америке эту сумму можно пропить в кабаке. Это не день-
ги, чтобы завести дело и быть конкурентным. Поэтому значительная часть людей понимает, 
что бизнес она может сделать только в России. Так или иначе, этот слой и идеологически 
ориентированные патриоты, которые называют себя «антиимперскими националистами», — 
это слой, который никуда не будет уезжать по многим причинам и будет оказывать давление 
на ситуацию. 

Теперь обобщённое представление об Украине. Единой Украины нет, это сейчас оче-
видно. Немалая часть Украины — та же Россия по своим нынешним ментальным особенно-
стям, причём самая периферийная её сторона. Процесс распада СССР не закончился, он ка-
ким-то образом тогда проявился, а мог проявиться иначе. Их западный вектор будет зависеть 
от того, насколько будет для них превалировать значение территориальной целостности. Если 
будет, то они будут вынуждены ориентироваться на слабейшее звено. Масштаб их модерниза-
ции будет зависеть от их части. 

Вот и всё, что я хотел сказать. Подчёркиваю, я возражаю по поводу слишком оптими-
стических взглядов на единую Европу как нацию и по поводу массовости того, что народ 
России хочет того, что в ней происходит. Народ хочет в значительной мере того, чего хотят от 
него его властители.  Я сторонник конструктивистского подхода к обществу и думаю,  что 
конструктивные возможности выше, чем примордиально заложенные особенности.

В.Л. Иноземцев: Большое спасибо. Я с огромным интересом принимаю замечания по 
поводу Европы. Эмиль Абрамович — общепризнанный специалист по этим вещам, и я впол-
не допускаю, что могу быть излишне оптимистичен, поэтому мы увидим только через неко-
торое время, что произойдёт, но я предполагаю возможность и того, и другого варианта. Что 
же касается вопроса о конструктивизме популярности Путина, здесь я всё-таки не совсем со-
гласен. Я согласен со всем, что вы сказали по поводу Украины, что это разделённая нация, я 
здесь полностью на вашей стороне. Проблема популярности Путина не сводится к манипуля-
ции сознанием. Да, на Украине режим Януковича был сметён народным недовольством, в том 
числе,  и по причине его коррумпированности, которая там не выше, чем в России. Но ни 
Украина, ни многие другие страны не были имперскими нациями с большой имперской тра-
дицией. Путин сейчас не занимается тем, что мочит кого-то в сортире. Он не рассказывает, 
что у него 10% темп экономического роста. Он перешёл на совершенно другую систему аргу-
ментации. Он апеллирует к имперскому сознанию, к исторической особости, он улавливает 
то, что действительно отличает Россию от некоторых её соседей. И я думаю, что эта идеоло-
гическая опора для него гораздо более сильная, чем экономические успехи, благосостояние 
или какие-то прочие моменты. Поэтому я считаю, что запас прочности у режима гораздо 
больше. Я был бы рад ошибиться, но мне кажется, что здесь пойман резонанс между глубин-
ным общественным сознанием и тем, что проповедует политическая элита. 

Н.Н. Евченко: Большое спасибо, что приехали к нам. В вашей позавчерашней статье в 
газете «РБК daily» вы указали, что наши экономические отношения с Европой проблемны, 
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это был первый тезис вашей статьи. Европа — наш основной внешнеторговый партнёр, поло-
вина нашего торгового оборота  и 75% энергоносителей туда идут. И большинство наших 
предпринимателей всё-таки в Европу едут. Происходит своеобразный бартер: мы оттуда ухо-
дим с нашими экономическими отношениями, туда уходит наш предпринимательский талант. 
Какова цена для нашей экономической системы этого бартера, особенно, в связи с той кон-
цепцией, которую озвучил советник президента Глазьев: мы принимаем доктрину «опоры на 
собственные силы», т. е. возможен ли в открытом мире переход к рассмотрению этой доктри-
ны?

В.Л. Иноземцев:  Мы снова идём к вопросу по поводу Китая и Европы. Цена нашей 
переориентации очень большая. Я бы сказал, что туда уходят не столько предприниматели, 
сколько люди, которые выходят из бизнеса и стараются найти себе какой-то запасной аэро-
дром. Мы можем отдельно поговорить насчёт стратегии по Украине. Значительная доля отто-
ка капитала, интеллектуальных кадров и молодёжи идут в Европу. Это большая цена. Что ка-
сается того, можно ли повернуться к другим регионам, мы обсудим позже. Мне кажется, что 
цена этого поворота будет ещё больше. Цена закрытости по Глазьеву будет просто катастро-
фической. Исполнить можно всё, если поставить задачу закрыть границы, выйти из долларо-
вых активов, вложить их материальные активы, это не так сложно на самом деле. Наши ре-
зервы не такие большие, как кажутся,  порядка 450 миллиардов долларов. Попытавшись с 
ними что-то сделать, мы ничего не дестабилизируем, если сегодня России продаст все свои 
долларовые активы за  один день,  это приблизительно  будет  в  лучшем случае  4–5% еже-
дневного  глобального  валютного  оборота.  Поэтому  мы  не  уничтожим  курс  доллара,  не 
обанкротим Америку, это всё  смешно.  В данном случае  это технически  возможно, — за-
крыться реально, но это приведёт к сильному падению уровня жизни и поломает планы мил-
лионов, а это уже будет радикальный вызов режиму. Я думаю, что такой выбор близок к 
самоубийству власти, на который она вряд ли может пойти, если переоценит свои силы. Та-
кое решение — конец для режима. В любом случае, это практически невозможно по послед-
ствиям. Технически можно к этому идти, но последствия будут настолько разрушительными, 
что никто из власти их не переживёт.

В. Козер: В процессе обмена учителями средних школ я был дважды в Соединённых 
Штатах и Великобритании в группах учителей от 10 до 25 человек. И я заметил, во-первых, 
взгляд «они — не мы». Приходим мы на занятия и обычно слышим реплики: это же прими-
тивно. У нас на этом уровне мы больше изучаем по базовым дисциплинам, по математике, 
естественным наукам и так далее. Этот момент я видел многократно, не один раз, а это тен-
денция.  Вторая  тенденция,  на  которую я  обратил  внимание — это отсутствие  какой-либо 
благодарности.  Потому что все  эти обмены финансируются  исключительно той стороной, 
включая передвижение по России и проведение семинаров в России. Какие-то благодарности 
формально были, но в неформальном кругу, в общении, это не звучало ни разу. Такое ощуще-
ние, что они оторвали эти деньги от бюджета и потратили на российских учителей. Это мо-
мент, который добавляет наше непонимание. Причём, речь идёт о людях с высшим образова-
нием. Людях контактных, потому что они обучают детей, притом обучают много. Второй мо-
мент, на который я обратил внимание: если наши наиболее продвинутые учителя, например, 
английского языка, что-то показывают, то есть элемент — «ну мы им показали». Или такие 
разговоры: они, допустим, посещали военную базу, — «ну да, мы видели, но наши мальчики 
покажут, если надо». Вот это общая тенденция, которая вписывается в то понимание, о кото-
ром вы сказали. Это позиция большинства, и на этом власть существует. Я вчера задал во-
прос Эмилю Абрамовичу: какой след оставит нынешняя идеология, если прекратится её под-
держка со стороны власти? Эмиль Абрамович дал оптимистичный ответ: у нас уже много раз 
менялось, и через несколько лет всё в массовом сознании может поменяться. Поэтому я для 
себя делаю вывод, что, с одной стороны, эта тенденция сильна, с другой стороны, в 2007–
2012-х годах изменился только руководитель, и то его учитель стоял за спиной и сразу поме-
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нялось отношение. Общая тенденция такова: с начала 2000-х у нас сокращается количество 
обменов. Не на уровне научной элиты, а на более низком уровне. У нас постепенно сокраща-
ются на уровне Ростова семинары, где участвуют британцы или американцы. То есть,  это 
практически невозможно сделать. У нас проводилось с середины 1990-х годов по 2005 в ме-
сяц несколько таких форумов, встреч и семинаров, где они участвовали. Сейчас вообще этого 
нет. У нас совершенная пустыня в этом плане. Но Медведев сделал несколько шагов назад. И 
опять контакты вроде бы несколько интенсифицировались. И вроде бы сейчас тенденция, ко-
торая была в 1990-х годах, возобладала. И она усиливает ксенофобию и подобные отноше-
ния. Я думаю, как бы ни сменился первый руководитель, это будет человек из его окружения. 
Я уверен, что это будет опять позиция, условно, медведевская. И опять будут открыты эти ка-
налы общения. Опять будет больше программ. Вопрос только для меня, на который Эмиль 
Абрамович дал чёткий ответ: какой след это оставит. Потому что время идёт, люди растут. 
Насколько это повлияет именно в плане усиления особости, ксенофобии?

В.П. Макаренко: Опять срочно нужен Сорос. 
В.Л. Иноземцев: Сложный вопрос. Я думаю, причина не только в нашей забитости. Но 

большое количество финансирования, которое шло на обменные программы, было рассчита-
но на Россию как на страну развивающуюся. Когда мы по экономическим показателям под-
тянулись, многие программы Запада были закрыты. Потому что помощь странам, которые 
достигли какого-то уровня развития, существенно урезается. Что касается того, какое значе-
ние пропаганда будет иметь на будущее, — я считаю, что она будет иметь серьёзное значе-
ние. Я исхожу из того, что если бы это было рассчитано только на молодёжь, то была бы одна 
ситуация. Самым главным впечатлением от Красноярского экономического форума, который 
состоялся в феврале этого года, стал ужин закрытия, который давал в узком кругу председа-
тель Законодательного Собрания Красноярского края. На него пригласили основных доклад-
чиков, в большинстве своем московских и новосибирских интеллектуалов, человек 25. Это 
было за сутки до того, как Путин попросил Совет Федерации использовать войска на Украи-
не, то есть, за границей России. Я могу сказать, что после третьей рюмки водки вполне умуд-
рённый человек из Высшей школы экономики, либерального ВУЗа, поднимал бокал за то, 
чтобы наши танки дошли до Киева. Это был не молодой человек, а человек, который все 90-е 
годы отстаивал либеральные ценности. Это очень странный сигнал. Мне кажется,  что ны-
нешняя пропаганда падает на вполне готовую почву. 

Голос: Человек, о котором вы говорите, из недавнего прошлого. Это вопрос не столько 
глубинных имперских тенденций, сколько недавнего прошлого. 

В.Л. Иноземцев: Здесь мы видим двойную интерференцию волны. В новой пропаганде 
и в воспоминании старого. 

В.Ю. Попов: С моей точки зрения, существует две причины, по которым этот режим, 
который вы охарактеризовали как путинский, долго не простоит. Хочу напомнить, что Вернер 
Зомбарт написал небольшую книжку «Торгаши и герои» во время Первой мировой войны. И 
там он осуществляет нападки на Британию за «дух торгашества», который противоречит «не-
мецким ценностям и духовности».  Это очень  похоже на современную ситуацию. Зомбарт 
приводит слова Герберта Спенсера, который отвечал на похожие нападки чуть раньше и гово-
рил: «Извините, но мы, британцы, построили вам водопровод в Берлине, мы сделали элек-
трификацию Берлина. Где бы были ваши духовные философы, — при лучине писали бы там 
свои  духовные произведения?».  Германия  тоже  ставила  себе  такую  цель  в  середине  XIX 
века — опора на собственные силы, экономическая автаркия. В каком-то смысле она достиг-
ла товарной независимости через 50 лет или чуть больше. Именно это предопределило, что 
немцы согласились на большую войну. Если бы товарная зависимость от Британии продол-
жала существовать, возможно, такой войны бы не случилось. А сейчас такая товарная неза-
висимость России вряд ли возможна, даже если мы будем покупать технологии на Западе. 
Воплощение их в жизнь в России требует некоего уровня на местах. Достичь современной 
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технологизации России будет невозможно, а люди, которые хотят сравнивать Россию с Запа-
дом, всё равно будут оставаться и их количество будет увеличиваться, при наличии как раз 
открытости страны, поскольку не все, уезжая на Запад, желают там остаться. Многие хотят 
вернуться и попробовать построить здесь похожее. В этом смысле напряжение никуда ухо-
дить не будет. 

Второй момент: большевики тоже запретили конкуренцию в экономической сфере. Тем 
самым они естественные потребности в конкуренции и предпринимательстве переместили в 
конкуренцию за власть. Сталин в борьбе с этой конкуренцией вынужден был развязывать 
террор, чтобы сохранить свою власть. В 1980-е годы советская партийная номенклатура по-
няла, что очередного Андропова они могут не пережить. Вспомним, что при Андропове воз-
никли дела Медунова, Рашидова, Соколова. Посадили Чурбанова, мужа Брежневой, на Ще-
локова возбудили дело. Советская номенклатура ясно понимала, что возврат к сталинским 
временам для них будет плачевен. Возможно, сегодняшняя номенклатура этого не осознает, 
потому что существует в рамках неких мифов, более поздних, о советском периоде. Но едва 
российская правящая группа пойдёт на оформление и одностороннюю идеологизацию, по-
скольку этот режим существует устойчиво, пока он манипулирует различными интересами, а 
если он оформится как некий идеологический режим, то сразу он привлечёт на себя поток, 
шквал критики, в том числе изнутри. Тогда идеологическая и управленческая бюрократия на-
чнёт борьбу за то, кто из них лучше понимает политику вождя, политику партии и лучше по-
нимает  идеологию,  для  того,  чтобы  конкурировать  внутри  этого  аппарата.  Это  ещё  одна 
проблема для данного режима. Я думаю, этот режим в любом случае не продержится дольше 
Путина.  Как только Путин исчезнет, — это показала  вся  история Византийской Империи: 
если появлялся император, который сильно закручивал гайки и завязывал всё на себя, после 
его смерти происходил обвал и череда гражданских противостояний. То же самое грозит Рос-
сии. И какой она выйдет из этих противостояний — большой вопрос. 

В.Л. Иноземцев:  Я дам комментарий.  По поводу последнего я не согласен.  По сути 
дела, у путинского режима есть шансы на очень долгое существование. Было успешное пре-
зидентство Медведева и уход Путина в тень. Если режим может менять первое лицо, оста-
ваясь тем самым фундаментальным режимом, это залог успеха. Китайская система меняет 
собственного  руководителя,  оставаясь  китайской  системой.  Мексиканская  система  имела 
одну партию, правящую 70 лет, тоже оставаясь таким же самым режимом. Либерально-демо-
кратическая партия в Японии тоже правила 50 лет, создавая свою политическую систему. Это 
показатель устойчивости режима: если режим не зависит от личности, то он устойчив. То, 
что Путин вернулся, показало, что система не может без него выживать, поэтому с этим тези-
сом я абсолютно согласен. Но Путин молод… 

В.Ю. Попов: Это замещающая гормональная терапия 
В.Л. Иноземцев: Второй момент — по поводу Германии. Дело в том, что чисто техно-

логически мы живём в мире, совершенно отличающемся от мира ХХ века. Допустим, в сере-
дине ХХ века в крупной, мощной стране не могли не производить автомобилей. Если у вас не 
было этой промышленности, вы отставали в своем развитии сразу и на порядок. Сегодня в 
России не производят ни одного мобильного телефона, имея мобильной связи больше, чем 
любая другая страна в Европе. И никто не ощущает, что мы здесь полные пигмеи. Вьетнам 
производит мобильные телефоны, а мы нет. И это не мешает нам относиться к своему соб-
ственному существованию так, как мы относимся. Мне кажется, технологическая конкурен-
ция внутри индустриального строя связана была с тем, что вы можете заимствовать техноло-
гию, наладить её и быстро догнать. Та же Германия догнала Англию очень быстро потому, 
что она заимствовала технологии, быстро нарастила новые и пошла вперёд. Она была первой 
экономикой Европы перед Первой мировой войной. Сегодня вы можете легко использовать 
технологические нововведения, но вряд ли сможете встроиться в эту цепь. Обгон почти нере-
ален. Поэтому конкуренция ХХ века и нынешняя конкуренция абсолютно различны. И все 
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параллели, которые существовали 100 лет назад, сегодня просто неприменимы. Они могут 
очень красиво казаться похожими, но на деле под ними лежат такие процессы, которые не 
позволяют провести аналогию. 

Э.А. Паин: В принципе я согласен с Вадимом, что у данного режима будут большие 
проблемы со сменой первого лица, но по другим причинам. Я согласен с Вами, что сейчас эта 
товарная ситуация не работает, но у нас принято шутить про «путинский паханат». Мне это 
дело представляется более похожим на принципат Октавиана в Риме. Чем похоже: реальная 
структура власти является скорее имитацией политической системы и реальная политическая 
жизнь происходит абсолютно не так, как она демонстрируется в обществе. Это один момент. 
Второй момент — показательная демонстрация скромности. Все эти уходы в тень, все изоб-
ражения и рассказы про демократию, про то, что «не я принимаю решения, это решение кол-
лективное», — это все было характерно для Октавиана Августа. Также сохраняются у нас 
элементы ядерной или атомарной структуры общества, как и в римском обществе. Когда по-
ложение человека зачастую определялось не принадлежностью его к какому-то классу обще-
ства, а его близостью к конкретному человеку. Бывший раб или нынешний раб императора 
мог стать фактически богатейшим человеком в Риме почти моментально, что у нас наблюда-
ется повсеместно. В этой системе самая большая проблема — выбор преемника. Потому что 
система  держится  на  личных отношениях,  чуть  ли не  формата  агент-вербовщик.  Как  эта 
структура перейдёт в следующее поколение, я не знаю. Потому что выбор преемника в Риме 
был огромной проблемой.  Сейчас выбрать человека,  который сможет контролировать кон-
фликты разных кланов, это такая… 

В.Л. Иноземцев: Но она продержалась. С конфликтами, но там решается действитель-
но проблема неугодных кланов. Поэтому я думаю, что здесь не с меньшей жестокостью она 
будет решена. Аналогия с принципатом красивая, но в данном случае она не играет на то, что 
эта империя быстро рухнет. Конечно, имитация есть.  Но не факт, что она не способна на 
самовоспроизводство. Это самый большой и интересный вопрос на ближайшие годы. 

В.В. Вольчик: Я хотел бы толкнуть наш разговор в экономическую плоскость. Дело в 
том, что антилиберальная риторика экономистов выражается в такой экономической полити-
ке, которая носит характер антипредпринимательской. Предпринимательский климат стано-
вится всё хуже. Предприниматели это подтверждают. Но, как говорил Хайек, очень большую 
роль тут играют интеллектуалы. Как ни странно, это интеллектуалы, которые должны пред-
ставлять либерализм, — мейнстримовская Высшая школа экономики. Мне кажется, они игра-
ют отрицательную роль. Дело в том, что мейнстримовский вариант экономической науки на-
ходится под знамёнами либерализма, но в наших условиях либеральные экономисты прово-
дят нелиберальную экономическую политику. Где взять интеллектуалов, которые играли бы 
за предпринимателей и за либеральные ценности,  которые позволяют развивать истинный 
либерализм, ради улучшения предпринимательского климата? 

В.Л. Иноземцев: Это хороший вопрос. Я не знаю, что ответить. Я бы сказал так: по 
большому счёту, в стране, которая находится в таком мире, в котором находится Россия, во-
прос о предпринимательской свободе не есть вопрос интеллектуалов. Это вопрос о самооб-
разовании элит. Если элита вменяема, то без всяких интеллектуалов она должна понимать, 
что это источник победы. Но элита у нас сегодня возникла совсем иначе. И какие бы интел-
лектуалы здесь ни были, как бы они ни рассказывали о предпринимательстве, пока деньги 
появляются ниоткуда, оно бессмысленно, его развитие контрпродуктивно. Почему в России 
так много взяток? Как экономист могу вам ответить, что это происходит в значительной мере 
потому, что политика давания и получения взяток более эффективна и рациональна, чем по-
литика противопоставления режиму. Сейчас гораздо проще дать взятку за перепланировку 
квартиры, получение лицензии и прочее,  чем идти каким-то легалистским путём. По сути 
дела, взятка инкорпорирована в систему экономической эффективности. Если что-то изме-
нится фундаментально в экономике, возможно, появится запрос. Для эффективной экономи-
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ческой политики не нужны интеллектуалы. Нужны люди, которые способны понимать оче-
видные задачи оптимизации. Что нужно понимать в экономике? То, что вы снижаете там или 
здесь, и получаете повышение объёма. Путин в свое время сделал так, когда он снизил налог 
на доходы физических лиц и получил огромный прирост от объёма этого налога. Когда он это 
сделал,  он был мыслящим абсолютно рационально и экономически человеком.  Сейчас он 
перестал им быть, потому что за последние годы цены на нефть выросли в пять раз. Соответ-
ственно, налоговая система стала гораздо более эффективной. Проблема снялась. Это не во-
прос интеллектуальной революции, а практической реакции. 

Вопрос: Что должно измениться в экономике, чтобы появились другие стимулы? 
В.Л. Иноземцев:  Нужно просто подвести под такие санкции, чтобы был внутренний 

продукт и спрос. Либо должны упасть цены, либо должен упасть спрос. Но реально должно 
быть уменьшение рентных доходов. Чтобы начать на это реагировать. Какое-то время они мо-
гут игнорировать эту ситуацию, а за счёт затягивания поясов в связи с тем, что «весь мир на 
нас ополчился», либо по причине того, что государственные доходы настолько неэффектив-
ны, что их можно порезать и так, что этого никто не заметит, кроме нескольких олигархов. Я 
думаю, даже при сокращении расходов, то есть сокращении поступлений, у режима есть не-
который срок. Минимум 3 года. А может, и больше. Для того, чтобы даже при цене в 50 дол-
ларов, которая, как говорят все сейчас, катастрофичная, довольно успешно выживать. Но да-
лее уже, конечно, потребуются перемены. 

В.П. Макаренко: Мы монополизировали право на вопросы. Студенты прижухли и мол-
чат. Ребята и девочки, задавайте вопросы. 

Голос: Студенты должны слушать. 
В.Ю. Попов: Они должны учиться задавать вопросы. 
С. Гарибян: У меня не вопрос, а реплика. Вы сравнивали процессы колонизации евро-

пейцев и Российской империи. Они шли параллельно. Я бы хотел рассмотреть этот процесс 
на примере Грузии. Российский выбор Грузии был обусловлен тем, что через Российскую им-
перию Грузия коммуницировала с Европой. Для Грузии Россия являлась европейской стра-
ной, находящейся между Востоком и Западом. А сейчас происходит наоборот. Россия являет-
ся некой евразийской державой и антизападной, антиевропейской силой. Естественно, Россия 
может использовать этот ресурс, но не использует. К сожалению, в Грузии открывается такая 
организация, как «Грузия. Евразийский выбор». 

В.Л. Иноземцев:  Я говорил, что колонизация в России была похожа на европейскую 
именно в восточной части, которая шла от Урала до Аляски. Когда Россия пошла на юг, по-
том в Среднюю Азию, там тоже можно говорить о параллели с британским владычеством в 
Индии. Эти цивилизации были довольно древние. Но Грузия и Армения представляли собой 
две страны, заведомо наиболее древние по истории и европейские по своей христианской 
природе. Раньше Россия выступала для них Европой — защитницей от Азии, Турции и госу-
дарств Востока. Но сейчас уже не нужно посредничество России в том, чтобы Грузию и Ар-
мению ввести в Европу. Насколько я помню, помимо Грузии, даже в Армении в декабре были 
серьёзные недовольства в связи с тем, что они не подписали Соглашение об ассоциации с ЕС, 
потому что масштаб армянской диаспоры и масштаб их связей с Соединёнными Штатами на-
столько велик, что Россия здесь не посредник по объёму отношений. Я понимаю, насколько 
сложно будет вести дальше прозападную игру с учётом того, что у России очень мощные 
силы в регионе,  но здесь только можно пожелать кавказским народам успеха в походе на 
Запад. История же Грузии в постсоветский период — одна из самых драматичных. Можно 
ещё много комментировать, но в любом случае Россия здесь Грузии не поможет.
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В.П. Макаренко: Сегодня у нас состоится круглый стол на тему «Украина и Россия: 
факты и толкования событий февраля 2014 года». 

А.Ю. Архипов: Уважаемые коллеги, у нас идёт обсуждение проблем России и Украи-
ны, нынешней кризисной ситуации. Отчасти неожиданной, хотя до этого говорили, что такая 
ситуация возможна. Сегодня мы можем обсудить причины и возможные последствия. Понят-
но, что такой кризис имеет много конкретных и глобальных причин. Конкретные причины в 
том, что власть на Украине коррумпированная, экономика не развивалась, а поводом явилась 
ситуация вхождения в ЕС. Хотя Янукович пропагандировал вступление, но в последний мо-
мент отказался от подписания. Глобальные причины состоят в том, что 25 лет назад биполяр-
ная система потерпела крушение. Возникло представление, что это «конец истории», а глоба-
лизация отождествлялась с действиями одного государства и его лидера. Этот лидер вёл себя 
соответственно — сначала Ирак, потом Югославия, Афганистан. В начале 2000-х годов гово-
рили, что происходит глобализация одной страны. Хотелось сказать, что стул на одной нож-
ке — неустойчивая конструкция. Так и произошло.
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Затем возникли разговоры о многополярности. По объёму промышленности уже в нача-
ле 2010 года Китай обогнал США, а по уровню ВВП к 2018–2020 году ожидается, что страны 
БРИКС усилят свои возможности. Но мировому лидеру не хочется отдавать свое лидерство, 
он усиливает долю агрессивности. До недавнего времени всё получалось и все соглашались, 
но видите, чем всё закончилось. Пошли протесты и митинги. Едва начало это всё затухать, 
так называемые наши партнёры и друзья начали активизировать процесс денежно. И получи-
ли такую ситуацию. Да и когда-то надо было начинать отстаивать свою позицию. А то заяви-
ли бы о праве свободы Ростовской области, Воронежской области и всех остальных, хотя си-
туация с Крымом сложная. Мы её сможем обсудить. Таково моё коротенькое вступление. 

В нашей стране много проблем, и их надо решать, но надо также определяться со свои-
ми интересами. Может, это станет толчком для обновления нашей страны и экономики. Мо-
жет, санкции послужат толчком? Помните,  как в 1998 году кризис сделал то,  что должно 
было  сделать  правительство?  Рубль  упал,  импорт  практически  приостановился,  появился 
восстановительный рост. На этой тенденции мы жили всё начало 2000-х годов. На 6, 7, 8% 
роста  восстановилась  экономика.  Начали  восстанавливать  производство,  выпускать  свою 
продукцию. Вполне возможно импортозамещение более чем в половину этой суммы. Всё за-
висит от того, как это можно организовать. Одно дело — возможности, другое дело — реали-
зация. Если найдём для этого пути, то в сложной ситуации можно сыграть из минуса в плюс.

В.П. Макаренко:  По поводу кризиса  1998 года.  Не скажу, что  изучал,  но  прочитал 
книжку известного банкира В.В. Геращенко «Россия и деньги». В книге есть текст и подтекст. 
Видно совершенно определённое отрицательное отношение автора к режиму Ельцина.  На 
основе книги у меня возник вопрос: не был ли кризис 1998 года специально спровоцирован, 
чтобы Ельцина убрать из власти? Обсуждается ли эта версия среди экономистов и насколько 
она возможна? 

А.Ю. Архипов: Думаю, что нет. Это была мировая тенденция, она началась в Юго-Вос-
точной Азии. Но то, что кризис 1998 г. был использован для смещения Ельцина, отрицать не-
льзя. 

В.П. Макаренко: Два дня я молчал, а сегодня позвольте начать дискуссию. Мой доклад 
будет посвящён вопросу методологическому: как можно обсуждать возникшую проблему от-
ношений между Россией и Украиной? В журнале «Политическая концептология» есть раздел 
«Злоба дня», в котором публикуются материалы, имеющие не только теоретическое,  но и 
практическое значение. В первом номере за 2014 год мы опубликовали диалог присутствую-
щего здесь профессора Паина с профессором Гудковым на тему «Российское общество после 
событий февраля-марта». В том же номере мы опубликовали статью нашего коллеги из Киева 
В.Н. Ткаченко «Общность исторической судьбы: испытание Майданом». Автор излагает ре-
альные события в Киеве и обсуждает проблему с точки зрения мир-системной теории. Я тоже 
вхожу в дискуссию и хотел бы предложить свой подход к политическим событиям. У каждо-
го исследователя есть своя мастерская, где он вытачивает свой инструмент анализа. 

Исходным пунктом обсуждения является факт: не Украина вмешалась во внутренние 
дела России, а Россия осуществила агрессию в отношении Украины. Это даёт основание при-
менить к анализу событий разработанную мной теорию русской власти. Особенно раздел о 
реальной агрессивности и мнимых реформах Российской империи и Советского государства. 
Я показал, что терроризация, бюрократизация и модернизация являются звеньями одного и 
того же процесса укрепления власти. 

При этом я исхожу из тех характеристик истории, внутренней и внешней политики Рос-
сийского государства, которые были зафиксированы К. Марксом и Ф. Энгельсом, но целиком 
отвергнуты Сталиным. Со времени Ивана Грозного политика захвата других земель, морей и 
гор стала постоянной тенденцией внешней политики русского государства. Петр I сыграл ис-
ключительную роль в  этой политике,  придав традиционной агрессивности государства не 
местные, а европейские измерения. Москва с самого начала была агрессивным государством. 
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Невозможно найти такую нацию-государство во всём мире, которая смогла бы сравниться с 
Россией в захватах чужих территорий. Объяснение можно дедуцировать из марксовой квали-
фикации Петра I, который «сочетал политическое искусство монгольского раба с гордыми 
стремлениями монгольского властелина».

Политическая традиция государства мотивирует индивидуальные решения вершины го-
сударственной иерархии. Эти решения являются руководящими до тех пор, пока они реализу-
ют интересы государственной бюрократии. Государственный деятель сам по себе мало что 
значит, хотя массовое политическое сознание до сих пор склонно приписывать ему главную 
роль. Политический курс государства определяется интересами класса распорядителей сред-
ствами насилия.

Тенденция властной иерархии к агрессии объясняется тем, что агрессия служит важ-
нейшим средством для расширения сферы контроля властной иерархии одного государства за 
счёт поглощения властной иерархии другого государства. Эта тенденция проявляется тогда, 
когда внутри одного государства общество уже подчинено правительству в той степени, в ка-
кой это позволяют сделать доступные власти средства технического контроля и манипуляции. 
Властная иерархия не является агрессивной, если она ещё не оккупировала полностью соб-
ственную социальную территорию. Она становится таковой тогда, когда все социальные тер-
ритории уже достаточно контролируются. В этом случае во имя расширения сферы контроля 
властная иерархия одного государства готова пойти на вооружённую конфронтацию с аппа-
ратом насилия, стоящим на страже властной иерархии другого государства. 

Это правило формулируется в предположении, что потенциалы вооружённых сил двух 
сравниваемых стран  примерно  одинаковы.  При значительных диспропорциях  данных сил 
возможен и такой вариант, когда властная иерархия одной страны расширяет сферу внешнего 
управления за счёт полного или частичного захвата территории другой страны, не завинчивая 
до конца гайки  по отношению к гражданам своей  страны.  Таков  политический источник 
агрессивности страны. Экономическим основанием агрессивности страны является стремле-
ние к захвату прибавочного продукта, созданного на территории других стран. На протяже-
нии истории существовали разные причины агрессивности России, но одна из них присут-
ствовала постоянно — стремление её властной иерархии к расширению сферы собственного 
контроля и манипуляции. На всех стадиях развития России её население «нормально» угне-
талось «своим» государством. Под «нормой» я имею в виду технико-организационные сред-
ства насилия, находящиеся в распоряжении государства (вплоть до «зелёных человечков»). А 
поскольку  связь  власти  с  собственностью  толкала  нашу  страну  к  нарушению  данной 
«нормы», постольку Россия всегда стремилась проглотить территорию сопредельных стран.

Таким образом, главная причина агрессивности России заключалась в насилии над соб-
ственными гражданами. Когда насилие внутри страны уже невозможно было увеличить (при 
наличных средствах насилия и организации аппарата насилия), Россия обнаруживала тенден-
цию к внешней агрессии. Русские армии маршировали во все стороны света на протяжении 
столетий не потому, что русский народ агрессивен «по природе», и не потому, что стремление 
к агрессии было высосано им из кобыльего молока монгольских захватчиков. Русский народ 
всегда был угнетён больше, чем соседние народы. А жаждущий власти класс распорядителей 
средств насилия вынужден был искать дальнейшие возможности расширения властной регу-
ляции за пределами своей страны. Иначе говоря, внутреннее насилие обусловило внешнее 
насилие.

Надо учитывать  также множество других факторов,  детерминирующих деятельность 
Российского государства:  территориальные размеры страны (обусловившие необходимость 
создания систем связи и средств коммуникации), большое количество населения (из чего вы-
текало преимущество перед соседними государствами, стимулирующее склонность к агрес-
сивной политике), минеральные богатства страны, политическую традицию и т. д. В истории 
России возникла сложная сеть многообразных связей и взаимодействий. Проводником в этой 
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сети может быть теория, описывающая скрытые пружины внешних событий. Для разработки 
данной теории надо отвергнуть мифы экономизма, телеологизма, идеализма и индивидуализ-
ма.

В целом, переплетение функций власти и собственности в руках государства привело к 
тому, что наше государство до сих пор относится к экономическому сопротивлению произво-
дителей как к политическому сопротивлению и ликвидирует его посредством насилия. Наси-
лие государства ликвидировало волю к гражданскому сопротивлению вообще. Российское го-
сударство до сих лишает граждан политической воли, превращая их в верноподданных. Оно 
до сих пор стимулирует социальное оцепенение и омертвение производителей и потреби-
телей. 

Эта констатации подтверждаются исследованиями коллег из других стран. От Дэвида 
Юма берет начало традиция рассматривать государство как искусственное изобретение. Од-
нако Дуглас Норт с коллегами в свежей книге выдвигает интересное сравнение: Месопота-
мия III тысячелетия до н. э., Британия при Тюдорах и современная Россия при Путине — это 
«естественные государства». При этом Норт приводит множество аргументов, которые ну-
ждаются в систематическом анализе. Среди них и такой: Путин в России проводил реформы 
для того, чтобы получить экономические ресурсы для укрепления своей власти, но едва стало 
ясно, что цены на нефть будут продолжать расти, он отказался от реформ1. Один из признаков 
«естественного государства» — использование экономических ресурсов для укрепления лич-
ной власти и право высшего лица государства принимать решения об этом. Есть и множество 
других, о которых я сейчас говорить не буду. 

В прошлом году я опубликовал две статьи о современном российском милитаризме. 
Они начинаются с обсуждения вопроса: «что такое кредо Гамлета?». Все мало-мальски здра-
вомыслящие люди моего поколения, которых черт дёрнул родиться в СССР, вынуждены были 
прожить в этой стране в качестве иностранцев или внутренних эмигрантов. Эта мысль пере-
секается с тем, что пишет Орхан Памук: страны, которые существуют на стыке цивилизаций, 
не могут обойтись без точки зрения иностранца на свою страну. Но жители такой страны 
сами должны занимать точку зрения внутреннего иностранца. Эта идея развита в книге «Био-
графия Стамбула». Как культивировать такую точку зрения вообще и применительно к ны-
нешней ситуации «Россия-Украина»? — на эту тему нужен особый разговор. 

Я скажу пару слов  по  поводу поколения,  к  которому принадлежу вместе  с  Эмилем 
Абрамовичем. Многие из нас отличались своей мерой иронии, дистанции, отстраненности 
или брезгливого любопытства ко всему, происходящему вокруг. На эту тему существуют уже 
целые библиотеки. Чтение можно начинать откуда угодно. В том числе с книги Петра Вайля 
«Свобода — точка отсчёта». Он уехал из СССР по многим причинам, включая желание чи-
тать любые книги, а не только продукцию советской издательской машины. Петр Вайль — 
знаковая фигура. Он отмечает, что даже такая невинная страсть, как любовь к книгам тоже за-
ставляет принимать решения об эмиграции. Потому что советская издательская продукция — 
от обыкновенных букварей до многотомных сочинений — воспитывала человека определён-
ного склада. В. Набоков отметил, что главным героем советской литературы является поли-
цейское государство. Отторжение советской издательской машины вынудило Вайля к эмигра-
ции. Он высказывает идею о свободе как точке отсчёта. Эту идею я попытаюсь развить. 

Принц Гамлет говорил: «Весь мир — тюрьма, а Дания — худшее из его подземелий». 
Почему же будущий король называл страну, которой ему предстоит руководить, худшим из 
всех подземелий, а весь мир уподоблял тюрьме? Профессор Шкуратов уже осуществил срав-
нение европейской тюрьмы с русской каторгой — на основе работ Фуко и путевых заметок 
Чехова о Сахалине. Но это попутный сюжет. Я думаю, каждый житель нашей страны должен 

1 См.: Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпре-
тации письменной истории человечества /  Пер.с англ. Д. Узланера, М. Маркова,  Д. Раскова,  А. Расковой. М.: 
Изд. Института Гайдара, 2011, с.84, 246
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применять кредо Гамлета к данному времени и обстоятельствам. Это значит, что жители Рос-
сии могут исходить из посылки: весь мир тюрьма, а Россия — худшее из его подземелий. А 
жители всех постсоветских стран вместо России могут иметь в виду свои государства. На 
этой основе можно исключить приоритет своего государства над всеми остальными. Возни-
кает вопрос: в какой мировоззренческой системе возможно такое высказывание? Такой образ 
мира содержится в христианском мировоззрении, в котором есть идея о теле как темнице 
души. И чтобы докопаться до истины, тело как сосуд греха надо истязать и терзать. Затем, 
разделение всего мира на высший и низший тоже достаточно древнее. В христианстве это 
было заимствовано, чтобы истолковать свою страну как подземелье в общей мировой тюрь-
ме. Речь идёт об использовании элементарной антропологической процедуры как следствия 
реанимации религии сверху на всём постсоветском пространстве. 

Изучение мест заключения может быть развёрнуто вслед за идеей квалификации своей 
страны как худшей из подземелий. Здесь можно сослаться не только на классический пяти-
томник Барнета, но и на свежую книгу А.Н. Олейника. Почему я на это обращаю внимание? 
Аргументов для такого уточнения тоже хватает, упомяну только два. 

На протяжении ХХ века Советский Союз стал чемпионом мира по уничтожению соб-
ственного населения, и никто за это не понёс моральной, политической, уголовной и метафи-
зической ответственности, в соответствии с классификацией Карла Ясперса. Правда, после 
процесса Берии были возбуждены мелкие уголовные дела, сработанные по принципу стре-
лочника.  Значит,  послесталинская  власть  перенесла  в  новые  условия  старый  германский 
принцип «Право или неправо, но это моё отечество». В соответствии с этим принципом своя 
страна ставится выше права и морали. Значит, данный принцип выводит свою страну за рам-
ки политического и морального осуждения. Я считаю, что это кредо надо отвергнуть, потому 
что оправдание всех войн ХХ века — мировых и локальных — базируется на данном прин-
ципе. С ним переплетено этническое понимание нации. 

Вот сидит Ибрагима Дама, он может прекрасно рассказать об этнических войнах в Ру-
анде и в других странах Африки. Когда миллионы уходят из жизни, а в цивилизованном об-
ществе об этом даже не знают. В окрестностях России начинается тот же самый процесс. Я 
имею в виду войны в Абхазии, Приднестровье, Чечне, Грузии, теперь на Украине. Поэтому 
надо чётко осознать,  что превращение собственной страны в основание для суждения обо 
всех остальных, — это крайне опасное политическое заблуждение. Если судить по россий-
ским СМИ, особенно телевидению, мы наблюдаем сегодня сознательное преобразование за-
блуждения  в  систематическую  ложь,  которая  инициирована  политическим  руководством 
страны. Последствия заблуждения хорошо известны, я их перечислять не буду, достаточно 
сослаться на классическую работу Ханны Арендт «Истина и политика». 

Если судить от противного, то все остальные нации, входившие в бывший советский 
блок, могут обосновать кредо Гамлета в отношении к собственной стране. Это кредо отно-
сится ко всем государствам, которые раньше был республиками и входили в состав СССР, а 
теперь являются самостоятельными. Это кредо становится принципом социализации индиви-
да и становления гражданина. Почему? Потому что Гамлет выступал против всей системы 
повседневности, которая базировалась на христианском миропорядке. Из кредо Гамлета вы-
текает критика и отрицание всего христианского мироздания, а также той версии, которую 
пропагандирует РПЦ Московской патриархии. 

Формулу Гамлета  я предлагаю дополнить идеями Эрнста  Юнгера,  высказанными во 
время и после советско-германской войны. Его дневники переведены на русский язык. Кста-
ти, он был в Ростове-на-Дону и на Кавказе, написал «Кавказские записки». Юнгер определил 
Ростов как «Восток, лишенный всякой магии».  Почему? Потому что машины, паровозы и 
прочая техника встречаются на каждом шагу, но по улицам движутся люди в последней сте-
пени человеческого падения. Громадный диссонанс между миром техники и человеческим 
миром. Но не только наш город, а вся Россия отличается этим диссонансом. 
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Эрнст Юнгер интересен тем, что он — один из немногих храбрецов, получивших Ры-
царский крест с бриллиантами за поведение в боях Первой мировой войны. То были исклю-
чительной храбрости люди. Он последним получил этот крест и перешёл в аристократию. 
Эту награду в кайзеровской армии получали за личную храбрость. В истории СССР тоже был 
орден Боевого Красного знамени, которым награждали за личную храбрость в бою. Но среди 
награждённых я не встречал ни аристократов, ни глубоких или хотя бы поверхностных поли-
тических философов. 

Так  вот, в  послевоенных  записках  Юнгера  содержится  констатация:  «Правительства 
сменяют друг друга как членики ленточного червя, но их голова, их умопостижимый харак-
тер остаётся прежним. Каждое новое правительство пристраивает ряд новых камер к суще-
ствующей тюрьме. Искусство государственного управления всё более сводится к умению при 
этом создавать иллюзию свободы, следовательно, главным средством наряду с полицией ста-
новится пропаганда». Итак, Юнгер зафиксировал связь иллюзии свободы с полицией и про-
пагандой. Эту взаимосвязь я предлагаю проанализировать в целом и в отношениях между 
Россией и Украиной. Иначе говоря, анализ взаимосвязи здесь и сейчас существующей свобо-
ды с деятельностью полиции и пропаганды есть необходимый элемент гражданского и поли-
тического воспитания. 

Но если в зале сидят квасные патриоты, обалдевшие от нынешней российской пропа-
ганды, то они могут подумать: «Мало ли что говорил немец. Немец для нас не авторитет». 
Поэтому сошлюсь на записки натурального русака — Анатолия Сергеевича Черняева. Он бо-
лее тридцати лет проработал в ЦК КПСС, в международном отделе. Непосредственно зани-
мался политической пропагандой. Среди прочего высказывает такую идею: полицейская и 
пропагандистская деятельность выхолащивают само содержание ума. Эта констатация вы-
сказана им на основе анализа функционирования различных отделов ЦК КПСС. Каждый мо-
жет прочесть записки Черняева и поразмыслить об этом феномене. 

А я написал о связи полиции и пропаганды в статьях о современном российском мили-
таризме.  В первой статье  описана  связь электоральных процессов  с  войной в  Чечне.  Вот 
Эмиль качает головой, потому что он прекрасно знает, как была связана первая чеченская 
война с электоральным процессом. Нам надо создать панорамный взгляд на отношения меж-
ду Россией и Украиной. Аналитик должен проанализировать несколько точек зрения. Для ил-
люстрации я привожу взгляды генерала, солдата и журналиста на первую и вторую россий-
ско-чеченскую войны. 

Анна Политковская освещала не только первую, но и вторую российско-чеченскую вой-
ну. К взглядам военных надо подходить дифференцированно. Для оценки сегодняшней ситуа-
ции важно разделить взгляды генерала и солдата. Это различие проработано при оценке со-
ветско-германской войны. В литературной критике 1960-х гг. даже были выработаны особые 
концепты «правда жизни» и «правда факта». «Правда факта» или окопная правда чрезвычай-
но важна для оценки сегодняшних ситуаций. А в повестях писателей-фронтовиков Виктора 
Астафьева и Василя Быкова советские чекисты и политруки считаются хуже фашистов. Вот 
эту идею можно использовать при описании нынешней взаимосвязи деятельности полиции и 
пропаганды. 

Давайте посмотрим на проблему с другой точки зрения. Можно по-разному оценивать 
деятельность Лукашенко по руководству Беларусью. Но тот факт, что Василий Быков, выдаю-
щийся писатель и фронтовик, вынужден был уехать из страны и жить в Германии, это нон-
сенс, пятно и позор для страны. Василь Быков описывал как раз реальные факты войны и да-
вал  материал  для рефлексии по поводу порождаемых войной морально-политических  ди-
лемм. Он прошёл войну, прочувствовал её на своей шкуре и имел мужество писать правду о 
ней. 



«Украина и Россия: факты и толкования событий» 179

Промежуточное резюме для дальнейшего обоснования применимости кредо Гамлета к 
России я суммирую в одном абзаце, в котором содержится резюме анализа ситуации в рабо-
тах Анны Политковской. 

Россия не застрахована от возвращения к тоталитарному прошлому, армия преврати-
лась в политическую репрессивную структуру, на территории Чечни пустил корни государ-
ственный фашизм, пророщенный даже в семейные отношения. Что это такое? Это когда здо-
ровые люди совершенно не заботятся о своих родных и близких. Политковская описывает 
множество фактов, когда люди бросают своих стариков на произвол судьбы. Но ведь такое 
отношение к старикам не является новым, его во множестве описывают авторы XIX в., когда 
дают без прикрас реальную картину крестьянской Руси. Эти вещи происходят сегодня, они 
получили массовое распространение в мирном состоянии общества,  как в России, так и в 
Украине. В России утвердилась такая демократия, когда никому не нужна независимая жур-
налистика. Интересы российских спецслужб слились с интересами мнимого противника. Од-
новременно российские спецслужбы развели народы и привели к национальной трагедии. 
Российские войска в Чечне находятся в ситуации карателей, российский генералитет привык 
расти на чеченской крови и самостоятельно не откажется от этой традиции. 

В целом, заключает Политковская, власти не в состоянии изменить ситуацию в стране. 
Наши граждане совершенно не верят, что государство способно на что-то доброе в отноше-
нии своих граждан. 

Второй шаг связан с анализом процесса распада страны, я это называю «войны в систе-
ме центр-периферия». Здесь интересны отличия первой российско-чеченской войны от вто-
рой — или  так  называемых  «контртеррористических  спецопераций».  Подобные операции 
проводили в Абхазии, Северной Осетии, Крыму, теперь в Восточной Украине. Я имею в виду, 
что в первой чеченской войне существовала возможность для разных источников информа-
ции. Существовали правозащитные организации, которые имели доступ к самим событиям. 
Во второй чеченской войне этого уже почти не было. 

Вот я взял книгу — справочное пособие обязательств ОБСЕ в области человеческого 
измерения. Это кодекс, там собраны все международные юридические документы, с помо-
щью которых мы можем оценивать  эти процессы.  Соответствуют ли этим обязательствам 
спецоперации, проведённые Россией после 2000 года? Вопрос риторический. Можно сказать 
совершенно  определённо,  что  нам  предлагают  по  телевидению  только  один  взгляд  на 
вещи — официальную точку зрения, да и то не всю. Исходной информации мы не имеем. В 
период распада империй при осуществлении спецопераций происходят типичные нарушения 
прав человека в России и Чечне. Надо также сопоставлять деятельность военных и паравоен-
ных формирований, то что может называться «ополчением» и вокруг которого может кру-
титься информационная политика. В Чечне «народным ополчением» считались прокремлев-
ские силы. Сегодня аналогичные ярлыки лепятся на формирования, действующие в Славян-
ске, Краматорске и т. д. 

Всю эту проблематику я предлагаю анализировать с помощью концепций превращённо-
го сепаратизма и колониальной войны. Марк Ферро, один из известных современных истори-
ков, был Директором института изучения Восточной Европы. Его книги переводят в России. 
Его «История колонизации» до сих пор не переведена. На основе сравнительного анализа по-
литики колонизации, которую проводили все европейские страны, включая Россию, он разра-
ботал концепт превращённого сепаратизма, который позволяет глубже рассмотреть природу 
войн в системе центр-периферия и интерпретировать факты и тенденции. Я сейчас не буду 
подробно рассказывать про концепцию превращённого сепаратизма и колониальной войны. 
Меня всегда больше интересует применение концепций здесь и сейчас. Как можно приме-
нить эту концепцию для оценки процессов системе центр-периферия? 

Дело в том, что большинство людей заинтересованы в использовании вершины власти 
и всего иерархического аппарата в интересах той или иной территории. Люди обычно вне-
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дряются в эту систему, чтобы незаметно пробраться наверх и принимать решения, которые 
дают  преимущество  определенным  ведомствам,  местностям,  нациям,  профессиональным 
группам и т. д. Это наблюдение может быть применено не только к первой и второй россий-
ско-чеченской войне, но и к стремлению вершины иерархии восстановить прежние иерархи-
ческие отношения между Россией и Украиной. С этой точки зрения термин «контртеррори-
стическая операция» весьма дискуссионен.  Но самое интересное,  что информацию в под-
тверждение мы может получить из исторических источников. Мы живём на Дону, в непо-
средственной близости с Украиной. Полезно прочесть мемуары генерала Полякова, началь-
ника штаба генерала Краснова. У него можно встретить аналогичные рассуждения. 

В самом начале борьбы с советской властью на Дону (1918 г.) возникали не красные, а 
белые партизаны.  Они претендовали  на  самостоятельность.  Чернецов был один из  белых 
партизан, он сам организовал свой отряд для борьбы с возникающей советской властью. И 
генерал  Поляков  описывает,  как  возникающие  командиры  отрядов  белых  партизан  очень 
ревниво относились к другим соседним командирам таких же отрядов. Они не хотели подчи-
няться такому же командиру, который создал такой же отряд. Вот этот инстинкт иерархиче-
ской власти проявлялся даже в боевых условиях. Возникающие командиры белых партизан 
стремились вступить в контакт с центральной властью. Казалось бы, самостоятельная орга-
низация отряда для борьбы с возникающей советской властью была итогом свободного воле-
изъявления. А на деле она была связана с укреплением и воспроизводством властно-иерархи-
ческих структур. Стремление вступить в контакт с центральной властью М. Ферро называет 
превращённым сепаратизмом. На основе так называемого свободного волеизъявления непо-
средственных участников событий воспроизводится гигантская система иерархической вла-
сти. Вот к чему привели действия наших прадедушек и прабабушек на казачьем Дону. А сего-
дня тот же процесс идёт под флагом «добровольных формирований». Мне пока ещё не прихо-
дилось встречать исследований процессов вербовки в эти структуры. 

Если бы я дальше говорил про Украину, то я сказал бы о необходимости обобщения тех 
публикаций, которые противостоят точке зрения, навязываемой СМИ. Я имею в виду прежде 
всего  статью  Владимира  Пастухова  «Украинская  революция  и  русская  контрреволюция», 
публикации Анатолия Стреляного,  публикации одесских журналистов,  европейских и т. д. 
Информационный массив должен быть совершенно другим, а не тем, что нам предлагают 
российские  СМИ.  Вслед  за  Александром  Бовиным я  их  называю  «средствами  массового 
оглупления». Массовое оглупление мы можем детально описывать на основе той информа-
ции, которую нам вдувает в уши пропаганда. Необходим поиск совершенно другой первич-
ной и многообразной информации, которую можно использовать для противодействия офи-
циальной точке зрения на события. 

Э.А. Паин: Я прямо воспользуюсь этой методологией и расскажу про Россию и Украи-
ну. Методологически нас научил Виктор, что надо подойти к ситуации с точки зрения пано-
рамного взгляда и осветить разные концепции. Первый выступающий осветил официальный 
взгляд  на  современную  ситуацию.  Что  это  за  концепция?  Её  можно  выразить  словами 
М.Ю. Лермонтова «Мы долго молча отступали». Это взгляд на ХХI век мозгами XIX века, 
при котором всё развивается следующим образом: формируется сильный игрок — США и 
Европа; они развивают свою экспансию, захватывают всё новые и новые территории; Россия 
всё это время молча уступает; наконец, она ударила кулаком и говорит: «Нет братцы, хватит. 
Паршивой овце мы ноги оторвём. Много оторвать мы не сможем и не надеемся, но хоть что-
нибудь себе урвём и выхватим». Это одна концепция. 

