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I. Русские европейцы (4) 
 
 
Марк Харитонов 
 
«Нам нужно восстанавливать память»: о Борисе Хазанове 
 
 
 
В 1976 году в шестом номере эмигрантского журнала Время и мы появилась по-
весть никому до сих пор не известного писателя Бориса Хазанова «Час короля». 
Автор все еще жил в России, поэтому скрывался под псевдонимом. В редакци-
онном предуведомлении говорилось: «Чудеса случаются редко, но все же случа-
ются. Потом они входят во все хрестоматии… Появление прозы Бориса Хазанова 
кажется нам одним из таких чудес». 
История разворачивается во время Второй мировой войны в маленькой евро-

пейской стране, оккупированной фашистами. Всем живущим здесь евреям при-
казано было нашить на свою одежду желтые звезды. И первым это сделал король 
неназванной страны Седрик Десятый, человек пожилой, пунктуальный, не при-
выкший отступать от заведенного распорядка – автор пишет о нем с восхищен-
ным юмором. Вместе с королевой он, как всегда, без охраны, вышел на свою 
обычную прогулку, и жители столицы увидели на груди обоих звезды Давида. 
Прогулка еще не закончилась, когда едва ли не все население города высыпало 
на улицы с такими же звездами. «Какие-то люди выходили из подъездов с жел-
тыми лоскутками, наспех приколотыми к пиджакам, дети выбегали из подворо-
тен с уродливыми подобиями звезд, вырезанных из картона, некоторые нацепили 
раскрашенные куски газеты… Полисмен отдал честь королю, на его темно-синем 
мундире выделялась канареечная звезда». 
Этой сценой роман заканчивается, что стало с королем, можно предположить. 

В написанном позже эссе «Идущий по воде» Борис Хазанов называет по види-
мости абсурдный поступок короля «Деянием с большой буквы», тем самым 
«мгновением истины», когда человек «раздвигает сетку узаконенных координат, 
словно прутья решетки», отстаивая ценность таких, казалось бы, растоптанных 
понятий, как честь, достоинство, человечность.  
Вымышленная страна чем-то похожа на Данию – подобная легендарная исто-

рия рассказывалась про ее короля и жителей Копенгагена. Достоверность, с ка-
кой описаны были улицы города, дворцовый быт, мельчайшие житейские под-
робности, позволяла читателю думать, что рассказчик все это видел – между тем 
автор повести нигде в Европе тогда еще не побывал. Особенной же достоверно-
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стью отмечен эпизод, где король Седрик – кроме всего, еще и крупнейший в Ев-
ропе уролог – осматривает фюрера оккупантов, (по имени прямо не названного), 
и констатирует у него безнадежную импотенцию.  
Медицину автор знал не понаслышке – он сам по образованию был врач. Точ-

нее, по одной из специальностей. Родившийся в 1928 году Геннадий Моисеевич 
Файбусович (скрываться от компетентных органов под псевдонимом ему удалось 
недолго) изучал классическую филологию в Московском университете, когда 
его, студента последнего курса, в 1949 году арестовали и осудили на восемь лет 
лагерей строгого режима. Освободившись в 1955 году, он сумел поступить в Ка-
линине (нынешней Твери) в медицинский институт и несколько лет работал вра-
чом в сельских больницах, потом перебрался в Москву, защитил диссертацию, 
продолжал работать врачом. 
Все это достаточно известная канва его биографии. По-настоящему кое-что 

начинаешь понимать, лишь внимательнее вникнув в подробности. Помню, как 
удивлялся покойный ныне кельнский славист, профессор Вольфганг Казак, с ко-
торым Файбусович был дружен, человек, сам прошедший через советские лагеря 
для военнопленных: «Трудно себе даже представить, как после шести лет таких 
лагерей можно было сдать вступительные экзамены по биологии, химии. Ведь и 
в обычной жизни все школьные предметы успеваешь забыть». Я мог потом убе-
диться, что и классическую филологию Файбусович не забыл. 
Мы познакомились в марте 1981 года у Григория Соломоновича Померанца. Я 

незадолго перед тем закончил повесть «Два Ивана» – о временах Ивана Грозно-
го, Померанц давал читать мою рукопись разным людям. Среди читателей ока-
зался и Файбусович-Хазанов. Моя работа ему понравилась. Мы стали перезвани-
ваться, изредка встречались, иногда прогуливались по бульварам, подолгу бесе-
довали. Хазанов продолжал публиковаться на Западе. В его книге Запах звезд на 
меня особенно сильное впечатление произвели рассказы о чудовищной лагерной 
повседневности – она здесь осмысливалась как-то по-новому, к этой жизни ока-
зывались неприложимы обычные человеческие мерки и представления. Я спро-
сил, собирается ли он продолжать эту тему. 

«Нет, – сказал он. – О лагерях, если уж теперь писать, то по-другому, чем все 
делали до сих пор. Тут недостаточно обычного реализма, надо бы показать, до 
чего это особый мир. Думать, что существует общество угнетенных, которым 
противостоят палачи – наивная романтика. Среди угнетенных есть свои палачи, а 
среди начальства, особенно в низких звеньях, такие же подневольные, те же мари 
месят». 
Активное участие Хазанова в выпуске журнала Евреи в СССР, получавшего 

все более громкую известность, его публикации в эмигрантских изданиях не 
могли не привлечь к себе внимания КГБ. Однажды я узнал, что у него провели 
обыск, изъяв рукопись только что завершенного романа о послевоенных годах, о 
своей юности.  
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«Перескажите своими словами», – пошутил я – не подозревая, как напряженно 
сам Хазанов уже осмысливал тогда эту поистине еврейскую, древнюю тему – 
тему памяти, запечатленной в письменных текстах, трагедию возможной утраты 
этих текстов, проблему их сохранения, восстановления.  
В эссе «Буквы» он пересказывает хасидскую легенду о «господине благого 

имени», Баал Шем Тове, который решил воспользоваться своей властью, чтобы 
ускорить пришествие Мессии. Но наверху сочли, что время для этого не пришло, 
чаша страданий все еще не переполнилась. За свое нетерпение Баал Шем был 
наказан. 
Он очутился на необитаемом острове, вдвоем с учеником. Когда ученик стал 

просить учителя произнести заклинание, чтобы вернуться, оказалось, что рабби 
поражен амнезией: он забыл все формулы и слова. «Я тебя учил, – сказал он, – 
ты должен помнить». Но ученик тоже забыл все, кроме одной-единственной бук-
вы алфавита – алеф. «А я, – сказал учитель, – помню вторую: бет. Давай вспоми-
нать дальше». И они напрягли свою память, двинулись, как два слепца, держась 
друг за друга, по тропе воспоминаний и припомнили одну за другой все двадцать 
две буквы. Сами собой из букв сложились слова, из слов сложилась волшебная 
фраза, и Баал Шем вместе с учеником возвратился домой. Мессия не пришел, но 
зато они могли мечтать и спорить о нем».  
Эта легенда возникает еще раз в финале романа, который Хазанов закончил 

восстанавливать уже в эмиграции, дав ему название Антивремя. Ее рассказывает 
герою, юному студенту, неожиданно разыскавший его человек – он оказывается 
неизвестным ему прежде родным отцом. Это уже пожилой еврей, бывший ком-
мунист, активный участник революции и гражданской войны, прошедший через 
лагеря и давно уже в прежних идеях разочаровавшийся. Теперь он получил воз-
можность – по тем временам едва ли не фантастическую – покинуть страну и 
переселиться в Палестину, где еще лишь предстоит создание еврейского государ-
ства. «Срок мандата истекает, Палестина получает самостоятельность». Чтобы 
окончательно убедить все еще отчужденного сына, он и рассказывает ему леген-
ду о Баал Шеме.  

«Эта притча о чудотворце, – объясняет он, – на самом деле притча о еврейском 
народе... Всякий раз, когда мы пытаемся сбросить проклятье истории и выпрыг-
нуть из истории в рай, – нас ждет кара… Эта кара – забвение самих себя. Утрата 
памяти, единственного, что у нас есть, что сохранило нас как народ… И разве не 
то же произошло с нами сейчас?... Мы забыли, кто мы и откуда мы... Нам нужно 
восстанавливать память. Нужно начинать с азов. Буква за буквой, слово за сло-
вом восстанавливать свою память, иначе говоря, восстанавливать самих себя… 
Леня, – проговорил он, и в глазах его стояли слезы. – Леня, мы должны с этого 
острова бежать». 
Юноша отвечает отказом. Он возвращается домой, где его уже поджидают, 

чтобы арестовать. 
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Когда эта сцена писалась заново уже в эмиграции, для самого автора она зву-
чала, думается, по-другому, чем в Москве. Начиная свой роман, он тоже еще не 
хотел эмигрировать, долго сопротивлялся мысли об этом, как искушению. «Вот 
уже по крайней мере три года я вижу себя в невероятной ситуации. Становится 
осуществимой мечта, столько лет сосавшая меня: уехать. Уехать вон, бежать, не 
оглядываясь… Когда-то, сидя в лагере, я представлял себе, что было бы, если бы 
на десять минут открыли ворота лагпункта и сказали бы: кому надоело – сматы-
вайтесь». (Новая Россия) И объясняет – самому себе и другим – почему этого не 
делает, признается в своего рода «извращенной любви» к стране, которой «при-
вык стыдиться», фантазирует об утопии какой-то «новой России», которую мог-
ли бы создать где угодно родственные по духу люди. «В море обломков единст-
венное, за что я могу уцепиться, это русский язык». 
В августе 1982 года решение стало вынужденным. 
Известно, что уехать в то время можно было едва ли не единственным спосо-

бом – по приглашению неких израильских родственников, нередко фиктивных. 
Но Хазанова в Израиле действительно ждали, предполагалось, что он продолжит 
там деятельность в еврейском журнале. Мне приходилось потом слышать, что 
некоторых друзей обидело его решение остаться в Германии. То, что для других 
называлось репатриацией, для него стало эмиграцией.  

«Настал день, когда я вылез из самолета, увидел немецкие надписи над входом 
в аэровокзал – и это было все равно как если бы они были начертаны на древней 
умершей латыни», – написал он в очерке «Жабры и легкие языка». Изучавший в 
университете классическую филологию, с детства знавший и любивший немец-
кий язык, восхищавшийся Гете и Шопенгауэром, он ощущал себя все-таки чело-
веком европейской культуры – это оказалось решающим.  
В одном из позднейших писем Файбусович рассказывал мне, как с семьей 

приехал поездом из Вены в Зальцбург, там его встретили друзья, Владимир Вой-
нович с женой, и довезли в своей машине до баварской границы. «Подъехали, 
это было возле деревни Freilassing, я вылез из машины, подошел к человеку в 
зеленой форме и, что называется, сдался пограничной полиции. Нас отвезли в 
ближайший полицейский участок, где я диктовал вахмистру, сидевшему за ста-
рой пишущей машинкой, кто я такой и откуда, и зачем приперся с семейством. 
Единственный документ, который я имел при себе, был жалкий клочок бумаги, 
называемый выездной визой, – филькина грамота. Но то были другие времена – 
полиция вела себя, как филантропическое учреждение. Да еще на мое счастье я 
говорил по-немецки». 
Я уже однажды писал, что в ту пору отъезд человека в эмиграцию представ-

лялся чем-то окончательным, непоправимым, слово Запад обретало тот же 
смысл, что для библейского Иосифа: это был Египет, то есть царство мертвых, 
куда уходили безвозвратно. Надежды увидеться снова почти не было. Даже пи-
сать за границу надо было с опаской – письма просматривались, зачастую просто 
не доходили, тем более к человеку, отмеченному особым вниманием органов. 
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Время спустя я все-таки стал отправлять Файбусовичу в Мюнхен письма на имя 
его жены, доходили и его письма. Все равно требовалось, конечно, умалчивать о 
многом, чего-то не называть своими словами, довольствоваться непрямыми на-
меками – это было тогда особое искусство.  
Стало известно, что Борис Хазанов вскоре стал в Мюнхене одним из редакто-

ров только что образованного журнала Страна и мир. Номера доходили изредка 
через знакомых, я с радостью находил там блистательные эссе своего друга. А 
спустя несколько лет мне и самому довелось оказаться автором этого журнала, 
он все более становился не только эмигрантским. Времена понемногу менялись, 
возможность увидеться снова перестала казаться недостижимой. 
В мае 1988 года я был впервые приглашен за границу, на литературную кон-

ференцию в небольшой западногерманский городок Бад-Мюнстерайфель. На 
второй день конференции, оглянувшись во время прений, я увидел входившего в 
зал Файбусовича. Он тоже увидел меня, помахал рукой и сел на заднюю скамей-
ку. Уже совсем седой, волосы как-то смешно всклокочены. Мы обнялись, расце-
ловались, потом до полуночи просидели с ним за бутылкой вина – и бесконеч-
ными, как в Москве, разговорами обо всем на свете, главным образом о том, что 
происходило у нас в стране. Новостей накопилось много. А через несколько дней 
я смог приехать к нему в Мюнхен. Кроме меня, в гостях у Файбусовича оказался 
Бенедикт Сарнов, мы продолжали разговор уже втроем, прогуливаясь по мюн-
хенским улицам. На берегу реки Изар нас обогнала группа молодежи, и громкая 
немецкая речь, неожиданно вторгшись в наш разговор, показалась вдруг чуже-
родной. «Даже странно, – сказал Сарнов, – откуда здесь появились немцы». 
На другой год Файбусович выхлопотал мне стипендию одного частного лите-

ратурного фонда в городке Линдау на Боденском озере. Две недели мы провели 
вместе с ним и его женой Лорой, утром работали, после обеда гуляли по окрест-
ностям. В разговорах Гена (так я к тому времени стал его звать) то и дело воз-
вращался к теме эмиграции. 

«У меня все время такое чувство, – сказал он однажды, – что я вырвался из от-
равленной страны. Я хожу по улице, вижу полицейского – и мне на него плевать. 
Я знаю, что ему до меня нет никакого дела. Тогда как в Москве я должен был бо-
яться каждого». 

«О чем я до сих пор жалею, – написал он поздней в письме, – так это о моих 
московских книгах. О пропавших книгах вспоминаешь, как об умерших друзьях. 
Почти все осталось там, разошлось по рукам или попросту погибло. Считалось, 
что «старые книги» (изданные больше пяти лет назад) брать с собой не разреша-
ется. Нельзя было иметь при себе какие бы то ни было документы, кроме выезд-
ной визы – клочка бумаги, имевшего вид филькиной грамоты. В аэропорту Ше-
реметьево-2 раздевали догола. Мой сын, ему не было восемнадцати лет, расте-
рялся и поднял руки. Человек, производивший обыск, усмехнулся и сказал: ты 
что думаешь, здесь гестапо? Из чего, видимо, следует, что сам он именно так и 
думал. Женщин подвергали гинекологическому осмотру. Нравы и обычаи этой 
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страны были неотличимы от преступлений. Закон представлял собой свод инст-
рукций, по которым надлежит творить беззаконие. Права сведены к формуле: 
положено – не положено».  
Я видел, как время от времени он поглядывал на меня с сомнением: что меня 

удерживает в стране, тогда еще СССР, над которой все явственней нависала уг-
роза катастрофы – если я имею теперь возможность перебраться в другой, нор-
мальный мир? Раз-другой действительно прорывался вопрос: «А ты не жалеешь, 
что не уехал?». Я отвечал, что разговоры в такой плоскости не для нас: прав ли 
он, что уехал, прав ли я, что остался. Все очень конкретно, очень индивидуально.  
На одну из таких тем у нас возник неожиданно горячий спор, и Лора сказала 

мужу:  
– Что ты хочешь, человек приехал из Союза, ему трудно отказаться от стула, 

на котором он сидит. 
Меня это немного задело. На каком это стуле я сижу? Может, правильней го-

ворить о топоре, который висит над головой; от него я очень даже готов отка-
заться. Лора стала в ответ рассказывать, как к ним пришли с обыском восемь че-
ловек вместо обычных шести, в дом, где никакой политики не могло быть.  

– Я все последние годы работала на полторы ставки, приходила из больницы и 
думала только о том, чтобы пожрать и заснуть. Я им сказала: вы что, работу себе 
ищете? Если там столько народа, они должны иметь какую-то работу, оправды-
вать свое существование. 

– Если бы я не уехал, я бы погиб, – сказал Гена. – Я видел документы, в кото-
рых значился вторым номером на арест. Второго лагеря я бы не выдержал... И 
даже если допустить, что я вернулся, что смог бы получить здесь квартиру, сред-
ства к существованию – я бы не смог здесь писать. Мне нужна дистанция. Как 
Гоголю нужно было жить в Италии, чтобы написать Мертвые души. Как Турге-
неву надо было уехать из России, а Джойсу из Ирландии.  

«Литература питается не настоящим, а пережитым», – утверждал он в эссе 
«Ветер изгнания». Раз-другой мы с ним вели на эту тему дискуссии на радио 
Свобода и на Немецкой волне. Я был против таких обобщений. Пушкин никуда 
не уезжал, Гоголь написал Ревизора в России. Возможно, и я при нужде смог бы 
в Германии работать. Не так просто было сформулировать чувство, чего мне там 
все же не хватает.  
Странное сцепление мыслей вернуло меня к этим разговорам однажды в Мо-

скве, когда я увидел на улице испуганную сучку: прижав зад к земле, она отлаи-
валась от трех кобельков, которые подступали обнюхать ее с разных сторон. И 
вдруг понял, как надо уточнить эпизод рассказа, над которым тогда работал. 
«Литература питается не настоящим», – вспомнилось мне. Для кого как. Для та-
кого писателя, как я, важно ощущать некий трепет воздуха, шум повседневной 
жизни – это стимулирует мысль; возникают царапины, ниточки, на которых кри-
сталлизуются внезапные идеи, образы. 
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Была еще другая сторона проблемы, которую Хазанов ощущал болезненней, 
чем я: основной читатель и у меня, и у него оставался в России. В своих письмах 
он не раз повторял, что не представляет себе, для кого пишет, не понимает, в чем 
внешний смысл его работы – просто не может не писать. 
Мы продолжали обсуждать эту тему среди многих других в нашей переписке, 

которая стала особенно интенсивной с появлением электронной почты. Как-то 
Файбусович прислал мне номера только что начавшего выходить в Германии 
журнала Зарубежные записки. Публиковавшиеся здесь авторы жили в разных 
странах, в том числе и в России. Читая их, я чувствовал, как изменилась ситуа-
ция со времени наших дискуссий с Хазановым на Немецкой волне и Свободе. 
Эмигранты уже не были политическими беженцами, они могли свободно приез-
жать в Россию, как приезжал теперь сам Файбусович, и при желании уезжать – 
или оставаться, как делали некоторые. «Я бы не стал говорить, как ты, что про-
должают все-таки существовать две русских литературы, в метрополии и за ру-
бежом, не вижу между текстами существенной разницы», – написал я ему. 
Файбусович ответил мне в тот же день. «Вопрос (если он вообще существует) 

о двух потоках русской литературы или даже двух литературах все же заслужи-
вает обсуждения; мне кажется, в этом тезисе что-то есть. И связано это, в част-
ности, с неоднородным жизненным опытом пишущих. Общее российское про-
шлое разошлось по двум руслам. Качество и букет вина зависит от сорта лозы, 
но в еще большей степени от местного климата, солнечного режима и почвы. В 
литературе "почва" – это жизненный и культурный опыт писателя. На русское 
детство и юность накладывается – как бы ни сопротивлялись ему – совершенно 
новый и неслыханный опыт. Это опыт эмиграции. Я говорю именно об эмигра-
ции, которая и сейчас представляет собой нечто отличное от поездок, от пребы-
вания за границей в качестве участника фестивалей и симпозиумов, лектора в 
заграничных университетах, от туризма и гощения у живущих на Западе родст-
венников и т.п. Психология экспатрианта – дело совершенно особое и даст себя 
знать у одних раньше, у других позже. Разница между реальной жизнью в Запад-
ной Европе и в России – когда оказываешься "в чреве китовом", внутри этой 
жизни, – все ж таки достаточно велика, и это, конечно, отдаленность взаимная». 

«Мое суждение о количестве русских литератур, – отвечал я ему на другой 
день, – основывалось на текстах из присланных тобой журналов. Можешь ты по 
ним различить, где какая? Другим может быть материал, тема, и то не всегда, да 
и что это значит? Хемингуэй только начинал в Америке, потом всю жизнь писал 
об Италии, Франции, Испании, Кубе, Африке, становился все больше европей-
цем, оставаясь американским писателем. Как-то в Дюссельдорфе я беседовал с 
немецким писателем (забыл имя, ты тоже был на этой конференции), который 
живет во Франции, немецких газет даже не читает, его от них тошнит, как от все-
го немецкого – но пишет по-немецки и издается в Германии. То, о чем ты пи-
шешь, имеет отношение к тебе (и не только к тебе), к стране, но не к литературе. 
Внутри самой страны можно подразделить литературу по идеологическому (как 
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любили говорить раньше, партийному, классовому), эстетическому принципу – 
от иных моих компатриотов я отличаюсь не меньше, чем ты. Принадлежим ли 
мы к разным литературам? Некоторые, может, вообще ни к какой».  
Письма Хазанова-Файбусовича – эссеистика высокого европейского уровня. 

Свои электронные послания ко мне он с некоторых пор стал нумеровать, их ко-
личество уже исчисляется сотнями. «Я не вел дневников, мои письма – аналог 
дневника», – написал он в присланном мне эссе «Родники одиночества». Для ме-
ня же продолжающийся разговор с ним – существенная часть моей жизни. 
Особенно драгоценными в этих письмах для меня бывали фрагменты реаль-

ных воспоминаний, эпизоды лагерной, больничной, эмигрантской повседневно-
сти, рассказы о подлинных человеческих драмах. Откликаясь на какие-то мои 
слова о железнодорожных впечатлениях, Файбусович попутно рассказывал: «В 
последние месяцы моего потустороннего существования я был "комендантом 
станции", последней остановки лагерной железнодорожной ветки, в нескольких 
километрах от нашего, самого северного лагпункта. Станция называлась Поеж, с 
ударением на первом слоге. Титул коменданта носил бесконвойный рабочий, в 
чьи обязанности входило заготовлять дрова и топить печи в помещениях стан-
ции, чистить крыльцо, выдавать машинистам керосин, добывая его из железной 
бочки известным способом – с помощью шланга, один конец которого погружа-
ется в бочку, а другой берут в рот, насасывают керосин, сплевывают (Мандель-
штам прав – керосин имеет сладковатый вкус) и опускали шланг в канистру; на-
конец, нужно было расчищать пути от снега и заправлять керосином, чистить и 
переводить стрелки. Собственно, там я и узнал, как функционирует железнодо-
рожная стрелка». 
В одном рассказе мне надо было написать о человеке, которому поставили 

ошибочный диагноз, потребовалась медицинская консультация. «Судя по тому, 
что ты пишешь, – отвечал Файбусович, – больной был доставлен с диабетиче-
ской (кетоацидозной) комой. Кома – это состояние глубокого угнетения рефлек-
сов, за исключением "первичных": например, зрачки реагируют на свет. Но 
больной без сознания, без чувств, его можно колоть, тормошить – он ничего не 
чувствует, ни на что не отзывается. При сахарном диабете кома может быть ин-
сулиновой (резкая передозировка инсулина) либо кетоацидозной (резкий дефи-
цит инсулина), о последней в данном случае идет речь». 
И дальше еще два абзаца об экстренной помощи, о необходимых препаратах. 

Особое впечатление производили его рассказы о былых пациентах. 
«У меня была одна больная, пожилая одинокая женщина, уже не встававшая с 

постели, с безнадежным диагнозом; дело было в 24-й больнице, лет сорок тому 
назад. Когда я подходил к ней, она вынимала из коробки на тумбочке диапозити-
вы: это была коллекция цветов. У нее уже не было ни цветов, ни квартиры. Она 
лежала и время от времени разглядывала эти стеклышки»… 
Великое, несравненное знание! Мне бывало жаль, что в прозе этот бесценный 

жизненный опыт как бы видоизменялся, растворялся в вымышленном повество-
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вании. Когда время от времени Файбусович сетовал, что зашла в очередной ту-
пик его работа над прозой (обычное для пишущих людей ощущение), я не удер-
живался от желания напомнить ему, какой богатейший материал еще оставался 
им не использован. 

«Знаешь, – писал я, – мне иногда вспоминаются эпизоды, разбросанные по 
твоим письмам. Петух с отмороженным гребнем, оркестр заключенных на лесо-
повале… Драгоценнейшая мозаика. Я, помнится, уже тебя убеждал по другому 
поводу: если бы ты написал об этом! Фрагментарно, без сюжетной связи, пере-
межая попутными размышлениями, литературными, историческими, а может, 
набросками, эпизодами из незавершенных замыслов. Я понимаю, как сомни-
тельны и даже нелепы любые советы со стороны, ты однажды уже с усмешкой 
отмахивался от назойливого моего жужжания. Но, право, грешно оставлять не 
записанным такой несравненный опыт, жизненный, интеллектуальный. У меня 
все же чувство, что такая книга могла бы стать для тебя главной». 

 «Жанр, о котором ты пишешь, конечно, очень соблазнителен, – отвечал он. – 
В его вместительную раму ты вставишь ряд картин, откроешь диараму». Хотя 
возникает подозрение, что такая мозаика – в некотором роде симптом инвалид-
ности. И, самое печальное, это относится ко мне. Я даже стал писать, дней де-
сять тому назад, что-то подобное, что-то на эту тему, отчасти под влиянием по-
следнего тома дневников Т. Манна (1953-1955). И бросил. Начало было такое: 

«Вот я сижу и думаю... Рука, столько десятилетий сжимавшая перо, исписав-
шая пуды бумаги, вот эта самая рука с лиловыми венами, измятой кожей, трудно 
поверить, вновь, когда уже все сказано, все изжито, колотит по клавишам, глаза 
вперяются в экран, – неужели я еще жив, еще в состоянии выдавливать драго-
ценные, густые капли воображения? Всю жизнь я старался писать не о себе, всю 
жизнь писал о себе; но лишь при условии, что мое "я" отторгалось от меня; ибо я 
рассматривал свою жизнь как сырье, как нечто достойное внимания лишь в той 
мере, в какой оно может служить материалом для литературы. Тот, кто не может 
раздвоиться и пересоздать своего двойника в новое и независимое существо, тот 
не писатель. Затевая новую книгу, словно отправляясь в новое путешествие, я 
ехал инкогнито; теперь я могу откинуть капюшон, снять черные стекла и откле-
ить искусственную бороду. Я больше не "художник". Я – это просто я и больше 
никто. Поразительное чувство раскрепощения на пороге смерти». 
Приближаясь к восьмидесяти годам, Борис Хазанов продолжает напряженно и 

плодотворно работать. Это позволяет думать, что главная его книга, может быть, 
действительно еще впереди. Я могу лишь слегка перефразировать слова Гете, 
которые любил цитировать Томас Манн: нужно мужество, чтобы так долго про-
держаться. Особенно, добавлю, в наше время – и в такой прекрасной творческой 
форме. 

          
 2007 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 1, 2015 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss23.html 

 

16 

Интервью Евгении Штейнберг с Леонидом Люксом 
 
Философ Федор Степун и его вклад в русско-немецкий  
диалог культур 
 
 
 
Внимание Европы в настоящее время опять приковано к России. В какую сторо-
ну она повернет? Обращение к русскому духовному наследию ХХ в., к анализу 
русско-немецкого диалога культур может помочь в преодолении кризиса. Боль-
шую роль в этом культурном обмене сыграли русские философы, в частности, 
Федор Степун – человек, принадлежавший обеим культурам: русской и немец-
кой. 
 
Евгения Штейнберг: Уважаемый г-н профессор Люкс, в чем, по Вашему мнению, 
особенности Степуна как философа и человека? Что Вас побудило к рассмот-
рению его политических идей? И что стало для Вас неожиданным при изучении 
творчества Степуна? 
Леонид Люкс: В первую очередь, Степун – это человек двух культур, который 
чрезвычайно глубоко укоренен и в русской, и в немецкой духовной традиции. Он 
всегда мог смотреть на эти культуры с двух разных перспектив, что ему помога-
ло в анализе как русского, так и немецкого культурного наследия. Он был дейст-
вительно мостом между Россией и Германией, и эта многогранность и биполяр-
ность его мышления меня особенно интересует. 
 
Е.Ш.: Как формировались взгляды Степуна? Вы говорите, что они необычны 
своей биполярностью – что это значит? 
Л.Л.: С одной стороны, Степун был как бы типичным представителем «серебря-
ного века» и эпохи философско-религиозного ренессанса, представителем той 
элиты, которая отказалась от грубого материализма, атеизма 1860-х – 1870-х гг., 
то есть он находился в сфере этих новых парадигм. Так что тут ничего особенно-
го нет, он так же, как и Франк1, Бердяев2, Булгаков3, Струве4, Мережковский5 и 
другие был созидателем этой новой культурной эпохи. Здесь, действительно, на-
до сказать, что начало XX века – это настоящая революция в истории русской 
                                                           
1 Семен Франк (1877-1950) – русский философ и религиозный мыслитель. 
2 Николай Бердяев (1874-1948) – русский религиозный и политический философ. 
3 Сергей Булгаков (1871-1944) – русский философ, православный священник. 
4 Петр Струве (1870-1944) – общественный политический деятель, экономист, историк, фило-
соф. 
5 Дмитрий Мережковский (1865-1941) – русский писатель, литературный критик, философ, об-
щественный деятель. 
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культуры. И в самом факте, что многие представители этой духовной элиты, как 
и Степун, посещали немецкие университеты, тоже ничего особенного нет, пото-
му что сотни, может, даже тысячи представителей духовной элиты России тогда 
учились в немецких и в других западных университетах. Так что тут можно ска-
зать, что Степун является неотъемлемой частью духовной элиты того времени. 
Но после свержения монархии, когда февральская революция попыталась по-
строить первую в истории России демократию, Степун становится все-таки уже 
представителем более узкого круга людей потому, что отождествляет себя с фев-
ральской революцией. В отличие от многих других представителей «серебряного 
века» или философско-религиозного ренессанса, которые относились к этой 
очень хрупкой, несостоявшейся русской демократии очень критически и которые 
видели в ней, в сущности, преддверие большевизма, утверждая, что февральская 
революция как бы сделала победу большевизма неотвратимой, Степун смотрел 
на это совершенно иначе. Он видел в февральской революции шанс построения в 
России гуманного общества, и когда все эти попытки действительно укоренить 
свободное общество в России рухнули, он это объяснил не каким-то фатальным 
роком, а, с одной стороны, ошибками русских демократов, и, с другой, их отно-
шением к террору. Он говорил, что Керенский мог бы, наверное, удержать 
власть, если бы он, как и Ленин, воспользовался бы мечом терроризма. А он это-
го не хотел. Во время февральской революции Степун уже не только созерцатель, 
но и политик, он участвовал в правительстве на очень высоких должностях – тут 
уже начинается какая-то новая глава в биографии Степуна. Конечно, он не смог 
спасти русскую демократию, но благодаря этому опыту он смог понять, почему 
демократии не могут себя защитить, почему они терпят поражение в борьбе с та-
кими нетерпимыми и бескомпромиссными врагами, которыми являются тотали-
тарные партии или тоталитарные деятели. 
 
Е.Ш.: Как Вы думаете, в анализе Степуна, в его понимании политических реа-
лий больше отразилось русское или немецкое видение? То есть является ли ме-
тод анализа политических событий и культурных процессов у Степуна в его ви-
дении революции результатом синтеза двух культур или в нем преобладает одна 
из сторон?  
Л.Л.: Степун, как и многие другие представители русской интеллигенции, стал 
жертвой первого тоталитарного эксперимента в истории – потому что больше-
визм – это своего рода лаборатория построения антигуманного, бесчеловечного 
общества, – он стал свидетелем и жертвой этой первой тоталитарной утопии, ко-
торая пришла к власти. Конечно, это изменило все его видение мира. И ему где-
то повезло, когда ему пришлось покинуть родину, ставшую жертвой тоталитар-
ной системы. Теперь он пытался использовать этот свой российский опыт в Гер-
мании, которая для него была абсолютно близкой, знакомой, чтобы предотвра-
тить похожие процессы в других, не затронутых еще тоталитарным эксперимен-
том странах. И это, я думаю, было его главной миссией во время первого десяти-
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летия его пребывания на Западе. Этой миссией была попытка объяснить общест-
ву, в котором он сейчас находился, что тоталитарная опасность угрожает также и 
другим демократиям. И это он постоянно делал и как публицист, и как ученый, и 
как преподаватель. Он пытался поделиться с немецким обществом своим опы-
том. И здесь он тоже потерпел полную неудачу. И Германия стала жертвой тота-
литарного эксперимента, и ему не удалось этого, как и в России, предотвратить. 
Но вот что для Степуна характерно – он делает различие между тоталитарными 
поработителями наций и в России, и в Германии и духовностью этих двух наций. 
Он говорит, что большевизм, конечно, – это проявление русского духа, но его 
грехопадения. И то же самое он говорит о Германии, что нацизм – это, конечно, 
движение, которое связано с немецкой духовной традицией, однако с ее болез-
ненным состоянием, с ее грехопадением. И вот здесь я думаю, что он всегда ви-
дел, что существуют в обеих нациях силы, которые как бы еще не полностью по-
теряли связь с какими-то вечными непреходящими ценностями, но что они в 
данный момент были вытеснены на обочину истории. 
 
Е.Ш.: Как проходило прощание Степуна с XIX веком и что он ожидал от XX ве-
ка? Насколько эти ожидания оправдались?  
Л.Л.: Можно сказать, что люди, знавшие XIX век, знали ту историю Европы, ко-
торая, казалось, еще продолжала девятнадцативековое развитие христианской 
культуры и которая как бы рухнула в пропасть. Поэтому то, что Степун пережил 
в советской России, а потом в нацистской Германии, было, в сущности, построе-
нием ада на земле. Оказалось, что ад на земле построить можно. Рай невозмо-
жен, а вот ад возможен. Как бороться с адом на земле? Только воспоминанием 
того, что в прошлом существовала европейская культура, которая не была еще 
затронута этим адским соблазном. И поэтому, я думаю, что люди, которые пыта-
лись противостоять этим соблазнам, тоталитарным искушениям, сравнивали 
эпоху до и после. И это видно в воспоминаниях Степуна, потому что он в «Быв-
шем и несбывшемся» постоянно подчеркивает, что многие просто не понимали, 
в каком замечательном мире они жили еще в начале XX века. Что они потеряли! 
И вот это воспоминание дает какой-то импульс. Конечно, вернуться к потерян-
ному невозможно, реставрация, вообще, совершенно невозможна. Но можно, 
пользуясь какими-то символами прошлого, попытаться на руинах той культуры, 
которая была разрушена тоталитарным вызовом, все-таки снова вернуться, по 
крайней мере, к какому-то человечному, гуманному обществу.  
 
Е.Ш.: Получается, рай может быть только потерянным? 
Л.Л.:  Да. Но, я бы сказал, что он, в сущности, конечно, не был раем, если вспом-
нить и состояние неимущих слоев, и рабочий вопрос, и революционный, и анти-
революционный террор и так далее. Это все не было раем, но адом также нет. Я 
думаю, что здесь надо сделать это различие между тем, что рай на земле постро-
ить невозможно, а ад – возможно.  
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Е.Ш.: Вы говорили, что Степун – это человек «серебряного века». Почему же 
Степун написал о «серебряном веке» так поздно? Я имею ввиду его последнюю 
книгу Mystische Weltschau? 
Л.Л.: Мне кажется, что он постоянно писал об этой эпохе. Если почитать его 
«Мысли о России», которые он начал уже с 1923 года печатать в Современных 
записках6, то, конечно, ясно, что «Мысли о России» – это, в сущности, тот фун-
дамент, на котором строилась эта его замечательная книга воспоминаний, потому 
что он использовал в ней эти опубликованные в 20-е годы очерки. Так что, я ду-
маю, он никогда не переставал думать о том, что Россия потеряла после прихода 
большевиков к власти, и этот «серебряный век» присутствовал всегда в его про-
изведениях, в его очерках. Конечно, особенно после двух вынужденных уходов 
из активной жизни – когда ему пришлось бежать и жить в провинции после при-
хода большевиков к власти, и в 1937 году, когда он в Германии потерял право 
преподавать и публиковать свои работы. Ему также надо было, уходя из актив-
ной жизни, как-то переосмыслить прошлое и это тоже стимулировало, наверное, 
более интенсивное переосмысление того, что происходило с ним в начале XX 
века. 
 
Е.Ш.: Значит, Степун переживал определенный кризис, переосмысливал собы-
тия, пытался по новому «взглянуть назад»? 
Л.Л.: И время появилось.  
 
Е.Ш.: Как Вы думаете, Степун больше русский или немецкий философ? Где 
лучше знают его творчество: в России или в Германии? 
Л.Л.: На этот вопрос, мне кажется, почти невозможно ответить. Я думаю, что это 
действительно невероятно удачный синтез. Он до такой степени и русский, и не-
мецкий мыслитель! Редко так бывает, что человек так глубоко укоренен в двух 
культурах, что трудно разделить его на какие-то две половинки. Он как двуликий 
Янус с такими же корнями в одной и в другой духовной традиции. Но все-таки, 
может быть, хотя он и в эмиграции тоже пытался объяснить русским эмигрантам 
Германию и у него было много статей о Германии, о немецких мыслителях и так 
далее, еще более важной его миссией было объяснить Германии Россию – он 
этим занимался всю жизнь. В эмиграции это была его главная миссия. Хотя он и 
преподавал социологию, но объяснение России немцам было все-таки его глав-
ным занятием. Это делали, конечно, и другие эмигранты. Это делали и Франк, и 
Федотов (во Франции). Кроме того, мне кажется, что Россия, православие, вос-
точное христианство его духовной структуре были ближе, чем западная протес-
тантская или католическая культурная традиция. Я думаю, что он все-таки более 
русский православный мыслитель, чем западно-германо-романский. 
 
                                                           
6 Современные записки (1920-1940) – общественно-политический и литературный журнал, из-
давался общественными деятелями русской эмиграции в Париже.  
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Е.Ш.: Сближался ли Степун в течении своей жизни все больше с убеждениями 
славянофилов? 
Л.Л.: Я думаю, что Степун все-таки один из самых блестящих представителей 
русского европеизма. Он – русский европеец. Славянофилы были, конечно, тоже 
европейцами, но они очень отрицательно относились к Западу. У Степуна этого 
нет. Я вижу в Степуне человека, который все время борется против этого пред-
рассудка, который укоренен и в России, и на Западе, что Россия – это не Европа. 
Он все время говорит, что Россия – это не запад Азии, а восток Европы. И по-
этому он так сурово расправился с евразийским соблазном. Он все время крити-
ковал евразийцев и их любовь к Азии. Он подчеркивал, что у России, конечно, 
есть и европейская, и азиатская суть, но не от одной из них она не может отка-
заться. И все-таки, главное, что он в России видел, это то, что она является евро-
пейской страной. Поэтому я думаю, что даже если у него было понимание свое-
образия русской или православной культуры или ее положительная оценка, он 
никогда не закрывал вот этой форточки, этого окна в Европу. Оно всегда присут-
ствовало в его мышлении. 
 
Е.Ш.: Каковы были взаимоотношения Степуна с Третьим рейхом и со сталин-
ским СССР?  
Л.Л.: Когда нацисты пришли к власти, конечно, уже ничего нельзя было больше 
сделать. Die Würfel sind gefallen7. Предотвратить можно было только их приход к 
власти. Степун пытался всячески это сделать, критикуя и большевизм, и нацизм 
– то есть обе формы тоталитаризма. Но это, к сожалению, не помогло. Для тота-
литарных обществ или тоталитарных режимов является характерным, что когда 
они приходят к власти, то свергнуть эти режимы изнутри практически невоз-
можно. Потому что тоталитарные режимы умеют справляться с каждой оппози-
цией. Они полностью уничтожают даже какую-то потенциальную возможность 
борьбы с ними. Так что после их прихода к власти уже трудно что-либо сделать. 
Но то, что остается в этом режиме уже после поражения гуманного демократи-
ческого общества – это возможность сохранить еще какие-то остатки человечно-
сти и воспоминания о том, что было. Чтобы потом, когда эти режимы рухнут, 
можно было построить посттоталитарное общество. Эти режимы ведь всегда в 
конце концов разрушаются. У тоталитарных режимов есть тяга к смерти, к само-
уничтожению. Рано или поздно они разваливаются, и тогда на руинах, которые 
они оставляют, надо строить посттоталитарное общество, вдохновленное дото-
талитарным прошлым, незараженным тоталитарными миазмами. И что же дела-
ет Степун после того, как ему уже нельзя было больше преподавать? Он пишет 
свои воспоминания – это, во-первых, попытка переосмысления того, почему мы 
потеряли этот как бы рай. А во-вторых, мы знаем, что это было чем-то вроде за-
вещания для будущего. Это очень важно для людей, которые не могут стать пре-

                                                           
7 Нем.: жребий брошен. 
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емниками той культуры, которая была до того, как страна попала в эту тотали-
тарную пропасть. Значит, нужны какие-то еще свидетельства, документы, какие-
то доказательства того, что существовало до этого. И вот Степун делает это, так-
же, между прочим, как и Клемперер8 и другие, которые помнили, вспоминали, 
что было до того – до прихода тоталитарных режимов к власти. Остается только 
думать и переосмыслять. И вот, когда после 1945 года появляется новый шанс, 
Степун снова начинает преподавать и пытается объяснить произошедшее. Он 
обращается снова к обоим обществам, потому что он все-таки был и немцем, и 
русским.  
 