Вторая концепция названа не была, но методологически была обозначена. Это концеп-
ция Гамлета, Чаадаева, Герцена, Сахарова, Политковской и др. Это концепция людей, кото-
рые говорят: «Мы любим Россию и хотим, чтобы лучше ты стала». т. е., они не говорят «Я 
люблю свою страну и пусть она летит в пропасть», а говорят: «Если уж я её люблю, то что-то 
не то в ней происходит, поскольку она превращается в придаток мировой системы». Вчера 
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Слава Иноземцев рассказывал нам о том, что,  в отличие от Советского Союза, у которого 
нефтегазовый комплекс составлял 18%, сегодня бюджет Россия на 60% зависит от нефтегазо-
вого комплекса. Остальной мир развивается в сторону индустриальной и постиндустриаль-
ной экономики, в России происходит мощнейшая деиндустриализация, экономическая и по-
литическая архаизация. Вчера эту концепцию обозначил Иноземцев, это концепция конфлик-
та между Севером и Югом, модернизацией и архаикой. В этом смысле Майдан — это проис-
ки проклятого империализма, подкупленных агентов, которые сотнями умирают за деньги, за 
три рубля или тридцать серебренников. 

Но есть иная точка зрения: выходят на Майдан потому, что достали, что так дальше 
жить нельзя. Уровень коррупции на Украине такой же, как в России. При таком уровне кор-
рупции больше жить нельзя. Больше пятиться назад не только в политическом, но и в соци-
ально-экономическом, — это значит падать вниз до стадии неолита. И рано или поздно ра-
зумные люди выходят и говорят: всё, возвращайте конституцию, раз назвались демократией, 
давайте и будем ею. 

Так вот, вторая концепция — это спор «Север-Юг», спор модернизации и архаики. И 
здесь понятно, на чьей стороне будут те силы, которые говорят: моя страна лучше, потому 
что она права, и те силы патриотов, которые говорят, что моя страна стала лучше. 

Таковы две существующие концепции. Параллельно возникает ситуация, при которой 
полагают, что война даст подъем, она входит в официальную концепцию, идея того, что ситу-
ация санкций будет стимулировать этот подъем. Данный тезис не выдерживает ни малейшей 
критики. По той простой причине, что огромный ресурс интеллектуальных и экономических 
изменений изменений не прибывает, а его убивают. За несколько месяцев в оттоке мы потеря-
ли больше средств, чем за прошлый год. И с помощью чего мы будем индустриализировать? 
Вчера Иноземцев сказал, что только на трансформации направлений нефтегазовых магистра-
лей мы потеряем до трети выручки. Он сказал, что цены, которые предложил Китай, на 30% 
ниже европейских. И это при существующем экономическом напряжении. Да притом, что по 
сравнению с  Олимпиадой восстановление  Крыма потребует  огромных затрат. Значит, две 
олимпиады в один год,  плюс отток капитала плюс переориентация  экономики, — всё  это 
очень серьёзно. Но для нас существенен не сам Крым, а то, что происходит внутри страны. 
Внутри происходит рост цензуры, принимается ряд законов, при которых по сути закрывают-
ся фейсбук, твиттер и скайп. 

А теперь дам оптимистический финал из области истории. Вчера прочитал в Интерне-
товском издании «Русская планета» статью моего аспиранта.  Начинается она так:  полтора 
года назад мой научный руководитель Эмиль Паин сказал, что «начинается период политиче-
ской реакции». Ну, сказал и сказал, а до него сотни людей это говорили. Но я, говорит мой ас-
пирант, задумался: что это за термин «политическая реакция», когда его начали впервые упо-
треблять в России, в какие исторические моменты? И он сказал интересную вещь: это иссле-
дование очень оптимистическое, всем известно, что политическая реакция когда-нибудь за-
канчивается, и я начал разыскивать, когда впервые это слово начали употреблять. И описан-
ная моим аспирантом картина меня действительно воодушевила, потому что это описание на-
шей нынешней ситуации действительно историческими красками. 

Оказывается,  впервые этот термин был использован в публицистике и в научной ли-
тературе в период так называемого «мрачного семилетия», который начался после 1848 года, 
после «весны народов» в Европе. Впервые термин «весна народов» начали использовать в 
XIX веке, а не сейчас, когда описывают весну арабскую, русскую и т. д. И точно также «оран-
жевая революция» сильнейшим образом насторожила тогдашнего президента Николая I. 

В.П. Макаренко: Не президента, а царя.
Э.А. Паин: Да что ты говоришь? Президента — и буду на этом настаивать. Более того, 

просто фамилии были другие, а вся система фигур была представлена. Николай I пришёл к 
власти в момент выступления декабристов, поэтому он к весне народов отнёсся с повышен-
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ным вниманием и резко увеличил цензуру. Был создан секретный цензурный комитет, кото-
рый получил чрезвычайные полномочия. Дальше оказалось, что наши Сурковы, Кургиняны, 
Дугины просто имели другие фамилии: Уваров, Меньшиков, все графы да князья, а так про-
сто все один к одному, даже внешне похожи. И дальше всё стало понятно. Только назывались 
они иначе. 

Главный редактор «Отечественных записок» похож на редакцию «Эхо Москвы». Рупор 
либеральной идеологии был вызван в III отделение, и божился и крестился: «Да я русский, 
эту Европу терпеть не могу», и он всегда хранил преданность и верность отечеству и его ве-
личеству. Тут же в своих «Отечественных записках» написал страшный донос на Белинского. 
Дело в том, что донос был написан на следующий день после смерти Белинского, т. е. кощун-
ство было совершенно и в этом процессе. А редактора журнала «Современник» Некрасова 
посадили в систему иными методами. Над ним начали процесс экономического давления, по-
сле чего он потерял 4 тысячи рублём серебром, что по тем временам был полным разорени-
ем, аналогично тому, как случилось с нашим Навальным. Петрушевского за политическое 
выступление присудили к смертной казни. Впервые за долгие годы процесс набирал обороты. 
Главной темой всех изданий был патриотизм. Именно в это семилетие распространился тер-
мин мракобесие. Что он обозначал? Ровно тоже самое, что и сегодня, один к одному. Борьба с 
Западом, который наступает, а мы долго отступаем. Всё это привело к закону о закрытии всех 
университетов. Даже граф Уваров написал царю: если все закрыть, то мы так поможем только 
врагу. Народ обозлится, крепостные не считались народом, народ пойдёт в оранжевые рево-
люции, пойдёт на Болотную, на площадь Сахарова пойдёт, только там были другие названия. 
Так что (обращаясь к В.П. Макаренко) ты меня не перебивай, не говори, что это не президент, 
а площадь — не Сахарова. 

В.П. Макаренко: Тогда князь Ширинский-Шихматов написал, что «польза от филосо-
фии не доказана, а вред возможен».

Э.А. Паин: Он сказал это позже. Вначале князь Уваров написал записку, на основе кото-
рой  сняли  Бутурлина,  вместо  него  назначили  князя  Ширинского-Шихматова  главой  этой 
структуры. И закрыли не все университеты, а только философские отделения. Так что вашу 
философию народ всегда не любил, всегда считал её рассадником крамолы. А его величество 
решило, что без неё обойдёмся. Но давайте перейдём к нашему времени, которое положило 
конец мрачному семилетию.  Война вначале называлась  вовсе  не  Крымской,  а  Восточной. 
Была обычная русско-турецкая война, причём изначально царь рассчитывал, что Европа его 
поддержит, потому что он предложил странам Европы разделить в конце концов умирающую 
Османскую империю: нам Босфор с Дарданеллами, а вам — всё остальное. Но Запад, кото-
рый был всегда русофобским, не пошёл на это милое предложение. Вместо того, чтобы сооб-
ща с Россией разделить Османскую империю, вместе с Османской империей перешёл в на-
ступление  и  высадил  корпус  в  Крыму.  И  только  Австро-Венгерская  империя,  которая 
спаслась  армией от бастующих революций,  заняла,  как  положено,  в  Совете  Безопасности 
того времени нейтралитет. 

И дальше всё по плану, Крымская война закончилась тем же, чем она закончится сего-
дня. Мировая экономическая изоляция, тогда Севастополь ушёл, а сегодня пришёл, но сути 
дела это не меняет. После мрачного семилетия произошла либеральная революция, которую 
историки  сегодня  оценивают  как  прыжок  через  тысячелетие.  После  мрачного  семилетия 
произошла либеральная революция Александра II. Не просто отмена крепостного права, а 
установление системы законодательных актов, появились земства, появилась зачатки парла-
ментаризма  в  местных  земских  органах.  Недавно  вышла  книжка  «Конец  или  начало 
истории?». Авторы пишут, и я с ними согласен, что тот корпус изменений в России после 
Крымской войны при другом развитии произошёл бы через тысячу лет. Но я думаю, что сего-
дня семилетия не будет, сегодня год идёт за два, примерно года через три-четыре Крымская 
война закончится. Как писали в моё время, Крымская война обнажила всю гнилость царского 
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режима и всей системы. А поскольку всё повторяется, вплоть до фраз, то тоже будет сказано, 
что эта геополитическая авантюра обнажила всю гнилость политической системы, которая 
взята из XIX века и перетащена в ХХI век с помощью сугубо затратных мер. 

Кстати, когда началась Восточная война, в России тоже был необычайный прилив па-
триотизма, но, может, нынешний подъем патриотизма не сопоставим с тогдашним. Тогда ста-
рушки кричали ура и в воздух чепчики бросали, всё было весело и знаменито. Но прошло два 
года и настроение изменилось. Тогда пенсии не то что мало платили, их вообще не платили. 
Но общий экономический климат был таков, что стало ясно: при такой ситуации паровозов и 
железных дорог не настроишь, поэтому мы проигрываем войны. И ружья нужны другие, а 
главное — социально-экономические и политические отношения надо радикально поменять. 
Основным исследователям той компании, которая ведётся сегодня в России, это совершенно 
ясно. 

Ещё раз повторю: для изменения потребуется не 7 лет, а 3–4 года. Это время потребует-
ся для прояснения ситуации. Все прошлые попытки модернизации экономики надо реани-
мировать и развить. С ситуацией дефолта 1998 года она не имеет ничего общего. Это совер-
шенно разные состояния. Там имел место экономический разогрев, потом отсев, сегодня же 
происходит отказ от экономически развитого рынка и переход к палке-копалке. Значит, этот 
переход,  эта  система  перенапряжения  экономических  сил  показала  полную  несостоятель-
ность системы управления и системы связанных с нею отношений.  Индустриальный рост 
сегодня не создашь с помощью ГУЛАГа, нужна инициатива, а сегодня она подавляется. Все 
отмечают, что никогда за прошедшие 25 лет климат для бизнеса не был так неблагоприятен, 
как сегодня. Я питаю оптимистическую надежду, что история повторится дважды, а случай с 
либеральными реформами не повторится в виде фарса. Вот и всё. У меня есть и частные кон-
кретные соображения, потому что я эту тему изучал много лет. Если будут вопросы, я могу 
на них ответить. В том числе на вопрос: чем Чечня отличается от Юго-Востока Украины? 

Реплика из зала: Спасибо за новый взгляд, очень интересно, мы по телевизору получа-
ем иную информацию, здесь же новая информация.

Э.А. Паин: Какая же она новая? Ей уже полтора века. 
М.Е. Трофимов: вот буквально вчера я с поляком беседовал, который приехал из Киева, 

и он сказал, что в Крыму по результатам социологических исследований киевских фондов 
около 60% населения хорошо воспринимают Россию и готовы к ней присоединиться. Какие 
цели были у Крыма при присоединении к Российской Федерации? Защита — это внешняя 
сторона, а может там есть и другие причины? Как быть с тем, что большинство населения 
желало и желает быть в составе России? 

Э.А. Паин: Понятно, я могу ответить на все вопросы и даже добавить. Я проводил ис-
следование в Крыму и могу сказать, что Крым всегда был более русским, чем остальная Рос-
сия. В период, когда он был частью Украины, ни в одном городе России вы бы не увидели на 
балконах русские флаги. В Севастополе это сплошь и рядом, не просто в городках Черномор-
ского флота, но в обычных домах на балконах висели российские флаги. Конечно, Севасто-
поль — военно-морская база, он отличался от всех остальных городов. 

Второе.  Мы  проводили  исследование  фактора  крымско-русской  печати.  Она  была 
единственной в СССР, которая в 1990-е годы отказалась от перехода от обычного оборота «на 
Украине» к обороту «в Украине». Все остальные органы печати, в Казахстане, в Грузии, лишь 
приказали писать «в Украине», «Тыва», «Кыргызстан», мгновенно перешли к этой форме. А 
крымская печать не переходила. Почему? Есть интересные исследования Хендерсона, это из-
вестный этносоциолог. Он показал, что часть крупных этнических массивов, особенно тех, 
которые являлись лидерами в метрополии, попадая в условия, когда они воспринимается как 
чуждые, пытаются психологически-компенсационно усиливать свою принадлежность к быв-
шей метрополии. Это не шутка: русские в Крыму были большими русскими, чем в большей 
части основного массива России. В этом смысле у меня нет ни малейшего сомнения. Поэто-
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му мне не нужны другие исследования, у меня нет никакого расхождения, притом, что я кри-
тически отношусь к официальной позиции и к желанию значительной части крымчан. 

Дальше. Я участвовал два года в так называемом крымском диалоге, имел возможность 
встречаться и общаться со всеми представителями общин Крыма. У меня достаточная инфор-
мация, какая ситуация была в Крыму до момента присоединения. Каково моё отношение к 
этой ситуации? Я решительно против определения «право нации на самоопределение», осо-
бенно когда его использует Российская Федерация. Потому что надо больше делать, чем ис-
пользовать этот термин. Особенно, когда одни и те же люди используют его производно от 
конъюнктуры. Например, мой давний оппонент академик Тишков во время войны с Чечней 
трактовал право наций на самоопределение в одну сторону, а в случае с Крымом в другую 
сторону. Мы тут заботимся о праве крымской нации на самоопределение, и не думаем о пра-
ве чеченской нации на тоже самое. Для этого надо быть совсем пьяным или сильно уколоть-
ся. Мы часто говорим о двойной морали и двойных стандартах Запада, но тут речь уже не о 
двойных стандартах. Тот же самый Лавров в один и тот же день говорит, что нельзя полити-
ческими и военными средствами идти против мирного населения в чужой стране, но едва 
объявили контртерорристическую операцию в двух районах Дагестана говорит совершенно 
другое. Хоть бы подождали пару дней. 

Ещё раз говорю: мы живём в ситуации сказочного мира, когда в одном стакане и флако-
не можем смешать грешное и праведное, белое и чёрное, не заботясь ни о каких моральных 
нормах. 

Теперь отвечу на вопрос, что нужно было делать? История и мировая практика знает от-
вет  на этот вопрос,  его дал  Южный Тироль.  Это автономия в составе  Италии,  в которой 
большая часть населения австрийцы, говорящие на немецком, ощущающие себя даже не ав-
стрийцами, а тирольцами. У них свои национальные традиции, обычаи и т. д. Это длительная 
историческая проблема смешанной территории, где в городах больше итальянцев, а в сель-
ской местности больше австрийцев. Всё закончилось подписанием мирного договора между 
двумя странами. Ни одна страна не может возразить в связи с нарушением каких-либо право-
вых норм. Они договорились о целом ряде условий, на которых обе стороны подписали ста-
тус этой территории в составе Италии, а могли бы и в составе Австрии. Все стороны защиты 
прописаны железным образом. 

Если бы подписали такой договор, я бы говорил друзьям из Киева: «Да господи, ребята, 
вас спасли, да передайте вы эту территорию, честно, спокойно, и эти 15 миллиардов вам бы 
дали, которые обещали, и ещё под какие-то выгоды, да без проблем, никакой войны, никаких 
„зелёных человечков“, никакого спора с миром, не надо опять закрываться,  не надо опять 
объявлять». Но дело в том, что для России объявление войны Западу было важнее Крыма. 
Крым — это так, для массового спроса, для тех, кто чепчики бросает. А главное достижение 
было: «мы им показали», «мы тихо, молча отступали, теперь мы им дали, мы им показали». 
Хотя всё только начинается, какое «показали», только начинается Крымская война, как это 
было 150 лет назад. Она началась не с объявления и не с начала распада Османской империи. 
Она началась с того, что обозлили весь остальной мир. Теперь и у Запада есть свои интересы. 
Там тоже есть военная бюрократия, которая сейчас счастлива, потому что может требовать 
повышения военных расходов, увеличивать часть бюджета на армию и т. д. То есть, сейчас 
только Россия включила механизмы раскрутки военного маховика. 

Но если Россия даже в первой половине XIX века уже не могла жить отдельно, то сего-
дня в глобализованном мире, с провальной экономикой, кому это будет интересно? У нас око-
ло трех миллионов людей, которые имеют только вид на жительство в западных странах. А с 
теми, кто имеет собственность в загранице — это уже десятки миллионов. И кому будут ин-
тересны те, что будут работать в Ростовской области? И как он будет вставлять свою карточ-
ку в Вашингтоне или на пляже в Турции? Сейчас число выезжающих в Турцию в пять раз 
превышает число желающих не то что в Крым, но и в старые наши курорты. И попробуйте 
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тронуть их, это они сегодня говорят «мы потерпим». Но тех, кто говорит «потерпим», и рань-
ше никто не слушал, а сейчас тем более не будет слушать. А вот попробуйте у того общества, 
от  которого  здесь  что-то  зависит,  отобрать  карточки.  Больше  ничего  не  говорю,  только 
карточки, да один фейсбук — и вы получите такой разогрев, что трех лет не надо будет. 

Главное. Всё уже было, была Болотная, была площадь Сахарова, но не было понятно, 
почему выходили. Они нас обманули на выборах. Так разве вас первый раз обманули? Вы де-
вочки, что ли? Тогда не за что было бороться. Но когда отбирают, когда переводят льготы на-
туральные на моральные, когда «Трансиб» прикрывают — тогда уж точно есть за что бороть-
ся.  Поэтому  сегодня  почему  простому  человеку  не  радоваться?  Ему  подарили  сказку — 
Крым, ему говорят: нас на 2,5 миллиона стало больше, и на это деньги не потратили, никого 
не убили, ни одного разбитого носа, почему не радоваться? Моя тёща радуется, сидит на сво-
ей лавке у дома. Моя жена то ли радуется, то ли нет, при мне — нет, а так вообще — да, но 
догадываюсь. А почему бы и нет, за копейки купили такую красивую цацку. Так что я пере-
полнен оптимизмом. 

М.Е. Трофимов: Тут правильно прозвучало, что представители Украины иногда стано-
вятся большими патриотами, чем мы с вами. Но возникает такой вопрос: можно ли с Кры-
мом, вообще со всеми пограничными регионами урегулировать отношения цивилизованны-
ми методами? Вы привели пример Южного Тироля, есть ещё Аландский пример, это терри-
тория Финляндии, в которой заселены в основном шведы, которые имеют автономный статус 
в составе Финляндии, которая является унитарной республикой. И тут возникает вопрос: вам 
не кажется, что в исторической Украине, которая стала независимым государством, была воз-
можность выкинуть из состава Украины обозлённый национальный анклав, т. е. территорию, 
которая плохо оценивает то, что они оказались в составе Украины? Приведу аналогию: когда 
в Ирландии был конфликт с Британией по поводу того, что Северная Ирландии оказалась в 
составе Соединённого Королевства, то Северную Ирландию оставили в составе Британии. 
Когда возникли проблемы в Малайзии, которая вначале была с китайским меньшинством, а 
затем китайцы оказались большинством в Сингапуре, то этот город выкинули из Малайзий-
ской Федерации. И он оказался страной Сингапур. Если бы Сингапур остался в Малайзии, то 
политика превосходства малайцев могла бы существовать физически. У Украины был вари-
ант: отдать России Крым сразу или дать Крыму статус широкой автономии. Но характерно, 
что шведов в Финляндии 6–7%, но язык шведский знают 40–50%. В Англии ситуация по-
сложнее, она ближе к украинской, когда все знают английский язык и относительное мень-
шинство знает ирландский язык. Вам не кажется, что эти цивилизованные решения для Укра-
ины были намеренно саботированы тем, что в Украине тоже есть группа с архаичным сель-
ским мышлением, совершенно дворового национализма?

Э.А. Паин: А им предлагали? У нас городское, не сельское мышление, мы им предлага-
ли?

М.Е. Трофимов: Не думаю, что на Украине вообще этот вопрос поднимался. 
Э.А. Паин: Тут есть несколько тем для профессиональных размышлений и для сентен-

ций пикейного жилета. Начну с профессионального. Ситуация действительно очень сложная. 
И очень часто бытовые представления расходятся с реальностью. На беду, у нас ничему это-
му не учат, даже на курсах этнополитологии. Ситуация такова: в Казахстане, в Белоруссии, в 
Украине так называемый национальный язык был в загоне, был ничтожно слабым, причём в 
ситуации большинства. Не язык меньшинств, а язык большинства. Исторический опыт и тех-
нологии вам докажут со стопроцентностью закона Ома:  если вы не поставите язык мень-
шинства, то он угасает, умирает. Вы сейчас знаете, на каком языке говорят филлипинцы? Ни-
кто не помнит филиппинского языка. Сначала у них был испанский, потом стал английский, 
собственный язык давным-давно невосстановим ни при каких условиях. Но таких случаев 
много. Кстати, на Филлипинах народу больше, чем в России. 

М.Е. Трофимов: Чуть-чуть меньше. По плотности населения…
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Э.А. Паин: Насколько я помню, больше 145 миллионов… Не важно, это вполне сопо-
ставимая страна

М.Е. Трофимов: По населению сопоставимая с Мексикой: около 100 миллионов…
Э.А. Паин: Это огромная страна, у которой нет собственного языка.
М.Е. Трофимов: Там несколько языков…
Э.А. Паин: Собственный язык там умер. Язык, который мог бы стать профессиональ-

ным,  был  умерщвлён  языком  меньшинства  пришлых  людей.  В  этом  смысле  во  многих 
постколониальных странах правильно ставили задачу создания политических условий для 
возникновения языка. Я изучал эту ситуацию на Украине. Возрождение языка там шло чрез-
вычайно быстро потому, что были созданы определённые социально-политические условия. 
Едва профессионалов-учёных заставили выступать на конференциях на своем национальном 
языке, он стал возрождаться буквально не по дням, а по часам. В моем родном городе Киеве 
украинский язык считался позором. Я потомственный киевлянин. Когда мы были молодыми, 
однажды к нам пришёл приятель вместе с красивой девушкой. И спрашивает: можно, я с нею 
приду на тусовку? Приходи, о чем разговор? «Ты знаешь, она чертиха». 

В.П. Макаренко: Кто-кто?
Э.А. Паин:  Мы, жители Киева,  говорившие по-русски,  называли чертихами деревен-

ских, говоривших по-украински. Украинский язык был презираемым языком. В таких усло-
виях он умер бы, как умирал казахский. Кстати, сейчас об этом никто не говорит, но в Казах-
стане на русском языке говорили больше, чем в Украине. Там происходили схожие процессы. 
Их надо учитывать при оценке суждений по поводу «защиты русских» и «пользы» от вторже-
ния России в Крым. Что происходит сегодня в Казахстане? Чтобы не допустить такой воз-
можности на северных казахских территориях…

М.Е. Трофимов: Столицу перенесли…
Э.А. Паин: Столицу давно уже перенесли, я говорю о непосредственных следствиях. 

Назарбаев и население перенёс, потому что это был умирающий город, а сегодня он растёт 
впервые  за  многие  годы.  Это  отдельная  тема.  Я  писал  об  этом  вместе  с  Аузаном.  Это 
большой эксперимент Назарбаева, чрезвычайно интересное явление. Они заселяют Казахстан 
казахами из Китая. Китай не допустит, чтобы у него отобрали даже пядь, поэтому Казахстан 
ему сейчас роднее Украины и России вместе взятых. Казахстан вместе с Китаем сегодня бы-
стро и мощно заселяют исторически русские территории. Никакого Крыма там не предвидит-
ся. Русским в Крыму был только город Севастополь. Ни одного русского за его пределами не 
было, всё остальное было крымско-татарским. К концу XIX века появилась Ялта с первыми 
русскими поселенцами, всё остальное было крымско-татарской территорией. А в Казахстане 
южный Урал — это классическая русская территория, это просто материковая Россия. Сего-
дня туда активно переселяют казахов из перенаселённых южных территорий. Несмотря на 
гигантские перемены климата, этот проект Назарбаеву удастся. Я в этом нисколько не сомне-
ваюсь, потому что он Семипалатинск превратил в казахский город и не поморщился, а там 
требовалось куда больше населения. До Целинограда он назывался Семипалатинском, потом 
стал Целиноградом, затем Акмолинском, теперь это Акмола. Так что Казахстан вместе с Ки-
таем будет защищаться даже от возможности Крымского сценария, попутно с вытеснением 
русских. 

Теперь насчёт Украины. Ни одна страна просто так, за здорово живёшь территории не 
отдаёт. Таких дураков я не знаю. Чтобы с больной головы, с бодуна взять и отдать террито-
рию? Так не бывает. Такого в истории не было и быть не может. А чтобы начался процесс 
передачи,  нужно,  чтобы пришёл покупатель  и  предлагал.  Если украинские  националисты 
плохие,  а  мы  разумные,  цивилизованные,  богатые,  нефтью  перекаченные,  то  придите, 
предложите условия, будем торговаться. Никто ж не предлагал. Короче, можно сказать, что 
никакой вины Украины тут нет. 
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Теперь насчёт пользы войны. В жизни природы и общества никогда и ни при каких 
условиях не бывает явлений только позитивных или только негативных. Значит, от войны 
есть и польза. Польза от ситуации та, что Россия пугает: сейчас на Украине придёт к власти 
правый сектор. Но правый сектор на Украине первым провозгласил: пусть идут ко всем чер-
тям, они мешают нашему украинскому национальному развитию. Теперь правый сектор го-
ворит: долой Донбасс. Вот как русские националисты говорят: «Долой Кавказ!», так укра-
инские говорят: «Долой Донбасс!». И это рано или поздно придёт. Вполне может быть, что 
сам Донбасс рано или поздно не захочет остаться в Украине.

В.П. Макаренко:  На Украине  существует  Центр  Пинчука — аналог  нашего Левада-
Центра. Недавно он провёл социологическое исследование, результаты которого опубликова-
ны в газете «Зеркало недели». Социологический опрос показал, что примерно 60–70% насе-
ления нынешней Донецкой и Луганской области хотят остаться в Украине. 

Э.А. Паин: Это не исключено, но я не верю ни в какую социологию в ходе войны. 
В.П. Макаренко: Я тоже… 
Э.А. Паин:  Какая социология в ходе войны?! Мне показывают данные социологиче-

ских исследований из Чечни. Я их даже в руки не возьму, потому что для меня это пустое ме-
сто. Зато факты этнографические очевидны. За пределами Крыма на Украине ни одной адми-
нистративно-территориальной единицы, в которой бы преобладали русские, не осталось. На 
Донбассе  украинцев  60%,  в  Днепропетровской  и  Николаевской  областях  70%,  дальше — 
больше. Уже по этому фактору и при нынешнем росте украинского самосознания вопрос о 
том, кому бы они хотели принадлежать, не очевиден. 

Из зала: Нет, есть разные факты. Одни воевали с немцами, а западные были вроде как 
вместе с немцами. Это разные украинцы.

Э.А. Паин: Я про этнографию говорю, а всё остальное очень быстро меняется. Назвать 
правый сектор бандеровцами — очевидная глупость. Бандера при немцах сидел в концлагере. 
Всё довольно быстро меняется. В 1939-м году подавляющее количество западных украинцев 
действительно хотело войти в состав СССР. В отличие от прибалтийцев было желание воссо-
единиться  с  Украиной.  Прибалтику просто присоединили к России.  А Западную Украину 
присоединили к Украине. И основные силы и идеи, которые формировали новую Украину со 
времён Ивана Франко, были именно там. Да что там Иван Франко! И Грушевский там был. 
Всё было сосредоточено в западной части, в Галиции. Они в принципе были заинтересованы 
в соединении с материковой Украиной. Но прошло всего два года советской власти на запад-
ной Украине, и они перестали быть заинтересованы. Здесь им есть много чего вспомнить.

В.П. Макаренко: Кстати, Иван Франко был сильным москвофилом. Там целая партия 
существовала москвофилов. Но после того, как русские войска заняли Львов и показали себя 
в поведении с местным населением, он написал, что входить в состав Российской империи не 
надо. 

Э.А. Паин: Вот вам ещё пример. Потом всё то же самое повторилось в 1939-м, потому 
что многие из тех, кто ждал воссоединения, дождался его в Сибири. Всё довольно быстро ме-
няется, настроения переменчивы. Итак, ситуация с Крымом уникальна на Украине, в этом я 
абсолютно уверен. Другие территории едины по демографическому и психологическому со-
ставу. Короче, если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. Кому Крым до-
станется в подарочек, тот в этой ситуации и проиграет. Поэтому не буду говорить, кому я же-
лаю, чтобы достался этот кусок великолепный территории. 

М.Е. Трофимов:  В  вашем  выступлении  прозвучали  такие  термины  как  «язык 
большинства» и «историческая Россия» применительно к северному Казахстану. При этом 
«язык большинства» прозвучал в отношении к ситуации, в которой люди относят себя к опре-
делённому этносу, на языке которого они не разговаривают, а разговаривают на языке других. 
Но в украинской ситуации человек идентифицирует себя как украинец…

Э.А. Паин: Но есть понятие титульной нации…
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М.Е. Трофимов: Понятие титульная нация говорит как раз о языке большинства. Вы 
правильно сказали, что украинский язык активно восстанавливался и внедрялся во все сфе-
ры. Но такая же ситуация наблюдалась в Северной Ирландии — там ирландский язык был 
практически мёртв. Другой момент — историческая Россия. Действительно, территории се-
верного Казахстана в состав России вошли гораздо раньше, чем территории, которые сейчас 
входят в состав России. Я родом из Новороссийска. Это территория бывшей Черноморской 
губернии. Она была присоединена к Российской империи во второй половине XIX века, засе-
лялась русскими с середины XIX века до середины ХХ века. То есть, это территория гораздо 
более новая и гораздо более свежая. При этом коренное население с этой территории исчезло. 
Любые националисты начинают прыгать вокруг территории. Идут рассуждения такого рода: 
это наша этническая территория и мы ляжем костьми. 

Э.А. Паин: Крым таковым не является!
М.Е. Трофимов: Я об этом и говорю. При этом с точки зрения националистов, в 100% 

случаев начисто игнорируется население этой территории, которое может быть совершенно 
другим. Это может приводить к жёстким конфликтам. Например, сербы считали Косово исто-
рической территорией Сербии, а там было 85–90% албанцев. И всё! Ляжем костьми! При 
этом сербы к албанцам относились так: вас здесь раньше не стояло, уходите. Это говорилось 
в отношении 85–90%. Такая ситуация была также в Азербайджане в отношении Карабаха — 
в ответ на известные движения в Армении. Такая ситуация может наблюдаться со стороны 
отдельных персонажей с Украины, которые представляют меньшинство. Были заявления та-
кие: Крым будет наш или безлюдным. Теперь относительно языка большинства. В некоторых 
случаях радикального национализма представители народа, помнящие родной язык, переста-
ют считать людьми представителей этого же народа, которые перешли на другой язык. Вы 
профессионально занимаетесь этой областью. Скажите объективно, с какого момента этниче-
ская территория становится нормальной, с какого момента язык и национальная идентифика-
ция  становятся  вдруг  родными?  Почему  я  спрашиваю?  Потому  что  многие  современные 
крупные народы получили свой нынешний язык путём языковой замены. 

Э.А. Паин: Не многие, а все! 
М.Е. Трофимов:  Я  согласен,  практически  все.  Например,  большая  часть  населения 

Турции и Азербайджана происходит от людей, которые не были носителями тюркских язы-
ков. А сегодня у них тюркский язык является официальным. И такая языковая замена проис-
ходила неоднократно. Возникает вопрос: с какого момента навязанный язык становится род-
ным? 

Э.А. Паин: Очень ясные вопросы. У меня есть курс, в котором я рассказываю, как ме-
няется язык. Как кельтский язык становится французским. Как французы и англичане когда-
то говорили на кельтском языке. У одних он сменился на романский, у других на германский. 
Между прочим, французы и англичане — близко родственные народы, но тренды развития у 
них были разные.  Этногенезис  наций — бесконечный,  неостановимый и вечный процесс. 
Культурные процессы тоже вечные и неостановимые. И русский язык, который сегодня суще-
ствует, совершенно отличается от того русского языка, который существовал тысячу лет на-
зад. Сегодня вам легче понять английский, чем тот язык, на котором была написана «Повесть 
временных лет». Абсолютно вы не сможете её прочитать, это официальный предмет палео-
графии,  которая  изучает древние тексты.  Этот процесс  бесконечно меняется.  Невозможно 
установить время, когда кончается одна и начинается другая языковая традиция. Потому что 
это происходит не у всех сразу. Сначала у элит, потом у широких слоёв, в крупных городах, 
потом в малых городах, и так далее. Границу провести нельзя. Мои учителя начинали курс 
этнографии с побасенки: если человек пойдёт по Земле и обойдёт её вокруг, то он никогда не 
сможет определить, где граница того, что кончился один и начался другой язык. Это просто 
физически  невозможно  сделать,  потому  что  существует  огромное  количество  переходных 
языковых практик. 
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В.Ю. Попов: Я хотел высказать несколько соображений, которые мне кажутся важны-
ми. СМИ заняли сугубо пропагандистскую позицию в освещении событий. Это сильно по-
влияло на нашу общественность. Она разделилась на тех, кто воспринимает эту пропаганду, 
и на тех, кто не может её принять даже с эстетической точки зрения. Люди знают и понима-
ют, что ситуация совсем иная, а СМИ показывают её в другом свете. И каждый отдельный 
пункт, вокруг которого развивается пропаганда, заслуживает пристального профессионально-
го внимания и разбора. Например, сегодняшние сторонники Майдана маркируются как бан-
деровцы. Почему используется термин, вытащенный из пыльного сундука советской пропа-
ганды? Ведь хорошо известно, что после Первой мировой войны на территории Восточной 
Европы после распада Австро-Венгрии и изменения границ образовалось  другое государ-
ство.  Наверное,  такого же итога  ожидали некоторые политические  деятели  после  Второй 
мировой войны. И они вполне могли надеяться на то, что появятся какие-то новые государ-
ства, в том числе независимая Украина. То есть, это нормально, потому что двадцать лет про-
шло с окончания Первой мировой войны, даже меньше…

Вопрос из зала: На основании чего они могли надеяться?
В.Ю. Попов: На основании того, что большая война могла привести к размыву границ. 

Если смотреть панорамно, то с исторической точки зрения Бандера и все националистиче-
ские движения понятны. Понятно и другое. На территории оккупированной Украины, Бело-
руссии проживали целые семьи.  При такой ситуации обычный человек не может партиза-
нить, не может уйти в лес, потому что у него дети. Детей в лес не увести. Мы знаем, что пар-
тизанские отряды — это были хорошо подготовленные военные спецы…

В.П. Макаренко: Не всегда…
В.Ю. Попов: Да, не всегда. Потому что местное население тоже вливалось в партизан-

ские отряды. Но если большая семья, то выбора практически не было. У меня жена с Запад-
ной Белоруссии, она хорошо представляет как обстояло дело, по рассказам её деда — парти-
занского активиста и командира. С большой семьёй уйти в лес невозможно, потому что семья 
погибнет. Когда советская власть восстановилась на Западной Украине и в Западной Белорус-
сии,  многие люди были репрессированы просто по факту проживания на оккупированной 
территории.  Именно тогда  советская  власть использовала  термин «бандеровцы» для того, 
чтобы вести идеологическую и военную борьбу с населением. А сейчас он неуместен, пото-
му что люди используют портреты Бандеры, а это свидетельствует просто об их ограничен-
ности в идеологическом и политическом плане. Здесь нужны обычные разъяснения, а не про-
паганда. Ведь в советское время люди ходили на демонстрации с портретами Ленина. Но это 
не означало, что они хоть что-то знали из Ленина и жили по его заветам. 

В.П. Макаренко: Ну, хорошо, что ты хочешь сказать? Какой тезис выдвигаешь?
В.Ю. Попов: Виктор Павлович, я ни с кем здесь не полемизирую, потому что наши те-

зисы во многом совпадают. Я просто озвучиваю некоторые моменты, которые, как мне кажет-
ся, должны быть озвучены.

В.П. Макаренко: А зачем их озвучивать, если они и так известны?
В.Ю. Попов: Если бы остался Алексей Юрьевич, который занимает противоположную 

позицию, то они ему неизвестны…
В.П. Макаренко: Так он ушёл.
В.Ю. Попов: Возможно, известны, но он почему-то не хочет касаться этих вопросов. 

Теперь по Крыму. Я выдвигаю гипотезу, которую надо хорошо проверить. Там существовали 
российские спецслужбы, внешняя разведка и агентура. Они находились близко к администра-
ции Крыма. Боялись и не хотели, чтобы новая киевская власть их сместила. И потому призы-
вали на помощь Путина. Тот же самый Аксенов — выпускник военно-политической акаде-
мии. Крым вообще был населён ветеранами спецслужб, военных заводов и тому подобной 
публикой. Им давали квартиры в привилегированном месте для проживания. Там была не 
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Украина и не Россия, а продолжал существовать Советский Союз, советское население с со-
ветским представлением о мире. Здесь надо обсуждать особенно много пунктов.

В. Козер. Виктор Павлович, я задавал первый вопрос по поводу глубокого следа укра-
инских событий 2004–2005 года в современных событиях. Те события известны как «оранже-
вая революция». Наверное, на Украине всё-таки будет Запад и Восток. Я вижу только Восток,  
но вот этот отказ от подписания от ассоциации с Евросоюзом… Ничтожный с виду повод дал 
такую реакцию. Я это вижу как продолжение оранжевой революции, которая много изменила 
в национальном сознании Украины. Я думаю, что большого крена в сторону Востока не бу-
дет. Я это объясняю как недовольство населения тем, что Янукович не проводил необходи-
мые реформы, как структурные в экономике, так и политические. Причём, я специально на-
блюдал,  как  Янукович  рассматривал  Путина  как  референтную  фигуру, подражал  ему  во 
многом. Допустим, в России шли законы по ограничению Интернета и в Украине тоже. У 
меня возник вопрос: насколько опасным было такое ограничение, а также замедление в про-
ведении необходимых реформ в России, хотя мы с Украиной — один и тот же Восток? Конеч-
но, у нас более выносливый, сильный и волевой президент, но тем не менее на Украине ситу-
ация схожа с российской. 

Есть и отличия. На выборах 2010 года в Украине Янукович победил честно, там таких 
подтасовок, как в России, не было. Но интересна реакция России. Путин был премьер-мини-
стром, но одновременно ключевой фигурой в руководстве России. Путин перед этими выбо-
рами заключил газовое соглашение с Тимошенко. Причём, в отличие от событий в Ливии, по 
этому вопросу не было серьёзных разногласий в высшем руководстве России. Наши силови-
ки тоже поддерживали эту линию. Медведев и Путин здесь выступали одним фронтом. Я де-
лаю вывод, что в тот момент Путин был готов признать победу Тимошенко и вести с ней 
дела. А сейчас он к этому совершенно не готов, поскольку поведение Тимошенко ассоцииру-
ется с определенным политическим взглядом. 

Владимир Борисович Пастухов опубликовал статью «Украинская революция и русская 
контрреволюция» в журнале «Полис». Я её несколько раз внимательно прочитал. Действи-
тельно, у нас есть русская контрреволюция — массовые протесты 2011–2012 годов привели к 
ужесточению режима. С другой стороны, возвращение Путина на волне некой дестабилиза-
ции в политике увеличило отчуждение в отношениях с Западом. Была достигнута договорён-
ность с Януковичем, ему было обещано 15 миллиардов, прошла Олимпиада в Сочи — победа 
и триумф воли России. Мы вложили громадные деньги в Олимпиаду, получили имиджевые 
результаты и вдруг опять всё рухнуло. 

Российская  власть  в  совершенстве  освоила  имитационные  технологии.  События  на 
Востоке Украины по форме напоминают Евромайдан, но они в малой степени являются сти-
хийными. Лавров и Путин говорят, что киевские события были проплачены ЦРУ. А теперь и 
Россия так делает. По данным Службы безопасности Украины 22 апреля 2014 года примерно 
100 офицеров ГРУ были направлены в Донецкую область для захвата зданий. По словам На-
ливайченко, ГРУ создавал свои сети на территории Украины два-три года, то есть, после со-
бытий 2010 года, когда к власти пришёл Янукович. По тем же данным в районе Славянска 
действуют около 30 групп российского спецназа, руководитель одной из них Игорь Стрелков, 
полковник спецназа. В мировых СМИ эта фамилия фигурирует. В Харькове 7 апреля 2014 
года группа сепаратистов захватила Театр оперы и балета. Они подумали, что это мэрия и по-
требовали, чтобы к ним вышел мэр, а он не вышел. Российские войска в течение месяца со-
средоточены на украинской границе на трех основных направлениях:  в районе Белгорода 
группировка направлена  на  Харьков.  Вторая  группировка находится  западнее  Ростова-на-
Дону, направлена на Донецк. Третья группировка — южнее. Общая численность около 40 ты-
сяч человек. При этом 700 единиц боетехники: танки, бронетранспортеры, установки залпо-
вого огня. 
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Э.А. Паин: Ну что вы читаете версию Интернет-данных! Нам с вами надо иметь в виду, 
что пропаганда всегда с двух сторон пропаганда. 

В.П. Макаренко: Уважаемые коллеги, вы не обратили внимание на чрезвычайно важ-
ный аспект выступления Эмиля Абрамовича: когда он начал отвечать на вопросы, он сказал: 
Вначале я скажу о себе, как о профессионале, потом перейду на уровень пикейных жилетов. 
Он использовал иронию. А вы (обращаясь к В. Козеру) переводите разговор на уровень пи-
кейных жилетов. Я завтра пойду, вытащу кучу информации из Интернета и буду её переска-
зывать. Что вы на это скажете? 

Э.А. Паин: Это одна из точек зрения, а не истина в последней инстанции.
В. Козер: Это не было опровергнуто российскими властями, значит, не является пропа-

гандой. Я хотел рассказать по данным разных источников разных стран. 
В.П. Макаренко: Да не надо это всё пересказывать…
В.Ю. Попов: Виктор Павлович, конечно, вы знаете больше всех остальных…
В.П. Макаренко: Версии, сценарии… Я зашёл на сайт «Новости Украины», там выпи-

саны все эти версии и сценарии. Зачем пересказывать общеизвестное…
В. Козер: Заканчиваю, не буду больше нервировать Виктора Павловича
В.П. Макаренко:  Вот  если  бы  вы  обсудили  достоинства  и  недостатки  применения 

сценарного метода к описанию и прогнозированию событий в отношениях между Россией и 
Украиной, мы бы это с удовольствием прослушали. А зачем пересказывать то, что известно 
любому прохожему на улице? 

Э.А. Паин: На круглом столе обычно поднимаются вопросы, вызывающие спор, осо-
бенно с теоретической позиции. Я принципиальный противник идеологизации и, тем более, 
политизации научных дискурсов. Мы с вами не являемся представителями какой-то партии. 
Я никогда не был членом какой-то партии, и вообще думаю, что помру беспартийным. Но это 
будет  за  пределами  аудитории,  а  здесь  у  нас  есть  вопросы  и  проблемы  политического, 
культурно-политического,  социо-лингвистического  характера.  Нас  интересуют  факторы, 
условия, возможные следствия. Я думаю, что для интеллектуального клуба желательно опе-
рировать научной терминологией и научной тематикой, а превращаться в политический клуб 
смерти подобно. Это конец науки, а не только по причине существования цензуры или запре-
та на обсуждение тех или иных тем. Это я неоднократно наблюдал, когда можно политически 
заболтать, уничтожить любое научное дело. Поэтому я согласен с Виктором.

В.П. Макаренко: Я это уже сто раз говорил на наших различных встречах и ругался 
многократно. 

 М.Е. Трофимов: 11 мая Донецкая республика хочет провести референдум, но Киев не 
допустит того, что было в Крыму. Будет ли Россия переходить границу, чтобы защитить До-
нецкую республику?

Э.А. Паин: В теоретическом плане я могу сказать, что некорректно поставлено сравне-
ние. Чтобы на Донбассе провели референдум, столь же честный и объективный, как в Крыму, 
Донбасс должен быть уже захвачен российскими войсками. А пока он не захвачен, поэтому 
вероятность проведения такого же честного референдума будет намного ниже. В Крыму ре-
ферендум был честный и благородный, потому что там ясно был поставлен вопрос: вы за 
Россию  или  против  Украины?  На  такой  ясно  поставленный  вопрос  крайне  сложно  дать 
уклончивый ответ. Так или иначе, что в лоб, что по лбу, всё равно получишь в одно и то же 
место. А на Донбассе ситуация принципиально иная, потому что захвачены здания, а не тер-
ритория, не власть, не институты, не общество. Захвачены сооружения. Завхозу это важно, у 
него на балансе ключи, здание подожгут, замусорят, политику это до лампочки. Никакого ре-
ферендума они провести не могут. Где они его будут проводить? В здании? На баррикаде? На 
горящих покрышках? Не получится. Короче говоря, никакого референдума провести нельзя. 
До введения «зелёных человечков», чтобы обеспечить мир, порядок, спокойствие, провести 
референдум невозможно. Это я говорю без всяких шуток. Как можно провести референдум? 
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Где они его проведут? Кто будет участвовать? Кому раздадут вопросы? Может быть, с авто-
матами будут ходить? Тогда сразу пиши результат, не надо никакого референдума. Из Донбас-
са бежит народ с детьми, какой там может быть референдум? Технически его провести невоз-
можно. Это будет референдум славянского Майдана, потому что даже в самом Славянске ре-
ферендум уже не проведёшь. Поэтому не может быть референдума по определению. 

В.П. Макаренко: Я это обозначал как тему: «электоральный процесс и война». Во вре-
мя чеченской войны проводились выборы. Там эта тема была поставлена. 

Э.А. Паин: Это другое, там могли провести выборы соответствующим образом, а здесь 
они невозможны. 

М.Е. Трофимов: Вадим сказал, что в Крыму долго работали. У меня сложилось впечат-
ление, что Эмиль Абрамович его разделяет, что структура, которая выпихивала украинцев, 
работала во многом не благодаря российским спецслужбам, а исключительно на своих мест-
ных ресурсах. Тут во многом прежде всего инициатива местных жителей. То есть, ситуация 
была больше похожа на начало и развитие процесса в Карабахе. Там процесс зарождался сре-
ди местной интеллигенции, местных людей. Россия на это дело смотрела примерно с таким 
же ужасом, как на Приднестровье, не зная, что делать с активистами. Потом прозвучало на-
счёт бандеровцев. Дескать, Бандера не такой уж плохой…

В.Ю. Попов: Ничего такого не было сказано! 
М.Е. Трофимов: Нет, я скажу. Возникает большая проблема: во время Второй мировой 

войны действовало большое количество партизанских отрядов. Они действовали по-разному 
и никакого централизованного командования и никакой идеологии не было: одни успели по-
воевать за немцев, то есть были сначала в составе полицейских частей, а потом внезапно на-
рисовались, стали Красной армией и получили ордена. 

В.Ю. Попов:  Партизанские отряды воевали, чего никогда не показывали в советском 
кино. 

М.Е. Трофимов: В этом отношении были разные ситуации.
Э.А. Паин: О чем вы сейчас хотите говорить?
М.Е. Трофимов:  Мы хотим сказать  вот что:  прозвучавшее  в  выступлении В. Козера 

перечисление материалов СМИ напомнило несколько так называемую «Политику» господи-
на Кургиняна и обсуждение, которое проводится в кургинянских клубах. В. Козер говорил, 
что Россия очень похожа на США, имитирует во многих моментах поведение американцев. 
На мой взгляд, один из важных уроков украинской ситуации состоит в том, что на Украине 
СБУ использовалось для манипуляции политическим процессом, но в чем разница: на Украи-
не СБУ контролируется в значительной части местными олигархами и значительно завязана 
на американцах. Российское ФСБ контролируется нашими олигархами и сильно завязано на 
политическую верхушку. У нас ситуация наоборот. Вот эта спецслужбистская кучка, которая 
активно вертит всякими, в том числе полуподпольными течениями. Когда в феврале месяце 
начали всплывать некие граждане, позиционирующие себя как политологи, и начали расска-
зывать, что они советовали Януковичу, то была такая идея: на Майдан вышли люди, которым 
крайне не нравится текущая украинская политика; вышли люди русскоязычные, вполне демо-
кратических взглядов, никакого националистического идиотизма; им просто надоела эта до-
нецкая гульба и совершенно бандитские методы управления экономикой. Предлагалась гени-
альная идея: запустить через кураторов СБУ националистических идиотов и обесточить всё 
это. 

В.П. Макаренко: Понятно. Можно обобщить цепь ваших высказываний как обсужде-
ние конкретного теоретического и политического вопроса? Я его сейчас сформулирую: допу-
стимо ли в демократическом государстве управление политическими событиями с помощью 
спецслужб и насколько? Какими явными и скрытыми от населения документами это регла-
ментируется? Вот эту проблему и надо обсуждать. Мы её сейчас не обсуждаем, а лишь по-
путно затрагиваем. Можно перечислить механизмы явного и скрытого управления политиче-
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скими событиями. Можно описать механизмы проведения спецопераций в период перестрой-
ки и после. В общем виде эта проблема поставлена Г. Дерлугьяном, но он делает существен-
ную оговорку: это можно будет сделать после того, как будут опубликованы соответствую-
щие документы советских и российских спецслужб. Есть и разнообразная военно-политиче-
ская литература, это рассказано…

В.Ю. Попов: Это вам известно!
В.П. Макаренко: Это мы здесь не обсуждаем. Но чтобы обсуждать тему, достаточно 

прочесть книгу Роберта Даля «Демократия и её критики». Там поставлен и детально обсу-
ждается вопрос: когда и при каких необходимых и достаточных условиях для развития демо-
кратии надо поставить армию и спецслужбы под контроль явных гражданских и политиче-
ских структур и институтов? Вот это реальная и острая с политической и теоретической то-
чек зрения проблема. 

Э.А. Паин: Да, это правильно. Есть функциональные и конституционные меры, с помо-
щью которых вы можете обеспечить и контроль над спецслужбами, и исключить возможно-
сти манипуляции общественными настроениями. Но что я сейчас вижу в этом зале, а не во-
обще? Я вижу, что в зависимости от идеолого-политических установок одна и та же теория 
заговора то критикуется, то используется. Если о ком-то говорят, что они подкуплены ЦРУ, 
что они агенты МОССАДА, и так далее — это будет неправильно. Когда мы говорим, что со-
бытия в Крыму были сделаны ГРУ, то мы воспроизводим ту же схему. 

В.Ю. Попов: Нет, мы говорим о том, что у нас не будет вменяемого политологического 
анализа, если мы не учтём фактор влияния спецслужб на события. 

В.П. Макаренко: Я же начал свой доклад с того, что надо использовать различные ис-
точники информации! Говорил о связи полицейской и пропагандистской деятельности. Сего-
дня мы наблюдаем её каждый день. 

В.Ю. Попов: Всё дело в том, что так называемое «вскрывание», герменевтика идеоло-
гических маркеров зависит от того, кто и зачем их использует. Оно доступно не всем. Потому 
что существует иллюзия гносеологического единства людей, что они мыслят одинаково. 

В.П. Макаренко: Эту иллюзию давно опровергла социология познания. 
В.Ю. Попов: И всё-таки она существует, я даже скажу, что она проявляется на нашем 

круглом столе. Для чего он нужен? Чтобы каждый смог ещё и уточнить свою позицию, если 
она была неправильно понята. Я считаю, что во многом все позиции поняты так, как хотел 
выступающий. Вы допускаете, что исходя из своих аннотаций вы можете воспринять полу-
ченную информацию в данный момент несколько иначе, не так, как вам её представляют? 
Ведь мы допускаем, что можем понимать друг друга неверно, хотя на деле думать и оцени-
вать ситуацию схожим образом. У нас сейчас возник непонятный конфликт за круглым сто-
лом, хотя остались люди со схожей позицией по всем этим событиям. И эти тонкости для 
меня как для исследователя  наиболее  интересны.  Когда есть  несогласия между примерно 
одинаково мыслящими людьми, то это для науки принципиально важно. Для какой-нибудь 
партии или политической программы такие разногласия смерти подобны, а здесь они должны 
стать объектом рассмотрения. 

Э.А. Паин: Если люди, сидящие в конце стола, имеют общие позиции, то надо учиты-
вать, что один из них географ, другой бизнесмен-экономист, третий политолог и т. д. Дей-
ствительно, эта тема была обозначена, но не обсуждена. Хотя различие подходов уже прояви-
лось. Один говорит: дело не в СБУ, может, они бежали по тем же причинам, по которым бе-
жали из Карабаха. И я должен сказать, что мне ближе эта точка зрения, потому что я не фило-
соф-концептуалист. Я могу сказать, что ни СБУ, ни ФСБ не могут руководить процессами, ко-
торые практически всегда происходят, например, демографическим перераспределением на-
селения. Эти примеры можно умножить. Поэтому тезис «Дайте нам на час источники инфор-
мации — и мы перевернём мир» является глубочайшим заблуждением.
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В.П. Макаренко: Я сегодня утром прочёл в «Русской планете» статью С. Простакова о 
параллелях между генезисом Крымской войны 1853–1856 годов и ситуацией в сегодняшней 
России.  Эмиль  Абрамович  сказал,  что  между  данными  ситуациями  есть  ряд  элементов 
сходства. Возникает методологическая проблема: насколько оправданы исторические парал-
лели и аналогии? Но мы сейчас не готовы обсуждать эту тему. Хотя параллели, безусловно, 
есть. Факт поражения России в Крымской войне привёл к реформе 1861 года. Она дала тол-
чок процессам, которые которые сегодня оцениваются высоко…

Э.А. Паин: За несколько лет после Крымской войны Россия прошла тот путь, который 
разделял Россию и Европу тысячу лет. 

В.П. Макаренко: Да, но не является ли такая оценка типичным преувеличением данно-
го факта? Едва мы говорим «тысячелетний процесс», возникает вопрос: почему Россия отме-
нила крепостное право только в 1861 году, когда оно уже было отменено в Европе? Какие 
проблемы создало это запоздавшее решение и для России, и для самой системы сравнения? 
Для ответа требуется конкретное историко-сравнительное исследование общего процесса от-
мены рабства и крепостничества во всех странах мира. В этом процессе решение Алексан-
дра II является простым заимствованием того, что уже имело место в других странах. С этой 
точки он не был освободителем, а политической обезьяной и попугаем. Все идеи списал у 
М.М. Сперанского. В своих книгах я показал, что эпигонство — существенный признак пове-
дения и мышления политической бюрократии. В любом случае, история России не является 
критерием для оценок. Но нельзя отрицать того, что Крымская война дала толчок определен-
ным процессам. Я об этом уже писал и не раз говорил, сейчас просто повторю. 

В середине XIX века Россия бесславно проиграла Крымскую войну. В 1905 году гро-
мадная Российская империя бесславно проиграла войну Японии — маленькому островному 
государству. В 1918 г. Россия проиграла Первую мировую войну. В польско-советской войне 
1920 г. советская власть впервые использовала национальный фактор, но опять же проиграла 
ключевую битву под Варшавой. Наша доблестная Первая конная армия была разгромлена. В 
1921 г. был подписан Рижский трактат, по которому Западная Украина и Белоруссия отошли к 
Польше. Если просчитать относительные безвозвратные потери во время советско-финской 
войны 1939–1940 гг., то СССР тоже проиграл эту войну. Холодная война тоже была проигра-
на. Короче говоря, за 150 лет Россия проиграла ряд сражений и войн небольшим государ-
ствам, несмотря на полную смену политического строя в 1917 г. В чем причины этого про-
цесса? С этой точки зрения не является ли захват Крыма историко-политической ностальгией 
по временам Екатерины II — то есть, разновидностью политического эпигонства, отбрасыва-
ющего страну на двести с лишним лет назад? Надо дать ответ на эти вопросы. 

Дальше. Если судить по книжному рынку, то после 2000 года в России происходит реа-
билитация войны. Войне всё более приписываются некие «вечные» антропологические ха-
рактеристики. Тогда как социально-исторические и политические отодвигаются в тень. Но в 
результате не только снимается ответственность с виновников войн и инициаторов спецопе-
раций. Даже простое осуждение войны как источника человеческого горя и страданий за-
тушёвывается. Советско-германская война рассматривается не как трагедия десятков миллио-
нов людей, а как источник легитимизации нынешнего политического режима и его главных 
институтов. С когнитивной стороны можно обсудить также книгу ван Кревельда «Трансфор-
мация войны». Я обратил внимание, что книга академика Тишкова о первой российско-чечен-
ской войне тоже, в основном, построена на антропологическом материале…

Э.А. Паин: Она и сделана по образцу книги ван Кревельда.
В.П. Макаренко:  Для  Тишкова  полевые  антропологические  исследования  являются 

критерием истины. В то же время из этой книги я узнал, что по сравнению со всеми другими 
советскими республиками, Чечено-Ингушетия была наиболее нашпигована агентами спец-
служб,  но ситуацию  развязывания  войны  они упустили  из-под контроля.  Вот конкретная 
научная и политическая проблема, которую мы можем обсуждать. Могут ли быть полевые ис-
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следования и методы интервью критериями политической истины? Профессор Паин тоже по-
ставил конкретную проблему: какова адекватность социологических исследований в состоя-
нии войны? Ещё здесь ставилась проблема двуязычия в Украине. Возникает вопрос: насколь-
ко язык тождественен факту политического существования этноса или государства? Для меня 
этой проблемы не существует. С момента рождения до 13 лет я жил на Украине, рос в дву-
язычной среде. Русский и украинский язык использовались одновременно как совершенно не 
конфликтующие,  а  взаимодополняющие.  Рядом жили  польские  семьи.  Никаких  языковых 
проблем не существовало. 

Но социальные и политические проблемы накапливались. В «Истории моего современ-
ника» Владимира Галактионовича Короленко описаны типы российского чиновника, поль-
ского шляхтича и украинских предшественников Петлюры. Эмиль Абрамович прекрасно зна-
ет, что в начале ХХ века поляки были ведущим культурным сообществом в Киеве. Одновре-
менно там начали возникать газеты типа «Киевлянина» и идеологи типа Шульгина. В этой 
среде вырастал В.Г. Короленко. И что же он говорит, какое кредо формулирует в результате 
описания истории становления себя как человека сознательного? Он говорит: моя родина — 
русская литература. То есть, родины как некой привязки к месту, языку и идейно-политиче-
ским течениям русофильства,  полонофильства и украинофильства для него не существует. 
Потому что он одновременно знал русский, украинский и польский язык и литературу. Я это 
тоже знаю. И мне смешно, когда я сегодня вижу превращение языка в территориальную и по-
литическую проблему. Значит, настаивающие на ней хотят извлечь какие-то дивиденды, что 
само себе подозрительно. Проблема в следующем: к каким политическим (положительным 
или отрицательным) последствиям приводит связь языка с территорией? Если мы опишем 
эту цепь последствий, она может составить предмет рефлексии. 

Эмиль Абрамович поставил также проблему использования этнического фактора в при-
нятии решений: там русских бьют, а мы введём армию в Крым. Когда я был студентом и ас-
пирантом, тогда отношения между СССР и Китаем были недружественными. Наши пропа-
гандисты говорили, что Китай использует хуацяо (этнических китайцев) для продвижения 
своих имперских целей во Вьетнаме и других сопредельных государствах. Сегодня аналогич-
ную аргументацию мы слышим от президента, подпевающих ему «думаков» (так мой быв-
ший студент назвал нынешних членов Думы) и членов Сената. До каких же пор будут ис-
пользоваться эти застарелые стратегии? И почему бы СМИ не показывать, что по этим путям 
ходить просто нельзя, потому что они ведут к обострению конфликта? 

В книге Тимоти Снайдера «Преобразование наций» показано, что за четыреста лет то, 
что раньше считалось польской, украинской, литовской и белорусской нацией изменилось 
неузнаваемо. Эмиль Абрамович тоже показал, что никаких вечных свойств нации не суще-
ствует. На этом фоне сравнительное описание истории русской нации было бы полезно в це-
лях сопоставления сравнительной истории с политической компаративистикой. Я уж не буду 
говорить о двойственной и тройственной идентичности жителей пограничных территорий. В 
книгах о советских и прочих шпионах постоянно наталкиваешься на факт: многие известные 
шпионы вырастали на пограничье, из-за чего разговор об их идентичности теряет смысл. Ка-
кова идентичность шпиона, если он говорит на нескольких языках? «Не думать о мгновеньях 
свысока»? А в постсоветских государствах сказки об идентичности становятся всё более по-
пулярными. Историки нашего университета собираются осенью обсуждать эту сказку. 

Вот лишь малый блок реальных проблем, а не политическая перепалка. 
Э.А. Паин: Мы с тобой всё перепутали и не так поняли…
М.Е. Трофимов: Я часто сталкивался с особенностью восприятия людьми карты. Часто 

идут рассуждения одного типа: как большая Россия проиграла маленькой стране? Карта — 
это не территория. Размер страны имеет малое значение к тому, что она представляет. На мо-
мент войны с Российской империей маленькая Япония была размером примерно в четыре Ро-
стовских области, около 400 тысяч кв. километров, население Японии было в три раза мень-
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ше. Но при этом больше, чем во всей российской Сибири и на Дальнем Востоке в десять раз.  
В России об этом вечно забывают. То есть, в России население очень маленькое. В разговорах 
о Великой Отечественной войне часто идут рассуждения: мы побили немцев, потому что Гер-
мания маленькая, меньше одного миллиона квадратных километров. При этом забывается, 
что на территории Рейха проживало 90 миллионов человек, всего в 2 раза меньше, чем на 
территории Советского Союза, а на территории, оккупированной Рейхом, проживало около 
150 миллионов. При этом в середине войны, когда немцы дошли до Сталинграда, они контро-
лировали территорию Советского Союза, на которой проживало 110 миллионов человек. Я не 
могу понять, как то поколение выиграло войну, когда две трети населения оказалось на тер-
ритории, контролируемой врагом. 

В.П. Макаренко: Максим зацепил хорошую тему. Недавно вышла книжка под редакци-
ей Андрея Зубова об оккупации. Там впервые собраны тексты авторов, которые проживали 
на различных оккупированных территориях, начиная от Пскова и заканчивая Кубанью. Со-
браны материалы, до сих пор не опубликованные, архивные источники и воспоминания оче-
видцев. Интересно будет на основе этих новых материалов обсудить поставленную Макси-
мом тему. В этой книге поставлены моральные и политические дилеммы жителей оккупиро-
ванных территорий. 

М.Е. Трофимов:  У  вас  прозвучало:  по  относительным  затратам  проиграли.  Такие 
проблемы часто возникают, когда представители общественных наук (за исключением исто-
риков) начинают сравнивать войны и другие конфликты по потерям. Но здесь ситуация как в 
боксе: человек, который пропускает больше ударов, проигрывает раунд за раундом, а в конце 
выигрывает нокаутом — выигрывает, независимо от понесённых затрат.

В.П. Макаренко: Спасибо за уточнение. Существуют разные методики измерения не-
восполнимых  потерь.  Например,  редакция  «Военно-исторического  журнала»  использует 
одну, а демографы используют другую. Значит, они применяют разные критерии и цели та-
ких измерений. Аналогия с боксом не годится, потому что во всех предшествующих «раундах 
войны» людей убивают, а не просто бьют по морде. Каждый погибший — невосполнимая по-
теря. 

Т.А. Марченко: Уважаемые коллеги, я не интересуюсь политикой и ничего в ней не со-
ображаю, но хочу сказать следующее: в России давно существуют две группы людей, находя-
щихся в плену неосознанных коллективных представлений — проевропейских или пророс-
сийских. Кто из них прав, кто не прав, — неясно. Но что меня не устраивает как любозна-
тельного человека, пытающегося разобраться в ситуации? В этой дискуссии я не увидела ни 
экономического анализа, ни анализа социального состава и социальных ориентаций Майда-
на. Нет фактологии. Те подходы, которые я здесь услышала, не основаны на фактах. В них 
преобладают явные или замаскированные идеологемы над качественным анализом фактов. 
Не только Вадим Попов говорит: «Мне кажется…». У всех не хватает научного анализа. Я 
прочла книгу Г. Дерлугьяна «Мир, в котором мы живём». Мне было интересно читать, пото-
му что я в этом ничего не понимаю. Но он пишет, что окупаются даже 240 миллиардов долла-
ров,  вложенных  в  организацию  «оранжевой  революции».  Происходит  движение  денег  в 
мировом контексте. Наши гуманитарии в деньгах и финансах ничего не понимают, и поэтому 
исследования по данным вопросам лишены исследования мотивации. Мне лично интересно, 
почему на Майдане были такие богатые знамёна, а в Донецке жалкие лозунги на листах ват-
мана? Какова социальная сеть? Поэтому сегодня было интересно лишь в плане появления но-
вых вопросов. Пока я света не вижу, но, может быть, он зажжётся в конце тоннеля? 

В.П. Макаренко: На этой оптимистической ноте закончим дискуссию.
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От редакции

На протяжении марта-ноября наш постоянный автор Антон Николаевич Олейник, из-
вестный экономист и социолог, опубликовал ряд статей в газетах России и Украины. В них 
анализируются факты, тренды и даётся их оценка. С любезного разрешения автора помещаем 
эти материалы под одной рубрикой, позволяющей собрать данные для теоретического и це-
лостного осмысления проблемы. Они интересны также для показа конкретных методов рабо-
ты российских спецслужб и институтов пропаганды. В скобках после названия каждой ста-
тьи приведена дата публикации.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
СОБЫТИЙ «РОССИЯ-УКРАИНА»

А.Н. Олейник
Центральный экономико-математический институт РАН,

Университет Мемориал (Канада)

Аннотация: В статье собраны материалы, опубликованные автором в различных из-
даниях с марта по ноябрь 2014 г., и посвящённые оценке российско-украинских отношений.  
В числе анализируемых автором проблем следующие: символические аналогии украинского  
Майдана и российской операции в Крыму, перспективы президентских выборов на Украине,  
геополитический и экономический волюнтаризм представителей российской власти, полит-
технологический аутсурсинг как новый инструмент внешней политики, противоречия меж-
ду идеологией «русского мира» и моделью национального государства и др.

Ключевые  слова: российско-украинские  отношения,  «Революция  Достоинства»,  
Майдан, присоединение Крыма к России, «Русская весна», «Русский мир», ДНР, ЛНР.

Зачем Россия копирует символы Майдана
(28 марта 2014)

Блиц по отторжению Крыма от Украины и присоединению его к России имеет множе-
ство измерений — от военного до символического. Символическое измерение происшедшего 
не ограничивается водружением российских флагов на административные здания и георгиев-
ских ленточек на одежду. Сама избранная стратегия операции весьма символична и имеет 
своей целью отправить определённый месседж россиянам.

www.politconcept.sfedu.ru
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Среди элементов стратегии крымской операции стоит отметить роль «сил самооборо-
ны» — созданных при поддержке правительства автономии и России вооружённых формиро-
ваний, а также действия по блокировке расположенных на полуострове украинских военных 
частей. Помимо чисто военного значения оба этих элемента ещё и весьма символичны. Они 
являются своеобразным сиквелом стратегий, использованных в ходе революции на Украине в 
ноябре 2013 — феврале 2014 г. Сиквелом, наполненным совершенно иным содержанием, од-
нако.

Периодические попытки прежних украинских властей разогнать майдан с помощью си-
ловых методов побудили участников протестов к созданию отрядов самообороны. Эти отря-
ды находились на баррикадах, охраняли территорию палаточного городка, а позднее прини-
мали участие в патрулировании центра Киева. Самооборона Майдана, как и многое другое в 
ходе украинских протестов, возникла спонтанно, в результате инициативы снизу. Велосипед-
ные шлемы и самодельные щиты составляли основу её оснащения.

История «сил самообороны» Крыма иная. Как подтверждают многочисленные фотогра-
фии, они имеют на вооружении современное российское стрелковое оружие и используют 
технику, находящуюся на вооружении в российской армии. Полагаясь на инициативу снизу, 
получить эту технику и оружие вряд ли возможно, если только в российской армии не про-
цветает масштабная теневая торговля.

Название в двух случаях использовано одинаковое, а вот содержание самообороны в 
корне отличается. Когда военизированное формирование создаётся по указке и при поддерж-
ке сверху и из-за рубежа, то термин «самооборона» выглядит мало уместным. Если уж искать 
аналоги, то больше подошёл бы термин «титушки», т. е. действующие по заказу властвующей 
элиты группы спортсменов и близких к криминальным кругам лиц. Однако именно слово 
«самооборона» было использовано в Крыму ввиду его символизма.

Захват административных зданий и блокировка милицейских подразделений были важ-
ным  этапом  массовых  протестов  на  Украине.  Противостояние  в  Киеве  перекинулось  на 
регионы, где протестующие захватывали здания областных администраций и блокировали 
базы милиции и внутренних войск, препятствуя их выдвижению в Киев. Тем самым предот-
вращалась дальнейшая эскалация насилия со стороны правоохранительных органов.

В Крыму тоже все началось с захвата административных зданий, а также блокировки 
размещённых в Крыму украинских военных частей. Однако, как и в случае с «силами самоо-
бороны», содержание похожего по форме явления оказалось иным. Оружие против сторонни-
ков отделения Крыма украинские военные не применяли ни в начале, ни на последующих 
этапах блица. Блокировка в этих условиях направлена не на защиту населения, а на обеспече-
ние  свободы  для  маневра  упомянутых  выше  «сил  самообороны»  Крыма,  а  в  конечном 
счёте — получивших в результате блица власть лиц.

К этому списку сиквелов можно добавить ещё одну параллель, на этот раз между киев-
ским майданом и пророссийскими митингами в ряде городов на востоке материковой части 
Украины.  Митинги  называют «вече»  (во  время  протестов  в  Киеве  этим словом называли 
воскресные шествия, в которых принимало участие до миллиона человек и более), а после их 
проведения наиболее активные участники организуют палаточные городки наподобие того, 
что был в Киеве.

Тем,  кто не улавливает параллелей самостоятельно,  на помощь приходят российские 
журналисты.  Маргарита  Симоньян,  главный редактор  агентства  «Россия  сегодня»,  в  день 
особо массового пророссийского митинга в Донецке разместила такой твит: «Минвайл, в До-
нецке начался Киев».

До полного сходства между оригинальными «вече» и «сечью» (палаточным городком в 
центре Киева) и их репликами не хватает совсем малого. На майдане участники не получали 
вознаграждения и их не завозили массовым порядком на автобусах из-за рубежа. Да и дисци-
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плина в «сечи» была построже.  В отличие,  скажем,  от палаточного городка в  центре Лу-
ганска, в «сечи» строго соблюдался сухой закон.

Если параллели между украинскими протестами и тем, что началось после смены вла-
сти на Украине, усердно подчёркиваются всеми мыслимыми способами, значит, они пред-
ставляются важными для российской властвующей элиты. Можно попробовать расшифро-
вать месседж, который российская властвующая элита настойчиво пытается передать на сим-
волическом уровне.

Произошедшая на Украине революция — это на самом деле фарс. Майдан, вече, сечь и 
многое другое, с нею связанное, — это не более чем технологии достижения политических 
целей. Мы сделаем свой Майдан и Сечь везде, где это понадобится нам. Так что даже и не 
пытайтесь повторить украинский опыт и покуситься на безмолвие нашего народа. Тех, кто 
осмелится, ждёт свой «Крым» и свой «Донецк».

Имеющий глаза да увидит. Имеющий разум да поймёт.

Кандидат А и кандидат Б
(7 апреля 2014)

Украина сегодня: между идейностью и функциональностью

Есть кандидаты всем известные. И — интернетовец Дарт Вейдер. Ему отказано. 
Президентская кампания в соседней стране идёт: основные политические силы опреде-

лились со своими кандидатами. Критерии выбора между ними для избирателя не носят абсо-
лютного характера: кандидат А выглядит предпочтительнее в одних условиях развития, тогда 
как кандидат Б — в других. Каждый из кандидатов может оказаться интересным выбором для 
соседей. Но — при наличии разных исходных условий.

Кандидат в герои

Допустим, первый сценарий можно условно назвать периодом становления националь-
ной независимости и формирования национального государства (nation-state). Попыток сде-
лать это в некой условной стране (с условными основными кандидатами А и Б на пост прези-
дента) было сделано немало. Сейчас её жители и политическая элита заработали ещё один 
хороший шанс.

Не все соседи условной страны уважают выбор её граждан в пользу строительства на-
ционального  государства.  Часть  территории  страны  была  отторгнута  одним  из  соседей, 
воспользовавшимся слабостью условной страны.

При строительстве  национального  государства  требуется  опора  на  внутренние  силы 
развития — экономические, социальные и интеллектуальные. Одним из приоритетов являет-
ся и достижение его военной самодостаточности.

В прошлом условная страна обладала технологиями, необходимыми для полного цикла 
производства ядерного оружия. Восстановление ядерного потенциала в таких условиях мо-
жет стать как гарантией военной самодостаточности национального государства, так и весо-
мым аргументом в неизбежных конфликтах с соседом по поводу возвращения отторгнутых 
территорий.

Вообще, задача восстановления территориальной целостности страны становится лейт-
мотивом  строительства  национального  государства.  Аннексия  части  территории  стала 
серьёзным ударом по национальному самосознанию.

Какой лидер нужен в таких условиях? Харизматичный, то есть претендующий на обла-
дание исключительными личностными качествами, и способный повести граждан за собой, в 
том числе и на окопы и траншеи противника. Во Франции таким харизматичным лидером в 
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период становления национального государства в этой стране была Жанна д’Арк. Харизмати-
ческий лидер непредсказуем и не связан обычными процедурами. Это — кандидат в нацио-
нальные герои: разве можно связать героя условностями каких-то законов и процедур?

Сила харизматического лидера заключается в мобилизации масс на подвиг во имя наци-
ональной идеи. По этой причине граждане, не разделяющие эту национальную идею из-за 
своей принадлежности к иным, не «титульным», национальностям, находят себя отчуждён-
ными от харизматического лидера.  Харизматический лидер в этом смысле не обязательно 
объединяет жителей условной страны, а вполне может и разъединять их.

Многие считают кандидата А способным на аналогичные подвиги в случае условной 
страны. Наиболее верные сторонники кандидата А любят изображать его в образе Жанны 
д’Арк.

Выбор кандидата А на должность президента поэтому равносилен выбору программы 
строительства национального государства в условиях острых конфликтов  с соседом и на-
личия травмы, нанесённой национальному самосознанию фактом аннексии части его терри-
тории. Конфликты как внутри страны, так и с соседом при этом имеют все шансы не только 
не погаснуть, но и разгореться с новой силой.

Кандидат в функционеры

Второй сценарий развития условной страны — иной. В нем акцент делается не на до-
стижение национальной самодостаточности,  а на развитие политической и экономической 
кооперации с теми соседями, которые не предъявляют открытых притязаний на территории 
условной страны. Сила страны в таком случае заключается не в контролируемых ею эконо-
мических, социальных и интеллектуальных ресурсах, а в участии, пусть даже и не на первых 
ролях, в международных объединениях.

Военная самодостаточность не входит в повестку дня. О восстановлении ядерного по-
тенциала нет и речи. Гарантии территориальной целостности создаются, с одной стороны, 
системой сдержек и противовесов на международном уровне, с другой стороны — наличием 
коллективной системы военной защиты.

Возвращение утраченных территорий тоже перестаёт рассматриваться в качестве абсо-
лютного приоритета внутренней и внешней политики. Нет, этот вопрос не уходит с повестки 
дня (слишком сильна травма, нанесённая национальному самосознанию). Просто он уступает 
первенство решению текущих проблем: как защитить низкодоходные группы населения от 
ценового шока от повышения цен на энергоносители и высокой инфляции, как обустроить го-
рода и их инфраструктуру и т. д.

Это во многом рутинная работа, в осуществлении которой преимущество оказывается у 
кандидата Б. Кандидат Б — не трибун и не кандидат в национальные герои. Он вообще рас-
ценивается многими как достаточно бесцветная личность, которая лишена выдающихся до-
стоинств. Если Б и является выдающейся личностью, то прежде всего в смысле своих качеств 
как прагматика, способного находить общий язык со всеми, кто тоже исповедует прагматизм. 
Кандидат Б поэтому способен не углубить раскол в населении условной страны, а объеди-
нить его вне зависимости от национальной принадлежности.

Б будет иметь испытывать меньшие трудности и в контактах с соседями. Одни сосе-
ди — те, с которыми условная страна собирается создавать политическую и экономическую 
ассоциацию — сами прагматики. Большинство из них такие же бесцветные и даже в некото-
ром смысле бесхребетные, как и кандидат Б. Им легче иметь дело с таким же не имеющим 
ярких черт функционером, а не с кандидатом в герои.

Общение с лидером соседа, аннексировавшего часть территории условной страны, бу-
дет сложнее. Однако и этот лидер известен своим прагматизмом. Нахождение общего языка 
не исключено даже в этом случае.
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Выбор между кандидатами А и Б — это выбор между идейностью и прагматизмом как 
двумя векторами внутренней и внешней политики условной страны. Ни один из этих векто-
ров не является абсолютно лучшим. Если бы условная страна находилась в иных геополити-
ческих условиях и в другом временном измерении, то героизм и национальная идейность, 
возможно, были бы лучшим вариантом.

Однако в действительности условная страна имеет очень непростых соседей и начала 
свой путь к строительству национального государства позднее большинства из них. Прагма-
тизм и гибкость в таких условиях могут оказаться как нельзя кстати. Иногда лучше выжить и 
сохранить саму условную страну, чем умереть последним героем исчезнувшей страны.

Власть и рынок: от чёрного лебедя к чёрному ворону
(17.04.2014)

Сегодня попытки предсказать развитие событий на Украине чаще всего тщетны, ибо са-
мые невероятные варианты оказываются реализуемыми или уже реализованными. События, 
вероятность которых ещё вчера представлялась близкой к нулю, сегодня стали реальностью. 
По сравнению с этим меркнут даже «чёрные лебеди» — т. е. события, упускаемые из виду в 
рыночных расчётах из-за их малой вероятности. Цена материализации невероятных сценари-
ев на Украине, соответственно, оказывается крайне высокой.

Экономисты-неоклассики объясняют финансовый кризис 2008 г. в терминах «чёрных 
лебедей». На рынках наступили события, вероятность которых расценивалась как крайне не-
значительная и наступление которых не было заложено в цене таких финансовых инструмен-
тов, как ипотека и деривативы.

«Чёрные лебеди» прилетели в 2008 г. из-за недостаточности механизмов пруденциаль-
ного контроля  в  банковском и финансовом секторе.  У них не  было конкретного хозяина. 
Точнее, их хозяевами были все участники рынка, которые в погоне за увеличением маржи со-
кращали размеры резервов и страхования.

Чёрные птицы, прилетевшие в 2014 г., имеют другую историю. Они возникли не столь-
ко на конкретном рынке, сколько в политике. Их источник — волюнтаризм в принятии реше-
ний, имеющих важные геополитические, внутриполитические и экономические последствия. 
Именно волюнтаристскими решениями прежде невероятные события превращаются сегодня 
в реальность.

«Хочу луну», — говорил император Калигула. И его безумное желание имело вполне 
реальные последствия для Древнего Рима.

Волюнтаризм решений представителей российской власти начинался с безобидных на 
первый взгляд форм. Хочу перекроить карту часовых поясов — так тому и быть. Последствия 
волевого приближения удалённых регионов к Москве никто не просчитывал. Как не были 
учтены интересы тех, кому, собственно, и жить по новому времени.

Операция по переводу Крыма на московское время — ещё один пример импровизации 
политической воли. Ошибаются те, кто верит, что все было сделано по просьбе трудящихся 
ЮБК. Не спросили даже промосковски настроенных представителей местных властей.

Александр Лиев, бывший министр туризма Автономной Республики Крым, свидетель-
ствует: «Я исполнял обязанности министра (в новом правительстве) и получил предложение 
работать, думал над ним, но не принял. Меня смутило тогда, что я не понимал процедуру 
принятия стратегических решений, почему и не принял решение идти в команду. Было заяв-
лено, что Крым переходит на московское время. Это решение ни с кем из правительства не 
обсуждалось, оно было кем-то продиктовано. И тогда я ощутил, что решения принимаются 
не в Крыму, что сценарий ведётся за руку, и с каждым часом — а время шло на часы — это 
было видно все больше» [Лієв 2014].
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На карте часовых поясов не остановились и принялись за географические карты. Види-
мо, совмещение поста президента РФ и председателя попечительского совета Русского гео-
графического общества было отнюдь не случайным.

Вариантов новых карт Украины циркулирует великое множество, причём даже на офи-
циальном уровне (Польское общественное телевидение сообщало в конце марта о получении 
польским МИДом предложений от российской Думы о разделе территории Украины). Ни на 
одной из них нет Украины в том виде, в котором она существовала последние 23 года. Нужно 
ли удивляться, что у самих украинцев о новых границах спросить никто не удосужился?

Происходящее сегодня на востоке Украины — результат попыток превращения ранее 
казавшихся невероятными вариантов географических карт в реальность. Как и в случаях дру-
гих принимаемых волюнтаристским образом решений, последствия никто не просчитывает 
или просчитывает по принципу Наполеона (ещё одного любителя изменения границ): глав-
ное — ввязаться в бой, а там видно будет.

Волюнтаристские решения невозможно рационально просчитать или предсказать. Сама 
возможность рационального предсказания политических решений строится на учёте суще-
ствующих ограничений и баланса интересов. Волюнтаризм является результатом ничем не 
ограниченной власти, а потому даже возжелания Луны исключить нельзя, при всей его фан-
тастичности.

Волюнтаристские решения нельзя и понять. Понимать можно только обоснованные ре-
шения. Ничем не ограниченная власть не нуждается в иных обоснованиях, кроме её самой. 
Все обоснования производны от реализации власти.

В экономике игнорирование «чёрных лебедей» привело к глобальному кризису. В поли-
тике отказ просчитывать все и учитывать реалии может привести к гражданской войне и по-
литическому кризису. В политике нужно учитывать все, в том числе и вариант воскрешения 
Чёрного Ворона из историко-приключенческих романов украинского писателя Василя Шкля-
ра. Чёрный Ворон Шкляра — это борющийся за национальную целостность и независимость 
всеми доступными средствами воин.

Иными словами, последние волюнтаристские решения имеют все шансы способство-
вать возрождению не выдуманного пропагандистами, а действительного украинского нацио-
нализма как реакции на триумф воли.

Завышенная планка ожиданий
(30 апреля 2014)

Украинская революция и её ближайшие последствия

Термин «революция» в последнее время подвергся обесценению. Серия цветных рево-
люций  привела  к  ротации  элит,  но  не  затронула  глубинных  оснований  постсоветского 
устройства, при котором власть отчуждена от основной массы населения. Не случайно рево-
люции повторились в Киргизии и Украине. Однако события ноября 2013 — февраля 2014 
года в Украине были по замыслу масштабнее проекта по очередной смене элит.

Есть у революции начало

В Украине сегодня в ходу термин «революцiя гiдностi» («революция достоинства»). В 
отличие от оранжевой революции 2004 года люди вышли на улицы не ради поддержки кон-
кретного лидера или политической партии. Они вышли прежде всего защитить свое досто-
инство и выступить против отношения к себе как к быдлу. Майдан образца 2013–2014 годов 
не  был  организован  и  срежиссирован  сверху — политиками,  их  партиями  или  «вашинг-
тонским обкомом». Он не был карнавалом, а был тяжёлыми, грязными и опасными буднями и 
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для людей, живших в палатках, и для тех, кто приходил в центр Киева на время массовых ме-
роприятий.

Революция достоинства подняла планку ожиданий значительно выше, чем мы к этому 
привыкли в других случаях. Её участники видели своей задачей не приведение к власти кон-
кретных людей, а смену системы отношений между властью и обществом. В новой системе 
представители власти должны были стать действительно теми, кем они на словах всегда себя 
называют — слугами народа. Кульминация революции снизу пришлась на бегство бывшего 
президента Украины Виктора Януковича за границу. Некогда всесильная правящая Партия 
регионов тоже развалилась на глазах — её члены стали массово дезертировать.

Нет у революции конца

Далеко идущие планы, однако, пришлось скорректировать. Вакуум власти нужно было 
срочно заполнить. Ни внутри страны, ни за её пределами никто не был готов иметь дело с 
самоуправлением масс в масштабах всей страны. И западным странам, и восточному соседу 
были нужны конкретные лица, которые могли бы представлять Украину на международном 
уровне (причём одни лица — Западу, другие — восточному соседу).  Поэтому вопрос  гло-
бальный — как сохранить креатив и драйв революции, использовав его для реформирования 
существующих институтов, — отошёл на второй план. А ведь был шанс трансформировать 
майдан в постоянно действующие аналоги town hall meetings (городские и поселковые собра-
ния, в ходе которых депутаты отчитываются перед избирателями).

На первый план вышел вопрос прагматический и даже приземлённый: есть ли такая 
сила, которая готова взять на себя ответственность за происходящее в стране. За трамваи и 
рельсы. В ленинских традициях (и это при нелюбви украинских революционеров к Ленину 
как одному из символов ненавистной системы) такая партия нашлась. Представители «Бать-
кiвщины» заняли ключевые посты в постреволюционном государстве.  Многие из них уже 
были во власти — в 2005–2009 годах. Поэтому новые лица в 2014 году практически не появи-
лись.

Произошёл первый этап превращения поэзии революции в прозу послереволюционной 
повседневности.  Вместо дискуссии,  как перестроить институты власти в духе революции, 
ограничились ротацией властвующей элиты. Очередной.

Оптимисты сразу же возразят:  людям свойственно учиться.  И вернувшиеся к власти 
лица, наученные опытом своих неудач, будут стремиться не повторять своих ошибок 2005–
2010 годов. Шанса научиться конструктивным вещам, впрочем, у них тоже не было.

Кто под жёлто-голубым знаменем раненый идёт

Помимо необходимости обеспечения хождения по расписанию поездов и трамваев  в 
условиях послереволюционной разрухи правительству Украины пришлось заниматься други-
ми, ставшими значительно более срочными делами. Продолжая неявные параллели с 1917 го-
дом, стране пришлось отражать внешнюю агрессию, причём и военную, и информационную. 
Для России образца 1917 года все кончилось Брест-Литовским миром и отторжением значи-
тельной части своих территорий (Украины, Прибалтики и части Закавказья). Для Украины 
пока все кончилось отжиманием Крыма и продолжающимися попытками повторения того же 
сценария в Донецкой и Луганской областях.

Как Брест-Литовский мир был унизительным для России, так и потеря Крыма стала 
тяжёлым ударом для национального самосознания украинцев. Однако ещё важнее и в пер-
вом, и во втором случае было сохранить хотя бы что-то. Потеря Крыма и продолжающиеся 
попытки разжечь гражданскую войну в двух восточных областях имеют ещё одно важное из-
мерение. В очередной раз изменены приоритеты действий нового правительства. Речь уже не 
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идёт об институциональных реформах для сохранения импульса революции.  Речь идёт об 
элементарном выживании и мобилизации на это всех материальных и интеллектуальных уси-
лий.

Кто виноват?

Красивый проект украинской революции достоинства, который в случае успеха мог бы 
стать  ориентиром  для  коренного  переустройства  других  постсоветских  стран  и  прежде 
всего — России, на сегодняшний день отправлен пылиться на полку. Пока не до него. Стоит 
ли искать конкретных виновников?

Конечно, сыграло свою роль отсутствие действительно новой, не запятнанной прош-
лым опытом коррупции, элиты в Украине. Но откуда ей взяться в условиях репрессий со сто-
роны властей? Сыграла роль и военная, и информационная агрессия с Востока. Но стоило ли 
ждать поддержки революции со стороны властвующей элиты восточного соседа, позиции ко-
торой в случае своего успеха украинская революция неизбежно подорвала бы?

Рассуждая реалистически, сегодняшняя ситуация могла бы быть иной только в случае 
совершения революции в совершенном вакууме, при полном абстрагировании от существую-
щих в Украине институтов и существующих у этой страны соседей. В постсоветских реалиях 
революционный проект подобного размаха неизбежно вызывает отторжение, а значит и бес-
порядки, угрозу полномасштабной войны.

Следующая революция

Сохранение отчуждения населения от власти делает вероятными следующие револю-
ции аналогичного характера, в том числе в России. Они могут развиваться по нескольким 
сценариям.

Во-первых, если нынешняя российская властвующая элита хочет избежать вероятности 
побега  с  переодеванием  в  женское  платье,  то  в  её  интересах  допустить  формирование 
контрэлиты, которая могла бы взять ответственность на себя и с которой можно было бы до-
говориться. За круглым столом, а не под дулом автоматов, как в столице «независимого» Дон-
басса Славянске.

Во-вторых,  если  вариант  переодевания  в  женское  платье  российской  властвующей 
элитой потенциально допускается, то внесистемной оппозиции в этой стране стоит заранее 
просчитывать план действий в случае революции. Говоря более конкретно, необходимо тене-
вое правительство во главе с людьми, которые бы систематически отслеживали ситуацию в 
различных сферах (от банковской до вооружённых сил) и были бы готовы взять на себя в час 
икс ответственность за хождение поездов и трамваев по расписанию. Пусть даже это прави-
тельство и будет частично существовать в изгнании. Важно, чтобы необходимость заполне-
ния вакуума власти не забрала все силы и ресурсы новой революции, как это наблюдается 
сегодня в Украине (и как это наблюдалось почти 90 лет назад в России).

Что же касается Украины, то лучшим вариантом для её населения на сегодня было бы 
оставление её внешними силами в покое, что позволило бы её правительству сконцентриро-
ваться на более конструктивных вещах и отстроить по кирпичику новое государство.

Наиболее же реален, к сожалению, иной вариант — давление с Востока будет продол-
жено до тех пор, пока собственно полка с проектом революции не будет сожжена «коктейлем 
Молотова»,  брошенным «зелёным человечком».  Нет проекта — нет проблемы.  При таком 
подходе, впрочем, проект будет писаться заново опять и опять, но с шансами каждый раз ока-
заться на той же дальней полке.
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Outsourcing як двигун «російської ідеї»
(20 мая 2014)

Назначение, или, скорее, самоназначение российского политтехнолога Александра Бо-
родая  премьер-министром самопровозглашённой  «Донецкой Народной  Республики»  стало 
напоминанием преимуществ аутсурсинга во внешней политике.

На «внешний подряд» выгодно отдавать выполнение наиболее скользких и рисковых за-
дач. Спрашивать в случае неудачи будет просто не с кого.

Аутсурсинг в бизнесе

Аутсурсинг относится к стратегиям ведения бизнеса, которые приобрели популярность 
в последние десятилетия. Он предполагает выполнение части функций и операций компании 
работниками, которые не являются её штатными сотрудниками.

Аутсурсингу  обычно  подвергают  подбор  персонала —  внешними  рекрутинговыми 
агентствами вместо собственных отделов кадров, ведение бухгалтерской отчётности — при-
глашёнными  специалистами  вместо  штатных  бухгалтеров,  уборку  производственных  и 
офисных помещений, охрану и многое другое.

Преимуществ в экономическом плане несколько.  Здесь  и выгоды от более глубокого 
разделения труда, о которых писал ещё Адам Смит, и экономия на издержках.

Экономить  на  издержках  удаётся  благодаря  снятию  компании  с  себя  многих  обяза-
тельств, которые ей пришлось бы выполнять в отношении штатных сотрудников: выполнения 
требований трудового законодательства,  обеспечение их занятости — увольнение штатных 
сотрудников всегда связано со значительными издержками, и так далее.

По сравнению с компаниями, делающими ставку на постоянную занятость и развитие 
«внутреннего рынка  труда»,  практикующие  аутсурсинг  несут  минимальные  обязательства 
перед исполнителями.

Американский опыт: «канализационные стоки» в Ираке

Аутсурсинг нашёл широкое применение, как в американском бизнесе, так и в деятель-
ности  государственных  органов  страны.  Последнее  выглядит  особенно  привлекательно  в 
контексте призывов к сокращению размеров государственного аппарата и передаче части его 
функций частному бизнесу.

Данные приоритеты легли основу нового государственного менеджмента,  New Public 
Management —  программы  по  реформированию  государственного  аппарата,  реализуемой 
большинством западных правительств в течении последних 20 лет.

В Соединённых Штатах аутсурсингу подвергаются даже такие специфические функции 
государства,  как исполнение связанных с лишением свободы наказаний в так называемых 
частных тюрьмах, и охрана границ — так технические аспекты охраны границы с Мексикой 
были первоначально переданы во ведение корпорации Boeing.

Особый интерес представляет использование аутсурсинга как инструмента внешней по-
литики. Вместо размещения на территории другой страны регулярных войск и штатных во-
енных советников, можно привлечь частные компании, специализирующиеся на предостав-
лении услуг по охране и физической защите.

Данная практика имеет богатые исторические прецеденты: в средние века многие евро-
пейские правители прибегали к услугам частных армий наёмников — mercenaries,  и даже 
бандитов и пиратов для реализации своих военных задач.
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К выгодам более глубокого разделения труда и минимизации издержек в случае исполь-
зования  аутсурсинга  как инструмента  внешней политики добавляется  ещё одна,  пожалуй, 
ещё более существенная.

Выполнение военных задач частными руками снимает с государства, в чьих интересах 
действуют частные руки и стволы, всякую ответственность.

Официальные представители этого государства могут всегда заявить, что они здесь со-
вершенно не при чем и дело в частной инициативе конкретных граждан. Как либерально 
мыслящие государственные деятели они не могут препятствовать частной инициативе.

Ситуация с использованием в ходе войны в Ираке множества частных охранных компа-
ний хорошо иллюстрирует сказанное.

Частные компании привлекались к обеспечению охраны как американских чиновников, 
так и американских войск, будучи при этом освобождены от необходимости соблюдать как 
американское, так и иракское законодательство.

В сентябре 2007 сотрудники компании Blackwater расстреляли более дюжины иракцев 
по подозрению в возможных агрессивных действиях. Видео с места происшествия доказыва-
ет, что агрессия имела место не со стороны граждан Ирака, а как раз со стороны сотрудников 
американского ЧОПа.

Однако все завершилось не уголовным разбирательством, а сменой названия — частная 
охранная корпорация продолжила свою деятельность сначала под названием  Xe Services, а 
позднее — Academi. Наказания за убийство иракских граждан не понёс никто.

Российский опыт: Крым и Донбасс

Российские власти с интересом и вниманием отнеслись как к американскому опыту, так 
и к средневековой европейской истории. Они были с успехом применены сначала при «отжи-
ме» Крыма, а сегодня — в целях дестабилизации ситуации в Донецкой и Луганской областях, 
а также срыва президентских выборов.

По версии российских властей, Крым был включён в состав РФ в результате  проведе-
ния референдума и при поддержке сил «самообороны Крыма».

По другим данным, искомый российскими властями результат был достигнут с помо-
щью «государственно-частного партнерства» — совместным действиям регулярных россий-
ских войск и работающих на частные российские компании политтехнологов и специалистов 
по частной охране.

В качестве союзников также выступали и представители организованной преступности, 
некоторые из которых были награждены высокими государственными постами в новых орга-
нах власти.

Именно как «частные лица» действовали в Крыму и нынешний премьер-министр «До-
нецкой Народной Республики» Бородай, и военный лидер контролирующих город Славянск 
сепаратистов, тоже гражданин РФ Стрелков (Гиркин).

В Донецке и Луганске соотношение между «государственным» и «частным» измени-
лось ещё больше в пользу последнего. Риски «операции» значительно выросли, а уровень 
поддержки со стороны местного населения оказался много ниже, чем в Крыму.

Поэтому основная ставка в Восточной Украине сделана как раз на российский аналог 
«сточных вод» — Blackwater. При неудаче начинания, в частности, проведении президент-
ских выборов на фоне значительных людских потерь среди вооружённых сепаратистов, рос-
сийские власти будут как бы ни при чем — все будет списано на частную инициативу отдель-
ных граждан.

Разве можно жителям Кубани и Чечни запретить поехать в турпоездку по Востоку Укра-
ины?
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Использование военного и политтехнологического аутсурсинга для сохранения Украи-
ны, или её восточной части, под российским контролем позволяет РФ делать громкие заявле-
ния на международном уровне о нарушениях прав человека и даже искать поддержки, прав-
да, безуспешно — в Совете Безопасности ООН.

Однако этот «успех» в конечном счёте достигнут благодаря копированию западных, в 
частности, американских стратегий аутсурсинга.

Где оригинальность и «третий путь», проповедником которого в среде российских по-
литтехнологов считают премьер-министра «Донецкой Народной Республики» Бородая? По-
лучается, что для продвижения «русской идеи» используются американские подходы и реше-
ния.

Так  не  пора  ли  переименовать  «Донецкую  Народную  Республику»  в  Blackwater 
Republic — именно так, в латинской транскрипции?

Как сделать весну вечной: российский рецепт
(18 июня 2014)

Аннексия символов: от «отжимания» территории к захвату бизнеса

Продление весны и молодости — задача, над которой ломало голову не одно поколение. 
Рецепт оказывается прост и не требует развития биотехнологий. Достаточно алхимии. Поли-
тической.

Весна может оказаться вечной, если это «русская весна». Правда, заряд позитива при 
таком раскладе достанется далеко не всем, а лишь самим алхимикам — идеологам и вдохно-
вителям этого феномена внешнеполитической природы.

Сирийский кризис достиг точки кипения в сентябре 2013 года. Эта раздираемая гра-
жданской войной страна столкнулась с угрозой внешнего военного вмешательства, которое 
было в последнюю минуту предотвращено усилиями российского лидера.

Целью вмешательства России в том случае, однако, была не стабилизация ситуации и 
возвращение к мирной жизни. Скорее, наоборот, речь шла о сохранении очага напряжённо-
сти на Ближнем Востоке.

С тех пор прошёл почти год. Сирия по-прежнему находится в состоянии гражданской 
войны, конец которой не виден. Выгоды России от поддержания огня в сирийском кризисе не 
очевидны внешнему наблюдателю, но вполне реальны.

Во-первых, продолжающийся кризис служит напоминанием странам Запада об их фиа-
ско. Этакая заноза в не самом удобном месте.

Во-вторых, нестабильность на Ближнем Востоке выгодна производителям энергоноси-
телей, а значит и России. Она «подпирает» мировые цены на нефть и газ.

В-третьих, у России сохраняется  агент влияния на Ближнем Востоке.  Пусть влияние 
этого агента в данный момент стремится к нулю, но на безрыбье и рак рыба.

Вслед за Сирией «вечная весна» по российскому сценарию принесена ветром с Востока 
в Донецкую и Луганскую области Украины.

Задачами России на данном этапе — после неудачи с реализацией проекта «Новорос-
сия» — является не защита русскоязычного населения, об этом как-то забылось. Не присо-
единение указанных областей к России — после осознания цены включения Крыма в состав 
России и последствий этого включения для местного населения об этом тоже не говорят.

И даже не создание буферных государств-карликов по модели Приднестровья, Абхазии 
и Южной Осетии — недавние волнения в Абхазии по украинскому сценарию заставили отло-
жить в долгий ящик даже этот план.
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Так за что же воюют и гибнут «добровольцы» из ряда регионов России на Востоке 
Украины и ради чего российский лидер идёт на риск поставок оружия этим «добровольцам» 
с российской территории?

Они воюют за поддержание нестабильности теперь уже в Украине.
С точки зрения российского руководства, огонь в этой стране не должен погаснуть как 

можно дольше — желательно никогда, но ведь как догадывался ещё Ходжа Насреддин, в дол-
госрочном периоде мы все, в том числе и султан, умрём.

Какие же выгоды для российского руководства от продолжения «российской весны» в 
Украине? На самом деле их даже больше, чем в сирийском случае.

Во-первых, не дать новым украинским лидерам перейти к конструктивной деятельно-
сти по отстраиванию страны, борьбе с коррупцией и так далее.

Если это случится,  то  станет  доказательством возможности  и  необходимости  смены 
власти и в самой России. Ведь процветающая после Майдана Украина — это крест на многих 
«прагматических» аргументах в пользу сохранения российского статус-кво.

А сохранение власти — эта та константа, которой определяются действия российского 
руководства. Пока идут военные действия, о каком конструктиве может идти речь?

Во-вторых, сохранение нестабильности вблизи российских границ,  а уж тем более в 
бывшей «братской» стране, позволяет поддерживать стабильность внутри самой России.

Действительный  источник  напряжённости  и  проблем  внутри  России  найден —  это 
украинские националисты и «фашиствующие элементы». Рейтинги российских лидеров, про-
тивостоящих «бендеровцам» всеми душевными и телесными силами, сегодня близки к исто-
рическим максимумам.

В-третьих, добавить ещё одну, ещё большую занозу в не самое удобное место западных 
лидеров. Как и в случае с Сирией, пока их вмешательство в украинский кризис не привело к 
его разрешению. Угрозы пальчиком и словесные порицания только раззадоривают российско-
го лидера.

В-четвёртых, доказать, наконец, всем, от «пятой колонны» — российских правозащит-
ников — до мировой общественности, что действия России во время второй чеченской кам-
пании, той самой, что и привела российского лидера к власти, были оправданы.

Ну, нельзя было по-другому. Вы же сами видите. А если украинцы все же не хотят по-
мочь в получении доказательств данного тезиса, то сделаем это сами — с помощью передан-
ных нами установок «Град» усилиями наших «добровольцев».

Дальнейшие попытки России,  направленные  на  задержку  любой ценой «российской 
весны» на востоке Украины не смотря на наступившее лето, достаточно легко просчитывае-
мы.

Ни в коем случае не снижать давления по всем фронтам — от международных — ко-
мандующие фронтами товарищи Лавров и Чуркин, до луганских — от первого до Н-го, ввиду 
длины списка командующих привести его не представляется возможным.

При достижении точки невозможности продолжать  военное  противостояние — в по-
следний момент поставлять оружие и новые отряды «добровольцев» даже под риском ослаб-
ления позиций на вышеуказанных международных фронтах.

Избегать прямой конфронтации как с новыми украинскими властями, так и с Западом. 
Огонь весны должен тлеть, а не превращаться в открытое пламя.

В конце концов, русская весна — это не египетское лето. При этом не уставать напоми-
нать, что руки новых украинских властей пока ещё «не запятнаны кровью», то есть связывать 
эти самые руки как можно сильнее.

Развязывать руки «добровольцам» — ведь от них никто не ожидает исполнения зако-
нов, будь то российских, или украинских. Они получают право самим устанавливать законы 
и следить за их исполнением.
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Словом,  получают шанс почувствовать  себя в положении российского лидера,  пусть 
даже и в рамках отдельно взятого квартала или посёлка.

Так что, пора подавать заявку на патент на «алхимию вечной весны» и в очередной раз 
утереть нос этим западным умникам, которые ставят на биотехнологии?

Русский мир против национального государства
(2 июля 2014)

В своем выступлении на совещании послов и постоянных представителей Российской 
Федерации российский президент в очередной раз заявил о защите русского мира как основ-
ном векторе внешней политики России сегодня.

Определения данной концепции не найти в учебниках. Речь идёт о заявке на новое сло-
во в геополитике и об отрицании сложившегося с окончанием «холодной войны» в междуна-
родных отношениях статус-кво.

По сути, во внешней политике предложено идти ва-банк, рассчитывая на полный вы-
игрыш — изменение архитектуры международных отношений. Полный проигрыш, впрочем, 
равновероятен.

Национальное государство

Ключевыми принципами европейского устройства принято считать ассоциацию нацио-
нальных государств (nation-state) при сохранении баланса сил между ними.

Модель национального государства предполагает использование в качестве основания 
государственного устройства нации.

Национальное государство — это не обязательно националистическое государство. Оно 
может и должно защищать права национальных меньшинств и создавать условия для их уча-
стия в государственном управлении с помощью антидискриминационной политики, напри-
мер, вводя квоты в органах государственного управления.

Национальное государство построено по территориальному признаку: оно обладает мо-
нополией на применение насилия в пределах своих границ.

Опыт двух мировых войн, начавшихся именно в Европе, привёл к пониманию того, что 
ни одна страна не должна иметь возможности — военной или экономической — предъявлять 
претензии на территорию другой.

Выражаясь словами Мишеля Фуко, «европейский баланс означает, прежде всего, невоз-
можность для более сильного государства навязывать свои законы любому другому государ-
ству».

Европейский Союз был бы невозможен без сохранения такого баланса.

Модель на вырост

Европа пришла к модели национального государства в результате длительного истори-
ческого развития. Её жители убедились в необходимости поддержания баланса сил на своем 
собственном опыте. Оба этих принципа были во многом «выстраданы», а не привнесены из-
вне.

Модель национального государства, однако, сегодня стала эталоном международных от-
ношений. Её сознательно переносят в те страны, которые в терминах историка  Александра 
Гершенкрона, находятся на пути догоняющего развития.

Население этих стран по разным причинам не смогло построить национальное государ-
ство самостоятельно. Во всяком случае, в тот период, когда этим занимались европейцы.
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Случай Украины показателен в этой связи. Украина была лишена государственности, за 
исключением коротких периодов, на протяжении большей части своей истории.

Формальная независимость, полученная в момент исчезновения Советского Союза, не 
была подкреплена реальной.