Е.Ш.: Степун покинул еще ленинскую Россию, а потом, когда к власти пришел 
Сталин, его отношение к режиму как-то изменилось? 
Л.Л.: Нет, я считаю, что Степун здесь видел преемственность ленинской и ста-
линской эпохи. Хотя в своих воспоминаниях он тоже видит какое-то различие 
между ленинским и сталинским адом или между этими двумя кошмарными об-
ществами. Если в ленинской России еще существовали какие-то возможности 
духовного развития, то в сталинской системе о них и мечтать нельзя было. Тут 
были уничтожены последние какие-то искорки и очаги свободы. Он видел этот 
кошмар сталинского ада. Степун, между прочим, никогда не поддавался так на-
зываемым «патриотическим» соблазнам, хотя он очень любил и Россию, и рус-
скую культуру. Но этому соблазну, жертвой которого стал Бердяев – смотреть на 
сталинскую Россию положительно из-за того, что русский народ победил на-
цизм, как бы смешивать народ со сталинизмом, – он никогда не поддавался, ни-
когда этого не делал. Так же, как и Федотов, как и многие другие эмигрантские 
мыслители, которые никогда не подвергались этому соблазну – реабилитировать 
режим, победивший нацизм. Они восхищались народом, который смог победить 
Третий рейх, но никогда не прощали Сталину или сталинизму того, как этот ре-
жим поступал с русским народом.  
 
Е.Ш.: Какова судьба научного наследия Степуна? 
Л.Л.: У Степуна было мало учеников. И главное, что он оставил, – это, конечно, 
свои работы. И я думаю, что характерным для его судьбы является то, что его за-
бывают, а потом постоянно заново открывают. Это то, что можно проследить в 
Германии, где он при жизни пользовался невероятным успехом, был очень попу-
лярен. А потом его как бы забыли. Так как действительно было мало преемни-
ков, которые бы продолжили его идеи, его духовный путь. Но его все время зано-
во открывают потому, что между Германией и Россией существует судьбоносная 
связь: с одной стороны, они были жертвами и виновниками двух тоталитарных 
экспериментов, а с другой стороны, – постоянно друг на друга смотрели. И их 

                                                           
8 Виктор Клемперер (1881-1960) – немецкий филолог, писатель и журналист, исследователь 
особой роли языка в формировании психологии тоталитарного общества в нацисткой Герма-
нии. 
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судьбы переплетаются всегда, когда появляются какие-то кризисные эпохи, как 
сейчас, например, когда Россия снова становится страной, которую трудно по-
нять. Когда режим Путина приводит сейчас к тому, что Россия как бы покидает 
Европу, как это происходило уже после большевистской революции, всегда стоит 
снова обратиться к Степуну и поучиться у него, как надо себя вести тогда, когда 
русская духовность все больше и больше начинает себя проявлять вне России, 
когда эмигранты спасают какую-то преемственность, которая для России необхо-
дима потому, что Россия все-таки не может покинуть Европу. Это не Степун, а 
когда-то Федотов сказал, что вытеснить Россию в Азию невозможно, даже тогда, 
когда это попытаются сделать сами россияне. Это значит, Россия остается Евро-
пой. И вот, надо опять думать об этом: почему снова начинается вот этот виток 
истории, когда между Россией и Европой мы видим новую фазу противостояния? 
И благодаря Степуну можно, по крайней мере, попытаться не потерять надежду 
на то, что Россия не покинет Европу. 
 
Е.Ш.: Степун пытался сохранить пласт культуры, который он вывез с собой, 
он пытался трансформировать его в духовный опыт, которым он делился со 
своим окружением. Вы говорите, что в данный момент определенный культур-
ный слой в России тоже пытается сохранить эту связь. Означает ли это, что 
Степун является духовным примером для этого слоя в нынешней уходящей в ка-
кое-то другое направление России?  
Л.Л.: Да. Я думаю так потому, что большевики, конечно, отрезали почти все 
прошлое. Россия потеряла связь с прошлым. Оставались, конечно, писатели. Это 
было спасением для русской культуры, что писателей-классиков все-таки не за-
прещали, однако философов запретили. Лишь во время перестройки эмигранты-
философы посмертно вернулись в Россию. Это все-таки было счастьем для рус-
ской культуры, что все то, что было сделано в течении семидесяти лет, снова 
стало достоянием России. И казалось бы, что этих двух Россий, этих двух куль-
тур или двух ипостасей в русской культуре больше не существует.  
Этот период был также и периодом возвращения Степуна на родину, – только то-
гда он вернулся. Во многом, конечно, благодаря Владимиру Кантору, который 
проделал невероятную работу по возвращению Степуна и его творческого насле-
дия в Россию.  
 Но сейчас начинается этот новый виток истории, когда достояние русских ев-
ропейцев снова кажется чем-то невостребованным. Но не только в России, но и 
на Западе. Потому что на Западе этого достояния тоже почти не знают. В Герма-
нии знают Степуна и Бердяева, но не знают стольких замечательных мыслите-
лей: не знают Федотова, не знают Вышеславцева, не знают Булгакова, не знают 
Струве и так далее. Я думаю, что этот заряд, созданный в начале XX века, этот 
синтез между православной духовностью и западной научностью должен был 
создать в России новый этап ее европеизации. И это развитие было приостанов-
лено насильственным путем. То есть это не было какое-то увядание, какой-то де-
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каданс, какое-то исчезновение творческой силы, нет. Этот процесс был приоста-
новлен насильственным путем. Я думаю, что вот этот заряд должен еще как-то 
быть переосмыслен и от этих творческих импульсов можно еще очень многого 
ожидать и для России, и для Запада. Потому что это была замечательная эпоха! Я 
сказал бы так: существуют такие времена в истории, когда в кратчайший момент, 
в кратчайшие периоды создается новая культурная парадигма. Это как бы почти 
беспримерное сгущение талантов и гениальности. Такое происходило, конечно, в 
Древней Греции в эпоху Перикла, в Италии в эпоху Ренессанса, в Германии в 
эпоху Романтики, но это произошло также и в России во время «Серебряного ве-
ка». Я думаю, что эти эпохи не исчезают, они остаются где-то. Конечно, остают-
ся книги, остаются скульптуры, картины, музыкальные произведения. Все это 
остается, и это всегда надо заново открывать. Я думаю, что это будет когда-то 
снова востребовано. И не только в России. 
 
Е.Ш.: В чем же актуальность мыслей Степуна для Германии? 
Л.Л.: Я думаю, что Германии Степун тоже еще очень многое может открыть. 
Ведь Степун пытался познакомить Германию с наследием «Серебряного века» – 
русского духовного ренессанса – и это ему никак не удавалось. Он десятилетия-
ми пытался убедить издателей – все-таки его очень хорошо знали и уважали – 
издать работы Франка в Германии. Он неустанно повторял: «Это самый выдаю-
щийся русский философ XX века!». Безуспешно. Не понимали того, до какой 
степени Франк важен для Германии. То же самое с Федотовым, – он умолял не-
мецких издателей (он же писал в разных очень влиятельных тогда интеллекту-
альных журналах – Merkur и Hochland): «Переводите Федотова!». Один единст-
венный раз ему это удалось: журнал Merkur опубликовал статью Федотова о сво-
боде. Так что я думаю, что Германия знает как-бы вершину айсберга, но айсберга 
вообще не знает. И, может быть, тогда еще не пришло время для того, чтобы не-
мецкая культура углубилась в своеобразие и наследие русских мыслителей пер-
вой половины ХХ века, которые для Германии могли бы открыть совершенно но-
вые горизонты. Потому что такие мыслители, как Франк, Федотов, Вышеславцев 
и, конечно, Степун, были свидетелями кризиса как русской, так и западной куль-
туры. Они были свидетелями беспримерного падения Европы, Des Unterganges 
des Abendlandes9. Но не только des Abendlandes, des Morgenlandes тоже. Они зна-
ли обе эти катастрофы изнутри, а немцы знают только одну катастрофу. Конечно, 
переосмысление нацистского прошлого в Германии прошло очень удачно, но на-
до учитывать опыт и другого тоталитарного искушения, который с германским 
тесно связан. Почему в стране Достоевского, Толстого, Гоголя и Пушкина мог 
появиться Ленин, мог появиться Сталин? Почему в стране Бетховена, Гете и 
Шиллера мог появиться Гитлер? Значит, здесь скрыта как бы тайна, которую на-
до пытаться все время заново понять. Надо углубиться одновременно в обе эти 
                                                           
9 Книга О. Шпенглера Закат Европы попала в СССР через О.А. Шор (литературный псевдоним 
О. Дешарт), друга Вячеслава Иванова и Федора Степуна. 
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катастрофы, так как большевизм и нацизм просто нельзя объяснить один без 
другого. Так что я думаю, что эти русские мыслители, понявшие и одну, и дру-
гую катастрофу, могли бы еще очень многое объяснит немцам. Степуна, конечно, 
читают, но и забывают. Так что я думаю, что его ренессанс когда-то тоже еще на-
ступит, но тогда не только его одного, а всей плеяды мыслителей, которые были 
ему очень близки.  
 
Е.Ш.: Помимо того, что Степун свои мысли излагал очень четко и мог их доне-
сти до немецкой публики лучше, чем, например, Франк, он был еще коммуника-
тором – он обращал внимание на других одаренных философов, признавал вели-
чину чужого таланта и пытался помочь передать это знание дальше, не испы-
тывая при этом ревности. 
Л.Л.: Он был замечательным редактором также потому, что редактируя Совре-
менные записки он как бы охотился за талантами. Для него это было очень важ-
но. Он открыл Федотова. В 1926 году Федотов, который позже эмигрировал, чем 
Степун и Бердяев, под фамилией Богданов опубликовал замечательную статью 
«Трагедия интеллигенции», и Степун это сразу же заметил. – «Какой это замеча-
тельный мыслитель. Откуда он появился?» – Так он открыл Федотова для Со-
временных записок. Так что он был, с одной стороны, очень интересным мысли-
телем, но, с другой стороны, Вы полностью правы, он не испытывал ревности к 
другим оригинальным авторам, пытался их также как-то популяризировать.  
 
Е.Ш.: Можно сказать, что Степун, пережив многие кризисы, создал свою опре-
деленную этику, свое поведение, то есть сохранил в себе, несмотря на тяжелые 
испытания жизни, этические принципы, представления и, может быть, даже 
развил что-то свое? 
Л.Л.: Я думаю, что это программа журнала Новый град, который он создавал 
вместе с Федотовым и Бунаковым-Фондаминским. Это и есть та программа, на 
которой он пытался построить новое общество и которой он оставался верен до 
конца. Он не переставал верить в социальную справедливость – это было для не-
го очень важно. Он был своего рода демократическим социалистом. Но для него 
эта социальная проблема всегда была связана с христианским наследием. То есть 
это и была программа Нового града: спасти демократию при помощи ее укоре-
нения в христианской традиции. И вот это и есть как бы его этическое завеща-
ние: не отказываться полностью от своих корней. Гуманные, этические, социаль-
ные ценности связаны для него с преемственностью, с ветхо- и новозаветными 
традициями.  
 Кроме того, хочу подчеркнуть, что Степун может служить образцом для всех, 
кто пытается быть мостом между разными культурами.  
 

Интервью проводила Евгения Штейнберг 
        Айхштетт, 17.03.2015 
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II. Контекст, развитие и значение Евромайдана: краткие  
наблюдения и толкования (4) 
 
 
Александр Забирко 
 
Нарративы конфликта и концептуализация войны в Украине: 
между Шмиттом и Кельзеном1 
 
 
 
Продолжающаяся война в Украине является не только вооруженным конфлик-
том, но и столкновением искаженных восприятий, мифов и эмоционально на-
груженных нарративов, артикулируемых как с российской, так и с украинской 
стороны, но также активно использующихся в западном экспертном сообществе 
и масс-медиа. Поэтому, говоря о событиях в Украине последних двух лет, необ-
ходимо не упускать из виду и те риторические стратегии, которые активно ис-
пользуются для интерпретации и категоризации этого конфликта. 
 

1. 
 
Дебаты по поводу так называемого «украинского кризиса» продемонстрировали, 
что немалая часть европейского общества все еще понимает под мировой поли-
тикой прежде всего политику силы и диктата – иными словами, такую форму 
международных отношений, при которой суверенные политические сообщества 
защищают свои собственные интересы, угрожая друг другу военной или эконо-
мической агрессией. При этом единственным способом удержания этой потен-
циально неуправляемой «силы» в более-менее приемлемых, цивилизованных 
границах является предполагаемая готовность конфликтующих сторон к ини-
циированию диалога и поиску консенсуса даже в тех случаях, когда консенсус 
может означать лишь очевидные уступки агрессору. 
Противоположная точка зрения, которая не менее часто высказывалась в от-

ношении ситуации в Украине, рассматривает существующие геополитические 
противоречия и конфликты не как постоянную борьбу между нациями и культу-

                                                            
1 В основу данной статьи лег доклад «The Narratives of Conflict: How We Conceptualize the War 
in Ukraine», прочитанный автором в Королевском Институте Эль Кано (Мадрид) в марте 2015 
года (см. https://www.youtube.com/watch?v=2j7HfbcnZ_s). 
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рами, а скорее анализирует их с правовой и гражданской перспективы, или, в 
более узком смысле – с перспективы международного права, в рамках которого 
возможно принципиальное разделение действий на правовые и противоправные. 
В центрально-европейской, точнее – немецкой интеллектуальной традиции такое 
противопоставление обычно связывают с именами Карла Шмитта (1888-1985) и 
Ганса Кельзена (1881-1973). 
Первоначальные идеи Шмитта, одного из основоположников классической 

геополитики, испытали в последние десятилетия значительную терминологиче-
скую трансформацию, но в целом остались неизменными и в работах его после-
дователей. Одним из основных аргументов здесь является предположение, что 
политика должна подчиняться определенным императивам, призванным для 
поддержания «порядка континентальных пространств» (нем. Großraumordnung), 
то есть организации стран в большие территориальные блоки под управлением и 
политическим контролем нескольких «руководящих» государств. Каждое такое 
доминантное «государство-ядро» (нем. Kernstaat) обладает свободой действий в 
рамках подчиненного ему географического пространства и организует это про-
странство экономически и политически. 

Großraumordnung Карла Шмитта как единица описания мира нашла свое вто-
рое воплощение в концепции «политических орбит» Уолтера Липпманна, а позд-
нее – в «культурных зонах» Сэмюэля Хантингтона, на которые эти уважаемые 
исследователи в конце концов и разделили всю планету.  
С другой стороны, правовой позитивизм Кельзена – одного из юридических 

архитекторов ООН – не только пытается ограничить (гео)политику нормами пра-
ва, но также провозглашает универсальный характер таких норм и положений 
(например, прав человека), требуя при этом их всеобщего, универсального со-
блюдения, независимо от культурного или идеологического бэкграунда отдель-
ных политических деятелей или целых государств. Кельзеновская доктрина «ми-
ра через право» (англ. peace through law) нашла свое воплощение во множестве 
международных правовых организаций, судов и трибуналов. Однако, та же док-
трина парадоксальным образом легитимировала древний принцип справедливой 
войны (лат. iustum bellum) как крайнего способа установления правопорядка (т.е., 
если какая-то страна нарушила закон, то законность может быть восстановлена 
военным способом как ultima ratio). 

«Короткий» 20 век и особенно эра Холодной войны стали наглядной демонст-
рацией сосуществования этих двух теоретических концепций. Создание ООН и 
международных правовых институтов происходило в эпоху, когда две враждеб-
ные политические «орбиты» постоянно балансировали между периодами эска-
лаций и «разрядок». В то же время, приверженность коммунистических режимов 
принципам международного права и прав человека была все это время предме-
том определенного сомнения, что в свою очередь создавало впечатление, будто 
потенциально универсальные принципы «мира через право» работали только в 
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странах Запада, в то время как уже за окном Центральной Европы начинался 
принципиально другой мир – мир геополитики. 
Обращаясь здесь к украинской проблематике, можно утверждать, что и в сего-

дняшней Европе «украинский вопрос» стал не в последнюю очередь выбором 
аналитической парадигмы и определенного языка анализа, предлагаемых каждой 
из этих двух концепций. Задавая вопрос о том, почему в Европе геополитическое 
видение мира остается столь распространенным и устойчивым, когда речь захо-
дит о ситуации в Украине, нужно, пожалуй, отдавать себе отчет в том, что Вос-
точная Европа традиционно понималась как регион, где законы и правовые нор-
мы все равно не работают должным образом, поэтому кажется вполне логичным 
оставить их в стороне при анализе любых конфликтов в этой части континента.  
Другим не менее важным вопросом, который, по крайней мере частично, мо-

жет служить объяснением устойчивости геополитической перспективы при рас-
смотрении «украинского кризиса», является общая проблема формирования ев-
ропейской идентичности. На протяжении столетий Европа определяла свою 
сущность через противопоставление разным восточным империям (Персии, Ви-
зантии, Османской империи и, в конце концов, Российской империи, включая и 
ее советскую ипостась)2. Более того, за последние два десятилетия Европейский 
Союз расширялся исключительно в восточном направлении (а не, скажем, в на-
правлении Африки или Среднего Востока), что влекло за собой мысль о том, что 
именно в Восточной Европе европейский проект может достичь своей географи-
ческой и геополитической завершенности. Однако, сама эта завершенность мо-
жет быть достигнута лишь тогда, когда, расширяясь на восток, Европа встретит-
ся со своей противоположностью – Не-Европой.  
Очевидно, что путинская Россия на данный момент находится именно на пути 

к тому, чтобы стать чем-то вроде Анти-Европы – сообщества, чей коллективный 
образ формируется при помощи геополитической и конспирологической ритори-
ки и иллюстраций собственной военной мощи. Официальная риторика Кремля 
изображает Россию абсолютной противоположностью ЕС в плане социальных и 
политических норм, в трактовке концепции «сильного» и суверенного государст-
ва, а также в понимании собственной цивилизационной миссии. Именно здесь 
самовосприятие России выгодно «компенсирует» европейский дефицит иден-
тичности: Россия как «государство-ядро» с «законными интересами» внутри 
собственной «культурной орбиты» перестает быть таким же государством, как 
любое другое на европейском континенте, и становится противоположностью 
Европы. 

 
   

                                                            
2 Византия и Российская империя (особенно после петровских реформ), тоже были частью Ев-
ропы – прим. ред. 
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2. 
 
Какое отношение все это имеет к Украине? Во-первых, столкновение двух пара-
дигм – «геополитической» и «правовой» – решающим образом влияет на интер-
претацию Соглашения об ассоциации Украины и ЕС – документа, который, со-
гласно общепринятому мнению, и дал начало всему «украинскому кризису». Ос-
таваясь внутри геополитической аргументации, мы будем склонны определять 
это соглашение не как один из множества этапов европейской интеграции, осно-
ванной на общей системе правил (rule-based integration) и создания общих инте-
ресов, а скорее как преднамеренную интервенцию Брюсселя в российскую 
«культурную зону». 
Эта перспектива уже открывает дверь в мир «чистой» геополитики. Однако 

чтобы до конца принять геополитическую парадигму, необходимо мысленно 
сделать еще один решительный шаг, а именно – отказать Украине в роли субъек-
та международной политики и международного права и представить эту страну 
только лишь как некий объект, который должен управляться другими суверен-
ными государствами. 
Этот шаг, конечно, остается довольно рискованным, учитывая, что Украина 

является членом десятков международных организаций; тем не менее, многие 
аналитики, обозреватели, эксперты и политические деятели все же довольно ус-
пешно и убедительно лишают Украину ее субъектности, используя при этом оп-
ределенные тропы и метафоры, которые в совокупности оказывают определяю-
щее влияние на весь дискурс так называемого «украинского кризиса». 
Речь здесь идет, прежде всего, о метафоре «расколотой страны», которая уко-

ренилась и в самой Украине в качестве некоего стереотипа, воплощенного в 
формуле «двух Украин». Согласно этой формуле основополагающая линия раз-
граничения проходит между национально сознательной (преимущественно ук-
раиноговорящей) и «креолизированной» (в основном русскоговорящей) Украи-
ной. Помимо этого, популярный дискурс о «двух Украинах» предполагает, что 
восток и запад страны имеют разные культурные особенности, основанные на 
различных культурах памяти, а также разные, часто взаимоисключающие, цен-
ности. 
Нарратив «двух Украин», предполагающий существование двух отдельных 

культурно-политических сообществ внутри одного украинского государства, со-
провождал Украину с самого начала ее независимости (т.е. с начала 1990-х го-
дов). Однако особенно популярной идея украинского раскола стала во время 
Оранжевой революции 2004 года, после которой международные масс-медиа все 
чаще стали описывать Украину как глубоко разделенное государство, в котором 
«проевропейский», либеральный запад живет в состоянии постоянного конфлик-
та c ностальгирующим по Советскому Союзу, пророссийским востоком. 
Тесно связанным с метафорой о «двух Украинах» оказывается и широко рас-

пространенный троп об Украине как о несостоявшемся государстве (англ. failed 
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state). Эта связь является очевидной, поскольку ярлык «несостоявшегося госу-
дарства» в украинском случае отсылает не столько к теме дисфункций государ-
ственного управления и коррупции (ведь похожие примеры можно найти и во 
многих других государствах, в том числе и в некоторых странах ЕС), сколько 
именно к региональному разделению на запад и восток, которое, по общему 
мнению, иллюстрирует отсутствие национального сплочения или нации как та-
ковой. А там, где нет нации, там a priori не может быть национального государ-
ства, следовательно, такое государство считается «не состоявшимся» в букваль-
ном смысле. 
Метафора «двух Украин» оказалась крайне популярной и спустя 10 лет после 

Оранжевой революции, позволяя обозревателям и экспертам представлять про-
тивостояние на Майдане зимой 2013-2014 гг. как конфликт между русскоговоря-
щим востоком и украиноговорящим западом страны. Сегодня такая трактовка 
событий активно используется и Россией, оправдывающей свое плохо скрывае-
мое вторжение в Украину необходимостью защитить русскоязычное население 
от якобы националистического украинского правительства и его шовинистиче-
ски настроенных сторонников. 
Здесь мы подходим к еще одной точке соприкосновения между западным 

«геополитическим» видением мира и официальной риторики России. Ведь стоит 
только признать, что Европа вмешалась в российскую «региональную орбиту» и 
согласиться с тем, что Украина – это ненастоящее государство, а украинцы – не-
настоящая нация, чтобы мысленно принять геополитическую парадигму Кремля, 
являющуюся своего рода антитезисом европейской системы норм и правил. 

 
3. 

 
Вульгаризированная формула «двух Украин» является типично «геополитиче-
ским» понятием в той мере, в которой она уравнивает язык, национальную иден-
тичность, регион проживания и политическую ориентацию всех украинских 
граждан, отвергая при этом гражданское самоопределение человека и сводя 
его/ее идентичность к некоторым «объективным», врожденным критериям вроде 
этничности, языка или расы. 
Здесь, пожалуй, и кроется одно из главных заблуждений в российском пони-

мании Украины. В отличие от других постимперских дискурсов, где абсолютно 
нормальным считается использование таких терминов как «English speaking 
countries», «deutschsprachige Länder» или «los países hispanohablantes», в совре-
менной России существует очень ограниченное понимание пост-имперского ха-
рактера русского языка и культуры. Вследствие этого такое понятие как «рус-
скоязычные страны» до сих пор остается нонсенсом, в то время как в официаль-
ной риторике Кремля носители русского языка, живущие за границей, обычно 
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фигурируют в качестве «соотечественников», несмотря на их иностранное граж-
данство. 
В то же время, отказывая Украине в собственной национальной идентичности, 

Россия сделала попытку предложить взамен некую альтернативную идентич-
ность, которая в значительной степени основана на концепции «русского мира». 
В 2000-х годах эта концепция получила быстрое развитие от маргинального ин-
теллектуального дискурса до новой идеологии, поддерживаемой российскими 
властями и Русской православной церковью. «Русский мир» в целом означает 
некое наднациональное сообщество, объединенное русской культурой и языком, 
исторической памятью и традиционными ценностями, православной верой и ло-
яльностью к метафизическому и трансцендентному российскому государству 
(которое может подразумевать под собой как Российскую Империю, так и СССР 
и сегодняшнюю Российскую Федерацию). 
Чтобы географически очертить эту «другую Украину», российские масс-медиа 

поначалу использовали определение «Юго-Восток», которое, однако, не вполне 
соответствовало исходным пропагандистским задачам, поскольку несло в себе 
очевидную «киевоцентричность». Ситуация изменилась, когда в обиход была 
введена новая геоисторическая концепция «Новороссии», связывающая террито-
рии украинского Юго-Востока в один «исторический», российский регион, чье 
реальное существование можно было доказывать уже в том числе и военными 
методами. В итоге, концепции «русского мира» и «Новороссии» и легли в основу 
российского нарратива о «народном восстании» в восточных регионах Украины 
и были призваны легитимировать образование так называемых «народных рес-
публик» в Луганске и Донецке.  

 
4. 

 
Однако, оборотной стороной российской агрессии стала катализация украинской 
политической нации, создание которой не удавалось ни одному из украинских 
правительств, каждое из которых в той или иной степени эксплуатировало деле-
ние Украины по линии «восток-запад» для мобилизации своего электората. В то 
же время необходимость оборонять государство отодвинула на второй план во-
просы выбора языка и культурной среды, благодаря чему и сама украинская 
идентичность (которая казалась неразрывно связанной с этнической принадлеж-
ностью, языком и исторической памятью) стала включать в себя политические и 
территориальные коннотации, становясь более открытой не только для русского-
ворящих и собственно русских, но также и для украинских граждан с другим 
происхождением. Самым ярким примером таких перемен стали, вероятно, крым-
ские татары – коренное мусульманское население Крыма, которое после россий-
ской оккупации в основном осталось лояльным Киеву, и сейчас в патриотиче-
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ском дискурсе Украины возводится в ранг «настоящих» украинских патриотов 
именно благодаря, а не вопреки своей этнической и религиозной инаковости.  
В свою очередь, такие понятия как «Восток», «Юго-Восток», не говоря уже о 

Новороссии, после года их активной пропаганды оказались не более чем ритори-
ческими клише и симулякрами. Перед лицом угрозы сепаратизма и российской 
агрессии различные регионы Украины стали по-разному воспроизводить, а ино-
гда и заново изобретать свою украинскую идентичность, главным мотивом кото-
рой становилась артикуляция политической лояльности и идентификация с по-
литическим проектом «постмайданной» Украины. Таким образом, распростра-
ненная схема фиксированного этнополитического самоопределения с четкой тер-
риториальной локализацией идентичностей была во многом опровергнута разви-
тием событий после Майдана. 
Новое гибридное понимание «украинства» основывается в большей степени 

на социальных и гражданских составляющих, чем на этнических, языковых или 
культурных компонентах. Именно этот сдвиг парадигмы, а не только свержение 
Януковича и его правительства, позволяет рассматривать Майдан в качестве ре-
волюционного движения. Не случайно гражданские сообщества и волонтерские 
группы из числа бывших активистов Майдана концентрируются сейчас в гораздо 
большей степени на вопросах общественной безопасности, контроля местных 
властей и гуманитарной помощи, чем на темах языка и исторической памяти, как 
это было, к примеру, после Оранжевой революции. 
Если обратится к определению Бенедикта Андерсона о нации как «вообра-

жаемом сообществе», то можно взять на себя смелость утверждать, что Украину 
«вообразили» заново ее граждане в сотнях разрозненных и неструктурированных 
публичных дебатов: в масс-медиа, на улицах, площадях и не в последнюю оче-
редь на баррикадах. В то же время этот сдвиг остался незамеченным многими 
зарубежными политическими аналитиками во многом потому, что сам процесс 
нового осмысления Украины не был частью какой-либо официальной государст-
венной политики или определенного административного проекта, а политиче-
ские элиты, занятые перераспределением власти и экономических ресурсов, не 
сыграли в этом процессе заметной роли. 

 
5. 

 
Для того, чтобы понять, что случилось с разделением страны на восток и запад, 
нужно в первую очередь определить, где сегодня расположен или точнее – куда 
сместился пресловутый «пророссийский» восток Украины. Ведь говоря сегодня 
об «украинском кризисе» европейские и российские СМИ на самом деле говорят 
о войне в Донбассе – некогда важном промышленном и угледобывающем регио-
не, который за последние два десятилетия пережил болезненный процесс деин-
дустриализации и связанный с ним кризис идентичности. 
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Поскольку в данном регионе индустриальная культура и пролетарский этнос, 
сформировавшиеся еще на волне советской модернизации, долгое время были 
предметом коллективной гордости и краеугольным камнем локального самосоз-
нания, массовое закрытие шахт и заводов влекло за собой не только экономиче-
ские и социальные проблемы, но и выталкивало на поверхность вопросы регио-
нального самоопределения и политической лояльности. При этом после подав-
ления шахтерских протестов в середине 1990-х практически никаких попыток 
гражданского сопротивления в Донбассе не совершалось, в то время как многие 
моноиндустриальные города региона попросту обезлюдели, став одновременно 
символами промышленного упадка и социальной деградации.  
Именно такая атмосфера коллапса и неопределенности способствовала пре-

вращению Донбасса в электоральный оплот Партии Регионов Виктора Янукови-
ча. При этом региону с одной стороны не хватало политического разнообразия и 
конкуренции, а с другой – именно он становился определенной моделью органи-
зации общества, которую региональные элиты, получив власть в Киеве, пыта-
лись реализовать и в масштабах всей страны. 
Другой важной чертой идентичности Донбасса является определенное неглас-

ное, эмоциональное принятие авторитарных практик управления – местная со-
циальная структура и образ жизни, тесно связанный с промышленным производ-
ством, способствовали развитию культа «сильной руки» как гарантии «порядка» 
и стабильности. По этим причинам, демократия здесь зачастую воспринималась 
как апология хаоса либо как враждебная идея, экспортируемая с Запада. Таким 
образом, многим местным жителям было гораздо легче убедить себя в том, что 
киевский Евромайдан стал результатом тайного заговора или орудием олигархи-
ческих структур, чем поверить в саму возможность низового протестного дви-
жения. В то время как Украина, казалось, была обречена на то, чтобы в очеред-
ной раз утонуть в демократическом хаосе, российские СМИ и пророссийские 
общественные организации в регионе активно транспортировали образ России 
как оплота стабильности и социальной справедливости. 
Однако, как показывают результаты опросов, проведенных в марте 2014 года, 

несмотря на заметное недовольство политикой «Киева», лишь относительно не-
многие поддерживали идею отделения региона от Украины, оставаясь в целом в 
рамках парадигмы украинской гражданственности3. В отличие от Крыма, где 
существовала ощутимая политическая и общественная поддержка сепаратизма, 
антиукраинский протест на Донбассе с самого начала был исключительно воен-
ной кампанией – сепаратисты взяли в руки оружие во многом потому, что не ис-
пытывали достаточной поддержки в многомиллионном регионе. В то же время, 

                                                            
3 Мнения и взгляды населения Юго-востока Украины: Апрель 2014 года // Зеркало недели. 18 
апреля 2014. http://zn.ua/UKRAINE/mneniya-i-vzglyady-zhiteley-yugo-vostoka-ukrainy-aprel-2014-
143598_.html. Последнее посещение 26 мая 2015 года. 
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даже получив оружие, они вынуждены были искать поддержки у России для то-
го, чтобы эффективно противостоять наспех собранной украинской армии.  

 
6. 

 
Без сомнения, официальный украинский нарратив «антитеррористической опе-
рации» на Донбассе в значительной степени является риторической уловкой, 
скрывающей тот факт, что в рядах «террористов» в конфликте участвуют тысячи 
украинских граждан, однако, еще большим упрощением было бы считать этот 
конфликт внутри-украинским. Роль российских военных в Украине была замет-
ной с самого начала кризиса и постепенно становилась все более очевидной по 
мере того, как силы местных сепаратистов оказывались недостаточными для эф-
фективного контроля над регионом. Это привело к изменению характера кон-
фликта в течение 2014 года. От спонсированного извне восстания на востоке Ук-
раины он перерос в ограниченный военный конфликт между Украиной и Росси-
ей, который при всех его особенностях можно классифицировать как войну, ко-
торая носит необъявленный характер и сопровождается отказом (прежде всего 
Россией) от использования большей части военного потенциала.  
Вопрос пропорциональности использования силы всегда был одним из цен-

тральных в любой дискуссии об ограниченной войне (англ. limited war) и одно-
временно самым трудноразрешимым, поскольку уровень военного участия каж-
дой из сторон должен не только отражать ценность объекта, за который эта война 
ведется, но и не вступать в противоречие с официальными нарративами, с помо-
щью которых стороны легитимируют применение силы. В данном случае речь 
идет о российской версии «народного восстания» с одной стороны, и официаль-
ной позиции Украины, определяющей конфликт как «антитеррористическую 
операцию», с другой. 
Тем не менее, ведение ограниченной войны требует некоего общего понима-

ния о наличии пределов и границ, за которые этот конфликт не должен выходить. 
Это указывает на изначальные коренные противоречия в возможных целях Рос-
сии – между отсечением части украинской территории, которая бы эффективно 
контролировалась или даже могла быть аннексирована Россией, и попыткой вли-
ять на политику украинского государства в целом с тем, чтобы предотвращать 
шаги Киева, противоречащие российским интересам. Это противоречие иллюст-
рирует «дискурсивную ловушку», в которую попадает официальный российский 
нарратив, что в свою очередь наполняет риторику Кремля и сепаратистских рес-
публик все новыми взаимоисключающими положениями. Так, например, настаи-
вая на своей независимости от Киева и продолжая риторику «государственного 
строительства», ЛНР и ДНР в то же время требуют федерализации Украины, 
права определять ее международную политику и влиять на государственный 
бюджет. 
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Хотя в спорах за контроль над территорией решающую роль по-прежнему иг-
рает военный потенциал и огневая мощь, сам по себе контроль, тем не менее, 
еще не гарантирует создание функционирующих экономики и социальной сфе-
ры. В то время как города Донбасса, отвоеванные украинской армией летом 2014 
года, довольно быстро вернулись к относительно нормальной жизни, «народные 
республики» Донецка и Луганска стали местом быстрой демодернизации и дегу-
манизации общества и существуют фактически без правовой системы, функцио-
нирующих органов безопасности, банковской и финансовой систем и т.д. Поми-
мо очевидной политической и военной зависимости от России, неспособность 
руководства «республик» к эффективному администрированию (речь здесь идет 
даже не столько о создании новых государственных структур, сколько о разложе-
нии уже существовавшей административной системы) в значительной степени 
ставит под сомнение их субъектность в качестве своего рода «альтернативного 
проекта» украинской государственности. Это в свою очередь ставит вопрос о 
приемлемости термина «гражданская война» применительно к событиям в Дон-
бассе.  

 
7. 

 
Тот факт, что российская агрессия в Крыму и Донбассе стала одновременно на-
рушением Устава ООН, Заключительного Акта Хельсинских соглашений и Буда-
пештского меморандума, превращает текущую конфронтацию в Украине в го-
раздо более значимое событие, чем локальный конфликт где-то «по соседству с 
Европой». Однако, для поборников геополитического видения мира нарушение 
правовых актов и международных соглашений необязательно перевешивает важ-
ность «геостратегических» соображений. Например, говоря еще в сентябре 2014 
года о войне в Украине, Джон Миршаймер, один из наиболее ярких представите-
лей политического неореализма, призывал президента США «перестать слушать 
юристов и начать думать как стратег»4. Наличие такого стратегического мышле-
ния, в интерпретации Миршаймера, подразумевает, помимо всего прочего, отказ 
от поддержки Украины и признание того «факта», что эта страна принадлежит к 
сфере геополитического пространства России и ее естественной «культурной 
зоны».  
Тем временем события в Украине если и не полностью дискредитируют такой 

стратегический релятивизм, то, как минимум, способствуют эрозии устоявшейся 
геополитической парадигмы. В частности Хантингтон, предвосхищая в далеком 
1996 году цивилизационный раскол Украины, тем не менее, решительно отрицал 

                                                            
4 Mearsheimer J. Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault // Foreign Affairs. 18 August 2014. 
https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2014-08-18/why-ukraine-crisis-west-s-fault. По-
следнее посещение 26 мая 2015 года. 
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возможность вооруженной конфронтации между культурно, этнически и конфес-
сионально близкими восточнославянскими государствами5. Безусловно, «укра-
инский кризис» в отличие от «югославского» не является этническим или рели-
гиозным конфликтом, но в то же время он, очевидно, не является и «конфликтом 
цивилизаций» или борьбой за расширение «культурных орбит». Навязывая Ук-
раине дискурс цивилизаций, «русский мир» предполагал, что русскоговорящий 
житель Украины автоматически выбирает именно «русскую» цивилизацию и ло-
яльность «русскому» государству. Однако, не отказываясь от своего языка, боль-
шинство жителей украинского юго-востока отвергает саму идею такого «русско-
го мира» как неудачную гипотезу.  
С оглядкой на дебаты в прессе и экспертном сообществе все же можно выде-

лить одну важную роль геополитической парадигмы для концептуализации «ук-
раинского кризиса», позволяя определить его в первую очередь как конфликт 
между теми, кто верит в «столкновение цивилизаций», и теми, кто предпочитает 
верить в универсальные нормы и ценности.  

                                                            
5 Huntington S. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. N.Y., 1996. P. 167. 
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Евгений Магда 
 
Гибридная война имиджей: ценности против ресурсов* 
 
 
 
В центре Европы снова идет война. После завершения Второй мировой войны 
казалось, что человечество сделало необходимые выводы из допущенных оши-
бок, среди которых одной из главных стало умиротворение агрессора, в итоге 
спровоцировавшее распространение боевых действий не только на всю Европу, 
но и на другие континенты. Увы, история мало чему учит. Парадокс нынешней 
ситуации заключается в том, что масштабные усилия по дестабилизации ситуа-
ции в Украине предпринимает Россия – правопреемница Советского Союза, од-
ного из столпов антигитлеровской коалиции1. 
Украина – во многом показательная и символичная жертва гибридной войны. 