События ноября 2013-марта 2014 показали, что значительная часть населения Украины 
наконец созрела для создания полноценного национального государства своими силами.

При этом желание использовать  европейскую модель возникло изнутри,  но не было 
привнесено извне.

Модель на экспорт

Адаптация  модели национального государства  в  странах,  которые  не  пришли к  ней 
самостоятельно, связана с рядом трудностей. Одна из них заключается в наличии альтерна-
тивных моделей государственного устройства.

Как утверждает французский политолог Бернар Бади, если модель национального госу-
дарства привносится извне в страну, в которой превалируют иные представления о государ-
ственном устройстве, то конфликтов не миновать.

В частности, Бади говорит о двух распространённых альтернативах модели националь-
ного государства. Первая из них — это модель племенного устройства, до сих пор популяр-
ная в ряде африканских и азиатских стран.

Племенное государство не имеет границ. Точнее, границы перемещаются вместе с пле-
менем, выступающем в качестве носителя протогосударственных структур.

Вторая модель представлена исламом. Согласно этому религиозному учению, гражда-
нином исламского государства является любой носитель этой веры, где бы он ни находился 
географически — в центре Европы или в Азии. Единство в вере не требует получения пас-
порта «светского» государства.

Имеющая европейские корни модель национального государства отторгается и в пер-
вом, и во втором случае.

Русское слово во внешней политике

Российский президент сформулировал заявку на ещё одну альтернативу европейскому 
национальному государству — модель государства, образованного по языковому и культурно-
му признаку.

Если в исламском государстве первично единство веры, то в русском государстве, в вер-
сии российского президента, первичны язык и широко понятая культура, в том числе, право-
славие как её элемент.

Российский президент чётко заявил: «наша страна будет и впредь энергично отстаивать 
права русских, наших соотечественников за рубежом, использовать для этого весь арсенал 
имеющихся средств: от политических и экономических — до предусмотренного в междуна-
родном праве гуманитарных операций права на самооборону».

При этом под русскими он понимает не этнических русских, а всех носителей русского 
языка и других элементов русской культуры.

«Когда говорю о русских людях и русскоязычных гражданах, людей, которые ощущают, 
чувствуют себя частью так называемого широкого русского мира, не обязательно этнически 
русские люди, но те, кто считают себя русским человеком».

С этой точки зрения, где бы ни находился носитель русского языка — он является гра-
жданином русского мира.
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Экспорт русского мира

Вопрос о том, все ли в России согласны с русским миром как основой российского госу-
дарства, пока остаётся открытым.

Как минимум крымские татары, недавно включённые в очередной раз в состав россий-
ского государства, выражают свое несогласие и приверженность к модели национального го-
сударства через получение статуса коренного народа.

Навязывание модели русского мира Украине, которая, наконец, самостоятельно «дозре-
ла» до строительства национального государства, лежит в основе тех конфликтов, которые 
сегодня наблюдаются в её двух восточных областях.

Будет ли она полноправным членом ЕС в ближайшем будущем — это уже вторичный 
вопрос. Первично то, что она становится полноценным национальным государством.

На русском языке говорят не только на Донеччине и Луганщине. Этот язык слышен на 
улицах и Харькова, и Запорожья, и Днепропетровска. В храмы Московского патриархата хо-
дят во многих регионах Украины.

Однако конфликт принял формы военного противостояния только в Донецкой и Лу-
ганской областях, то есть там, где Россия предприняла особенно активные усилия, вплоть до 
поставок тяжёлых вооружений и наёмных бойцов, по экспорту русского мира.

Откол от «русского мира» Днепропетровска оказался для российского руководства осо-
бенно болезненным, если судить по реакции его представителей на фигуру руководителя об-
ластной администрации Игоря Коломойского.

Весь предшествующий опыт навязывания определённой модели государства извне, будь 
то национальное государство или исламское, свидетельствует об обречённости подобных по-
пыток на провал.

Если население конкретной страны самостоятельно дошло до развития своими силами 
либо национального государства, либо исламского государства, то цена смены вектора его го-
сударственного развития будет крайне высокой как для населения, так и для «экспортеров».

В случае Украины цена может быть запредельно высокой. Поэтому решением, как укра-
инского кризиса, так и ряда конфликтов на Ближнем Востоке, мог бы стать отказ от навязыва-
ния моделей государственного устройства извне и признания их плюрализма на международ-
ном уровне.

В этих условиях шанс на сохранение есть и у русского мира.

Сколько стоит молчание Европы
(21.07.2014)

Согласие европейских элит на табуирование украинской темы —
плата за доступ к российской трубе

Реакция европейских элит на ситуацию на Украине вообще и роль России в украинском 
кризисе в частности характеризуется множеством табу. Существует табу на признание проис-
ходящего военным противостоянием, а фактически — агрессией во все более явной форме. 
Практически табуирована тема взятых на себя в 1994 г. двумя ядерными европейскими дер-
жавами,  Великобританией  и Францией,  обязательств  по гарантированию территориальной 
целостности Украины. А в последнее время табу стало и обсуждение «секторальных» санк-
ций, т. е. санкций в отношении ключевых российских компаний.

Табу обычно  рассматривается  в  качестве  иррационального явления.  Соответственно, 
возникновение и применение табу изучают представители тех дисциплин,  которые крайне 
неохотно используют понятия рациональности для объяснения человеческого поведения: ан-
тропологи, этнографы и представители интеракционизма в социологии.
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Авторы одной из влиятельных на Западе концепций терроризма Жозеба Зулайка и Уи-
льям Дуглас [Zulaika, Douglass 1996] объясняют наложение табу на обсуждение социальных 
(в отличие от военных или политических) источников терроризма тем, что иначе пришлось 
бы признать наличие корней терроризма в самих устоях современного общества. Табуирова-
ние этой темы отражает, по мнению этих социальных антропологов, нежелание ставить и ре-
шать сложные вопросы (что неизбежно при рациональном подходе к делу).

Если наложение табу на анализ социальных корней терроризма можно рассматривать 
как нерациональное  решение сложной задачи,  то отказ  называть  вещи своими именами в 
украинском кризисе вполне может оказаться результатом рационального выбора европейцев. 
Табу в данном случае возникает в результате рационального стремления избежать сколько-
нибудь серьёзного конфликта или конфронтации с Россией.

Уважение к России

Нет, европейские политики не стали поголовно русофилами. Томика Бердяева пока не 
найти на их прикроватной полке. Они всего лишь согласились играть по устанавливаемым 
Россией правилам. Отказ от игры по этим правилам чреват для европейцев потерями. Нет, не 
угрозой военного вторжения или появления российских «волонтёров» и «зелёных человеч-
ков» где-нибудь в берлинском Тиргартене и даже не угрозой остаться без российских энерго-
носителей. Отказ от игры по российским правилам поставит под угрозу всего лишь их при-
вилегированный доступ к дороговатым, но надёжно поставляемым российским энергоноси-
телям, в первую очередь природному газу. Отказ всего лишь грозит подорвать достигнутый 
уровень комфорта и благосостояния.

Впрочем,  о предпочтениях не спорят. Во всяком случае экономисты.  Они стараются 
объяснить поведение людей, рассматривая их предпочтения как заданные и используя модель 
рационального выбора. В чем сегодня заключается выбор членов европейской элиты? Они 
выбирают между статус-кво, при котором игра идёт по российским правилам, и попыткой из-
менения этих правил.

Сохранение статус-кво удобно и комфортно в экономическом смысле (о морали пусть 
говорят священники и дети). Поставки энергоносителей (нефти, газа и угля) обеспечивают 
все возрастающую долю потребностей стран Европейского союза в энергии. Если 10 лет на-
зад Россия покрывала 17% потребностей Европейского союза в энергии, то сегодня — более 
21%. Сведение газового баланса Евросоюза требует поставок из России ещё в большей мере.

Альтернативы российским энергоносителям нет и в ближайшем будущем не предвидит-
ся. Два других крупнейших поставщика природного газа на европейский рынок, норвежская 
госкомпания Statoil и алжирская госкомпания Sonatrach, просто не в состоянии самостоятель-
но насытить рынок. А переход на импорт сжиженного газа и добычу собственного сланцево-
го газа требует времени и существенных инвестиций.

Сохранение статус-кво требует малого. Нужно соглашаться с правилами игры, навязы-
ваемыми Россией. В нынешних условиях это равносильно отказу называть вещи своими име-
нами. То есть согласие на табуирование украинской темы — та плата, которая взимается за 
доступ к российской трубе.

Разве велика цена за сущий пустяк? Ведь не танки и не ЗРК «Бук» россияне собираются 
разместить на Елисейских Полях!

Более того, и прецеденты уже были. Вооруженный конфликт между Россией и Грузией 
в августе 2008 г. Российские товарищи были бы весьма расстроены, если бы их европейские 
клиенты заняли жёсткую позицию по данному вопросу и называли вещи своими именами. 
Европейские клиенты не подвели. При голосовании в Парламентской ассамблее Совета Евро-
пы осуждающие Россию резолюции поддерживали в основном представители тех стран, у 
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которых нет односторонней зависимости от поставок энергоносителей из России [Moraski, 
Giurcanu 2013]. И никто из них не умер и даже не слег в больницу с гипертоническим кризом.

Больше газа, больше дружбы

Влияют поставки российских энергоносителей и на сегодняшнюю позицию европей-
ских стран по украинскому вопросу. Регрессионный анализ показывает, что чем существен-
нее доля поставляемого из России газа в газовом балансе страны, тем активнее она выступает 
против введения сколько-нибудь серьёзных санкций в отношении России.  Примечательно, 
что степень зависимости от российского природного газа предсказывает позиции европей-
ских стран по украинскому вопросу лучше, чем коэффициент их полной энергетической за-
висимости  от  российских  энергоносителей  (т. е.  учитывая  поставки  российских  нефти  и 
угля). Рынки нефти и угля более конкурентны, а значит, ими труднее манипулировать.

Попытка же изменения установленных Россией правил чревата. И труба мимо храбре-
цов пройдёт — а за неё ведь многие борются, — да и цену за газ проштрафившемуся клиенту 
предложат совсем другую. Придётся тогда покупать товары и услуги у более сговорчивых 
европейцев. Регрессионный анализ также показывает, что чем более позитивно сальдо балан-
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са во внутриевропейской торговле, тем активнее страна выступает против санкций, и наобо-
рот.

Таким образом, интересы европейских элит и интересы российской властвующей элиты 
сочетаются. Просят россияне пока немного (разве введение табу чего-то стоит?), а вот обес-
печиваемые их энергоносителями удобство и комфорт дороги.

Танки и ЗРК — это для тех, кто зациклен на своей свободе и достоинстве (не зря же эти 
украинцы назвали  события  ноября 2013 г. — февраля  2014 г. «революцией  достоинства»). 
Прагматики просто не знают таких слов. Прагматики предпочитают закрывать глаза и догова-
риваться.  Прежде всего с Россией.  И ничего,  что договор осуществляется  на её условиях. 
Главное, чтобы не было совсем уж явного давления. И ведь нет явного давления. Пока.

Как украинский кризис стал глобальным
(13 ноября 2014)

Украинский  кризис  сыграл  роль  реагента,  который  способствует  проявлению  ранее 
остававшихся невидимыми образов.

В результате  была сорвана маска с новороссийского самовластия.  Готовность  власть 
предержащих использовать все средства для сохранения своей власти, вплоть до самых на-
сильственных, более не может быть скрыта за риторикой рынка и борьбы с терроризмом.

Впрочем, голым оказался на поверку и европейский король. Его либеральная риторика с 
акцентом на европейские ценности и права человека — это всего лишь обесцененная него-
товность заплатить даже малую цену за их защиту. Прагматические интересы европейского 
короля по обеспечению комфортной температуры в замке зимой стали важнее декларируе-
мых принципов солидарности и свободы.

Политический эксгибиционизм России

Готовность обладателей власти в России явить свое истинное лицо имеет нечто общее с 
типом чиновника, описанным Достоевским в «Униженных и оскорбленных».

Этот чиновник раздевался совершенно и запахивался в длинный, до пят, плащ. Встре-
тив  прохожего,  он  неожиданно  распахивал  плащ  «и  показывал  себя  во  всем... 
чистосердечии». Тем самым чиновник-эксгибиционист, вероятно, выражал свой протест про-
тив той роли, которую ему приходилось играть на службе и в достопочтенном обществе.

Обладатели власти в России тоже долгое время старались вести себя comme il faut в до-
стопочтенном обществе. Говорили правильные слова и уверяли всех в своей приверженности 
к универсальным ценностям. Надевали европейские одежды и сверяли время по швейцар-
ским часам.

Им мало кто верил — учитывая их тенденцию к домашнему, то есть внутрироссийско-
му, насилию и даже деспотизму.

Видимо, устав от условностей, российские правители решили показать свое настоящее 
«я». Как подметил Достоевский, «есть особое сладострастие в этом внезапном срыве мас-
ки, в этом цинизме, с которым человек вдруг выказывается перед другим в таком виде, что  
даже не удостаивает и постыдиться перед ним».

Смотрите, дескать, какие мы на самом деле. Наше «чистосердие» нисколько не постыд-
но, а, наоборот, по-своему приятно.

Политический вуайеризм Запада

Снятие маски с западных властвующих элит подчинено иной логике. Никакого удоволь-
ствия от выставления себя голыми на всеобщее обозрение они, вероятно, не испытывают. Их 
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нагота вынуждена. Она — реакция на распахнутый плащ российского чиновника. Западные 
властвующие элиты, может, и хотели бы продолжать щеголять в дизайнерских одеждах и 
благоухать духами, но оказались не готовы защищать имидж, а главное — декларируемые 
ими самими принципы, начиная с простейших, таких как дресс-код.

В результате российский чиновник распахнул не только свой плащ, но и сорвал одежды 
с замершего в оцепенении западного коллеги, обнажив вуайеристские наклонности последне-
го.

Мы с тобой — одной крови, брат. Нас отличали лишь одежды, но под ними, оказывает-
ся, спрятано одно и то же «чистосердие» обладателя власти. Даже некоторый душок, да про-
стит благопочтенная публика за эту деталь.

Манихейство мысли и политической практики

Иными словами, украинский кризис обнажил универсальный характер коррумпирован-
ности представителей власти.

Коррумпированности как в буквальном смысле — использование Россией газа в каче-
стве наиболее твёрдой валюты для покупки нужных решений или действий Европы, — так и 
в фигуральном смысле, когда под коррупцией понимается отказ от собственных принципов. 
Как в «азиатской» России, так и на «европейском» Западе.

Данная констатация заставляет пересмотреть манихейскую позицию критиков предста-
вителей власти, как на Западе, так и в России.

Они традиционно видят в другой системе источник вдохновения для своей критики. 
Российские либералы ссылаются на Запад в качестве аргумента своего отрицания российской 
власти. Западные радикальные критики власти делают то же самое, только наоборот: Россия 
и Китай для них видятся альтернативой «загнивающему» Западу.

Позиция одного из наиболее видных и уважаемых на Западе интеллектуалов,  Ноама 
Чомски, служит хорошей иллюстрацией. В недавно изданной книге On Western Terrorism он, 
в общем-то, справедливо критикует Запад и его неспособность соответствовать,  не говоря 
уже о том, чтобы защищать установленные им же стандарты. Однако в качестве достойной 
альтернативы ему видится российская и китайская модели. Видимо, не случайно Чомски ци-
тируют другие сторонники манихейского мышления — от Бен Ладена, в его видеообращении 
от 7 сентября 2007 года, до Russia Today.

Пока не открытый «третий путь»

В этом контексте украинский кризис становится  мощным стимулом для поиска дей-
ствительных альтернатив существующему положению вещей — как в России, так и на Запа-
де. Их нахождение возможно при условии выхода за рамки ложных — манихейских — дихо-
томий: Восток или Запад, российское самовластие или «цивилизованная» коррупция власти 
на Западе.

Альтернатива заключается в отказе от коррумпированной власти, в какие бы одежды 
она ни рядилась — от Hugo Boss, от Юдашкина или от создателей религиозной моды на ещё 
более дальнем Востоке.

Целостного описания такой модели на сегодня нет. Это отсутствие, собственно, и стало 
причиной обретения украинским кризисом глобальных масштабов.

Ни либерализм, ни марксизм, ни исламский фундаментализм такую роль выполнять не 
могут. Все они оказались на сегодня дискредитированы в качестве основы альтернативных 
проектов по обустройству общества, в котором не было бы политических эксгибиционистов 
и вуайеристов.
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Зато есть множество инициатив на локальном, национальном и глобальном уровнях, из 
которых и может возникнуть действительная альтернатива.

Не стоит забывать, что украинский кризис начинался как «Революция достоинства», то 
есть как поиск способов донесения идеи о недопустимости коррумпированной власти до её 
представителей.  Тема  приоритетности  европейской  интеграции  и  дихотомия  «Россия  или 
Европа» вышли на первый план уже позднее, в результате внешнего вмешательства во вну-
триукраинские процессы.

Так не эта ли попытка поиска действительной альтернативы так испугала представи-
телей российского самовластия, что они решились на coming out и распахивание плаща перед 
почтенной публикой?..
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СОН ПИЛАТА: СИНДРОМ «ЖЕРТВЫ И ПАЛАЧА»
В КОНТЕКСТЕ «ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ»

В.Н. Ткаченко
Национальная академия педагогических наук Украины

Аннотация: В  статье  анализируется  «гибридная  война»  России  против  Украины,  
когда дополняют друг друга военные и невоенные формы воздействия, рассчитанные на до-
стижение цели измором, подрыв изнутри с использованием сепаратистов и фрондёров вну-
три страны.

Ключевые слова: «гибридная война», «многомерная война», сепаратисты, кризисное  
реагирование, высокоточное оружие, миротворческая операция, аннексия Крыма, Донбасс,  
ЛНР и ДНР, Новороссия, конфедерализация, ирредента.

Интродукция

Пять лет сотрудничества с журналом «Политическая концептология» не вызывало во 
мне никакого психологического барьера в общении с его редакцией и авторским активом. Я 
прекрасно чувствовал себя в этом кругу и реально осознавал, что аудитория журнала стала 
мне близкой своей непредубежденностью и, в частности, искренней заинтересованностью в 
рассмотрении «злобы дня» украинских событий. 

Но вот случилась аннексия Крыма, массово поддержанная 85% российских респонден-
тов. Дальше началась «гибридная война» против Украины на Донбассе, также положительно 
воспринятая общественным мнением России. Что ни говори, но отныне мы оказались — не 
образно даже, — а фактически на противоположных сторонах от линии фронта. И тогда в 
полный рост стала проблема: как же нам теперь вести научный дискурс? Делать вид, что ни-
чего не случилось? Но ведь случилось. Например, Анастасия Дмитрук — ровесница незави-
симости Украины — в свои 23 года написала текст песни, которая взорвала Интернет, набрав 
за короткое время свыше 4 миллионов просмотров. Главный тезис песни: «Никогда мы не бу-
дем братьями ни по родине, ни по матери». Дай то Бог, чтобы наши научные публикации на-
брали бы по популярности рейтинг даже на порядок меньший…

И если мы уйдём от поставленной молодым поколением проблемы, то насколько наши 
публикации вообще будут социально затребованы? Ведь существует ряд вопросов, которые 
активно обходятся политиками и дипломатами. И один из них звучит во всей своей наготе та-
ким образом: так есть ли факт агрессии со стороны России или нет? Или же мы имеем дело с 
некими «миротворческими операциями», после которых, как показывают картинки телевиде-
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ния, не остаётся камня на камне? Ведь момент истины при анализе состоит именно в этом: 
кто есть агрессор, а кто жертва агрессии? Если этой отправной точки нет, то тогда все стано-
вится зыбким и расплывчатым. А ведь кое-кто пытается убедить, что Россия вообще не сто-
рона конфликта. Все дело, оказывается, лишь в существующей гражданской войне противо-
борствующих сил внутри самой Украины. Хотя это далеко не так. 

Поэтому и возникает проблема нравственная. Если мы умоем руки, как в свое время 
Пилат, то не будет ли нас всю оставшуюся жизнь мучить кошмарный сон, так зримо описан-
ный Михаилом Булгаковым в его «Мастере и Маргарите»? «Он шёл в сопровождении Банги, 
а  рядом с  ним шёл бродячий философ.  Они спорили о чем-то очень  сложном и важном, 
причём ни один из них не мог победить другого. Они ни в чем не сходились друг с другом, и 
от этого их спор был особенно интересен и нескончаем. Само собой разумеется, что сего-
дняшняя казнь оказалась чистейшим недоразумением — ведь вот же философ, выдумавший 
столь невероятно нелепую вещь вроде того, что все люди добрые, шёл рядом, следовательно, 
он был жив. Казни не было! Не было!» — вот в такой форме протекает заболевание под на-
званием «синдром жертвы и палача». 

И об этом никогда не стоит забывать, споря о чем-то сложном и важном. Ведь если ста-
нем на ту точку зрения, что казни (т. е. агрессии!) якобы не было, то наши споры будут ник-
чёмны с самого начала. Убить философа, сформулировавшего всего лишь «невероятно неле-
пую вещь вроде того, что все люди добрые» — великий грех. Но не в меньшей степени такой 
же грех наказывать народ, который решил сам сделать свой цивилизационный выбор. Не об 
этом ли говорит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, упоминая «о естественном же-
лании все большего числа государств обеспечить свои жизненно важные интересы и сделать 
это так, как представляется правильным этому конкретному государству, а не как подскажут 
„из-за бугра“»? А ведь и действительно — разве можно что-то возразить по этому поводу? И 
ещё одно очень уместное замечание министра: «Стало модным рассуждать, что в Крыму и на 
Украине Россия вела и ведёт некую „гибридную войну“… Интересно порассуждать и на тему 
понятия гибридной войны, кто её ведёт, и только ли из „зелёных человечков“ состоит весь ги-
брид» [Лавров 2014]. 

Мы идём навстречу пожеланию Сергея Лаврова, тем более что оно отвечает и нашим 
внутренним убеждениям. Но с определённой оговоркой — мы будем пользоваться преимуще-
ственно российскими источниками, используя их максимально приближённо по тексту, дабы 
лишить  возможности  любого  недоброжелателя  упрекнуть  украинскую  сторону  в  якобы 
предубеждённом отношении к описанию и оценке действий России по отношению к Украи-
не.

«Гибридная война» — во всей своей наготе

Итак, мы подошли к основному вопросу — что же собой представляет эта самая «ги-
бридная война»? Обратимся к российским источникам, знающим о проблеме не только в тео-
рии, но и на практике агрессивных действий против Украины. Впрочем, сама по себе Украи-
на для массы российских экспертов как бы и не представляет особой заботы. Здесь ставки 
повыше: в мире, мол, происходит эпохальная борьба России против США, которые пытаются 
«удержать экономическое и политическое доминирование, поставленное под вопрос эконо-
мическими и геополитическими переменами на международной арене».  А Украина — это 
так, фрагмент этого большого противостояния США и России. И потому российский эксперт 
в области международной безопасности некий полковник в отставке  А.О. Гилёв и начинает 
свой  анализ  именно  с  этого пункта:  «Украинский кризис продемонстрировал,  что мир 
вступил в  новую реальность,  определяющей характеристикой которой  является кон-
фронтация. Запад ввязался в борьбу с Россией, и это часть его противостояния со всем не-
зависимым, незападным сообществом… Россия — единственная глобальная сила, способная 
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и готовая  к  противодействию в военном и идеологическом плане» (курсив наш. —  Авт.) 
[Гилёв 2014]. 

А раз это Запад ввязался в войну с Россией, а вовсе, как оказывается, не Россия с Украи-
ной, то по логике российских аналитиков и сама «гибридная война» (она же «многомерная») 
является изобретением американцев. Россия же, дескать, вынуждена лишь приспосабливать-
ся и адекватно реагировать на происки американцев. Стратегия же этой войны нацелена не на 
разгром противника, а на его «удушение». Проблема заключается в том, что в условиях гло-
бально интегрированной экономики и наличия у многих стран оружия массового уничтоже-
ния  полномасштабная  (даже  локальная)  война  бесперспективна  и  чревата  неприемлемым 
уроном. К вероятным затратам на неё не готовы ни экономика, ни граждане подавляющего 
числа государств. Но только не Америка. Её доминирование на мировых финансовых рынках, 
в сфере передовых технологий, контроль над глобальными информационными потоками поз-
воляет ей оказывать разностороннее давление, не менее разрушительное, чем вооруженный 
конфликт. 

Вот потому и Россия исходит сейчас из того, что современная война многомерна. Эта  
война сочетает информационное, военное, финансовое,  экономическое и дипломатическое  
воздействие на противника в реальном времени. Предполагается, что массированное и коор-
динированное использование всех невоенных методов может оказаться достаточным, чтобы 
запугать и ослабить оппонента, сведя применение Вооружённых сил к минимуму. Для успеха 
необходимо,  во-первых,  обеспечить  как  можно  более  полную  международную  изоляцию  
объекта воздействия, а во-вторых, заручиться возможностью оказывать на него давление  
изнутри. Здесь большое влияние оказывает наличие безграничного информационного про-
странства.  Расширение общения  через социальные сети позволили выработать эффектив-
ные методы взаимодействия с группами населения внутри других стран, способствующие  
тому, чтобы виртуально направлять идеологическую, этническую или религиозную оппози-
цию. Особенно это стало заметным в последние два десятилетия, когда военные, разведыва-
тельные  и  информационные  органы  отладили  технологию  «опосредованного 
вмешательства», часто используя приграничные страны и регионы в качестве базы. 

Отмеченное  выше для российских  теоретиков  лишь присказка.  А сказка — вот она. 
Оказывается, Россия, хотя она и обладает потенциалом ядерного сдерживания, может не при-
бегнуть  к прямому ответу военными средствами,  благодаря «неосвоенности» и «опосред-
ствованности» применяемых Соединёнными Штатами действий. И тут-то, пишет Гилёв, при 
отсутствии  угрозы  встречного  удара,  развязываются  руки  американцев  «для  применения 
практически всех остальных методов, способных нанести удар Москве — от санкций и тех-
нологического саботажа до информационных провокаций. Традиционный военный ответ на 
войну „другими средствами“ представит Россию как агрессора и ещё сильнее подорвёт её 
международные позиции. На Украине ловушка сработала. В скором времени к „украинскому 
фронту“ могут добавиться кавказский и центральноазиатский. В этих регионах мы можем 
столкнуться с организованными бандами исламистов и наёмников под явным или неявным 
иностранным руководством (по модели нынешних событий в Ираке)». То есть, исходя из по-
зиции Гилёва, главным пропагандистским тезисом здесь является роль России как якобы не-
винной жертвы, попавшей в ловушку из-за  происков её противников, когда «многомерную 
войну как таковую мы ещё не распознали и поэтому не готовы её вести» [Там же]. 

Здесь остаётся только воскликнуть: полноте, зачем же прикидываться «казанской сиро-
той»? Не лучше ли вспомнить научный доклад начальника Генерального штаба ВС России 
генерала армии Валерия Герасимова на собрании Академии военных наук в феврале 2013 
года. Фактически ещё за год до операции в Крыму и последующих событий главный россий-
ский военачальник почти один к одному представил то, что через год случилось в Украине: 
«Войны уже не объявляются,  а начавшись — идут не по привычному шаблону… Вполне 
благополучное  государство за считанные месяцы и даже дни может превратиться  в арену 
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ожесточённой вооружённой борьбы, стать жертвой иностранной интервенции, погрузиться в 
пучину хаоса, гуманитарной катастрофы и гражданской войны». По существу весь пафос вы-
ступления генерала Герасимова сводился к тем особенностям вооружённого конфликта, кото-
рые напрямую перекликаются с дальнейшими событиями в Крыму и на юго-востоке Украи-
ны: «Акцент используемых методов противоборств смещается в сторону широкого примене-
ния  политических,  экономических,  информационных,  гуманитарных  и  других  невоенных 
мер, реализуемых с задействованием протестного потенциала населения. Все это дополняет-
ся военными мерами скрытого характера, в том числе реализацией мероприятий информаци-
онного противоборства и действиями сил специальных операций.  К открытому примене-
нию силы зачастую под видом миротворческой деятельности и кризисного реагирования  
переходят только на каком-то этапе, в основном для достижения окончательного успе-
ха в конфликте (курсив наш. — Авт.)» [Герасимов 2014]. 

Дальше генерал Герасимов откровенно определил, какие формы борьбы и способы их 
применения Россия собирается использовать в дальнейшем. Не вдаваясь в военный аспект 
проблемы (это не предмет нашего исследования), хотели бы лишь акцентировать то, что ни-
какой большой тайны этот аспект не составлял. Текст выступления был опубликован на сайте 
Еженедельник «Военно-промышленный курьер» (http://www.vpk-news.ru) ещё в феврале 2013 
года, а потому ссылки некоторых украинских авторов на то, что для Украины все это оказа-
лось неожиданностью, звучат не то что неубедительно, а прямо-таки безответственно. А ведь 
в выступлении Герасимова речь шла о том, что фронтальное столкновение крупных группи-
ровок войск (сил) на стратегическом и оперативном уровне постепенно уходят в прошлое. 
Дистанционное бесконтактное воздействие на противника становится главным способом до-
стижения целей боя и операции. Поражение его объектов осуществляется на всю глубину 
территории. Стираются различия между стратегическим, оперативным и тактическим уров-
нем, наступательными и оборонительными действиями. Применение высокоточного оружия 
приобретает массовый характер. В военное дело активно внедряются вооружения на новых 
физических принципах и роботизированные системы. Одной из форм применения формиро-
ваний вооружённых сил за границей является миротворческая операция. 

Что особо хотелось бы выделить в этом ряду форм противоборства, так это то, что «ши-
рокое распространение получили асимметричные действия, позволяющие нивелировать пре-
восходство противника в вооружённой борьбе. К ним относится использование сил специ-
альных  операций  и  внутренней  оппозиции  для  создания  постоянно  действующего  
фронта на всей территории противостоящего государства, а также информационное  
воздействие, формы и способы которого постоянно совершенствуются  (курсив наш. — 
Авт.)» [Там же].  Поэтому, считаем мы, все разговоры о романтиках-ополченцах Донбасса, 
ставших на защиту своих сел и городов под флагами ЛНР и ДНР — все это от лукавого. Все 
они являют собой составную часть подразделений агрессора. А потому по отношению к ним 
только и остаётся один формат поведения — освобождать от них оккупированные террито-
рии. 

Стоит ли отталкиваться в определении новых форм агрессивной политики  России от 
выступления Герасимова в феврале 2013 года? Конечно же, нет — это выступление было ско-
рее уже напутствием на практические свершения после осуществлённой военной реформы, 
которая началась в России ещё в 2008 году после «пятидневной войны» с  Грузией. Не будучи 
военными экспертами, сошлёмся при анализе реформы на мнение главного редактора рос-
сийского журнала «Moscow Defense Brief» Михаила Барабанова (независимый аналитиче-
ский центр). Согласно свидетельству с его стороны, замысел военной реформы 2008 года со-
стоял  в  решении отказаться  от  традиционной  мобилизационной  армии и оставить  только 
силы постоянной готовности. Этот курс подкреплялся сменой доктринальных установок от-
носительно национальной безопасности России. Судя по всему, крупномасштабная конвен-
циональная война между ведущими странами мира была признана Москвой практически не-
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вероятной. Поэтому вооружённые силы России должны были переориентироваться с уча-
стия в масштабной войне с несколькими противниками, на возможное участие в ло-
кальных конфликтах на границах России, на территории стран СНГ и ближнего зарубе-
жья. Соответственно, было решено отказаться и от мобилизационной системы, которая в су-
ществовавшем виде являлась анахронизмом. Защита от других великих держав (в первую 
очередь от США и НАТО) теперь возлагалась почти исключительно на стратегические  
ядерные силы. В то же время воздушно-десантные войска (ВДВ) были усилены.  В 2012 
году было создано Командование сил специального назначения (ССН) и киберкомандование. 

Первой значительной проверкой реформирования российских вооружённых сил «ново-
го облика» стал украинский кризис. Дальше предоставим слово самому Михаилу Барабано-
ву: «Осуществлённая в конце февраля — начале марта 2014 г. скрытная российская военная 
интервенция в Крым ошеломила многих,  заставив даже ряд наблюдателей на Западе и на 
Украине говорить о некоей новой „гибридной войне“.  Действия, направленные на силовое 
прикрытие крымского пророссийского движения и обеспечение невмешательства в события 
на полуострове украинских силовых структур, были действительно спланированы и осуще-
ствлены весьма остроумно и эффектно. В роли „вежливых людей“, как теперь известно, вы-
ступали подразделения российских ВДВ и бригад спецназа, а также подразделения ССН, что 
стало фактически их дебютом». Отвлекающая массированная переброска войск в северные 
регионы России позволила «замаскировать переброску нескольких тысяч военнослужащих 
спецназа и ВДВ в Крым. Одновременно начали выдвижения частей к российско-украинской 
границе, призванное оказать давление на Украину с целью недопущения использования ею 
военной силы в Крыму» [Барабанов 2014]. 

Что и говорить, ситуация для Украины складывалась крайне неблагоприятно. Быстрое 
сосредоточение в Крыму российских войск и блокирование ими находящихся там гарнизонов 
Вооруженных Сил Украины вкупе с развёртыванием российских войск на границе практиче-
ски исключили для Киева шансы на эффективное вооружённое сопротивление. В результате 
17 марта Крым был присоединён к России — менее чем через месяц после начала операции. 
Казалось бы, Россия должна была  торжествовать. Но «ирония истории» уже в который раз 
сыграла свою злую шутку. Проблема Крыма существовала в России всегда. Но во времена 
Ельцина победила точка зрения, что захват Крыма отвергнет Украину от России. При прези-
денте Путине возобладало другое мнение, хотя, по мнению Барабанова, присоединение Кры-
ма «скорее ухудшало стратегическое положение России, поскольку вело к полной антагониза-
ции Украины. Устранить эту угрозу можно было, либо радикально изменив политический 
курс Киева, либо резко ослабив Украину тем или иным способом — лучше всего путём её 
расчленения и присоединения к России русскоязычных областей юга и востока страны, со-
ставляющих так называемую Новороссию. В этих условиях „второй тур“ на Украине стал 
неизбежным,  тем  более  что  русскоязычное  население  юга  и  востока  было  вдохновлено 
присоединением к России Крыма. С начала апреля по Украине прокатилась волна протестов 
и захватов административных знаний, а в Донбассе возникли вооружённые группы, провоз-
гласившие создание Луганской и Донецкой народных республик (ЛНД и ДНР). Кульминаци-
ей событий стало прибытие 13 апреля в Славянск группы Игоря Стрелкова из Крыма» [Там 
же]. 

Эйфория сепаратистов, однако, длилась не долго. Украинские власти объявили на Дон-
бассе антитеррористическую операцию (АТО), начав сосредоточение сил для подавления се-
паратистов. В свете резко негативной реакции Запада, Москва тоже стала лавировать, зани-
мая двусмысленную позицию относительно признания ЛНР и ДНР. Украина, в свою очередь, 
под влиянием угрожающих заявлений Москвы, но не получая надёжных гарантий со стороны 
Запада,  тоже  старалась  занять  осторожную  позицию,  пытаясь  ограничиться  чисто  поли-
цейскими акциями в Донбассе. К тому же значительная часть украинских войск была нацеле-
на на противодействие прямой российской интервенции. Тем не менее, к концу апреля нара-
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щивание украинских сил в разворачивающейся АТО начало переводить борьбу в Донбассе в 
стадию вооружённого противостояния. Для России, по свидетельству того же Барабанова, это 
оказалось полной неожиданностью: «Судя по всему, российское руководство оказалось не го-
тово к решительным действиям на Украине, к тому же в условиях усиливающегося санкци-
онного нажима Запада. Видимо, в Кремле переоценили масштабы пророссийского „активиз-
ма“ на юге и востоке Украины, слабость новой украинской власти, и недооценили силу укра-
инского национализма и заинтересованность элит в сохранении „самостийности“ и своего 
места  в ней. На заседании Совета  безопасности России 24 апреля было принято решение 
отказаться от ввода войск на Украину в поддержку восстания в Новороссии. В мае начался 
отвод значительной части российской группировки от границ, а 1 июня Совет Федерации по 
запросу Кремля отозвал формальное разрешение на применение вооружённых сил на Украи-
не» [Там же]. 

Начиная с июля, проводилось повторное усиление российской группировки на границе 
с Украиной — как можно судить, главным образом для сковывания украинских сил в их дей-
ствиях против сепаратистов. Российская сторона сосредоточилась на поставках вооружения и 
техники, а затем и прямым ограниченным участием в боевых действиях — разведкой, дей-
ствиями артиллерии и отдельных общевойсковых и специальных подразделений, о чем сви-
детельствует поражение истощённых украинских войск под Иловайском в конце августа. Од-
нако, считает российский аналитик, с точки зрения проводимой в России реформы, «полно-
ценная война России с Украиной так и не состоялась,  что не дало возможности провести 
масштабную проверку армии „нового облика“». Что касается проблем украинской армии — 
оставим этот сюжет для проработки украинскими военными аналитиками. 

Тем не менее, обратимся к выводам, к которым пришли российские аналитики, и кото-
рые, судя по всему, могут представлять интерес и для украинской стороны. На вопрос:  как 
же выглядит сегодня «многомерная» или «гибридная» война, они обращают внимание на 
следующее.  Во-первых, это война всеобъемлющая, с использованием всех средств одновре-
менно, когда и военные и невоенные формы воздействия дополняют друг друга. Разнообра-
зие задействованных средств создаёт у объекта атаки ощущение потери контроля над ситуа-
цией, когда необходимо одновременное планирование и координация в реальном времени ак-
ций, в которых в один и тот же момент задействованы спецслужбы, финансовые органы, ди-
пломатия,  глобальные  информационные  источники,  неправительственные  организации,  а 
также регулярные и наёмные вооружённые формирования.

Во-вторых, это перманентная война, рассчитанная на достижение цели измором, под-
рыв изнутри с использованием слабых мест противника. Она может идти фазами — через об-
острения и «перемирья», чем и отличается нынешняя ситуация в украинско-российских от-
ношениях. Мы должны твёрдо себе уяснить, что тысячи мелких ударов преследуют цель из-
мотать,  задушить,  обескровить,  одновременно ведя переговоры и предлагая альтернативы, 
склоняя на свою сторону, завоёвывая симпатии недовольных и фрондёров внутри страны. 

И, наконец,  в-третьих,  что особенно важно в нашем случае,  «гибридная война» — 
это война идеологическая. Она ведётся, пишут российские аналитики, прежде всего, за  
людей, за их взгляды и убеждения, а лишь потом за территорию: «для её ведения требу-
ется мобилизация во многих областях — от морпехов до хакеров, от банкиров до журнали-
стов. А это немыслимо без идеологической обработки собственного населения… Необходи-
мым  условием  является  формирование  картины  мира,  разделённого  на  „хороших“  и 
„плохих“. Поскольку любая операция призвана воздействовать на людей, пропагандистская 
составляющая едва ли не самая главная. Особое значение приобретает привлечение на свою 
сторону СМИ — как их руководства, так и рядовых репортёров — для превращения органов 
информации в информационно-психологическое оружие» [Гилёв 2014]. 

Альтернативы преодоления кризиса
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Но после каждой войны наступает мир. Каким он будет для одурманенного информаци-
онно-психологическим  оружием  населения  по  обеим  сторонам  этого «фронта  без  тыла»? 
Окончательный ответ здесь можно будет дать только после преодоления кризиса в украинско-
российских отношениях.  Только тогда  воочию будет видно,  что сильнее:  информационно-
психологическое оружие политтехнологов России, или морально-психологическое единство 
народа Украины? Ведь любое государство крепко настолько, насколько крепок его невиди-
мый социальный капитал — солидарность и доверие друг к другу его граждан. 

Но все же, как видит ныне возможное преодоление этого кризиса российская сторона? 
При анализе многих витиеватых «загогулин» политиков суть их зачастую очевидна: Россия 
хочет даже не федерализации Украины, а её конфедерализации с целью гарантированного 
блокирования любого продвижения Украины в европейское сообщество. И таким блокирато-
ром, своеобразным аварийным «стоп-краном», должен выступать Донбасс.  А вот Крым — 
это трактуется как уже совершенно другая история. Крым считается чем-то таким, что вооб-
ще не подлежит пересмотру. Хотя оба эти вопроса — Донбасса и Крыма — тесно увязывают-
ся между собой.

Каким образом? Об этом многие из высшего эшелона власти говорят достаточно откро-
венно: то ли на жаргонном языке того же Владимира Жириновского (вспомним его офици-
альное обращение к Польше насчёт раздела Украины),  то ли желчно-иезуитскими устами 
Константина Затулина. Так, например, Затулин заявляет, что «российско-украинские отноше-
ния, плохие или хорошие, обречены остаться. Как их выстраивать, если потеряв Крым, Укра-
ина получила от России взамен «крымский синдром» — фантомную боль,  которая  может 
быть посильнее настоящей? На этот вопрос у России, теоретически, могут быть только 
два варианта ответа. Или Украина развалится на несколько Украин — и тогда никто 
не сможет сказать, какой из них следует вернуть Крым и Новороссию», или же «Украи-
на сохранится на карте — без Крыма, но с Новороссией, занявшей его место в россий-
ско-украинских отношениях  (курсив наш. —  Авт.)» [Затулин 2014]. То есть,  Новороссия 
рассматривается как проект, который специально готовился «под слив» при окончательном 
решении вопроса об аннексии Крыма. 

Да, тут вышла заминка. Кто же в России в пылу эйфории мог предполагать, что замыш-
лялось одно, а потом выплывет на свет Божий,  стара как мир, иррациональная проблема, 
когда хвост начинает крутить собакой. И в этой ситуации даже такой патентованный украи-
нофоб как Глеб Павловский, озвучивая мнение определённых кругов России, обращает к пре-
зиденту РФ Путину слова Хлудова из булгаковского «Бега»: «Ты хорошо начал, солдат, но 
плохо кончил». А дальше идёт интерпретация этого образа: «Путин хорошо начал. А сегодня 
у  меня  такое  ощущение,  что  он  испугался…  Испугался  самого  себя.  Куда  идти  дальше. 
Дальше-то что?.. Очень заметен разрыв между Крымом и последующими действиями. Вид-
но, что дальше все шло как импровизация или реакция на чужие действия. Люди, боящиеся 
будущего, запрещают себе обдумывать выбор пути. Когда у тебя не поставлены достижимые 
цели, начинаешь колебаться между двух полюсов — то ничего не делаешь, то ввязываешься в 
колоссальный конфликт. Если посмотреть на прошедшее лето, мы все время балансировали 
между растерянностью и войной. При этом войны не хотели, но не знали, что делать, если не  
воевать? В таких случаях, как говориться, только Бог помилует от беды» [Павловский 2014].

А ведь замышлялось вроде бы все по науке.  Исходили из того, что в Украине суще-
ствует русская ирредента — та же диаспора, но компактно проживающая на сопредельной 
территории к России. Вот тут, мол, и появляется шанс разжечь сепаратистские настроения, 
посулив рай земной на присоединённой к России территории, и тем самым внести дестаби-
лизацию в общественно-политическую жизнь Украины. Было завезено оружие, проплачены 
активисты, пролилась кровь, в социум был внесён раскол. Об этом образно пишет известный 
российский журналист Андрей Бабицкий. При отсутствии какой-то значимой элиты, на Дон-
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бассе из полукриминальной и криминальной среды, с психологической установкой на то, что 
„винтовка рождает власть“», стала взращиваться «новая общность — людей, спаянных вой-
ной,  получивших силу от ощущения причастности к истории.  Они уверены, что им дано 
перевернуть реальность с помощью автоматов и систем залпового огня. Это, конечно, так, но 
войны заканчиваются, и жизнь требует возвращения в повседневный формат. Я видел, какой 
трагедией оборачивается для людей необходимость расстаться с оружием и чувством истори-
ческой значимости своего поступка. Здесь будет так же» [Бабицкий 2014]. 

Дать в руки оружие легко, но отобрать его уже трудно. Донбасс вошёл в процесс со все-
ми старыми болячками: криминалом, вороватостью, отсутствием привычки уважать закон и 
т. д. В среднем и мелком бизнесе начался масштабный передел под названием «взять под 
внешнее управление». Собственник уехал, закрыл свое дело, ДНР приходит и открывает его 
без ведома хозяина. Объясняют это тем, что городу необходимы работающие предприятия, а 
людям зарплаты.  Но ведь  смена форм собственности — это вечный спутник гражданской 
войны. Остаётся надеяться на помощь Москвы. Но на Донбассе, пишет Бабицкий, уже кое-
кто начинает понимать, что в России свои проблемы: «огромная страна под санкциями, рубль 
валится, уровень жизни падает. Кремль вынужден вести сложную игру: где-то нажать, где-то 
отступить. И если в какой-то момент ему понадобится пожертвовать интересами Донбасса,  
он это сделает не задумываясь». А на Донбассе свои болячки: «уголь у нас дороже, чем в Рос-
сии, потому что его там добывают открытым методом, а мы в шахтах. Нужен какой-то пере-
лом. А какой перелом, если война продолжается и мы в изоляции» [Там же]. 

Кроме того, следует учитывать международный резонанс вокруг проблемы Донбасса. 
Никто в мире не хочет какого-то нового «косовского прецедента». Каждая страна име-
ет ирреденту в соседней стране — то ли большую, то ли меньшую. И если каждая из мень-
шинств станет на путь сепаратизма, то это взорвёт устоявшийся порядок в мире. Одно дело, 
когда какое-то меньшинство начинает бунтовать против правительства того государства, гра-
жданами которого они являются. Это может быть воспринято международной общественно-
стью как нечто легитимное, как борьба за права человека. Но когда, пишет старший советник 
Центра  стратегических  и  международных  исследований  (Вашингтон)  Эдвард  Люттвак,  в 
эти действия местного населения вовлекается иностранное государство, поощряет или 
участвует  в  них,  поддерживая  всеми  доступными  средствами —  тогда  то,  что  делает 
местное население, не играет уже никакой роли. Это автоматически квалифицируется  
как столкновение противоборствующих государств. Просто потому, что вовлечено другое 
государство. Тем паче вовлечено с применением армии или флота. Пусть и с поддержкой из 
числа из местного населения. У любого крупного внешнего игрока на поле малого всегда 
есть поддержка среди местного населения. Таким образом, «украинский прецедент не имеет 
пока ничего общего с делом объединения наций. Это не вопрос того, что одни русские хотят 
объединиться с другими русскими. Здесь речь идёт о геополитических интересах россий-
ского государства: с его деньгами, тайными и явными операциями, при помощи которых оно 
хотело  спровоцировать  выгодные  этому  государству  изменения  на  территории  Украины» 
[Люттвак 2014].

Российские  политики  пытаются  уйти  от  этого  ясного  вопроса,  несколько  замутив 
проблему тем, что,  мол, Украина в отношении к России вроде бы и не государство, а так 
себе — вечный исторический сателлит и этнографический донор. Так, бывший глава Адми-
нистрации Президента России Александр Волошин рисует эту «картину маслом» следующим 
образом: «Украина для нас… при всем уважении к украинской незалежности, это что-то со-
всем близкое. Если сравнивать наши отношения, допустим, в параметрах Великобритании, я 
бы сравнил это с отношениями между Англией и Уэльсом. Это совсем близко, даже не между 
Англией и Шотландией. Это реально довольно близкие отношения». И далее: «Из этого не 
должно вытекать, что мы будем готовы обсуждать статус Крыма» [Российским интересам со-
оветствует… 2014]. Мол, взяли своё, и никто нам не указ. 
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Вот в этом и состоит главная ошибка. Мир-то ведь изменился, он глобализировался и 
стал взаимозависимым. Мир бросил свой вызов времени, на который следует отвечать, ведь 
судьба ведёт умного за руку, а дурака тащит за ворот. Сейчас аналитики приходят к понима-
нию того, что целостной и ориентированной на будущее модели развития в России не сло-
жилось. Так, Федор Лукьянов, редактор журнала «Россия в глобальной политике», с тревогой 
констатирует, что двигаясь по сложной и хаотической траектории,  Россия застряла между 
двумя состояниями. Страна так и не стала равноправной частью мировой экономики,  
которая извлекала бы полноценные дивиденды из глобализации. Но и интегрировалась в  
нее в достаточной степени, чтобы испытывать на себе все потрясения на мировых  
рынках. В какой-то момент промежуточная ситуация стала тяготить всех — и сторонников 
дальнейшей интеграции, и приверженцев более изолированного развития. Но движения ни в 
ту, ни в другую сторону не происходило по целому ряду причин как внутреннего, так и внеш-
него свойства. Но вот вдруг на наших глазах возник «момент истины»: «Украинская колли-
зия сломала тренд, создав совсем другую ситуацию, которая может дальше развиваться  
в разных направлениях. Теперь все больше, чем прежде зависит от нас самих — внешние ис-
точники роста либо закончились, либо отсечены из-за политической ситуации. России необ-
ходима концепция экономического прорыва с опорой на внутреннюю инициативу и человече-
ский капитал, внешних стимулов ожидать больше не приходится (курсив наш. — Авт.)» [Лу-
кьянов 2014]. 

И вот в это самое время, когда цели для России по-прежнему не поставлены, когда об-
щество не знает, куда двигаться дальше, машина власти тем временем в сегодняшнем страте-
гическом поле не работает. Более того, она делает ошибки, а люди, спасаясь, начинают каж-
дый решать свои проблемы отдельно. И в этой ситуации, замечает Глеб Павловский, было бы 
ужасно, если бы Путин забыл, что он же управляет не Новороссией, а Россией, и что не его 
заботой должно быть обдумывание ситуации как организовать власть в Луганске и Донецке: 
«Сейчас настало время поворота к будущему времени для страны. Когда ты повернёшься к 
реальным делам, тебя перестанут мучить кошмары санкций и мысли о том, подал ли руку ка-
кой-то премьер. В принципе ведь задача санкций не столько в том, чтобы сделать тебе боль-
но, а чтобы ты каждый день думал о них, пока эти переживания не съедят твой мозг». Конеч-
но, каждое государство может поставить себе какую-то цель — то ли реальную, то ли фанта-
стическую. Этим можно заниматься на досуге, «но только в том случае, если мы останемся 
Россией, а не превратимся сами в Новороссию у себя дома… Когда гаснет понимание страте-
гической цели — долгосрочной, среднесрочной, промежуточной, — остаются одни эмоции, 
распаляемые из „Останкино“ по вашему же указанию. Такое кончается плохо. Но не обяза-
тельно так плохо, как мы думаем, — это может кончиться ещё хуже» [Павловский 2014].

Конечно, можно сказать, что не только Россия, но и государства побольше и помощнее 
тоже пребывают в поисках стратегического проекта будущего. Сейчас ведутся споры, какой 
проект будущего выдвинут США, а какой будет от Китая. Однако, при всех раскладах, скла-
дывается впечатление, что Россия в выигрыше не будет ни при каких обстоятельствах. При-
слушаемся  к  авторитетному  мнению  программного  директора  Российского  института  по 
международным делам Ивана Тимофеева: «Украинский кризис хорошо иллюстрирует сло-
жившуюся ситуацию. Россия заняла жёсткую позицию, действует на опережение, заявляет о 
себе как о державе, с мнением которой нужно считаться. Сейчас видно, что наша страна вряд 
ли отступит от взятого курса. Однако оппоненты будут отвечать России не только и не столь-
ко политическими методами. Они будут пытаться не допускать Россию к глобальным источ-
никам роста и развития. Причём давление будет мощным и консолидированным. А Россия 
будет в этой игре без надёжных союзников» [Тимофеев 2014]. 

В создавшейся ситуации, по мнению Тимофеева, Россия оказалась в ситуации шахмат-
ного  цугцванга, — какой  бы ход она  не  предприняла,  она  будет  в  проигрыше.  В случае 
жёсткой конфронтации с Западом повысится рост консолидированного давления на Рос-
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сию, как в сфере безопасности, так и в сфере экономики. Произойдёт её дальнейшая марги-
нализация, выталкивание на мировую периферию, отсечение от финансовых, технологиче-
ских и иных источников роста. В данном сценарии России выстоять будет крайне сложно. 

Второй сценарий — значительные уступки Западу. В создавшихся ныне условиях, как 
показало заседание «большой двадцатки» в Брисбене (Австралия, ноябрь 2014 г.), этот сцена-
рий окажется тоже негативным, поскольку возвращение в глобальный мир в этом случае бу-
дет несравненно более дорогим. Кроме того, уступки вовсе не гарантируют того, что Россия 
не будет зажата в угол в будущем и сможет преодолеть существующие проблемы развития.