Именно на украинской территории полыхали пожары мировых войн, украинский 
народ понес огромные потери в первой половине ХХ столетия. Нашу страну до 
последнего времени упрекали в том, что ей в 1991 году независимость досталась 
слишком легко. После 2014 года ни у кого не повернется язык заявить, что Ук-
раина не заслужила независимости и права на внешнеполитическое самоопреде-
ление.  
Гибридная война – это стремление одного государства навязать другому (дру-

гим) свою политическую волю путем комплекса мер политического, экономиче-
ского, информационного характера и без объявления войны в соответствии с 
нормами международного права. Гибридная война сопряжена не столько с окку-
пацией территории противника, сколько со стремлением подорвать его структуру 
управления изнутри, разрушить инфраструктуру, подавить волю к сопротивле-
нию. 
Есть основания утверждать, что Россия готовилась к гибридной войне против 

Украины несколько лет, и дело не только в соответствующих публикациях в узко-
профильных изданиях2. Именно в 2014 году совпали несколько факторов, позво-
ливших России максимально обострить ситуацию на европейском континенте. 
Практически сразу после распада СССР часть российской политической элиты 

заговорила об Украине как о «временно потерянной территории». Отдадим долж-
ное Борису Ельцину: он оказался способен сдерживать подобные настроения, да 

                                                 
* Ранее опубликовано в книге Гибридная война: выжить и победить (К.: Виват, 2015). 
1 Некоторые положения статьи не соответствуют мнению редакции – прим. ред. 
2 Герасимов В. Ценность науки в предвидении // ВПК. 2013. № 8(476). http://webcache 
.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.vpk-news.ru/articles/14632&gws_rd=cr&ei=jxn7 
VLzEHcjZU5HjgpgD. Последнее посещение 22 мая 2015. 
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и экономических оснований для всплеска имперской идеи на государственном 
уровне в Российской Федерации в 90-х годах ХХ века не было. Но с приходом в 
Кремль Владимира Путина Россия начала «подниматься с колен», причем на 
продолжении последнего времени стремится делать это за счет своих соседей. 
Властелин Кремля не скрывает стремления добиться безоговорочного доминиро-
вания России на постсоветском пространстве, и в этом случае известная «форму-
ла Бжезинского»3 о невозможности восстановления могущества России без воз-
вращения себе контроля над Украиной выступает в роли дополнительного раз-
дражителя. В. Путин на украинской территории ведет войну с Западом, пытаясь 
доказать, что Россия имеет право на исключительные интересы на постсоветском 
пространстве.  
Почему для гибридной войны выбрана именно Украина? Среди всех постсо-

ветских стран она наиболее уязвима. Центральноазиатские государства атаковать 
опасно – велик шанс задеть интересы Поднебесной. С Молдовой у России нет 
общих границ, поэтому ее успехи на пути евроинтеграции волнуют Кремль не 
так сильно, как украинское желание вернуться в семью европейских народов, 
высказанное громко во время Революции Достоинства. Сказывается и фактор 
Приднестровья, масштабного замороженного конфликта на территории Молдо-
вы, который является мощным инструментом влияния на внешнюю и внутрен-
нюю политику Молдовы. По крайней мере, до недавнего времени он позволял 
удерживать Кишинев в орбите пророссийского политического дискурса.  
Пожалуй, две главные причины развязывания гибридной войны против Украи-

ны – масштаб и нереформированность нашего государства. Это фатальное соче-
тание наряду с наличием у России достаточного объема золотовалютных резер-
вов и легиона агентов влияния в украинских (и не только украинских) коридорах 
власти и бизнеса обеспечило стремительное превращение Украины из ситуатив-
ного союзника России в жертву ее агрессии. Подобные случаи в мировой исто-
рии случались и раньше, но противостояние крупнейшего государства мира и са-
мой большой страны в Европе привлекает к себе внимание. Вероятно, именно 
этого Путин и добивался, поскольку гипотетическое поражение Украины может 
оказать деморализующее воздействие не только на постсоветские страны, но и 
государства Балтии и Центральной Европы, ставшие членами Европейского 
Союза и НАТО. Ослабление этих альянсов является стратегической задачей 
Кремля. 
Еще одна важная причина, по которой Украина оказалась объектом воздейст-

вия со стороны России, – ошибочная ставка официального Киева на внеблоковый 
статус. В критический для Украины момент, когда «вежливые люди» с россий-
скими бирками на форме устанавливали контроль над ключевыми пунктами 
Крыма, оказалось, что наиболее масштабный международный договор у Киева 
заключен с Российской Федерацией. События 2014 – начала 2015 года в Украине 

                                                 
3 Бжезинский З. Великая шахматная доска. М., 2010. С. 80-81. 
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стали иллюстрацией известного лозунга «Спасение утопающих – дело рук самих 
утопающих».  
Россия сделала ставку на «маленькую победоносную войну», но в отличие от 

начала XХ столетия и виденья министра внутренних дел Российской империи 
Вячеслава Плеве4 она сегодня использует современные методы воздействия на 
противника. Неизменными спустя столетие остаются лишь имперская идеология 
и непоколебимая уверенность Кремля в собственной непогрешимости. На этот 
раз «маленькая победоносная война» должна отвлечь внимание россиян от на-
растающего кома внутренних проблем.  
Официальные российские лица наотрез отрицают участие своих военных в 

действиях на территории Украины, разве только Владимир Путин признал, что 
«референдум» в Крыму проходил «под прикрытием» российских войск. Кроме 
этого, мир наблюдает за использованием разнообразных тактик информационно-
го влияния, подчиненных единой цели – формированию в российском обществе 
образа Украины как врага и позволяющих ставить под сомнение позиции Украи-
ны на международной арене. 
Украина с трудом выдержала первые удары гибридной войны, неся при этом 

человеческие, инфраструктурные и имиджевые потери. Сочувствия в цивилизо-
ванном мире недостаточно, чтобы обеспечить влияние, соответствующее украин-
скому потенциалу. Поэтому победа в гибридной войне для Украины тесно связа-
на с внутренними преобразованиями. Победить или добиться мира на выгодных 
для себя условиях Украина способна, только изменившись. В противном случае 
гангрена конфликта на Донбассе будет постоянно угрожать территориальной це-
лостности и суверенитету нашей страны. Выжить и победить – не абстрактное 
стремление, а элемент национальной идеи, способный быть актуальным для 
миллионов украинцев, переживающих один из наиболее драматических момен-
тов не только в истории страны, но и в собственной жизни.  
Противостояние России и Украины – это не только конкуренция двух бывших 

постсоветских республик, но, как уже было сказано, и конфликт самого большо-
го государства в мире с одним из крупнейших европейских государств. Между 
государствами, которых разделяют 2000 километров границы, идет ожесточенная 
схватка не только за территорию, но и за влияние на умы миллионов граждан. 
Речь идет преимущественно о гражданах Украины, поскольку ситуация в России 
позволяет говорить о феномене почти полного «монолитомыслия» в части под-
держки политики Владимира Путина. 
По большому счету, российско-украинское противостояние стало результатом 

процесса поиска себя и своего места в мире двумя нациями, двумя осколками со-
ветского пространства. РФ выбрала путь имперского мессианизма за счет прода-
жи невозобновляемых ресурсов. Украина пошла по пути медленного, не всегда 

                                                 
4 Вячеслав Константинович Плеве (1846-1904) – министр внутренних дел и шеф жандармов в 
России. Убит бомбой эсером Егором Сазоновым. 
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уверенного и верного, строительства национального государства. «Русская вес-
на» 2014 года стала моментом истины и проявила, словно на фотопленке, кто, где 
и как показал себя в обоих государствах, чей проект государственного строитель-
ства и международного позиционирования более успешен, адекватен современ-
ным вызовам и перспективен. 
В российско-украинском противостоянии агрессор не без основания рассчиты-

вал на скорый успех, ведь на его стороне были не только материальные ресурсы 
и экономические рычаги, но и уже упомянутая относительная монолитность об-
щественного мнения.  
Социологические данные поддержки Путина весьма показательны. Так, со-

гласно одному их последних опросов Левада-Центра, 85% опрошенных в целом 
одобряют деятельность В. Путина на посту Президента РФ. Однако только 57% 
считают, что дела в стране идут в целом в правильном направлении. Самым вы-
соким за все время правления Путина последний показатель был в начале авгу-
ста 2014 года – 66%. Уже к концу августа он снизился до 64%. Тогда же 87% 
одобряло деятельность Путина в целом, и снова к двадцатым числам августа 
процент одобрения снизился до 84%5. Одобряли деятельность В. Путина в конце 
апреля 2015 года 88,7% респондентов ВЦИОМа6. 
Но самоуверенность сыграла с Кремлем злую шутку. Там были уверены, что 

Украина рассыплется от первого же толчка, и события в Крыму во многом дава-
ли основания так считать. Нашу страну спасли остатки среднего класса и обыч-
ные неравнодушные граждане, реальными делами вставшие на ее защиту.  

 
 

Парадоксы национального имиджа 
 
Российское мышление в отношении Украины является парадоксальным. Вот наи-
более показательные примеры этого: 

— Многие украинцы принимали непосредственное участие в строительстве 
Российской империи, Советского Союза, да и в независимой Российской Федера-
ции фамилии Шахрай и Починок7 в начале 1990-х звучали довольно громко. Это 
не мешает российскому руководству относиться к украинцам с пренебрежением, 
снисходительно оценивая их способности в государственной политике. 

— Сходство украинского и русского языка, взаимопроникновение культур 
практически не отразилось на официальной позиции России по украинскому во-
                                                 
5 Оценка текущего положения дел в стране // Левада-Центр. http://www.levada.ru/indeksy. 
Последнее посещение 22 мая 2015. 
6 Одобрение деятельности государственных институтов // ВЦИОМ. http://wciom.ru/news/ratings/ 
odobrenie_deyatelnosti_gosudarstvennyx_institutov/. Последнее посещение 22 мая 2015. 
7 Сергей Михайлович Шахрай (1956 г.р.) – российский политик, заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации (1991-1994). Александр Петрович Починок (1958-2014) 
– российский политик, министр по налогам и сборам (1999-2000), министр труда и социального 
развития (2000-2004). 
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просу: как и прежде, российский либерализм у многих заканчивается, как только 
речь заходит о независимой Украине, а уж говорить о сторонниках Владимира 
Путина и носителях имперской идеологии и вовсе не имеет смысла.  

— Обвиняя Украину в ущемлении прав русскоязычного населения, Россия не 
удосужилась открыть на территории Федерации хотя бы одну школу с украин-
ским языком преподавания. 

— На протяжении нескольких последних лет государственная политика Рос-
сии в отношении Украины опирается на идеологию «русского мира», хотя куда 
более перспективной была бы дискуссия об общих ценностях. 

— Россия без зазрения совести приватизировала наиболее привлекательные 
моменты украинской истории, и стремится дискредитировать знаковых для укра-
инского общества исторических персонажей.  

— Отношения России и Украины остаются в плоскости бывших метрополии и 
колонии, при этом национальное самосознание украинцев существенно выросло. 
Не приходится удивляться словам Петра Порошенко, утверждающего, что «60% 
бойцов АТО говорят на русском языке»8.  
Очевидно, что война имиджей – это, в первую очередь, смысловая война. Да-

же не искажение фактов, а создание альтернативной реальности. Формулирова-
ние новых ценностей, смыслов, такого видения мира, которое побуждает к опре-
деленному действию. «Информационные и смысловые войны являются медиа-
войнами, поскольку все они требуют тех или иных каналов для передачи. Имен-
но их медийный характер привел к тому, что человечество сталкивается с ними 
все чаще и чаще, что определяется все возрастающей ролью медиа в современ-
ных обществах… Смысловые войны направлены на разрушение картины мира 
объекта, что в результате приводит к тем типам решений, которые бы он не при-
нял при старой картине мира. Их инструментарием могут быть не только пря-
мые, но и фоновые воздействия, не только информационные операции, но и опе-
рации влияния. Главным же отличием становится их долгосрочный характер, по-
этому в сегодняшнем времени такие воздействия могут проходить вне внимания 
объекта воздействия»9. 
Ключевая на сегодня проблема: Россия последовательно готовилась к войне 

качественно нового вида против Украины, апробируя современные информаци-
онные технологии и изыскивая новые пути решения актуальных задач. Украин-
ская элита даже после тревожного «звоночка» – конфликта вокруг острова Коса 
Тузла в октябре 2003-го – пребывала в состоянии благодушной расслабленности 
и олимпийского спокойствия. В результате, «Украина стала центром смысловой 

                                                 
8 Более 60% бойцов сил АТО разговаривают на русском языке – Порошенко // Остров. 28 
января 2015. http://www.ostro.org/general/society/news/463078/. Последнее посещение 22 мая 
2015. 
9 Почепцов Г. Медиавойны: от информационных до смысловых // Mediasapiens. 19 января 2014. 
http://osvita.mediasapiens.ua/ethics/manipulation/mediavoyny_ot_informatsionnykh_do_smyslovykh/
. Последнее посещение 22 мая 2015. 
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войны, в результате чего смыслы, за которые стоит власть, и смыслы, за которые 
стоит более активная часть населения, не совпали. Внешние интерпретаторы по-
рождали потоки своих смыслов ... То же самое делали и внутренние интерпрета-
торы. По сути, шла гражданская смысловая война, которая временами переходи-
ла из виртуального в физическое пространство»10. 
После бегства Виктора Януковича в феврале 2014 года украинское общество 

охватили смешанные чувства. Жители Центра и Запада страны в подавляющем 
большинстве своем были удовлетворены победой над четвертым президентом и 
его камарильей, тогда как на Донбассе и в Крыму победа Революции Достоинст-
ва стала катализатором для использования Россией технологии «кривого зеркала 
Майдана».  
Российские СМИ, действующие в формате частно-государственного партнер-

ства под художественным руководством Кремля, использовали свое господ-
ствующее положение в украинском медиа-пространстве для продвижения пото-
ков дезинформации. «Экспансия России держалась на старых, а не новых для ау-
дитории смыслах, на активации и удержании советских ментальных конструк-
ций. Россия удерживает эти смыслы правильности власти в теленовостях и теле-
сериалах. Когда Украина отключила теленовости, это не означало, что она оста-
новила действие этой квазисоветской модели мира. Украина приостановила (и то 
частично) информационный поток, но виртуальный поток в виде, например, те-
лесериалов или концертов поп-звезд никогда не прерывался. И это имело важный 
эффект, поскольку украинские солдаты не могли стрелять в Крыму в российских, 
рассматривая их как своих»11. 
Россия уделила особое внимание созданию матрицы противостояния с Украи-

ной. Это свидетельствует о том, что в Кремле отлично понимали важность 
«идеологического блицкрига». Позволю себе предположить, что по ряду причин 
представители России не сомневались в успехе. Среди предпосылок скорой по-
беды они справедливо рассматривали разобщенность украинского политикума, 
«плодотворную работу» команды Януковича, в которой ключевые позиции зани-
мали российские агенты влияния, пренебрежение к украинской нации в мировом 
сообществе, да и зачастую со стороны самих украинцев. Россия поставила пре-
вращение Украины в failed state в разряд основных задач своей внешней полити-
ки, и восприняла украинскую Революцию достоинства не столько в качестве пря-
мой угрозы российскому доминированию на постсоветском пространстве, сколь-
ко как возможность подчинить переживающую революционный кризис Украину. 
Видимо, именно поэтому русско-украинская смысловая война реализовалась в 

постоянной реинтерпретации происходящего, когда из двух альтернативных ис-

                                                 
10 Там же. 
11 Почепцов Г. Первая смысловая война в мире (Украина, Крым, Россия) // Mediasapiens. 1 
червня 2014. http://osvita.mediasapiens.ua/ethics/manipulation/pervaya_smyslovaya_voyna_v_mire_ 
ukraina_krym_rossiya/. Последнее посещение 22 мая 2015. 
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точников для описания избирается тот, который более всего соответствует запла-
нированным целям войны.  
Приведу ряд примеров этого феномена: 
— уничтожение примет милитарности: «зеленые человечки», «вежливые лю-

ди»; 
— уничтожение примет незаконности: «народный мэр», «народный губерна-

тор», «народная самооборона», «воссоединение Крыма»; 
— усиление негативных характеристик противника: «боевики», «каратели», 

«карательная операция», «хунта», «самопровозглашенная киевская власть», «са-
мопровозглашенный премьер»; 

— завышение своего позитива вплоть до сакрализации: «Крым наш», «город 
русских моряков», «город русской славы»; 

— описание действий и подбор соответствующей мотивации в целях их леги-
тимации: захват административных зданий объясняется словами «это же наше, 
народное, а мы народ»12. 
Упомянутые методы позволяют понять, почему именно в Крыму и на Донбас-

се были осуществлены основные операции гибридной войны России против Ук-
раины. Население региона практически на протяжении всего периода независи-
мости не наблюдало политической конкуренции, оказавшись в роли электораль-
ных крепостных сначала Коммунистической партии Украины, а впоследствии 
Партии регионов. Поэтому значительная часть нашей страны, на которой прожи-
вает пятая часть ее населения, оказалась легкой добычей для российской пропа-
гандистской машины. 
Нужно сказать, что изначальные позиции России после распада Советского 

Союза были намного предпочтительнее позиций Украины. Москва унаследовала 
место в Совете Безопасности ООН, сокровища Алмазного фонда и золотовалют-
ные резервы, а также отсутствие претензий мира по поводу наличия арсенала 
ядерного оружия. Не лишним будет вспомнить, что Россия без страха и упрека 
приватизировала значительную часть общего исторического наследия и боль-
шинство деятелей культуры, военачальников, любых лидеров общественного 
мнения, бывших уроженцами союзных республик; они (само)назвались россия-
нами без оглядки на малые родины. И тем не менее, если сравнивать расставание 
бывших советских республик с Россией, то можно сказать, что в начале 1990-х 
они сбежали из бывшей «семьи братских народов», не задумываясь о материаль-
ных потерях. 
Одним из инструментов формирования имиджа государства является внятная 

и основанная на современных ценностях внешняя политика. Четкость внешнепо-
литического курса не просто закрепляет тот или иной образ государства в созна-
нии его граждан, но и позволяет продвигать его в системе международных отно-

                                                 
12 Там же. 
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шений. От этого отталкивается культурная политика, в том числе международ-
ная, которая продвигает имидж государства неформально. 
Хотя Украина в 1945 году была одним из основателей Организации Объеди-

ненных Наций и располагала с середины 1940-х годов собственной дипломатиче-
ской школой (например, Киевский институт международных отношений закон-
чил известный грузинский политик Михаил Саакашвили), ей после обретения 
независимости пришлось продвигаться через тернии непонимания к звездам 
признания равноправным субъектом международных отношений. Результатом 
стала пресловутая политика многовекторности, впоследствии превратившаяся в 
ахиллесову пяту.  
К сожалению, внешняя политика Украины оказалась пассивной, во многом не 

соответствующей потенциалу нашей страны во внешней политике. Дефицит це-
леустремленности и настойчивости продемонстрировали не столько отечествен-
ные дипломаты, сколько руководство страны. Внешняя политика Украины допус-
тила традиционную ошибку: в моменты, когда нужно было действовать прагма-
тично, брал верх идеализм; когда же целесообразнее было быть идеалистами – 
побеждал принцип прагматизма. Так, в первые годы независимости, требовав-
ших прагматических решений, гарантий независимости и решительных шагов в 
направлении обеспечения собственной политической и экономической безопас-
ности новыми средствами, неоправданно много ресурсов было потрачено на 
идеалистические проекты, что напоминает похожую ошибку украинской внеш-
ней политики в 1917-1919 годах. А вторая половина 1990-х годов, когда ряд та-
ких возможностей был утрачен и единственной надежной основой для эффектив-
ной внешней политики могла стать демократизация жизни внутри страны, в из-
вестной степени политический идеализм, – во внешней политике воцарился 
принцип не совсем уместного прагматизма, эффективность которого была зара-
нее ограниченной13.  
Досадной оплошностью можно назвать отсутствие якорных для Украины по-

зитивных образов, с которыми бы она ассоциировалась в окружающем мире. 
Чернобыльская катастрофа 1986 года не только нанесла мощный удар по эколо-
гии страны, но и словно сковала по рукам и ногам всех, кто мог создать качест-
венный имидж Украины на международной арене, плотно засев в головах миро-
вой общественности как первая ассоциация к слову «Украина». Говоря начисто-
ту, можно сказать, что отчаянная борьба многих поколений украинцев за незави-
симость не оставила позитивных имиджевых моментов по банальной причине: 
историю пишут победители, и украинцев до последнего времени среди них не 
было слишком долго. Украинский голос терялся на общеевропейском и россий-
ском фоне.  

                                                 
13 Манжола В.А., Капітоненко М.Г. Україна в постбіполярній системі міжнародних відносин: 
підручник. К., 2008. С. 35.  
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Целесообразно будет вспомнить, что Украина появилась на ментальной карте 
Европы благодаря Освободительной войне под руководством Богдана Хмельниц-
кого в середине XVII века как «земля казаков». Да и казаки в XVI-XVII столети-
ях воспринимались в Европе в качестве наиболее квалифицированной европей-
ской пехоты. К сожалению, после Переяславской рады полнота суверенитета ук-
раинской гетманской державы сужалась, внешнеполитическая деятельность по-
степенно перешла под контроль Москвы. Не без помощи «покровителей» из 
Московии украинский народ в Старом Свете начинают воспринимать в качестве 
полуазиатского. 
Важным уроком должна стать неспособность последователей Богдана Хмель-

ницкого, среди которых было немало талантливых деятелей, сформулировать ос-
новы собственного видения развития национальной государственности. В луч-
ших традициях тогдашней Европы казачьи гетманы вертели головами по сторо-
нам, пытаясь найти союзников если не в Московии, то в Речи Посполитой, Вала-
хии, Османской империи, Швеции.  
В результате ни стремление Петра Первого «в Европу прорубить окно», ни 

просвещенный абсолютизм Екатерины Второй диалектическим образом не мог-
ли обойтись без представителей украинского народа. К сожалению, представите-
ли украинской элиты предпочли амплуа «полезных хохлов», верой и правдой 
служивших российской короне. Ситуация усугубилась тем, что после трех разде-
лов Речи Посполитой украинские земли оказались разделенными между двумя 
империями. «В Австрийской (впоследствии Австро-Венгерской) украинцев-ру-
синов воспринимали как одну из девяти наций этого лоскутного государства и 
они имели определенные права, прежде всего, в языковой и церковной сфере»14. 
Однако не более того. Им не пришлось переживать последствий Эмского указа и 
Валуевского циркуляра, но от этого влияние украинцев на жизнь империи Габс-
бургов увеличилось слабо.  
Не приходится удивляться, что «во время Первой мировой войны украинцы 

впервые были использованы как инструмент политики Германии и Австро-Венг-
рии против России. В военных штабах двух монархий разрабатывали планы рас-
членения империи Романовых, отводя украинцам важную роль»15. Такое разви-
тие ситуации позволило великорусским шовинистам впоследствии говорить, что 
украинскую нацию придумали в австро-венгерском Генеральном штабе. К сожа-
лению, в таком циничном подходе к судьбе одного из крупнейших европейских 
народов не было ничего удивительного – украинцы были вынуждены расплачи-
ваться за отсутствие собственной государственности. После Первой мировой 
войны Украина, к сожалению, проиграла битву за свою независимость, оставаясь 
разделенной на несколько частей.  

                                                 
14 Пагіря О. Андреас Каппелер про те, чому Україна залишається білою плямою на ментальній 
мапі Європи // Український тиждень. 5 листопада 2012. http://tyzhden.ua/Politics/63189/. 
Последнее посещение 22 мая 2015. 
15 Там же. 
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Стоит отметить, что в первой половине ХХ века украинцы получили незаслу-
женный образ воинствующих антисемитов, бороться с которым в условиях от-
сутствия собственной государственности было проблематично. Катализатором 
стало убийство в 1926 году Самуилом Шварцбардом16 одного из лидеров Дирек-
тории Симона Петлюры, причем Шварцбард заявил, что таким образом он отом-
стил за еврейские погромы, осуществлявшиеся армией УНР. Возможности адек-
ватно ответить на эти обвинения отсутствовали, по имиджевым позициям укра-
инцев был нанесен серьезный удар. «Всегда были силы, заинтересованные в соз-
дании и подпитке антисемитского стереотипа о украинцах, и после Второй миро-
вой войны он окончательно утвердился в сознании западных кругов. С одной 
стороны, имели место факты коллаборационизма украинцев с немецкими окку-
пантами в уничтожении еврейского населения во время Второй мировой, а с дру-
гой, были те, кто заинтересован в раздувании этой темы и укреплении стереоти-
па, который до сих пор наносит большой вред международному имиджу стра-
ны»17. 
Пожалуй, основной проблемой в формировании позитивного образа украин-

цев в мире является то, что за него боролись преимущественно представители 
украинской диаспоры, тогда как власти даже независимой Украины к этому отно-
сились без надлежащего интереса. В лучшем случае целенаправленное формиро-
вание образа подменялось примитивной шароварщиной. Важно отметить, что с 
1930-х годов в восприятии западных стран слова «советский» и «русский» стали 
синонимами. С подачи Иосифа Сталина именно россияне стали как бы титуль-
ной нацией Советского Союза в гипертрофированном виде.  
Серьезной проблемой Украины является то, что «без собственного националь-

ного государства она долгое время не фигурировала на ментальной карте конти-
нента. После XVIII века о ней забыли. Политическая составляющая в этом смыс-
ле очень важна. В то же время до сих пор наша страна остается в тени России, и 
не только политически. На Западе многих интеллектуалов украинского происхо-
ждения от советского времени воспринимают исключительно как русских. В Гер-
мании знают о донских и волжских казаках, но ничего о запорожских, говорят о 
Киевской Руси лишь как о российском государстве и тому подобное. Это мен-
тальное восприятие одного народа как другого очень глубоко укоренилось в соз-
нании западных европейцев на бытовом уровне, и его трудно вытравить»18.  
После обретения независимости, которую на Западе восприняли на первых 

порах без должного энтузиазма и сопричастности, Украина прошла в восприятии 
цивилизованного мира несколько определенных этапов: 

                                                 
16 Самуил Исаакович Шварцбард (или Шварцбурд, 1886-1938) – анархист еврейского происхо-
ждения. 
17 Пагіря О. Андреас Каппелер про те, чому Україна залишається білою плямою на ментальній 
мапі Європи. 
18 Там же. 
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1991 – середина 1990-х годов. Страх перед Украиной как потенциальной 
«обезьяной с ядерной гранатой», усугубленный памятью о Чернобыльской ката-
строфе.  
Вторая половина 1990-х годов. Постепенное привыкание к существованию не-

зависимой Украины, при этом восприятие происходящего в нашей стране осуще-
ствлялось исключительно преимущественно через призму российской позиции. 
На развитие ситуации в Украине США и другие страны Запада смотрели через 
свое восприятие России как признанного лидера постсоветского пространства. 
Недоумение по поводу появления независимой Украины сменилось недоверием, 
которое не смог поколебать даже добровольный отказ нашей страны от третьего 
по величине в мире ядерного арсенала.  
Начало 2000-х годов. Определяющими в восприятии Украины цивилизован-

ным миром стали «кассетный скандал», дело о поставках режиму Саддама Ху-
сейна «Кольчуг», громкие скандалы с внешнеполитическим резонансом. Любо-
пытный факт: компрометирующие Леонида Кучму обвинения своим адресатом 
определенно имели столицы США и ЕС, а не граждан Украины. Запад предска-
зуемо отвернулся от нашей страны, словно воспользовавшись предоставленной 
возможностью. Это закономерно способствовало развороту украинской власти в 
сторону Москвы. Кульминацией негативного отношения Запада к украинскому 
руководству стал Пражский саммит НАТО в 2002 году, когда там использовали 
французский язык вместо английского для недопущения рассаживания Леонида 
Кучмы рядом с Джорджем Бушем-младшим. При этом к Украине, где стабилизи-
ровалась экономическая ситуация, рос интерес со стороны потенциальных запад-
ных инвесторов.  

2004 – 2006 годы. Произошла Оранжевая революция, давшая понять, что Ук-
раина делает выбор в пользу сближения с Западом, и вызвавшая определенную 
эйфорию от Виктора Ющенко в странах ЕС и США. Трендом стали завышенные 
ожидания от потенциальных реформ, но они быстро сменились недоумением из-
за противостояния лидеров Майдана, конкурировавших за право вести страну в 
светлое будущее, но неспособных минимально продвинуться на этом пути. 

2007 – 2012 годы. Российско-украинские «газовые войны» серьезно подорвали 
доверие ЕС к нашей стране как стратегическому партнеру. А избрание президен-
том Виктора Януковича продемонстрировало, что основным вектором внешней 
политики Киева с высокой степенью вероятности может стать российский. За-
падные политики не скрывали своего разочарования ситуацией в Украине, кото-
рая была усугублена судебным процессом над Юлией Тимошенко, быстро обрет-
шим черты политического судилища.  

2012 год. Проведение в Украине и Польше Евро-2012 позволили рядовым ев-
ропейцам убедиться, что Украина является частью общеевропейской семьи. По 
имиджевому значению для нашей страны Евро-2012 – из ряда вон выходящее од-
нозначно позитивное событие, которое не затмила даже колоссальная коррупция 
во время подготовки к его проведению.  



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 1, 2015 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss23.html 

	

47 

2013 – 2014 годы. События на Евромайдане, ставшие Революцией достоинст-
ва, доказали, что Украина видит свое будущее в Европе. Интерес к событиям в 
нашей стране серьезно вырос и вследствие аннексии Россией Крыма и разжига-
ния конфликта на Донбассе.  
Вплоть до Евромайдана именно российская интерпретация и видение Украи-

ны определяли европейские оценки ситуации в нашей стране. Со США ситуация 
обстояла лучше благодаря мощным позициям украинской диаспоры. 

 Стоит остановиться на вопросе, почему Запад воспринимает события в Ук-
раине через российскую призму? 

— Украина не уделяла и не уделяет достаточно внимания формированию по-
зитивного имиджа в мире, оставаясь в этой области в тени России. 

— Россия успешно приватизировала не только большую часть советского ма-
териального наследия, но и нематериальную составляющую общего историче-
ского прошлого (интеллектуальные и культурные ресурсы и достижения). 

— Статус ядерного государства позволял России рассчитывать на роль «регио-
нального полицейского», тогда как ядерное разоружение Украины, Беларуси, Ка-
захстана в начале 1990-х было воспринято Западом как должное. 

— Внешнеполитическая многовекторность не позволила Украине сформиро-
вать понятные как мировому сообществу, так и собственным гражданам основы 
собственного позиционирования на международной арене. 
Еще во времена президентства Виктора Ющенко было понятно, что образ Ук-

раины имеет как положительные, так и отрицательные черты, а поводов для не-
гативных оценок у экспертов гораздо больше, чем для положительных. Негатив-
ные отзывы обуславливались бюрократией, коррумпированностью, отсталым 
сервисом. Хотя ориентация Украины на демократические перемены, вес природ-
ных ресурсов и ментальные и поведенческие характеристики общества частично 
компенсировали негатив19. Но влияние этих позитивных черт было нивелировано 
спецификой функционирования украинского государства. Наша страна словно 
реализовывала принцип, заложенный в известной украинской пословице «Вміла 
готувати, та не вміла подавати». Но сегодня, после Революции Достоинства и с 
началом агрессивных действий России в отношении Украины, для нашей страны 
вопрос борьбы за собственный позитивный имидж в мире является одним из 
важнейших. Украине жизненно необходимо как можно громче заявлять о себе, 
подкреплять таким образом свою внешнеполитическую субъектность в носящей 
конкурентный характер системе международных отношений.  
В современном мире наряду со шпионами и разведчиками особый вес имеют 

агенты влияния. Именно они, действуя непрямыми методами, на полутонах, по-
могают государствам, на которые работают, добиваться своих внешнеполитиче-
ских целей. Причем делают это порой не за материальное вознаграждение, а ис-

                                                 
19 Петкова О.В. Методичний аспект дослідження іміджу країни (на прикладі дослідження 
іміджу України) // Політичний менеджмент. 2008. № 5(32). С. 168-175. 
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ходя из собственных убеждений. Идеологические союзники – самые последова-
тельные, но ставка делается, безусловно, не только на них. 
Российское руководство, как в свое время советское, творчески использует 

традиции русофильства среди европейской интеллектуальной и творческой эли-
ты. Советская власть, например, многократно организовывала показательные ви-
зиты державших равнение на СССР опинион-мейкеров в страну побеждающего 
коммунизма, позволяя избранным западным интеллектуалам заглядывать за же-
лезный занавес и публично восхищаться увиденным.  
Победа над нацистской Германией, энергичная помощь Советского Союза на-

родам Азии и Африки в процессе строительства социализма обусловили всплеск 
популярности левых идеологий в конце 1950 – 1960-е годы. Советские спецслуж-
бы интенсивно работали в среде западных интеллектуалов и европейском поли-
тическом истеблишменте, умело играя на разногласиях между США и некоторы-
ми государствами Европы в эпоху холодной войны. Перестройка дала повод ду-
мать о возможности существования социализма с человеческим лицом. Хотя раз-
вал СССР похоронил эти иллюзии, с другой стороны, он породил веру в Россию 
как альтернативу западному миру.  
Российская пропагандистская машина действует одновременно бесхитростно 

и изощренно, как это ни парадоксально. Ее адепты умело используют плюрализм 
мнений, ловко ставя его себе на службу. Российские пропагандистских дел мас-
тера стараются бить ненавистный Запад его же оружием, играя на поле европей-
ских и американских СМИ с помощью влиятельных пиар-контор.  
Лоббировать российские интересы при условии заключения соответствующих 

контрактов в цивилизованном мире не считается чем-то зазорным. «Провокаци-
онные выставки, журнальные и газетные публикации, ангажированные эксперты, 
а также политики, голосующие за нужные Кремлю законы, – арсенал средств, с 
помощью которых Москва пытается навязать свои интересы Западу, достаточно 
обширен. Москва не жалеет ни денег, ни времени, чтобы создать и содержать в 
ЕС и США пророссийское лобби. Основные тезисы, которые Россия сегодня пы-
тается внедрить: в Украине есть угроза прихода к власти "коричневой чумы", 
происходит всплеск дремучего национализма и идет гражданская война. Также 
активно муссируется тезис о том, что необходимо учитывать позицию России 
при решении украинского конфликта. Активней всего Москва обрабатывала 
главные центры принятия решений в ЕС – Францию и Германию. Прицепом к 
ним шла весьма зависимая экономически от России Чехия. В инструментарии 
донесения этих тезисов Кремль себя не стесняет. В ход идет все – от публикаций 
в СМИ и обнародования мнений лояльных экспертов до комментариев действую-
щих политиков. В СМИ излюбленный агент Кремля – издания второго-третьего 
эшелона или региональные газеты. Размещая в подобных медиа проплаченные 
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материалы, россияне вбрасывают в европейское и американское информацион-
ное пространство выгодные для себя идеи»20. 
Необходимо понимать, что сами по себе пророссийские взгляды в западном 

информационном пространстве не являются воплощением зла даже в нынешних 
условиях гибридной войны. Но Кремль активно использует их в качестве своеоб-
разных ракет-носителей, выводящих на общеевропейскую орбиту выгодные ему 
идеологемы, отставных и действующих высокопоставленных политиков Старого 
Света. На это в Москве не жалеют ни сил, ни средств. 
В когорте так или иначе поддерживающих Россию немало авторитетных поли-

тиков. Классическим «примером совмещения личных экономических запросов и 
интересов российских властей является Герхард Шредер. Он всегда симпатизи-
ровал России, а, перестав быть канцлером, получил теплое место главы компа-
нии Nord Stream AG, оператора газопровода Северный поток. Находясь на этом 
посту, экс-канцлер стал призывать ЕС увеличить закупки голубого топлива у 
России и назвал Москву надежным поставщиком. В нынешних условиях Шредер 
подталкивает Запад к началу нового диалога с Кремлем, несмотря на оккупацию 
Крыма и вооруженный конфликт на востоке Украины»21. 

 Надо сказать, что в Германии русское лобби занимает устойчивые позиции. 
Чего стоит, к примеру, Александр Рар – влиятельный политолог, автор многих 
публикаций о российской политике и книги Немец в Кремле, носящей компли-
ментарный по отношению к Владимиру Путину характер22.  
На одной из особенностей формирования международного имиджа России 

стоит остановиться особо. Кремль предпочитает не делать ставку на одного VIP-
персонажа европейской политической элиты, а диверсифицирует риски и ставит 
одновременно на нескольких союзников, не столько для стимулирования у них 
политической ревности, сколько для гарантированного получения необходимого 
результата. Полученные РФ от продажи нефти и газа средства позволяют делать 
сильным мира сего в Старом Свете заманчивые предложения.  
В этом вопросе весьма показательной выглядит российская стратегия в Ита-

лии, где Кремль без ложного стеснения заигрывал сразу с двумя политическими 
тяжеловесами страны – Романо Проди23 и Сильвио Берлускони24. Левоцентрист 
Проди, принимавший участие в 2013 году в Валдайском форуме – сеансе обще-
ния Владимира Путина с избранными представителями западной политической 

                                                 
20 Россия тратит сотни миллионов на создание мощной сети лоббистов в США и ЕС // Новое 
время. 3 октября 2015. http://nv.ua/publications/Agenty-Kremlya--14929.html. Последнее посеще-
ние 22 мая 2015.  
21 Там же. 
22 Rahr A. Wladimir Putin: Der «Deutsche» im Kreml. Tübingen, 2000. 
23 Романо Проди (1939 г. р.) – итальянский левоцентристский политик, премьер-министр (1996-
1998, 2006-2008), Президент Еврокомиссии (1999-2004). 
24 Сильвио Берлускони (1936 г.р.) – итальянский государственный и политический деятель, 
четырежды занимал должность председателя Совета министров Италии (1994-1995, 2001-2005, 
2005-2006, 2008-2011). 
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элиты – выступает против санкций против России. Бывший итальянский пре-
мьер, известный как автор афоризма «Россия и ЕС неразлучны как икра и водка», 
в декабре 2014 года побывал с частным визитом в Москве, где, по всей видимо-
сти, обсуждал перспективы возобновления полноценных отношений между Рос-
сией и ЕС25.  
Не менее интригующе складываются отношения между Владимиром Пути-

ным и Сильвио Берлускони – политиком сколь экстравагантным, столь и влия-
тельным. Неоднократно побывавший в кресле премьера Кавалер, как его называ-
ют в Италии, не скрывает пророссийских взглядов и личных симпатий к «другу 
Владимиру». Как говорится, «ничего личного – только бизнес». В данном случае 
– личные интересы Сильвио Берлускони в прокладывании «Южного потока» и 
развитии бизнес-связей с Россией. Поэтому осенью 2014 года итальянский поли-
тик обвинил Запад в «безответственном отношении к России», подчеркнув, что 
«Россия не может не защищать украинских граждан русского происхождения, ко-
торые для россиян как братья»26. А в январе 2015-го заявил, что «санкции беспо-
лезны, более того, они вредны для внешней политики и губительны для нашей 
экономики. Я надеюсь, что итальянское правительство станет инициатором по 
изменению европейской линии»27. 

 Нынешний французский президент Франсуа Олланд вряд ли может быть на-
зван политиком с антироссийской позицией, но его основные конкуренты на-
строены по отношению к России куда более дружелюбно. Это касается, напри-
мер, экс-президента страны Николя Саркози. 
Лидера французской националистической партии «Национальный фронт» Ма-

рин Ле Пен можно назвать стратегическим и перспективным партнером Кремля, 
поскольку в своей публичной риторике она не скрывает пророссийской позиции. 
И дело не только в том, что госпожа Ле Пен получила кредит в российском банке 
на функционирование своей политической силы28. По всей видимости, она ис-
пользует Россию в качестве рычага давления на европейских политиков, эпати-
руя публику и привлекая к себе внимание.  
Мадам Ле Пен последовательно отстаивает интересы России в Европейском 

парламенте и ПАСЕ, не стесняясь выступать в качестве откровенного лоббиста 
Кремля. Этому способствует не только образ политика, предпочитающего гово-
рить правду, но и своеобразный общественный запрос, существующий в Евро-
пейском Союзе, где далеко не все политики и представители бизнеса разделяют 

                                                 
25 Владимир Путин и Романо Проди обсудили российско-итальянские отношения и актуальные 
мировые проблемы // RT. 18 декабря 2014. http://russian.rt.com/article/65198. Последнее 
посещение 22 мая 2015.  
26 Берлускони обвинил Запад в безответственном отношении к России // Взгляд. 7 сентября 
2014. http://www.vz.ru/news/2014/9/7/704466.html. Последнее посещение 22 мая 2015. 
27 Берлускони: санкции в отношении России не имели смысла // РИА Новости. 12 января 2015. 
28 «Медиапарт»: как Марин Ле Пен получила российские миллионы // Голоса со всего мира. 22 
ноября 2014. http://ru.rfi.fr/frantsiya/20141122-mediapart-kak-marin-le-pen-poluchila-rossiiskie-
milliony. Последнее посещение 22 мая 2015. 
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необходимость наказания России за ее агрессивные действия на постсоветском 
пространстве: «Есть впечатление, что к России во Франции относятся хуже, чем 
во времена СССР. Мне кажется, что хлопать дверьми перед носом России – это 
не выход для того, чтобы вести переговоры с этой великой нацией, великой эко-
номической державой. Это надо учитывать. И у Франции в этом плане есть стра-
тегические интересы, нужно усиливать наши контакты и в энергетической сфере. 
И у нас одна цивилизация, я не вижу, почему мы не могли бы доверять друг дру-
гу»29. 
Марин Ле Пен можно назвать наиболее ярким представителем когорты ради-

кальных европейских политиков, эксплуатирующих евроскепсис и демонстри-
рующих готовность по выгодному курсу обменять европейские ценности на «ду-
ховные скрепы» России. Кремль без зазрения совести поддерживает радикаль-
ные силы во многих странах Старого Света, и те служат ему верой и правдой. 
Эти политики не опасаются оказаться на обочине европейского политического 
процесса, поскольку и без того зачастую являются маргинальными. Но растущая 
популярность «Национального фронта» во Франции, приход к власти в Греции 
левацкой коалиции «Сириза», активность партии «Йоббик» в Венгрии, в конце 
концов – итоги выборов в Европейский парламент, на которых радикальные и 
«антиевропейски» настроенные партии получили добрую четверть голосов30, 
свидетельствуют – национализм и радикализм в ЕС прекрасно находят общий 
язык с великорусским шовинизмом Кремля. Россия эффективно использует сво-
их союзников в щекотливых миссиях, например, во время проведения в Крыму 
так называемого «референдума»31. 
Кроме стран Западной Европы, также и центральноевропейские государства 

ЕС находятся в сфере интересов Кремля. Показательной в этом вопросе выгля-
дит Чехия, бывший и действующий лидеры которой делают публичные полити-
ческие реверансы России. Например, экс-президент Чехии Вацлав Клаус «9 мая 
этого (2014) года оказался единственным европейским политиком, который при-
шел на ежегодный прием по случаю Дня Победы в посольство России в Чехии. 
При этом к лацкану его пиджака была прикреплена георгиевская ленточка»32. 
Стоит ли удивляться, что бывший президент Чехии в июле 2014 года предложил 

                                                 
29 Марин Ле Пен: «Европейский народ не хочет видеть Украину в Евросоюзе» // Голоса со всего 
мира. 4 марта 2014. http://ru.rfi.fr/ukraina/20140304-marin-le-pen-evropeiskii-narod-ne-khochet-
videt-ukrainu-v-evrosoyuze. Последнее посещение 22 мая 2015. 
30 Выборы в Европейский парламент 2014. https://ru.wikipedia.org/wiki/Выборы_в_Европейский 
_ парламент_(2014). Последнее посещение 22 мая 2015. 
31 «Референдум» в Крыму: опубликован список иностранных наблюдателей // Главред. 16 марта 
2014. http://glavred.info/politika/referendum-v-krymu-opublikovan-spisok-inostrannyh-nablyudateley 
-274175.html. Последнее посещение 22 мая 2015. 
32 Россия тратит сотни миллионов…  
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свои услуги в роли посредника в «неизбежном» процессе разделения Украины, 
ссылаясь на свой большой опыт, полученный во время раздела Чехословакии33. 
Уже в январе 2015 года Вацлав Клаус в интервью австрийскому изданию Die 

Presse подчеркнул, что «конфликт на Донбассе – это конфликт Европы и Амери-
ки против России. Украина в этом споре – лишь пассивный инструмент…Украи-
на разделенная и искусственно созданная страна, без исторически сложившейся 
территории и гомогенного населения. Поэтому и транзитные процессы протека-
ли в ней тяжелее, чем в других государствах. И сегодняшний кризис – это резуль-
тат стремления заставить Украину сделать выбор между Западом и Востоком. Но 
поставить ее перед таким выбором значит разрушить ее»34.  
Политическая позиция действующего президента Чехии Милоша Земана не 

слишком отличается, от позиции Клауса. Осенью 2014-го Земан заявил, что не 
видит смысла для стран Запада поддерживать Украину экономически35. Такая по-
зиция вызвала массовые акции протеста чехов, помнящих о советском вторже-
нии в 1968 году и вышедших на улицы Праги, чтобы показать своему президенту 
красную карточку.  
Также и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не стесняется демонстриро-

вать публичные симпатии Владимиру Путину. Показательное их проявление име-
ло место в феврале 2015-го, во время визита российского президента в Будапешт. 
Орбана не без оснований называют одним из основных лоббистов российских 
интересов в Европейском Союзе, и он постоянно подтверждает этот имидж свои-
ми публичными заявлениями. Если глава правительства порой скован нормами 
политического этикета, то праворадикальная партия «Йоббик» даже не пытается 
маскировать свое подобострастное отношение к российскому лидеру. Ее лидер 
Габор Вона считает Россию стратегическим партнером для Европы, а мартов-
ский референдум в Крыму – образцом для подражания36.  
Пророссийски настроен также и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. 

Для Украины симпатии к Кремлю словацкого и венгерского премьеров имеют 
значение по той причине, что именно через эти центральноевропейские страны 
происходит реверс газа, обеспечивающий рост энергетической независимости 
нашей страны.  

                                                 
33 Экс-президент Чехии предлагает свои услуги по разделу Украины // Европейская правда. 9 
июля 2014 http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2014/07/9/7024043/. Последнее посещение 
22 мая 2015. 
34 Клаус В. Совершенно ясно, что Крым никогда не принадлежал Украине // ИноСМИ.Ru. 27 
января 2015. 
http://inosmi.ru/world/20150127/225864244.html#ixzz3T49A6lkF. Последнее посещение 22 мая 
2015. 
35 Европейские друзья Кремля. Чехия. Милош Земан – Президент, скандалист и сквернослов // 
Українські новини. 11 декабря 2014. http://ukranews.com/ru/article/2014/12/11/660. Последнее 
посещение 22 мая 2015. 
36 Россия тратит сотни миллионов... 
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Остается признать, что Россия действует весьма эффективно в части формиро-
вания собственного имиджа за пределами страны. Возникает логичный вопрос: 
чем Украина может ответить на эти действия. Первые попытки сформировать 
конкурентный имидж носили спорадический характер, были обусловлены объек-
тивными обстоятельствами, или даже вынужденными, будучи похожими скорее 
на оправдание, ответ на вызов, чем на последовательную стратегию формулиро-
вания и поддержания международного имиджа. Вкратце это – «кассетный скан-
дал», преодолеть негативное влияние которого на имидж завершающего вторую 
президентскую каденцию Леонида Кучмы пытался его зять, миллиардер Виктор 
Пинчук. Интересно отметить, что в качестве постоянных консультантов Виктора 
Михайловича традиционно выступали российские политтехнологи Илья Сергей-
цев и Дмитрий Куликов, в частности, засветившиеся в президентском штабе Вик-
тора Януковича в 2004 году и предложившие агрессивную избирательную кампа-
нию Арсению Яценюку в 2009-м. 
Главным детищем украинского миллиардера стала «Ялтинская европейская 

стратегия» (YES) – международная организация, которая проводила с 2004 года 
встречи в Ялте в знаменитом Ливадийском дворце. После аннексии Крыма YES 
переехала в Киев, в Художественный Арсенал, но состав ее от этого не ухудшил-
ся – это и далее привлекающий к себе внимание микс отставных и действующих 
политиков мировой величины. Площадка YES активно использовалась практиче-
ски всеми президентами и премьер-министрами Украины для демонстрации сво-
их проевропейских настроений.  
Если говорить об имиджевой политике глав государства, то Леонид Кравчук и 

Леонид Кучма практически не занимались этим вопросом. Возможно, по той 
причине, что их больше волновали проблемы сохранения Украины как таковой. 
Виктор Ющенко в паузе между поисками предметов украинского фольклорного 
наследия для собственной коллекции сделал ставку на установку памятников Та-
расу Шевченко в мировых столицах37. К сожалению, подход к увековечиванию 
памяти великого Кобзаря выглядит показательным для оценки гуманитарной по-
литики третьего украинского президента. 
Вклад Виктора Януковича в формирование позитивного имиджа Украины вы-

глядит неоднозначным. О проведении Евро-2012 в Украине и Польше упомина-
лось выше, и это событие, безусловно, открыло нашу страну тысячам рядовых 
европейцев. Что касается политики высоких сфер, то команда Януковича исполь-
зовала в качестве инструмента готовность Украины отказаться от высокообога-
щенного урана, способного стать компонентом ядерного оружия, для организа-
ции встречи украинского и американского президентов. Впрочем, эти беседы бы-
ли непродолжительными, а самым высокопоставленным политиком США, побы-

                                                 
37 Миссия Ющенко: памятник Шевченко - в каждой столице // Корреспондент.net. 3 июля 2007 
http://korrespondent.net/ukraine/events/197118-missiya-yushchenko-pamyatnik-shevchenko-v-
kazhdoj-stolice. Последнее посещение 22 мая 2015. 
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вавшим в Украине во время президентства Виктора Януковича, стала госсекре-
тарь Хиллари Клинтон.  
На протяжении нескольких лет киевский Институт мировой политики публи-

кует рейтинги наиболее влиятельных лоббистов Украины в мире. Тот факт, что 
этот вопрос больше интересует негосударственную организацию, чем внешнепо-
литическое ведомство или президентскую администрацию, кажется весьма крас-
норечивым.  
Анализируя результаты усилий лоббистов Украины в 2014 году, представители 

Института мировой политики констатировали, что по сравнению с прошлым 
рейтингом свои позиции удержали только президент Литвы Даля Грибаускайте и 
министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт. Было подчеркнуто, что практи-
чески все победители нынешнего рейтинга – это лица, которые не получают воз-
награждение за то, что промотируют и отстаивают интересы Украины. Именно 
поэтому в английском варианте рейтинга мы называем их промоутерами Украи-
ны, а не лоббистами. Радует, что перечень украинофилов международного уров-
ня, которые отстаивают интересы и достойное место Украины в европейском со-
обществе, не ограничивается десяткой победителей: эксперты назвали имена 93 
человек, которые мы, безусловно, относим к международной сотне Украины за 
рубежом38. 
Эксперты Института мировой политики неоднократно называли среди промо-

утеров Украины экс-еврокомиссара по вопросам расширения и партнерства Ште-
фана Фюле, экс-президента Польши Александра Квасьневского, филантропа 
Джорджа Сороса и других влиятельных персонажей мировой политики. Им при-
ходится бороться за имидж нашей страны «не числом, а умением», зачастую дей-
ствуя без согласования с официальным Киевом.  

 К сожалению, за годы независимости наступательная стратегия формирова-
ния положительного имиджа Украины за рубежом так и не стала предметом госу-
дарственной стратегии. В результате наша страна во многом пожинает плоды 
собственной недальновидности на международной арене.  
В современном мире существенное значение имеет умение государства не 

только объявить о собственных интересах в той или иной сфере, но и застолбить 
их в сознании международного сообщества. Россия активно использовала совет-
ское наследие в 1990-х годах, убеждая своих западных партнеров, что постсовет-
ское пространство является сферой ее особых, едва ли не природных, интересов. 
После чеченской авантюры и заметного охлаждения в отношениях России, США 
и ЕС, Кремль предложил качественно новый формат собственных интересов, 
вложенный в формулировку «русского мира». 

«Русский мир» – идеологическая и умозрительная альтернатива западным 
ценностям в головах граждан России, Украины, а также ряда других государств, 

                                                 
38 Рейтинг «Топ-10 лобістів України у світі – 2014» // Інститут світової політики. 30 января 
2015. http://iwp.org.ua/ukr/public/1388.html. Последнее посещение 22 мая 2015. 
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на которые РФ пытается распространить свое влияние. По мнению Владимира 
Путина, «русский мир может и должен объединить всех, кому дорого русское 
слово и русская культура, где бы они ни жили, в России или за ее пределами. По-
чаще употребляйте это словосочетание – "русский мир"»39. 
Стоит обратить внимание на краеугольные камни «русского мира», сформули-

рованные провластным российским политологом Адраником Миграняном: «Ны-
нешнее доминирующее понимание идеи "русского мира" сформировалось на ос-
нове нескольких базовых идей традиционной русской государственнической 
идеологии и некоторых положений, заимствованных из интеллектуальных дис-
куссий 1990-х – начале 2000-х годов. В сегодняшней публичной риторике руко-
водства России, Русской православной церкви и многих представителей россий-
ских интеллектуальных кругов под русским миром понимается преимуществен-
но сообщество людей ("цивилизация"), тем или иным образом связанных с Рос-
сией, которая формируется на основе общности: 
а) языка и культуры; 
б) исторической памяти и связанных с этим общей исторической памятью 

ценностей; 
в) православия; 
г) лояльности сегодняшнему Российскому государству, стремящемуся высту-

пать внутри страны и на международной арене как естественный правопреемник 
российской государственной традиции, органическими составляющими которой 
является Российская империя и СССР»40. 
Полагаю, что «русский мир» можно и нужно рассматривать в качестве универ-

сального сочетания советского и имперского наследия, которое российское руко-
водство пыталось использовать в собственных интересах на постсоветском про-
странстве.  
В 2007 году в президентском послании к Федеральному Собранию Владимир 

Путин обозначил границы «русского мира» с имперским размахом, опиравшимся 
на высокие цены на энергоресурсы: «Наша страна исторически формировалась 
как союз многих народов и культур. И основу духовности самого российского 
народа испокон веков составляла идея общего мира – общего для людей различ-
ных национальностей и конфессий. В этом году, объявленном Годом русского 
языка, есть повод еще раз вспомнить, что русский – это язык исторического брат-
ства народов, язык действительно международного общения. Он является не 
просто хранителем целого пласта поистине мировых достижений, но и живым 

                                                 
39 Сычёва Л. Русский язык, русская культура, русский мир // РФ сегодня. 2007. № 4. 
http://archive.russia-today.ru/2007/no_14/14_look.htm/. Последнее посещение 22 мая 2015. 
40 Мигранян А. На орбите языка и государства // Стратегия России. 2007. № 7. http://sr. 
fondedin.ru/new/fullnews_arch_to.php?s. Последнее посещение 22 мая 2015. 
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пространством многомиллионного "русского мира", который, конечно, значи-
тельно шире, чем сама Россия»41. 
Чтобы лучше определить траекторию развития «русского мира», мы должны 

рассмотреть схожий проект, который реализовывался двумя столетиями ранее и 
который по аналогии можно назвать «немецким миром». Идея использовать не-
мецкий язык и культуру с целью объединения разобщенного немецкого народа 
является важным прецедентом, который не может быть проигнорирован при изу-
чении современной идеи «русского мира». Пути эволюции «русского мира» и 
«немецкого мира» поразительно похожи42. 
Для продвижения идеологии «русского мира» далеко не последнюю роль игра-

ет Русская Православная Церковь. И именно Украина в данном случае выглядит 
главной мишенью воздействия Кремля, использующего в своих интересах Рус-
скую Православную Церковь и ее предстоятеля Кирилла. В этом нет ничего уди-
вительного, ведь Украинская православная церковь Московского патриархата яв-
ляется крупнейшей составляющей РПЦ43. 
Аналитики Национального института стратегических исследований отмечают 

следующие направления активности патриарха Кирилла в отношении миллионов 
православных украинцев: 
Во-первых, это регулярные визиты в Украину предстоятеля Русской Право-

славной Церкви патриарха Кирилла. В рассуждениях патриарха Кирилла на бо-
гословские темы, комментариях и размышлениях о ключевых проблемах совре-
менности, в общении с верующими обязательно присутствуют пассажи о том, 
что Украина является неотъемлемой частью восточно-православной цивилиза-
ции, сформировавшейся на историческом пространстве Святой Руси. Эта идея – 
лейтмотив почти всех выступлений и речей главы РПЦ: меняются только некото-
рые акценты в зависимости от конкретной ситуации. 
Во-вторых, это противодействие РПЦ самостоятельности Украинской Право-

славной Церкви и конституированию в любом формате Украинской Поместной 
Православной Церкви.  
В-третьих, это опора на агрессивный клерикализм общественных движений, 

связанных с церковью. Наиболее известными из них являются Союз православ-
ных граждан Украины «Единое Отечество», Союз православных братств Украи-
ны, Всеукраинское православное братство Александра Невского, Всеукраинское 
общественное объединение «Православный выбор». 

                                                 
41 Послание Федеральному Собранию Российской Федерации Президента России Владимира 
Путина // Российская газета. 27 апреля 2007. http://www.rg.ru/2007/04/27/poslanie.html/. 
Последнее посещение 22 мая 2015. 
42 Говорун К. Интерпретируя «русский мир» // Русский журнал. 9 февраля 2015. http://www.russ. 
ru/Mirovaya-povestka/Interpretiruya-russkij-mir. Последнее посещение 22 мая 2015. 
43 Довідник релігій // Релігійно=інформаційна служба України. http://risu.org.ua/ua/index/ 
reference. Последнее посещение 22 мая 2015. 
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В-четвертых, это инициирование проектов и мероприятий, призванных проде-
монстрировать широкой общественности наличие в Украине и России общей ге-
неалогии, общего духовного наследия и будущего44. 
В сложившейся ситуации асимметричной реакцией украинского общества на 

возведение столпов «русского мира» на нашей территории могли бы стать уси-
лия по созданию православной поместной церкви. Стоит отметить, что даже в 
условиях существующего два десятилетия раскола на УПЦ (МП) и УПЦ (КП) 
церковь остается на протяжении многих лет общественным институтом, который 
пользуется наряду с армией наибольшим доверием украинцев45.  
Для достижения своих целей Российская Федерация использует в качестве ин-

струментов влияния Федеральное агентство «Россотрудничество» и фонд «Рус-
ский мир». 
Россотрудничество было создано в сентябре 2008 года указом президента РФ 

Дмитрия Медведева как федеральный орган государственной власти, подведом-
ственный министерству иностранных дел РФ. Одна из главных задач Федераль-
ного агентства – укрепление позиций русского языка и культуры за рубежом как 
«основы интеграционных процессов в Союзе независимых Государств». Россот-
рудничество располагало представительствами в Киеве, Одессе, Симферополе. В 
Киеве до недавних пор действовал Российский центр науки и культуры в качест-
ве инструмента реализации научной и культурной политики представительства. 
Очевидно, что представительства Россотрудничества в Украине руководствуются 
идеологическими и политическими установками российского МИД. 
В Украине, по данным Представительства Россотрудничества в Киеве, дейст-

вуют 142 «организации соотечественников», из них 14 общеукраинские. Из ре-
гиональных организаций наибольшее количество функционирует в Крыму. Не-
смотря на заявленное культурно-просветительское направление, среди них есть и 
такие как Союз православных граждан Украины, Украинской филиал Института 
стран СНГ, Всеукраинское правозащитное общественное движение «Русскоязыч-
ная Украина», Международная общественная организация «Верное казачество», 
Всеукраинская общественная организация «За Украину, Беларусь и Россию»46. 
Фонд «Русский мир» был создан указом президента РФ В. Путина в июне 

2007 года как «негосударственный центр поддержки и популяризации русского 
языка и культуры». Его соучредителями являются министерство иностранных 
дел и министерство образования и науки РФ. Задачи Фонда во многом идентич-
ны задачам Россотрудничества. В его уставных документах отмечается, что «рус-
ский мир – это НЕ только русские, не только россияне, не только наши соотече-
                                                 
44 Здіорук С.І., Яблонський В.М., Токман В.В. та ін. Україна та проект «русского мира»: аналіт. 
доп. / За ред. В. М. Яблонського та С. І. Здіорука  (Сер. «Гуманітарний розвиток». Вип. 1). К., 
2014. 
45 Найбільшою довірою серед українців користуються церква і вітчизняна преса // ТСН. 13 
лютого 2013. http://tsn.ua/ukrayina/naybilshoyu-doviroyu-sered-ukrayinciv-koristuyutsya-cerkva-i-
vitchiznyana-presa-281811.html. Последнее посещение 22 мая 2015. 
46 Здіорук С.І., Яблонський В.М., Токман В.В. та ін. Україна та проект «русского мира»… 
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ственники в странах ближнего и дальнего зарубежья, эмигранты, выходцы из 
России и их потомки. Это еще и иностранные граждане, говорящие на русском 
языке, изучающие или преподающие его, все то, кто искренне интересуется Рос-
сией, кого волнует ее будущее... Русский мир – это мир России»47. 
События 2014 – начала 2015 годов позволяют говорить не столько о потере 

формального влияния «русскомирских» инструментов на сознание граждан Ук-
раины (очевидно, что на оккупированной территории Донбасса это влияние име-
ет даже более концентрированный характер), сколько о кардинальной смене кар-
тины внутри Украины. После Революции Достоинства, аннексии Крыма и начала 
конфликта на Донбассе благодаря ряду причин возник и легализовался русскоя-
зычный украинский патриотизм. Полагаю, что его развитие способно расширить 
горизонт развития нашей страны и увеличить арсенал противостояния культур-
ной экспансии России.  
Из-за ряда объективных и субъективных причин Украина крайне слабо про-

двигает свои интересы за рубежом, включая даже ближайшее зарубежье. Финан-
совое состояние нашей страны не позволяет рассчитывать на получение значи-
тельных государственных ассигнований на реализацию даже крайне необходи-
мых проектов. Нет необходимости изобретать велосипед – нашей стране приго-
дился бы опыт America House, Goethe-Institut, Institute français, Polski Institut и 
других подобных культурно-просветительских организаций. К сожалению, идея 
продолжает ожидать своей эффективной реализации.  

«Русский мир» – это технологическая концепция, которая отвечает требовани-
ям времени и объединила российских государственных и культурных деятелей и 
коммерческие структуры; опыт развития транснационального бизнеса и установ-
ления геополитической гегемонии любителей «метафизических» и религиозных 
поисков и адептов четких, аналитически взвешенных бизнес-решений. «Русский 
мир» использует все доступные методы, действуя не только на уровне госу-
дарств, но и на уровне медиа, образования, гражданской работы и предпринима-
тельства. Ответ «русскому миру» заключается не в бесплодных попытках пере-
кричать политических пропагандистов, а в адекватной реакции во всех измере-
ниях общественной жизни48. 
Миру целесообразно понять, что Украина – не Россия. Это не только название 

книги Леонида Кучмы, но и целого процесса осознания собственной националь-
ной и ментальной принадлежности. Слишком долго украинцы были одной из 
крупнейших в мире наций без собственной государственности, слишком долго 
им приходилось класть свои жизни на алтари разнообразных империй. Попытки 
создать украинскую государственность были преимущественно краткосрочными, 
и после 1991 года Украине приходилось преодолевать комплекс неполноценно-

                                                 
47 О Фонде. Цели и задачи. Идеология: http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/fund/about. Послед-
нее посещение 22 мая 2015. 
48 Охотін П. «Русскій мір» як технологія // Український тиждень. 29 серпня 2011. http:// 
tyzhden.ua/World/29591. Последнее посещение 22 мая 2015. 
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сти в деле строительства собственного независимого будущего. Россия имеет ку-
да более протяженную историю государственности, в основу которой положены 
переписанные эпизоды из прошлого покоренных и присоединенных народов.  

 «Имперское сознание – это комплекс разнородных идей, концепций, чувство-
ваний, представлений о месте своей страны в мире и в истории. Имперское соз-
нание формируется исторически, образ империи в глазах ее народов складывает-
ся веками. Его составляющими можно назвать: 
элементы внешнеполитических доктрин, с помощью которых имперские пра-

вительства в разные времена обосновывают имперскую политику; 
актуальные в данный момент идеологические концепции; 
традиционные ценности образа жизни народа метрополии, которые были пе-

ренесены на всю империю; 
сиюминутные суждения и общественные чувствования; 
религиозные, конфессиональные представления»49. 
Специфику русской модели имперского сознания обусловили следующие при-

чины:  
1. Исторический путь государства, особенность образования Московского го-

сударства, появившегося в сложной, в основном оборонительной борьбе с воин-
ствующими соседними государствами, а также своими княжествами. «Объедине-
ние русских земель вокруг Москвы» – это фактически непрекращающаяся граж-
данская борьба, это полигон, на котором опробовались многие принципы поли-
тики будущего. Имперские завоевания являются продолжением завоевания суве-
ренных русских княжеств, на которые распалась Киевская Русь.  

2. Историческое внутреннее развитие России – это подавление личности госу-
дарством и во имя государства.  

3. Устои средневековой русской идеологии с характерными для нее представ-
лениями об особенной роли России и русских в мировой истории («право» Рос-
сии на «наследие» Византии, «Москва – третий Рим»). Эти идеи в таком же виде, 
конечно, не сохранились, но спустя некоторое время они стали основой импер-
ских убеждений. От идеи победы православия над турками и освобождения пра-
вославными своей религиозной столицы Константинополя до стратегической 
идеи захвата «Проливов». Оставшись после падения Византии в религиозном 
«одиночестве», страна погрузилась в отрицание ценностей окружающего мира, 
изоляцию в политике и массовом сознании.  

4. Своеобразие системы международных, геополитических координат, приня-
тых в мире «правил имперской игры», которые Россия, конечно же, должна была 
учитывать.  

                                                 
49 Анисимов Е.В. Исторические корни имперского мышления в России // Winter Symposium 
Socio-Cultural Dimensions of the Changes in the Slavic-Eurasian World. 1997. January 30 – February 
1. https://src-h.slav.hokudai.ac.jp/sympo/Proceed97/Anisimov.html. Последнее посещение 22 мая 
2015. 
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В России, кроме идеи «исконности» и имперской славянской автохтонности, 
превалирует идея превосходства русских над другими славянскими странами, ко-
торые порой не воспринимаются как независимые государства. Мысль о том, что 
украинцы – это независимый народ, имеющий свое суверенное государство, мно-
гие русские ставят под сомнение, утверждая, что это русский народ, говорящий 
на плохом русском языке. 
Захват территорий, на которых жили славяне, был в имперском сознании как 

бы продолжением процесса «собирания» «исконных русских земель» вокруг Мо-
сквы. Собственно так расценивались осуществленные и неосуществленные про-
екты расширения России: расчленение Речи Посполитой, присоединение Украи-
ны. 
В системе имперского сознания особое значение придавалось идее доброволь-

ности вхождения в состав империи славянских и иных народов. Оставляя в сто-
роне проблему «принудительной» или «вынужденной» добровольности, стоит 
отметить, это означало только признание русского царя правителем этого народа 
и иногда носила временный характер. В русском имперском сознании вступив-
ший в состав империи народ уже никогда не мог выйти из подданства. Такая доб-
ровольность считалась неизменной и безвозвратной. Любые попытки этих наро-
дов выйти из империи рассматривались как измена.  
В оценке имперского сознания важно понимать еще один факт: «Империя все-

гда стремилась выйти за четко очерченные пространства и границы реального. В 
российских условиях "живучесть" феномена имперского политического мифа 
объясняется не только историко-культурными особенностями развития страны и 
прочным укоренением на национальных архетипах и культурных стереотипах, но 
и высоким потенциалом его адаптации к изменяющимся реалиям. На разных эта-
пах отечественной истории имперский миф увязывался в массовом сознании с 
модернизацией, "великими стройками века", выставляя на первый план свой по-
зитивный, мобилизующий общество характер»50. 
Россия в нынешней ситуации достаточно успешно использует свое историче-

ское прошлое для борьбы за собственное будущее. Порой создается впечатление, 
что с помощью имперской матрицы нынешнее руководство России стремится не 
просто обеспечить собственное пребывание во власти, но и обеспечить продви-
жение российских интересов на мировой арене. Она позволяет ей существенно 
влиять на события не только внутри страны, но и раздувать собственное влияние 
на мировую политику.  
Какую идеологию может противопоставить Украина имперской идеологии на-

шего самого большого соседа? Проблема заключается в том, что одной констата-
ции «Украина – не Россия» недостаточно, а политические силы, сегодня вопло-
щающие украинскую власть, даже условно сложно назвать идеологическими. 
                                                 
50 Имперское сознание // Кафедра истории Нового и новейшего времени Исторического 
факультета СПбГУ. http://novist.history.spbu.ru/docs/NIR_Imperskoe_Soznanie.doc. Последнее 
посещение 22 мая 2015. 
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Хотя в нашей стране зарегистрированы более 200 политических партий, назвать 
украинскую политику идеологической язык не поворачивается. Это означает, что 
Украине для демонстрации собственной государственной зрелости нужны цен-
ности как универсальные, так и способные сохранить национальную идентич-
ность. 
По мнению украинской писательницы Оксаны Забужко, философия украин-

ской идеи зарождается во второй половине XIX – начале ХХ века. «На стыке ис-
ториософии, этнопсихологии, истории философии, культурологии, а отчасти и 
религиозной философии»51. Особенности современного этапа формирования на-
циональной идентичности в Украине определяются, с одной стороны, потребно-
стью реализации идеи нации на основе ценностей украинства, с другой – невоз-
можностью реализации социально-экономических интересов граждан безотноси-
тельно к их сословной, этнической, религиозной и политической определенно-
сти. Как справедливо заметил Иван Дзюба52, объединять людей сейчас можно 
разве что вокруг благосостояния. По его мнению, исторически для Украины на-
циональной идеей было то, что Тарас Шевченко обозначал как «Украина без хо-
лопа и пана»53.  
Украинская национальная идея возникает вместе с появлением на мировой 

арене самой Украины и проходит ряд этапов развития, сохраняя в основном свою 
сущность, но изменяя форму, сферу действия, функциональное назначение и глу-
бину выражения. Она выступает сложным социально-культурным, политическим 
феноменом, служит консолидации нации для эффективной реализации задач ук-
раинского национального возрождения, которое имеет комплексный характер и 
является целостным процессом становления и развития собственной националь-
ной государственности, пробуждения национального самосознания и достоинст-
ва, развития национальной культуры и языка, утверждения экономической неза-
висимости.  
Начало формирования национальной идеи Украины было положено идейной 

программой Кирилло-Мефодиевского общества, в котором Украина «в потоке ис-
тории, в единстве прошлого, настоящего и будущего ("И мертвых, и живых, и не-
рожденных") впервые предстает как самостоятельная проблема»54. Есть мнение, 
что понятие «украинская идея» первым предложил Пантелеймон Кулиш, кото-
рый вкладывал в него осознание, понимание человеком принадлежности к сво-

                                                 
51 Вауліна Ф.В. Національна ідея України: комплексний вимір // Вiсник Харкiвського 
нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. 2010. № 885: Сер. «Питання політології». Вип. 
16. С. 196-201. http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/2397/2/%D0%92%D0% B0% 
D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%A4.%D0%92.pdf. Последнее посещение 
22 мая 2015. 
52 Иван Михайлович Дзюба (1931 г.р.) – советский диссидент, украинский литературовед и 
публицист. 
53 Країна. 2011. № 28(81). С. 31. 
54 Гринів О. Українська національна ідея як засіб національного самоусвідомлення. Львів, 1999. 
С. 39. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 1, 2015 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss23.html 

	

62 

ему народу, его культуре и вере. Позже этот термин использовали Михаил Драго-
манов, Степан Рудницкий, другие украинские мыслители, но уже в значительно 
более широком смысле. 
В дальнейшем программно закрепленное видение украинской национальной 

идеи встречается в программе «Самостоятельная Украина» Радикальной украин-
ской партии, которую написал Николай Михновский55. Главной целью провозгла-
шалась борьба за независимость Украины, причем причиной, по которой эта 
борьба не началась раньше, называлось бездействие украинской интеллигенции, 
сам факт существования которой Михновский однако не без оснований ставит 
под сомнение56. Труды украинских консерваторов – Вячеслава Липинского и про-
чих – стали определенной вехой в осознании и формулировании основ украин-
ской национальной идеи57. 
В целом украинская политическая мысль конца XIX – начала ХХ века тяготела 

к поиску национальной идеи, возможно, не прямо, а опосредованно касаясь ее. 
Почти у всех представителей украинской политической мысли того времени (ис-
ключая автономистов) главной целью украинства считалось получение независи-
мости и объединение страны, причем варианты консолидации, идеи, которая 
должна объединить, каждый произносил, исходя из своих взглядов не только на 
будущее Украины, но и на мир в целом58. 
Неудачи в борьбе за украинскую государственность не прекратили поиск кон-

солидирующей национальной идеи, хотя в межвоенный период и сразу после за-
вершения Второй мировой войны идеологи независимой Украины не только от-
ражали «обаяние авторитаризма» в своих мировоззрениях, но и становились за-
ложниками сначала противостояния в треугольнике Великобритания-Франция – 
Германия – СССР, а потом и начавшейся практически сразу после окончания 
Второй мировой «холодной войны».  
Новый этап поиска национальной идеи Украины начинается после провозгла-

шения в 1991 году независимости государства. Во времена президентства Леони-
да Кравчука много говорилось о соборности Украины. Согласно этой идее, народ 
Украины должен объединиться во всей своей политической, религиозной, этни-
ческой полноте ради великой гуманистической миссии. 
Национальная идея должна принимать максимально упрощенную форму для 

лучшего усвоения массами. Она может иметь следующий вид: «Свобода. Спра-
ведливость. Соборность». Подобный перечень ценностей является оправданным 

                                                 
55 Николай Иванович Михновский (1873-1924) – украинский адвокат, политический и общест-
венный деятель, один из лидеров украинского национального движения конца XIX – начала XX 
века, сторонник идеи государственной независимости Украины, один из основоположников 
украинского национализма. 
56 Турченко Ф. Микола Міхновський: життя і Слово. К., 2006. 
57 Галушко К. Консерватор на тлі доби. В. Липинський та суспільна думка європейських «пра-
вих». К., 2002. С. 96. 
58 Вауліна Ф.В. Національна ідея України… 
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с точки зрения исторических условий развития украинской нации и современных 
условий формирования национальной идеи.  

1. Идея свободы присуща сознанию украинского народа, начиная с казацких 
времен. Важность свободы для украинства имеет свое отражение и в государст-
венном гимне Украины, который содержит строки: «... душу и тело мы положим 
за нашу свободу...». 

2. Справедливость. Вопрос справедливости приобрел актуальность в Украине 
с момента ее вхождения в состав СССР, ведущей идеей которого было обеспече-
ние социальной справедливости и построение справедливого общества, меха-
низм осуществления чего нашел выражение в национальной идее Советского 
Союза «от каждого по возможностям – каждому по потребностям». 

3. Идея соборности должна рассматриваться в контексте национальной идеи 
как синоним единства. Сейчас это является актуальным вопросом в Украине, о 
разделении которой идет речь в течение последних лет. Именно идея соборности 
как синонима общности территории и интересов граждан государства должна 
стать ведущей идеей украинства и способствовать дальнейшему развитию и су-
ществованию единого независимого государства59. 
После Революции Достоинства украинская национальная идея переживает пе-

риод формирования и актуализации, ведь граждане увидели возможность обще-
ства непосредственно влиять на политические процессы. Поэтому политикам и 
власти в целом необходимо обеспечить условия для эффективного диалога на те-
му формирования пространства национальной идеи, ее совершенствования.  
Сегодня становится очевидным, что национальная идея состоялась и смысл ее 

не просто в сохранении государственности, но и в строительстве «идеального» 
государства, предмета потенциальной зависти для жителей временно оккупиро-
ванных территорий. Война стала мощным стимулом не только для осознания се-
бя. Это жестокий ускоритель исторического и социального времени для украин-
цев, задача которых не только выжить, но и строить достойную жизнь не на сло-
вах, а на деле. Это ускорение потребует от действующих политиков либо изме-
ниться, либо дать дорогу тем, кто способен обеспечить качественно новые изме-
нения в Украине. В этом и заключается рецепт победы в гибридной войне – изме-
ниться и победить. 
Что касается имиджевого противостояния России и Украины, то необходимо 

отметить некоторые особенности: 
— Россия имеет предпочтительные позиции в части позиционирования на ме-

ждународной арене, больший опыт, значительные ресурсы и действует более по-
следовательно. 

— Над Украиной во многом довлеет негативный опыт неудач в борьбе за госу-
дарственность, который усугубляется инфантильностью отечественной полити-
ческой элиты. 

                                                 
59 Там же. 
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— В вопросе противостояния лоббистов России и Украины на международной 
арене поклонники политического таланта Владимира Путина имеют несомнен-
ное преимущество. 

— «Русский мир» как матрица государственных интересов Российской Феде-
рации выглядит достаточно агрессивным, противостоять ему возможно исключи-
тельно асимметричными методами. 

— Дело формирования положительного имиджа государства имеет первооче-
редное значение, поэтому и объемы финансирования необходимых мероприятий 
должны быть увеличены. 

— Украине необходимо оперативно сформировать современную националь-
ную идею, обозначить государственные интересы и продемонстрировать готов-
ность к преобразованиям внутри страны ради усиления позиций в окружающем 
мире. 

— Революция Достоинства создала для Украины уникальную возможность 
заявить о себе в полный голос, но следует понимать, что интерес к любому госу-
дарству в современном мире – скоропортящийся продукт, который необходимо 
реализовать в сжатые сроки.  
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II. Контекст, развитие и значение Евромайдана: краткие  
наблюдения и толкования (4) 
 
 
Антон Шеховцов 
 
Всеукраинское объединение «Свобода»: от успеха на выборах к 
провалу в революции 
 
 
 
Относительно высокий результат праворадикальной политической партии «Сво-
бода» на парламентских выборах 2012 года удивил многих политологов, даже 
тех, кто непосредственно занимался исследованиями современной украинской 
политики. Действительно, 10,44 % голосов избирателей, полученные «Свобо-
дой», были лучшим результатом для крайне правой партии в Украине с момента 
распада Советского Союза в 1991 году. Более того, до 2012 года в тех случаях, 
когда отдельным ультраправым политикам удавалось пройти в украинский пар-
ламент, их число никогда не было достаточным для формирования ультраправой 
парламентской группы. «Свобода» стала первой партией, достигшей этого. 

«Свобода» была основана в 1991 году во Львове под названием Социал-
национальная партия Украины (СНПУ) под руководством Ярослава Андрушки-
ва. СНПУ была официально зарегистрирована в качестве политической партии в 
1995 году и после этого принимала участие в нескольких парламентских выбо-
рах, но безрезультатно. Единственным значимым политическим успехом СНПУ 
стало избрание в 1998 и 2002 годах одного из ее лидеров, Олега Тягнибока, в 
Верховную Раду Украины от одномандатных округов во Львовской области. Но 
в 2002 году Тягнибок шел на выборы от правого избирательного блока Виктора 
Ющенко «Наша Украина», а не от СНПУ – свидетельство начинавшегося орга-
низационного упадка СНПУ.  
Тягнибок сделал попытку возродить партию: после конгресса СНПУ в 2004 

году партия изменила название на «Свободу» (Всеукраинское объединение 
«Свобода») во главе с Тягнибоком вместо Андрушкива и предприняла еще не-
сколько изменений с целью «придать сил» организации и прибавить ей респек-
табельности в глазах избирателей. Несмотря на это, результаты «Свободы» на 

                                                 
 Впервые опубликовано на английском языке на сайте Eurozine (2014. 5 March. 
http://www.eurozine. com/articles/2014-03-05-shekhovtsov-en.html). На русском языке опублико-
вано в сборнике Россия – не Украина: современные акценты национализма (М.:  СОВА, 2014). 
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парламентских выборах 2006 и начала 2007 года – 0,36 % и 0,76 % соответст-
венно – никак не свидетельствовали о росте ее популярности1.  

 
 

Успех «Свободы» на парламентских выборах 2012 года  
 
Успеху на парламентских выборах 2012 года предшествовали внушительные ре-
зультаты на региональных выборах 2009 и 2010 годов. Тем не менее, этот факт в 
сочетании с очевидным этнонационалистическим характером идеологии «Сво-
боды» едва ли следует интерпретировать как указание на рост ксенофобии и ра-
сизма в украинском обществе. Итоги выборов 2012 года являются результатом 
сложной комбинации ряда факторов. 
Во-первых, «Свобода» воспринималась как одна из очень немногих украин-

ских партий, в принципе претендовавших на наличие какой-либо идеологии. 
Проблематичность этой идеологии, а именно ее праворадикальная ориентация, 
не имела большого значения для многих избирателей, отдавших за эту партию 
голоса. В условиях, как казалось, господства повсеместного цинизма во всех ос-
новных политических партиях, где уже долгое время место реальных политиче-
ских идей занимал пиар, «Свобода» имела явное преимущество: она придержи-
валась руководящих принципов, установленных в середине 1990-х, и ее лидеры 
редко уклонялись от линии партии. 
Во-вторых, «Свобода» рассматривалась в качестве новой и радикальной поли-

тической силы, реальной альтернативы существовавшей на тот момент оппози-
ции к Партии регионов и президенту Виктору Януковичу, состоявшей из партии 
«Батькивщина», формально возглавляемой Александром Турчиновым и Арсени-
ем Яценюком вместо находившейся в заключении Юлии Тимошенко, и партии 
«Наша Украина» во главе с Виктором Ющенко. Избиратели испытывали опреде-
ленное чувство усталости: политики из «Батькивщины» и «Нашей Украины» 
уже находились у власти, и их результаты воспринимались как неудовлетвори-
тельные. Тот же спрос на новые политические силы стал одним из определяю-
щих факторов успеха на выборах партии УДАР (Украинский демократический 
альянс за реформы) Виталия Кличко, до того не представленной в Верховной 
Раде, но получившей в 2012 году 13,96 % голосов. 

                                                 
1 Подробнее о незначительности электоральных перспектив украинских ультраправых до 
2010г. см.: Умланд А., Шеховцов А. Праворадикальная партийная политика в постсоветской 
Украине и загадка маргинальности украинских ультранационалистов в 1994-2009 гг. 
перспективе // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2011. № 2. С. 157-
180 (укр.: Націонал-екстремізм, що не відбувся? Праворадикальна партійна політика в 
пострадянській Україні та загадка електоральної маргінальності українських 
ультранаціоналістів у 1994-2009 роках // Політична критика. 2011. № 2. С. 17-34); Галушко К. 
Другая сторона украинского регионализма: комментарий к статье А. Умланда и А. Шеховцова 
// Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2011. № 2. С. 181-186. 
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В-третьих, «Свобода» значительно выиграла от упадка мейнстримной нацио-
налистической партии «Наша Украина» и все большей непопулярности Ющен-
ко. Падение поддержки Ющенко и его партии освободили правую нишу в укра-
инском политическом спектре, которую и удалось заполнить «Свободе». Кроме 
того, «Свободе» не пришлось конкурировать за эту нишу с другими национали-
стическими партиями – к тому моменту они либо дискредитировали себя, либо 
пришли в упадок в организационном плане. 
В-четвертых, с 2010 года деятельность «Свободы» стали активно освещать в 

СМИ. «Свободовцы» часто появлялись в популярных телевизионных ток-шоу, 
проводимых на телеканалах, прямо или косвенно контролируемых Януковичем 
или правительством во главе с Николаем Азаровым. Кажется вероятным предпо-
ложение, что Янукович намеренно популяризировал «Свободу», чтобы нанести 
ущерб основным силам оппозиции. В самом деле, как показали результаты ран-
них региональных выборов в Тернополе, «Свобода» приобретала голоса за счет 
падения электоральной поддержки основных оппозиционных партий. Власти 
хотели воспользоваться этим и, предположительно, поручили администрации 
ряда телевизионных сетей (в первую очередь каналов «Интер» и «Перший На-
циональный») регулярно приглашать представителей «Свободы» на свои пере-
дачи2. 
В-пятых, сотрудничество «Свободы» с мейнстримными политическими пар-

тиями в рамках «Комитета сопротивления диктатуры», созданного в ответ на по-
литическое преследование Тимошенко, и других структур, противостоящих 
Януковичу, способствовало ее политической и социальной легитимации. Кроме 
того, накануне выборов «Свобода» заявила, что в случае избрания в парламент 
она будет сотрудничать с «Батькивщиной» и УДАРом. Таким образом, избирате-
ли, которые выступали против Партии регионов и Коммунистической партии 
Украины (КПУ), могли выбрать между умеренными («Батькивщина», УДАР) и 
радикалами («Свобода»), не опасаясь раскола оппозиции. 
В-шестых, «Свобода» провела динамичную избирательную кампанию, после-

довавшую за волной активных протестов 2010–2012 годов. Важно отметить, что 
в центре внимания уличной политики партии находится не столько ее оплот на 
западе Украины, сколько центральные регионы, а количество протестов в Вос-
точной и Южной Украине, где украинский этнический национализм до того ши-
роко осуждался, постепенно увеличивалось. В 2011 году «Свобода» провела 
треть своих акций протеста в «чужих» восточных регионах, а в 2012 году 14 % 
акций протеста прошли в не менее «чужой» Южной Украине3. 