Поскольку оба сценария для России оказываются неприемлемыми, то  страна объек-
тивно становится заинтересованной в смене существующего миропорядка.  Она заин-
тересована в многополярности мира, что гарантировало бы ей наличие нескольких источни-
ков роста и развития. Но Россия вряд ли может выстроить такой миропорядок самостоятель-
но. В отличие от Советского Союза, у неё нет даже проекта, который можно было бы предло-
жить остальным странам. А между тем будущее международных отношений, скорее всего, 
будет связано с конкуренцией проектов мироустройства. 

Такие проекты нам хорошо знакомы.  Один из них — либеральный западный подход, 
предполагающий сохранение и развитие имеющейся модели глобализации.  Другой подход 
будет апеллировать к издержкам западной модели, к проблеме неравенства и распреде-
ления ресурсов. Кто возьмёт на себя роль лидера глобального левого проекта? Ответ очеви-
ден. Это будет Китай. Если конфронтация России и Запада зайдёт слишком далеко, то Рос-
сии будет более выгоден второй вариант. В этом случае она может попробовать встроиться в 
китайскую модель. Но рассчитывать на то, пишет Тимофеев, что Россия в ней будет равно-
правным партнёром, не приходится. 

Наконец,  последняя альтернатива для России — попытаться сохранить за собой  
самостоятельную роль, играть сразу на нескольких досках: не обострять до предела кон-
фронтацию с Западом и одновременно избегать зависимости в отношениях с Китаем. То есть, 
маневрировать, попутно решая проблемы собственного развития — технической отсталости, 
качества жизни, эффективности государственного управления и т.п. Но тогда, в силу ограни-
ченности ресурсов России и множества проблем, стоящих перед ней, именно дипломатия, а 
не военная сила, должны стать ключевым инструментом её внешней политики. И тогда, до-
бавим мы, «гибридная война», в том виде, какой она приобрела сегодня, изживёт себя. 

Но это проблемы России, источников её возможной модернизации. А пока что Украину 
беспокоит то, что в отчаянной ситуации Россия может пойти на риск обострения отношений 
с Украиной.  Беда вся в том, что для России Украина — это скорее внутренний вопрос.  
Указанный тезис демонстрирует полное отсутствие у российских политических элит  
восприятия Украины как независимого государства, агрессия против которого способна  
дорого обойтись российской экономике и общим позициям в мире. А потому в треугольни-
ке  Россия-Украина-Запад  Россия  демонстрирует  безальтернативность  своих  интересов  в 
Украине, в то время как Запад, и прежде всего США, для которых Украина никогда не вхо-
дила в сферу жизненных интересов, предельно осторожны и сдержаны в своих попытках  
воздействия на Россию [Синовец 2014]. 

Украине приходится лишь надеяться, что дальнейшее развитие событий, возможно, из-
менит баланс сил в сторону усиленной поддержки Западом Украины. И для этого есть все 
основания. Взять хотя бы первое интервью посла США в России Джона Теффта после вруче-
ния им верительных грамот Президенту РФ Владимиру Путину. Посол чётко и однозначно 
подтвердил известную позицию США о том, что: 1) «мы по-прежнему твердо придерживаем-
ся принципа: страны имеют суверенное право выбирать, в какие политические, экономиче-
ские и военные союзы им входить. И другие страны не могут наложить вето на это право»; и 
2) «вы не можете просто аннексировать территорию другого государства, какими бы истори-
ческими мотивами вы не руководствовались. А в Крыму именно это и произошло. Надеюсь, 
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что этого не произойдёт на востоке Украины».  Продолжая сотрудничество между США и 
Россией, заявил посол, «это не значит, что мы просто возьмём и забудем об Украине. Это 
проблема, и её надо решать» [Теффт 2014]. 

А пока нельзя исключать возможности обострения ситуации в Харькове или Одессе. 
Никуда не делся вариант прокладывания сухопутного коридора через Мариуполь. Во всяком 
случае, Россия будет изыскивать варианты для подпитки нестабильности в регионе. То, что 
Запад продемонстрировал нежелание торговаться по вопросу Крыма, становится важнейшей 
внутрироссийской проблемой,  так  как сдача  оккупированной территории будет восприни-
маться националистическими силами России как акт предательства со стороны президента. 
Поэтому ему на данный момент отступать абсолютно некуда. Как следствие, он, судя по все-
му, будет поддерживать определённый градус напряжённости и, таким образом, отслеживать, 
как будет развиваться ситуация и действовать по обстановке. 

Что будет в дальнейшем — трудно представить. Но, как показывает монитор СМИ, в 
самой России среди аналитиков возникает ощущение, что страна готовиться отметить 100-
летний юбилей Великого Октября чем-то нестандартным. Во что это выльется, одному Богу 
известно. 

Постскриптум

И в преддверии этой прямо таки ставшей сакральной исторической даты — 1917-го 
года — в том или другом контексте снова возникнет проблема невинно убиенных. И не будет 
ли многих из нас беспокоить, как булгаковского Пилата, один и тот же сон о палаче и жертве. 
Ведь подобные сны так просто никуда не исчезают. Они являют себя и две тысячи лет спустя. 
Не придётся ли и нам, как ставшему со временем научным сотрудником Института истории и 
философии профессору Ивану Николаевичу Поныреву (в прошлом — поэт Иван Бездомный), 
снова и снова переживать все тот же «синдром жертвы и палача» Пилата? После всего проис-
шедшего на Патриарших прудах в Москве Иван Николаевич, как нам об этом сообщает Ми-
хаил Булгаков, поумнел. Он теперь уже «все знает и понимает», что «в молодости он стал 
жертвой преступных гипнотизёров, лечился после этого и вылечился».  

Да только вот никак не может он совладать с весенним полнолунием: «Будит учёного и 
доводит его до жалкого крика в ночь полнолуния одно и то же. Он видит неестественного 
безносого палача, который, подпрыгнув и как-то ухнув голосом, колет копьём в сердце привя-
занного к столбу и потерявшего разум Гестаса. Но не столько страшен палач, сколько неесте-
ственное освещение во сне, происходящее от какой-то тучи, которая кипит и наваливается на 
землю, как это бывает только во время мировых катастроф. 

После укола все меняется перед спящим. От постели к окну протягивается  широкая 
лунная дорога, и на эту дорогу поднимается человек в белом плаще с кровавым подбоем и 
начинает идти к луне. Рядом с ним идёт какой-то молодой человек в разорванном хитоне и с 
обезображенным лицом. Идущие о чем-то разговаривают с жаром, спорят, хотят о чем-то до-
говориться. 

- Боги, боги, — говорит, обращая надменное лицо к своему спутнику, тот человек в пла-
ще, —  какая  пошлая  казнь!  Но  ты  мне,  пожалуйста,  скажи, —  тут  лицо  из  надменного 
превращается в умоляющее, — ведь её не было! Молю тебя, скажи, не было?

- Ну, конечно  не было, — отвечает хриплым голосом спутник, — тебе это померещи-
лось.

- И ты можешь поклясться в этом? — заискивающе просит человек в плаще.
- Клянусь, — отвечает спутник, и глаза его почему-то улыбаются. 
- Больше мне ничего не нужно! — сорванным голосом вскрикивает человек в плаще и 

поднимается все выше к луне, увлекая своего спутника. За ним идёт спокойный и величе-
ственный гигантский остроухий пёс». 
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В итоге все булгаковские герои «награждаются» покоем. «Но, — многозначительно за-
мечает доктор филологических наук Александр Ужанков, — только до Страшного суда. Это 
не „в блаженном успении вечный покой“, как поётся во время панихиды по усопшим правед-
никам. Что будет с ними после Страшного суда, никому не ведомо» [Ужанков б/д]. 

И действительно — а что же с нами-то будет? Сможем ли мы когда-нибудь договорить-
ся? Ведь то, что происходит, хотя и не тянет пока на Страшный суд, но это как посмотреть. 
Ведь вот шёл же рядом с Пилатом философ, выдумавший «столь невероятно нелепую вещь 
вроде того, что все люди добрые». И поплатился за это. Хотя Пилату потом больше всего хо-
телось, чтобы он был жив. А тут две тысячи лет спустя появился ещё и народ, возомнивший, 
что он может сам выбирать свою собственную судьбу, и не слушает бывалых в переделках 
людей о том, что и живёт то он, оказывается, лишь «на заднем дворе» своего старшего брата. 
А  эти  люди  убеждают,  что  именно  он  заблуждается,  став  «жертвой  преступных  гипно-
тизёров», которые, по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, «как говорят 
хулиганы, попытались „взять на понт“ (иначе даже сказать не могу), заставить нас прогло-
тить унижение русских и русскоязычных на Украине» [Лавров 2014].  После вот таких от 
«профессиональных» диагнозов со стороны России приписали этому народу лечиться. И по-
шли, по рецептам врачевателей, прижигания «Градом» да миномётным огнём, в расчёте на 
то, что интеллигенция в это время будет занимать себя дискуссиями об «утеснениях русского 
языка». То есть тем, выражаясь словами героев Булгакова, чего «не происходило на самом 
деле никогда», а потому и «путаница эта будет продолжаться очень долгое время». 

А итог пока что неутешителен: «писатели пописывают, а читатели почитывают». К сво-
ей чести, одна группа российской интеллигенции заявила об осуждении аннексии Россией 
Крыма: «Мы, представители российской интеллигенции, обязаны предостеречь власть от со-
вершающейся исторической ошибки — стремления взять под контроль с помощью россий-
ских вооружённых сил часть другой, ещё недавно братской страны — Украины». Да только 
вскоре появилось обращение и другой группы интеллигенции, инициированное министром 
культуры Владимиром Мединским — направленное, напротив, на поддержку действий рос-
сийских властей [Конгресс интеллигенции… 2014]. Такое вот, с позволения сказать, «брат-
ство». 

И чего уж тут удивляться, если в Украине упомянутая Анастасия Дмитрук закончила 
свой  текст  песни  словами:  «У  вас  Царь,  у  нас —  Демократия.  Никогда  мы  не  будем 
братьями». Осознаем ли мы до конца всю гнусность пути, на который нас вывела агрессия?
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Аннотация: Журнал  «Политическая  концептология»  публикует избранные главы из  
книги «Сталин и мошенники в науке», на русском языке опубликованной в 2012 году в Москве.  
В них рассказано о судьбе медицинской генетики в СССР.

Ключевые слова: медицинская генетика, евгеника, социализм, антропогенетика, «ра-
совые теории», Институт экспериментальной биологии, медико-биологическая наука.

Предисловие

Участвуя с юности в бандитских группировках, а затем и сам став главарём разбой-
ной банды, Иосиф Джугашвили (Сталин) сумел с помощью Н.И. Бухарина внушить В. Улья-
нову (Ленину) свою подчинённость, был назначен на руководящую позицию в техническом се-
кретариате Ленина, развернул борьбу против лидеров партии большевиков (прежде всего  
Л.Д. Троцкого), а затем, как свидетельствуют несколько очевидцев, отравил Ленина и занял  
его пост в руководстве большевистской партией в 1924 году.

С этого времени он начал непримиримую (и временами почти маниакальную) борьбу  
против чуждой ему интеллигенции и прежде всего исследователей, провёл в 1929 году через  
Политбюро ЦК ВКП(б) решение о внесении в устав Академии наук пункта о переключении  
деятельности учёных с теоретических на практические рельсы «социалистического строи-
тельства». Год за годом многие области науки ощутили на себе сталинские запреты (по  
сути совершенно безумные, а по форме носившие безапелляционно полицейский характер), а  
отдельные дисциплины были полностью запрещены в СССР. На одном из первых мест среди  
естественно-научных  направлений  была  медицинская  генетика.  Медико-генетический  
институт (первый в мире институт такого профиля) занял безусловно лидирующее поло-
жение в мировой науке, но был оболган в советской прессе, а затем закрыт, его директор и  
ряд сотрудников были арестованы и некоторые из них расстреляны, несмотря на исключи-
тельное внимание ведущих специалистов из разных стран к программе исследований в этом 
уникальном институте,  к  развитым  методам  и  полученным  результатам,  опередившим  
мировую науку на несколько десятилетий.

Сталин знал один метод ответов тем, кто не подчинялся ему безоговорочно — аре-
сты или расстрелы. Масштаб этих кровожадных методов, развитая система поклёпов и  
преследований поражают. Несомненно, ни в одной стране мира за всю историю человече-
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ства таких зверств не испытала ни одна наука. В ответ члены АН СССР в декабре 1939  
года безропотно поставили свои подписи под документом, принятым по предложению одно-
го из старейших учёных — А.Н. Баха, назвавшего Сталина «корифеем всех наук», что они  
согласны избрать Сталина своим почётным членом. 

Через восемь лет, в августе 1948 года, Сталин повелел категорически запретить в  
СССР  генетику  в  целом.  Российская  генетическая  наука,  развивавшаяся  гигантами  
Н.К. Кольцовым, С.С. Четвериковым, Н.В. Тимофеевым-Ресовским, Б.Л. Астауровым и дру-
гими была отброшена назад и по сей день испытывает последействие этого безграмотного  
и нелепого запрета. 

В этом номере помещены главы из опубликованной в 2012 году в Москве на русском  
языке моей книги «Сталин и мошенники в науке». В них рассказано о судьбе медицинской ге-
нетики в СССР.

В.Н. Сойфер
29 ноября 2014 г.

Вашингтон

Глава 9. Н.К. Кольцов и его усилия
по зарождению медицинской генетики в СССР

«Знание какой-нибудь истины 
может быть не совсем удобно в известную минуту, 
но пройдёт эта минута — и эта же самая истина 

станет полезной на все времена и для всех народов».
Клод Адриан Гельвеций. Об уме1.

Второй, вслед за философией, научной дисциплиной, разгромленной Сталиным, стала 
медицинская генетика. Начальный толчок к развитию последней дала евгеника, законы кото-
рой сформулировал в последней четверти XIX века английский учёный Фрэнсис Гальтон — 
двоюродный брат Чарлза Дарвина. Евгеника ставила целью изучить и улучшить наследствен-
ность человека2. Термин евгеника Гальтон произвёл от греческого Eugene — породистый. Со-
гласно Гальтону в будущем можно будет найти способы улучшения популяций человека. Поз-
же в ряде стран в Европе и в США перешли к применению принудительной стерилизации 
«неполноценных людей» — преступников и больных рядом психических заболеваний, при-
писывая эти шаги к евгеническим процедурам, хотя в первоначальных утверждениях евгени-
ков такой крен к социальным мероприятиям не существовал. Знания о наследственности че-
ловека в то время были скудными, и научных оснований для стерилизации не было.

В России стерилизация никогда не применялась, и интерес к евгенике был целиком свя-
зан с интересом к генетике человека. Выдающийся русский биолог Николай Константинович 
Кольцов (1872–1940) в Институте экспериментальной биологии, который он основал на сред-
ства  благотворителей  в  1917  году  перед  тем,  как  большевики  захватили  власть  в  стране 
[Adams 1968:  23–29;  Science… 1980:  73–204;  Chetverikov 1998:  242–278;  Полынин  1969; 
Астауров,  Рокицкий 1975;  Сойфер 1969:  110–111;  Adams 1990:  187;  Сойфер 2002:  32–44, 

1 Гельвеций 1938: 2.
2 Фрэнсис Гальтон опубликовал несколько книг о евгенике: Hereditary Genius, 1869; English Men of Science, 

1874; Human Faculty, 1883; Natural Inheritance, 1889 и другие. В 1875 в С. Петеребурге был опубликован русский 
перевод одной из книг.
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Soyfer 2001: 7–13; Сойфер 2002: 402–431], открыл отдел евгеники, который по сути был отде-
лом генетики человека.

Кольцов  после  окончания  Московского  Императорского  университета  несколько  лет 
проработал в лучших европейских лабораториях и выполнил исследования по физико-химии 
клеток, впервые открыв в 1903 году структуры, поддерживающие форму клеток, которые он 
назвал «цитоскелетом» [Koltzoff 1903: 680–696;  Koltzoff 1906: 364–572;  Koltzoff 1906: 855–
863; Koltzoff 1908: 1–65.]. Открытие опередило свое время: сначала на заключения Кольцова 
ссылались  и  в  Европе,  и  в  США,  потом  из-за  установленного  Сталиным  «железного 
занавеса» русским учёным обрезали связи с заграницей, докладов на международных конфе-
ренциях они не делали, с коллегами почти не общались, о себе не напоминали, Интернета не 
существовало… и потихоньку более молодые исследователи на Западе «забывали» порыться 
в библиотеках, чтобы узнать, а не сделал ли кто до них сходных открытий. В 1931 году фран-
цуз Поль Винтребер и в 1971 году бельгиец Кристиан де Дюв напечатали статьи об обнару-
жении цитоскелета без упоминания имени Кольцова. Де Дюву даже присудили Нобелевскую 
премию «за открытия структурной организации клетки».

В 1927 году Кольцов сделал ещё одно фундаментальное открытие: обосновал модель 
строения наследственных молекул. Он пришёл к выводу, что каждая хромосома должна не-
сти одну гигантскую по размеру молекулу, содержащую наследственную информацию (каж-
дый ген, считал он, это участок наследственной молекулы), причем молекула должна состо-
ять из двух зеркальных нитей [Кольцов 1927: 39–41; 1928, Т. 7: 3–31]. В те годы полимерной 
химии ещё не было, представить себе молекулы огромной длины, сопоставимой с длиной 
хромосом (да ещё и двойные), никто не мог. Двойными наследственные молекулы, объяснял 
Кольцов, должны быть для того, чтобы при делении ядер клеток каждая половинка уплывала 
бы в одну из двух дочерних клеток, там достраивала бы себе вторую зеркальную половинку и 
оставалась бы двойной до следующего деления.  Процесс  достраивания второй половинки 
был действительно открыт в 1958 году, его теперь называют репликацией и активно изучают 
(автор открытия Артур Корнберг был удостоен Нобелевской премии за открытие ферментов, 
осуществляющих  репликацию).  Кольцов  свою  гипотезу  опубликовал  и  по-русски,  и  по-
немецки, отправил оттиски разным учёным в Европу и США. Милислав Демерец, в тот мо-
мент ставший директором знаменитой теперь Колд Спринг Харборской лаборатории вблизи 
от Нью-Йорка, даже ответил ему, что всё прочёл, но поверить в правоту Кольцова не может. 
Кольцов должен был делать доклад об этом открытии в 1939 году в Эдинбурге на 7-м генети-
ческом конгрессе, но советских учёных сталинское правительство туда не пустило (подробно 
об этом рассказано в главе 16).

Гипотезу о двойных наследственных молекулах в 1953 году снова предложили америка-
нец Джеймс Уотсон и англичанин Фрэнсис Крик. На Кольцова они не ссылались (Уотсон 
много раз уверял меня, что не знал имени Кольцова и не слышал о его гипотезе, хотя универ-
ситетский учитель Уотсона Герман Мёллер гипотезу своего русского коллеги отлично знал). 
Уотсону и Крику в 1957 году присудили за их гипотезу Нобелевскую премию.

В 1934 году Кольцов сделал ещё одно важное открытие. В тот год ученик Томаса Мор-
гана (американского Нобелевского лауреата и отца хромосомной теории наследственности) 
Т. Пэйнтер обнаружил в слюнных железах плодовой мухи дрозофилы необычные — гигант-
ские хромосомы. Кольцов объяснил, как они возникают: наследственные молекулы делятся, 
но не расходятся по дочерним клеткам, а так и остаются рядом друг с другом. Если они про-
делают такое деление несколько раз кряду, получится необычная (можно сказать, утолщён-
ная) хромосома, обнаруженная Пэйнтером. Кольцов назвал их политенными, подробно опи-
сал строение и опубликовал статью в американском журнале  Science [Koltzoff 1934а: 132–
133; 1934b: 1–2; Кольцов 1935: 29–31].
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Эти его открытия относятся только к генетике, а он выполнил много исследований в 
других  областях,  в  сущности  основал  физико-химическую  биологию,  был  поразительно 
успешным воспитателем огромного числа молодых учёных,  ставших звёздами первой ве-
личины, его Институт экспериментальной биологии знали и глубоко чтили учёные мира. Он 
много писал, выпустил ряд до сих пор не утративших значения книг, организовал издание 
нескольких важных журналов (в частности, знаменитый и уважаемый журнал «Природа»), 
стимулировал перевод на русский язык многих капитальных книг и можно продолжать пере-
числять дела, которые сумел осуществить в своей жизни этот удивительный человек.

В 1918 году Кольцов открыл в своем институте Отделение евгеники. Научная програм-
ма подразделения была чисто медико-генетической (такого термина ещё не существовало; 
сам термин генетика ввёл всего двенадцатью годами раньше британский учёный Бэтсон). Ге-
нетика человека как наука возникла несколькими десятилетиями позже, потому Кольцов и 
прибег к слову евгеника при открытии отделения. Сразу два министра (наркома) ленинского 
правительства — здравоохранения (Н.А. Семашко) и просвещения (А.В. Луначарский) с ин-
тересом отнеслись к объявленной программе. Наркомат здравоохранения даже выделил для 
неё финансовую поддержку. Пусть средства были не очень большими, но в те годы даже 
ограниченное финансирование было шагом необычным. О своем несомненном интересе к 
начинанию высказался громогласно, как он это любил делать, друг Кольцова, «пролетарский 
писатель» Максим Горький.

Руководить отделением Кольцов пригласил из Петрограда Юрия Александровича Фи-
липченко (1882–1930) [Graham 1977: 1133–1164], который после окончания Санкт-Петербург-
ского университета стажировался два года в Европе и в 1912 году начал изучать наследствен-
ную передачу морфологических признаков у животных, а с 1917 года приступил к чтению в 
Петрограде публичных лекций по евгенике и опубликовал первую статью на эту тему [Фи-
липченко 1918: 69–95]. Однако долго разрываться между Петроградом и Москвой Филипчен-
ко не пришлось, его вскоре пригласили на ставку полного профессора в Петроградский уни-
верситет, и он там открыл лабораторию экспериментальной зоологии и генетики [Кайданов 
1994: 6–12]. Пришлось Кольцову искать нового заведующего для отдела в институте, и его 
выбор пал на профессора антропологии Московского университета Виктора Валерьевича Бу-
нака.

Осенью 1920 года Кольцов сумел зародить интерес к изучению проблем наследственно-
сти человека не только у биологов, но и у многих терапевтов, психиатров и антропологов. Им 
было основано Русское евгеническое общество, целями которого стали сбор и анализ родо-
словных выдающихся личностей в истории России (это было определено как «биологическое 
изучение семей»), разработка вопросников для сбора информации о наследовании болезней в 
семьях на протяжении нескольких поколений, подготовка научных экспедиций в отдалённые 
районы огромной страны для сбора вышеуказанной информации. Перечень показывает, что 
научные задачи общества были посвящены исключительно проблемам, позднее составившим 
костяк медицинской генетики (позже Кольцов основал Общество расовой патологии). 

Кольцов был избран президентом общества, Бунак учёным секретарём, в совет вошли 
Т.И. Юдин3,  Н.В. Богоявленский и А.С. Серебровский [Бунак 1922:  99–101].  Подавляющее 

3 Тихон Иванович Юдин (1879–1949) родился в Харькове, закончил Московский университет, специализиро-
вался по психиатрии под руководством известного врача В.П. Сербского, работал в Харькове в Сабуровской 
больнице, участвовал в 1-й Мировой войне, 3 года провёл в плену в Германии, в 1918 году вернулся в Москву и 
работал в психиатрической больнице П.Б. Ганнушкина. В 1924 году был избран профессором Казанского уни-
верситета и вице-президентом Всеукраинской Психоневрологической Академии, с 1943 — заведующий кафед-
рой 3-го Московского мединститута. Его исследования роли наследственности в развитии нервных болезней 
считаются  пионерскими.  Автор  монографий  «Евгеника»  (1925),  «Психопатические  состояния»  (1926),  «Ду-
шевнобольные и психопаты» (1928) и многих научных статей.
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большинство членов общества были заинтересованы главным образом в генетике человека, а 
не в практических мерах по прямому улучшению популяций человека методами стерилиза-
ции. В этом было главное отличие русского общества от евгенических программ, развёрну-
тых в Европе и в США, где принудительная стерилизация не просто применялась широко, а 
стала законодательно закреплённой практикой. Это объясняет, почему известные психиатры, 
специалисты по изучению личности и конституции человека, такие как основатель и первый 
директор Психоневрологического Института в Петрограде академик В.М. Бехтерев или мо-
сковский психиатр Т.И. Юдин приняли активное участие в работе общества с первого дня его 
основания.

В 1923 году «Хартия» общества была утверждена Наркоматом Внутренних Дел, и её ко-
пия представлена в Наркомат Юстиции для включения во «2-й свод законов Российской Фе-
дерации»4. Словом, Русское Евгеническое Общество было признано и юридически одобрено 
советскими властями как законное собрание интеллектуалов.

Отделения Общества появились в Петрограде, Киеве, Саратове, Свердловске, Одессе и 
Казани [Кутанин 1927: 93–96; Сегалин 1925: 183–197; 1927ф; 1928: 3–22; 1930]. Благодаря 
высочайшей репутации Кольцова в мире, члены Международного Евгенического Комитета 
единогласно проголосовали за избрание его 2 декабря 1921 года официальным представи-
телем Российского Евгенического Общества (это было большой редкостью при сложившейся 
в те годы крайней настороженности мировой общественности к официальным представите-
лям Советской России на всех уровнях; такую настороженность вызвали нередкие шаги со-
ветского руководства,  выдвигавшего со своей стороны препоны к общению официальных 
лиц из России с «буржуазными прихвостнями» из зарубежного мира науки или тайно засы-
лавшего большевистских эмиссаров в разные организации). В 1922 году на встрече междуна-
родного комитета в Брюсселе Россия стала 22-м членом в составе комитета, причём она ока-
залась среди всего 15 стран, хартия и действия Евгенического общества которой были при-
знаны соответствующими всем требованиям международной общественности [Membership… 
1924: 17–20; Eugenics News…1925: 57]. Этот факт известен в России и сегодня, и потому не 
могут  не  вызывать  брезгливого  удивления  попытки  некоторых  лысенковцев  (например, 
Д. Сахарова — ученика Х.С. Коштоянца, травившего Кольцова в советской России) бросать 
тень на Кольцова за то, что он, якобы, запачкан своей причастностью к евгеническому движе-
нию.

В Петрограде Филипченко основал Бюро по Евгенике в 1921 году при Российской Ака-
демии наук [Филипченко 1922а: 1–4; Adams, Filipchenko 1989; Конашев 1994: 22–28; 1994: 
23–29]. В 1923 году название было изменено на Бюро по евгенике и генетике, в 1924 году 
слово генетика в названии было поставлено на первое место, а в 1925 году слово евгеника во-
обще исчезло из названия Бюро. Это показывает, что и для Филипченко чисто генетические 
проблемы играли главенствующую роль. В 1930 году, при не до конца выясненных обстоя-
тельствах, несколько крупных советских учёных ушли из жизни в результате развития у них 
странного скоротечного «менингита». Среди таких ещё совсем недавно здоровых, а потом 
вдруг в одночасье скончавшихся людей оказался и Ю.А. Филипченко5. 

4 См.: Русский Евгенический Журнал, 1922, т. 1, № 1, стр. 59.
5 Ещё Л.Д. Троцкий, оказавшись выдворенным из СССР на Запад, сообщил что сталинский нарком внутрен-

них дел Ягода (фармацевт по специальности, как писал Троцкий) организовал лабораторию по производству 
ядов. В 1990-е годы в прессе появились сообщения о секретной лаборатории при НКВД, в которой готовили бы-
стро действующие на человека яды и культуры бактерий для борьбы с политическими оппонентами сталинско-
го режима. Одним из руководителей этой лаборатории был полковник НКВД Сергей Н. Муромцев (1898–1960). 
В газетах его окрестили «советским доктором Менгеле» [Жирнов 2003].
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Ещё одной инициативой Кольцова стало создание в 1922 году Русского Евгенического 
журнала. Филипченко издавал в Петрограде «Новости Бюро по Евгенике» [Лепин, Лус, Фи-
липченко 1925, Вып. 3: 3–82; Филипченко, Лепин 1921, Вып. 1: 39–63; Филипченко 1924a; 
1924b]. В кольцовском журнале в 1920-е годы были опубликованы статьи о наследственных 
болезнях, о браках славян и финнов, еврейском антропологическом типе, поиске общих кри-
териев, полезных для выяснения биологических различий представителей разных националь-
ностей [Филипченко 1922b, Т. 1, Вып. 1: 5–21; 22–38; Дьяконов, Лус 1922, Т. 1, Вып. 1: 72–
104; Филипченко 1924a, Т. 2, Вып. 2: 5–28; Филипченко 1924b, Т. 2, Вып. 2, 29–48; Филип-
ченко 1924, Т. 2, Вып. 2: 67–84; Юдин 1924, Т. 2. Вып. 1: 28–49; Сахаров 1924, Т. 2, Вып. 2–3: 
117–125;  Галачьян,  Юдин  1924;  Филипченко 1924c;  Юдин  1925;  Филипченко 1925a:  58]. 
Кольцов сам также активно включился в эти исследования [Кольцов, Т. 4,  Вып. 3–4:  103–
143.]. В британско-американском журнале Eugenical News регулярно появлялись обзоры ста-
тей,  опубликованных в Русском евгеническом журнале,  и  русские  публикации неизменно 
оценивались положительно [Филипченко 1924а; 1924b: 67–84]. Кольцов ясно понимал важ-
ность постоянного ознакомления русских учёных с текущими результатами, полученными их 
западными коллегами, и обзоры западной научной периодики регулярно появлялись на стра-
ницах русских журналов [Юдин 1922, Т. 1, Вып.1: 102–105; Филипченко1923-24; 1925a, Т. 1: 
85–91; 1925, Т. 3, Вып. 2: 145–152; Люблинский 1926, Т. 4, Вып. 3–4: 183–188]. Подобная же 
страсть  к переводу  на  русский и изданию в СССР многих западных книг  была присуща 
Ю.А. Филипченко и Н.И. Вавилову. Один только список опубликованных в СССР книг впе-
чатляет [Баур; Юрьев 1913; Бумке 1926; Гэтс 1926; Иоганнсен 1933; Иоганнсен 1935; Кон-
клин 1928; Мёллер 1937; Морган 1924; Морган 1927; Морган 1937; Пайнтер, Бриджес 1937; 
Пеннет 1930; Фриз 1932; Морган 1933: 53–65] (Кроме того, читателей постоянно знакомили с 
обзорами книг, вышедших на  Западе.  В частности,  были представлены краткие  описания 
книг следующих авторов:  H.W. Siemens (1921),  H. Hoffman (1922),  R. Pearl (1922),  E. Baur, 
E. Fisher and F. Lenz (1923),  A. Grotian (1923),  T.H. Morgan (1924),  Ch. Davenport (1924), 
H.H. Laughlin (1926) и L. Wausau (1926))6.

В 1929–1930 годах без всяких видимых сигналов сверху Кольцов прекратил работу Рус-
ского евгенического общества и Русского евгенического журнала. Последний был объединен 
с «Журналом экспериментальной биологии», где Кольцов также был главным редактором. Ту 
же процедуру закрытия повторил в Ленинграде Ю.А. Филипченко в отношении «Новостей 
Бюро по евгенике». Начиная с девятого номера, журнал стал называться «Трудами лаборато-
рии генетики».

Многие события в стране могли послужить тревожными сигналами для Кольцова. Ста-
лин в это время убрал из правительства двух наркомов, неизменно поддерживавших Кольцо-
ва: Луначарского в сентябре 1929 года и Семашко в январе 1930. В 1929 году без законных 
оснований был арестован ведущий сотрудник кольцовского института и дальний родственник 
Кольцова, блестяще развивший Отдел генетики в Институте — С.С. Четвериков. В 1929–1930 
годах прошли волны арестов людей, обвинённых властями в подпольной подрывной работе 
против СССР, против сталинских инициатив. Кольцов предпочёл сам остановить работы по 
медицинской генетике. Он информировал Филипченко 17 декабря 1929 года, что в Главнауке 

6 Важная роль ознакомления советских читателей с переводами западных научных работ будет позже названа 
политиканствующими пропагандистами политически ошибочной [Титов 1939: 17–21]. В начале 1930-х годов 
все библиотеки страны получили секретный приказ удалить с полок открытого доступа западные публикации 
по евгенике и генетике и переместить их частично в «Спецхран». Также было приказано вырезать из периодиче-
ских изданий все страницы со ссылками на литературу в этих областях науки (в этом приказе, в частности, был 
назван «Указатель литературы по евгенике, генетике и селекции», опубликованный К. Гурвичем в Русском евге-
ническом журнале [Гурвич 1928: 121–143]. Согласно сохранившейся записи в Библиотеке АН СССР в Ленин-
граде эти действия следовало завершить к 31 декабря 1932 года [Конашев 1994b: 97–112]. 
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готовятся внедрить представителей властей в редакционные советы научных журналов, что, 
как считал Кольцов, «создаст серьёзные затруднения» в их работе [Рукописный отдел РНБ… 
б/д: ф. 813. д. 363. лл. 48–48 об.]. Возможную роль в решении закрыть общество могло сы-
грать требование чекистов представить в ОГПУ для перерегистрации полный список всех его 
членов [Купайгородская 1998].

Глава 10. Грубые нападки на «антропогенетику»
Александра Серебровского

«Отвратительные средства ради благих целей
делают и сами эти цели отвратительными».

 А.П. Чехов. Из письма А.С. Суворину7.

Возможно, гневные нападки большевистской печати в 1929–1930 годах на Александра 
Сергеевича Серебровского (который был ранее студентом Кольцова в Московском универси-
тете) послужили дополнительным сигналом для Кольцова закрыть Евгеническое Общество и 
Общество расовой патологии. Вкратце история этого вопроса сводится к следующему.

Серебровский не был врагом советского режима. Напротив, он постоянно приветство-
вал, с пафосом в голосе, инициативы советской власти, громко провозглашал свою привер-
женность советскому строю и большевистской партии (он даже подавал заявление с прось-
бой принять его в ряды большевиков, но дальше ранга кандидата в члены партии пропущен 
не был). Многократно он заявлял, что строит свою работу в генетике «под знаменем марк-
сизма-ленинизма»8, и писал:  «Современная моргано-менделевская теория наследственности 
имеет все основания считаться выдающимся научным завоеванием и … упирается вплотную 
в повседневную деятельность государства в его частях и в целом и потому заслуживает само-
го внимательного и хладнокровного изучения и обсуждения с разных точек зрения». Он от-
вергал обвинения некоторых приверженцев марксизма в том, что генетика «…не диалектич-
на, …не материалистична» и даже «контрреволюционна.» Он обратил внимание на то, что 
многие большевики с предубеждением относятся к термину «евгеника» и пошёл на явное лу-
кавство: решил реже использовать это слово для своих чисто евгенических занятий, а ввести 
термин, не несущий ненужного привкуса — «антропогенетика». 

Наиболее резкие по тону выпады против него начались, когда он заявил, что готов по-
мочь выполнить вдвое быстрее пятилетний план Сталина. Первая сталинская пятилетка была 
объявлена в октябре 1928 года. Не только многие лидеры партии и государства, но и интел-
лектуалы выразили пессимизм по поводу плана, но, например, Вавилов с энтузиазмом ото-
звался о нем. Серебровский в 1929 году напечатал статью «Антропогенетика и евгеника в со-
циалистическом обществе» [Серебровский 1929: 3–19], в которой не просто поддержал курс 
на индустриализацию и создание колхозов и совхозов, а пошёл дальше, заявив, что можно 
ускорить выполнение пятилетнего плана путём искусственного выведения людей с лучшими 
генетическими признаками. Ругая буржуазию за неспособность следовать рекомендациям ев-
геников, он декларировал, что, по его мнению, рабочий класс в капиталистических странах 
должен думать только о социалистической революции (рабочий класс, писал он, «справедли-
во видит в свержении капиталистического строя единственный  р а д и к а л ь н ы й  способ 
уничтожения гнёта и насилия. При капитализме ему не до евгеники» [Там же: 16], а вот уста-

7 См.: Чехов 1985, Т. 12: 263.
8 Не всем коллегам Серебровского нравились его политические декларации. В частности, Н.И. Вавилов сар-

кастически дал ему такую характеристику в одном из писем: «…мистер Серебровский, профессор Московского 
университета, диалектик и тому подобное» [Вавилов 1987: 68].
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новленные в Советском Союзе порядки позволят достичь то, что совершенно невозможно в 
мире буржуазно-капиталистическом. Он предлагал применить в гигантских масштабах ис-
кусственное осеменение женщин «рекомендованной спермой», собранной от мужчин с выда-
ющимися наследственными способностями. 

Заявление о лёгкой возможности осуществления такой программы не обосновывалось 
ничем, Серебровский даже отмечал, что «техника искусственного осеменения» пока не про-
верена на человеке и находит «сейчас широкое применение лишь в коннозаводстве и овце-
водстве». Доказательств правоты этой декларации в отношении человека Серебровский не 
привёл.  Он ограничился  утверждением,  что  после  осеменения  громадного числа  женщин 
можно будет провести отбор детей с лучшими генетическими характеристиками. Механиз-
мов отбора он также не описывал, а просто предлагал осуществить в стране следующую про-
грамму:

«Решение вопроса по организации отбора в человеческом обществе несомненно возмож-
но будет только при социализме после окончательного разрушения семьи, перехода к социали-
стическому воспитанию и отделения любви от деторождения… при сознательном отношении к 
делу деторождение может и должно быть отделено от любви уж по одному тому, что любовь яв-
ляется совершенно частным делом любящих, деторождение же является, а при социализме тем 
более должно явиться, делом общественным. Дети нужны для поддержания и развития обще-
ства, дети нужны здоровые, способные, активные, и общество в праве ставить вопрос о каче-
стве продукции и в этой области производства.

Мы полагаем, что решением вопроса об организации отбора у человека будет распростра-
нение получения зачатия от искусственного осеменения, а вовсе не обязательно от „любимого 
мужчины“…

Социализм,  разрушая  частно-капиталистические  отношения  в  хозяйстве,  разрушит  и 
современную семью… может быть несколько труднее будет разрушено стыдливое отношение 
женщины к искусственному осеменению, и тогда все необходимые предпосылки к организации 
селекции человека будут даны… положительная часть воспитания будет заключаться лишь во 
внедрении идеи о том, что для зачатия ребёнка должна быть использована сперма не просто 
«любимого человека», но что во исполнение селекционного плана сперма эта должна быть по-
лучена от определённого рекомендованного источника. Напротив, необходимо будет внушить, 
что срыв этого сложного, на много поколений рассчитанного плана есть поступок антиобще-
ственный, аморальный, недостойный члена социалистического общества.

…Необходимыми предпосылками для этого являются достаточно развитое воспитание и 
достаточно глубоко и широко пошедшее разрушение современной семьи. Но в нашей стране мы 
несомненно стоим на пути к этому» [Там же: 16].

Эти декларации противоречили не только общественной и личной морали, они могли 
быть многими расценены и как абиологические. Автор не мог не понимать этого и отгоражи-
вался от возможной критики столь же решительными фразами:

«Утверждают, что «природа» заставляет мужчину стремиться к оплодотворению женщи-
ны и получению потомства именно от собственной спермы. Только такого ребёнка-де мужчина 
и  может  по-настоящему любить.  Та же  самая  «природа»  заставляет  женщину стремиться  к 
оплодотворению спермой любимого человека.

Эта точка зрения совершенно неверна и ничем не отличается от взгляда на буржуазные 
отношения вообще как на «природные», естественные, единственно правильные» [Там же: 17]. 

Он обещал, что, использовав евгенические процедуры, можно выполнить задания ста-
линского пятилетнего плана всего за два с половиной года. Для такого рывка вперёд нужно 
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сделать лишь одно: применить в широких масштабах искусственное оплодотворение женщин 
спермой, собранной от наиболее активных, здоровых и талантливых мужчин. «Если бы нам 
удалось очистить население нашего Союза от различного рода наследственных страданий, 
то, наверное, пятилетку можно было бы выполнить в 2,5 года» [Там же: 18].

Обсуждая проблемы генетических патологий и их распределение в СССР, он заявил, 
что можно осеменить 10 тысяч женщин спермой одного мужчины и что эта практика должна 
быть организована под контролем большевистских правительственных агентств:

«…при свойственной  мужчинам  громадной  спермообразовательной  деятельности… от 
одного выдающегося и ценного производителя можно будет получить до 1000 и даже 10000 де-
тей. При таких условиях селекция человека пойдёт вперёд гигантскими шагами. И отдельные 
женщины, и целые коммуны будут тогда гордиться не «своими» детьми, а своими успехами и 
достижениями в этой удивительной области, в области создания новых форм человека…».

Он основывал свои цифры на данных, полученных в опытах по искусственному осеме-
нению животных методами, развитыми и активно используемыми в практике зоотехнологом 
Ильей И. Ивановым. В 1909 году Иванов основал лабораторию искусственного оплодотворе-
ния животных при Ветеринарном Управлении Министерства внутренних дел царского прави-
тельства и сообщил, что в короткий срок будто бы сумел добиться скрещивания зубра и обе-
зьян, зубра и коров, антилоп и коров, мышей и гвинейских хомячков, гвинейских хомячков и 
кроликов, и других животных. Разработанным им приёмам обучили большое число зоотехни-
ков, которые применили их в коневодстве, и к 1914 году было громогласно объявлено, что по 
методикам Иванова было получено более шести тысяч голов лошадей с улучшенными свой-
ствами. В результате широкой рекламы имя Иванова стало известно в среде учёных в разных 
странах мира.

Постепенно Иванова захватывала даже более дерзкая цель — скрестить человека с обе-
зьяной, чтобы произвести на свет существо с невиданно разнообразными физическими ха-
рактеристиками. В ходу ещё не гуляла произнесённая многими годами позже шутка Бернарда 
Шоу, ответившего ослепительной красавице  на предложение вступить  с  ним в интимную 
связь: «А что, если плодом нашей любви станет ребёночек с вашими, мадам, мозгами и моей 
уродливой внешностью?» 

В советские времена в обществе стали фигурировать самые фантасмагорические про-
жекты о переустройстве мира. Иванов понял, что его час пробил. Он испросил 30 сентября 
1925 года у Академии наук СССР огромную по тем временам сумму — 10 тысяч долларов, 
нужную для отправки экспедиции в Африку, где, как он полагал, было бы легче организовать 
оплодотворение аборигенок обезьянами, и наоборот. Он также послал письма двум нарко-
мам — просвещения А.В. Луначарскому и внешней и внутренней торговли А.Д. Цюрупе. С 
помощью бывшего личного секретаря Ленина, а теперь управделами правительства Н.П. Гор-
бунова  он  своего  добился.  Несмотря  на  возражения  видных  биологов,  указывавших  на 
нескрещиваемость человека и обезьян, средства ему были предоставлены. Советские началь-
ники решили, что ивановские эксперименты сыграют важнейшую роль в обосновании спра-
ведливости тезиса, который занимал в ту пору их умы: помогут ускорить получение доказа-
тельств в пользу «…таких важных материалистических проблем как происхождение человека 
и научно-материалистической (антирелигиозной) пропаганды». 

Получив нужную ему сумму, Иванов быстро собрался в экспедицию. В 1926 году он 
прибыл сначала в Институт Пастера в Париже и с помощью французских коллег заполучил 
визы во Французскую Гвинею и Гвинею, где он и собирался развернуть свои эксперименты. 
Однако они все завершились полным провалом. В 1927 г. Иванов вернулся в Советский Союз 
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и занялся устройством привезённых с собой шимпанзе, пойманных в Африке. Он организо-
вал в Сухуми  Институт экспериментальной патологии и терапии — первый в мире научно-
исследовательский центр для опытов над приматами. Климат в Абхазии был мягче, чем в хо-
лодной России, и шимпанзе прижились. Питомник так и существовал в советские времена в 
Сухуми, правда, имя Иванова, вскоре арестованного9, там старались не афишировать.

Конечно, специалистам, изучавшим столетиями методы скрещивания животных, было 
прекрасно известно, что есть пределы скрещиваемости видов и что преодолеть их далеко не 
просто. Когда примерно в те же годы выдающийся российский генетик Г.Д. Карпеченко полу-
чил гибрид двух даже не видов, а родов растений, ему пришлось предварительно добиться 
получения специальных растений с удвоенными наборами хромосом, что вряд ли было бы 
возможно в отношении человека и обезьян. Поэтому методы, пропагандировавшиеся Ивано-
вым, заявившим, что он разрабатывает новую науку «зоотехнику», вызывали нередко у гра-
мотных биологов в лучшем случае непонимание. Но Серебровский оказался в числе тех, кто 
был восхищен подходом и революционными декларациями Иванова и не раз говорил, что его 
антропогенетика была навеяна идеями Иванова.

Пытаясь понять корни легкомысленного отношения Серебровского к пока ещё не про-
шедшим серьёзной проверки рекомендациям,  следует обратить внимание на два момента. 
Первый — это взрыв интереса широких слоёв советской общественности к всевозможным 
залихватским проектам, взрыв, рождённый общим оптимизмом и верой, что недалеко то вре-
мя, когда и природа, и люди, и общество в целом будут перестроены, когда «открытия инже-
нера Гарина» из фантастических книг перекочуют в повседневную реальность. Второй — это 
средоточие власти в руках людей без глубоких знаний — революционеров-заговорщиков, не 
способных критически оценить серьёзные проблемы естествознания и техники.

Это хорошо показала Конференция по борьбе с засухой, прошедшая в Москве в 1931 
году в присутствии Молотова и Калинина. Восторженный приём на ней встретило заявление 
Лысенко о грандиозном успехе яровизации пшеницы. Другой кудесник — инженер Авдеев 
(Авава) выступил с проектом орошения заволжских засушливых степей. Он предложил пере-
городить Волгу в районе Камышина плотиной длиной 4 километра и высотой 37 метров. По-
сле этого, заявил он, воды Волги самотёком устремятся по степи в сторону Аральского моря 
и оросят миллионы гектаров земель [Инженер Авдеев… 1931: 3]. Судьба Каспийского моря 
автора проекта не волновала, вопросы водного режима и самой Волги и её нового русла не 
обсуждались, а лишь давалось обещание устранить засуху на огромных территориях и разом 
накормить страну хлебом.

Другой  инженер,  Б. Кажинский,  предложил  посылать  в  приземные  слои  атмосферы 
стратостаты и самолёты с установками для ионизации воздуха, чтобы вызывать искусствен-
ные дожди [Инженер Б. Кажинский… 1931: 3]. И снова поражали не столько фантазия авто-
ра,  свободный полет  его  мыслей,  сколько низкий  уровень  чисто  инженерной  проработки 
проекта: подсчёта влаги в атмосфере над зоной засушливых районов представлено не было, 
возможности переноса воздушных масс различной влажности и динамика этого переноса в 
годичные и более протяжённые циклы, вертикальный и горизонтальный массообмены возду-
ха не изучены, технические возможности того времени не оценены, лабораторная проработки 
эффективности ионизации отсутствовала.

Тем не менее все три залихватских предложения были с энтузиазмом приняты властя-
ми.  В газетах  появились  большие статьи  с описанием предлагаемых фантасмагорических 
проектов. У читателей газет пытались создать впечатление, что в деле борьбы с засухой уже 
открылись новые эффективные возможности, что, благодаря мощному наступлению на бич 

9 Иванов был арестован в декабре 1930 г. и обвинён в «нездоровых попытках соединить биологическое и со-
циальное». В партийной прессе надолго прижился новый идеологический ярлык — «биологизаторство».
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земледелия, и яровизация, и обводнение степей Заволжья, и искусственное вызывание до-
ждей вот-вот дадут реальный положительный результат. Сегодня мы можем видеть, что ни 
один из прожектов не ушёл из сферы иррационального, а борьба за урожай и преодоление 
капризов погоды по сей день остаются нерешенными проблемами. 

Но  в  глазах  властей  того  времени  все  сомнения  ровным  счётом  ничего  не  стоили, 
масштаб реального и иррационального их не волновал. Словесная шелуха обещаний и откро-
венное манипулирование фактами в угоду политическим чаяниям весила в их глазах больше, 
чем доводы учёных.

Однако от «научных прожектёров» требовалось не переходить опасные границы и уж 
ни в коем случае не браться поправлять Сталина. К примеру, прозорливость Лысенко заклю-
чалась как раз в том, что он чётко осознавал запросы властей, выстраивал свою фразеологию 
в полном соответствии с мифотворческими и политическими лозунгами дня. Поэтому его 
словесные победы тиражировали органы советской печати, тотально контролируемые комму-
нистическими властями, и Лысенко был возведён в ранг героев без единой победы. 

Серебровский же не осознал границы дозволенного, в его выступлениях в целом был 
ясный политический просчёт. Его назойливые повторы приверженности коммунистическим 
идеалам воспринимались как неискренние. А уж вторжение в сроки индустриализации, по-
пытка радикального изменения планов, выдвинутых Сталиным, были оценены как почти ко-
щунственные.  На  Серебровского обрушилась  лавина  критики  с  разных сторон.  Ему при-
шлось пойти на попятную и срочно опубликовать извинение за свою «биологизаторскую», 
политически некорректную оплошность [Серебровский 1930a: 447–448].

Был и другой неблагоприятный аспект в попытках Серебровского покрасоваться с поли-
тизированными декларациями. Сталин повторял лозунги об увеличении производства нефти, 
угля, железа, они для него приобрели такую же первостепенную важность, как десятилетия-
ми  позже  невероятную  актуальность  в  глазах  Хрущева  стали  играть  лозунги  о  том,  что 
большевики скоро перегонят Америку по производству мяса и молока на душу населения 
страны  Советов  или  что  «нынешнее  поколение  советских  людей  будет  жить  при 
коммунизме». Лозунгами Сталин, а позже Хрущев кормили народ, обещая им светлое буду-
щее. Над Хрущевым практически в открытую подсмеивались, но во времена Сталина за хи-
ханьки и надсмешечки полагались лагерные сроки. 

А Серебровский, желавший идти в ногу со временем и часто добавлявший, как он всем 
сердцем приветствует мудрые инициативы сталинского руководства, вдруг заявил в печати, 
что лозунги о нефти, газе и металле ничуть не более важны для страны, чем лозунги о сво-
бодном оплодотворении женщин спермой выдающихся самцов.  Пропагандисты увидели в 
этих декларациях издевательство над линией партии,  опошление светлых идей и провока-
цию. Многие в то время поверили, что и сам Сталин выразил резкое неудовольствие выходка-
ми профессора из университета. Когда 4 апреля 1930 года в «Известиях» — второй по значи-
мости газете страны — известный пролетарский поэт, живший в Кремле по соседству с во-
ждём и вхожий к Сталину, Демьян Бедный10, разразился огромной и издевательской по тону 
поэмой, в которой высмеял идеи профессора Серебровского, пошли разговоры, что Бедный 
вряд ли сам стал бы интересоваться «Медико-биологическим журналом». Поговаривали, что 
наверняка это его сосед по Кремлю занарядил выпустить язвительные стрелы в адрес «ошиб-
шегося» генетика. Поэма заняла полстраницы газеты и была направлена не только против Се-
ребровского,  но и против науки евгеники как  таковой.  Не зря  Бедный Демьян дал поэме 
именно такое, совсем непоэтическое название: «Евгеника».

10 Демьян Бедный (литературный псевдоним Е. Придворова (1883–1945) — крестьянский и пролетарский 
поэт-примитивист, печатавший агитационные рифмованные призывы и басни на злобу дня.
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«Ведь такая проблема!
Такая проблема!
Очень важная тема:
Хотя, дескать социалистическая, 
Но почти что…мистическая,
Апокалиптическая,
Черт знает, какая!
В её подоплёку вникая, 
Холодный почувствуешь пот.
Вы про «гены» читали?
Вы про «гены» слыхали?
Ну, так вот! <…>
У «генов» у ваших «комплекс» несурьезный,
Не та комбинация, 
Известно, какая вы нация:
Нечесаная и немытая,
Оспою покрытая, 
Дряблая, бросовая,
Как есть стоеросовая… 
Пьяная, шалая,
Чертовски отсталая, 
Хоть заменившая «мать-перемать»
На «догнать-перегнать»,
Но…
Морда в саже,
А лезет туда же!»11.

Нельзя  исключить  и  того,  что  Сталина  раздражали  нередкие  высказывания  Сере-
бровского в печати о неприемлемости ламаркизма. Сам Сталин, как мы уже знаем, ставил Ла-
марка выше Дарвина и отвергал Вейсмана, придумал ругательное словечко «вейсманизм», а 
Серебровский не упускал ни одной возможности, чтобы отвергать идею наследования благо-
приобретенных признаков, печатал строки против ламаркизма и Ламарка. Он, например, пи-
сал: «Хотя в марксистской литературе и встречается у отдельных авторов сочувственное от-
ношение к ламаркизму — из этого вовсе не следует, что ламаркизм тесно увязан идеологиче-
ски с марксизмом» [Серебровский 1930b: 220] и настаивал: «главная задача биологии заклю-
чается в очистке эволюционного учения от ламаркизма». Обвинять марксистов в непонима-
нии элементарных вещей было делом рискованным, тем более, что на стороне людей, восхи-
щавшихся Ламарком, был сам товарищ Сталин. 