                                                 
2 О повышенном внимании СМИ к «Свободе» в период с 2010 года см.: Шеховцов А. 
Всеукраинское Объединение «Свобода»: проблема легитимности борьбы за власть // Форум 
новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2013. № 1. С. 22-63.  
3 Федоренко К. Протестная активность крайних правых в Украине в 2010-2012 гг.: 
Всеукраинское Объединение «Свобода» в сравнительной перспективе // Форум новейшей 
восточноевропейской истории и культуры. 2013. № 1. С. 99. 
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Наконец, в-седьмых, «Свобода» выиграла от политики Януковича и Партии 
регионов, которая воспринималась как непатриотичная и антиукраинская. Сле-
дует особо отметить так называемые Харьковские соглашения, продлившие до-
говор с Россией об аренде военно-морских баз в Крыму до 2042 года (предыду-
щий срок аренды истекал в 2017 году), которые возмутили национально-
ориентированных избирателей и радикализовали их выбор, равно как и приня-
тие спорного закона, предоставляющего русскому языку официальный статус в 
регионах его преимущественного использования4. 
Последний пункт демонстрирует двойственный характер идеологии «Свобо-

ды», включающий в себя, с одной стороны, всегда определявший ее правый ра-
дикализм, а с другой стороны, явный этос национально-освободительной борь-
бы против внешней угрозы (Россия) и «внутренней колонизации»5.  
Согласно Касу Мудде (Cas Mudde), праворадикальный популизм – это «соче-

тание трех основных идеологических особенностей: нативизм, авторитаризм и 
популизм»6. Нативизм, как считает Мудде, можно определить как «идеологию, 
согласно которой государства должны быть заселены исключительно представи-
телями коренной группы ("нации"), а пришлые элементы (люди или идеи) пред-
ставляют для гомогенной нации-государства фундаментальную угрозу»7. В 
идеологии «Свободы» проявляются все три отличительные черты, но ее нати-
визм пересекается с задачей национального освобождения. В этом смысле «Сво-
боду» можно, в определенной степени, сравнить с ультраправой партией «Вла-
амс Беланг» («Фламандский интерес») в Бельгии. Идеология этой партии также 
имеет двойственный характер: в ней проявляются все три праворадикальные от-
личительные черты, но нативизм пересекается с сепаратистским видением 
Фландрии. 
Как сформулировал Андреас Умланд, «в течение последних двадцати лет ве-

дущие российские политики и интеллектуалы неоднократно давали понять, явно 
или неявно, что они не считают существующую государственную границу [Ук-
раины] постоянной». Это представляет, по словам Умланда, «реальную внеш-
нюю угрозу для Украины», и для многих украинских избирателей тот факт, что 
дискурс «Свободы» уделял приоритетное внимание этой угрозе, затмил ее пра-
вый радикализм8. 

                                                 
4 Подробнее о факторах относительного успеха «Свободы» на парламентских выборах 2012 г. 
см.: Умланд А. Типичная разновидность европейского правого радикализма? Четыре 
особенности Всеукраинского объединения «Свобода» в сравнительной перспективе // Форум 
новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2013. № 1. С. 135-150; Лихачев В. 
Социал-националисты в Раде: как они туда попали и чего от них ждать // Евроазиатский 
еврейский конгресс: аналитика. 15 ноября 2012. http://eajc.org/page18/news34514.html. 
5 О «внутренней колонизации» Украины см.: Рябчук М. Україна – не Африка. Але що? // Zbruc. 
27 июля 2013. zbruc.eu/node/10508. 
6 Mudde C. Populist Radical Right Parties in Europe. Cambridge, 2007. P. 22. 
7 Там же. 
8 Умланд. Типичная разновидность европейского правого радикализма? 
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Связи «Свободы» в Европе: от праворадикалов до неонацистов 
 
Тем не менее, национально-освободительный этос «Свободы» всегда был про-
дуктом для внутреннего потребления, и нет никаких свидетельств сотрудничест-
ва «Свободы» с какими-либо неукраинскими антиимпериалистическими движе-
ниями или партиями. В то же время «Свобода» всегда стремилась к сотрудниче-
ству с европейскими праворадикальными партиями и использовала свои евро-
пейские контакты для пиара в имиджевых и пропагандистских целях. 
В 2000 году лидеры СНПУ установили контакт с «Евронат» – ассоциацией 

европейских ультраправых партий, официальная миссия которой – «связать все 
национальные и патриотические политические партии и движения в Европе»9. В 
том же году тогдашний лидер французского Национального фронта Жан-Мари 
Ле Пен принял участие в партийном съезде «Свободы»10. 
Несмотря на то, что ассоциация «Евронат» оказалась недолговечной, «Свобо-

да» сохранила контакты с Национальным фронтом. Именно от имиджмейкеров 
Национального фронта исходили советы, каким образом превратить СНПУ в бо-
лее респектабельную партию. В 2004 году руководство СНПУ провело соответ-
ствующий «ребрендинг» партии. 
Контакты между «Свободой» и аналогичными организациями в ЕС активизи-

ровались после убедительной победы «Свободы» 2009 году на досрочных выбо-
рах в Тернопольской области, на которых партия получила 34,69 % голосов. Ее 
ближайший конкурент, партия «Единый Центр», собрала только 14,20 %11. По-
сле выборов Тягнибок направился в Страсбург, где руководители Национального 
фронта Ле Пен и Бруно Голниш поздравили его с победой «Свободы». В Страс-
бурге Тягнибок также встретился с депутатами Европарламента от европейских 
праворадикальных партий, таких как Австрийская партия свободы (Freiheitliche 
Partei Österreichs), болгарская партия «Атака», бельгийская «Влаамс Беланг» и 
итальянские партии «Новая сила» (Forza Nuova) и «Трехцветное пламя» 
(Fiamma Tricolore)12. 
Во второй половине 2009 года Тягнибок посетил Нантер, где вместе с Ле Пе-

ном подписал меморандум о сотрудничестве между «Свободой» и Националь-
ным фронтом, направленном на «сохранение национальной идентичности и 

                                                 
9 Мареш М. Транснациональные сети ультраправых партий в Центральной и Восточной 
Европе: Стимулы и границы межгосударственного сотрудничества. Доклад подготовлен для 
ХХ Всемирного конгресса Международной ассоциации политической науки (Section 
MT03.377). Фукуока, 9-13 июля 2006 г. ispo.fss.muni.cz/uploads/2download/fukuoka/Mares.pdf. 
10 История ВО «Свобода» // Свобода. Официальный сайт. www.svoboda.org.ua/pro_partiyu/ 
istoriya/.  
11 Анализ победы «Свободы» на досрочных выборах в Тернопольской области см.: Shekhovtsov 
A. From Para-Militarism to Radical Right-Wing Populism: The Rise of the Ukrainian Far-Right Party 
Svoboda // Right Wing Populism in Europe: Politics and Discourse / Ed. B. Mral, M. Khosravinik, R. 
Wodak. L., 2013. P. 256-258. 
12 Информация в газете: Всеукраїнське об'єднання «Свобода». 2009. С. 2.  
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культуры [Украины и Франции], предотвращение притока иммигрантов и сохра-
нение национальных христианских ценностей европейских наций»13. 
В конце 2009 года Тягнибок отправился в Рим, чтобы принять участие в пар-

тийном съезде «Трехцветного пламени». За несколько месяцев до визита Тягни-
бока в Рим «Трехцветное пламя» вместе с Национальным фронтом, партией 
«Йоббик» (Jobbik, Венгрия), шведскими национал-демократами (National-
demokraterna, Швеция) и бельгийским Национальным фронтом основало Альянс 
европейских национальных движений (АЕНД) – очередную ассоциацию ультра-
правых партий ЕС. Представители АЕНД также посетили партийный съезд 
«Трехцветного пламени» и после переговоров с Тягнибоком приняли решение о 
предоставлении «Свободе» в 2010 году статуса наблюдателя в АЕНД14. 
Январь 2010 года был полон событий в области международных связей пар-

тии «Свобода». Представитель французского Национального фронта Тибо де Ля 
Токне посетил Киев и принял участие в совместной пресс-конференции с руко-
водством «Свободы», а несколько дней спустя Тягнибок направился в Страсбург 
для участия в первой пресс-конференции АЕНД. К тому времени АЕНД расши-
рилась до восьми партий; в дополнение к пяти партиям-учредителям туда вошли 
Британская национальная партия (БНП), испанское Социально-республиканское 
движение (Movimiento Social Republicano) и португальская Партия национально-
го обновления (Partido Nacional Renovador). 
В совместной декларации АЕНД призвала к «созданию Европы, состоящей из 

свободных, независимых и равноправных наций в рамках конфедерации суве-
ренных национальных государств, которая воздерживается от принятия решений 
по вопросам, находящимся в компетенции самих государств»15. Позже в 2010 
году представитель «Свободы» отправился в Грац (Австрия) для встречи с Ар-
мином Сиппелем из Австрийской партии свободы и Джеральдом Гроссом из 
«Союза за будущее Австрии» (Bündnis Zukunft Österreich)16. С того момента и 
вплоть до начала 2013 года отношения между «Свободой» и европейскими ульт-
раправыми были относительно стабильными. 
В январе 2013 года, однако, Матеуш Пискорский, бывший член польской на-

ционал-популистской «Самообороны», сообщил одному из украинских СМИ, 
что «Свобода» была исключена из АЕНД, поскольку проявляла «какую-то пато-
логию гитлеровского типа», и что у этой партии «нет друзей в Европе, возмож-

                                                 
13 Тягнибок O. Збереження національної ідентичності – спільне завдання європейських правих 
// Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Январь 2010. С. 5. 
14 Поскольку Украина не является членом ЕС, «Свобода» не могла быть полноправным 
участником АЕНД.  
15 Alliance of European National Movements Expands to 9 Parties // British National Party. Б.д. 
www.bnp.org.uk/news/alliance-european-national-movements-expands-9-parties. 
16 Зустрічі націоналістів в австрійському Ґраці // Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Март 
2010. С. 2. 
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но, за исключением немецких неофашистов»17. Это утверждение Пискорского 
было явным преувеличением: «Свобода» не только сотрудничала с несколькими 
европейскими праворадикальными партиями (как отмечалось выше, сотрудни-
чество с Национальным фронтом продолжалось еще со времен СНПУ), но также 
и не является неонацистской партией. 

«Свобода» оперативно опровергла заявления Пискорского, ссылаясь на члена 
руководства Национального фронта Бруно Голниша, который якобы подтвердил 
факт дальнейшего участия «Свободы» в АЕНД18. Но отсылка к Голнишу вызвала 
сомнения, поскольку «Свобода» не принимала участия в ряде важных встреч 
АЕНД в 2012 году19, в то время как сам Голниш ни разу публично не комменти-
ровал ни заявления Пискорского, ни заявления «Свободы». 
В марте 2013 года казначей АЕНД и депутат Европарламента от партии «Йоб-

бик» Бела Ковач подвел черту под путаницей в отношениях «Свободы» и Альян-
са. Ковач написал Тягнибоку официальное письмо, в котором в самых сильных 
выражениях выразил возмущение по поводу того, что члены «Свободы» якобы 
организовывали митинги против этнических венгров в Карпатской Украине, 
часть которой в свое время принадлежала Венгрии20. В конце письма Ковач ин-
формировал Тягнибока, что «Свобода» потеряла статус наблюдателя в АЕНД и 
никакого дальнейшего сотрудничества между организациями не планируется. 
После того, как «Свобода» была лишена статуса наблюдателя в АЕНД, партия 

Тягнибока начала искать новые связи в ЕС. Через несколько дней после письма 
Ковача начальник Управления международных связей «Свободы» Тарас Осау-
ленко принял участие в конференции «Видение Европы» (Vision Europa), орга-
низованной «Партией шведов» (Svenskarnas) в Стокгольме. «Партия шведов» 
обычно описывается как фашистская/неонацистская организация21; она была 
создана в 2008 году из представителей ныне распущенного Национального со-
циалистического фронта (Nationalsocialistisk front) под руководством Стефана 
Якобссона. Ведущим докладчиком на конференции, по всей видимости, был Удо 
Пастьорс, заместитель лидера самой значительной неонацистской партии из 
возникавших после 1945 года – Национал-демократической партии Германии 
(Nationaldemokratische Partei Deutschlands). 

                                                 
17 Шкода О. «Свобода» скрывает свой провал в Европе // Еженедельник «2000». 10 января 
2013. http://2000.net.ua/2000/derzhava/ekspertiza/87027. 
18 «Свобода» була і залишається учасником Альянсу європейських націоналістичних рухів // 
Свобода. 11 января 2013. http://www.svoboda.org.ua/diyalnist/novyny/ 035488/. 
19 Bruno Gollnisch re-elected as President of the Alliance of European National Movements // Jobbik. 
21 October 2012. www.jobbik.com/bruno_gollnisch_re-elected_president_alliance_european_na-
tional_movements. 
20 Kovács Béla nyílt levele az ukrán magyargyulölokhöz // Kuruc.info. 2013. 22 March. 
kuruc.info/r/6/109676/. Эту информацию подтвердил Атилла Бечи (Becsi) из партии «Йоббик», 
сообщивший мне по электронной почте, что «"Свобода" больше не является членом АЕНД из-
за своих антивенгерских заявлений». 
21 Nylander B. Where Did All the Fascists Go? A Study on the Extreme Right in Lund, Sweden. Lund 
University, 2010. P. 11. 
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На конференции также выступал Роберто Фиоре, лидер итальянской фашист-
ской партии «Новая сила». Среди присутствующих европейских гостей были за-
мечены: Жонатан Ле Клерк из французской ассоциации «Земля и народ» (Terre et 
Peuple), Даниэль Карлсен, лидер Датской партии (Danskernes Parti), и Гонсало 
Мартин Гарсиа, возглавляющий отдел по международным отношениям испан-
ской Национал-демократической партии (Democracia Nacional).  
В мае и июне 2013 года связи между «Свободой» и Фиоре продолжали укреп-

ляться. 23 и 24 мая Осауленко и парламентарий от «Свободы» Андрей Ильенко 
посетили Рим по приглашению Фиоре, чтобы обсудить с руководством «Новой 
силы» сотрудничество между двумя сторонами. Представители «Свободы» так-
же посетили молодежный лагерь «Новой силы»; Ильенко выступил там с докла-
дом об истории и идеологии своей партии, а также поделился мыслями, как обе 
стороны могут объединить силы в «борьбе против либеральных сил мультикуль-
турализма и уничтожения национальных традиций европейской цивилизации»22. 

19 и 21 июня представители «Новой силы», в том числе и ее лидер Роберто 
Фиоре, посетили Украину. Итальянские и украинские ультранационалисты обсу-
дили создание новой группы европейских националистических движений с це-
лью «разработать планы нового динамичного стратегического сотрудничества, 
направленного на создание нового европейского политического класса»23. Пред-
полагалось, что эта новая группа должна была включать организации, приняв-
шие участие в конференции «Видение Европы» в Стокгольме. 
Тем временем, 29 мая 2013 года другой депутат от «Свободы», Михайло Го-

ловко, побывал с визитом в ландтаге Саксонии для переговоров с Национал-
демократической партией Германии. Головко передал приветствия от Тягнибока 
и Сергия Надала, члена «Свободы» и мэра города Тернополя. «Свобода» и НДП 
пообещали усиливать двусторонние отношения между партиями и парламент-
скими группами. 
Пока неизвестно, будут ли визиты «Свободы» к потенциальным единомыш-

ленникам из ЕС способствовать созданию нового общеевропейского ультрана-
ционалистического движения. Ни одна из сторон, представленных на конферен-
ции «Видение Европы», не является членом АЕНД, в то время как «Новая сила» 
под руководством Фиоре вряд ли станет сотрудничать с представителем АЕНД 
от «Трехцветного пламени», от которого «Новая сила» откололась в 1997 году. 
Предыдущий «экуменический» фашистский проект Фиоре – Европейский На-
циональный фронт, объединявший «Новую силу» НДП, румынскую партию 
«Новые правые» (Noua Dreapta), греческий «Золотой рассвет» и испанскую «Фа-
лангу» – оказался провальным. Следовательно, европейским аналогам «Свобо-
ды» вне АЕНД, по всей видимости, необходима новая зонтичная организация. 

                                                 
22 Делегація «Свободи» відвідала Рим на запрошення італійської партії «Форца нова» // 
Свобода. 25 апреля 2013. www.svoboda.org.ua/diyalnist/novyny/038650/. 
23 Europa delegazione di FN incontra rappresentanti di Svoboda a Kiev // Forza Nuova. 
www.forzanuova.org/comunicati/europa-delegazione-di-fn-incontra-rappresentanti-di-svoboda-kiev.  
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«Свобода» и Евромайдан 
 
Активное участие «Свободы» в проевропейских продемократических протестах, 
развернувшихся в конце ноября 2013 года в ответ на осуществленный Янукови-
чем разворот на 180 градусов в вопросе о соглашении об ассоциации с ЕС, мо-
жет показаться двойным парадоксом24. Во-первых, все бывшие и нынешние по-
тенциальные единомышленники в ЕС, связанные с АЕНД или с ультраправым 
объединением, зарождающимся вокруг Роберто Фиоре, всегда выступали против 
ЕС и его либерально-демократических ценностей свободы и равенства. Во-
вторых, сама «Свобода» критиковала ЕС и выступала против европейской инте-
грации Украины. Как утверждал в 2010 году депутат-«свободовец» Андрей Иль-
енко, сближение Украины с ЕС подразумевает «принятие космополитической 
идеологии, разлагающего воздействия современной либеральной империи и (...) 
постепенной потери национальной идентичности»25. 
Почему же тогда «Свобода» поддержала продемократические и проевропей-

ские протесты, известные под общим названием «Евромайдан»? Что побудило 
руководство «Свободы» поддержать тех украинцев, которые стремятся «раство-
рить» Украину в «океане транснационального капитала и миграционных пото-
ков»?26 Наиболее достойными рассмотрения выглядят три возможных объясне-
ния: 1) «Свобода» рассматривала европейскую интеграцию Украины как оконча-
тельный уход от всех евразийских интеграционных проектов под руководством 
России; 2) «Свобода» осознала проевропейские настроения своих избирателей; 
3) «Свобода» использовала Евромайдан, быстро превратившийся в револю-
цию27, в качестве платформы для саморекламы и пропаганды. Рассмотрим эти 
объяснения более подробно. 
Перспектива подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС 

была широко воспринята (не только руководством «Свободы») как почти необ-
ратимый выход из российской сферы влияния, представленной Таможенным 
союзом Беларуси, Казахстана и России, а также предполагаемым Евразийским 

                                                 
24 «Свобода» была не единственной ультраправой организацией, принимавшей участие в 
Евромайдане. Участие других ультраправых организаций требует отдельного обсуждения и 
здесь не анализируется. См.: Безрук T. По одну сторону баррикад: наблюдения о радикальных 
правых и левых на киевском Евромайдане // Форум новейшей восточноевропейской истории и 
культуры. 2013. № 2. С. 90-96; Умланд А., Шеховцов А. Украинские правые радикалы, евроин-
теграция и неофашистская угроза: сравнительные наблюдения о сегодняшнем украинском по-
литическом ультранационализме // Форум новейшей восточноевропейской истории и 
культуры. 2014. № 1. С. 50-57; Лихачев В. «Правый сектор» и другие: национал-радикалы и 
украинский кризис конца 2013 г. – начала 2014 г. // Форум новейшей восточноевропейской 
истории и культуры. 2014. № 2. С. 75-116;  
25 Іллєнко A. Нація чи колонія? // Свобода. 24 июля 2010. www.svoboda.org.ua/dopysy 
/dopysy/015905/.  
26 Там же.  
27 Shekhovtsov A. The Ukrainian Revolution Is European and National // Eurozine. 13 декабря 2013. 
www.eurozine.com/articles/2013-12-13-shekhovtsov-en.html. 
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союзом, построение которого планировалось начать в 2015 году. С самого начала 
выбор Украины между ЕС и Таможенным союзом был представлен как «игра с 
нулевой суммой» (то есть с единственным возможным победителем). В феврале 
2013 года президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что «одна 
страна [не может] одновременно быть членом какого-либо таможенного союза и 
быть в зоне свободной торговли с Европейским Союзом»28. В октябре того же 
года посол Австрии в Украине Вольф Дитрих Хайм высказался аналогичным 
образом, сказав, что не представляет «одновременную работу Украины в рамках 
Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС и в рамках Тамо-
женного союза»29. Тот же аргумент был озвучен и российским президентом Вла-
димиром Путиным. 
Поскольку предположительная угроза Украине со стороны России всегда бы-

ла самым мощным мобилизующим элементом идеологии «Свободы», у партии 
не оставалось другого выбора, кроме как активно поддержать подписание Со-
глашения об ассоциации с ЕС. Таким образом, по мере разворачивания «игры с 
нулевой суммой» «современная либеральная империя» стала восприниматься 
как меньшее зло по сравнению с Таможенным союзом, характеризовавшемся как 
«мыльный пузырь для возрождения Российской империи в новом старом Совет-
ском Союзе»30.  
Поэтому неудивительно, что из всех партий Украины, избранных в Верхов-

ную Раду в 2012 году, «Свобода» пользовалась поддержкой наиболее проевро-
пейской части электората. Согласно опросу общественного мнения, проведенно-
го Фондом «Демократические инициативы» им. Илько Кучерива31, 71,4 % изби-
рателей «Свободы» поддерживали интеграцию Украины с Европой. В то же 
время соответствующие показатели для электоратов партий УДАР и «Батькив-
щина» составляли 69,5 % и 63,8 %. На вопрос, считают ли они себя европейца-
ми, 51,2 % избирателей «Свободы» дали положительный ответ, в то время как 
соответствующие показатели для УДАРа и «Батькивщины» составили 44,5 % и 
40,6 %. 
Более того, когда в опросе предлагалось выбрать три из восьми возможных 

ответов на вопрос «Что необходимо для того, чтобы вы почувствовали себя ев-
ропейцем», 46,2 % избирателей «Свободы» выбрали «Уважение к демократиче-
ским ценностям и правам человека», в то время как 31,7 % выбрали «Проведе-
ние справедливых демократических выборов». Показатели для электоратов 

                                                 
28 Lewis B., Croft A. EU leaders give Kiev until May to prove it wants to look West // Reuters. 25 
February 2013. www.reuters.com/article/2013/02/25/us-eu-ukraine-idUSBRE91O0U 420130225. 
29 Украина не может одновременно двигаться в ЕС и ТС – посол Австрии // Фокус.UA. 8 
октября 2013. http://focus.ua/economy/285318/. 
30 Тягнибок O. Митний союз замість «раю для України» покликаний відродити російську 
імперію в новому-старому совєцькому союзі // Свобода. 18 декабря 2012. http://www.svoboda. 
org.ua/diyalnist/novyny/035026/. 
31 Ставлення громадськості до європейської інтеграції України // Фонд «Демократичні 
ініціативи ім. Ілька Кучеріва». www.dif.org.ua/ua/polls/2013-year/mlfgblfbllgmkl.htm. 
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«Батькивщины» и УДАРа для первого варианта составили 39,5 % и 38,4 %, а для 
второго – 21,9 % и 19,2 %. Может показаться удивительным или даже непонят-
ным, что те, кто поддержал ультраправую партию на парламентских выборах 
2012 года, оказались настроены более проевропейски и продемократически, чем 
избиратели двух демократических партий. Тем не менее, эта проблема сбивает с 
толку только на первый взгляд: для многих украинских избирателей отказ от ин-
теграционных проектов под руководством России опирался на отказ от автори-
таризма и распада законности, которые обычно ассоциируются в Украине с со-
временной политикой Кремля. Таким образом, радикально негативное отноше-
ние «Свободы» к путинской России интерпретировалось многими украинскими 
демократическими избирателями как радикальная оппозиция авторитаризму и 
отсталости. Руководство «Свободы» не могло игнорировать позицию большин-
ства своих избирателей, тяготевших к Евросоюзу, и отбросило риторику, направ-
ленную против ЕС, во избежание отчуждения большей части своего электората. 
Для «Свободы» протесты Евромайдана выглядели как хорошая возможность 

вернуть народную поддержку, потерянную ею в течение года после успеха пар-
тии на выборах 2012 года. «Свобода» получила 10,44 % голосов в октябре 2012 
года, но в ноябре 2013-го только 5,1 % избирателей были готовы голосовать за 
эту партию32. Еще нагляднее: президентский рейтинг Тягнибока снизился с 10,4 
% в марте33 до 5,8 % в мае34 и до 3,6 % в ноябре 2013 года35. 

Сначала «Свобода» решительно ринулась в революцию. Мужество и доб-
лесть, проявленные «свободовцами» (но не только ими) 9 декабря 2013 г. во вре-
мя обороны Майдана Незалежности – сердца революции – от бойцов спецпод-
разделения «Беркут», внесли значительный вклад в поддержание боевого духа 
протестующих. Тем не менее, боевые отряды «Свободы» неохотно принимали 
участие в наиболее значимых столкновениях с силами милиции в периоды с 19 
по 22 января и с 18 по 19 февраля 2014 г., хотя отдельные члены партии участво-
вали и в них. 
По большей части, влияние партии «Свобода» на революцию было негатив-

ным. Партия, и особенно ее военизированное крыло, именуемое «С14», под ру-
ководством неонациста Евгена Карася, участвовала в ряде спорных акций. Вы-
вешивание расистских флагов внутри оккупированной Киевской городской госу-
                                                 
32 Електоральні наміри виборців України щодо виборів до Верховної Ради // Київський 
міжнародний інститут соціології. 27 ноября 2013. www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports 
&id=208&page=1&y=2013&m=11.  
33 Електоральні настрої населення України, березень 2013 // Київський міжнародний інститут 
соціології. 15 марта 2013. www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=148&page=1&y=2013 
&m=3. 
34 Електоральні наміри виборців України наприкінці травня // Київський міжнародний інститут 
соціології. 17 июня 2013. www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=173&page=1&y=2013 
&m=6. 
35 Електоральні преференції виборців України, листопад 2013 // Київський міжнародний 
інститут соціології. 28 ноября 2013. www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=210&page= 
1&y=2013&m=11. 
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дарственной администрации, нападения на журналистов, медицинских волонте-
ров и других активистов Евромайдана, снос памятника Ленину, проведение фа-
кельного шествия в честь украинского ультранационалиста Степана Бандеры – 
все эти мероприятия наносили ущерб единству, а также имиджу Евромайдана36. 
Кроме того, в соответствии с документами, которые опубликовал депутат Рады 
от «Батькивщины» и бывший заместитель председателя Службы безопасности 
Украины (СБУ) Геннадий Москаль, различные службы безопасности активно 
вербовали агентов и информаторов из числа сторонников многих партий и дви-
жений, в частности «Свободы»37. Из 19 агентов и информаторов, предположи-
тельно завербованных СБУ, девять были членами «Свободы». 
Кроме того, на Евромайдане «Свобода» столкнулась с неожиданной пробле-

мой: с самого начала протесты были инициативой «снизу». Большинство про-
тестующих очень подозрительно относилось к участию в Евромайдане трех ос-
новных оппозиционных партий («Батькивщина», УДАР и «Свобода»). В декабре 
2013 года чуть больше 5 % участников киевского Евромайдана вышли в ответ на 
призыв со стороны лидеров оппозиции; а к январю 2014 года эта цифра сократи-
лась до менее чем 2 %. Кроме того, только 3,9 % протестующих в Киеве в декаб-
ре 2013 года и 7,7 % в январе 2014 года были членами какой-либо политической 
партии38. Подозрения протестующих, что лидеры оппозиционных партий могут 
предать протесты и просто использовать Евромайдан для укрепления собствен-
ной позиции, относились ко всем оппозиционным партиям, но особенно к «Сво-
боде». Даже во Львове, давнем оплоте «Свободы», депутат Юрий Михальчишин 
был освистан студентами, организовавшими локальный Евромайдан в конце но-
ября 2013 года39. 

Партия Тягнибока, координировавшая большинство действий с двумя други-
ми оппозиционными партиями, представленными в парламенте, но в то же вре-
мя конфликтовавшая с различными элементами гражданского движения, все ча-
ще рассматривалась как шумная обуза, чья радикальная риторика не соответст-
вует ее действиям40. Как отметил Остап Дроздов в своей статье о «паразитиче-

                                                 
36 Умланд А. Патриот ли Тягнибок? Как распространение бандеровских лозунгов и символики 
подрывает формирование украинской политической нации // Geopolitika. 6 января 2014. 
http://www.geopolitika.lt/index.php?artc=6439. 
37 План агентурно-оперативних заходів СБУ із нейтралізації Майдану // Facebook. 26 февраля 
2014. 
https://www.facebook.com/hennadii.moskal/media_set?set=a.413175912160791.1073741841.100004
051582107. 
38 Від Майдану-табору до Майдану-січі: що змінилося? // Київський міжнародний інститут 
соціології. 6 февраля 2014. www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=226&page=1&y= 
2014&m=2. 
39 Lviv students prevent Svoboda leader from addressing 20,000-strong rally // ZIK. 24 November 
2013. 
zik.ua/en/news/2013/11/24/lviv_students_prevent_svoboda_leader_from_addressing_20000strong_ral
ly_441901. 
40 Безрук Т. По одну сторону баррикад… 
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ской роли» «Свободы» в революции, «в течение нескольких недель страна стала 
свидетелем реального фиаско для партии, которая демонстративно обещала воз-
главить революцию, но вместо этого стала не только препятствием для нее, но и 
наиболее проблематичным ее элементом»41. Через два месяца после начала Ев-
ромайдана менее 3 % украинцев считали, что Тягнибок должен возглавить про-
тест42, – цифра, которая намекает, что «Свобода», по сути, потерпела на Евро-
майдане провал. Даже если это не стало полным фиаско, «Свободе», видимо, не 
удалось загладить свою вину, судя по сокращению народной поддержки: в конце 
января – начале февраля 2014 года только 3,8 % голосов избирателей были гото-
вы отдать свои голоса за Тягнибока на президентских выборах, и только 5,6 % – 
проголосовать за «Свободу» на парламентских выборах43.  

 
 

Политическое будущее «Свободы» 
 
С 2010 года украинские телеканалы, контролируемые президентской админист-
рацией Януковича, продвигали «Свободу» с целью нанести ущерб демократиче-
ской оппозиции коррумпированному авторитарному режиму. В то же время 
«Свободе» удалось в 2012 году войти в Верховную Раду, в первую очередь бла-
годаря имиджу наиболее радикальной, но в то же время законной оппозицион-
ной партии в числе политических сил, выступавших против Януковича и прави-
тельства Азарова. В качестве парламентской партии у «Свободы» был хороший 
шанс перейти из ультраправых в правоцентристы и полностью занять нишу, ос-
тавшуюся с уходом умеренно правой «Нашей Украины». Но «Свобода», по-
видимому, предпочла сидеть сразу на двух стульях. С одной стороны, она дейст-
вовала в соответствии с общей повесткой дня национальной демократической 
оппозиции. С другой стороны, как показывали растущие связи «Свободы» с са-
мыми крайними правыми организациями Европы и включение в состав партии 
неонацистского движения «C14», партия Тягнибока не выражала никакого жела-
ния покинуть ультраправый фланг политического спектра. 
Двойственное позиционирование стало для «Свободы» разрушительным, 

особенно во время Евромайдана – вследствие, как сейчас кажется, наиболее 
драматических событий в современной украинской истории. Как партия, близкая 
к демократической оппозиции, «Свобода» вредила единству и образу револю-
ции. В качестве якобы радикальной силы она оказалась слишком умеренной в 
противостоянии режиму Януковича: когда беспартийные протестующие радика-

                                                 
41 Дроздов О. Рука здригнулась // Дзеркало тижня. Україна. 2014. № 5. gazeta.dt. 
ua/internal/ruka-zdrignulas-_.html. 
42 «Настрої України» – результати спільного дослідження КМІС та СОЦИС // Київський 
міжнародний інститут соціології. 7 февраля 2014. www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports 
&id=227&page=1.  
43 Там же. 
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лизировались в ответ на жестокость режима и потребовали смелого и прямого 
действия, «Свободе» не удалось справиться с этой задачей. Отчасти из-за этого 
симпатии радикальных протестующих перешли к «Правому сектору», внепар-
тийной политической коалиции правых групп во главе с Дмитрием Ярошем, 
ставшей элементом по большей части внеидеологического движения «Самообо-
рона Майдана». 
Хотя делать какие-либо определенные выводы, возможно, еще слишком рано, 

не исключено, что украинская революция стала для «Свободы» лебединой пес-
ней. С падением режима Януковича «Свобода» потеряла свой самый важный ис-
точник негативной мобилизации избирателей. Кроме того, хотя революция и бы-
ла окрашена в этнические украинские цвета, возникающая новая нация, пройдя 
– и метафорически, и буквально – через огонь и воду, обнаруживает черты все-
общей гражданско-республиканской нации, а не нации, основанной на этниче-
ской исключительности. Трудно себе представить, чтобы «свободовская» рито-
рика этнической исключительности нашла значительное признание в обществе 
после трагической гибели принимавших участие в протесте этнических армян, 
белорусов, русских, евреев и грузин, а также принимая во внимание тот факт, 
что представители стольких национальных меньшинств, в том числе крымских 
татар, боролись против режима Януковича. 
Тем не менее, политическое будущее «Свободы» явно зависит от постреволю-

ционных событий в Украине. Если Украина с помощью международного сооб-
щества окажется не в силах остановить вооруженное вмешательство России, 
этос украинского патриотизма и национального освобождения, очевидно, будет 
усиливаться, и «Свобода» может использовать эту возможность для восстанов-
ления своей популярности. 
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Розария Пуглизи 
 
Герои или злодеи? Добровольческие батальоны в послемайданной 
Украине 
 
 
 
Беспорядочный отступ украинских войск с Дебальцево 18 февраля 2015 года 
снова открыл дискуссию на тему, которая так никогда и не была исчерпана, отно-
сительно дисциплины и лояльности добровольческих батальонов страны. Бои за 
Дебальцево, состоявшиеся через два дня после официального перемирия, стали 
«явным нарушением» второго минского соглашения в соответствии с заявлением 
Высокого представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике 
безопасности Федерики Могерини1.  
Поддерживаемые Россией сепаратисты неделями пытались вплотную подойти 

к украинским позициям, чтобы получить контроль над территориальным «карма-
ном», который они считали своим, и поэтому исключенным из предписаний пре-
кращения огня. Несмотря на протесты ОБСЕ, что второй минский комплекс мер 
не был «списком покупок», из которого воюющие стороны могли бы выбирать, 
артиллерийские обстрелы продолжились без ослабления2. В конце концов, Пре-
зидент Украины Петр Порошенко, как Верховный главнокомандующий, лично 
прибыл на окраину того, что превратилось в город-призрак, чтобы объявить о 
выходе украинских войск. Наблюдателям ОБСЕ не разрешали попасть в Дебаль-
цево еще в течение одного дня, пока силы сепаратистов зачищали город и его ок-
рестности3. 

																																																								
 Статья была впервые опубликована на английском языке в марте 2015 как доклад римского 
Института международных дел в серий Istituto Affari Internazionali Working Papers (2015. № 8. 
http://www.iai.it/en/pubblicazioni/heroes-or-villains). Исследование подготовлено на основе ин-
тервью с официальными должностными лицами Украины, представителями гражданского об-
щества и западными дипломатами, проведенными автором в Киеве с января по февраль 
2015 года. Автор чрезвычайно благодарен всем, кто поделился с ней своим временем, идеями и 
размышлениями во время этих интервью. Имена участников интервью не разглашаются. Автор 
выражает благодарность Людмиле Щербанюк за перевод текста на русский.  
1 Statement by High Representative/Vice-President Federica Mogherini on the violation of the cease-
fire in Debaltseve // European External Action Service. 18 February 2015. http://eeas.europa.eu 
/statements-eeas/2015/150218_01_en.htm. Последнее посещение 30 июня 2015.  
2 Kramer A., Herszenhorn D. Retreating Soldiers Bring Echoes of War’s Chaos to a Ukrainian Town // 
The New York Times. 19 February 2015. http://www.nytimes.com/2015/02/20/world/europe/leaders-
speak-by-telephone-to-try-to-impose-ukraine-cease-fire.html?smid=fb-share&_r=0. Последнее по-
сещение 30 июня 2015.  
3 Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine based on information received as 
of 18:00 (Kyiv time), 22 February 2015 // Organisation for Security and Co-operation in Europe. 23 
February 2015. http://www.osce.org/ukraine-smm/142351. Последнее посещение 30 июня 2015. 
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Описание украинским президентом отхода как «спланированного и организо-

ванного», его отрицание окружения украинских войск сепаратистами, а также 
его изначальные оценки жертв украинской стороны в количестве только шести 
человек разожгли значительные разногласия в Киеве. Военное командование об-
винили в том, что они предоставляют Верховному главнокомандующему вводя-
щую в заблуждение информацию. Ходили слухи, что отступление украинских 
военных началось еще до поступления официальных приказов, когда командиры 
на местах осознали, что окружение войск может оказаться смертельным4. 
Различные комментаторы высказывали предположения, что допустив бойню 

украинских воинов Генштаб и, возможно, политическое руководство хотели про-
демонстрировать невыполнимость вторых минских договоренностей. Обвинения 
в предательстве и военной некомпетентности многократно отзывались в столице. 
И хотя командиры 17 добровольческих батальонов подтвердили свою верность 
президенту и власти страны, они объявили об учреждении теневого Генштаба, 
призванного координировать работу всего добровольческого сектора5. 
Окруженное ореолом противоречивой информации и намеренной пропаганды 

появление добровольческих батальонов в постмайданной Украине и их продол-
жающееся участие в военных операциях на Донбассе остается спорным. В то 
время как США все еще размышляют о том, предоставлять ли Украине оборони-
тельное летальное оружие для отражения нападения на востоке, чрезвычайно 
важным является вопрос о слаженности, дисциплинированности, законопослуш-
ности и лояльности украинских вооруженных сил. Один комментатор британ-
ской газеты The Guardian упомянул, что пока по ее территории бесконтрольно 
разгуливают «незаконные вооруженные формирования», Украина остается нена-
дежным партнером6. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал 
ЕС пролить свет на статус и подчинение тех, кого Москва называет нелегальны-
ми военизированными формированиями7. Более того, периодические демонстра-

																																																								
4 «Дебальцевский плацдарм готовили к сдаче. Штабы у нас жили отдельно - войска отдельно», - 
командир 25-го батальона «Киевская Русь» Андрей (высота) // Censor.net. 22 февраля 2015. 
http://m.censor.net.ua/resonance/325755/ni_genshtab_ni_komandovanie_sektorom_ne_znali_ob_otho
de_voyisk_iz_debaltsevo_komandir_25go_batalona. Последнее посещение 30 июня 2015. 
5 Семенченко С. Часть добровольческих батальонов, волонтерских организаций создали коор-
динационный штаб… // Facebook. 19 февраля 2015 г. https://www.facebook.com/dostali.hvatit/ 
posts/904726896228752. Последнее посещение 30 июня 2015; Романюк Р. Параллельная военная 
реальность. Кто и для чего создает альтернативный Генштаб // Українська правда. 19 февраля 
2015. http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015 /02/19/7059155/. Последнее посещение 30 июня 
2015. 
6 The Guardian view on the Ukraine conflict: Swift action needed. Editorial // The Guardian. 5 Febru-
ary 2015. http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/feb/05/guardian-view-ukraine-conflict-
swift-action-needed. Последнее посещение 30 июня 2015. 
7 Lavrov expects EU mission in Ukraine will decide on status of volunteer battalions // TASS Russian 
News Agency. 12 January 2015. http://tass.ru/en/world/770766. Последнее посещение 30 июня 
2015. 
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ции и эпизоды проявления уличного насилия побудили спекуляции о возможной 
подготовке военного переворота с привлечением добровольческих батальонов. 
На фоне постоянно ухудшающейся экономической ситуации, усиления опасе-

ний относительно проведения военных операций на востоке и значительной не-
удовлетворенности медленными темпами проведения реформ украинские власти 
очень хорошо осознают возможные риски, исходящие от неподконтрольных вое-
низированных частей. Были приложены усилия для подчинения таких батальо-
нов Министерству обороны Украины или Министерству внутренних дел Украи-
ны, и сейчас, за некоторыми исключениями, все формирования легально зареги-
стрированы и включены в цепочку командования Антитеррористической опера-
цией (АТО).  
В то время как общая ситуация в сфере безопасности в Украине остается не-

стабильной, когда идут разговоры о реформе армии и в первом чтении был при-
нят законопроект о реформировании органов внутренних дел, было бы непра-
вильно рассматривать украинские вооруженные силы, осуществляющие военные 
операции на востоке, как разношерстную армию неконтролируемых экстреми-
стов правого толка. Оправившись от изначального шока неожиданной войны, ук-
раинская армия и правоохранительные органы сплотились, в том числе и благо-
даря поддержке добровольческих батальонов. Регулярные вооруженные силы те-
перь проводят большую часть военных операций, в то время как формированиям 
добровольцев и резервистов поручают главным образом ключевые функции под-
держки.  
Получившие признание благодаря своей решающей роли в первые дни боевых 

действий, добровольческие батальоны в равной степени наводят страх своей рас-
тущей политизацией и громкой критикой командования АТО. И все же они пред-
ставляют массивный ресурс мотивации и приверженности, у которого, в случае 
направления в правильное русло, есть потенциал вдохнуть новую жизнь и взять 
под эффективный контроль нереформированные силовые органы. Вне рамок те-
кущей чрезвычайной ситуации и сверх продолжающихся дискуссий о предостав-
лении западного оружия Украине уже сейчас нужен внутренний план и междуна-
родная помощь. Недавно анонсированная военная подготовка украинской армии 
при содействии американских и британских военных будет весьма вовремя8. 
Создание современного, профессионального, действенного и лояльного сектора 
безопасности – это conditio sine qua non для гарантирования безопасности стра-
ны и возобновления доверия украинских граждан к органам власти. 
Однако кроме подготовки личного состава в соответствии с западными стан-

дартами украинским властям необходимо будет приложить усилия, чтобы полно-
стью интегрировать тех добровольцев, которые захотят остаться частью оборон-
ной системы страны, и в то же время провести демобилизацию и ресоциализа-

																																																								
8 Ukraine army to be trained by UK troops – Cameron // BBC News. 24 February 2015. 
http://www.bbc.com/news/world-europe-31610026. Последнее посещение 30 июня 2015. 
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цию тех, кто захочет возвратиться к гражданской жизни. Когда первая волна мо-
билизации вернется весной домой, там их должна ждать жизнеспособная систе-
ма социальной безопасности, при помощи которой можно будет оплачивать лече-
ние раненных, предоставлять компенсации семьям погибших и выплачивать воз-
награждение вернувшимся с фронта. Они также должны будут увидеть дорож-
ную карту реформ и определенное свидетельство того, что обещания Революции 
достоинства на Майдане будут выполнены. Неудовлетворение недовольных во-
еннослужащих, будь то резервистов или добровольцев, может потрясти Украину 
еще больше, чем продолжающийся конфликт на востоке.  