Конечно, напрямую о таком отношении к Ламарку и Вейсману из уст самого Сталина 
пока никто ещё не слышал. Только в декабре того же, 1930 года он скажет об этом в беседе с 
Митиным, Ральцевичем и Юдиным, но и они будут помалкивать о содержании беседы с во-
ждём, и только в 1956 году Митин приведёт малую часть его записей сталинских слов, а весь 
текст будет опубликован лишь в 2002 году. Однако те, кто работали в непосредственном кон-
такте со Сталиным и кто определял партийную линию в СССР, слышали сталинское опреде-
ление роли Ламарка из его собственных уст.

Как всегда случалось в то время в научных дискуссиях с участием коммунистов и ком-
муноидов, последние вносили в дебаты политические нотки. Они утверждали, что лишь идеи 
ламаркизма соответствуют марксизму, что генетика — это буржуазная наука. Серебровского 
обвиняли, в частности, в том, что он пытается протащить на советскую землю буржуазные 

11 См.: Бедный 1932: 125–141; Фандо, 2002: 604–617.
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воззрения, прикрывая свою буржуазную сущность разговорами о приверженности марксиз-
му. Сергей С. Перов, который заявлял, что занимается изучением белков, неизменно прини-
мал участие в спорах на стороне ламаркистов. Он в это время стал сотрудником аппарата ЦК 
ВКП(б) и заявил во время одной из дискуссий в Москве, что генетики — это настоящие враги 
советского строя. Подобное заявление было одним из самых опасных, ведь врагов следовало 
обезвреживать и помещать в тюрьмы и лагеря. Навешивание такого ярлыка было равносиль-
но обвинению в страшном преступлении. И совсем не случайно Д. Бедный, чередовавший в 
опубликованной поэме стихотворные строки с написанными в прозе замечаниями к ним, не 
только употребил в приложении к призывам Серебровского термин «контрреволюция», но и 
вставил обращение к читателям, содержавшее прозрачный намёк на возможность перемеще-
ния профессора-евгеника Серебровского в среду с тюремно-лагерными условиями:

«Не кажется ли вам, что в профессорской статье о евгенике имеет место более чем «голо-
вокружение от успехов»? Не думаете ли вы, что не мешает потрясти немножко автора за шиво-
рот и предложить ему спуститься с заоблачных евгенических небес в более устойчивые и более 
трезвые условия жизни?»

Такие намёки часто возникали в спорах в те времена. В ход шли политически приправ-
ленные горячительные, имевшие целью не истину укрепить, а врага изничтожить, пригвоз-
дить и ославить. Навешивание политических кличек приобрело вид законной практики. С се-
редины 1920-х годов она нашла широкое применение в диспутах между сторонниками ла-
маркизма,  с  одной стороны, и генетиками,  с другой.  Во время одной из таких дискуссий 
С.С. Четвериков довольно резко высказался о низкой доказательной силе аргументов ламар-
кистов. В ответ ламаркисты обозвали его врагом большевизма, отпрыском миллионера, бе-
жавшего от революции за границу, и вообще политическим врагом советской власти.

Глава 12. Институт медицинского генетики

«Блестящие основы критических исследований генов самого человека заложены 
в Медико-генетическом институте а Москве, привлекающем всё большее внимание 

и сотрудничество врачей. Отсутствие в мире подобных ему учреждений демонстрирует  
мощь социалистического строя в такой области теоретического исследования, 

которое может принести величайшую пользу человечеству, но в которой буржуазным учёным,  
из-за присущей им ограниченности вследствие их предрассудков 

и индивидуалистических методов нет надежды добиться действительных успехов.»
Герман Мёллер, 193412.

В 1924 году московский врач Владимир Филиппович Зеленин (1881–1968) основал в 
Москве Клинический институт функциональной диагностики и экспериментальной терапии 
(вскоре переименованный в Медико-Биологический институт), который стал первым в мире 
научным учреждением такого направления, а в конце 1928 года он открыл в институте Каби-
нет наследственности и конституции человека. Созданию нового подразделения способство-
вал интерес передовых биологов и врачей СССР к проблемам наследуемых болезней, раз-
личиям в этом отношении между национальностями и к познанию географического распре-
деления патологических генов на территории страны. Научная программа, предложенная ди-
ректором сотрудникам кабинета, была чистой калькой программы Общества расовой патоло-
гии, предложенной Кольцовым и другими основателями Общества. Она включала изучение 
наследственности в локальных популяциях разных национальностей, а также анализа меди-

12 См.: Мёллер 1997: 65–94.
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цинского статуса однояйцевых (монозиготных) и двуяйцевых (дизиготных) близнецов. Руко-
водить  кабинетом  Зеленин  пригласил  врача  Соломона  Григорьевича  Левита.  Дальнейший 
расцвет  медицинской  генетики  был  связан  в  значительной  мере  с  именем  этого ученого, 
поэтому стоит рассказать о нем детальнее.

С.Г. Левит (1894–1938) — выходец из беднейшей еврейской семьи — родился в городке 
Вилкомир (при советской власти город Укмерге Литовской ССР), населённом на 90% еврея-
ми. В семье было ещё трое сыновей, С.Г. был младшим. Он окончил реальное училище, за-
тем учился в Виленской казённой гимназии (с 5 класса), с 10 лет зарабатывал себе на хлеб и 
учёбу репетиторством. В юности он мечтал стать юристом и по окончании гимназии, в 1915 
году, поступил на юридический факультет Петроградского университета, но затем разочаро-
вался в своем выборе и решил учиться на врача. Он перевёлся вскоре на естественный фа-
культет Московского Императорского Университета, а в 1919 году записался в Красную Ар-
мию и отправился на фронта Гражданской войны. Более года он служил фельдшером, пере-
болел тифом и был демобилизован, после чего продолжил учёбу в МГУ. В 1920 году он всту-
пил в большевистскую партию, а в 1921 году окончил медицинский факультет МГУ и был 
послан на стажировку на год в Германию (он владел свободно немецким), где работал под ру-
ководством профессора П. Ронна — специалиста по физической и коллоидной химии. Таким 
образом он получил многостороннее образование. Исповедуя марксистские взгляды, он вме-
сте с М.Л. Левиным основал в МГУ кружок врачей-материалистов.

По возращении из Германии в Россию Левит стал вначале выражать убеждённость в 
правоте ламаркизма, заявляя, что с марксистской позиции очевидно прямое и быстрое влия-
ние природных и социальных условий на изменение наследственности: «В сущности говоря, 
пролетариат СССР, а стихийно вслед за ним и большинство русских врачей уже давно при-
знали возможность наследования приобретённых признаков» [Левит 1927: 20]. На этом осно-
вании он даже сделал заявление, что никаких «наследственных болезней» быть не должно, и 
врачам не следует характеризовать болезни как наследственные, поскольку от их допущения 
веет фатализмом, а декларации о наличии наследственных болезней противоречат принци-
пам профилактической медицины и обезоруживают врача. «От высказываний генетиков веет 
глубоким пессимизмом и немощью», — писал он [Там же: 31]. Левит был зачислен ассистен-
том  на  кафедре  госпитальной  терапии  (заведующим  был  выдающийся  русский  терапевт 
Д.Д. Плетнев). В эти годы (1922–1925) С.Г. состоял в числе членов руководства МГУ.

Будучи  человеком исключительно  мощного темперамента  и  отличавшийся  огромной 
трудоспособностью, Левит успевал и учиться, и вести общественную работу, и много читать, 
и работать в лаборатории. На созданной в МГУ Четвериковым специализации по генетике 
(после его ареста ею стал руководить Серебровский) Левит прошёл под руководством Сере-
бровского практикум по этому предмету. Сам Серебровский публично выступал в это время с 
декларациями о правоте  марксистской идеологии,  утверждал,  что генетика и марксизм не 
противоречат нисколько друг другу. В журнале «Под знаменем марксизма» он заявил в 1926 
году, что  генетика  «будучи  совершенно  объективной  точной  наукой»  правильно  трактует 
проблемы медицины [Серебровский 1926, Т. 3: 113]. Вернувшись на следующий год из Бер-
лина с 5-го Международного генетического конгресса, Серебровский опубликовал в «Прав-
де» статью о важности представленного на конгрессе американцем Германом Мёллером до-
казательства  возможности  искусственного  вызывания  мутаций  рентгеновскими  лучами  и 
заявил, что теперь марксисты не могут отрицать генетики, поскольку именно эта наука дока-
зала  возможность  изменения  наследственности  факторами  внешней  среды  [Серебровский 
1927: 3]. 

Поскольку Левит в это время часто контактировал с Серебровским, последний, будучи 
прекрасным полемистом и пылким апологетом большевизма, сумел быстро склонить на свою 
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сторону другого большевика — Левита, и тот полностью излечился от своего ламаркистского 
«недуга». Больше никогда в жизни он не выражал склонностей к ламаркистским взглядам. 
Наращивал он и свои медицинские знания, в частности, в 1929 г. опубликовал монографию 
«Геморрагические диатезы. Болезнь Верльгофа и сходные с ней патологические формы».

Серебровский убедил его перейти вместе с ним в Комакадемию, и до 1930 года Левит 
числился учёным секретарём Секции естественных и точных наук Комакадемии, одновре-
менно работая заведующим кабинетом в зеленинском институте. Первые научные результаты 
кабинета были изложены в опубликованном в 1929 году томе трудов, выпущенных под редак-
цией Левита и Серебровского [Труды кабинета… 1929: 115]. В предисловии к сборнику Ле-
вит отметил важную роль новейших достижений в генетике (оценив особо работы амери-
канских учёных) и утверждал, что, изучая гены и происхождение патологических форм, со-
ветские учёные идут нога в ногу с мировой наукой [Левит 1929: 20–39].

В 1930 году кабинет был переименован в Отделение генетики, и в нем серьезное внима-
ние было обращено на изучение наследственных характеристик близнецов [Левит 1930: 273–
287]. Зеленин в том году попал в немилость властей, и Левита назначили директором всего 
института13.  Заняв  кресло  руководителя  учреждения,  он  сфокусировал  исследовательскую 
программу института полностью на проблемах генетики и исследовании наследственных бо-
лезней человека [Канаев 1973: 155–158]. 

Но в судьбу института вмешались личные пристрастия Сталина. Как уже упоминалось 
выше14, Левит вместе с Дебориным, Стэном, Каревым, Гессеном, Аголом и другими «диалек-
тиками» подписал письмо с протестом против обвинений, прозвучавших из уст Ярославско-
го,  заявившего,  что диалектики отклонились от сталинской линии. «Письмо десяти» было 
опубликовано  в  журнале  «Под знаменем марксизма» в  мае  1930 года,  и тут  же начались 
нападки на всех поставивших подписи под письмом. Размах нападок указывал на то, что Ста-
лин лично дирижирует разворачивающейся кампанией против тех,  кто не согласился при-
знать его лидером философии в СССР. Стэн и Карев уже были обвинены, но и все другие 
подписавшие письмо в поддержку Деборина, не были забыты. Левит, кроме того, допустил 
ещё одну ошибку, когда подверг сомнению верность слов Сталина, произнесённых на конфе-
ренции марксистов-аграрников в декабре 1929 года, что теория отстаёт от успехов и запросов 
практики. 

Лувит вместе с Аголом посчитали, что было бы благоразумно ретироваться с глаз до-
лой,  воспользовавшись  приглашением  американского  Рокфеллеровского  фонда,  который 
брался оплатить их годичное пребывание в США для ознакомления с новыми методами ис-
следований. Они надеялись, что за год шум уляжется и об их «грехах» подзабудут. В декабре 
1930 года вместе с М.С. Навашиным Агол и Левит выехали в США. 

Для стажировки  они направились  в  лабораторию  Германа  Джозефа  Мёллера  (1890–
1967). Мёллер родился в Нью-Йорке в бедной семье (остался без отца в возрасте 9 лет). Он 
хорошо учился в средней школе, и, благодаря блестяще сданным в школе выпускным экзаме-
нам, получил в 1907 году стипендию для первого года учёбы в Колумбийском университете в 
Нью-Йорке. В 1909 году он впервые в этом университете организовал студенческий клуб для 
обсуждения насущных биологических проблем. В нем участвовали его школьный товарищ 
Эдгар Алтенбург и двое студентов курсом младше Бриджес и Стёртевант, которые позже со-
ставили (вместе с Мёллером) костяк лаборатории, организованной Томасом Хантом Морга-
ном — будущим создателем хромосомной теории наследственности, награжденным в 1933 
году Нобелевской премией.

13 Академик АМН СССР В.Ф. Зеленин был арестован в 1953 году по «Делу врачей» и амнистирован после 
смерти Сталина.

14 См. главы 4 и 6 книги В.Н. Сойфера «Сталин и мошенники в науке». — М.: Добросвет, КДУ, 2012.
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В  лаборатории  Моргана  Мёллер  выполнил  несколько  первоклассных  исследований: 
изучил обмен хромосом участками (кроссинговер), предложил методы слежения за так назы-
ваемыми маркерными генами, а в 1916 году обосновал «теорию сбалансированных леталей». 
В 1915 году Морган, Стёртевант, Бриджес и Мёллер опубликовали книгу «Механизм менде-
левской наследственности» («The Mechanism of Mendelian Heredity»), которую Курт Штерн 
назвал «фундаментальным учебником новой генетики», а Конрад Уоддингтон посчитал рав-
ной по своему значению работам Галилея или Ньютона.  С 1918 года Мёллер начал вести 
самостоятельные исследования, посвящая основное время обдумыванию возможностей ис-
кусственного вызывания мутаций генов внешними факторами (сначала повышенной темпе-
ратурой, а затем, вместе с Алтенбургом — облучениями). В 1918, 1920, 1921 и 1926 годах он 
опубликовал результаты тончайших по замыслу и весьма демонстративных исследований, 
указывавших на роль точечных мутаций в эволюции и первые данные об индукции мутаций 
рентгеновскими лучами. Его доклад о последней работе на 5-м генетическом конгрессе  в 
Берлине в 1927 году (за три года до приезда Левита и Агола в США) стал событием, и в 1946 
году ему присудили за эту работу Нобелевскую премию.

В 1920 году он организовал свою лабораторию в Остине, в штате Техас, которой руко-
водил более 10 лет. В 1921 году на конференции в Колд Спринг Харборской лаборатории 
(вблизи от Нью-Йорка, во главе её был тогда убеждённый евгеник Ч. Дэвенпорт) он позна-
комился с Н.И. Вавиловым, который пригласил его приехать в СССР. В августе 1922 года 
Мёллер посетил СССР с кратким визитом, побывал в Кольцовском институте15, 19 августа 
1922 года побывал на летней биостанции Кольцовского института, где передал С.С. Четвери-
кову небольшой набор мутантов дрозофилы, с которой работали в лаборатории Моргана. Чет-
вериков организовал спецкурс для студентов-биологов в МГУ, в ходе которого использовал 
эти линии для обучения студентов и аспирантов хромосомной генетике (по-видимому, впер-
вые в Европе). В первой половине 1930 года Мёллер, регулярно наезжавший в лабораторию 
своего учителя Томаса Моргана в Калифорнийском технологическом институте, провёл нема-
ло дней в беседах с другим известным советским генетиком, Антоном Романовичем Жебра-
ком, который в течение двух лет (с 1930 по 1932 годы) работал в лабораториях Моргана и 
Данна в США. Жебрак сохранял всю жизнь уважительное отношение к Мёллеру как специа-
листу и вспоминал:

«В дни приезда Г. Меллера… в лабораторию Моргана я становился его ассистентом… и 
очень внимательно наблюдал за его виртуозной работой, пытаясь подражать ему. Меня поража-
ла его большая работоспособность, собранность и умение дорожить временем. Он безошибочно 
оценивал по тем или иным признакам большое количество гибридных комбинаций, легко ори-
ентировался в колоссальном экспериментальном материале» [Жебрак 2004: 79–88].

В СССР с начала 1920-х годов было хорошо известно, что Мёллер разделяет коммуни-
стические взгляды. Поэтому, когда Жебрак — многолетний член партии большевиков, спо-
койный и уравновешенный человек, убеждённый и глубоко знающий марксистскую теорию 
учёный, стал беседовать с Мёллером в Пасадине, гость из СССР оказал на американского 
учёного огромное влияние, усилив его прокоммунистические настроения. Приезд почти на 
13 месяцев двух других убеждённых большевиков — Левита и Агола — в его собственную 
лабораторию в Остине позволил завершить трансформацию пылкого американского учёного 

15 В самом начале 1920-х годов Кольцов настоятельно рекомендовал своим ученикам заняться изучением воз-
можности искусственного вызывания мутаций рентгеновскими лучами (об этом в 1956 и последующих годах 
мне рассказывал неоднократно В.В. Сахаров, вспоминавший как его учитель Кольцов убеждал своих питомцев 
заняться такими экспериментами). 
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в активного приверженца коммунистических, даже более того — большевистских — взгля-
дов. 

Приехавший с Левитом к Мёллеру Израиль Иосифович Агол (1891–1937) вступил в 
большевистскую партию в октябре 1917 года, с 1921 года работал в редакции газет «Правда» 
и «Труд», одновременно обучаясь на медицинском факультете Московского университета, ко-
торый он закончил в 1923 году. Короткое время он работал психиатром, а в 1924 году посту-
пил на философский факультет ИКП, а потом при патронаже Серебровского перешёл на фа-
культет  естественных  наук.  По  окончании  ИКП  стал  работать  в  лаборатории  Б.М. Зава-
довского в Свердловском университете, в 1927 г. издал книгу «Диалектический метод и эво-
люционная теория». Затем перешёл в лабораторию Серебровского в Комакадемии, где вместе 
с  другими молодыми сотрудниками  исследовал  сложную структуру  гена.  В 1929 году  он 
опубликовал первую в мире работу по изучению трёхмерного строения гена, и в том же году 
его назначили директором Биологического института им. К.А. Тимирязева Комакадемии, он 
был включён в состав редакционного совета журнала «Естествознание и марксизм» (1929–
1930). После возвращения из США он сохранял позиции активного члена научного сообще-
ства. В 1932 году Агол начал работать на Украине на ответственной должности во Всеукра-
инской  ассоциации  марксистско-ленинских  научно-исследовательских  институтов,  затем  в 
1934 году был избран академиком Всеукраинской академии наук (ВУАН), в мае-октябре того 
года исполнял обязанности Непременного секретаря ВУАН, в 1934–1937 годах заведовал ла-
бораторией генетики Института зоологии и биологии ВУАН. С начала 1937 года его одновре-
менно назначили руководителем управления науки Наркомата образования СССР. 

Левиту по возвращении из США от Мёллера пришлось вначале несколько труднее. В 
его отсутствие директором Медико-биологического института был назначен Борис Борисо-
вич Коган, который постарался свернуть в институте все генетические исследования и перео-
риентировать сотрудников на чисто медицинские работы. Левиту пришлось около полугода 
провести во 2-м Московском мединституте, где он исполнял обязанности заведующего ка-
федрой патофизиологии. Но, пользуясь своими прежними связями в ЦК партии (где кандида-
том в члены Политбюро ЦК был с 1929 по 1932 год Карл Янович Бауман, человек с высшим 
образованием и широким диапазоном взглядов, не раз показывавший, что готов поддержать 
исследования генетиков), Левиту удалось в начале 1932 года добиться возвращения на долж-
ность  директора  института.  Он  продолжал  тесное  сотрудничество  с  Кольцовым  и  Сере-
бровским, а последний, хотя в свое время (в 1930 г.) и признал ошибку в призывах широко 
применять  искусственное  осеменение  у человека [Серебровский 1930a, Вып. II:  447–448], 
продолжал надеяться применить принципы медицинской генетики в широких масштабах. 

Взяв бразды правления в институте, Левит с огромной энергией стал восстанавливать 
медико-генетическое направление, уделил большое внимание привлечению к работе институ-
та врачей из разных клиник Москвы. Той же осенью в институте были созданы новые отделы 
цитологии, внутренней секреции, нейрологии, рентгенологии, антропометрии и психологии 
[Левит 1934, Т. 3: 284] . К концу 1933 года Левит восстановил в институте те отделы, которые 
существовали при В.Ф. Зеленине (клинический, физиологический, биохимический, патофи-
зиологический, эндокринологический), лаборатории генетики, внутренних болезней, группы 
биометрии, стоматологии, конституции тела, радиологии, физиотерапии и другие. Левит стал 
редактором «Медико-биологического журнала».

Исследовательская программа института в 1933 году была разветвлённой и многообраз-
ной. Прежде всего нужно упомянуть об анализе близнецов.  Интерес к сравнению наслед-
ственных различий у близнецов уже был проявлен в мире. Именно на модели близнецов раз-
личного возраста, особенно членов пар, живших разобщенно, можно было пытаться понять 
роль наследуемых характеристик и признаков и оценить роль среды обитания на них. Однако 
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нигде в мире эту работу не проводили столь систематично и многопланово. В 1933 году в 
институте изучали медицинские и биологические характеристики почти 600 пар одно- и дву-
яйцевых близнецов, на следующий год их число достигло 800 пар [Левит 1936: 3], к весне 
1937 года сотрудники исследовали уже более 1700 пар — такую цифру назвали в мае 1937 
года на слушаниях по проверке деятельности института16. Это была самая крупная по разме-
ру исследовательская программа близнецов в мире, которых обследовали врачи всевозмож-
ных специальностей. Больным детям-близнецам оказывали необходимую медицинскую по-
мощь, и при институте был создан специальный детский садик. В знаменитую Московскую 
консерваторию по инициативе Левита приняли 5 пар близнецов, и развитие их музыкальных 
талантов исследовали врачи и педагоги-музыканты17. К 1933 году эта работа позволила полу-
чить уникальные данные о наследуемых и средовых влияниях на умственное развитие, фи-
зиологию и патологию признаков в детстве и в зрелом возрасте [Труды Медико-генетическо-
го института… 1936]. Математики Николай С. Четвериков и Михаил В. Игнатьев в содруже-
стве с врачом Соломоном Н. Ардашниковым развили методы количественных исследований 
и применили математическую статистику к анализу близнецов. Этот подход был особо важен 
для понимания и интерпретации тех случаев, когда размах колебаний измерений был особен-
но велик, а также для случаев, когда надо было вычленить из полученных данных влияние 
среды и значение генетической компоненты (Н.С. Четвериков и М.В. Игнатьев были во вто-
рой половине 1930-х годов арестованы по сфабрикованному чекистами обвинению во вреди-
тельстве; только спустя четверть века Н.С. Четвериков смог выйти на свободу и опубликовал 
книгу, суммирующую полученные тогда в ИМГ результаты [Четвериков 1963: 211–230]. 

О том, как мощно развивались исследования в институте, можно судить на примере ещё 
одного яркого сотрудника Левита. Молодой выпускник МГУ Владимир П. Эфроимсон полу-
чил уникальные данные о темпе мутационного процесса у человека18. Эту работу высоко оце-
нил Герман Мёллер, когда в 1934–1937 годах он работал в Москве в Институте  генетики 
АН СССР. Но на Эфроимсона поступил донос, он был арестован и обвинён по статье 57-1 в 
антисоветских разговорах. Сразу после ареста Мёллер направил в судебные органы отзыв о 
важном значении для науки работы Эфроимсона, но к его словам никто не собирался прислу-
шиваться: учёного осудили, отправили в сталинские лагеря на каторжные работы, а тремя го-
дами  позже  английский  генетик  Холдейн,  который  не  мог  знать  результаты  и  выводы 
Эфроимсона,  которые  так  и  остались  неопубликованными,  обнародовал  свои  результаты 
[Haldane 1935, V. 31: 317–326].

Приведенные примеры представляют лишь малую часть того, что делалось в этом уни-
кальном научном учреждении, подобном которому в мире не было ещё несколько десятиле-
тий. То, что Левит (по сути молодой исследователь) сумел развить невероятно разветвлённую 
и целенаправленную программу большого научного коллектива,  программу, открывавшую 
совершенно новую область в мировой науке — изучение наследственности человека и связи 
наследственности с болезнями человеческих организмов — до сих пор представляется ка-
ким-то чудом. Ведь те научные задачи, над которыми начали всерьёз работать в советской 
России,  даже не  были поставлены  в  мире,  а  коллектив  Левита  уже  глубоко продвигался 
вперёд в их решении. Левит шёл на полвека впереди мировой науки, и в этих словах нет и 
капли преувеличения.

16 Стенограмма № 4 заседания Комиссии Наркомздрава по обследованию Медико-Генетического Института 
от 25 мая 1937 года на 28 страницах, см. стр. 5 (хранится в моем личном архиве).

17 Там же: 6–9.
18 В.П. Эфроимсон. О скорости мутационного процесса у человека, 1932. Неопубликованная рукопись (сооб-

щение о названии получено от В.П. Эфроимсона в 1984 г.).
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Обсуждая будущие клинико-генетические направления исследований института Левит 
указывал на то что:

«(1) …исследования делаются …специалистами-клиницистами, которые работают в тес-
ном контакте с теоретиками-генетиками; (2) эти исследования систематичны, что выражается, 
во-первых, в том, что болезнь за болезнью подвергается… детальному исследованию, и, во-вто-
рых, в отказе от подбора казуистического („интересного“) материала, составляющего львиную 
долю антропогенетических исследований и приводящего сплошь и рядом к неправильным вы-
водам; (3) в каждом отдельном случае изучают не только ярко выраженные формы болезни, но 
и начальные, зачаточные её формы, что способствует разработке проблем патогенеза, профилак-
тики и терапии; (4) [проводят] систематическое  обследование родственников пробандов, что 
подымает всё подобное исследование на значительно большую высоту; (5) в эти исследования 
вовлечён большой, иногда максимально доступный (в Москве) клинический материал» [Левит 
1936: 5–6].

В 1934 году Кольцов, Левит и другие учёные провели в Киеве Всесоюзную конферен-
цию по медицинской генетике, на которой были доложены основные научные результаты, по-
лученные сотрудниками института. По завершении конференции было заявлено:

«…медицинская генетика имеет крупное значение для целого ряда как теоретических, так 
и практических медицинских проблем. Вопросы этиологии болезней, их патогенеза, вопросы 
биологии и патологии пола, конституции человека и др. невозможно ставить и решать на совре-
менном уровне науки без применения данных генетики и цитологии. Медицинская генетика 
приобретает всё большее значение в вопросах профилактики и терапии.

В то время, как буржуазия, и в особенности её фашистское крыло, использует антропоге-
нетику для обоснования «расовых теорий» и, извращая её, делает её острым орудием наступле-
ния на пролетариат и колониальные народы, медицинская генетика в СССР включается в общий 
фронт развёрнутого социалистического наступления и становится одним из средств оздоровле-
ния трудящихся» [Резолюция конференции… 1934: 69]. 

Эта резолюция была подписана многими ведущими специалистами страны и в их числе 
Н.К. Кольцовым, М.Л. Левиным, С.Г. Левитом, Г. Мёллером (США), Т.И. Юдиным, С.Н. Да-
виденковым и др. 

Казалось  бы,  входя  в  новые  никем  неизведанные  области  науки,  учёные  института 
должны были всё свое время отдавать только экспериментам, обсуждению результатов вну-
три коллектива, подготовке статей с описанием полученных данных и ничему больше. Но Ле-
вит был настоящим патриотом своей страны. Ему хотелось поднять уровень науки в целом в 
СССР,  заинтересовать  новыми  отраслями  знаний  максимально  большое  число  молодых 
пытливых умов. Поэтому он открыл двери института для стажировки огромного числа сту-
дентов со всей страны. Содержание программ этих курсов близко напоминает таковое для 
курсов, существующих в наши дни на медицинских факультетах американских университе-
тов19. Многие слушатели курсов оставили краткие отзывы о том, как их обучали в Институте,  
и  благодаря  этим  отзывам  можно  судить,  как  много  талантливой  молодёжи  побывало  в 
институте, как широка была география охвата студенческой массы со всей страны. Я смог 
ознакомиться с этими записями благодаря тому, что дочь С.Г. Левита — Тиля Соломоновна 
Левит передала мне в Москве перед своей эмиграцией из СССР в 1986 году бумаги, оставши-
еся от её отца, в которых в числе других были и эти отзывы. Я приведу лишь два из них: 

19 Личное сообщение профессора А.М. Хилькина (США).
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«Мы, студенты Горьковского университета — Дикман Р.С., Рощина Е.К., Гагарина В.Л. и 
Ершов П.А., уезжая после полуторамесячной производственной практики в Вашем институте, 
желаем выразить  Вам и всем вашим сотрудникам искреннюю благодарность… Вы лично и 
Ваши помощники, которым Вы вверили нас (А.Г. Андрес, В.В. Жив, С.Н. Ардашников, Г.В. Со-
болева), проявили самое заботливое отношение к нам… Мы за время учёбы в Университете 
проходим четвертую по счёту практику и нигде… не получили столько знаний, сколько здесь»;

«За время своего пребывания в Институте я получила массу ценнейших знаний… Каж-
дый, побывавший в этом коллективе, получает не только знания, но и сам вырастает в смысле  
более высокого представления о своих обязанностях… невольно берёшь [на себя] обязательство 
равняться на этот работающий с любовью, широким диапазоном коллектив. М.М. Думер — ас-
пирант Укр. Института эксперим. медицины»20.

В институт приезжали также научные сотрудники, и снова не может не поражать то, из 
сколь различных уголков страны они ехали21. 

Показательными были высказывания западных учёных, посетивших институт. Адольф 
Мейер — профессор университета Джонса Хопкинса (город Балтимор, столица штата Мэри-
ленд, США) отметил, что в институте осуществляется «чрезвычайно важная работа, превос-
ходно спланированная и организованная», по мнению Перла Мошинского из отдела социаль-
ной биологии Лондонского университета «Институт производит очень большое впечатление. 
Его существование возможно только в Советской стране». Р.А. Горер из Института Лестера, 
Лондон и отделения генетики животных Лондонского университета написал: «Я считаю, что 
работа этого института представляет первостепенную важность для медицины и биологии 
человека вообще», Харпер из Колумбийского университета, Нью-Йорк, отметил, что ИМГ — 
это «наиболее интересный институт из виденных мною до сих пор». Дубнов и Дубнова из 
Калифорнийского университета оставили такое заключение: «Коллективная разработка Вами 
жизненно важных фундаментальных проблем и интересные и революционные результаты, 
полученные Вами,  производят глубокое впечатление»,  Р.А. МакФэрлэнд из Колумбийского 
университета, Нью-Йорк отметил кратко: «Прекрасная работа», Р.П. Уэллс из Отделения зоо-
логии Университетского колледжа, Лондон написал: 

«На меня произвели большое впечатление работы этого института в смысле оригинально-
сти проблематики и единой точки зрения в проведении исследований.  Я убеждён, что этим 
способом окажется возможным пролить новый свет на многие проблемы медицины и психоло-
гии, являющиеся тёмными в настоящее время»22.

20 В личном архиве С.Г. Левита,  хранящемся в моем архиве,  имеются отрывки из писем студентов Горь-
ковского Государственного университета Р.С. Дикман, Е.К. Рощиной, В.Л. Гараниной и П.А. Ершова, аспиранта 
Украинского института  экспериментальной медицины М.М. Драмер,  аспирантки Белорусского медицинского 
института  С.О. Драбкиной,  Н.С. Давиденкова —  студента  Ленинградского  госуниверситета  имени  Бубнова, 
Е.С. Пресс из Воронежского государственного университета и др., стр. 95–98.

21 В бумагах Соломона Григорьевича Левита сохранились отзывы Н.А. Крышовой — старшей научной со-
трудницы  Всесоюзного  института  экспериментальной  медицины,  Ленинград,  Н.Н. Николаева  из  Саратова, 
М.Г. Мардерштейн и Е.А. Нильсен из Ташкента, Тарбеевой и Юрьевой из Архангельска, Солнцева — доцента 
Киевского  мединститута,  Н.Л. Россиянского —  профессора  дермато-венерологического  института  НКЗ, 
К.Р. Мирам — профессора кафедры патологической физиологии Ростовского мединститута, И.П. Нешадимен-
ко —  профессора  патофизиологии  Смоленского  мединститута,  С.О. Лозинского —  заведующего  отделением 
практической психологии Одесского НИ психо-неврологического ин-та, В.В. Хвостовой — ассистента кафедры 
биологии Московского Пединститута им. Бубнова и других (стр. 98–101).

22 Там же: 101–102.
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Весной  1935 года  институту  присвоили  имя  Максима  Горького  (он  стал  называться 
«Научно-исследовательский  медико-генетический  институт  им.  Максима  Горького»).  Это 
рассматривалось как некая награда, так как писатель в это время часто встречался со Стали-
ным и обсуждал с ним создание мощного медицинского центра — Института эксперимен-
тальной медицины.

Глава 16. Сталинский приказ о запрещении медицинской генетики в СССР

«Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь

Под кровавыми сапогами
И под шинами чёрных марусь»

Анна Ахматова. Реквием23

Казалось бы, интенсивная и в высшей степени продуктивная работа Медико-генетиче-
ского института, не имевшая равных в мире и фактически заложившая основы новой научной 
дисциплины — медицинской генетики — должна была высоко цениться властями. Ведь Ле-
виту и его сотрудникам удалось обойти мировую науку более чем на полвека, мощно повы-
шая в мире репутацию Советского Союза. Но Сталину собственные пристрастия и антипатии 
были превыше всего, и в истории с Институтом медицинской генетики это проявилось в пол-
ной мере. 

Первым шагом стало запрещение (без всякого объяснения причин) намеченной Кольцо-
вым, Левитом, Мёллером и другими конференции по медицинской генетике, которую они со-
бирались провести летом 1936 года в Киеве. 27 мая 1936 года в Киеве арестовали Израиля 
И. Агола, ставшего одним из руководителей науки в Украинской Академии наук. Он был да-
леко не рядовым научным сотрудником, опубликовал много работ24, и только что был назна-
чен руководителем Управления  науки в Министерстве  просвещения  СССР. Но раньше он 
провинился тем, что подписал письмо в защиту Деборина с остальными девятью учёными, 
кого Сталин изничтожал одного за другим. Агола арестовали через три недели после получе-
ния Сталиным письма Мёллера. В первом сообщении об аресте было сказано, что его задер-
жали якобы на основании жалобы секретарши Агола, заявившей, что начальник сексуально 
домогался  её25.  Затем  это обвинение  тихо исчезло  и  никогда  больше не  упоминалось.  27 
февраля 1937 года Сталин лично подписал смертный приговор Аголу и 10 апреля 1937 года 
его расстреляли. Он был полностью реабилитирован «за отсутствием состава обвинения» 25 
мая 1957 года.

Летом 1936 года начались первые неприятности у Левита [Левит 1932: 107–125]. Он то-
гда публично высказался в институте, что готов направить в партийные органы и в НКВД 
письма в защиту своего друга Н.А. Карева,  как он считал несправедливо арестованного и 
оклеветанного недругами. Мы уже знаем, что главным недругом Карева был сам Сталин, и 
демарш Левита мог быть рассматриваем Сталиным как личный против него выпад. Отнюдь 
не  случайно  заведующий отделом науки Московского городского комитета  ВКП(б) Эрнст 
Кольман объявил о проведении 13 ноября 1936 года в Доме Ученых общемосковского собра-
ния научных сотрудников для разоблачения, как было сказано, «жульничества фашистских и 
фашиствующих учёных»  и «расистских  фальсификаций  в биологии».  Кольман обвинил  в 

23 См.: Ахматова 1963.
24 Личное сообщение сотрудницы Института медицинской генетики, члена большевистской партии Раисы 

Павловны Мартыновой (1905–1998), сделанное автору в 1960-х годах.
25 Личное сообщение дочери С.Г. Левита — Тили Соломоновны Левит в Москве в 1986 году.
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этих грехах  В.Г. Штефко (зав.  отделом Центрального института  туберкулеза),  но главным 
объектом критики был избран Соломон Г. Левит и руководимый им институт. Кольман назвал 
Левита агентом нацистской доктрины. Сделать такой выпад по своему желанию он не мог, 
как никто уже в стране не мог по собственному разумению начинать широкомасштабные по-
литические акции. 

После Кольмана к трибуне вышел не имевший никакого отношения ни к евгенике, ни к 
генетике Трофим Лысенко, приглашённый кем-то (Сталиным? Кольманом?) на собрание мо-
сковских  учёных (напомню,  Лысенко ещё оставался  директором Одесского института).  В 
унисон с заведующим отделом науки Московского Горкома партии он патетически провозгла-
сил правоту ламаркизма, назвал работы медико-генетического института фашистскими и вы-
сказался против генетики.

Принятой в то время в стране нормой поведения было смиренно соглашаться с крити-
кой, исходящей от партийных руководителей, а Кольман был в Москве именно таким руково-
дителем высшего звена. Однако Левит не стушевался и нашёл силы выступить и опроверг-
нуть обвинения. Более того он пошёл в наступление и аргументировано показал некомпе-
тентность заведующего отделом науки в разбираемых вопросах и необоснованность его кри-
тических выпадов. 

Веские возражения Левита, казалось бы, нечем было парировать, но известная в Моск-
ве деятельница ВАРНИТСО Д.З. Комиссарук, внедрённая сверху в Институт эксперименталь-
ной биологии Кольцова, активно мутившая воду в стенах кольцовского института, «указала, 
что Левит по своим взглядам меньшевиствующий идеалист и фактически не разоружился». 

Заявления,  что Левит сторонник фашизма,  были абсолютно беспочвенными и, более 
того, советские учёные отлично помнили, что Левит ещё в 1932 году подверг критике нацист-
скую  биологию  в  известном  сборнике,  выпущенном в  Москве  большим тиражом [Левит 
1932: 107–125]. Его статью широко цитировали в советской прессе, рассматривая как одну из 
важных в борьбе против нацистских извращений в евгенике. Поэтому обвинения Левита в 
смыкании с нацистами выглядели несправедливо и даже дико. 

А далее события стали идти по нарастающей, ясно показывая, что приказ расправиться 
с медицинской генетикой пришёл из Кремля. Об этом свидетельствовала хорошо отрежисси-
рованная кампания с осуждением медико-генетического института. Кольман, делая вид, что 
не слышал возражений Левита,  опубликовал свое выступление в идеологическом журнале 
ЦК ВКП(б) «Под знаменем марксизма», редактируемом теперь Митиным [Кольман 1936: 64–
72]. Он обозвал генетиков самыми зловещими прозвищами. Одно название статьи «Черносо-
тенный бред фашизма и наша медико-биологическая наука» ясно говорило за себя. В этом же 
номере журнала была напечатана критическая рецензия на III и IV тома «Трудов МГИ» [Кар-
лик 1936: 178–186]. Автор статьи создавал у читателей впечатление, что дела в медицинской 
генетике схожи с тем, что «вытворяли» враги социализма — педологи26. Поскольку педоло-
гию поддерживал злейший недруг Сталина Троцкий, её запретили летом 1936 года. Разгром 
этой науки в СССР был предписан постановлением ЦК ВКП(б) от 4 июля 1936 г. «О педоло-
гических извращениях в системе Наркомпросов». В постановлении безосновательно утвер-
ждалось, что «теория и практика так называемой педологии базируется на ложнонаучных, 
антимарксистских положениях». К извращениям был отнесён, как писала «Правда», «глав-
ный «закон» современной педологии — «закон» фаталистической обусловленности судьбы 
детей биологическими и социальными факторами,  влиянием наследственности и какой-то 

26 Педология — отрасль психологии, занимающаяся изучением поведения и развития детей, возникла в кон-
це XVIII века и рассматривалась как основа педагогики (искусства обучения) и иногда определялась как педаго-
гическая  психология  или  экспериментальная  психология  обучения.  Термин  предложил  в  1893  году  амери-
канский исследователь Оскар Крисмэн. 
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неизменной среды». Никакого фатализма в утверждениях педологов никогда не существова-
ло, а то, что сталинисты объявляли «фаталистичностью», содержало правильные представле-
ния о роли наследственности и среды в воспитании. Тем не менее многих видных педологов 
сразу заключили под стражу.

На самом деле Труды Медико-Биологического института (том III) и Медико-Генетиче-
ского института (том IV) были научными изданиями высшего уровня. Статьи 3-го тома не по-
теряли актуальности и сегодня, спустя более трех четвертей века. Стоит просто перечислить 
болезни,  в возникновении которых была доказана роль генетических дефектов:  лейкемия, 
сердечные заболевания, диабет, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, гипертония 
и пароксизмальная тахикардия; были разработаны цитологические методы исследования хро-
мосом при использовании культур клеток крови (эти методы стали впервые распространяться 
достаточно широко только в конце 1950-х годов)27. 

Не менее впечатляет четвёртый том. Была напечатана серия статей о клинико-генетиче-
ском изучении бронхиальной астмы и других аллергических болезней, злокачественного ма-
локровия, пароксизмальной тахикардии, генетической дифференциации язвенных болезней и 
секреторных  функций желудка,  генетики рака  груди,  диабета,  исследовании роли наслед-
ственности и среды в изменчивости размеров сердца, кожных капилляров, роста и веса тела. 
Обобщались результаты изучения роли генов в определении папиллярных узоров пальцев и в 
определении характера кардиограмм. Как уже было упомянуто, Г. Мёллер представил статью 
«Об изменчивости в популяциях расовых гибридов». Кроме того в сборнике было помещено 
пять  статей  о  математических  и  статистических  методах  исследования  генетики человека 
(как уже было сказано, двух главных авторов — Н.С. Четверикова и М.В. Игнатьева вскоре 
арестовали и поместили в сталинские лагеря, Четверикова почти на 20 лет). 

Даже неспециалистам ясно,  как  высоки были результаты,  полученные сотрудниками 
института, а известный биолог И.И. Канаев дал высокую оценку научной ценности третьего 
тома в журнале «Природа» и в трудах всесоюзных конференций, проходивших в Ленинграде 
[Канаев 1936; 1971: 169–172; 1973: 155–158]. 

Анализируя сегодня размах и глубину исследований сотрудников Медико-генетического 
института, держа в руках толстенные сборники опубликованных ими работ, невозможно из-
бавиться от горького чувства обиды за то, что это первоклассное учреждение было разгром-
лено.  Восторженные обзоры работ обоих  сборников  были написаны российскими  и  ино-
странными экспертами в области генетики [Андреев 1935, Т. 31: 670–671; Рапопорт 1935; По-
ляков, Дубовский 1935; Muller 1935, V. 26: 193–196; Рохлина 1935; Островский 1936] . Среди 
бумаг С.Г. Левита, переданных мне его дочерью в 1986 году, я нашёл отрывки из некоторых 
из этих публикаций (проф. Мёллера,  1934, проф. Дуггэна и проф. Росса  МакФэрлэнда из 
США, 1935). 

Невозможно  поверить,  что  разворачивавшаяся  газетная  дискредитация  Левита  и  его 
института могла быть организована без указки сверху, то есть от Сталина. Тенденциозная за-

27 В 3-ем и 4-м томах трудов ИМГ были обобщены данные исследований, проведённых в 1934–1936 годах 
(третий том вышел под редакцией Левита, четвёртый — под редакцией Левита и Ардашникова). В третьем томе 
были представлены итоговые результаты исследования наследственных признаков у близнецов (статьи Левита, 
Игнатьева,  Л.Я. Боссика,  Н.Н. Малковой,  Я.Г. Диллона  и  И.Б. Гуревича,  И.Б. Кабакова  и  И.А. Рывкина, 
А.Н. Миреновой  и  В.Н. Колбановского,  и  Е.И. Пасынкова).  Первые  результаты  пионерской  находки  наслед-
ственной компоненты в развитии лейкемии были представлены С.Н. Ардашниковым. Роль генетических факто-
ров и среды в формировании особенностей электрокардиограмм были проанализированы в работе И.Б. Кабако-
ва и И.А. Рывкина. Левит и Л.Н. Песикова изучили те же проблемы (генетика и среда) в приложении к развитию 
диабета, а А.Е. Левин и Б.А. Кучур в отношении язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Затем шли 
статьи о роли генетической компоненты в возникновении гипертонии и пароксизмальной тахикардии, Г.К. Хру-
щов описал цитологические методы исследования хромосом при использовании культур клеток крови.
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метка с политическим подтекстом, повторившая нападки Кольмана на медицинскую генетику 
на собрании в Доме Учёных, появилась в «Комсомольской правде» 15 ноября 1936 г. [М.Ц.… 
1936: 2]. На следующий день о врагах из этого института сообщили «Известия». В этой газе-
те некие Братья Тур (Леонид Тубельский и Петр Рыжей) вспомнили пустяковую историю, 
произошедшую более года назад и поданную ими сейчас как неприкрытую политическую 
провокацию [Братья Тур 1936b]. Речь шла о праздновании в марте 1935 года пятилетнего 
юбилея этого института и выпущенной по такому случаю праздничной стенгазете.  Братья 
Тур сетовали,  что в ней не нашлось места  для политического осуждения враждебной для 
страны деятельности С.Г. Левита. Стиль «фельетонистов ОГПУ» (как братьев Тур назвал ака-
демик Д.С. Лихачев, утверждавший, что они «пересыпали фельетоны ложью» [Лихачев 1995: 
141] виден из такого фрагмента их доноса: «…Куцая „соломонова“ мудрость профессора Ле-
вита и возглавляемого им Медико-генетического института сводилась к таким откровениям, 
как признание абсолютного значения наследственности в происхождении почти всех болез-
ней,  фатальной  биологической  предопределённости  характера  ребёнка,  и  тому  подобной 
ерунде…» [Братья Тур 1936b].

Сотрудники института решили противостоять клеветникам и провели общее собрание 
коллектива, на котором была принята резолюция, отвергающая грубый и безосновательный 
выпад в газете «Известия». Текст резолюции был направлен в редакцию газеты, но приказ 
сверху о большевистской машине репрессий, запущенной Сталиным, остановить уже никто 
не мог. Через две недели, 4 декабря 1936 года, Фрунзенский райком ВКП(б) исключил старо-
го коммуниста Соломона Г. Левита из партии «за связь с врагом народа [имелся в виду аре-
стованный  философ  Н.А.  Карев — В.С.],  за  протаскивание  враждебных  теорий  в  трудах 
института и за меньшевиствующий идеализм». 

О том, как накапливалось у Сталина раздражение в отношении медицинской генетики 
говорит такой факт. В середине декабря 1936 года партийные власти разрешили провести в 
Академии сельхознаук  (ВАСХНИЛ)  обсуждение  проблем роли генетики и  «мичуринского 
учения» в развитии наук, связанных с сельским хозяйством. На этом совещании выступил 
Герман Мёллер, который полугодом ранее отправил Сталину длинное письмо на 17 страни-
цах и свою книгу о евгенике и медицинской генетике, только что вышедшую в Нью-Йорке. 
Мёллер призывал Сталина поддержать эти направления в науке, но на письмо Сталин не от-
ветил. 

Перед  началом  дискуссии  в  ВАСХНИЛ  Сталин  приказал  Бауману  (официально  его 
должность  именовалась  заведующий  отделом  науки,  научно-технических  изобретений  и 
открытий ЦК партии), чтобы тот предупредил Мёллера, что ему запрещено говорить на пуб-
лике о генетике человека в тех выражениях, которые содержались в мёллеровском письме 
Сталину. Вождь также потребовал, чтобы Мёллер не касался темы неверности ламаркизма 
или лысенковщины. 

Бауман  передал  сталинское  требование  Мёллеру.  Об  этом предупреждении  Мёллер 
рассказал тридцатью годами позже американскому историку генетики Дэвиду Жоравскому, 
который писал: «Герман Мёллер вспоминал инструкцию, которую он [Бауман] передал ему с 
глазу на глаз. С нескрываемым удовольствием Мёллер рассказал мне, как он вызывающе иг-
норировал запрет Баумана об упоминании генетики человека в своей речи» [Joravsky 1986: 
386]. Не касаться генетики человека просил Мёллера и Вавилов, с которым как с директором 
института, где работал Мёллер, Бауман видимо переговорил перед началом сессии. Вавилов 
относился серьёзно к таким вопросам и считал, что не надо идти против воли Сталина. 

Однако Мёллер, будучи поддержанным Кольцовым, Серебровским и Левитом, решил 
ослушаться и произнёс «запрещённый текст». Он сказал, что возможность быстрого измене-
ния наследственности под влиянием внешней среды невозможна (подчеркнув, что такую воз-
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можность  признают  фашисты).  Он  совершенно  ясно  предупредил,  что  репутация  СССР 
серьёзно пострадает на мировой арене, если власти поддержат взгляды, рассматриваемые во 
всем мире как типично фашистские. Видимо он ещё питал надежду, что, указав твердо на 
совпадение нацистских и лысенковских утверждений,  он сумеет склонить Сталина к под-
держке генетики. Он даже назвал по именам адвокатов ламаркистских взглядов в СССР — 
Лысенко и Презента, охарактеризовав их как носителей «явно абсурдных теорий и мнений», 
«не обладающих даже элементарными знаниями в генетике». Вот эта часть его выступления: 

«Мы должны удвоить наше внимание, чтобы не только высоко держать знамя в больших 
теоретических разделах нашей области, но даже ещё выше в отношении той связи теории с 
практикой, какую мы покажем. Если, однако, наши выдающиеся практики будут высказываться 
в пользу теорий и мнений, явно абсурдных для каждого обладающего хотя бы элементарными 
знаниями в генетике, как положения, выдвинутые недавно Презентом, Лысенко и их единомыш-
ленниками, то учёные, являющиеся друзьями СССР, будут глубоко шокированы, ибо в данном 
случае стоящий перед нами выбор аналогичен выбору между знахарством и медициной, между 
астрологией и астрономией (Аплодисменты), между алхимией и химией.

Наконец, необходимо отметить, что если бы ламаркизм, идейная группа которого боро-
лась здесь против генетики, получил здесь [то есть в СССР] широкое распространение,  то 
этим была бы создана благодатная почва для сильной идеологической поддержки претензий фа-
шистов, верящих в изменение зародышевой плазмы [в этом месте советские стенографы сде-
лали ошибку, записав слова Мёллера как «верящих в сохранение зародышевой плазмы — В.С.].

Должен казаться совершенно естественным вывод, что поскольку пролетарии всех стран 
и особенно колониальных в продолжение долгого времени были в условиях недоедания, болез-
ней и при отсутствии возможностей для умственного труда и фактически были рабами, то они 
должны [были] стать за это время по своим наследственным задаткам биологически низшей 
группой по сравнению с привилегированными классами (Аплодисменты), как в отношении фи-
зических, так и умственных черт. Ведь согласно этой теории подобные фенотипические призна-
ки должны были в  некоторой  степени отразиться  и в  половых клетках,  развивающихся как 
часть соматических тканей.

То обстоятельство, что эта порочная и опасная доктрина была бы логическим следствием 
ложных ламаркистских предпосылок, которые в настоящее время выдвигаются противниками 
генетики, должно заставить взяться с особенной резкостью поддерживать перед всем миром 
критическую научную концепцию наследственности и изменчивости. Обострение борьбы с фа-
шизмом, свидетелями которой мы в настоящее время являемся, делает это особенно настоятель-
ным (Продолжительные аплодисменты)» [РГАЭ ф. 8390, оп.1, д.763, лл. 210–212].

Присутствовавшие в зале генетики и селекционеры с энтузиазмом встретили основные 
положения  докладчика,  тогда  как  лысенкоисты в прениях набросились  на  него с  полити-
канскими обвинениями. Их не могло не обозлить то, что Мёллер вывел вопрос о наследова-
нии благоприобретенных признаков из сферы науки в плоскость несравненно более важную 
для советских руководителей — политическую. Но он наверняка обращался не к людям, си-
дящим в зале, а через их голову, — непосредственно к Сталину. Он предупреждал его, что 
признание  законов  генетики  и отказ  от  веры в быстрое  изменение  наследственности  под 
влиянием среды не безобидный научный, а острый политический вопрос. 

И эту важность отлично поняли как те, кто проводили дискуссию, так и те, кто надзирал 
за ней. Иначе нельзя объяснить тот факт, что из опубликованной стенограммы конференции 
этот раздел речи Мёллера был исключён и заменён одним абзацем, в котором смысл сказан-
ного был до неузнаваемости искажён (Мёллер хранил эту часть своего выступления и пока-
зывал её Дэвиду Жоравскому, о чем тот написал в примечаниях к его книге, сохранился этот 
раздел и в советских архивах).
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В дни подготовки к этой сессии ВАСХНИЛ в советской прессе продолжились нападки 
на Медико-генетический институт. Хотя Левит ещё оставался его директором, но, как сказала 
мне дочь Левита в 1987 году, за отцом было теперь установлено постоянное наблюдение, и 
шпики из НКВД неотступно сопровождали его. То, что коллектив института на общем собра-
нии обсудил сложившуюся обстановку, вступился за своего директора и принял резолюцию с 
несогласием оценок, высказанных в газете «Известия» 16 ноября, обозлило тех, кто направ-
лял кампанию против него. Снова пригодились «Братья Тур», которые 10 декабря в новом 
«фельетончике» в «Известиях» [Братья Тур 1936] выразили возмущение тем, что сотрудники 
института не приняли их предыдущий «фельетон» в качестве руководства к расправе с дирек-
тором.  Левиту  поставили  в  вину  уже  не  только  письмо  в  защиту  арестованного  друга 
Н.А. Карева, но и попытку на собрании «скомпрометировать работу прекрасного советского 
ученого Лысенко», также как реплику «голоштанный марксист» в ответ на одно из полити-
канских выступлений Н.П. Дубинина. Фельетонистам было дано задание пойти ещё дальше и 
обвинить вместе с Левитом заведующего сектором научных институтов наркомата здраво-
охранения СССР Х.Г. Раковского и самого наркома Г.Н. Каминского. Оба последних были хо-
рошо образованы — Григорий Наумович Каминский (Гофман) (1895–1938) закончил с Золо-
той медалью гимназию в Минске и два курса медицинского факультета Московского универ-
ситета,  а Христиан Георгиевич Раковский (1873–1941),  по национальности болгарин, уро-
ждённый Кристьо Станчев (литературный и партийный псевдоним Инсаров), гражданин Ру-
мынии,  закончил Женевский университет в 1897 году, получив диплом врача.  «Раковский 
владеет всеми балканскими языками и четырьмя европейскими, — писал Троцкий в «Моей 
жизни», изданной в Берлине в 1930 году, отмечая, что «личные черты Раковского — широкий 
интернациональный кругозор и глубокое благородство характера сделали его особенно нена-
вистным для Сталина, воплощающего прямо противоположные черты» [Кун 1991: 14]. При 
Ленине Раковский был членом Оргбюро ЦК РСДРП и РКП(б), в 1919–1923 председателем 
правительства Украины, с 1923 по 1927 послом в Англии и во Франции. С 1921 года он по-
стоянно (и резко) оппонировал Сталину (за что не один раз его исключали из рядов партии, 
восстанавливали и исключали снова). Каминский, став наркомом здравоохранения, взял толь-
ко что освобождённого из заключения давнишнего оппонента Сталина Раковского под свое 
начало и назначил начальником сектора науки в аппарате Наркомата. О наркоме Каминском 
Нобелевский лауреат И.П. Павлов, который очень скептически относился к большевистским 
начальникам, говорил, что он «умный большевик, с ним все охотно сотрудничают». Извест-
но, что Павлов с Каминским дружили. Но «умный большевик» рассматривался Сталиным как 
неблагонадёжный. 

Каминский на посту наркома постоянно поддерживал медико-генетический институт и 
считался его покровителем. У Сталина накапливалось раздражение по адресу наркома, и неу-
дивительно, что в статью «Братьев Тур» от 10 декабря 1936 года с обвинениями Института в 
фашиствующих устремлениях, были внесены фамилии Каминского и Раковского. Через две 
недели строки о враждебной их работе появились уже в «Правде» в редакционной статье «По 
ложному пути» [Редакционная статья… 1936: 4] (редакционные статьи были текстами, исхо-
дящими непосредственно из аппарата ЦК партии). Теперь зловредного наркома Каминского 
(он ещё оставался наркомом) обвинили в том, что он пытался увести от врага Левита «спра-
ведливую критику». Оказывается,  в эти дни проходил 2-й съезд невропатологов и психиа-
тров, к открытию которого был отпечатан «Бюллетень», со статьёй М.Б. Кроля, и в ней Левит 
был снова обвинён в расизме и фашизме. Каминский приказал собрать тех делегатов съезда, 
которые были членами партии, и предложил им принять решение об изъятии и уничтожении 
тысячи экземпляров отпечатанного «Бюллетеня», поскольку он содержит откровенную клеве-
ту на Левита. Партгруппа съезда предложение наркома одобрила. Этот, казалось бы, локаль-
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ный эпизод вызвал возмущение наверху. Эпизод был назван в редакционной статье «Правды» 
(то есть непосредственно от имени ЦК партии) позорным:

«Известно, что Левит и руководимый им институт в своих трудах протаскивают по суще-
ству фашистскую „научную“ концепцию: о биологической предопределённости рас, о всемогу-
щей роли наследственности, о биологической обусловленности преступности и т. д. Известно, 
что за связь с контрреволюционными элементами С.Г. Левит исключён Фрунзенским райкомом 
ВКП(б) из партии. И все-таки тов. Каминский нашёл возможным предложить кандидатуру Ле-
вита в президиум съезда. Понимают ли товарищи, что история с первым номером „Бюллетеня“ 
отнюдь не способствует смелому развёртыванию самокритики и направляет работу съезда по 
ложному пути?» [Там же].

Эта статья вышла в последний день работы декабрьской сессии ВАСХНИЛ. Можно ду-
мать, что именно в ответ на выступление Мёллера на декабрьской сессии ВАСХНИЛ28 глав-
ная газета коммунистов отвергла «всемогущую роль наследственности». Другое указание на 
то, что генетика человека приобрела лично для Сталина жгучую актуальность, появилось че-
рез три дня. «Правда» снова вернулась к Левиту и Каминскому и снова заклеймила их [За-
крытие съезда… 1936].

События ноября-декабря 1936 года отрезвили Мёллера и пригасили его пробольшевист-
ские настроения. Он быстро осознал, к чему идёт дело в СССР. Исключение из партии Леви-
та, арест Агола, предостережения Баумана, грязные нападки на генетику в «Правде» и в «Из-
вестиях» и многие другие события стали для него ясным сигналом, что если он останется в 
СССР, то и его жизнь окажется под ударом, и что надо уезжать, как можно скорее. Уже мно-
гие  иностранцы,  приехавшие  раньше  его  или  одновременно  с  ним  строить  социализм  в 
СССР, оказались арестованными и попали в тюрьмы и лагеря. Но и выехать из СССР по соб-
ственному желанию было непросто.  Железный занавес  на деле уже захлопнулся. Поэтому 
надо отдать должное Мёллеру: он нашёл прекрасный предлог для освобождения из коммуни-
стических тисков. Он связался с коммунарами в Испании, восставшими против диктатуры 
Франциско Франко, и получил приглашение присоединиться к ним. Более того, ему сообщи-
ли из Испании, что он уже приписан в канадской группе по переливанию крови. Мёллер из-
вестил об этом советские власти. Чтобы обезопасить его отъезд из СССР, по договорённости 
с ним в Москву прибыли представители Интербригад, и в сопровождении такого эскорта в 
апреле 1937 года он беспрепятственно покинул СССР. Помешать отъезду Сталин не мог: это 
грозило слишком большим международным скандалом. 

На следующий день после его отъезда по личному распоряжению Сталина был расстре-
лян И.И. Агол. Та же судьба, как сообщили в 1998 году французские журналисты [Elements… 
1998], постигла переводчика книги Мёллера для Сталина. Через несколько месяцев, Мёллер 
ненадолго вернулся в СССР, чтобы забрать остававшиеся в Москве материалы его научных 
работ. Уехал он уже навсегда. Советская страна потеряла учёного, честно и страстно любив-
шего эту страну. СССР покинул человек, уже опубликовавший исследование, за которое вско-
ре ему присудят Нобелевскую премию. Можно себе представить, как велика была бы гор-
дость советских руководителей, если бы присуждённая ему в 1946 году Нобелевская премия 
была бы вручена как советскому учёному. Это бы случилось при жизни Сталина, а ведь при 
нем ни один советский учёный не был удостоен этой премии. Останься Мёллер в советской 
России, пользуйся он благорасположением Сталина, как много такой учёный мог бы прине-
сти пользы стране. 

28 См. главу 15 книги В.Н. Сойфера «Сталин и мошенники в науке». — М.: Добросвет, КДУ, 2012.
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Отъезд Мёллера, возможно, ускорил развязку с удушением Института медицинской ге-
нетики  имени  Горького.  Через  две  недели  после  его  отъезда  Г.Н. Каминский  (который  с 
февраля 1934 года по 15 марта 1937 возглавлял Наркомат здравоохранения РСФСР, а с 20 
июля 1936 по 25 июня 1937 Наркомат здравоохранения СССР) сформировал новую комиссию 
для проверки института. В моем распоряжении оказались стенограммы четырёх её заседаний 
на 134 страницах, переданные мне дочерью С.Г. Левита, и они позволяют убедиться воочию, 
как обстояло дело с нагнетанием страстей. Председателем комиссии был назначен однофами-
лец С.Г. Левита — профессор Владимир Семенович Левит (хирург, заведующий кафедрой 
госпитальной  хирургии  2-го  Московского  медицинского  института,  заслуженный  деятель 
науки, который, как пояснила мне Тиля Соломоновна Левит, был «в величайшем почёте у 
партийных начальников»).  Заместителями председателя Комиссии были заслуженный дея-
тель науки профессор С.Н. Давиденков и заслуженный деятель науки профессор А.Д. Спе-
ранский, а членами комиссии профессора Л.Н. Федоров, Б.И. Лаврентьев и Л.Я. Бляхер. С на-
чала мая 1937 года они инспектировали институт, опрашивали членов коллектива (в тот мо-
мент в нем было около 50 научных сотрудников), просматривали лабораторные журналы и 
публикации. Затем С.Г. Левит как директор института сделал подробный доклад перед комис-
сией (сотрудники института были приглашены на это заседание) и, наконец, между 15 и 25 
мая состоялось четыре многочасовых заседания комиссии, на которые были допущены неко-
торые из институтских сотрудников. Несмотря на попытки ряда большевиков, члена местко-
ма института Лихтенштейна и председателя месткома аспиранта Менделевича, накалить об-
становку и драматизировать внутриинститутские непорядки, успеха они не имели. Ни один 
из членов комиссии не пытался недооценить важность исследований, проводящихся в ИМГ. 
Даже напротив, Давиденков, Сперанский и Бляхер вступали в дискуссии с теми, кто пытался 
бросить тень на работу института. Члены комиссии своими выступлениями и репликами да-
вали понять, что ИМГ — это первоклассный научный центр. Они также всячески подчёрки-
вали, что понимают и одобряют лидирующую роль директора института Левита.

Однако в конце мая ситуация вдруг резко изменилась. От комиссии было затребовано в 
срочном порядке окончательное заключение. Оно заняло 10 машинописных страниц (текст 
был напечатан через два интервала, дата на документе отсутствует, но, судя по приложенному 
к заключению «особому мнению» С.Н. Давиденкова, помеченному 22 июня 1937 года, само 
заключение было завершено именно в этот, или предшествующий ему день). В преамбуле 
было сказано, что, «приступая к выполнению [своих] задач, МГИ должен был учесть харак-
тер своей тематики, возможность неправильного толкования выводов его работ буржуазными 
фашистски-настроенными генетиками», что:

«Увлёкшись результатами своих работ МГИ не уделил должного внимания развёртыва-
нию самокритики, что повело к беспечности и ряду грубых политических ошибок, связанных с 
ослаблением большевистской бдительности. Создался, таким образом, отрыв теории от практи-
ки, что повело к аполитичности трудов ин-та, недостаточной борьбе против расизма, к грубым 
извращениям и политическим ошибкам (ст[атьи]. Игнатьева и Андреса29)… Фашизированная 
псевдо-наука  Запада  и  прежде  всего  Германии  не  нашла  должного  отпора  в  работах 
института»30.

29 Фамилии этих двух учёных были включены в документ, потому что в момент подписания его членами 
комиссии они оба уже были арестованы. 

30 Заключение Комиссии по обследованию Медико-Генетического Института НКЗ, стр.  1 и 2 (хранятся в 
моем архиве).
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Несмотря на эти критические замечания, преамбула завершалась положительной оцен-
кой главных достижений института, что показывало несомненное несогласие членов комис-
сии с огульными обвинениями этого научного центра:

«МГИ всё  же проделана большая теоретическая работа,  представляющая большой ин-
терес, имеющий несомненное научное значение… На Западе работают над этим как раз передо-
вые учёные, стоящие в оппозиции к расизму. Медико-Генетический институт также работает в 
этой области, осторожно и критически относясь к выдвигаемым положениям, занимая нередко 
самостоятельную позицию, не совпадающую с установившимися на Западе воззрениями… Есть 
основание думать, что близнецовый материал МГИ один из самых крупных в мире.

Таким образом, основные линии теоретической работы Ин-та по разделу генетики и ан-
тропогенетики отвечают современным требованиям, поставленным перед этим разделом науки. 

МГИ поставлены также новые проблемы, которые разрешаются оригинально»31.

Комиссия пришла к однозначному выводу относительно будущего института:

«1. Обследованный Медико-Генетический Институт должен быть сохранен как научно-
исследовательский центр по общей и медицинской антропогенетике…

2. Теоретическая часть работы Института,  как имеющая основное значение в развитии 
этой ещё молодой дисциплины, должна быть усилена…

3. Институту надлежит расширить свою работу в отношении клиники…
5. МГИ должен поставить себе первоочередной задачей широкую борьбу с извращениями 

генетики в буржуазных и особенно в фашистских странах. Должен быть выпущен ряд статей о 
фашистских законах о стерилизации, научно обоснованных и печатаемых в различных меди-
цинских журналах и доступных широким врачебным кругам. Институт должен стать центром 
советской антропогенетики, быстро откликающимся на все реакционные фашистские лженауч-
ные положения и гипотезы по антропогенетике»32.

Член Комиссии С.Н. Давиденков приложил 22-го июня к «Заключению» свое «Особое 
мнение» на двух страницах. Он возразил против недооценки практических успехов институ-
та, посчитал, что неправилен вывод комиссии о недоучёте сотрудниками института влияния 
среды на реализацию генетического потенциала и что разрыв между успехами института в 
изучении антропогенетики и восприятием результатов практиками-клиницистами обусловлен 
плохим знанием практиками основ генетики. 

В любом случае из знакомства с «Заключением» и «Особым мнением» вытекает непре-
ложный вывод:  ни члены комиссии,  ни сотрудники института  не предвидели трагической 
судьбы этого научного учреждения: его закрытия в самое ближайшее время, тем более, что 
Нарком здравоохранения страны был расположен благожелательно по отношению к институ-
ту. 

Но через четыре дня, 26 июня 1937 года,  Каминского арестовали. Это произошло на 
следующий день  после  того,  как  25  июня на  пленуме  ЦК ВКП(б)  он высказался  против 
неоправданных арестов честных людей и против выдвижения Сталиным Л.П. Берии на пост 
руководителя НКВД. Каминский в 1920–1921 годах был секретарём ЦК КП(б) Азербайджана, 
а в августе 1921 года председателем Бакинского совета рабочих и красноармейских депутатов 
и знал Берию. Он резко отрицательно отозвался о новом ставленнике генсека, упомянув, что 
последнего подозревали в шпионаже в пользу Турции. По словам дочери Каминского:

31 Там же: 2–4.
32 Там же: 9–10.
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«он выступил вслед за  Ежовым, который потребовал особых полномочий для органов 
внутренних дел в связи с выявлением широкого круга „врагов“. Г.Н. Каминский спросил: „По-
чему членов ЦК арестовывают без ведома других членов ЦК? Это нарушение Устава партии.  
То, что сейчас творится, — это безумие, так можно уничтожить всю партию. Я знаю перечис-
ленных людей как верных ленинцев“. Г.Н. Каминский связал чрезвычайные меры с внедрением 
Берия в окружение Сталина. Он подчеркнул необходимость контроля партии за деятельностью 
органов внутренних дел. Во время перерыва между заседаниями Пленума Г.Н. Каминский был 
арестован и на следующем заседании уже не присутствовал» [Идельчик 1991].

В воспоминаниях Н.С. Хрущева упомянут этот случай и сказано, что мгновенно после 
слов Каминского о Берии Сталин объявил перерыв, после которого Каминский навсегда ис-
чез. В биографиях Каминского сказано, что он был арестован 26 июня 1937 года, что на сле-
дующий же день Пленум ЦК принял постановление «Исключить Каминского, как не заслу-
живающего доверия, из состава кандидатов в члены ЦК ВКП(б) и из партии». 

Арест  наркома  ускорил  принятие  Сталиным  решения  о  разгроме  Института  меди-
цинской генетики. Всего девятью днями позже, 5 июля 1937 года, Левита сняли с поста ди-
ректора института. Около полугода он оставался безработным и был вынужден отмечаться в 
милиции. Чтобы не пугать жену и дочь, он каждое утро «собирался на работу», уходил из 
дома и шёл в библиотеку, чтобы читать новые научные журналы. Его арестовали в ночь с 10 
на 11 января 1938 года, 16 мая 1938 года Сталин утвердил своей подписью распоряжение о 
казни  учёного,  17  мая  «тройка»  приговорила  его  к  смертной  казни  «за  терроризм  и 
шпионаж». Расстреляли Левита 29 мая 1938 года, а тело свалили в общую могилу в Бутово в 
пригороде Москвы. 

Большинство сотрудников первоклассного института было уволено, а институт офици-
ально закрыт. Первое время оставалась небольшая лаборатория во главе с Соломоном Наумо-
вичем Ардашниковым33 (любимым учеником Левита), приписанная к Всесоюзному институ-
ту экспериментальной медицины, но вскоре и она была распущена. 

Каминский был приговорён к расстрелу военной коллегией Верховного суда СССР 8 
февраля 1938 года (Сталин поставил свою подпись на утверждении этого решения членами 
Политбюро) и был расстрелян через день. Было ему 42 года. Раковского арестовали 27 января 
1937 года и расстреляли 11 сентября 1941 года по личному распоряжению Сталина в Медве-
девском лесу под Орлом без суда и следствия. Все обвинения против обоих невинных и за-
служенных людей были расценены Военной Коллегией Верховного Суда СССР в 1955 году, 
после смерти Сталина, как фальсифицированные, и невинно осуждённые были реабилитиро-
ваны.
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Статическая и генетическая феноменология

Гуссерль проводит различие между статической и генетической феноменологией. Ста-
тическая  феноменология  (СФ)  анализирует  взаимоотношения  восприятия  и  воображения, 
виды образов, соотношение образа и символа. Отмечая их «сплавку» (Verschmelzung — слия-
ние, переплавка) и их темпоральных форм, Гуссерль видит в их аналитическом рассмотре-
нии, выстраивающем их в линейную последовательность идеализированную фикцию. Цен-
тральной темой феноменологии является феноменология восприятия. Но уже в ней фиксиру-
ется своеобразие времени, конституирующего восприятие. Актуализация (Vergegenwärtigen) 
определяет как конституирование образа, так и внутреннее переживание времени. Предмет 
восприятия должен существовать в прошлом восприятии, в образе, который конституируется 
как представление (Vorstellung) содержания: акт в настоящем времени, предмет — не в насто-
ящем. Символ — это репрезентант подобия образа и объекта. В процедурах объективирую-
щих актов, которые ответственны за единство актов идентификации, важны и интенциональ-
ность сознания, и созерцание. В своем анализе пассивных синтезов Гуссерль нередко называ-
ет объективирующие акты пустой интенцией, а взаимосоотношение между интенцией и со-
зерцанием представляет как статичное единство. Воображение восполняет до полной карти-
ны объект восприятия. В этом процессе подключения воображения к восприятию функцио-
нируют и различные формы переживания времени: восприятие, начиная с какого-то фрагмен-
та объекта, переходит к другим его фрагментам и к воображению невидимых его сторон. Это 
означает, что пустая интенция представлена как потенция, как ориентированная на будущее. 
Увиденное не исчезает из сознания, оно сохраняется в нем как воспринятое в прошлом или 
как  отсутствующие  в  настоящем  фрагменты  воспринимаемого объекта.  Это означает,  что 
здесь представлена ретенция как способ синтеза восприятий, причем она существует только 
в  сознании.  Различая  актуализацию  (Gegenwaertigung)  и  реактуализацию 
(Vergegenwaertigung), Гуссерль связывает с последней формой функционирования времени не 
просто значимость настоящего времени, но и форму наделения настоящим временем того, 
что когда-то существовало или может существовать. Акт восприятия включает в себя и точку 
«теперь» (настоящее) и ретенциальное сознание. Это позволяет объединить акты сознания — 
восприятие в настоящем и ретенцию — память о прошедшем. Это и означает, что восприятие 
обладает формой презенции (Gegenwaertigung).

Рефлексивный анализ актов и содержания сознания не тождествен интроспекции, в ко-
торой речь идёт о психологическом и эмпирическом человеке. В идентифицирующей рефлек-
сии выявляется структура  Еgo, обнаруживается устойчивая структура Я — центр функций 
различных актов сознания как темпоральное ядро, обнаруживающее себя в актах само-тем-
порализации. Гуссерль допускает изначальную темпоральность как первичную и даже до-
временную (vor-zeitliche), которую можно рассматривать статически и генетически, т. е. как 
функционирующую в сопряжении своих форм и темпоральностей и как конституирующую 
себя в различных уровнях темпоральности. Рефлексивность феноменологии отнюдь не озна-
чает,  что  самосознание  мыслится  им  в  духе  картезианства  как  вторичная  интроспекция, 
направленная  на  сознание.  Хотя  такого  рода  отождествления  и  существуют  (например,  в 
«Картезианских размышлениях»), однако ход мысли Гуссерля иной — акт рефлексии, с кото-
рого начинается сознание, организует его временные горизонты и образует единство ретен-
ции, восприятия и протенции. Так, звуки мелодии налагаются друг на друга, а их последова-
тельность — это переплетение воспринимаемого «теперь» и ретенций в угасании звуков и в 
их связности.

Переход от статической к генетической феноменологии — это смена фундаментальных 
схем когнитивных актов, радикальное изменение как способов анализа феноменов, так и тех 
принципов, которые составляют особенности феноменологического метода эпохе. Если в ста-
тической феноменологии речь идёт об имманентных структурах бытия-сознания, анализиру-
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емых под углом зрения схемы материя/ форма, то в генетической феноменологии централь-
ным оказывается переживание времени и временность. Если в статической феноменологии 
выявляется содержание (материя) когнитивных актов вместе с когнитивными актами, то в ге-
нетической феноменологии — временные измерения самих когнитивных актов и их содержа-
ния. Материя трактуется как сырой материал когнитивных феноменов, а форма как интерпре-
тирующая инстанция. Но самое главное — и в статической, и в генетической феноменологии 
речь идет об имманентном подходе к когнитивным актам и к тому содержанию, которое в них 
дано. Идея имманентности содержания и актов познания пронизывает всю феноменологию, 
однако угол зрения на когнитивные феномены и их содержание кардинально меняется: син-
тез трактуется не как структурный, существующий независимо от времени, а как протекаю-
щий  во  времени  и  схватывающий  временные  характеристики  познаваемого  содержания. 
Поэтому в статической феноменологии Гуссерль использует архитектонические метафоры — 
строение, слой, взаимоотношение слоев и др. 

В «Логических исследованиях» замысел статической, или дескриптивной, феноменоло-
гии представлен в понятии «интенциональность», которая для Гуссерля равноценна акту и 
переживанию, т. е. он включает в интенциональность как процессуальную сторону акта, так 
и его содержание, которое позднее (после введения понятия «горизонт») он различит: «ин-
тенциональное переживание предстанет как более широкое понятие, а акт как акт cogito, акт 
сознания в модусе настоящего времени. Это произойдет в «Идеях к чистой феноменологии» 
и в других более поздних работах, где акцент делается на отчетливом тематизировании. В 
«Логических исследованиях» акты трактуются в рамках схемы значимости, и акцент делается 
не на предметном содержании, а на актах, или интенциоанльных переживаниях. Он полеми-
зирует с Ф. Брентано, для которого интенциональность — это отношение психических фено-
менов к некоему содержанию, а в основе всех психических феноменов лежит представление, 
акт представления. Гуссерль не соглашается с его пониманием феномена и с его трактовкой 
предметной стороны психических феноменов, когда реальное отождествляется с предметным 
содержанием актов сознания. Гуссерль возражает против трактовки акта как деятельности, 
подчёркивая, что мысль о деятельности должна быть исключена при введении понятия «ин-
тенциональность»: акты для него — это не психическое воздействие на предметное содержа-
ние, а интенциональные переживания. Иными словами, Гуссерль в «Логических исследова-
ниях» далёк от использования понятия «акт», к которому он возвратится в «Идеях». Среди 
особенностей статической феноменологии, представленной в «Логических исследованиях», 
оказываются вычленение акта и интенционального содержания, т. е. предмета, материи и ка-
чества акта. Сущность акта соразмерна значению акта. Акты могут иметь одно и то же каче-
ство и одну и ту же предметность, но различную материю, которая есть способ предметного 
отношения и определяет предмет акта. Существуют различные виды актов — от объективи-
рующих, различающихся по качеству и материи, до качественно сложных. Анализируя язы-
ковые выражения (от сингулярных терминов до Sachverhalt — отношений вещей, репрезен-
тируемых в суждениях), Гуссерль видит в акте означивания определенный вид полагания ка-
кого-либо предмета. Он движется от переживаний к предметности через такое опосредствую-
щее звено как значение. Правда, для него «отношение вещей» не воспринимаемо, и его мож-
но трактовать как родовые единства и как идеальную предметность в отличие от текучести и 
лабильности  индивидуального бытия.  Иными словами,  анализ  языковых выражений и их 
редукция позволил Гуссерлю подойти к трактовке мира как целостности сингулярных вещей 
и идеальных сущностей — отношений вещей. К отношениям вещей, репрезентируемых в су-
ждениях, приложимы критерии истинности и ложности. В «Логических исследованиях» (VI) 
он отмечает, что реальные предметы определяются временным отношением в то время, как 
идеальные  предметы  вневременны.  Если  «Логические  исследования»  трактовать  как  по-
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строение теории смысла, то их содержание — анализ суждений, которые и репрезентируют 
собой идеальные вневременные отношения вещей1.

Поворот к генетической феноменологии становится поворотом к обоснованию истории, 
исторического понимания, процесса познания и репрезентируемого в нем познаваемого со-
держания. Этот новый подход нашёл свое выражение в новой трактовке понятия «горизонт». 
В «Идеях к чистой феноменологии» развёртываются представления о внешнем и внутреннем 
горизонтах. Внешний горизонт — это тот предметный фон, на котором вычленяется отдель-
ный  интендируемый  предмет,  круг  совместно  данных  предметов,  в  котором  представлен 
отдельный предмет. Внутренний горизонт — это остающиеся неизвестными свойства пред-
мета, которые могут стать актуальными. В статической феноменологии актуальные и потен-
циальные структуры сознания остаются различными видами интенции. В генетической фено-
менологии вводится временной порядок в анализ актуальных и потенциальных структур со-
знания —  одни  из  них  осознаются  «до»,  другие —  «после»,  одни  «теперь»,  другие — 
«позже». Это означает, что в генетической феноменологии время становится модусом созна-
ния, а сами предметы постижимы как последовательные ступени конституирования предме-
та.

В  статической  феноменологии  трансцендентальное  Я  трактуется  как  пустой  полюс. 
«Чистое Я» предстаёт как пустая фикция (правда, во втором издании «Логических исследова-
ний»  Гуссерль  самокритично  назовёт  эту  мысль  заблуждением,  которое  объясняется  его 
отождествлением Я с метафизикой Я). Уже в «Идеях I» Гуссерль осознает, что Я — субъект 
своих cogitationes и трансцендентальное Я обладает историей — не только прошлыми хаби-
туальностями, но и апперцепциями. Позднее в «Картезианских размышлениях» он заметил: 
«Это центрирующее Я — не пустой полюс тождественности (точно также таковым не являет-
ся какой-либо предмет); напротив, в силу закономерности трансцендентального генезиса, с 
каждым исходящим из него актом, несущим новый предметный смысл, оно приобретает но-
вое устойчивое и характерное свойство. Если, например, я в каком-то акте суждения впервые 
принимаю решение относительно некоторого бытия и так-бытия,  то этот мимолётный акт 
проходит, но отныне я есть, я пребываю как так-то и так-то решившее Я, я придерживаюсь 
соответствующего убеждения»[Гуссерль 2001: 58].

В генетической феноменологии Гуссерль вводит понятие «апперцепция» для того, что-
бы отделить  его от  понятия  «перцепция» — «восприятие»  в  статической феноменологии. 
Восприятие коррелятивно определённому бытию предметов, которое актуально дано в насто-
ящий момент — «теперь».  Генетический подход к  когнитивным феноменам подчёркивает, 
что сознание является непрерывным потоком,  а не просто следованием одного акта после 
другого, не последовательностью актов, когда один проистекает из другого. 

Различая три формы, или уровня, генезиса — генезис пассивности, взаимосвязи пассив-
ности и активности, генезис активности, Гуссерль показывает, что результаты этих трех ви-
дов генезиса седиментируются, становятся отложениями, становятся привычными, хабитали-
зируются, становятся чем-то само собой разумеющимися и не нуждающимися в активности 
Я. Это осаждение происходит как бы автоматически, а пробуждение этих само собой разуме-
ющихся отложений предполагает активность Я.

Наивысшей  формой  генетического  синтеза  является  активный  генезис —  способ 
конституирования идеальных предметностей сознания и чистого сознания. «Что касается им-
манентных данностей и, особенно, данных ощущений, то каждое „теперь“ приносит новое» 
[Husserl 1966: 106]. Иными словами, даже относительно чувственных данных, которые рань-
ше рассматривались под углом зрения схемы «материя/форма», вводится временная размер-
ность — они трактуются с позиций времени настоящего, с точки зрения «теперь». И эта точ-

1 Отметим, что и в «Логических исследованиях» существуют страницы, посвящённые проблемам времени 
[Гуссерль 1988].
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ка зрения влечёт за собой выявление нового — новых аспектов, новых ракурсов рассмотре-
ния. 

В 1907 г. в Геттингене Гуссерль читает пять лекций «Идея феноменологии», которые 
публикуются в том же году. Определяя феноменологию как учение о сущности, в которое 
входит и теория познания, он обращается к длению звука для того, чтобы продемонстриро-
вать своеобразие феноменологического анализа переживания времени: «Скажем, звук длится. 
Здесь  мы имеем очевидным образом данное единство звука и его временной интервал со 
своими временными фазами, фазой  Теперь  и фазами прошедшего (Vergangenheitsphasen); с 
другой стороны, если мы рефлектируем, феномен дления звука (Tondauer), который сам яв-
ляется  временным,  имеет  свою  соответствующую  фазу  Теперь и  свои  фазы  бывшести 
(Gewesenheitsphasen)» [Гуссерль 2006: 62]. В этих лекциях уже возникает тема конституиро-
вания, которая будет развёрнута позднее — в «Идеях к чистой феноменологии». Здесь же она 
ставится как задача и намечена пунктиром в ходе критики теории познания: «довольно про-
сто в общем говорить о корреляции, но очень трудно привести к ясности тот способ, каким 
объект познания конституируется в познании. Задача теперь в следующем: расследовать в 
пределах чистой очевидности или само-данности все формы данности и все корреляции и за-
няться разъясняющим их анализом» [Там же: 66]. Феноменологию Гуссерль называет мета-
физикой, задача которой в проникновении в существо познания и его предметов, «в смысл 
различных  фундаментальных  корреляций  между  познанием  и  предметностью  познания» 
[Там же:  84].  Гуссерль говорит о гераклитовском потоке феноменов, подчеркивает темпо-
ральный характер переживаний времени в восприятии, в воспоминании и в фантазии, отме-
чает конституирующий в феноменах характер предметности — реального бытия-Теперь, бы-
тия-бывшим и бытия-настающим. Речь идёт о способах данности и самоконституировании 
(Sichkonstituieren) различных модусов предметности, о «замечательной корреляции» между 
формами сознания и способами данности предметности.

Анализ переживаний времени и их схематизмов
в «Феноменологии внутреннего сознания времени»

Тема анализа модусов временного сознания и конституирования из них модусов пред-
метности  этих  актов  станет  центральной  в  «Феноменологии  внутреннего  сознания 
времени» — рукописи, написанной в это же время (в 1907 г.), но опубликованной Хайдегге-
ром лишь в 1928 г. в «Jahrbuch fűr Philosophie und phänomenologische Forschung» (Bd.  IX). 
Именно с проблематикой переживания временности Гуссерль и связывает феноменологиче-
ское расширение теоретико-познавательной постановки философской тематики и притязаний 
феноменологии стать метафизикой. 

Сразу отметим, что, во-первых, речь у Гуссерля идёт о переживании (Erlebnis) времени. 
Тот термин, который использует Гуссерль, — термин «переживание» непосредственно связы-
вает его с философией Дильтея, хотя он большое число страниц посвятил критике учения о 
мировоззрении Дильтея как свидетельству скепсиса в современной ему философии. 

Обратим внимание, во-вторых, и на то, что он не ведёт исследований феноменов языка 
или речи, репрезентирующих прошлое, настоящее и будущее время, хотя, само собой разуме-
ется, обращается к языковым выражениям при анализе тех или иных форм переживания вре-
мени. Гуссерль говорит о сугубо внутренне-душевных процессах — о внутреннем сознании 
времени. Если вспомнить терминологию модистов, то можно сказать, что феноменология де-
лает приоритетными модусы сознания (modi cogitandi), вынося за скобки модусы обозначе-
ния (modi significandi) и модусы бытия (modi essendi). Вернее, модусы бытия она анализирует 
как сопряжённые с сознанием, как коррелятивные сознанию, как имманентные сознанию. Во 
всяком случае, Гуссерля мало интересуют модусы обозначения, т. е. способы репрезентации 
сознания в языке. Он так же, как Декарт, стремится вынести их за скобку для того, чтобы 
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постичь сущность сознания как чистого сознания, даже не «запачканного» языковыми репре-
зентациями. И это происходит в то время, как европейская философия осуществляет поворот 
к проблематике языка, начинает видеть в языке не просто пластичное, лабильное и гомоген-
ное воплощение сознания,  а способ уяснения и анализа  философско-логических проблем, 
когда именно в языке она усматривает исток и тайну метафизики и логики. Гуссерль остался 
в стороне от этого движения европейской философии в критике и в анализе языка, которое 
представлено не только именем Ф. Ницше, но и именем Ф. Маутнера. 

Стремление прорваться к «самой сущности», узреть ее, сформировать новый взгляд на 
метафизику как  на  учение о сущности противостояло  тем тенденциям,  которые отличали 
европейскую жизнь начала ХХ в. — её динамизму, мобильности,  изменчивости во всем и 
вся — от моды до технических нововведений.

Более того, интерпретация времени как переживания временности, как внутреннего со-
знания времени не соответствовало и достижениям естествознания, которое сделало своим 
предметом эволюционирующие объекты исследования. Это относится и к теории эволюции 
Дарвина, которая стала, по словам одного из критиков эволюционизма — Данилевского, не 
просто модой, а современным мировоззрением [Данилевский 1885: 4]2. И физика на рубеже 
ХIХ–ХХ вв. сделала объектами своих исследований различного рода процессы — излучения, 
электродинамические и космологические процессы. Это относится не только к электродина-
мике Максвелла, но и к теориям «тепловой смерти Вселенной» и др. Изменилось само пони-
мание движения, которое более не отождествлялось с механико-кинематическим или меха-
нико-динамическим перемещением, а стало трактоваться более широко как некая изменчи-
вость, внутренне присущая природным явлениям и процессам.

Кроме того, акцент на переживании и на сознании времени, который делает Гуссерль, 
обусловлен, в-третьих, его неприятием измерения времени и различных измерительных при-
боров и процедур измерения времени. Если душа и её душевные состояния мыслятся по об-
разу и подобию объективности, то это означает, что можно найти способы измерения как фи-
зического, объективного времени, так и внутреннего сознания времени. Такие способы изме-
рения внутреннего времени разрушают его, объективируя, превращают в физическое время. 
Известно, что Гуссерль после выхода в свет работы Хайдеггера «Бытие и время» подарил 
своему ученику часы, намекая на то, что этот полуавтомат, служащий для измерения време-
ни, превращает внутреннее сознание времени в нечто объективное — в ход часовой стрелки, 
и этот процесс превращения темпоральности в физическое время остаётся вне поля зрения и 
феноменологии, и фундаментальной онтологии.

В-четвёртых, анализируя модусы временного сознания, Гуссерль обращается к схема-
тизмам времени, которые уже выявил Кант в «Критике чистого разума» при исследовании 
форм теоретического синтеза в модусах схватывания представлений как модификаций души 
в созерцании (Apprehension), воспроизведения (Reproduction) их в способности воображении 
и узнавания (Recognition) их в понятии. Гуссерль называет эти модусы темпорального синте-
за иначе, чем Кант: время-сознание представлено в  Präsenzeit — в актуальном времени как 
континууме точек Теперь, в ретенции, репрезентируемой памятью и воспоминаниями,  и в 
протенции, представленной в ожидании.

Что же, феноменология осталась в стороне от этого движения естествознания к процес-
суальной трактовке природы? Первые страницы работы «Феноменология внутреннего созна-
ния времени», казалось бы, позволяют ответить положительно на этот вопрос. В первом па-
раграфе «Исключение объективного времени» Гуссерль проводит мысль о том, что феноме-
нология должна отвлечься от понимания времени как объективного процесса, исключить из 
своего рассмотрения время как объективный процесс. Однако дело обстоит гораздо сложнее. 

2 Данилевский писал: «<…> учение это содержит в себе особое миросозерцание, высший объяснительный 
принцип, не для какой-нибудь частности, хотя бы и самой важнейшей, но для целого миростроения, объясняю-
щий собою всю область бытия».
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Для Гуссерля сознание времени включает в себя временную структуру самого бытия, созна-
ние всегда сопряжено с бытием, оно коррелятивно бытию. Поэтому анализ сознания времени 
предполагает и анализ тех онтологических структур времени, которые представлены в созна-
нии. 

Эти онтологические динамические структуры ещё надо «вышелушить» из бытия-созна-
ния. Сопоставляя феноменологический анализ сознания времени с анализом сознания про-
странства,  Гуссерль  замечает:  «Феноменологические  данные  суть  постижения  времени 
(Zeitfassungen),  переживания,  в которых является временное в объективном смысле» [Гус-
серль  1994:  7].  Называя  трансценденцией  объективное  пространство,  объективное  время, 
объективный мир действительных вещей и процессов, Гуссерль ищет другой путь постиже-
ния объективного времени. Это путь анализа различных модусов постижения (Auffassungen), 
в которых выявляется некоторое содержание: «Пережитое содержание «объективируется», и 
теперь объект конституируется из материала пережитых содержаний в [определенном] моду-
се  схватывания  (Auffassung)»  [Там  же:  10].  Объективность  конституируется  в  опыте,  в 
единстве опыта и прежде всего — в характере постижения. Гуссерля «интересуют пережива-
ния в их предметном смысле и их дескриптивном содержании» [Там же: 11]. Он полемизиру-
ет с дескриптивной психологией Ф. Брентано, который приходит к отрицанию восприятия 
последовательности и изменения и усматривает в них лишь видимость, поскольку для него 
реально лишь переживание мига Теперь, постоянно исчезающее и становящееся нереальным. 
Исток этих представлений — в разделении акта  и  содержания,  содержания постижения  и 
постигаемого предмета. Это разделение присуще и первичным переживаниям и последую-
щим постигаемым объектам и постигающим актам. Согласно Брентано, сознание временной 
последовательности  обусловлено  некоторой  точкой  Теперь,  в  которую сознание  стягивает 
предмет. Этот подход Гуссерль называет «догмой моментальности сознания целого», подчер-
кивая, что «остаётся все-таки вопрос, каким образом следует понимать схватывание транс-
цендентных временных объектов» — процессы в вещах, движение, изменение [Там же: 24]? 
И даёт ответ на этот вопрос, который позднее будет детализирован и проанализирован во 
всех модусах постижения: «Объекты этого рода конституируются в многообразии имманент-
ных данных и схватываний, которые сами протекают как последовательность» [Там же: 25]3. 
Для Гуссерля несомненно, что восприятие временного объекта обладает временностью, что 
восприятие обладает длительностью, что существует временная форма восприятия. Но тут 
же он подчёркивает: «Объективная временность каждый раз конституируется феноменологи-
чески и только благодаря этому конституированию присутствует для нас в сфере явлений». 
Гуссерль обращается к анализу звучания определённого тона, который имеет определённое 
временное протяжение, и подчёркивает, что мы слышим только актуальную фазу тона (только 
в миге Теперь), что существует континуум актов восприятия звука, воспоминание о нем и его 
ожидания, что объективность длящегося звука конституируется из этого континуума. Таков 
исходный пункт феноменологического анализа сознания времени, который развёртывается в 
осмыслении различных актов сознания и их содержаний. Прежде всего, он отмечает, что звук 
начинается и прекращается, что он исчезает в прошлое, хотя и удерживается некоторое вре-
мя. Это переживание времени он называет ретенцией. Кроме того, начинающийся звук осо-
знаётся в модусе Теперь как множество точек Теперь. Длящийся звук представлен как после-
довательность этих точек Теперь, дан как являющийся имманентно-временной объект в по-
стоянном потоке, а длительность — это теперешняя, актуальная длительность, а затем «ис-
текшая» длительность, ещё осознаваемая в воспоминании [Там же: 27]. 

Переходя к обнаружению и способу описания темпорально конституирующего созна-
ния, т. е. «сознания, в котором конституируются временные предметы с их временными опре-
делённостями» [Там же: 29], он проводит различие между имманентным объектом и объек-

3 Хотелось бы отметить неадекватность перевода немецкого Auffassung как схватывания. На наш взгляд, аде-
кватно переводить как «постижение», «концептуализация», если иметь в виду различение концепта и понятия.
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том в определённом модусе потока (Ablauf). Явление и есть объект в определённом модусе. 
Модусы  потока —  это  непрерывность  постоянных  изменений,  образующих  неразрывное 
единство, не поддающееся разделению на фазы, но в которых можно выделить точки непре-
рывности потока. Точка Теперь образует начало временного имманентного объекта. Непре-
рывность  потока длящегося  объекта  является  континуумом различных фаз — актуального 
Теперь и постоянно расширяющегося прошлого. 

Анализируя непрерывность  актов  восприятия,  Гуссерль  вводит  некоторое  первичное 
впечатление (Urimpression). Это первичное впечатление образует темпорально-конститутив-
ный континуум, непрерывно порождая одну модификацию точки Теперь за другой. Анализи-
руя работу сознания,  Гуссерль усматривает в этом первичном впечатлении его основание: 
«сознание ничто без первичного впечатления» [Там же: 110]. Оно составляет точку Теперь, 
переходящую в ретенцию, т. е. уходящую в прошлое и становящуюся бывшим звуком: «То-
нальное Теперь (das Ton-Jetzt) превращается в бывшее тональное Теперь (Ton-Gewesen). Им-
прессиональное сознание текучим образом постоянно переходит во всё новое ретенциальное 
сознание» [Там же: 32]. К этим ретенциям присоединяется непрерывность ретенциальных из-
менений восприятий, модифицируя и самую ретенцию, и первичное впечатление. Восприя-
тие, переходя в ретенцию, затухает, бледнеет и т. д., но существенно, что ретенциальный звук 
не существует реально, а представляет собой отзвук, который напоминает о прошедшем зву-
ке, представляет его, становится интуитивным опытом прошлого, сознанием только что быв-
шего. Фиксируя наличие определённых слоёв в сознании времени, Гуссерль отмечает суще-
ствование первичной памяти, первичной фантазии как «источников спонтанных продуциро-
ваний» [Там же: 111]. Эти слои первичных и вторичных феноменов сознания времени насла-
иваются друг на друга, переходят друг в друга и обладают квази-темпоральным характером в 
статичной феноменологии. 

Вместе с анализом ретенций сознания Гуссерль начинает анализ памяти и воспомина-
ний как особого модуса сознания и его временности. «Того, что вспоминается, нет, конечно, 
теперь — иначе оно было бы не бывшим, но настоящим <…> Сравнение того, что больше не 
воспринимается,  но только ретенциально  осознаётся,  с  чем-то вне его не имеет никакого 
смысла» [Там же: 38]. Воспоминание, будучи вторичной памятью, является временным вос-
произведённым настоящим и прошлым, воспроизведённым, но не настоящим, не восприни-
маемым, не первично данным созерцаемым прошлым [Там же: 49]. Модусом памяти является 
репродукция, т. е. воспроизведение, повторение как бы восприятий предмета. Итак, восприя-
тие ориентируется на настоящее время, а память — на прошлое, или на ретенцию. «Сознание 
прошлого конституирует, однако, не Теперь, но скорее «только что бывшее, интуитивно пред-
шествовавшее [определённому] Теперь» [Там же: 45]. Ретенция обеспечивает сознание «толь-
ко что прошедшего»,  Описывая соотношение ретенции и репродукции,  Гуссерль полагает, 
что воспроизводящий акт темпорально протяжен точно так же, как и предыдущий акт вос-
приятия  [Там  же:  50],  что  благодаря  репродукции  сознание  модифицируется,  превращая, 
например,  звук  из  актуального  Теперь  в  репродуцированное,  в  непрерывность  градаций 
воспоминаний о прозвучавшем звуке. Репродукции отличаются по своей ясности. Совпаде-
ние ретенций с репродуцированием и создаёт очевидность сознания времени.

Осознание временной последовательности отнюдь не означает, что имело место какое-
либо «объективное событие в том смысле, в каком я его схватываю» [Там же: 53]. Важно за-
фиксировать последовательность являющихся содержаний,  или явлений. Это означает, что 
«процесс пришёл к данности и эта последовательность явлений состоялась» [Там же: 54]. Ха-
рактеризуя различие между фантазией и воспоминаниями, Гуссерль обращается к введённо-
му им понятию двойной интенциональности воспоминаний, когда на первичную, темпораль-
но конститутивную интенциональность  накладывается  вторичная интенциональность,  вос-
производящая поток переживаний как единство и модифицирующая его благодаря схематиз-
му репродукции, объединяет «в некоторое конститутивное целое — единство вспомненного» 
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[Там же: 55]. В воспоминании как реактуализации сознания представлены двоякая интенцио-
нальность: с одной стороны, интенциональность сознания в котором «прошедший длящийся 
объект был дан, т. е. воспринят или вообще первично конституирован» [Там же: 57] и, с дру-
гой стороны, интенциональность репродукции сознания «прошлого» или «будущего» с при-
сущей ей передним планом и фоном и с собственной темпоральностью. «Воспоминание су-
ществует в постоянном потоке, а не только соединяется в цепь звено к звену. Скорее каждое 
Новое воздействует обратно на Старое, его идущая вперёд интенция осуществляется и при 
этом определяется и придаёт репродукции определённую окраску» [Там же: 58]. 

«Я вспоминаю о некотором событии: в воспоминании содержится воображаемая явлен-
ность  события,  которое  является  вместе  с  фоном  явленности,  к  которому  я  сам 
принадлежу…» [Там же: 116]. Явленность воспоминаний модифицируется, возникают воспо-
минания о воспоминаниях, фантазмы первичного и вторичного уровней. В этих феноменах 
сознания происходит движение от точки актуального Теперь, представленной в восприятии, к 
новой точке Теперь, представленной в воспоминаниях и в фантазмах, которые оказываются 
феноменами «как-бы-сознания», т. е. они представлены в различных модусах сознания вре-
мени, не содержащих в себе «точку Теперь-представления-настоящего». К такого рода моду-
сам сознания времени принадлежат воспоминание и ожидание. 

Задав вопрос о том, каков же модус данности процессов, репрезентируемых этими фор-
мами сознания времени, Гуссерль отмечает, что различие между воспоминанием и ожидани-
ем заключается в способах конституирования предметностей этих форм сознания времени: в 
воспоминаниях репродукция прошедшего события допускается лишь с точки зрения значи-
мости этого события для сознания, сама эта значимость, фиксируя неопределенность воспо-
минания, свидетельствует о той или иной степени совершенства этого воспоминания. «Здесь 
речь идет о следующих вопросах: действительно ли я видел, воспринимал, действительно ли 
я имел это явление, именно с этим содержанием?» [Там же: 60]. Иное бытие представлено в 
интенциональности  ожидания —  бытие-становящееся-воспринятым  (Wahrgenommen-sein-
werdendes): «когда появляется ожидаемое, т. е. становится настоящим, то настоящее стало от-
носительно прошлым». В фантазии конституируется квази-объект, а единство фантазии пред-
ставлено в квази-времени.

Если сознание ожидания — это модус бытия, становящегося воспринятым, то воспо-
минание — это модус бытия, бывшего воспринятым. Таково различие в способах данности  
бытия,  которое  почерпнуто из  анализа  предметной и сохраняющейся  интенциональности 
различных модусов сознания времени. «Объект как темпоральная материя, как то, что имеет 
временную позицию, временное протяжение,  как то,  что длится и изменяется,  как то,  что 
есть теперь и затем есть бывшее, берет свое начало чисто из объективации содержаний схва-
тывания (постижения. —  Авт.)» [Там же: 66]. Эти объекты — темпоральные объекты, они 
«созидаются в последовательности как континуум первичных впечатлений и ретенций» [Там 
же: 66].

Как же определить тождественность временных позиций? Как можно понять конститу-
ирование объективности индивидуальных временных предметов и процессов? Объективное 
время представляет собой, по мнению Гуссерля, инвариант преобразований и изменений со-
знания времени: «Во временном потоке, в непрерывном погружении в прошлое конституиру-
ется  не  протекающее,  абсолютно  устойчивое,  тождественное,  объективное  время.  Это 
проблема» [Там же: 68]. Стремясь выявить способы конституирования предметностей созна-
ния времени, Гуссерль обращает внимание на различные стороны постижения, которые пред-
ставлены в восприятии, воспоминании и ожидании. Одна сторона объективации представле-
на в качественном содержании материала восприятий, вторая сторона — в постижении «ре-
презентантов временных позиций» [Там же: 70], т. е. данности настоящего, данности про-
шлого и данности ожидаемого. Причём эти формы данности конституируемы из интенцио-
нальности сознания: «Предметность предполагает сознание единства, сознание идентично-
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сти» [Там же: 72], «тождественную абсолютную ценность времени (Zeitwerte)» [Там же: 73]. 
Обсуждая вопрос о том, в чем же состоит эта абсолютная ценность времени, Гуссерль исхо-
дит из того, что «объективированное абсолютное время с необходимостью идентично то же 
самое, что и время, которое принадлежит ощущению и схватыванию» [Там же: 76]. Иными 
словами, он не допускает никакого различия между тем, как представлено сознание времени 
в многообразных индивидуальных позициях, и объективным временем: «время восприятия и 
время воспринятого идентично то же самое» [Там же: 76]. Тождество временных объектов — 
это продукт конституирования единства возможных идентифицирующих совпадений воспо-
минаний [Там же: 122]. Поэтому строгая одновременность восприятия и воспринятого выво-
дится Гуссерлем из имманентности сознания и из единства рефлексии и ретенции. Проблема, 
которая была центральной для генезиса теории относительности, — объяснение одновремен-
ности  наблюдений  в  разных  системах  отсчёта,  решается  Гуссерлем  спекулятивным  об-
разом — допущением единства рефлексии и ретенции, некоей абсолютной субъективности, 
которая охватывает «все сразу» и «вместе» актуальные и бывшие восприятия, конституируе-
мые и в своей последовательности, и в своей одновременности. Иными словами, объектив-
ное время является одной стороной в имманентном сознании времени, которое присуще аб-
солютной субъективности, конституирующей единство в потоке и, будучи Единым и Иден-
тичным, сохраняющей модусы сознания. В этой самотождественной, абсолютной субъектив-
ности «имеет место длительность и изменение длящегося» [Там же: 87] и существует «само-
явленность потока», благодаря чему поток и постигается необходимым образом в своем тече-
нии [Там же: 88]. С помощью поворота внимания переживание получает благодаря рефлек-
сии новое бытие: оно различается, выделяется, становится бытием постигаемым. В абсолют-
ном  сверхвременном  потоке  сознания,  или  абсолютной  субъективности,  представлено 
единство рефлексии и ретенции, функциональная неразличимость фазы Теперь, ретенции и 
протенции. По сути дела, допуская вневременной поток сознания, Гуссерль допускает веч-
ность как тот слой сознания, который находится вне времени — и объективного, и темпо-
рального. 