 
 

От Майдана до АТО 
 

Война в Украине началась неожиданно. Военная доктрина Украины 2012 года 
определяет возможность «вооруженной агрессии, в результате которой может 
возникнуть локальная или региональная война против нее, в среднесрочной пер-
спективе» как «маловероятную»9. Стратегия национальной безопасности 
2012 года упоминала «продолжающееся ухудшение состояния Вооруженных Сил 
Украины и оборонной промышленности» среди характеристик несоответствия 
сектора безопасности и обороны Украины заданиям защиты национальных инте-
ресов10. Когда обстановка в области безопасности начала ухудшаться весной 
2014 года, а боевые действия усугубились и перешли в вооруженный конфликт, 
украинские войска, годами страдающие от недофинансирования, коррупции, по-
кровительства и инфильтрации российских агентов, оказались небоеспособны-
ми.  
По оценкам одного американского исследователя, номинально общее количе-

ство сухопутных войск составляло 80 тыс. личного состава, 775 танков, 51 верто-
лет, меньше чем 1 тыс. артиллерийских орудий и 2 тыс. 280 БТРов. На самом де-
ле, недостаточная подготовка в сочетании с неадекватным и плохо обслуживав-
шимся оборудованием оставила боеспособную силу только в составе 6 тыс. во-
енных11. Спецподразделения МВД, такие как «Беркут», были распущены после 
стрельбы на Майдане. По оценкам МВД около 25-30% представителей правоох-
ранительных органов и органов безопасности на Донбассе переметнулись на сто-
рону сепаратистов12. 

																																																								
9 The Security Sector Legislation of Ukraine / Ed. P. Fluri, M. Koziel, A. Yermolaiev. Center for 
Army, Conversions and Disarmament Studies. Kyiv, 2013. P. 141. 
10 Ibid. P. 128. 
11 Gorenburg D. Ukrainian military capabilities // Russian military reform. 22 December 2014. 
https://russiamil.wordpress.com/2014/12/22/ukrainian-military-capabilities/. Последнее посещение 
30 июня 2015.  
12 Например, Александр Ходаковский, бывший командир спецподразделения «Альфа» Управ-
ления СБУ в Донецкой области, стал командиром печально известного пророссийского баталь-
она «Восток». См. Fitzpatrick C. Russian-Backed Separatist Leader Khodakovsky Changes His Story 
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7 апреля 2014 года Александр Турчинов, в то время исполняющий обязанно-
сти Президента Украины, учредил антикризисный штаб; 12 апреля силы сепара-
тистов под командованием Игоря Гиркина («Стрелкова») взяли под контроль 
Славянск; 15 апреля Турчинов объявил о начале проведения Антитеррористиче-
ской операции (АТО). Добровольческие батальоны стали появляться в апреле-
мае 2014 года, опираясь на опыт групп самообороны Майдана и объединяя глав-
ным образом активистов Майдана. Постановление Верховной Рады Украины от 
1 апреля 2014 года предписывало немедленное разоружение всех вооруженных 
формирований, которые возникли в результате конфронтации и волнений на 
Майдане13.  
На региональном уровне были созданы батальоны территориальной обороны 

(подчиненные Минобороны), специальные и резервные милицейские батальоны 
Национальной гвардии (подчиненные МВД) согласно Закону Украины «Об обо-
роне Украины» 1991 года, Указу Президента Украины «О частичной мобилиза-
ции» и соответствующих распоряжений МВД и Минобороны14. Батальоны МВД 
были переданы под компетенцию областных военкоматов. Формально финанси-
рующиеся из областных бюджетов, они были вооружены МВД или Минобороны 
и экипированы почти исключительно посредством пожертвований обществен-
ных организаций или финансовой поддержки местного бизнеса, в том числе и 
местных «олигархов». Милицейские батальоны спецназначения «Днепр-1» и 
«Днепр-2», например, финансировались главой Днепропетровской областной го-
сударственной администрации и «олигархом» Игорем Коломойским. До отправ-
ки на позиции все батальоны проходили подготовку на тренировочных базах 
МВД или Минобороны.  
До лета 2014 года Минобороны создало 32 территориальных батальона, в том 

числе привлекая военнослужащих, призванных в рамках первой волны мобили-
зации. Из этих 32 батальонов 10 были добровольческими, в том числе 20-й ба-
тальон Днепропетровской области, 11-й батальон «Киев» и 24-й отдельный 
штурмовой батальон Луганской области «Айдар»15. В начале ноября прошлого 
года Министр обороны Украины Степан Полторак издал приказ о вхождении ба-

																																																																																																																																																																													
to Reuters — or Does He? // The Interpreter. 24 July 2014. http://www.interpretermag.com/russian-
backed-separatist-khodakovsky-changes-his-story-to-reuters-or-does-he/. Последнее посещение 30 
июня 2015. 
13 Постанова Верховної Ради України. Про негайне роззброєння незаконних збройних форму-
вань в Україні // Відомості Верховної Ради. 2014. № 18-19. С. 699. http://zakon4.rada.gov.ua/ 
laws/show/1174-18. Последнее посещение 30 июня 2015.  
14 В 19 областях Украины сформированы добровольческие отряды, - Речинский // Censor.net. 15 
апреля 2014. 
http://censor.net.ua/news/281231/v_19_oblastyah_ukrainy_sformirovany_dobrovolcheskie_otryady_r
echinskiyi. Последнее посещение 30 июня 2015. 
15 По всей Украине создаются батальоны территориальной обороны // Censor.net. 30 апреля 
2014. 
http://censor.net.ua/news/283361/po_vseyi_ukraine_sozdayutsya_batalony_territorialnoyi_oborony. 
Последнее посещение 30 июня 2015. 
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тальонов территориальной обороны в формальные структуры его министерства 
и пригрозил судебными делами за неподчинение или же отказ расформировать-
ся16.  
Национальная гвардия, военизированный милицейский корпус, похожий на 

европейские жандармерии, была создана в марте 2014 года на основе недавно 
распущенных внутренних войск и была передана в подчинение МВД. В рамках 
Национальной гвардии было изначально создано три добровольческих и резерв-
ных батальона, но позже они были трансформированы в полки специального на-
значения «Донбасс», имени Генерала Кульчицкого и «Азов». 33 батальона были 
созданы как специальные милицейские батальоны, которым была поставлена за-
дача охранять закон и порядок в своих регионах17. Например «Днепр-1», который 
сначала был частью днепропетровских правоохранительных органов, позже был 
направлен патрулировать зону АТО18. 
Общее количество добровольческих батальонов МВД и Минобороны весной 

2015 года оценивалось от 40 до 50. Они различаются по размеру от нескольких 
сотен воинов батальона «Донбасс» до нескольких десятков бойцов киевского ба-
тальона «Святая Мария», созданного только в феврале 2015 года19. По информа-
ции военного аналитика Юрия Бутусова позже был установлен стандарт для раз-
мера батальонов территориальной обороны в количестве 460 человек. Милицей-
ские добровольческие батальоны могут насчитывать от 33 до 400 человек20. 
За исключением Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» и 

Международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева, все ба-
тальоны были надлежащим образом зарегистрированы21. В своем сообщении на 

																																																								
16 Полторак: добровольческие батальоны будут подчиняться украинской армии // РИА Новости. 
11 ноября 2014. http://ria.ru/world/20141111/1032695742.html. Последнее посещение 30 июня 
2015. 
17 Аваков: Сейчас действуют 34 добровольческих батальона. Один расформирован в связи с 
«необратимыми процессами» // Censor.net. 26 сентября 2014. http://censor.net.ua/news/304387/ 
avakov_seyichas_deyistvuyut_34_dobrovolcheskih_batalona_odin_rasformirovan_v_svyazi_s_ neo-
bratimymi_protsessami. Последнее посещение 30 июня 2015. 
18 Flying Drones with the Dnipro Battalion: Russian Roulette (Dispatch 93) // Vice News. 15 February 
2015.  
https://news.vice.com/video/flying-drones-with-the-dnipro-battalion-russian-roulette-dispatch-93. По-
следнее посещение 30 июня 2015. 
19 Добровольческое формирование «Святая Мария» официально стало подразделением МВД // 
Українська правда. 3 февраля 2015. http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/02/3/7057382/. По-
следнее посещение 30 июня 2015. 
20 Бутусов Ю. Добровольческие батальоны: структура, страхи, проблемы боевого применения // 
Censor.net. 29 августа 2014. http://censor.net.ua/resonance/300275/dobrovolcheskie_batalony 
_struktura_strahi_ problemy_boevogo_primeneniya. Последнее посещение 30 июня 2015. 
21 Больше информации о батальоне им. Джохара Дудаева: Running Supplies With the Dudayev 
Battalion: Russian Roulette (Dispatch 92) // Vice News. 9 February 2015. https://news.vice.com 
/video/running-supplies-with-the-dudayev-battalion-russian-roulette-dispatch-92. Последнее посе-
щение 30 июня 2015; Батальон им. Дудаева возглавил чеченец, обвиняемый в покушении на 
Путина // Українська правда. 3 февраля 2015. http://www.pravda.com.ua/rus/news/ 
2015/02/3/7057284/. Последнее посещение 30 июня 2015. 
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Facebook от 13 февраля 2015 года командир «Правого сектора» Дмитрий Ярош 
объявил, что его формирование проводит с украинскими властями переговоры 
относительно своей легализации22. 
Бойцы добровольческих батальонов различаются по своим социальным, на-

циональным, лингвистическим и политическим признакам. Батальоны сформи-
рованы главным образом из активистов Майдана и происходят из разных кругов 
от милиции или ветеранов армии до малых предпринимателей и студентов, но 
также, правда, и граждан с уголовным прошлым. Добровольческие батальоны 
состоят как из русскоговорящих с востока, например, «Донбасс» или «Днепр-1», 
так и из украиноговорящих с запада, как батальон «Львов». В батальон «Крым» 
входят мусульмане крымские татары, которые поклялись вернуть полуостров по-
сле того, как завершится война на Донбассе23. В свое время были также слышны 
призывы создать полностью еврейский батальон24.  
Хотя большинство воюющих – граждане Украины, сообщалось и о неопреде-

ленном количестве грузин, русских и граждан других европейских стран в соста-
ве добровольческих батальонов25. У батальона «Азов» репутация самого интер-
национального, в то время как батальон им. Джохара Дудаева главным образом 
состоит из ветеранов чеченских войн, которые сражались против Москвы. Од-
ним из них был, например, Иса Мунаев, бригадный генерал Чеченской Республи-
ки Ичкерия, министр внутренних дел во времена Президента Джохара Дудаева и 
военный комендант Грозного, погибший под Дебальцево в начале февраля26. Его 
заменил другой чеченский лидер, Адам Осмаев, обвиняемый россиянами в по-
пытке покушения на президента Путина27.  

																																																								
22 Ярош Д. Багато хто зараз просить прокоментувати нові «мінські домовленості» Президента 
Порошенка... // Facebook. 13 февраля 2015. https://www.facebook.com/dyastrub/posts/ 
782660468477506. Последнее посещение 30 июня 2015. 
23 Командир сотни «Крым»: «Кадыровцы» — не мужчины, они псы, которым сказали «фас» // 
Inforesist. 22 января 2015. http://inforesist.org/komandir-sotni-krym-kadyrovcy-ne-muzhchiny-oni-
psy-kotorym-skazali-fas/. Последнее посещение 30 июня 2015; «Крымчане не сепаратисты и не 
предатели. Решим вопрос на Донбассе и будем освобождать полуостров», - командир батальона 
«Крым». ВИДЕО // Censor.net. 15 января 2015. http://censor.net.ua/video_news/320068/krymchane 
_ne_separatisty_i_ne_predateli_reshim_vopros_na_donbasse_i_budem_osvobojdat_poluostrov_koma
ndir. Последнее посещение 30 июня 2015. 
24 «Это наша страна и наш дом»: в Украине формируется новый добровольческий еврейский 
батальон «Матилан» // Censor.net. 17 июля 2014. http://censor.net.ua/news/293781/eto_nasha_ 
strana_i_nash_dom_v_ukraine_formiruetsya_novyyi_dobrovolcheskiyi_evreyiskiyi_batalon_matilan. 
Последнее посещение 30 июня 2015. 
25 СМИ сообщают о по крайней мере 100 грузинах, воюющих на стороне украинских сил на 
Донбассе: Грузия не накажет своих граждан за участие в боевых действиях за границей // 
Українська правда. 31 января 2015. http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/01/31/7057012/. По-
следнее посещение 30 июня 2015. 
26 Батальон им. Дудаева возглавил чеченец, обвиняемый в покушении на Путина // Українська 
правда. 3 февраля 2015. http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/02/3/7057284/. Последнее по-
сещение 30 июня 2015. 
27 Командиром батальона имени Джохара Дудаева стал Адам Осмаев, которого россияне по-
дозревали в подготовке покушения на Путина. ВИДЕО // Censor.net. 3 февраля 2015. 
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Добровольцы также представляют широкий спектр и с идеологической точки 
зрения. Командир батальона «Азов» Андрей Билецкий – известный активист 
крайнего правого толка и основатель организации «Патриот Украины». В то вре-
мя как эксперты определяют Билецкого и руководство «Азова», как «биологиче-
ских расистов», в целом исключено, что весь батальон придерживался той же 
идеологической линии28. Батальон «Правый сектор» был создан на основе одно-
именной националистической партийной организации. Его командир Дмитрий 
Ярош, определяемый аналитиками как «ведущий украинский националист», по-
лучил 127 тыс. или 0,7% голосов на президентских выборах 25 мая 2014 года29. 
В интервью украинскому телеканал Hromadske International Максим, историк ле-
вого толка из Симферополя и доброволец батальона «Айдар», упомянул разные 
политические группы в составе его батальона, объединенные единой целью сра-
жения против российского вторжения30.  
По крайней мере шесть командиров добровольческих батальонов были избра-

ны в Парламент на выборах в октябре 2014 года, распределившись от «Народно-
го фронта» Премьер-министра Арсения Яценюка (Юрий Береза, командир ба-
тальона «Днепр-1», и Андрей Тетерук, командир батальона «Миротворец») до 
консервативной партии «Самопомощь» (Семен Семенченко, командир батальона 
«Донбасс») и «Правого сектора» (Дмитрий Ярош). Андрей Билецкий, командир 
«Азова», и Сергий Мельнычук, командир «Айдара», позиционируются в Верхов-
ной Раде как независимые депутаты31.  
Больше, чем о политической ориентации добровольческих батальонов украин-

ские обозреватели спорят об их связях с интересами «олигархов», а также об их 
потенциальной роли в качестве частных армий своих спонсоров. Хотя украин-
ские СМИ сообщали о периодическом участии добровольческих батальонов в 
решении деловых и политических вопросов олигархов и критиковали такую их 
деятельность32, слухи настолько противоречивые, что на этом этапе невозможно 
создать точную карту соответствующих альянсов. 

																																																																																																																																																																													
http://censor.net.ua/video_news/322894/komandirom_batalona_imeni_djohara_dudaeva_stal_adam_o
smaev_kotorogo_rossiyane_podozrevali_v_podgotovke. Последнее посещение 30 июня 2015. 
28 Azov Battalion Is Not Neo-Nazi, But Some People In Battalion Are – Umland // Громадське Теле-
бачення. 15 декабря 2014. https://www.youtube.com/watch?v=dvDlIuAXjSI. Последнее посеще-
ние 30 июня 2015. Обзор крайних правых в Украине и их общее отношение к добровольческим 
батальонам: Dunnett, C. Ukraine’s «Battalions» Army, Explained // Medium. 17 September 2014. 
https://medium.com/@Hromadske/ukraines-shadow-army-b04d7a683493. Последнее посещение 30 
июня 2015; Ackles D. A Guide to Ukraine’s Far Right // Medium. 13 December 2014. 
https://medium.com/@Hromadske/ukraines-far-right-explained-438857ec9aae. Последнее посеще-
ние 30 июня 2015. 
29 Ackles. A Guide to Ukraine’s Far Right.  
30 Gontar M. How Ukrainian Left Activist «Goes to Fight Russian Imperialism» // Hromadske Interna-
tional. 26 January 2015. http://int.hromadske.tv/articles/show/ukraine_left_activist_fights_russia_ im-
perialism. Последнее посещение 30 июня 2015. 
31 Новые лица: ради чего комбаты идут в большую политику // Українська правда. 20 октября 
2014. http://life.pravda.com.ua/person/2014/10/24/182635/. Последнее посещение 30 июня 2015. 
32 В украинской прессе многократно появлялись утверждения о том, что Ринат Ахметов пред-
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Батальоны в боевых операциях 
 

Несмотря на различия, в начале весны 2014 годы добровольцев объединили вы-
сокий уровень мотивации и патриотическое обязательство сражаться в первой, 
по их мнению, войне за независимость своей страны. Весной и в начале лета 
прошлого года добровольческие батальоны приняли на себя первый удар этой 
войны, который не готовы были принять силы безопасности Украины. Недоуком-
плектованные и легковооруженные, они держали линию фронта, дав, таким об-
разом, украинской власти возможность перегруппироваться и организовать обо-
рону. Многие в Киеве, в том числе и народный депутат Верховной Рады Украины 
и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, считают, что 
если бы не добровольцы, линия разграничения с сепаратистами сейчас могла бы 
проходить по Днепру33. 
Для противостояния ухудшению обстановки на Донбассе и оккупации сепара-

тистами Славянска, из активистов Майдана были оперативно созданы два ба-
тальона Национальной гвардии и отправлены на восток вместе с милицейским 
спецподразделением «Омега»34. По информации военного аналитика Юрия Буту-
сова, это были единственные на то время боеспособные формирования, которые 
могли быть быстро дислоцированы. Других сил не было. Перемещенные на вос-
ток, эти подразделения выполняли задания, которые, в принципе, должна была 
бы выполнять армия, если бы было объявлено военное положение. Батальон 
																																																																																																																																																																													
лагал 25 млн. долларов США батальону «Айдар», чтобы получить доступ к своей электростан-
ции в г. Счастье (У Ахметова прокомментировали заявление о том, что он якобы предлагал 
деньги «Айдару» // Inforesist. 23 января 2015. http://inforesist.org/u-axmetova-prokommentirovali-
zayavlenie-o-tom-chto-on-yakoby-predlagal-dengi-ajdaru/. Последнее посещение 30 июня 2015). 
Батальоны «Азов» и «Днiпро-1» обвинялись в том, что они предоставляли активную поддержку 
разным кандидатам в президенты во время предвыборной кампании в мае 2014 г. (В Донбассе 
провести выборы активно «помогали» добровольческие батальоны» // Зеркало недели. 2 ноября 
2014. http://zn.ua/VYBORY2014/v-donbasse-dobrovolcheskie-batalony-aktivno-pomogali-provesti-
vybory-157753_.html. Последнее посещение 30 июня 2015). Блокирование батальоном «Донбас» 
гуманитарной помощи, направляемой фондом Рината Ахметова на Донбасс, также представля-
лось как межолигархический спор. Обвиненные в поддержке оппонента Ахметова представи-
тели батальона заявили, что они пытаются остановить контрабанду алкоголя и других дорогих 
товаров через внутреннюю административную границу (Шибалов Е. Гуманитарная блокада // 
Зеркало недели. 19 декабря 2014. http://gazeta.zn.ua/internal/gumanitarnaya-blokada-_.html. По-
следнее посещение 30 июня 2015). 
33 Если бы не добровольческие батальоны, размежевание с российскими террористами прохо-
дило бы где-то по Днепру, - Антон Геращенко // Censor.net. 9 ноября 2014. http://censor. 
net.ua/news/311039/esli_by_ne_dobrovolcheskie_batalony_razmejevanie_s_rossiyiskimi_terroristami
_prohodilo_by_gdeto_po_dnepru. Последнее посещение 30 июня 2015. 
34 С начала АТО Нацгвардия не была готова к боям, в первые дни работал только спецназ, - 
Полторак // Censor.net. 21 октября 2014. http://censor.net.ua/news/308023/s_nachala_ 
ato_natsgvardiya_ne_ byla_gotova_k_boyam_v_pervye_dni_rabotal_tolko_spetsnaz_poltorak. По-
следнее посещение 30 июня 2015; Парубий: Срочно комплектуем новые батальоны Нацгвардии 
и выдвигаемся на передовую. ФОТО // Censor.net. 18 апреля 2014. http://censor.net.ua/photo_ 
news/281820/parubiyi_ srochno_komplektuem_novye_batalony_natsgvardii_i_vydvigaemsya_na_ 
peredovuyu_foto. Последнее посещение 30 июня 2015. 
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«Донбасс» был создан с конкретной целью – заменить дезертировавшие подраз-
деления донецких правоохранительных органов35. 
Однако после этого было развернуто большое количество украинских армей-

ских подразделений, которые сегодня составляют большинство в общем количе-
стве 65 тыс. служащих, находящихся в АТО. Среди них 3-й Кировоградский от-
дельный полк специального назначения, 95-я Житомирская аэромобильная бри-
гада, 79-я Николаевская отдельная аэромобильная десантная бригада, 80-я 
Львовская отдельная аэромобильная бригада, 25-я отдельная Днепропетровская 
воздушно-десантная бригада, г. Гвардейск, Днепропетровская область, и 93-я от-
дельная механизированная бригада, г. Черкасское, Днепропетровская область36. 
Большая часть личного состава добровольческих батальонов занимается охра-

ной законопорядка, несением дежурств на блокпостах и патрулированием осво-
божденных районов или выполняет задания, направленные на поддержку воору-
женных сил37. Тем не менее, некоторые батальоны сыграли решающую роль в 
ряде непосредственно боевых операций, например, «Донбасс», «Днепр-1» и 
«Азов» в битве под Илловайском или «Правый сектор» в битве за Донецкий аэ-
ропорт (где, среди прочих, получил ранение Дмитрий Ярош). Участие батальона 
«Азов» стало определяющим в осуществлении контратаки на востоке и северо-
востоке от Мариуполя 10 февраля 2015 года38. 
Изначально вооруженные исключительно легким оружием батальоны терри-

ториальной обороны были позже обеспечены также и тяжелой бронетехникой39. 
И все же вопрос о возможности получения добровольческими батальонами более 
существенного снаряжения остается яблоком раздора. Переход от полицейской к 
полномасштабной военной операции, начиная с июня, обосновывает требования 
некоторых батальонов о предоставлении им тяжелой артиллерии40. 
Батальоны являются частью цепочки командования сил либо МВД, либо Ми-

ноброны и координируют свои операции со Штабом АТО в Киеве и антитерро-
ристическим командованием на местах. Это также касается и батальона «Правый 
сектор», который, хотя и считается до сих пор формально независимым, согласо-
																																																								
35Добровольческие батальоны: структура, страхи, проблемы боевого применения // Censor.net. 
29 августа 2014. http://censor.net.ua/resonance/300275/dobrovolcheskie_batalony_struktura_strahi_ 
problemy_boevogo_primeneniya. Последнее посещение 30 июня 2015. 
36 Війна за незалежність // Тексти.org.ua. http://texty.org.ua/d/static/war01.html. Последнее посе-
щение 30 июня 2015; а также личные интервью автора. 
37 См., например, фотоэссе Джеймса Спрэнкла о патрулировании батальоном «Львив» г. Де-
бальцево: Defending Debaltseve // Foreign Policy. 5 February 2015. http://foreignpolicy. 
com/2015/02/05/defending-debaltseve-ukraine-russia/?utm_content=bufferf53e4&utm_medium=so 
cial&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer. Последнее посещение 30 июня 2015. 
38 A glimmer of hope – the Azov counteroffensive // Conflict Report. 10 February 2015. http:// 
conflictreport.info/2015/02/10/the-azov-counteroffensive-ukraine-fights-back/. Последнее посеще-
ние 30 июня 2015. 
39 Добровольческий батальон с танками на вооружении создают в Запорожской области // 
Censor.net. 8 сентября 2014. http://censor.net.ua/news/301738/dobrovolcheskiyi_batalon_s_tankami_ 
na_voorujenii_sozdayut_v_zaporojskoyi_oblasti. Последнее посещение 30 июня 2015. 
40 Добровольческие батальоны: структура, страхи, проблемы боевого применения. 
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вывает свои действия с боевым командованием АТО, бригадами Вооруженных 
Сил Украины и добровольческими батальонами МВД или Минобороны41. Ком-
ментируя приказ Президента Порошенко всем украинским войскам осуществить 
прекращение огня с 15 февраля 2015 года в соответствии со вторыми минскими 
договоренностями, Дмитрий Ярош подтвердил лояльность «Правого сектора» 
Президенту и его решительное намерение придерживаться распоряжений Глав-
нокомандующего42. 
Привлеченные МВД или Минобороны добровольцы подпадают под те же пра-

вовые нормы и дисциплинарные положения, что и другие силы, задействованные 
в АТО43. Соответственно, в случае предполагаемых нарушений на них распро-
страняется следственная компетенция соответствующей прокуратуры: военного 
прокурора в случае батальонов Минобороны и гражданского прокурора в случае 
батальонов МВД.  
Нарушения прав человека, которые предположительно совершались добро-

вольческими батальонами против лиц, подозреваемых в сепаратизме или терро-
ризме, и гражданского населения в зоне АТО, а также внутри самих доброволь-
ческих батальонов, осуждались правозащитными организациями и освещались в 
украинской прессе44. Сентябрьский отчет Amnesty International призвал украин-
ские власти «ввести "Айдар" и другие добровольческие батальоны в действую-
щие цепочки командования и контроля, провести оперативное расследование 
предполагаемых злоупотреблений и привлечь к ответственности виновных». 
Далее в отчете сказано, что «украинские власти не могут позволить себе вос-

создать в возвращенных районах обстановку беззакония и злоупотреблений, ко-
торая преобладает на территориях, удерживаемых сепаратистами. Неспособ-
ность устранить злоупотребления и остановить возможные военные преступле-
ния, совершаемые добровольческими батальонами, несет риск существенного 
усиления напряжения на востоке страны и подрыва заявленных намерений но-
вых украинских властей усиливать и поддерживать верховенство права в более 
широком контексте»45. 
																																																								
41 Ярош. Багато хто зараз просить прокоментувати… 
42 Ярош. Зв'язався з командирами бойових частин… // Facebook. 15 февраля 2015. 
https://www.facebook.com/dyastrub/posts/783570235053196. Последнее посещение 30 июня 2015; 
Ярош Д. Сьогодні мене цілий день питають… // Facebook. 14 февраля 2015. 
https://www.facebook.com/ dyastrub/posts/783173815092838. Последнее посещение 30 июня 2015. 
43 Добровольческие батальоны, принимающие участие в АТО, переходят на контрактную 
службу в Нацгвардию и ВСУ // Censor.net. 19 января 2015. http://censor.net.ua/ 
news/320551/dobrovolcheskie_batalony_prinimayuschie_uchastie_v_ato_perehodyat_na_kontraktnuy
u_slujbu_v_natsgvardiyu. Последнее посещение 30 июня 2015. 
44 Klochko L. Report on the human rights mission to the Donetsk and Luhansk oblasts // Kharkiv Hu-
man Rights Protection Group. 1 January 2015. http://khpg.org/en/index.php?id=1420140250. По-
следнее посещение 30 июня 2015; Мартин В. «Зачистка» станицы // Зеркало недели. 23 января 
2015. http://gazeta.zn.ua/internal/zachistka-stanicy-_.html. Последнее посещение 30 июня 2015; 
Чапай А. Служили два «айдаровца». О чем принято молчать на войне // The Insider. 5 января 
2015. http://www.theinsider.ua/politics/54a9af9fa9f76/. Последнее посещение 30 июня 2015. 
45 Amnesty International. Ukraine: Abuses and war crimes by the Aidar Volunteer Battalion in the 
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После этого в Киеве были приложены усилия установить дисциплину в добро-
вольческих формированиях. В декабрьском отчете миссии ООН по мониторингу 
прав человека в Украине упоминается обязательство, взятое правительством про-
вести расследование предполагаемых нарушений прав человека46. Возобновлен-
ная в августе 2014 года военная прокуратура также занимается вопросами, ка-
сающимися ряда батальонов47. После того, как пятьдесят бойцов батальона 
«Шахтарськ» были обвинены в мародерстве и вандализме, этот батальон был 
расформирован в октябре 2014 года48, когда было начато расследование и против 
батальона «Прыкарпаття», обвиняемого в дезертирстве во время битвы под Ил-
ловайском49. Ряд уголовных дел был также инициирован против членов батальо-
на «Айдар» за незаконное лишение свободы и один случай убийства50.  
Для улучшения дисциплины в начале февраля в первом чтении были приняты 

положения, направленные на повторное введение военного административного 
задержания, а также разрабатывается законопроект о реформе военных правоох-
ранительных органов51. Наконец, хотя украинскому парламенту до сих пор не 
удавалось ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, 
правительство рассматривает меры по усилению уголовной ответственности за 
военные преступления52. 

 

																																																																																																																																																																													
north Luhansk region // Amnesty International. 8 September 2014. https://www.amnesty.org/en/ 
documents/EUR50/040/2014/en/. Последнее посещение 30 июня 2015.  
46 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Report on the human rights si-
tuation in Ukraine. 15 December 2014. http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ 
OHCHR_eighth_report_on_Ukraine.pdf. Последнее посещение 30 июня 2015. 
47 Жартовская М., Шеремет П. Главный военный прокурор: Всегда виноват тот, кто командует 
// Українська правда. 5 марта 2015. http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015/02/10/7058074/. 
Последнее посещение 30 июня 2015. 
48 Аваков распустил батальон «Шахтерск» из-за мародерства // Censor.net. 17 октября 2014. 
http://censor.net.ua/news/307488/avakov_raspustil_batalon_shahtersk_izza_maroderstva. Последнее 
посещение 30 июня 2015. 
49 Военная прокуратура считает дезертирство батальона «Прикарпатье» первопричиной траге-
дии под Иловайском // Censor.net. 7 октября 2014. http://censor.net.ua/news/306001/voennaya_ 
prokuratura_schitaet_dezertirstvo_batalona_prikarpate_pervoprichinoyi_tragedii_pod_ilovayiskom. 
Последнее посещение 30 июня 2015. 
50 Открыты 57 уголовных дел в отношении «лиц, представлявшихся бойцами "Айдара"» // 
Lb.ua. 20 октября 2014. http://society.lb.ua/life/2014/10/20/283146_otkriti_57_ugolovnih_ 
del_otnoshenii.html. Последнее посещение 30 июня 2015; Жалдак О. Военная прокуратура и 
СБУ определят судьбу двух бойцов "Айдара", которых задержала милиция - А.Геращенко // 
UNN. 4 октября 2014. http://www.unn.com.ua/ru/news/1392331-viyskova-prokuratura-i-sbu-
viznachat-dolyu-dvokh-biytsiv-aydaru-yakikh-zatrimala-militsiya-a-geraschenko. Последнее посе-
щение 30 июня 2015; Военная прокуратура расследует 27 уголовных дел против 13 бойцов 
«Айдара» // Независимое бюро новостей. 22 декабря 2014. http://nbnews.com.ua/ru/news/139383/. 
Последнее посещение 30 июня 2015. 
51 Рада может дать командирам расследовать военные преступления // Українська правда. 3 
февраля 2015. http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/02/3/7057299/. Последнее посещение 30 
июня 2015. 
52 Жартовская, Шеремет. Главный военный прокурор: Всегда виноват тот, кто командует.  
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Политизация добровольческих батальонов 
 

Хотя их роль в боевых операциях в настоящее время, по мнению властей в Кие-
ве, «переоценивается», а боевая сила считается ограниченной, добровольческие 
батальоны получили некоторую степень известности и завоевали определенный 
уровень доверия населения, которые могут превратить их в потенциально значи-
мую силу для получения власти. В соответствии с результатами опроса общест-
венного мнения, опубликованными в декабре 2014 года еженедельником Зеркало 
недели, добровольческие батальоны стоят на втором месте после неправительст-
венных организаций и выше церкви и армии среди общественных институтов, 
которым больше всего доверяют украинцы53. 
Поскольку они были частью мобилизации гражданского общества, которое на 

Майдане и после него требовало радикальных изменений в функционировании 
страны, в соответствии с общественным мнением считается, что представители 
добровольческих батальонов исправляют системные ошибки в работе органов 
власти. Активно выступив в то время, когда украинские власти не были готовы 
противостоять военной угрозе на востоке, добровольческие батальоны сегодня 
олицетворяют для многих украинцев героический дух Майдана. Кроме их воен-
ной роли общество также, кажется, высоко ценит их способность открывать тра-
диционно закрытые политические процессы для общественности и предавать ог-
ласке информацию, которую министерства предпочли бы сохранить в тайне. С 
точки зрения общественности, преимущество их присутствия внутри системы 
состоит в контроле институтов власти.  
После ряда военных неудач, последовавших за первыми минскими договорен-

ностями от сентября прошлого года, бушуют обвинения в неадекватности воен-
ного командования и встречные обвинения в предполагаемой слабости Прези-
дента Порошенко как Главнокомандующего Армией. Неопределенность, исходя-
щая от надвигающегося экономического дефолта, неудовлетворенность медлен-
ным осуществлением реформ и расходящиеся толкования стоимости вторых 
минских договоренностей для Украины могут сработать как мощный катализа-
тор для массового недовольства.  
Умелые пользователи социальных сетей, комбаты создали широкие платфор-

мы коммуникации и лояльный политический электорат. Бесстрастно перемеща-
ясь между парламентом и фронтом, сменяя серые деловые костюмы на повсе-
дневную военную форму, кажется, что большинство из них способны предло-
жить обществу видение и воодушевление, которого многим гражданам так не 
хватает в это трудное время. Они стали манящими, хотя далеко не всегда надеж-
ными, политическими игроками. Некоторые командиры, особенно получившие 
место в парламенте, стали играть видную роль в политических дебатах, иногда 
продвигая довольно безрассудные предложения для разрешения конфликта, как, 

																																																								
53 Война // Зеркало недели. http://opros2014.zn.ua/war. Последнее посещение 30 июня 2015. 
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например, ограждение всего Донбасского региона по предложению комбата 
«Донбасса» Семена Семенченко54.  
Добровольческие и резервные батальоны и организации ветеранов были во-

влечены в эффектные демонстрации, вызвавшие не столь давние воспоминания о 
городской подпольной войне, которую многие киевляне предпочли бы забыть. 
Будь-то призывы к скорой демобилизации, требования гарантий для будущего 
батальона «Айдар», или призывы к введению военного положения, неистовство 
этих демонстраций часто порождали теории сговора, предполагающие внешнее 
вмешательство, и привели к уголовным расследованиям55.  
Физические угрозы, такие как пикетирование государственных учреждений 

или поджигание шин, или более существенные угрозы, как заявления о том, что 
добровольцы «принесут сражения в Киев», породили широко распространенную 
озабоченность тем, что добровольческие батальоны могут вынашивать планы во-
енного переворота56. Один комментатор американской газеты Washington Post да-
же зашел так далеко, что заявил, будто «военачальники и вооруженные группы» 

																																																								
54 См., например, участие С. Семенченко в ТВ-шоу «Шустер», которое шло в прямом эфире по 
украинскому телеканалу «Интер» 19 декабря 2014 г. и было посвящено теме спасения Донбасса 
от гуманитарной катастрофы (Випуск «Шустер Live» за 19 грудня: Вижити на Донбасі; 
Люстрація по-українськи // 24 канал. 20 декабря 2014. http://24tv.ua/home/showSingleNews.do? 
vipusk_shuster_live_za_19_grudnya_vizhiti_na_donbasi_lyustratsiya_poukrayinski&objectId=52322
2. Последнее посещение 30 июня 2015). См. также его интервью с Украинской правдой от 23 
декабря 2014 (Сергацкова Е., Жартовская М. Семен Семенченко: Наших солдат убивают очень 
хорошо накормленные боевики // Українська правда. 23 декабря 2014. http://www. 
pravda.com.ua/rus/articles/2014/12/23/7053033/. Последнее посещение 30 июня 2015). 
55 См., например, дискуссию о забастовке Национальной гвардии 13 октября 2014 г., организо-
ванной, по информации министра обороны Полторака и министра внутренних дел Авакова, 
агентом ФСБ. Группа бойцов Нацгвардии под АП требуют провести демобилизацию // 
Censor.net. 13 октября 2014. http://censor.net.ua/news/306862/gruppa_boyitsov_natsgvardii_ 
pod_ap_trebuyut_provesti_demobilizatsiyu. Последнее посещение 30 июня 2015; Дискредитиро-
вать добровольческие батальоны пытаются сегодня или дураки, или враги Украины. Об их рос-
пуске речь не идет, - Аваков // Censor.net. 11 ноября 2014. 
http://censor.net.ua/news/311356/diskreditirovat_dobrovolcheskie_batalony_pytayutsya_segodnya_ili
_duraki_ili_vragi_ukrainy_ob_ih_rospuske. Последнее посещение 30 июня 2015; «Акция гвардей-
цев-срочников не спонтанна, но им очень хотелось попасть в телевизор, как комбатам-
добровольцам», - замгенпрокурора Матиос. ВИДЕО // Censor.net. 15 октября 2014. 
http://censor.net.ua/video_news/307177/aktsiya_gvardeyitsevsrochnikov_ne_spontanna_no_im_ochen
_hotelos_popast_v_televizor_kak_kombatamdobrovoltsam. Последнее посещение 30 июня 2015; 
Сотрудница российских спецслужб Юлия Харламова активно участвовала в «бунте» Нацгвар-
дии и вербовала солдат, - СМИ. ФОТОрепортаж // Censor.net. 16 октября 2014. 
http://censor.net.ua/photo_news/307397/sotrudnitsa_rossiyiskih_spetsslujb_yuliya_harlamova_aktivn
o_uchastvovala_v_bunte_natsgvardii_i_verbovala. Последнее посещение 30 июня 2015. 
56 Dettmer J. Ukraine Militias Warn of Anti-Kiev Coup // The Daily Beast. 28 November 2014. 
http://www.thedailybeast.com/articles/2014/11/28/ukraine-militias-threaten-anti-kiev-
coup.html?source=facebook&via=mobile. Последнее посещение 30 июня; Walker S. Azov fighters 
are Ukraine’s greatest weapon and may be its greatest threat // The Guardian. 10 September 2014. 
http://www.theguardian.com/world/2014/sep/10/azov-far-right-fighters-ukraine-neo-nazis. Последнее 
посещение 30 июня 2015.  
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подрывают перестройку Украины57. По мнению украинских обозревателей, оза-
боченность тем, что добровольческие батальоны могут представлять больше 
внутренний источник нестабильности, чем полезный элемент в рамках системы 
безопасности страны, также затаилась и в Администрации Президента Украи-
ны58.  
Прямые атаки на Президента, правительство и отдельные министерства, без-

условно, сотрясают и без того хрупкую институциональную структуру Украины. 
Конфликтующие политические и экономические клановые интересы, скорее все-
го, играют свою роль в мобилизации и политизации добровольческих батальо-
нов. Лидеры-демагоги, несомненно, пытаются воспользоваться уникальной плат-
формой, которая может продвинуть их политические амбиции и содействовать 
ранее невообразимому карьерному росту.  
И все же, пока отсутствие масштабных и стремительных реформ, а также 

ощутимых результатов, особенно, что касается антикоррупционных реформ, 
обеспечивает «военачальников и вооруженные группы» боевыми средствами для 
оспаривания нынешнего руководства, причинно-следственная связь между пере-
стройкой страны и ролью батальонов может поменяться в противоположную сто-
рону. Как отметил один западный дипломат в Киеве, Украина сейчас сражается в 
двух войнах: первая – на востоке против донбасских сепаратистов, а вторая – в 
Киеве против политического руководства и административной бюрократии, кото-
рая только частично поменялась и кажется несклонной и неспособной начать су-
щественные реформы.  
Как показал опрос общественного мнения, проведенный по результатам года 

Киевским международным институтом социологии (КМИС) и Фондом демокра-
тических инициатив им. Илька Кучерива (ДИ), 32,6% украинцев признались, что 
они разочарованы отсутствием реформ: экономическая ситуация ухудшилась за 
последние полгода, в то время как уровень коррупции остался неизменным. В то 
же время 17,9% респондентов относят текущие трудности на счет предыдущего 
правительства и агрессивной политики Путина, тогда как 14,7% опрошенных 
сделали вывод, что ситуация в Украине поменяется только тогда, когда к власти 
придет новое политическое поколение. И, наконец, 46,8% респондентов опреде-
лили разрушение коррупционных сетей в стране как главные цели майдановско-
го движения59.  

																																																								
57 Karatnycky A. Warlords and armed groups threaten Ukraine’s rebuilding // The Washington Post. 
30 December 2014. http://www.washingtonpost.com/opinions/the-rise-of-warlords-threatens-ukraines-
recovery/2014/12/30/a23b2d36-8f7b-11e4-a412-
4b735edc7175_story.html?postshare=2981419988538209. Последнее посещение 30 июня 2015. 
58 Рахманин С. Третья мировая игра // Зеркало недели. 7 ноября 2014. http://gazeta.zn.ua/internal 
/tretya-mirovaya-igra-_.html. Последнее посещение 30 июня 2015. 
59 Piechal T. Disappointment and fear: The public mood in Ukraine // The Centre for Eastern Studies. 
14 January 2015. http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2015-01-14/disappointment-and-
fear-public-mood-ukraine. Последнее посещение 30 июня 2015. 
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Сплочение правящих кругов и всеобъемлющей системы коррупции усложняет 
возможность достижения необходимых уровней согласия, которые позволили бы 
провести реформы, за которые боролись участники Революции достоинства. Со-
ответственно добровольческие батальоны и их командиры невольно стали ча-
стью не только сложной игры балансирования между Минобороны и МВД, Пре-
зидентом Порошенко и Премьер-министром Яценюком, между видением безо-
пасности страны, основанной на правоохранительной системе, и основанной на 
армии. Они также попали в механизмы советского нереформированного аппара-
та принятия решений и распределения ресурсов, который они считали разрушен-
ным Майданом.  
Некоторые уличные протесты с участием добровольцев, резервистов и ветера-

нов войны оказываются четко режиссированными внутренними или внешними 
агентами. Похоже, что их организация является попыткой привнести мощный 
переменный фактор в продолжающуюся борьбу между политическими и олигар-
хическими интересами в стране. Хотя демонстрации с их участием могут быть 
политически инструментализированными, ветераны, тем не менее, выражают 
беспокойство по поводу довольно закономерных вопросов, и должны быть услы-
шаны. У большинства из них есть прямой и жесткий опыт неадекватной реакции 
украинского государства.  
По сегодняшний день, как добровольцы, так и военнослужащие регулярной 

армии получают одежду, экипировку и пищу благодаря щедрости друзей и род-
ных, а также неиссякаемой активности широкой сети общественных организа-
ций, которые появились в начале военных действий на Донбассе. В первые дни 
АТО жизнеспасительные бронежилеты и каски (не говоря уже о приборах ночно-
го видения и другом оборудовании не смертельного действия) были в дефиците. 
Летнюю военную форму доставили, когда уже начал идти снег. В знойное время 
года воду подвозили на передовую группы поддержки, а не военные подразделе-
ния материального обеспечения. Волонтеры мобилизовались для покупки одеял, 
спальных мешков и базовых медикаментов. В то же время часть готовых к упот-
реблению американских сухих пайков, полученных украинской армией в качест-
ве помощи, так и не попала на фронт, а была продана начальником продовольст-
венного склада одного из армейских подразделений60. 

 
Военный командир, принимающий участие в АТО, получает заработную плату 

в размере, эквивалентном 300 евро. Резервисты Национальной гвардии получали 
эквивалент 150 евро за два месяца и общую суму в 20 евро командировочных за 
тот же период61. Законодательные положения, которые бы определяли статус уча-

																																																								
60 Criminal Scheme of Commercial Sales of American Rations Donated To Ukrainian Army Uncov-
ered // Euromaidan PR. 8 June 2014. https://web.archive.org/web/20140608211443/http:// 
euromaidanpr.com/2014/06/08/criminal-scheme-of-commercial-sales-of-american-rations-donated-to-
ukrainian-army-uncovered/. Последнее посещение 30 июня 2015. 
61 Синяк Д. Как майдановцы сражаются с сепаратистами, и на чьей стороне оказалось Минобо-
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стника АТО, отсутствовали, а система социальной защиты оставалась на момент 
написания статьи неопределенной. И это несмотря на обещания Президента По-
рошенко, данные в июне 2014 г., что каждый служащий, задействованный в во-
енных операциях на Донбассе, получит соответствующие статус, преимущества 
и льготы62. Вернувшись с фронта, даже тем, у кого были ампутированы конечно-
сти, пришлось бороться против бюрократии, чтобы получить помощь по меди-
цинскому обеспечению63. 
Журналист украинского еженедельника Зеркало недели резюмирует коллек-

тивное чувство разочарования так: «Они были в "котлах", видели смерть и стра-
дания, они стояли за себя, за Украину и ее народ. Они, бойцы АТО, – герои уже 
потому, что не побоялись взять в руки оружие и стать на защиту своей страны. 
Но по возвращении домой не всех будут ждать награды. Большинство ожидает 
новая война. На этот раз на административном фронте с бюрократической маши-
ной государственного аппарата. За право получить статус участника боевых дей-
ствий»64. 
Хотя и побужденное, скорее всего, скептицизмом по отношению к тому, что 

выглядело как ненадежные военизированные формирования, затяжное нежела-
ние военного руководства обеспечить добровольцев тяжелым оружием усилило 
взаимное ощущение недоверия. Среди добровольцев и резервистов ходят дикие 
слухи о том, что военное командование якобы специально направляет их на пере-
довую неэкипированными, чтобы они погибли в бою. По мнению добровольцев, 
это часть негласной стратегии старых, до-майданных структур безопасности, на-
правленная на устранение помехи, представляемой батальонами65. 

«Идти в бой, защищать Родину, получать ранения и погибать можно, а полу-
чить оружие, которое позволит выгнать врага и избежать гибели украинских вои-
нов – нельзя», – прокомментировал эту ситуацию один из добровольцев, который 
сам был ранен в бою66.  

 
 

																																																																																																																																																																													
роны // Фокус. 10 июля 2014. http://focus.ua/society/309870/. Последнее посещение 30 июня 
2015. 
62 Все задействованные в АТО получат статус участника боевых действий, - Президент // 
Censor.net. 18 июня 2014. http://censor.net.ua/news/290466/vse_zadeyistvovannye_v_ato_poluchat_ 
status_uchastnika_boevyh_deyistviyi_prezident. Последнее посещение 30 июня 2015. 
63 Nemtsova A. It’s Time to Call Ukraine a War // The Daily Beast. 4 February 2015. 
http://www.thedailybeast.com/articles/2015/02/04/it-s-time-to-call-ukraine-a-war.html. Последнее 
посещение 30 июня 2015. 
64 Василенко Л. Участник боевых действий. Нереальная мечта участника АТО // Зеркало неде-
ли. 10 октября 2014. http://gazeta.zn.ua/internal/uchastnik-boevyh-deystviy-nerealnaya-mechta-
uchastnika-ato-_.html. Последнее посещение 30 июня 2015. 
65 Синяк. Как майдановцы сражаются с сепаратистами.  
66 «Идти в бой и умирать можно, а мощное и надежное оружие - не положено», - боец добро-
вольческого батальона. ВИДЕО // Censor.net. 21 августа 2014. http://censor.net.ua/ 
video_news/298995/idti_v_boyi_i_umirat_mojno_a_moschnoe_i_nadejnoe_orujie_ne_polojeno_boets
_dobrovolcheskogo_batalona. Последнее посещение 30 июня 2015. 
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Дорожная карта реформ 
 

Доверие традиционно скептически настроенных по отношению к своим властям 
украинцев к государственным органам страны после Майдана не улучшилось. 
По результатам уже упомянутого опроса общественного мнения, проведенного 
Зеркалом недели, в то время как 24,5% респондентов заявили о своем абсолют-
ном доверии добровольческим батальонам, только 8,3% выразили тот же уровень 
стойкой веры в Президента, 7,5% – в Премьер-министра, 4% – в Кабинет Мини-
стров и 3% – в Парламент67. 
Властям в Киеве, очевидно, хорошо известно о риске, который представляет 

народное возмущение и недовольство. На фоне ожидаемого 20%-го экономиче-
ского спада по сравнению с предыдущим годом, Премьер-министр Украины Ар-
сений Яценюк призвал всю страну мобилизоваться в духе «единства и солидар-
ности» перед лицом необходимости принятия строгих мер и болезненных ре-
форм68. Делались попытки также ослабить недовольство добровольцев при по-
мощи обещаний, что их индивидуальный статус будет, в конце концов, урегули-
рован, и что путь к демобилизации и ресоциализации будет определен.  
Народный депутат Антон Геращенко считает, что теперь, когда украинские си-

лы опять встали на ноги, первоочередным приоритетом станет призыв к ино-
странным бойцам покинуть батальоны и сложить оружие. Второй шаг будет со-
стоять в принятии законодательных положений для добровольцев и резервистов, 
заинтересованных в том, чтобы занять постоянное место в армии или правоохра-
нительных органах и полностью интегрироваться в систему. Что касается соци-
альной безопасности, то в конце января Премьер-министр Яценюк объявил о 
создании единого национального реестра военного личного состава в АТО. Со-
общалось о подготовке соответствующего законопроекта с целью предоставить 
областным администрациям финансовые ресурсы для покрытия жилищных за-
трат для семей военнослужащих, погибших во время боевых действий69. По сло-
вам Дмитрия Яроша, в Верховной Раде Украины также рассматриваются законо-
проекты о статусе и социальной защите добровольцев и их семей70. 

31 января этого года было подписано постановление правительства Украины, 
удваивающее плату военнослужащим, находящимся в зоне АТО, и устанавли-
вающее ежедневную награду в размере приблизительно 40 евро за каждый день 
пребывания в зоне боевых операций. В постановлении также перечислено ряд 

																																																								
67 Народ и власть // Зеркало недели. http://opros2014.zn.ua/authority. Последнее посещение 30 
июня 2015. 
68 Petrenko V. Yatsenyuk calls for nation to mobilize // KyivPost. 11 February 2015. http://www. ky-
ivpost.com/content/ukraine/yatsenyuk-calls-for-nation-to-mobilize-380297.html. Последнее посеще-
ние 30 июня 2015. 
69 В Украине создадут единый реестр бойцов, погибших в АТО // Українська правда. 1 февраля 
2015. http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/02/1/7057085/. Последнее посещение 30 июня 
2015. 
70 Ярош. Багато хто зараз просить прокоментувати…  
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финансовых поощрений за успешное проведение боевых операций, также захват 
или разрушение вражеской военной техники71. 17 февраля министр внутренних 
дел Украины Арсен Аваков вручил медали и квартиры служащим Национальной 
гвардии и правоохранительных органов, раненым во время АТО, в том числе и 
тем, кто служил в батальонах «Азов», «Донбасс», «Миротворец» и им. Генерала 
Кульчицкого72. 
Несмотря на эффектные протесты и выраженное недовольство, возможность 

организации военного переворота добровольческими батальонами в реальности 
слабая. Прошлой весной активно циркулировали слухи о третьем Майдане, на-
правленном на устранение не могущих быть реформированными государствен-
ных структур, но с осени они утихли. Большинство командиров добровольческих 
батальонов болезненно отдают себе отчет о том, чего может стоить стране от-
крытая конфронтация с властями, армией и правоохранительными органами. По-
лучив статус членов парламента, некоторые из них стали участниками продолже-
ния этой системы, хотя они, возможно, хотели бы, чтобы она была существенно 
реформирована.  
Когда во время пресс-конференции в сентябре прошлого года у него спросили, 

готовят ли добровольческие батальоны путч против киевских властей, командир 
батальона «Миротворец» Андрей Тетерук решительно исключил такую возмож-
ность: «Вы должны понимать, – сказал он репортерам, – что добровольческие ба-
тальоны – это наиболее патриотические, наиболее любящие свою Родину жители 
Украины. И они ни в коем случае не сделают ничего, что бы принесло ущерб 
стране»73. 

 

 
Герои и злодеи  

 
Как в случае любых революционных и чрезвычайных трагических обществен-
ных событий, Майдан и вспышка боевых действий на Донбассе вывели на пе-
редний план разношерстную группу красноречивых популистов, романтических 
визионеров, хитрых авантюристов и преданных патриотов. Популизм и демаго-
гия оказались легким соблазном для многих. В то же время в сложном, плюрали-
стическом и резко конфронтационном политическом ландшафте Украины, по-
стмайданные медиа и деятели гражданского общества проявили свою бдитель-
																																																								
71 Яценюк: Бойцам в зоне АТО заплатят вдвое больше // Українська правда. 1 февраля 2015. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/02/1/7057087/. Последнее посещение 30 июня 2015.  
72 Аваков А. Сегодня вручал раненым награды и квартиры. // Facebook. 17 февраля 2015. 
https://www.facebook.com/arsen.avakov.1/posts/ 787412071348901. Последнее посещение 30 июня 
2015. 
73 Российские СМИ публикуют «вбросы», что добровольческие батальоны пойдут на Киев. 
Этого никогда не будет, - комбат «Миротворца» // Censor.net. 17 сентября 2014. 
http://censor.net.ua/news/303114/rossiyiskie_smi_publikuyut_vbrosy_chto_dobrovolcheskie_batalony
_poyidut_na_kiev_etogo_nikogda_ne_budet. Последнее посещение 30 июня 2015. 
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ность и ответственность, готовые также бросить вызов и развенчать неубеди-
тельных героев74. 
Порожденное Майданом, большинство добровольцев принесло на передовую 

якобинские подходы «Революции достоинства». Главным образом мотивирован-
ные патриотизмом и безотлагательной необходимостью изменений, большинство 
из них представляет сегодня чрезвычайные ресурс для страны и должно полу-
чить подтверждение того, что их усилия на поле боя не будут растрачены на за-
щиту правящих кругов или сохранения плохо функционирующей системы. Кро-
ме прохождения надлежащего отбора и четкой подготовки, добровольцам необ-
ходимо также быть полностью интегрированными в реформированную и эффек-
тивную сферу безопасности и стать хребтом того, что многие в Украине видят 
как развивающуюся народную армию.  
Несмотря на ограниченность ресурсов, доступных из-за быстро ухудшающе-

гося экономического кризиса, обеспечение лояльности ветеранов войны является 
ключевым для разряжения рисков политической манипуляции ими. Повышение 
качества коммуникации со стороны властей и признание взноса, сделанного бой-
цами, могли бы также помочь в этой ситуации. Протест народного депутата Бо-
риса Филатова очень вероятно выражает широко разделяемые добровольцами и 
резервистами чувства: «...Порошенко должен знать, что наши победы – не благо-
даря ему и Генштабу, а лишь из-за героизма солдат и офицеров...»75. Многие доб-
ровольцы могли бы сказать, что они боролись на Майдане за современную, 
функционирующую и свободную от коррупции страну. По мере того, как их 
стремления не будут материализовываться, они могут из актива быстро превра-
титься в задолженность на нестабильном политическом рынке. 

																																																								
74 См., например, агрессивное отношение журналистов, которые брали интервью у командира 
батальона «Донбасс» Семенченка для Украинской правды 23 декабря 2014 г.: Сергацкова, 
Жартковская. Семен Семенченко: наших солдат убивают. 
75 Филатов Б. Скажу и я наконец // Facebook. 30 января 2015. https://www.facebook.com/borys. 
filatov/posts/791712780910621. Ссылка более не доступна.  
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Фабиан Буркхардт 
 
Законы о декоммунизации: историческая политика и  
законодательная деятельность Верховной Рады Украины* 
 
 
 
В этом тексте рассматриваются законодательные инициативы Украины по де-
коммунизации с целью выявления некоторых общих особенностей законотворче-
ского процесса в постмайдановской Украине. Для Верховной Рады восьмого со-
зыва в целом характерны быстрое принятие законопроектов, высокий процент 
отсутствующих и воздерживающихся от голосования депутатов, а также наличие 
коалиции из пяти политических партий. В то же время рост фракционной дисци-
плины свидетельствует о разобщающем характере законов о декоммунизации. 
Ультраправые или другие радикально настроенные депутаты играют в процессе 
принятия решений скорее маргинальную роль, а исполнительная власть оказыва-
ет на парламент лишь несущественное влияние. Кроме того, скорость принятия 
решений также негативно влияет на качество деятельности Верховной Рады.  

 
 
Четыре спорных закона о декоммунизации 
 
15 мая 2015 года Президент Украины Петр Порошенко подписал четыре закона о 
«декоммунизации», которые были приняты Верховной Радой 9 апреля и которые 
должны были по-новому определить отношение Украины к ее советскому про-
шлому. Законы, вступившие в силу после публикации в газете Верховной Рады, 
активно обсуждались в кругу ученых и частично широкой общественностью1. 
                                                            
* Ранее опубликовано на немецком языке на сайте Erinnerungskulturen: Erinnerung und Ge-
schichtspolitik im östlichen und südöstlichen Europa (http://erinnerung.hypotheses.org/211). 
1 Зайцев О., Радченко Ю. Закон про вшанування борців за незалежність: коментарі істориків 
про Закон «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ 
столітті» // Політична критика. 14 квітня 2015. http://ukraine.politicalcritique.org/2015/04/aktualni-
komentari-zakon-pro-vshanuvannya-bortsiv-za-nezalezhnist/; Дронова К. Борьба с призраками 
коммунизма: парламент позволил себе лишнего // Новое время. 18 апреля 2015. http://nv.ua/ 
opinion/Dronova/borba-s-prizrakami-kommunizma-parlament-pozvolil-sebe-lishnego-44393.html; 
Мотиль О. Декомунізація України // Критика. Квiтень 2015. http://krytyka.com/ua/articles/ 
dekomunizatsiya-ukrayiny; Грыцак Я. Мы 30 лет боремся с прошлым: и 30 лет оно нас побеждает 
// Новое время. 3 мая 2015. http://nv.ua/opinion/grytsak/gricak-46645.html; Гаухман М. Справа про 
декомунізацію // Критика. Травень 2015. http://krytyka.com/ua/solutions/opinions/sprava-pro-
dekomunizatsiyu; Койнаш Г. «Декомунізаційні» закони: небезпечний потенціял сіяння розбрату 
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Группа международных ученых и экспертов обратилась к Порошенко с откры-
тым письмом2, в котором призвала его не подписывать два законопроекта (2538-1 
и 2558), так как они «негативно повлияют на имидж и репутацию Украины в Ев-
ропе и Северной Америке». Компромиссное решение, предложенное Порошенко, 
в ближайшее время внести поправку в закон, сможет только частично смягчить 
его действие, т.к. предусмотренные поправки коснутся только одного из четырех 
законов (2538-1). 
Многочисленные украинские и международные эксперты внимательно изучи-

ли и обсудили четыре законопроекта. Здесь приведены ссылки только на некото-
рые наиболее важные статьи. Анна Вероника Вендланд обобщила содержание 
видеоблога Андрея Портнова3 в восьми основных тезисах4. Такие платформы, 
как Харьковская правозащитная группа (ХПГ), Vox Ukraine и, прежде всего, 
Критика являются важнейшими аналитическими и дискуссионными форумами. 
На сайте ХПГ Владимир Яворский посоветовал5 президенту отправить законо-
проекты на доработку в Раду, а Галя Койнаш раскритиковала политизацию6 ис-

                                                                                                                                                                                          
і ґарантований судовий розгляд у Страсбурзі // Критика. Травень 2015. http://krytyka.com/ua/ 
solutions/opinions/dekomunizatsiyni-zakony-nebezpechnyy-potentsiyal-siyanny a-rozbratu-i-
garantovanyy; Кулик В. Про неякісні закони та нечутливих критиків // Критика. Травень 2015. 
http://krytyka.com/ ua/solutions/opinions/pro-neyakisni-zakony-ta-nechutlyvykh-krytykiv; Лунiн С. 
«Антикомуністичні» закони 9 квітня: що варто було би переробити // Критика. Травень 2015. 
http://krytyka.com/ua/solutions/opinions/zakony-9-kvitnya-shcho-varto-bulo-pererobyty; Портнов А. 
Про декомунізацію, ідентичність та історичні закони дещо інакше // Критика. Травень 2015. 
http://krytyka.com/ua/solutions/opinions/pro-dekomunizatsiyu-identychnist-ta-istorychni-zakony-
deshcho-inakshe; Стариков Г. Про декомунізаційні закони: з користю і не без оптимізму... // 
Критика. Травень 2015. http://krytyka.com/ua/solutions/opinions/pro-dekomunizatsiyni-zakony-z-
korystyu-i-ne-bez-optymizmu; Хилюк С. Оцінювати та/або карати: юридичний коментар до 
«антикомуністичного» законопроєкту // Критика. Травень 2015. http:// krytyka.com/ua/articles 
/otsinyuvaty-taabo-karaty-yurydychnyy-komentar-do-antykomunistychnoho-za konoproiektu; Дроно-
ва К., Стадний Э. Декомунізаційні закони: пропозиція правок // Критика. Травень 2015. 
http://krytyka.com/ua/solutions/opinions/ dekomunizatsiyni-zakony-propozytsiya-pravok; Берковсь-
кий В. Дуже відкритий архів // Критика. Червень 2015. http://krytyka. com/ua/solutions/ 
opinions/duzhe-vidkrytyy-arkhiv. 
2 Marples D.R. Open Letter from Scholars and Experts on Ukraine Re. the So-Called «Anti-
Communist Law» // Krytyka. April 2015. http://krytyka.com/en/articles/open-letter-scholars-and-
experts-ukraine-re-so-called-anti-communist-law.  
3 Андрей Портнов об «исторических законах» 9 апреля // Ab Imperio Net. 13 April 2015. 
http://net.abimperio. net/node/3437.  
4 Wendland A.V. Die ukrainischen «Geschichtsgesetze» vom 9. April: Kiews Antwort auf Girkin und 
Baberowski // Facebook. 14 April 2015. https://www.facebook.com/annavero.wendland/ 
posts/472010999641149. 
5 Яворський В. Аналіз закону про заборону комуністичних символів // Інформаційний портал 
Харківської правозахисної групи. 1 травень 2015. http://www.khpg.org/index.php?id=1430493970.  
6 Coynash H. Politicizing History: Parliament adopts Dangerously Divisive Laws // Information web-
site of the Kharkiv Human Rights Protection Group. 10 April 2015. http://khpg.org/index. 
php?id=1428632777. 
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тории и предрекла7, что законы попадут в Европейский суд по правам человека. 
Статьи на сайте Vox Ukraine представляют собой сравнение разных точек зрения: 
Катерина Дронова приводит в пример законы США, Германии, а также цен-
трально- и восточноевропейских стран, таких как Венгрия, Польша или Молда-
вия8, в то время как Оксана Шевель сконцентрировалась на резолюциях Совета 
Европы, ОБСЕ и Европарламента9. Критика создала отдельную страницу10 по 
этой тематике, на которой в поддержку закона активно выступал главный идео-
лог и руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вят-
рович11. Дэвид Марплз ответил ему и указал на противоречивую роль Организа-
ции Украинских Националистов и Украинской Повстанческой Армии, которая не 
может быть просто урегулирована законодательным путем12. Известные в Европе 
авторы Владимир Кулик13 и Николай Рябчук14 сошлись на мнении, что законы 
написаны плохо, однако обвинили подписавшихся под открытым письмом в том, 
что они недооценивают необходимость всеобъемлющей декоммунизации Украи-
ны. После того, как Порошенко подписал законы, ОБСЕ была обеспокоена воз-
можным ограничением свободы слова и прессы, которое могло бы наступить при 
последовательном внедрении законов15.  
Проанализированные источники позволяют сделать следующий вывод: под-

робнейшим образом уже было изучено содержание законов, но не то, как они 
принимались. В настоящей статье мы рассмотрим процедуру голосования, т.к. 
процессуальный аспект законодательного творчества Верховной Рады Украины 
до сих пор оставался неисследованным. Подписавшиеся под выше указанным 
открытым письмом оценили это следующим образом: «Мы также обеспокоены 
тем, что законы были приняты без серьезного обсуждения, без голосов "против" 
и несмотря на то, что значительное количество депутатов в момент голосования 
отсутствовало». Тем не менее, процедуру принятия этих четырех законов можно 
                                                            
7 Coynash H. President Signs Dangerously Flawed «Decommunization» Laws // Information website 
of the Kharkiv Human Rights Protection Group. 16 May 2015. http://khpg.org/index. 
php?id=1431743447.  
8 Dronova K. The Fight Against the Spectre of Communism // Vox Ukraine. 17 April 2015. 
http://voxukraine. org/2015/04/17/the-fight-against-the-spectre-of-communism/.  
9 Shevel O. Shevel O. «De-Communization Laws» Need to Be Amended to Conform to European 
Standards // VoxUkraine. 7 May 2015. http://voxukraine.org/2015/05/07/de-communization-laws-
need-to-be-amended-to-conform-to-european-standards/. 
10 The Future of Ukraine’s Past // Krytyka. http://krytyka.com/en/solutions/featured/future-ukraines-
past.  
11 Viatrovych V. «Decommunization» and Academic Discussion // Krytyka. May 2015. 
http://krytyka.com/en/solutions/opinions/decommunization-and-academic-discussion .  
12 Marples D. Volodymyr Viatrovych and Ukraine's «Decommunization» Laws // Krytyka. May 2015. 
http:// krytyka.com/en/solutions/opinions/volodymyr-viatrovych-and-ukraines-decommunization-laws.  
13 Kulyk V. On Shoddy Laws and Insensitive Critics // Krytyka. May 2015. http://krytyka. 
com/en/solutions/opinions/shoddy-laws-and-insensitive-critics.  
14 Рябчук М. Хто і чому повалив пам'ятники Леніну // Gazeta.ua. 12 травня 2015. 
http://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_hto-i-chomu-povaliv-pamyatniki-leninu/625366.  
15 New Laws in Ukraine Potential Threat to Free Expression and Free Media, OSCE Representative 
says // OSCE. 18 May 2015. http://www.osce.org/fom/158581.  
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понять только в контексте деятельности Верховной Рады восьмого созыва, соз-
данной по результатам выборов 26 октября 2014 года. 
 
 
Процедура голосования в Раде текущего созыва  
 
Общее представление о деятельности Рады можно получить на странице граж-
данской сети «Опора», которая тщательно отслеживает каждое голосование и 
предоставляет общественности сводные данные. В конце апреля «Опора» прове-
рила 115 законов, которые были приняты в период с 27 ноября 2014 г. по 20 ап-
реля 2015 г. и которые либо были переданы на подпись президенту, либо уже 
вступили в силу16. Несмотря на то, что одной из основных задач сторонников 
Майдана было как можно скорее освободиться от старых политических практик, 
результаты проведенного анализа показывают обратное.  
 Аналитик «Опоры» Александр Клюжев пришел к выводу, что деятельность 
Верховной Рады можно описать словами бывшего спикера Государственной Ду-
мы РФ Бориса Грызлова: «Парламент – не место для дискуссий». Клюжев про-
должает: «Большинство законопроектов было принято в первом чтении, при 
этом парламентские дебаты проводились в ускоренном порядке и для депутатов 
повестка дня часто была большой неожиданностью. Оставляет желать лучшего 
практика рассмотрения экспертных заключений по тем или иным проектам, осо-
бенно неэффективно используются экспертизы ученых, специалистов и юри-
стов»17. Здесь также стоит отметить, что согласно Регламенту Верховной Рады 
три чтения являются нормальной практикой, а не исключением. Тем не менее 
58% из упомянутых выше 115 законов были приняты в первом, а оставшиеся 
42% – во втором чтении. 
В некоторых случаях такой подход можно объяснить, например, при голосова-

нии по вопросам военных операций или по плану стабилизации экономики. Од-
нако проблема остается, ведь за счет этого снижается действие «фильтра» по за-
конопроектам и их качество. Часто депутатам Верховной Рады просто не хватает 
времени выслушать альтернативные предложения, проанализировать предложе-
ния ответственного комитета или заключения экспертной комиссии или детально 
обсудить отдельные пункты проекта.  
В политологии скорость, с которой парламент принимает законы, называют 

«legislative velocity» (законодательная быстрота). Эксперты расходятся в оценке 
этого явления. С одной стороны, небольшой промежуток времени между внесе-

                                                            
16 Клюжев О. Верховна рада: конвеєр законів чи нова якість? // Громадянська мережа ОПОРА. 
30 квітня 2015. http://rada.oporaua.org/ua/component/content/article/17-chitati/zviti/5888-verkhovna-
rada-konveier-zakoniv-chy-nova-iakist.  
17 Там же. 
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нием законопроекта и его вступлением в силу может означать эффективность 
работы парламента, а, с другой стороны, нельзя забывать о том, что это может 
нести за собой потерю качества. В новом исследовании18, посвященном Государ-
ственной Думе РФ, британский ученый Поль Чэйсти установил, что ускорение 
законодательных процессов сопровождается «автократизацией» всей российской 
политической системы в целом. 
В Украине пока еще сохраняются другие тенденции: депутаты Рады активнее 

президента или правительства вносят законопроекты на рассмотрение. Таким 
образом, Верховная Рада Украины намного меньше зависит от исполнительной 
власти, нежели Государственная Дума РФ. Согласно «Опоре», самый главный 
недостаток Верховной Рады заключается в том, что огромное количество законо-
проектов неэффективно обсуждается с другими политическими актерами и заин-
тересованными лицами, а процесс принятия законов плохо организован, что ве-
дет к падению их юридического «качества». 
Голосование разных фракций Верховной Рады в указанный период однозначно 

указывает на существование коалиции из пяти фракций, которые совместно про-
двигают законы (график 1). При этом «Народный Фронт» премьер-министра Ар-
сения Яценюка чаще всего голосует совместно с «Блоком Петра Порошенко» 
(92%), «Радикальной партией» Олега Ляшко (90%), «Батькивщиной» (75%) и 
партией «Самопомощь» (66%). 

 
График 1: Общее голосование фракций Верховной Рады (8 созыв до конца апреля 
2015 года). Данные предоставлены «Опорой»19. 

 
 
Рада восьмого созыва на 65% состоит из новоизбранных депутатов. Тем не ме-
нее, по передвижениям депутатов между фракциями можно составить представ-

                                                            
18 Chaisty P. Presidential Dynamics and Legislative Velocity in Russia, 1994–2007 // East European 
Politics. 2014. Vol. 30. № 4. P. 588-601.  
19 Сумісне голосування // Громадянська мережа ОПОРА. http://rada.oporaua.org/ua/statistika/ 
golosuvannya.  
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ление о том, в каких отношениях находятся друг к другу седьмой (2012) и вось-
мой созывы Рады. 
 
График 2: Фракции, в которых ранее состояли депутаты «Блока Петра Порошенко»: 
78% избраны в Раду впервые, 5% состояли во фракции «Батькивщина», 15% - в УДАРе. 

 
 
График 3: Фракции, в которых ранее состояли депутаты «Народного Фронта»: 73% из-
браны в парламент впервые, более 25% состояли ранее во фракции «Батькивщина». 
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График 4: Фракции, в которых ранее состояли депутаты «Опозиционного блока»: 55% 
избраны в парламент впервые, 25% состояли ранее во фракции Партии Регионов. 

 
 
График 5: Голосование фракций в первые 100 дней после избрания Рады восьмого со-
зыва. Данные предоставлены «Опорой»20. 

 
 
Стоит также более внимательно взглянуть на процесс голосования во фракциях 
Рады. Здесь надо отметить, что в электронной системе Рады есть пять вариантов 
подсчета голосов при поименном голосовании. Наряду с традиционными вари-
антами – «за», «против», «воздержался» или «отсутствовал» – существует вари-

                                                            
20 Верховна рада україни: перші 100 днів діяльності // Громадянська мережа ОПОРА. 11 берез-
ня 2015. http://rada.oporaua.org/ua/component/content/article/17-chitati/zviti/5408-verkhovna-rada-
ukrainy-pershi-100-dniv-diialnosti.  
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ант «не проголосовал». В этом случае парламентарий регистрируется как при-
сутствующий на заседании, но тем не менее не принимает в нем участия.  
 Из графика 5 следует выделить два существенных аспекта: во-первых, броса-
ется в глаза то, что опции «против» и «воздержался» используются крайне редко. 
Чаще всего голосуют «против» или воздерживаются депутаты «Оппозиционного 
блока» или внефракционные депутаты. Во-вторых, нужно исходить из того, что 
статус «отсутствовал» и прежде всего «воздержался» – это те же самые голоса 
«против». Конечно, это можно обсуждать, т.к. отсутствие можно толковать по-
разному. Например, у депутата может быть назначена другая встреча или он мо-
жет решить, что так или иначе будет набрано большинство голосов. Отсутствие 
или отказ от голосования как таковые допускаются по правилам регламента Ра-
ды, но данное поведение стоит расценить как неоправданное, т.к. в таком мас-
штабе оно противоречит Регламенту и может быть приравнено к частичному не-
соблюдению обязанностей депутата.  
 

 
Историческая политика в Верховной Раде: шесть законов о  
декоммунизации 
 
После общего рассмотрения процесса голосования в Верховной Раде восьмого 
созыва обратимся непосредственно к законам, которые касаются исторической 
политики в самом широком смысле этого слова. Чтобы иметь больше возможно-
стей для сравнения, в дополнение к четырем уже упомянутым законам были рас-
смотрены еще два (см. таблица 1): Закон «О внесении изменений в некоторые 
законы Украины о защите информационного телерадиопространства Украины», 
принятый 5 февраля 2015 года, и Закон «О внесении изменений в статью 73 Ко-
декса законов о труде Украины (относительно установления праздничного дня - 
День защитника Украины)», принятый 5 марта 2015 года. 
 Чтобы оценить уровень фракционной дисциплины при поименном голосова-
нии по этим законам, на основании индекса Райса было вычислено значение по 
дисциплине. В литературе можно встретить разные точки зрения на вопрос, как 
оценивается отсутствие депутата. При расчете по индексу Райса разница между 
голосами «за» и «против» делится на общее количество проголосовавших в той 
или иной фракции. В данном случае (табл. 2) все отсутствующие и воздержав-
шиеся считаются проголосовавшими «против»21. Максимальное значение 100% 
означает абсолютное единство во фракции, в то время как 0% говорит о том, что 
голоса распределены абсолютно равномерно (50% «за» и 50% «против»). В связи 
с тем, что голоса «против» и голоса отсутствующих оцениваются по-разному, 
сравнивать приведенные данные с другими странами можно только условно. 
                                                            
21 Carey J.M. Competing Principals, Political Institutions, and Party Unity in Legislative Voting // 
American Journal of Political Science. 2007. Vol. 51. № 1. P. 92-107. 
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Табл. 1: Обзор шести анализируемых законов о декоммунизации22 

Закон Наименование законо-
проекта 

Авторы Дата вне-
сения про-
екта 

Чтения Принят ВР Подписан 
прези-
дентом 

1317 О внесении изменений в 
некоторые законы Ук-
раины о защите инфор-
мационного теле-радио-
пространства Украины 

Княжицкий М.Л. 
(НФ), Денисенко В.И. 
(БПП) 

09 декабря 
2014 

2 (во 
втором 
чтении и 
в целом)  

05 февраля 
2015 

02 апреля 
2015 

2187 О внесении изменений в 
статью 73 Кодекса зако-
нов о труде Украины 
(относительно установ-
ления праздничного дня 
- День защитника Ук-
раины) 

Президент Украины 20 февраля 
2015 

1 (за 
основу и 
в целом) 

05 марта 
2015 

05 марта 
2015 

2538-1 О правовом статусе и 
памяти борцов за неза-
висимость Украины в 
ХХ веке 

Шухевич Ю.Р. 
(РПОЛ); Мамонтов И. 
(Киевский нацио-
нальный университет 
строительства и архи-
тектуры); Чорнота О. 
(Иные организации) 

07 апреля 
2015 

1 (за 
основу и 
в целом) 

09 апреля 
2015 

15 мая 
2015 

2539 Об увековечении побе-
ды над нацизмом во 
Второй мировой войне 
1939-1945 годов 

Яценюк А.П. (Каби-
нет министров Ук-
раины) 

03 апреля 
2015 

1 (за 
основу и 
в целом) 

09 апреля 
2015 

15 мая 
2015 

2540 О доступе к архивам 
репрессивных органов 
коммунистического 
тоталитарного режима 
1917-1991 годов 

Яценюк А.П. (Каби-
нет министров Ук-
раины) 

03 апреля 
2015 

1 (за 
основу и 
в целом) 

09 апреля 
2015 

15 мая 
2015 

2558 Об осуждении комму-
нистического и нацио-
нал-социалистического 
(нацистского) тотали-
тарных режимов в Ук-
раине и запрет пропа-
ганды их символики 

Ляшко О.В. (РПОЛ); 
Сюмар В.П. (НФ); 
Гопко Г.М. (Са); 
Соболев Е.В. (Сa); 
Кожемякин A. A. (Б); 
Лозовой А.С. 
(РПОЛ); Чижмарь 
Ю.В. (РПОЛ); Луцен-
ко Ю.В. (БПП); Мо-
сийчук И.В. (РПОЛ); 
Скуратовський С.И. 
(РПОЛ); Вовк В.И. 
(РПОЛ); Шухевич 
Ю.-Б.Р. (РПОЛ); 
Березюк О.Р. (Сa) 

06 апреля 
2015 

1 (за 
основу и 
в целом) 

09 апреля 
2015 

15 мая 
2015 

 

 

                                                            
22 Следует отметить, что только по закону № 1317 было проведено два чтения. Радикальная 
партия Олега Ляшко использовала эту возможность дополнительно ужесточить закон. 
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Табл. 2: Фракционная дисциплина законодательной деятельности по декоммунизации. 
Собственные данные. Перевод показателей в номинальные категории по Каилиц 
(2008)23.  

Фракция 1317 2187 
2538-
1 

2539 2540 2558
Среднее 
значение 

Отклонение 
от стандар-
та 

Кол-
во 

Уровень фрак-
ционной дисци-
плины 

Блок Петра 
Порошенка 33 35 48 48 47 45 42,7 6,8 6 очень низкий 

«Народний 
фронт» 

80 51 78 61 71 68 68,2 10,9 6 
относительно 

низкий 

«Опозиційний 
блок» 

100 100 100 100 100 100 100 0 6 очень высокий 

«Самопоміч» 44 23 74 61 42 61 50,9 18,1 6 очень низкий 

«Відродження» n.a. n.a. 82 91 91 100 91 7,3 4 очень высокий 

Радикальна 
партія Олега 
Ляшка  

45 62 81 62 71 71 65,3 12,2 6 
относительно 

низкий 

«Батьківщина» 47 47 47 58 58 16 45,5 15,4 6 очень низкий 

«Воля народу» 79 26 5 37 26 5 29,7 27,3 6 нет 

«Економічний 
розвиток» 

47 42 n.a. n.a. n.a. n.a. 44,5 3,5 2 очень низкий 

 
Низкий индекс фракционной дисциплины нельзя рассматривать как негативный, 
как и высокий индекс нельзя оценивать однозначно положительно. В основном 
фракционная дисциплина в парламентской политической системе сильнее, чем в 
президентской. Однако последние исследования в этой сфере показали, что уро-
вень фракционной дисциплины может быть высоким даже в президентской сис-
теме и что разные страны такого типа демонстрируют большие различия. Можно 
сделать вывод, что несмотря на то, что после событий на Майдане в 2014 году 
Украина вернулась к парламентско-президентской системе правления, Рада 
восьмого созыва пока все еще тяготеет к президентско-парламентской системе. 
Тем не менее, система правления является не единственным определяющим фак-
тором. Система выборов и институционализация партийной системы также 
влияют на фракционную дисциплину.  
                                                            
23 Kailitz S. Ein Unterschied wie Tag und Nacht? Fraktionsgeschlossenheit im Parlamentarismus und 
Präsidentialismus // Zeitschrift für Parlamentsfragen. 2008. Vol. 18. № 3. P. 291-324.  
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Самый высокий уровень фракционной дисциплины показали партии «Оппо-
зиционный блок» и «Возрождение», которые, что неудивительно, практически 
единогласно проголосовали «против», а точнее избежали голосования в связи с 
большим количеством отсутствующих и не проголосовавших. В случае двух этих 
партий можно однозначно говорить об отклонении идеи декоммунизации. Наи-
более активно протолкнуть законы о декоммунизации в Раду помогали Ради-
кальная партия Ляшко, «Народный фронт» и, в меньшей степени, «Самопомощь» 
и «Блок Петра Порошенко». Низкий уровень фракционной дисциплины в партии 
Порошенко может вызвать удивление, но фактически партии Яценюка и Ляшко 
были основными движущими силами. 
Для сравнения в таблице 3 приведены данные о фракционной дисциплине за 

первые 100 дней. Становится ясно, что шесть законов о декоммунизации имели 
более разобщающий характер, чем другие законы, принятые за первые 100 дней 
работы Рады, что в свою очередь привело к более жесткой фракционной дисцип-
лине. 
 
Табл. 3: Фракционная дисциплина в первые 100 дней работы Рады. Данные предостав-
лены «Опорой»24 

Фракция 
Среднее значение 
за первые 100 дней

Количество
Уровень фракционной 

дисциплины 
 

Блок Петра Поро-
шенка 25 379 нет 

«Народний фронт» 50,4 379 очень низкий 

«Опозиційний блок» 83,8 379 достаточно высокий 

«Самопоміч» 16,4 379 нет 

«Відродження» нет данных нет данных нет данных 

Радикальна партія 
Олега Ляшка  38,6 379 нет 

«Батьківщина» 26,8 379 нет 

«Воля народу» 59,4 379 очень низкий 

«Економічний роз-
виток» 

58,2 379 очень низкий 

 

                                                            
24 Верховна рада україни: перші 100 днів діяльності.  
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Три межфракционные коалиции при принятии законов о  
декоммунизации 
 
Если рассматривать межфракционные коалиции, то можно выделить три типа 
голосования (график 6). В первую группу (1) входят только те депутаты, которые 
всегда голосуют «за». Вторую группу можно разбить на три подгруппы:  
- депутаты, которые частично проголосовали «за» и частично воздержались от 
голосования;  

- депутаты, которые частично проголосовали «за» и частично отсутствовали и  
- депутаты, которые частично голосовали «за», частично отсутствовали и час-
тично воздержались от голосования.  