Если резюмировать тот генетический анализ сознания времени, который представлен в 
этой работе Гуссерля, то надо сказать, во-первых, что детализированное и кропотливое опи-
сание многообразных темпоральных актов осуществляется им двояким образом — как авто-
номно друг от друга, так и в их взаимной модификации, взаимной соотнесенности и корреля-
тивной изменчивости; во-вторых, что из интенциональности сознания времени он выделяет 
специфические единые структуры, свидетельствующие о своеобразных модусах длящегося 
бытия, репрезентируемых в последовательности этих актов временного сознания — восприя-
тия, воспоминания и ожидания. В-третьих, схематизмами времени, которые объединяют эти 
акты временного сознания, являются бытие, данное и постигаемое в миге Теперь, в ретенции 
и в протенции.  Эти формы синтеза  представлены в различных актах сознания,  в которое 
включено бытие, сознания, которое сопряжено с определенным бытием. Неразрывность со-
знания и способов бытия, из которого исходит идея интенциональности сознания, приводит 
феноменологию к осознанию бытия как вовлечённого в сознание, а сознание как охватываю-
щего собой бытие в разных своих модусах. В-четвёртых, темпоральное сознание, или созна-
ние-времени,  его  различные  модусы  имплицитным  образом  предполагают  допущение 
вневременной абсолютной субъективности, т. е. вечности. Длительность темпорального со-
знания не может быть осмыслена без такого рода допущения, которое оказывается точкой от-
счёта для темпорального сознания. Существенно и то, что на первый план после этой работы, 
остававшейся, к сожалению, около двадцати лет в рукописи, выдвигается понятие конститу-
ции и связанная с ним новая интерпретация рефлексии, которая относится уже не к внутрен-
нему сознанию времени, а к объективирующей актуализации и реактуализации живого опы-
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та — жизненного мира и его исторически раздвигающихся горизонтов4.  Новая тематика и 
стала предметом обсуждения в трёхтомной работе «Идеи к чистой феноменологии». 

Анализ темпоральности в «Идеях к чистой феноменологии»

Существенным сдвигом при переходе от статической феноменологии к генетической 
является введение процессуальных характеристик феноменологического опыта, прежде всего 
введение процедуры конституирования. Эта процедура стала предметом исследования Р.Со-
коловского [Sokolowsky 1964], который подчеркнул её значимость для генетической феноме-
нологии, ориентирующейся на постижение движения, процессов, непрерывного потока впе-
чатлений и актов мысли вместе с их текучим содержанием.

В «Идеях» Гуссерль проводит различие между ноэмой и ноэзисом, делая акцент на ноэ-
тическом анализе. Расширяя круг проблем феноменологических исследований, он включает в 
него не только анализ восприятия, но и фантазии, воспоминаний, образного сознания. К это-
му  времени  Гуссерль  уже  привлёк  к  своему  исследованию  осознание  реактуализации 
(Vergegenwaertigung), коренящееся в различных модусах переживания времени, провел раз-
личие между эксплицитными и имплицитными переживаниями и теми структурами, которые 
лежат в их основе (перцепция и актуализация в эксплицитных переживаниях, апперцепция и 
реактуализация — в имплицитных переживаниях). Но при всем многообразии актов пережи-
ваний, описанных Гуссерлем, в центре его внимания познавательные акты, а феноменология 
в таком случае предстаёт как определённая теория познания. Акты теоретического синтеза он 
трактует как акты теоретико-познавательные, которые включают в себя два вида синтеза — 
селективного, в котором выносятся за скобку все неверифицируемые феномены, и конструк-
тивного, в котором достигается гармония между верифицированными и перспективными фе-
номенами,  формируется  эпистемически  единый  контекст,  а  исследовательские  стратегии 
определяются категориями и их рамками [Spiegelberg 1974: 565 — 573].

В параграфе 81 первого тома «Идей», который называется «Феноменологическое время 
и сознание времени» Гуссерль определяет переживание с помощью понятия «феноменологи-
ченское время». Это феноменологическое время отличается от объективного, или космиче-
ского времени. Будучи единой формой всех переживаний в некоем потоке переживаний, фе-
номенологическое время не поддаётся измерению ни с помощью фиксации восхода солнца, 
ни с помощью часов или каких-либо иных физических средств. Оно вообще не поддаётся из-
мерению. Гуссерль не отрицает того, что в переживании и его моментах можно представить 
трансцендентное время, но этот способ его репрезентации будет лишь подобным явлению, но 
не  самим явлением:  космическое  время репрезентирует  лишь вещные моменты сущности 
мира, чувственные качества вещи. «Любое действительное переживание (мы совершаем эту 
очевидность  на основе ясной интуиции некоей действительности переживания)  необходи-
мым образом длится; и вместе с этой длительностью упорядочивается некоторый бесконеч-
ный континуум длений — возможный континуум. Необходимым образом он обладает всесто-
ронне бесконечно исполненным горизонтом времени. Можно сказать: он принадлежит беско-
нечному «потоку переживаний» [Там же: 198]. Однако поток переживаний не может ни на-
чаться, ни завершиться. «Я направляет на это переживание свой чистый взгляд-Я и схватыва-
ет его как действительно сущий, соответственно как длящийся в феноменологическом време-
ни» [Там же: 198]. Феноменологическое время, которое Гуссерль называет в отличие от физи-
ческого времени Zeitlichkeit — временностью, состоит из модусов «теперь», из непрерывно-

4 Эти  мотивы  уже  представлены  в  ряде  рукописей  Гуссерля,  написанных  в  1898–1925 гг.,  в  частности, 
«Bernauer Manuskripte»  и  рукописи  о  фантазии,  образном  сознании  и  воспоминании  (См.:  Husserl  E.  Die 
Bernauer  Manuskripte  //  Husserliana.  Bd.  XXXШ.  Haag.  198;  Phantasie,  Bildbewustsein,  Erinnerung.  Zur 
Phaenomenologie der anschaulichen Vergegenwaertigungen. Texte aus dem Nachlass (1898 — 1925) // Husserliana. 
Bd. XXI. Haag, 1980.
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сти постоянно новых модусов «теперь». «Это непрерывность форм постоянно нового содер-
жания» [Там же: 199]. Фаза впечатления как пограничная фаза непрерывности ретенций, ко-
торые не сохраняются на том же самом месте, а непрерывно-интенционально соотносимы 
друг с другом, будучи непрерывным переходом друг в друга от ретенции к ретенции. «Форма 
постоянно получает новое содержание, следовательно, непрерывно присоединяется к любо-
му впечатлению, в котором дано переживание-теперь, к соответствующим новым, непрерыв-
но новым точкам дления; впечатление непрерывно превращается в ретенцию, которая непре-
рывно превращается  в модифицированную ретенцию и т. д.» [Там же:  199].  Временность 
представлена в моментах «теперь», «до», «после», «одно после другого», «одновременно» и 
оказывается  континуумом  ретенций.  Каждое  переживание,  возникающее  и  происходящее 
«теперь»,  исчезает,  становясь  бывшим  переживанием,  переживанием,  уходящим  в  про-
шлое, — ретенцией. Вместе с тем в континууме переживаний есть и переживания, которые 
возможны в будущем. Их Гуссерль называет протенциями.

Континуум переживаний обладает горизонтом «до» и «после». Горизонт «до этого» Гус-
серль называет «пустой формой без содержания», «нонсенсом», поскольку необходимым об-
разом он имеет значение прошедшего «теперь», которое схватывается в этой форме чего-то 
прошлого, прошедшего переживания <…> Любое переживание-теперь обладает горизонтом 
«после этого», и оно не является пустым горизонтом…» [Там же: 200]. «Ни одно пережива-
ние не может превратиться без осознания прекращения и прекращённости, и оно есть по-
новому заполненное „теперь“» [Там же: 200]. Гуссерль вновь обращается к метафоре потока 
переживаний чистого Я — поля феноменологического времени, который представлен в трех 
измерениях «до», «после» и «одновременно» и образует некое единство, поток временных 
единиц переживания.  «Поток переживаний, — а это мой поток,  поток переживаний меня, 
мыслящего, — в сколь бы огромном объёме ни оставался он непонятным, в какой бы мере ни 
оставался он неизвестным в своих уже протекших и ещё только бегущих областях, — я, когда 
я гляжу на текущую вокруг жизнь с её действительно настоящим и постигаю при этом себя 
как чистого субъекта этой жизни <…> говорю просто и с необходимостью, я есмь, эта жизнь 
есть, я живу; cogito <…> Вот такое особо отмеченное, выделенное положение дел существует 
только в отношении „я“ и его потока переживаний в отношении к нему же самому. Здесь и 
только здесь имеется имманентное восприятие, только здесь оно должно иметься». Надо ска-
зать,  что  метафора  «потока  переживаний»  использовалась  до  Гуссерля —  Брентано, 
У. Джеймсом, Бергсоном, которые подчёркивали непрерывность и временность как важней-
шие характеристики работы сознания. Однако если для Джеймса непрерывность и времен-
ность сознания были обусловлены предугадыванием целого и связано с тождественностью 
восприятия предмета, то для Гуссерля это лишь один из способов анализа сознания — анали-
за восприятия, который должен быть дополнен и раскрыт в изучении временности и непре-
рывности других феноменов сознания — прежде всего памяти, ожидания и конституирова-
ния из их интенциональности объективных процессов. Кшиштоф Михальский, характеризуя 
метафору «поток времени», считает, что эта метафора «позволяет себя описать только мета-
форически,  тогда  как  живое  время —  только  с  перспективы  настоящего  времени,  теку-
честь —  только  с  перспективы  готовых  предметных  форм.  Метафора —  неотъемлемый 
компонент описания» [Михальский 2010: 184]. 

Иными словами,  гераклитовский  подход к  феноменам сознания-бытия  необходимым 
образом репрезентируется метафорой «поток времени», и ей противостоит иная — пармени-
довская  метафора — метафора  инвариантности  бытия-сознания5.  Эти  метафоры образуют 
фундаментальную основу для философских дискурсов,  которые не просто строятся  на их 
основаниях, но и разворачивают её в аналитических конструкциях и расчленениях. Философ-

5 Ещё предстоит осуществить сопоставление интерпретаций философии Парменида в работах М. Хайдеггера 
и К. Поппера. См. об этом статью С.С. Неретиной «Инвариантность и рост знания: К. Поппер и Парменид» [Не-
ретина 2012].
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ские дискурсы оказываются вторичными относительно этих метафор, которые задают вектор 
рассмотрения и способ анализа переживания времени в различных феноменах сознания. Фе-
номенологический анализ переживаний времени коренится в гераклитовской метафоре «по-
ток сознания». Это форма самоописания сознания и этот способ анализа сознания-бытия не 
может исключить эту метафору: она образует ту систему отсчёта, которая определяет анали-
тические размерности модусов постигаемого времени.

В параграфе 83 «Схватывание единого потока переживаний как „идея“» Гуссерль обсу-
ждает проблему горизонта переживаний, его безграничности и прогресса, если речь идёт о 
взаимосвязи переживаний: горизонт феноменологической временности рассматривается им 
не только в его трех измерениях, но и в различии модусов данности. «В соответствии с этим 
существует переживание, которое стало объектом взгляда Я, — это модус увиденного, его го-
ризонт — не увиденные переживания; существует переживание в модусе „внимания“ и соот-
ветственно в повышающейся ясности схватываемого, горизонтом существующая на заднем 
плане,  с  различением  относительно  ясного  и  тёмного,  выделенного  и  невыделенного» 
[Husserl 1966: 201−202]. Переживание, постигаемое как единство, является не сингулярным 
переживанием, а «идеей в кантовском смысле» [Там же: 202]. Переживание трактуется как 
абсолютная и несомненная данность (Gegebenheit). «Потоку переживаний и его компонентам 
принадлежит  ряд  различных  модусов  данности,  систематическое  исследование  которых 
должно составлять главную задачу всеобщей феноменологии» [Там же: 202]. В ней пережи-
вание не рассматривается отдельно друг от друга, не исследуется как нечто сингулярное и 
самостоятельное, а как нечто взаимосвязанное с другими переживаниями и репрезентирован-
ное в чистом Я — феноменологической модели когнитивных актов.  Итак,  в «Идеях» Гус-
серль обращается к метафоре потока переживаний, который представлен в трех модусах фе-
номенологического переживания времени — «до», «после» и «теперь». Сознание представ-
ляет собой поток различных типов переживаний (например, восприятия, воспоминания, ожи-
дания и т. д.). С помощью феноменологической редукции и рефлексии Гуссерль освобожда-
ется от конкретности и непосредственности переживаний с тем, чтобы обратиться к чистому 
сознанию. Основная черта чистого сознания — самоданность и сущностное созерцание сущ-
ностей. Это означает, что его характеристикой становится очевидность и возможность созер-
цания сущности чистого Я и сущностного узрения предметности, присущей интенциональ-
ным предметам. Феноменология и трактуется как описание двуединого процесса — усмотре-
ния сущности чистого сознания и сущностного описания интенциональной предметности. 
Однако сознание включает в себя три момента: Я (Ego), которое скрыто в грамматической 
форме единственного числа cogito, акта cogito и cogitatum — предметном содержании и пред-
метных модусах сознания.  Чистое сознание обладает свойством временности (Zeitlichkeit). 
Эти три момента исследуются Гуссерлем в «Идеях» как единство ноэмы, ноэзиса и Я.

В «Идеях» Гуссерль отдаёт приоритет структурам чистого Я, трактуя феноменологию 
как эгологию, как учение о чистом Я, о чистой или абсолютной субъективности. Естественно, 
что феноменология отвлекается от существования эмпирического сознания, строит чистую 
модель сознания, стремясь выявить структурные, или сущностные, моменты этой модели, не 
навязывая её тем исследователям, которые стремятся постичь реальные процессы сознания. 
Речь у Гуссерля идёт о самой возможности чистого сознания (поэтому он и говорит о транс-
цендентальной феноменологии).  Надо сказать,  что естествознание ХХ в. стало широко ис-
пользовать такого рода модели, которые никогда не смогут экземплифицироваться в каких-то 
реальных феноменах (например, абсолютно чёрное тело — модель, которая была построена и 
использована при исследовании излучений), будучи точкой отсчёта для экспериментальных 
измерений.  После  осуществления  феноменологической  редукции  в  рефлексии  сознание 
открывается как непрерывный поток, как процесс, как нечто текучее. С такого рода текучей 
предметностью не имеет дела ни одна наука, которая всегда стремится остановить этот по-
ток, зафиксировать процесс в некоторых состояниях. Чистое сознание — это поток, и его мо-
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менты также текучи. Итак, трансцендентальная субъективность, о которой говорит в «Идеях» 
Гуссерль, начинает мыслиться им как процесс, как поток, где можно вычленить определён-
ные моменты, которые также текучи. Среди этих моментов — предметность актов, т. е. пред-
метное содержание когнитивных актов.

В связи с этим возникает проблема онтологии. Гуссерль различает онтическое и онтоло-
гическое (обычно это различение связывают с именем его ученика Хайдеггера, но на самом 
деле оно было осуществлено Гуссерлем). Онтическое — это бытие, не охваченное мышлени-
ем, а онтологическое — это бытие, вовлечённое в орбиту сознания, или бытие-сознание, по-
лучившее у Хайдеггера обозначение как Dasein. Уже в «Идеях» возникает тема конституции 
предметностей сознания, т. е. полагания сознанием и его различными актами специфических 
областей онтологии, или специфических предметностей. Так, в феноменологии речь идет о 
конституции региона «вещь вообще» «Возьмём некий регион материальная вещь как руко-
водство. Если мы правильно понимаем, что утверждает это руководство, то мы должны вме-
сте с этим постичь более общую проблему, которая является важнейшей для большой и отно-
сительно замкнутой феноменологической дисциплины:  проблему всеобщей „конституции“ 
предметностей региона вещь в трансцендентальном сознании, или, кратко говоря, проблему 
„феноменологической конституции“ вещи вообще» [Там же: 364]. Вещь — это не только res 
extensa,  протяжённая  вещь  и предполагает  не  только пространственные размерности.  По-
скольку для Гуссерля важно подчеркнуть единство ноэмы и ноэзиса, постольку и вещь как 
определённая единица онтологии трактуется им в единстве с актами восприятия, которые не 
ограничиваются одним-единственным восприятием, а осуществляются во множестве воспри-
ятий и в некоей их последовательности. Это уже вводит время в саму структуру восприятия 
вещи. 

Тема конституции, конститутивного синтеза кардинально изменяет позицию феномено-
лога: от позиции статичной феноменологии, для которой вещь конституируется в восприяти-
ях как нечто тождественное в них, вместе с поворотом к генетической феноменологии вещь, 
схватываемая с очевидностью и адекватно в идее «вещи», начинает пониматься в безгранич-
ном прогрессе ee созерцаний, «в свободном процессе быстрого просмотра (Durchlaufen) гла-
зами» [Там же: 367]. «Вещь дана в своей идеальной сущности как res temporalis, в необходи-
мой „форме“ времени. Интуитивная „идеация“ (которая служит особым именем для созерца-
ния «идеи») позволяет нам познать вещь как необходимым образом длящуюся, как принци-
пиально  бесконечно  существующую относительно  своей  длительности.  Мы схватываем в 
„чистом созерцании“ (ведь идеация — это феноменологически прояснённое кантовское поня-
тие чистого созерцания) „идею“ временности и все моменты, заключённые в ней» [Там же: 
368]. 

Итак, для Гуссерля вещь не тождественна чувственным качествам, заполняющих форму 
пространства, он стремится определить её с помощью как пространственных, так и времен-
ных размерностей, вводя понятие «схема вещи» (Dingschema) и рассматривая её в процессу-
альных категориях  таких,  как  Schauen — усмотрение,  Meinen — полагание,  Konstituien — 
конституирование, Setzung — полагание, Objektivation — объективация и др. При таком пони-
мании вещь в её корреляции с актом восприятия трактуется как предмет (Gegenstand) и пред-
метность (Gegenstandlichleit). Вместо термина «восприятие», используемого в статичной фе-
номенологии,  в генетической феноменологии Гуссерль  использует  термин «апперцепция». 
При  этом  он  различает  спонтанную  активность,  воспроизводящую  вещь,  и  активность, 
конституирующую предметы. Спонтанная активность, о которой идёт речь в статичной фено-
менологии, не представлена в некоторых действиях. Это скорее событие восприятия, или ра-
бота, ведущая к очевидным данностям. В отличие от нее, конституирующая активность — 
это процесс полагания в действиях предметов. «Проблема конституции при этом ясно означа-
ет ничто иное, как то, что упорядоченные ряды явлений, необходимым образом приведенные 
к единству явления, могут быть интуитивно обозреваемы и теоретически постигаемы <…> 
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что они анализируемы и описываемы в своем эйдетическом своеобразии, что все закономер-
ные успехи достигаются в понимании и в состоянии решить все загадки благодаря корреля-
ции между определенным явлением как единством и определенным бесконечным многообра-
зием явлений» [Там же: 371]. 

Фиксируя определённые слои трансцендентального конституирования вещи, Гуссерль 
обращается  к  схеме  вещи как  к  критерию выделения  этих слоёв.  Так,  чувственная  схема 
(Schemata),  или зримая вещь (Sehdinge)  завершается  ступенью субстанциально-каузальной 
вещи. Другой ступенью является интерсубъективно тождественная вещь. «Интерсубъектив-
ный мир — это коррелят интерсубъективного опыта, опосредуемого «вчувствованием» [Там 
же: 372]. В «Идеях» интерсубъективность ещё трактуется с помощью процедуры вчувствова-
ния,  позднее  она станет  предметом специальных размышлений и приобретёт  совершенно 
иное толкование. Согласно Гуссерлю, Кант, допустив существование вещи-самой-по-себе, не 
был радикален в своей философии, в то время, как необходимо исходить из корреляции меж-
ду субъективным и объективным, между трансцендентальной субъективностью и предметно-
стью, конституируемой ею. Сам Гуссерль, правда, отмечает несовершенство своего изложе-
ния проблем феноменологии в «Идеях». Это, прежде всего, касается проблем интерсубъек-
тивности и конституции, которым он в дальнейшем посвятит не один десяток страниц раз-
личных рукописей. Поворот Гуссерля к проблемам конституции и интерсубъективности обу-
словлен его поворотом к проблемам истории, о котором он сам заметил: «Я хотел бы осуще-
ствить в форме исторической медитации самоосмысление нашего собственного современно-
го философского состояния, причём, надеясь в ходе этого обрести, в конце концов, смысл, 
метод и начало философии, которая хочет и может посвятить себя нашей жизни» [Гуссерль 
1996:  211].  И  несколько  далее  он  самокритично  характеризует  и  собственный  подход: 
«Господствующая догма о принципиальном разрыве между теоретико-познавательным и ге-
нетическим истоком в корне ложна, поскольку обычно понятия „истории“, „исторического 
объяснения“ и „генезиса“ непозволительно ограничиваются» [Там же: 233]. Не следует ис-
пользовать только анализ генезиса тех или иных форм сознания (в этом суть генетической 
феноменологии бытия-сознания). Необходимо обратиться к истории, к исторической тради-
ции, к интерсубъективному, «жизненному» миру сообщества людей, к их языку и к культуре. 
Можно увидеть в этом повороте радикальное изменение позиции Гуссерля (как считает Ми-
хальский), но можно увидеть существенное расширение феноменологической позиции, при-
водящее генетическую феноменологию к обсуждению проблем истории, которое проводится 
с позиции абсолютной,  трансцендентальной субъективности.  И все феномены сознания,  и 
все модусы бытия-сознания, и все способы переживания временности отныне укореняются в 
«потоке жизни» — историческом процессе. 

Темпоральность и история

В 30-е гг.  XX в. феноменологический анализ всё более и более историзируется.  Гус-
серль выявляет определённые слои историчности,  которые он и стремится  анализировать. 
Первичным слоем для него является наивно-естественная историчность, представленная во 
взрослении ребёнка, его нормальном врастании в домашнюю среду, его подражание поведе-
нию взрослых. Это — родной мир (Heimwelt). Иными словами, это жизнь человека, имеющая 
начало и конец и формирующая то, что в феноменологии было названо «естественной уста-
новкой». Вторым слоем историчности является историчность политического существования, 
которая связана с усвоением мира Другого Я, «систем нормальности», обусловленных на-
личием чужого мира, языком сообщества живущих в нем. Эта историчность шире, чем пер-
вая, поскольку предполагает выход за пределы домашнего мира и выход к более широким 
контекстам жизни. Одни «системы нормальности» (семейные, национальные) вторгаются в 
поле жизни других наций и на их территорию, усваивает их, оккупирует их. Так складывает-
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ся общее с чужим жизненным миром сообщество, государственное объединение, из сообще-
ства  различных  поколений  людей  возникает  сообщество  воль  как  система  политического 
господства.

Понятие «жизненного мира», бывшее центральным в «Кризисе европейских наук…», 
как раз и фиксирует этот тип историчности и специфические для него структуры пережива-
ния временности. «Жизненный мир» у Гуссерля включает в себя то, что Хайдеггер назвал 
«подручностью»: это определённые вещи, которыми мы пользуемся. Но его состав шире, чем 
подручность, поскольку включает объективный мир наук, их аппараты и машины, более того, 
то опредмечивание идей наук, которое и является истоком кризиса европейских наук. 

Третьим слоем историчности является историчность, обусловленная разделением труда. 
Благодаря этой историчности возникают новые формы как практического действия, так и по-
знания, представленного в мире науки, которая является для Гуссерля оселком складывания 
европейской «системы нормальности» и европейского человечества. Европейская «система 
нормальности» распространяется благодаря общению с другими народностями и нациями, 
утверждается над политической историчностью благодаря регуляции своих отношений с по-
мощью международного права и его признания со стороны других, не европейских народов. 
Опыт человека характеризуется  бесконечно  открытым горизонтом,  который возможен для 
людей, вступающих в актуальные отношения со мной и друг с другом. Это означает, что ис-
торичность перерастает в историчность взаимодействующих субъектов, объединённых в еди-
ное сообщество. Она «включает в себя способы сознания, в которых значимы природа и дух 
в любом смысле, человеческий или животный дух, объективный дух как культура, духовное 
бытие, такое, как семья, сообщество, государство, народ, человечество» [Husserl 1973: 559]. 
Это и называет Гуссерль интерсубъективностью, которая складывается при образовании со-
общества конечных монад. Историчность — это живое движение сосуществования и пере-
плетения  исходного смыслоообразования  и  оседания  смысла,  которое  предполагает  новое 
оживление смыслов, осевших в произведениях прошлого и превращающихся в актах в насто-
ящем в актуальные смыслы. Это — очищение смысловых наслоений, превращение смыслов 
из латентных в актуальные. 

Историчность во всех её формах выявляет телеологию, скрытую в истории, или, как го-
ворит Гуссерль, она является процессом «обнаружения универсального разума, врождённого 
человечеству как таковому» [Гуссерль 2004: 12]. Эта телеологичность представлена в генера-
тивности истории, принципиально отличающейся от биологической генеративности, от сме-
ны биологически понятых поколений. Генеративность — это «связь современных и умерших 
личностей, которые, хотя и умерли, однако и сейчас ещё воспроизводимы, могут быть часто 
повторены, благодаря ретропониманию в мышлении и в произведениях, актуально присут-
ствуют и  плодотворно  воздействуют, поддерживая,  а  иногда  и  тормозя  мысли нынешних 
современников…» [Husserl 1962: 365] Рождение и взросление человека является одним из 
условий возможности истории, которая складывается из взаимодействия различных поколе-
ний, а время их жизни — это время их специфических перспектив как личностных, так и 
«особых социальностей» (Sondersozialitaet) — семьи, народа, эпохи. 

Третий  тип  историчности  Гуссерль  называет  абсолютной  или  феноменологической. 
Речь идет о тотальном человечестве, которое представлено европейским человечеством. Тем-
поральность этого типа историчности начинается с греческой философии, с её теоретической 
установки — философ «постоянно и заранее решает посвятить свою будущую жизнь, всегда 
понимаемую как универсальная жизнь, теоретической задаче — сконструировать теоретиче-
ское знание на теоретическом познании. В отдельных личностях, таких, как Фалес и др., вы-
растает новое человечество; люди, которые профессионально создают философию как форму 
культуры. Само собой разумеется, что вскоре возникает новое объединение в единое сообще-
ство (Vergemeinschaftung)» [Там же: 332−333]. Этот новый тип историчности задаёт сознанию 
новые  горизонты,  преодолевая  и  освобождаясь  от  горизонтов  «домашнего  мира» 
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(Heimatwelt). Он представлен, прежде всего, в самоосмыслении — как в ретроспективной ре-
флексии,  так  и  в  формировании  проекта  будущего,  будущих  действий.  Это  сплав 
(Verschmelzung) различных перспектив и определения смысла многообразных субъектов ряда 
поколений. Феноменологический поиск начала истории означает для Гуссерля раскрытие ис-
торичности сознания. Сознание порождает темпоральную структуру конститутивных актов, 
которая представлена в последовательности ретенций и протенций — конститутивных актов 
как  актуальных,  так  и  возможных  в будущем.  В «анализе  пассивных синтезов»  Гуссерль 
недвусмысленно  отождествляет  сознание  и  темпоральность:  «Сознание  есть  непрерывное 
становление как непрестанное конституирование объективностей в непрестанном процессе 
последовательных ступеней. Оно есть никогда не прерывающаяся история. И история есть 
постепенное,  проникнутое  властью имманентной телеологии,  конституирование  всё  более 
высоких смысловых образований. И всякому смыслу принадлежит истина и норма истины. 
История в обычном смысле в её связи с культурой — это только высшая ступень, и также и её 
бытие в себе предначертано» [Husserl 1966: 218–219]. Эти ступени, или слои, сознания накла-
дываются друг на друга, переходят друг в друга, трансформируя нижележащие уровни и со-
здавая новые горизонты как восприятия, так и действия. Каждая из этих ступеней обладает 
специфической темпоральностью, особым переживанием временности и своей жизни, и су-
ществования политических, профессиональных, национальных объединений, и бытия абсо-
лютного — феноменологической субъективности, представленной в европейском человече-
стве.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РОСТОВ:
ОПЫТ ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ

В.П. Макаренко
Южный федеральный университет

Аннотация: В статье автор анонсирует выход в свет коллективной монографии «Ин-
теллектуальный Ростов: книга дискуссий». Появление этой книги стало возможным в ре-
зультате  переплетения  множества  биографических,  интеллектуальных,  теоретических,  
научно-организационных, географических,  журнальных и библиотечных интересов и трен-
дов. Она  состоит из  стенограмм большей части дискуссий, проведённых Центром полити-
ческой концептологии в рамках клуба «Интеллектуальный Ростов».

Ключевые  слова: Интеллектуальный  Ростов,   политическая  концептология,  
стенограммы конференций, интеллектуальная и научная биография.

В октябре 2014 г. вышла коллективная монография «Интеллектуальный Ростов: книга 
дискуссий», в которой собраны стенограммы конференций и круглых столов, проведённых 
Центром политической концептологии Южного федерального университета в 2009-2014 гг. 
Предыстория данной книги восходит прежде всего к фактам моей интеллектуальной и науч-
ной биографии. В 15 лет младшая и давно покойная сестра написала:

Плоские шутки, тупые остроты, — 
Мысли живой ни в одном. 
Словно не люди живые, а трупы
Все заселили кругом.

Осознание  интеллектуальной  мертвечины  и  банальности  большинства  людей —  эта 
мысль пришла мне в голову в ранней юности. Возможно потому, что с детства мир книг для 
меня был намного интереснее окружающей жизни, в которой лишь иногда попадались крупи-
цы человеческой оригинальности и самобытности. Уже в школе я заметил, что большинство 
ровесников не читает  ничего,  кроме учебников.  Да и то в порядке обязаловки,  а  не ради 
удовлетворения собственной любознательности. В армии я много читал. Эту страсть заметил 
начальник штаба дивизии полковник Карпов Александр Александрович.  В день Ракетных 
войск и артиллерии 19 ноября 1965 года приказом по части он наградил меня библиотекой. 
Из армии я вернулся с громадным чемоданом книг. Тогда такие чемоданы называли  Grosse 
Deutschland —  их обычно везли с собой «сундуки» и «куски» (такова была презрительная 
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кличка сверхсрочников, служивших в Группе советских войск в Германии и желающих «при-
барахлиться»). А я привез из Оренбургских степей совсем иное.  

Интерес к книгам стал главным мотивом выбора профессии. Но когда я поступил на 
философский факультет, то заметил, что большинство преподавателей скучны и неинтерес-
ны.  Норовят  обратить  интерес  к  громадному  миру книг  в  обязанность  знать  учебник.  А 
большинство  коллег-сокурсников  читало,  в  основном,  учебники.  Поэтому  отвращение  к 
учебникам — не менее значимый мотив выбора профессии.  

Под влиянием этих фактов, мотивов и убеждений я на студенческой скамье начал созна-
тельно создавать десятилетние планы изучения первоисточников по философской и полити-
ческой мысли. Это делалось для противодействия житейской и идейной рутине, в которой ва-
рились ровесники. Конечно, планы не удалось реализовать все и полностью. Но эта цель зна-
чима до сих пор. 

К ней всегда добавлялись задачи календарного характера.  В 1970–1980-е гг. я изучал 
конкретные проблемы бюрократии, оппозиции, легитимности, теории и истории марксизма, 
политической философии. Результат штудий воплотился в семи книгах, полусотне статей и 
одной переведённой коллективной монографии. Эту продукцию коллеги одобрили1. 

Однако не всем понравились главные выводы из моего первого цикла исследований: го-
сударственный аппарат — это социальный организм-паразит; советская власть на всем протя-
жении своего существования утверждала идею о тождестве оппозиционной и антигосудар-
ственной деятельности; эта идея популярна до сих пор, хотя является политической и науч-
ной ложью; на деле политическая  оппозиция — это движение,  которое стремится  забрать 
власть из рук одной политической силы и передать ее другой политической силе; легитим-
ность — это такое состояние государства и всех его элементов, при котором они обладают 
политической правотой и научной истинностью; но политическая правота и научная истин-
ность были и останутся спорными; поэтому все государства, правительства, государственные 
аппараты, а также все разновидности оппозиционной, повстанческой, реформаторской и ре-
волюционной деятельности являются частично легитимными; реальная политика есть прак-
тическое воплощение абсурда; когнитивное сопротивление всему миру накопленной полити-
ческой лжи есть необходимое следствие политического отчуждения и элемент гражданского 
сопротивления. 

Эти выводы послужили теоретическим и аксиологическим толчком для разработки по-
литической концептологии, идея которой впервые пришла мне в голову в 1995 году, после 
изучения трудов по аналитической философии, во время подготовки к участию в междуна-
родной конференции, посвященной столетию Львовско-Варшавской школы, на которой я сде-
лал первый доклад на эту тему. Затем я опробовал идею на другой конференции. Первая пуб-
ликация по политической концептологии относится к 1996 году [Макаренко, Марченко 1996: 
19–21]. 

В 1990-е гг. я получал гранты различных фондов по темам бюрократии, легитимности, 
метатеории политической реальности,  русской власти,  духовного сопротивления коммуни-
стической  системе  власти  в  странах  Восточной  Европы,  интересов  и  главных идеологий 
современности. Результаты грантов воплощены в статьях и книгах [Волков, Лубский, Мака-
ренко 1996; Макаренко 1998, 2000а, 2000b], которые получали различные оценки коллег. Так 
впервые я осознал факт: одна и та же написанная статья и книга одновременно нравится и не 
нравится различным коллегам. Таков был мой примитивный путь к одному из главных прин-
ципов аналитической философии — принципу сущностной оспариваемости всех философ-
ских и политических концепций, понятий, программ, направлений деятельности государства, 

1 Положительные рецензии на книги были опубликованы в журналах «Вопросы истории», «Вопросы эконо-
мики», советское государство и право», «Рабочий класс и современный мир», «Вопросы истории КПСС», «Фи-
лософские науки», «Новый мир», «Нева», «Дон», «Простор», «Родник», «Известия Северо-Кавказского научно-
го центра высшей школы» и др. 
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политических партий, их лидеров и т. д. Аналитическая философия формулирует его как все-
общий принцип изучения политической теории и политической практики. Я пришёл к нему в 
результате изучения множества конкретных проблем. Этот принцип объясняет содержание 
книги. 

Но путь к ней длился почти двадцать лет. Для проверки исходных идей я начал писать 
статьи в ведущие журналы по основным отраслям философии и социальных наук («Вопросы 
философии», «Социс», «Полис», «Общество и экономика», «Правоведение», «Космополис» и 
др.) и книги, а также читать лекции по политической концептологии. Все эти действия затем 
воплотились в первом учебном пособии на эту тему [Макаренко 2002, 2005, 2011]. 

Лишь в нулевые годы я начал придавать идеям политической концептологии организа-
ционную форму. При кафедре политической теории Южного федерального университета с 
2006 года возник теоретический семинар, на котором мы обсуждали проблемы политической 
теории и практики. Эта теоретическая и педагогическая деятельность вначале получила гран-
товое и организационное воплощение на уровне Южного федерального университета. В 2007 
г. кафедра политической теории получила грант Южного федерального университета по теме 
политической концептологии, а в сентябре 2008 г. был создан Центр политической концепто-
логии при кафедре политической теории. В 2010 г. Центр стал штатным научным учреждени-
ем Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем Южного федерального 
университета.  А в  2012 г. на  шестом Российском политологическом конгрессе  состоялось 
конституирование Исследовательского комитета по политической Российской ассоциации по-
литических наук. С грустью вспоминаю, что покойный ректор, профессор Владислав Георги-
евич Захаревич поддержал нашу инициативу. За это ему я навсегда признателен. 

Главная цель Центра политической концептологии — проведение исследований по фун-
даментальным проблемам развития региона, страны и мира, интеллектуальное, экспертное и 
организационное обеспечение дебатов по фундаментальным проблемам современного обще-
ства, информационно-аналитическая работа, разработка и внедрение инновационных проек-
тов в сфере стратегического планирования, политических, философских и социогуманитар-
ных наук и образования.

В соответствии с этой целью мы начали проведение научных конференций, на которые 
приглашали  известных  специалистов  из  ведущих  научных  учреждений  Москвы,  Санкт-
Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Киева и других городов. Это позволило сразу от-
сечь пошлые диссертационные интересы при проведении дискуссий2, задать им нормальную 
интеллектуальную  и  персональную  планку.  Здесь  мы  опирались  на  творчество  Михаила 
Константиновича Петрова, который значительную часть своей жизни прожил в Ростове-на-
Дону. Первую всероссийскую конференцию «Идеи М.К. Петрова и политическая концепто-
логия» мы провели осенью 2007 года [Идеи М.К. Петрова… 2007]. На нее были приглашены 
Александр Павлович Огурцов — выдающийся российский философ, лауреат Государствен-
ной премии РФ, крупный специалист в сфере философии науки, и Светлана Сергеевна Нере-
тина — известный специалист в сфере средневековой философии и автор первых работ по 
проблемам концептологии. Оба они хорошо знали М.К. Петрова и его творчество, поддержи-
вали его в период нравственно-политического падения, характерного для времён зрелого и 
перезрелого советского общества. Они были младшими друзьями Михаила Константиновича, 
у всех была сложная научная и житейская судьба. Иначе говоря, я считаю нравственно-поли-
тический критерий при становлении постсоветского научного сообщества, включая его ро-
стовский вариант, важнее денег, успеха и даже интеллектуальных достоинств. 

В соответствии с этим критерием мы начали приглашать на наши конференции тех и 
только тех авторов, труды которых я и мои коллеги изучали, и которые создавали оригиналь-
ные концепции. Докторов наук и профессоров в России много, оригинальных авторов среди 

2 Под пошлостью я имею в виду феномен «Диссертационной ловушки», прекрасно описанный Е. Балацким. 
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них единицы. К тому же большинство норовит попасть в ногу с «велениями времени» и ин-
теллектуальными модами. Немногие отваживаются противостоять конъюнктуре. Вот среди 
таких коллег мы искали и ищем авторов. В 2009 г. начал выходить электронный журнал «По-
литическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований», в котором публико-
вались статьи коллег, стенограммы творческих мастерских, конференций и семинаров, обсу-
ждений книг3. Так формировался портфель этой книги. 

Поворотным пунктом для перевода этой деятельности на уровень города Ростова-на-
Дону стал выход в книжной серии «Философия России второй половины ХХ века» коллек-
тивной монографии «Михаил Константинович Петров» под редакцией С.С. Неретиной [Ми-
хаил Константинович…2010]. Следует подчеркнуть, что М.К. Петров является единственным 
из ростовских философов, который удостоился чести быть опубликованным в данной серии. 
Это значит, что он не состоял в интеллектуальных холуях советской власти, хотя был убе-
ждённым марксистом [Макаренко 2014]. В июне 2010 г. мы сделали презентацию указанной 
книги и на этой основе конституировали клуб «Интеллектуальный Ростов» при Донской го-
сударственной публичной библиотеке. С тех все наши дискуссии идут под патронатом клуба. 
Одновременно мы входили в информационное пространство региона и страны. Здесь я хотел 
бы сердечно поблагодарить Евгению Михайловну Колесникову, Михаила Енсоновича Муна, 
Ларису Капреловну Поповян и других сотрудников библиотеки, а также журналистов Ольгу 
Кондрашову и Ивана Афонина за постоянную дружескую поддержку наших акций. Доброе 
слово хочется сказать вслед Светлане Михайловне Новиковой, которой уже нет среди нас. 

Не менее того я признателен Марине Александровне Боровской — ныне действующему 
ректору  Южного  федерального университета — за  грантовое  стимулирование  нашей  дея-
тельности. Однако интеллектуальный уровень книги — заслуга наших коллег из Москвы, Ки-
ева,  Санкт-Петербурга,  Екатеринбурга и других городов.  Каждый может судить, насколько 
они помогают нам преодолевать интеллектуальное хуторянство в его ростовском издании.

Стало быть, появление этой книги стало возможным в результате переплетения множе-
ства  биографических,  интеллектуальных,  теоретических,  научно-организационных,  геогра-
фических,  журнальных и библиотечных интересов и трендов.  Она состоит из стенограмм 
большей части дискуссий, проведённых Центром политической концептологии в рамках клу-
ба «Интеллектуальный Ростов». К сожалению, по техническим причинам не все стенограм-
мы всех наших дискуссий сохранились. И все же книга может рассматриваться как первый 
том архива Центра политической концептологии и Клуба «Интеллектуальный Ростов». 

Но главная моя благодарность направлена читателям и слушателям. Спасибо за духов-
ную радость, которую Вы с нами разделяете! 

В заключение скажу, что все содержащиеся в книге тексты первоначально были опубли-
кованы в журнале «Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследова-
ний». Сергей Петрович Поцелуев и Михаил Сергеевич Константинов стояли у его истоков. 
Самое время немного исправить А.С. Пушкина и сказать: «Бог помочь вам, соратники мои!». 
Благодарю также Александра Ильича Субботина и Вадима Юрьевича Попова за участие в 
транскрибировании материалов дискуссий. 

Вся наша деятельность шла и продолжает идти при постоянной помощи Татьяны Алек-
сандровны Марченко. Без нее ничего бы не произошло. 

Для пояснения сути политической концептологии приведу пример. В настоящее время 
властвующие круги России используют советско-германскую войну для легитимизации соб-
ственной власти. Между тем почти не обсуждаются сюжеты, описанные в наконец-то опуб-
ликованном дневнике Ольги Берггольц. В блокадном Ленинграде она писала: «Сегодня Коля 
закопает эти мои дневники. Все-таки в них много правды, несмотря на их ничтожность и 
мелкость. Если выживу — пригодятся,  чтоб написать всю правду. О беспредельной вере в 

3 См.: Сайт электронного журнала «Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследова-
ний». — Доступно: http://politconcept.sfedu.ru. — Проверено: 12.12.2014.

http://politconcept.sfedu.ru/
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теорию, о жертвах во имя ее осуществления — казалось, что она осуществима. О том, как по-
том политика сожрала теорию, прикрываясь ее же знамёнами, как шли годы немыслимой, 
удушающей лжи… — годы страшной лжи, годы мучительнейшего раздвоения всех мысля-
щих людей, которые были верны теории и видели, что на практике, в политике — все наобо-
рот, и не могли, абсолютно не могли выступить против политики, поедающей теорию, и мол-
чали, и мучились отчаянно, и голосовали за исключение людей, в чьей невиновности были 
убеждены, и лгали, лгали невольно, страшно, и боялись друг друга, и не щадили себя, и дико, 
отчаянно пытались верить». «Я не знаю, чего во мне больше — ненависти к немцам или раз-
дражения, бешеного, щемящего, смешанного с дикой жалостью, — к нашему правительству. 
Этак обосраться! Почти вся Украина у немцев — наша сталь, наш уголь, наши люди, люди, 
люди!..». «Ирина рассказывала о Ленинграде, там все то же: трупы на улицах, голод, дикий 
артобстрел, немцы на горле. Теперь запрещено слово „дистрофия“, — смерть происходит от 
других причин, но не от голода!». «В то же время Жданов присылает сюда телеграмму с тре-
бованием —  прекратить  посылку  индивидуальных  подарков  организациями  в  Ленинград. 
Это, мол, вызывает „нехорошие политические последствия“». «Правды о Ленинграде гово-
рить нельзя (ценою наших смертей — и то не можем добиться мы правды)… „ОНИ“ делают 
с нами что хотят». НКВД она называла «мерзейшая сволочь». «Ненавижу! Воюю за то, чтоб 
стереть с лица советской земли их мерзкий, антинародный переродившийся институт». «Со-
циализм — это  учёт.  Коммунизм — переучёт.  Коммунизм — это  Советская  власть  минус 
НКВД».  И  в  заключение:  «Интеллигент,  в  порыве  патриотизма —  не  самодонесись» 
[Берггольц 2011: 61–64, 82–83, 89, 94–95, 170, 183]. 

Если перейти на язык Ольги Берггольц, то задача политической концептологии состоит 
не только в выработке методологических средств для противостояния лжи, но и в том, чтобы 
не дать политике в очередной раз сожрать политическую теорию. Эта тенденция возродилась 
в современной России. Если книга поможет читателям ее осознать и поразмыслить о соб-
ственном поведении в данной ситуации способствовать — наша задача будет выполнена.
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Summaries and keywords

Makarenko V.P. The phenomenon of denunciation in the context of public cynicism

Summary: The article analyzes the domestic spying as one of the main ways of bureaucratic 
police state management. Exploring the historical forms of domestic spying, the author reveals the 
relationship between the degree of policizing of society, development degree of policizing groups, 
the institutionalization level of snitching, and predisposition of the population to cooperate with the 
police.

Keywords: bureaucratic management, bureaucratic police state, policizing of society, police 
apparatus, spying.

Pantin I.K. October as a Historical Era

Summary: This paper is a continuation of a series of works of the author, devoted to the 
Russian  Revolution.  In  these  studies,  the  Russian  Revolution  is  legitimized  by  the  author  not 
through the transition to socialism (although this revolution was exactly in that way recognized and 
justified  by the actors  of  that  historical  drama) but  through the responses  to  the  challenges  of 
modernity.

Keywords: October Revolution, socialist revolution, “October as s historical era”, proletarian 
Jacobinism, proletarian revolution, barbarization of power.

Obolonsky A.V. Geopolitics as the phantom of false consciousness

Summary: The  author  considers  the  problem  of  returning  of  logic  and  phraseology  of 
geopolitical behavior to the political forefront. He notes that it is not only absurd but also extremely 
dangerous to politicize the factor of geographic dispersal of one or another ethnic group. As the 
author says the ideologeme of Russian “special way” and “special democracy” turns into a way to 
justify the inviolability of authoritarian regimes.

Keywords: “special way”, geopolitics, “neo-imperial chimeras”, desacralisation of state, post-
imperial syndrome, Sonderweg.

Golovanov B.D. Soviet Marxism: a view from the post-Soviet reality

Summary: The  article  gives  a  retrospective  analysis  of  the  ideology  of  Soviet  Marxism, 
special  attention  is  paid  to  its  ideological  and  methodological  grounds.  Soviet  Marxism  is 
considered as an ideology of the industrial era as well as a period when the Socialist  state was 
forced to address the outstanding tasks of the Russian bourgeoisie. This mutual superimposition of 
epochs creates their own ideological expression, based on the historical experience of the formation 
and development of the Soviet State. The doctrine of Soviet Marxism is viewed through the prism 
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of the dialectic of form and content. Theoretical exploration of reality which is expressed through 
the content of the teachings and its logical structure is seen in a dialectical connection with spiritual 
and  practical  exploration  of  reality,  and  this  exploration  is  summarized  in  a  psycho-social 
infrastructure.

Keywords:  Soviet  Marxism,  ideology,  false  consciousness,  theoretical  reflection, 
communicative reflection, dogmatism.

Kamkiya B.A. Political context and the problem of “local knowledge”

Summary: Central to this paper is the problem of the political context. The author aims to 
discuss the assumptions  expressed by Robert  Goodin and Charles  Tilly  at  the statement  of the 
problem of  the  political  context,  and to  compare  them with  some case  studies  of  the  Russian 
context. Also the work of James Scott is considered in detail.

Keywords: political science, political process, political science community.

Boyko S.I. Concept of nation: a theoretical background

Summary: The article discusses the theoretical and methodological prerequisites for research 
of “nation” concept in post-Soviet Russia. The author exposes the critical analysis of the existing 
paradigms of nation and nationalism as well  as offers a constructivist  version of the modernist 
paradigm when considering the concept of “nation”. The author also treats the nation as a subject of 
political  conceptology  in  the  sense  of  V.P.  Makarenko,  considering  this  version  of  political 
conceptology as the most productive one in the study of the concept of “nation” in the political 
space.

Keywords:  modernism, perennializm, nation, people, nationalism, nation building, concept, 
discourse, bureaucratic nationalism, political conceptology.

Karpenko A.A. Drill of state lackeys

Summary: The article attempts to analyze the two documents which guide the development of 
the  education  system  in  modern  Russia:  the  concept  of  spiritual  and  moral  development  and 
education of the individual citizen of Russia as well as the fundamental content core of general 
education.  The author argues that conception presented in documents rests on the values of the 
ideology of high modernism and reproduces the elements of traditionalism and principles of subject 
culture. Based on the analysis of this conception the author concludes that it helps educate the state 
lackeys.

Keywords:  education,  national  educational  ideal,  ideology  of  high  modernism,  “correct” 
person, modernization, state lackeys.

Konstantinov M.S. Concept, logos, and a little policy

Summary: The  article  offers  an  original  interpretation  of  the  political  Conceptology. 
Remembering the key events of its relationship with V.P. Makarenko, the author analyzes them from 
the  perspective  of  the  sociology  of  knowledge.  On  this  methodological  basis,  the  author's 
hypothesis about subject specifics of political conceptology is formulated.

Keywords: concept,  political  conceptolog,  political  ontology,  biographical  context  of  the 
theory, science as a calling.
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Transcript  of  the All-Russian Scientific  Conference “Zero years  in the  world  and in 
Russia: Megatrends and Prospects” (April 24–25, 2014., Rostov-on-Don)

Summary: Journal  “Political  Conceptology”  publishes  the  transcript  of  the  All-Russian 
Scientific Conference “Zero years in the world and in Russia: Megatrends and Prospects” held in 
Rostov-on-Don on 24–25 April 2014.

Keywords: “zero years”, megatrends of global development, psychology of besieged fortress, 
Russian nationalism, scientific conference.

Transcript of the round table “Ukraine and Russia: the facts and the interpretation of 
events” (April 26, 2014, Rostov-on-Don)

Summary: Journal “Political Conceptology” publishes transcript of the round table “Ukraine 
and Russia: the facts and the interpretation of events” that took place in Rostov-on-Don, April 26, 
2014.

Keywords: Revolution  of  dignity,  Euromaidan,  Russian-Ukrainian  conflict,  counter-
revolution, Russian nationalism, round table.

Oleinik A.N. Analytical review of the events “Russia-Ukraine”

Summary: The article  contains materials  published by the author in various editions from 
March to  November  2014,  and  dedicated  to  the  evaluation  of  the  Russian-Ukrainian  relations. 
Among the issues analyzed by the author are such as symbolic analogy between Ukrainian Maidan 
and  Russian  operations  in  the  Crimea,  the  prospects  for  the  presidential  elections  in  Ukraine, 
geopolitical and economic voluntarism of Russian officials, political technology outsourcing as a 
new tool of foreign policy, the contradictions between the ideology of “Russian world” and the 
model of the nation-state et al.

Keywords: Russian-Ukrainian relations, “Revolution of Dignity”, Maidan, Crimea's joining to 
Russia, “Russian Spring”, “Russian World”, Lugansk People's Republic (LPR), Donetsk People's 
Republic (DPR).

Tkachenko V.N. Pilate's dream: “victim and executioner” syndrome in the context of 
“hybrid war”

Summary: This article analyzes the “Russian hybrid war against Ukraine” when the military 
and non-military forms of influence complement each other. These forms are calculated to carry the 
day by wearying one out, to undermining from within through the help of separatists and domestic 
frondeurs.

Keywords: “hybrid  war”,  “multi-dimensional  war”,  separatists,  crisis  response,  precision 
weapons, peacekeeping operation, annexation of the Crimea, Donbass, Lugansk People's Republic 
(LPR)  and  Donetsk  People's  Republic  (DPR),  New  Russia  (Novorossiya),  confederalization, 
irredenta.
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Soyfer V.N. Stalin and fraudsters in science (chapter from the book)

Summary: Jornal “Political Conceptology” publishes selected chapters from the book “Stalin 
and fraudsters in science”, published in Russian in 2012 in Moscow. These chapters tell about the 
fate of medical genetics in the Soviet Union.

Keywords: medical genetics, eugenics, socialism, anthropogenetics, “racial theories”, Institute 
of Experimental Biology, biomedical science.

Neretina  S.S.,  Ogurtsov  A.P.  Genetic  phenomenology  of  Edmund  Husserl  and  the 
temporality of history

Summary: In  2014,  the  book by S.S.  Neretina  and A.P. Ogurtsov “Ontology of  process” 
(Moscow: The Voice,  2014) was issued.  Journal  “Political  Conceptology” publishes  one of  the 
chapters of this book.

Keywords: static  and  genetic  phenomenology,  Husserl's  phenomenology,  temporality, 
reflexivity of phenomenology, “intentionality”, “horizon”, the mode of stream, “phenomenological 
time”, noesis, noema.

Makarenko V.P. The intellectual Rostov: the experience of the first edition

Summary: The  author  announces  the  publication  of  the  collective  monograph  “The 
intellectual Rostov: discussion book”. The appearance of this book was made possible by tangle of 
a  plurality  of  biographical,  intellectual,  theoretical,  scientific,  organizational,  geographical, 
magazines  and  library  interests  and  trends.  The  book  consists  of  transcripts  of  most  of  the 
discussions conducted by the Center of political  Conceptology within the club 'The intellectual 
Rostov.

Keywords: “The  intellectual  Rostov”,  political  conceptology,  transcripts  of  conferences, 
intellectual and scientific biography.
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Предварительно автор должен подготовить рукопись статьи в соответствии с требова-
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