Третья группа (3) состоит их трех подгрупп: депутаты, которые либо всегда от-
сутствовали, либо отсутствовали и воздерживались от голосования, либо всегда 
воздерживались от голосования.  
 Первый тип (1) представляет «костяк» фракций, которые поддерживали 
стремление Украины к декоммунизации. Ко второму типу (2) принадлежат депу-
таты, которые частично поддержали инициативу, но не выработали твердой по-
зиции по этому вопросу по причине того, что они отсутствовали и/или не прого-
лосовали. Со стратегической точки зрения это та группа депутатов, с которой 
сторонники законов о декоммунизации должны были работать наиболее активно. 
Третий тип (3) включает в себя депутатов, которые принципиально отвергают 
идею декоммунизации и/или халатно относятся к своим обязанностям.  
 
 График 6: Пример голосования в законодательной деятельности по декоммунизации. 
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График 7: Пример голосования по фракциям в законодательной деятельности по де-
коммунизации. 

 
 

Положительно следует отметить тот факт, что ультраправые или другие ради-
кально настроенные депутаты сыграли при принятии решения скорее марги-
нальную роль. Даже если рассматривать ультраправых или других радикально 
настроенных в широком значении этого слова, максимально можно насчитать 18 
таких депутатов. Можно было бы ожидать, что их всех можно найти в группе (1). 
По факту же только шесть из 18 всегда голосовали «за»: Ильенко, Корчинская, 
Левченко, Ляшко, Парубий, Шухевич. Восемь депутатов находятся во второй 
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группе (Черновол, Лапин, Линько, Мельничук, Мосийчук, Пашинский, Семен-
ченко, Тымчук) и четыре в третьей (Береза, Билецкий, Денисенко, Ярош). Не-
смотря на то, что два законопроекта (2538-1, 2558) были вынесены на рассмот-
рение депутатами, оцениваемыми как ультраправые или радикально настроен-
ные, они были приняты межфракционным большинством. 
Более проблематично то, что узкие интересы, прежде всего Института нацио-

нальной памяти, могли взять верх в исторической политике страны и недоста-
точно профессионально принимаются на рассмотрение в Раде. По словам «Опо-
ры», законы в Верховной Раде пекутся, как горячие пирожки, и судя по всему 
спешка с их принятием вызвана тем, что они жгут депутатам руки. Было бы 
лучше, если бы законопроектам (и не только тем, которые касаются декоммуни-
зации) давали «охладиться» в процессе нескольких чтений и заседаний, прежде 
чем депутаты переходили бы к финальному голосованию. 
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Андреас Умланд  
 
Сильвестр Сталлоне как боксер: по поводу законов о  
декоммунизации и (псевдо-)экспертной среде в постсоветской 
Украине* 
 
 
 
Принятие Верховной Радой 9 апреля 2015 года и подписание Президентом Ук-
раины 15 мая 2015 года известных законов о «декоммунизации» – событие, кото-
рое стало предметом горячих дискуссий среди исследователей истории Украины 
20-ого века, как и экспертов по исторической памяти, политическим процессам и 
правам человека в постсоветских странах1. Этот внутренне- и внешнеполитиче-

                                                 
* Сокращенные версии этой статьи ранее публиковались на вебсайтах Новое время и 
Historians.in.ua. 
1 Некоторые комментарий в хронологическом порядке: Marples D. Ukraine Parliament Legalizes 
«Fighters for Ukrainian Independence in the 20th Century» // Current Politics in Ukraine. 9 April 2015. 
https://ukraineanalysis.wordpress.com/2015/04/09/ukraine-parliament-legalizes-fighters-for-ukrainian-
independence-in-the-20th-century/; Coynash H., Shekhovtsov A., Umland A. Politicizing History: 
Ukraine’s Laws on «Historical Truth» // Rosa Luxemburg Stiftung. 13 April 2015. 
http://www.rosalux.de/news/41387/politicizing-history-ukraines-laws-on-historical-truth.html; Зайцев 
О., Радченко Ю. Закон про вшанування борців за незалежність: коментарі істориків про Закон 
«Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті» // 
Політична критика. 14 April 2015. http://ukraine.politicalcritique.org/2015/04/aktualni-komentari-
zakon-pro-vshanuvannya-bortsiv-za-nezalezhnist/; Wendland A.V. Die ukrainischen «Geschichtsge-
setze» vom 9. April: Kiews Antwort auf Girkin und Baberowski // Facebook. 14 April 2015. 
https://www.facebook.com/annavero.wendland/posts/472010999641149; Дронова К. Борьба с 
призраками коммунизма: парламент позволил себе лишнего // Новое время. 18 апреля 2015. 
http://nv.ua/opinion/Dronova/borba-s-prizrakami-kommunizma-parlament-pozvolil-sebe-lishnego-
44393.html; Gilley Ch., Rudling P.A. Laws 2558 and 2538-1: On Critical Inquiry, the Holocaust, and 
Academic Freedom in Ukraine // Політична критика. 19 April 2015. http://ukraine. 
politicalcritique.org/2015/04/laws-2558-and-2538-1-on-critical-inquiry-the-holocaust-and-academic-
freedom-in-ukraine/; Мотиль О. Декомунізація України // Критика. Квiтень 2015. 
http://krytyka.com/ua/articles/dekomunizatsiya-ukrayiny; Яворський В. Аналіз закону про заборону 
комуністичних символів // Інформаційний портал Харківської правозахисної групи. 1 травень 
2015. http://www.khpg.org/index.php?id=1430493970; Грыцак Я. Мы 30 лет боремся с прошлым: 
и 30 лет оно нас побеждает // Новое время. 3 мая 2015. http://nv.ua/opinion/grytsak/gricak-
46645.html; Shevel O. «De-Communization Laws» Need to Be Amended to Conform to European 
Standards // VoxUkraine. 7 May 2015. http://voxukraine.org/2015/05/07/de-communization-laws-
need-to-be-amended-to-conform-to-european-standards/; Гаухман М. Справа про декомунізацію // 
Критика. Травень 2015. http://krytyka.com/ua/solutions/opinions/sprava-pro-dekomunizatsiyu; Кой-
наш Г. «Декомунізаційні» закони: небезпечний потенціял сіяння розбрату і ґарантований судо-
вий розгляд у Страсбурзі // Критика. Травень 2015. http://krytyka.com/ua/solutions/opinions/ 
dekomunizatsiyni-zakony-nebezpechnyy-potentsiyal-siyannya-rozbratu-i-garantovanyy; Кулик В. 
Про неякісні закони та нечутливих критиків // Критика. Травень 2015. http://krytyka.com/ 
ua/solutions/opinions/pro-neyakisni-zakony-ta-nechutlyvykh-krytykiv; Лунiн С. «Антикому-
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ский рискованный шаг не стоит рассматривать как выражение стремления Ук-
раины ограничить свободу слова и скрыть темные стороны неоднозначной исто-
рии украинских ультранационалистических движений военного времени. Эта 
законодательная ошибка, как и другие подобные ляпсусы, которые сегодня со-
вершаются в Украине и других постсоветских странах, является следствием не 
столько этической патологии, сколько недостатка профессионализма вовлечен-
ных инициаторов и авторов этих законов. В конкретном случае, главной пробле-
мой законов о «декоммунизации» является недостаточная компетентность мни-
мых специалистов по новейшей истории и иностранным делам, которые разра-
ботали и продвинули через парламент и президентскую администрацию данные 
законопроекты.  
К сожалению, в постсоветских чаще чем в других странах общественные де-

баты возглавляют псевдо-эксперты, т.е. люди, сделавшие себя сами2. Некоторые 
из наиболее известных публичных комментаторов в Украине и других постком-
мунистических странах стали известны как – иногда, ведущие – «специалисты» 
в определенных областях, несмотря на то, что они не принимают значимое уча-
стие в международной экспертной жизни научной дисциплины, которую они 
якобы представляют. Многие из них подают себя как научных знатоков опреде-
ленных сфер общества, хотя они не являются уважаемыми членами тех трансна-
циональных обществоведческих сообществ, которые профессионально, критиче-
ски и сообща исследуют эти сферы социальной жизни.  
Это означает, что эти псевдо-эксперты редко или вообще не публикуются в ре-

цензируемых, влиятельных изданиях. Они нечасто или вообще не представляют 
свои исследования на тех конференциях, где их результаты могли бы стать пред-
метом действительно компетентной дискуссии среди специализированных слу-
шателей – например, на конгрессах соответствующих международных научных 
ассоциаций специалистов по таким сферам, как политология, экономика, история 

                                                                                                                                                         
ністичні» закони 9 квітня: що варто було би переробити // Критика. Травень 2015. 
http://krytyka.com/ua/solutions/opinions/zakony-9-kvitnya-shcho-varto-bulo-pererobyty; Портнов А. 
Про декомунізацію, ідентичність та історичні закони дещо інакше // Критика. Травень 2015. 
http://krytyka.com/ua/solutions/opinions/pro-dekomunizatsiyu-identychnist-ta-istorychni-zakony-
deshcho-inakshe; Стариков Г. Про декомунізаційні закони: з користю і не без оптимізму... // 
Критика. Травень 2015. http://krytyka.com/ua/solutions/opinions/pro-dekomunizatsiyni-zakony-z-
korystyu-i-ne-bez-optymizmu; Хилюк С. Оцінювати та/або карати: юридичний коментар до 
«антикомуністичного» законопроєкту // Критика. Травень 2015. http://krytyka.com/ua/articles/ 
otsinyuvaty-taabo-karaty-yurydychnyy-komentar-do-antykomunistychnoho-zakonoproiektu; Дронова 
К., Стадний Э. Декомунізаційні закони: пропозиція правок // Критика. Травень 2015. 
http://krytyka.com/ua/solutions/opinions/dekomunizatsiyni-zakony-propozytsiya-pravok; Берковсь-
кий В. Дуже відкритий архів // Критика. Червень 2015. http://krytyka.com/ua/solutions/ opin-
ions/duzhe-vidkrytyy-arkhiv; Stadny Ye. Is Decommunization Good for Ukraine? How Ukraine Is 
Battling Russia in the Present and the Past // Al Jazeera. 23 June 2015. http://america.aljazeera.com/ 
opinions/2015/6/is-decommunization-good-for-ukraine.html. 
2 См. также: Умланд А. Постсоветские телеэксперты: как легковерные журналисты помогают 
советчикам-дилетантам проваливать реформы в бывших республиках СССР // Geopolitika. 2 
октября 2010. http://www.geopolitika.lt/index.php?artc=5610. 
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или право. Их публикации или редко, или вообще не учитываются в научных 
журналах, а иногда даже становятся объектами, а не субъектами научного дис-
курс-анализа. Наиболее предприимчивым из них удается стать предметом суще-
ственного раздражения, эмоционального обсуждения или же юмористических 
комментарий в академической среде. 
Что касается законов о «декоммунизации», кажется, что нет ни одного истори-

ка с соответствующим именем и достойным списком публикаций в уважаемых 
журналах или книжных сериях, который бы полностью поддержал эти законы в 
их принятой парламентом и подписанной президентом формулировке. Напротив, 
несколько десятков украинских и зарубежных экспертов в сферах, которые затра-
гивают эти законы, выражали – некоторые, неоднократно – либо свое полное не-
согласие, либо свои претензии к отдельным пунктам сегодняшней редакции этих 
законов3. 
Большинство же защитников вступивших в силу законов, напротив, не имеют 

соответствующего списка релевантных публикаций. Правда, некоторые из них 
часто публиковались и проводили презентации как в Украине, так и за границей. 
Они, как, например, новый директор Украинского института национальной па-
мяти при Кабинете министров Украины Владимир Вятрович4, иногда широко 
известные комментаторы, которые часто появляются в прессе, на телевидении, 
публичных мероприятиях и гражданских форумах Украины. Большое количество 
этих выступлений создает впечатление в широкой публике, что они являются 
ведущими экспертами в своей сфере. Но спрашивается: где и в каких условиях 
были опубликованы исследовательские работы этих экспертов? Какие коллеги по 
цеху занимались оценкой и редактурой черновиков этих работ, если такое рецен-

                                                 
3 Відкритий лист науковців та експертів-українознавців щодо так званого «Антикому-
ністичного закону»: Президентові України Петру Олексійовичу Порошенку та Голові 
Верховної Ради України Володимиру Борисовичу Гройсману // Критика. Квiтень 2015. 
http://krytyka.com/ua/articles/vidkrytyy-lyst-naukovtsiv-ta-ekspertiv-ukrayinoznavtsiv-shchodo-tak-
zvanoho. 
4 См., например, критику академических историков касательно апологетических публикаций об 
истории ОУН/УПА и исторической политики Вятровича: Курило T., Химка I. Як ОУН ставила-
ся до євреїв? Роздуми над книжкою Володимира В’ятровича // Україна модерна. 2008. № 2(13). 
С. 252-265; Motyka G. Nieudana książka // Nowa Europa Wschodnia. 2012. № 2. 
http://www.zbrodniawolynska.pl/spory-o-wolyn/grzegorz-motyka,-nieudana-ksiazka; Портнов А. 
История для домашнего употребления // Уроки истории. 26 марта 2012. http://urokiistorii. 
ru/blogs/andrei-portnov/3149; Rudling P.A. Warfare or War Criminality? // Ab Imperio Net. 27 June 
2012. http://abimperio.net/net/node/2568; Rossoliński-Liebe G. Debating, Obfuscating and Disciplin-
ing the Holocaust: Post-Soviet Historical Discourses on the OUN–UPA and other Nationalist Move-
ments // East European Jewish Affairs. 2012. Vol. 42. № 3. P. 199-241; Ильюшин И. Плохо забытое 
старое: о новой книге Владимира Вятровича // Ab Imperio. 2012. № 1. Р. 382-385; Земба А. Ми-
фологизированная «война» // Ab Imperio. 2012. № 1. Р. 403-421; Марплз Д.В. Володимир 
В’ятрович і українські декомунізаційні закони // Критика. Травень 2015. http://krytyka.com 
/ua/solutions/opinions/volodymyr-vyatrovych-i-ukrayinski-dekomunizatsiyni-zakony; McBride J. 
How Ukraine’s New Memory Commissar Is Controlling the Nation’s Past // The Nation. 13 August 
2015. http://www.thenation.com/article/how-ukraines-new-memory-commissar-is-controlling-the-
nations-past/.  
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зирование вообще осуществлялось? Кто инициирует, организует и посещает их 
публичные выступления? Кто выбирает их и их работы для презентации на кон-
ференциях, форумах и дебатах – и что это за конференции, форумы или дебаты? 
Кто и с какими целями предоставлял финансирование их публикаций, презента-
ций, поездок и т.д.?  
Для людей, знающих, как в академических кругах создается репутация, прин-

ципиальность ответов на эти вопросы очевидна. Но в Украине и других постсо-
ветских странах сотни самопровозглашенных экспертов используют неакадеми-
ческие методы, чтобы представить себя якобы квалифицированными специали-
стами по тем или иным общественно важным вопросам. Вместо публикации во 
влиятельных, рецензируемых научных журналах и книжных сериях они упот-
ребляют для создания публичной репутации иные инструменты, как например, 
красноречие, пиар, политические связи, статьи в неакадемических или второ-
сортных изданиях, книги, вышедшие в популярных издательствах, гранты от 
лоббистов, гражданский активизм. Конечно, эти инструменты и методы не явля-
ются плохими сами по себе. По сути, все они – ценное дополнение к традицион-
ным квалификациям любого ученого.  
Но они не могут заменить то, что является «золотым стандартом» и основным 

критерием для определения профессиональных качеств и академических дости-
жений предполагаемого эксперта: частые публикации в почитаемых среди дру-
гих экспертов изданиях, в первую очередь – в ведущих научных журналах и 
книжных сериях своей предполагаемой дисциплины. В несколько меньшей сте-
пени репутация эксперта также поддерживается публикациями на широко из-
вестных специализированных вебсайтах уважаемых академических институтов 
или авторством докладов для ведущих исследовательских фондов. Таким обра-
зом, есть и важные не рецензируемые издания, где часто публикуются известные 
профессора или старшие исследователи рейтинговых университетов и мозговых 
центров. Иногда редакционные комитеты узкоспециализированных серий публи-
каций (журналы, серии книг, доклады) обеспечивают скрупулезные внутреннее, 
а не внешнее рецензирование, гарантирующее достаточный уровень доверия 
внутри международных экспертных сообществ. Другие добиваются этого дове-
рия благодаря всеобщему уважению их авторского коллектива в международной 
экспертной среде.  
К сожалению, часто «эксперты» из постсоветских стран не принимают уча-

стия в подобной экспертной жизни. В некоторых случаях они и не заинтересова-
ны в этом или не стремятся к этому, в других – он не могли бы этого сделать. Их 
текстам часто недоставало требуемого качества, чтобы быть регулярно приняты-
ми к печатанию именно теми изданиями, которые пользуются уважением спе-
циалистов. Вместо этого постсоветские мнимые эксперты проявляют повышен-
ную активность вне сферы собственно экспертной жизни – в журналистике, те-
лешоу, книгоиздательстве, общественных кампаниях, консультировании, полити-
ке, лоббировании и так далее. Правда, эти занятия тоже важные и значимые: они 
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могут, а может и должны быть частью профессиональной деятельности каждого 
эксперта. Но такие публичные выступления сами по себе не делают предпола-
гаемого специалиста уважаемым экспертом – или, с поправкой на советские реа-
лии, они не должны были бы сделать его таковым.  
Профессиональному боксеру, наверное, пригодились бы внешность и стиль 

общения популярного Сильвестра Сталлоне, известного своими впечатляющим 
«победами» в «боксерских матчах», например, с таким же известным актером – 
Дольфом Лундгреном. В этих «поединках» Сталлоне смотрелся впечатляюще, а 
персонаж «Рокки Бальбоа», которого он играл, возможно, сегодня – самый попу-
лярный в мире «боксер». Более того, в результате подготовки Сталлоне к роли 
«Рокки» он теперь, наверное, знает больше про реальный бокс, чем большинство 
людей мира. Однако, смог бы популярный актер продержатся хотя бы один раунд 
в настоящем бою против настоящего боксера? Профессиональному боксеру, ко-
нечно, пригодились бы актерские качества Сталлоне для привлечения публично-
го внимания. Ведь смотреть «Рокки» интересно – так же, как и забавно слушать 
некоторых постсоветских не-совсем-экспертов, но превосходных полемистов.  
Да не исключено, что при серьезной переподготовке и Сталлоне мог бы стать 

действительным чемпионом в боксе, и псевдо-эксперт – признанным экспертом. 
Но актеру пришлось бы сражаться с профессиональными боксерами, а полеми-
сту публиковаться в серьезных журналах. Боксировать в ярких поединках с Лун-
дгреном было бы также недостаточно для Сталлоне, как и для самопровозгла-
шенного «эксперта» публиковаться в тиражных, но неакадемических или второ-
сортных изданиях. Зрелищность письменных и устных выступлений, конечно, и 
для академического специалиста полезна, а возможно иногда даже нужна. Но в 
первую очередь, все-таки, идет действительно профессиональная доказанная 
квалификация для боксера победами в реальных боксерских боях, а для эксперта 
– публикациями в ведущих дисциплинарных журналах. 
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Юрий Радченко 

От Cтарого Угринова до Мюнхена: первая научная биография 
Степана Бандеры∗ 

Grzegorz Rossoliński-Liebe. Stepan Bandera: The Life and Afterlife of a 
Ukrainian Nationalist. Fascism, Genocide, and Cult [Степан Бандера: жизнь и 
загробная жизнь украинского националиста. Фашизм, геноцид и культ]. 
Stuttgart: ibidem-Verlag, 2014. 654 p. ISBN 978-3-8382-0604-21  

В очередной раз мысль о том, что украинское общество находится еще далеко от 
научной дискуссии о роли личности Степана Бандеры в истории Украины и Вос-
точной Европы, возникла у меня при посещении музея «Тюрьма на Лонцкого» во 
Львове в апреле 2015 года. Мне было интересно посмотреть, изменилась ли экс-
позиция там после моего визита летом 2010 года. За время беглого осмотра ока-
залось, что выставка мало изменилась. Именно тогда в этом помещении проходи-
ла презентация брошюры Миколы Посивныча, посвященной жизненному пути 
Степана Бандеры2. На этом мероприятии приблизительно час выступал автор. 
Его доклад имел преимущественно агиографический характер. Посивныч совер-
шенно не коснулся проблем участие оуновцев в преступлениях против евреев, 
поляков и украинцев, которые не разделяли их взгляды. Судя по вопросам после 
презентации, аудитория, которая там собралась, полностью поддерживала такую 
версию изложения биографии Бандеры. На мои вопросы про антисемитский ком-

 Этот текст является дополненной и переработанной версией украиноязычной версии статьи, 
ранее опубликованной на сайте Україна Модерна (http://uamoderna.com/md/radchenko-bandera-
biography-review). Исследование стало возможным при поддержке L. Dennis and Susan R. 
Shapiro Fellowship (Center for Advanced Holocaust Studies, United States Holocaust Memorial 
Museum), European Holocaust Research Infrastructure Fellowship (Zentrum für Holocaust-Studien, 
Institut für Zeitgeschichte München), Petro Jacyk Visiting Fellowship и Anne Tanenbaum Centre for 
Jewish Studies Visiting Fellowship (University of Toronto), стипендии от Niemiecki Instytut 
Historyczny w Warszawie (Deutsches Historisches Institut Warschau). Благодарю за полезные сове-
ты во время подготовки статьи Пера Андерса Рудлинга, Ярослава Грицака, Ивана-Павла Хим-
ки. 
1 Похвалы книги профессорами Омер Бартов, Иван-Павло Химка, Антони Полонский, Сузанне 
Хайм, Марк фон Хаген и Арнд Бауеркэмпер можно прочитать на сайте: 
http://www.ibidemverlag.de/Unser-Verlagsprogramm/Geschichte/Stephan-Bandera--The-Life-and-
Afterlife-of-a-Ukrainian-Fascist-1685.html. 
2 Презентація книги Миколи Посівнича Степан Бандера в «Тюрмі на Лонцького» // Музейний 
простiр. 5.4.2015. http://prostir.museum/ua/event/3075. 
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понент в идеологии ОУН Посивныч и некоторые люди из аудитории ссылались 
на «аргументы» и «источники» на методологическом уровне 1991 года. 
Несмотря на все политологические, исторические и псевдоисторические дис-

куссии, за последнюю четверть столетия после падения коммунизма в Украине 
так и не было написано ни одной (!) научной биографии Степана Бандеры. Как 
говорит народная пословица «святое место пусто не бывает», и за изучение био-
графии Бандеры берутся иностранные ученые. Примером такой работы может 
служить докторская диссертация научного сотрудника Берлинского Свободного 
Университета Гжегожа Россолинского-Либе, которая была издана в 2014 году в 
Штутгарте3. Эта книга является первой попыткой написать научную биографию 
Степана Бандеры, а также проанализировать историческую память о нем в укра-
инской диаспоре и независимой Украине. В целом в книге 652 страницы, из кото-
рых чистый текст составляет – 559 страниц. Хотя в западной гуманитарной науке 
существует стереотип о том, что «немцы пишут очень объемистые книги», даже 
по меркам ФРГ монография Россолинского-Либе является обширной. Россолин-
ский-Либе просмотрел большое количество архивных источников, а также очень 
хорошо ориентируется не только в историографии на английском, немецком и 
польском, а также украинском и русском языках. Во время подготовки текста ав-
тор работал в немецких, польских, украинских, американских, канадских и бри-
танских архивах.  
Вместе с этим, некоторые важные архивные материалы им не были учтены. 

Например, Россолинский-Либе хотя и работал в Киеве, но так и не использовал 
документы из Архива ОУН, который содержит большое число мельниковских 
документов, посвященных, в том числе, и 1920-1940-вым годам. Хотя в моногра-
фии есть ссылки на Архив провинции Альберта, Россолинский-Либе не работал 
(по крайней мере, в книге нет ссылок на них) во многих архивах Канады, где со-
держится полезная информация для исследования. Конечно, обработать все ар-
хивы Канады невозможно; документы, связанные с украинской диаспорой, рас-
киданы по всей страны. Вместе с тем материалы коллекции документов Петра 
Потичного, которая содержится в Библиотеке редкостной книги в Библиотеке То-
маса Фишера (Торонто)4 или документационная база «Осередку» (Виннипег)5 
могли бы пролить свет на вопросы, которые ставит в своей книге Россолинский-
Либе. 

                                                            
3 Моё непростое отношение к ранней лекции Гжегожа Россолинского-Либе изложено здесь: 
Радченко Ю. Про український «радикальний націоналізм», «фашизм», «націонал-більшовизм» 
та культуру дискусії // Україна Модерна. 29.11.2014. http://uamoderna.com/blogy/yurij-
radchenko/liebe-bandera. 
4 Thomas Fisher Rare Book Library (Toronto, Canada). The Peter J. Potichnyj Collection on 
Insurgency and Counter-Insurgency in Ukraine // University of Toronto Libraries. http://www. 
library.utoronto.ca/fisher/collections/findaids/potichnyj.pdf. 
5 Oseredok. Ukrainian Cultural and Educational Centre: museum, archives, library, art gallery, 
boutique. http://www.oseredok.org/. 
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Хотя работа Россолинского-Либе имеет ссылки на материалы «устной исто-
рии», этот тип источников был им слабо использован. К примеру, автор фактиче-
ски полностью игнорирует базу Фундации Шоа и коллекцию интервью, прове-
денных командой Патрика Дебуа – Яхад Ин Унум. Первая база источников пред-
ставляет собой коллекцию интервью с евреями, которые пережили Холокост, а 
также с Праведниками Народов Мира. Эту базу создали в 1990-е годы, но она во 
многих аспектах бесценна при изучении отношения ОУН к евреям. Коллекция 
Яхад – Ин Унум представляет собой интервью с неевреями, которые были свиде-
телями Холокоста. Эти источники представляют собой в основном свидетельст-
ва, записанные во второй половине 2000-х годов. Общеизвестно, что большинст-
во «украинских» свидетельств о событиях лета 1941 года в Галиции и на Волыни 
отрицают погромы, а также участие созданных ОУН структур в этих акциях. Ис-
точники из этой коллекции иногда привносят очень полезные данные для иссле-
дователей. Например, один мельниковец утверждал, что во Львове летом 1941 
года был действительно погром, но его исполнение он приписывал не «украин-
ской народной милиции», созданной правительством Ярослава Стецька, а ба-
тальону «Нахтигаль», который подчинялся Абверу6. В монографии присутствует 
некритическое отношение Россолинского-Либе к некоторым «воспоминаниям», 
как в случае с книгой Евгения Наконечного Шоа во Львове7. Известно, что авто-
ру этой книги в 1941 году было 10 лет. Вероятнее всего, во время написания 
«воспоминаний» Наконечный использовал семейный нарратив, а не излагал соб-
ственный опыт и его интерпретацию. 
В книге Россолинского-Либе 10 глав. Автор анализирует межвоенную исто-

рию украинских правых радикалов, политическое созревание Бандеры, «украин-
скую национальную революцию» 1941 года, преступления оуновцев в годы вой-
ны, послевоенную деятельность Бандеры, его культ в украинской диаспоре и не-
зависимой Украине до конца правления президента Виктора Ющенко. Не все 
разделы монографии одинаково удачны по новизне исследования и оригинально-
сти анализа. Самой удачной является 4-ая глава, посвященная событиям лета 
1941 года, когда оуновцы попытались реализовать идеи «украинской националь-
ной революции» и, сотрудничая с немцами и принимая участие в погромах евре-
ев, попытались создать собственное государственное образование. Самой неудач-
ной является 5-ая глава, в которой Россолинский-Либе пытается анализировать 
события 1941-1943 гг., когда Бандеры уже не было в Украине. Особенно неудач-
ными являются части монографии, посвященные преступлениям военных фор-
мирований ОУН в отношении поляков и евреев. В этом отрывке текста автор 
главным образом цитирует других исследователей и не предлагает оригинально-
го анализа вышеупомянутых событий.  

                                                            
6 USHMM, RG-50.589.0187.01.01 
7 Наконечний Є. «Шоа» у Львові: спогади. Вид. 2-е. Львів, 2006. 
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Текстам и высказываниям Россолинского-Либе, как мне лично приходилось 
слышать, свойственно неуважительное отношение к исследованиям истории 
ОУН, если они проводятся в Украине или выходцами из этой страны. Моногра-
фия про Бандеру тоже демонстрирует подобные тенденции. В книге есть доволь-
но-таки большое вступление, где поясняются многие методологические, терми-
нологические понятия и теории. На страницах 26-33 Россолинский-Либе анали-
зирует политизированный вопрос о соотношении идеологии ОУН и европейско-
го фашизма. Показательным является то, что автор цитирует многих исследова-
телей национализма (в том числе и из Восточной Европы), но, вместе с тем, не 
делает ни одного упоминания, например, о дискуссии между Александром Зай-
цевым и Тарасом Курыло, которая развернулась на страницах либерального 
львовского интернет издания Захід.net8. Судя по списку литературы Россолинско-
му-Либе известна монография Александра Зайцева, посвященная истории укра-
инских правых радикалов в межвоенный период. В этой книге, подготовке кото-
рой Зайцев посвятил много лет работы в разных архивах и библиотеках, была 
выдвинута теория про существование особенного типа интегрального национа-
лизма, который мог бы превратиться в «полноценный» фашизм при условии соз-
дания независимого государства – «усташизм». Эта идея оригинальная, хотя я с 
ней не соглашаюсь и критиковал ее9, но показательным является то, что Россо-
линский-Либе не цитирует подобные качественные исследования и дискуссии в 
Украине. 
Я уже критиковал Россолинского-Либе за нечеткую устную формулировку то-

го, что он имеет ввиду, когда оперирует терминами типа «фашизм», «украинский 
радикальный национализм», «украинский фашизм» и т.д10. Автор письменно бо-
лее четко формулирует те понятия, про которые говорит публично. Но в моногра-
фии появляются термины, которые автором не расшифрованы. Так, во вступле-
нии Россолинский-Либе пишет о том, что существовали «консервативные или 
военные режимы, как Антонеску, Хорти или Пилсудского, и фашистские режи-
мы, такие как в Италии во времена Муссолини, в нацистской Германии, а также 
некоторые режимы, которые определенное время были фашистскими, а со време-
нем соединяли национал-консерватизм (курсив мой – Ю.Р.) с фашизмом, как в 
случае с франкистской Испанией и салазаровской Португалией» (С. 33). Из тек-
                                                            
8 Зайцев О. Чи існував український національно-визвольний фашизм? // Zaxid.net. 12.3.2012. 
http://zaxid.net/news/showNews.do?chi_isnuvav_ukrayinskiy_natsionalnovizvolniy_fashizm&objectI
d=1249957; Курило Т. Ще раз про ОУН та фашизм // Zaxid.net. 15.3.2012. 
http://zaxid.net/news/showNews.do?shhe_raz_pro_oun_ta_fashizm&objectId=1250264; Зайцев О. 
ОУН і фашизм: сім тез до дискусії // Zaxid.net. 30.3.2012. http://zaxid.net/news/show 
News.do?oun_i_fashizm_sim_tez_do_diskusiyi&objectId=1251429. См. также: Курило Т. Скандал 
із Россолiнським-Лiбе та стан української iсторiї // Історична правда. 12.3.2012. 
http://www.istpravda.com.ua/columns/2012/03/4/75432/. 
9 Радченко Ю. Рассуждения над книгой Александра Зайцева Украинский интегральный нацио-
нализм или Украинские правые радикалы в контексте эпохи // Форум новейшей восточноевро-
пейской истории и культуры. 2014. № 2. C. 242-254. 
10 Радченко Ю. Про український «радикальний націоналізм».... 
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ста не понятно, что Россолинский-Либе имеет ввиду под термином «национал-
консерватизм» и какие политические партии, согласно мировоззрению автора, 
его представляли. Также не понятно использование термина «украинский гено-
цидальный национализм» (С. 531). Автор не дает объяснения, что он имеет вви-
ду, используя этот термин. Говорит ли Россолинский-Либе про идеологию ОУН с 
1929 года? Или речь идет про 1941 год? Говорит он об идеологии ОУН(б) или 
ОУН(м)? Таким же образом складываются обстоятельства с термином «фанатич-
ный суицидальный национализм» (С. 532)11.  
Большая часть текста посвящена не столько биографии Бандеры, сколько исто-

рии ОУН(б), ее идеологии, политическим и военным практикам. Потому задекла-
рированное название исследования не всегда отвечает содержанию. К примеру, 
большое число страниц посвящено изучению вопроса о сущности идеологии 
ОУН или о событиях 1941-1944 гг. в Украине, на которые Бандера имел мало 
влияния, пребывая в немецком заключении.  
Иногда Россолинский-Либе – сам того, видимо, не желая – повторяет постула-

ты и тезисы оуновской пропаганды. Известно, что одним из политических и ком-
меморативных ритуалов украинцев в межвоенной Польше было выкапывание 
могил или курганов украинским сечевым стрельцам. В этих акциях принимали 
участие самые разные политические группы – от оуновцев до членов КПЗУ. Рос-
солинский-Либе повторяет послевоенную версию этих событий, изложенную 
бандеровским «партийным историком» Петром Мичуком, и пишет, что именно 
лидеры ОУН давали инструкции своим подчиненным создавать символические 
курганы даже там, где не были похоронены украинские солдаты (С. 101), не 
вспоминая, например, про участие в этих акциях членов КПЗУ. 
Остается открытым вопрос о том, насколько сильным было влияние биологи-

ческого расизма на идеологию довоенной ОУН. Россолинский-Либе утверждает, 
что «в украинский национализм расизм и евгеника проникают в контексте очи-
щения украинской нации, языка, культуры от чужаков – в первую очередь от 
польского, русского и еврейского влияния с целью получить чистую украинскую 
"расу"» (С. 111). До конца не понятно, говорит ли Россолинский-Либе про ОУН 
или имеет в виду более широкий контекст. Как мне видится, глубже расизм про-
ник не в идеологию ОУН, а в мировоззренческие идеалы Фронта Национального 
Единства (ФНЕ) во главе с Дмитрием Палиевым. «Райхсфюрер СС» Генрих 
Гиммлер в своей речи перед немецкими офицерами дивизии СС «Галиция» 1 
февраля 1944 год утверждал, что ФНЕ «был мировоззренчески очень близок к 
национал-социализму»12. Одним из известных пропагандистов расового антисе-

                                                            
11 Некоторые термины более широко раскрыты автором в другой публикации: Rossoliński-Liebe 
G. The Fascist Kernel of Ukrainian Genocidal Nationalism // The Carl Beck Papers in Russian and 
Eastern European Studies. 2015. № 2402. 
12 Yad Vashem Archives. M 53. F.N.274. P. 8. 
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митизма на страницах газеты ФНЕ Победа был Ростислав Ендик, работы которо-
го даже переводились на немецкий в Третьем Рейхе13.  
В своем исследовании Россолинский-Либе много внимания уделяет Второму 

Большому Сбору в Кракове 31 марта – 1 апреля 1941 года (С. 176-181). Это Сбор 
закрепил обособление ОУН(б) как отдельной организации и принял ряд реше-
ний, которые, по мысли автора, окончательно фашизировали политическую груп-
пу сторонников Степана Бандеры. Политический курс ОУН(б), принятый в апре-
ле 1941 года, был тоталитарным, ксенофобским (в том числе, антисемитским) и 
мало чем отличался от фашистских программ в Восточной Европе того времени. 
Интересным является то, что Резолюция Великого Сбора не имела прогитлеров-
ских лозунгов. Но все здесь не так однозначно. Перед созывом Большого Сбора 
ОУН(б) создала Политическую Комиссию, главой которой был Степан Ленкавсь-
кий, а членами – Иван Мирынга, Борис Левицкий, Лев Ребет и Васыль Рывак. В 
комиссии, как и в руководстве ОУН(б), были люди, которые выступали за внесе-
ние в программу пункта «о полной солидарности с национал-социалистической 
Германией» и пытались сделать ее «идентичной» с идеологией НСДАП. Точно 
неизвестно, кто был сторонником такой программы и какой была позиция Банде-
ры в тот период, но, по свидетельству Левыцького, Митрынга и Ленькавський, 
известные своими антисемитскими высказываниями14, выступили против про-
гитлеровских пунктов в программе ОУН(б)15. 
Анализирует Россолинский-Либе также документ под названием Борьба и дея-

тельность ОУН во время войны, который по сути стал программой того, что ру-
ководство организации назвало «Украинской Национальной Революцией» и ак-
тивно воплощало в жизнь летом 1941 года на территории Галиции и Волыни и 
частично – позднее на территории Надднепрянской Украины. Россолинский-Ли-
бе, как и большинство историков, которые критически относятся к наследию 
ОУН, цитирует большие отрывки из этого текста, где евреи представлены «вра-
жеской» этно-религиозной группой по отношению к украинцам. Там, кроме того, 
говорится, что «национальные меньшинства» разделяются на «дружественные» 

                                                            
13 Архів Українського Вільного Університету. Фонд Ростислава Єндика. Интересно, что после 
войны он пытался защитить постдокторскую работу (Habilitation) Антропологическая структу-
ра Украины с замечаниями про палеоантропологию Восточной Европы в Украинском Свобод-
ном Университете в Мюнхене, где имели влияние представители мельниковской и бандеров-
ской ОУН. Среди авторов, которые написали положительный отзыв на работу Ендика, был «ве-
дущий расолог» уже разгромленного Третьего Рейха Ганс Гюнтер. Часть рецензентов критико-
вала «исследование» Ендика за «наличие большого числа фактологических ошибок». Напри-
мер, один рецензент писал, что автор уменьшает в Украине количество представителей «динар-
ской расы в пользу нордической». Этим Ендик доказывает, что он «руководствуется не научны-
ми целями». Рецензент пишет также, что «автор является фанатическим расистом». (Там же.) В 
результате работа не была защищена, но показательным является тот факт, что она была рас-
смотрена и один из главных «расологов» Третьего Рейха был приглашен в качестве эксперта. 
14 Радченко Ю. Про український «радикальний націоналізм»… 
15 Національний рух під час Другої світової війни: інтерв’ю з Б. Левицьким // Діялоги. 1979. № 
2. С. 14. 
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(представители «порабощенных народов») и «враждебные» («русские, поляки, 
евреи») (С. 181). Показательно, что подобные инструкции по созданию органов 
самоуправления, полиции, ведения пропаганды и сотрудничества с немецкой ар-
мией имела также ОУН(м). Хотя пропаганда мельниковцев имела всю войну ан-
тисемитские элементы, показательно, что у бандеровцев иерархия «враждебных» 
и «дружественных» народов и отношение к ним были прописаны четче16. 
При создании бандеровского Украинского Государственного Правления (УДП) 

Ярослав Стецько ввел в его состав нескольких бывших членов украинских пар-
тий. Так формально членами УДП были бывшие активисты УНДО Юлиан Пав-
ликовский, Александр Маритчак17. Россолинский-Либе комментирует введение в 
состав правительства небандеровцев так: «Такая кооперация с иными политиче-
скими лагерями и партиями была довольно типична для некоторых фашистских 
движений, которым нужно было консолидировать власть. Национал-социалисты, 
например, сотрудничали с другими блоками, главным образом с консерваторами 
или национал-консерваторами до того времени, пока режим не разрушил их пар-
тии» (С. 217). Из этого пассажа видно, что Россолинский-Либе не понимает до 
конца той ситуации, которая сложилась в Западной Украине в период с 1939 по 
1941 гг. Во время «ускоренной» советизации, которая происходила в Галиции и 
на Волыни, как и во всех «новоприсоединенных» к СССР землях в 1939-1940 гг., 
были уничтожены все местные политические институты и партии, которые 
функционировали до прихода большевиков. Потому сравнение сотрудничества 
Гитлера и Муссолини на пути установления диктатуры с консерваторами или 
другими правыми радикалами с ОУН после 1939 г. некорректно, потому что, к 
примеру, УНДО как структуры в 1941 году уже не существовало. Таким же обра-
зом бандеровцы чисто формально в 1944 году ввели в состав Украинской Глав-
ной Освободительной Рады (УГОР) нескольких политиков, которые не принадле-
жали к ОУН(б).  
Исследуя период «Украинской Национальной Революции» Россолинский-Либе 

пишет про празднования «освобождения от большевиков» Станиславова (сейчас 
– Ивано-Франковска), где в мероприятиях вместе с членами ОУН(б) и местного 
населения приняли участие и венгерские военнослужащие. Празднование сопро-
вождалось не только лозунгами «Слава Украине!», «Слава Степану Бандере!», 
«Слава Адольфу Гитлеру!», но и «Слава союзной венгерской армии!». Россолин-
ский-Либе совсем не комментирую такое сотрудничество ОУН и венгерской ар-
мии в контексте того, что среди лозунгов, которые ОУН(б) выдвинула в 1941 го-
ду, кроме антисоветских, антисемитских, антирусских и антипольских были, в 
том числе, и антивенгерские. Так, среди воззваний Краевого Провода ОУН(б) от 
1 июля 1941 года говорилось: «Народ! Знай! Твои враги Москва, Польша, мадя-

                                                            
16 Архів ОУН (Київ). Ф.1. Оп.1. Спр. 266. Арк. 1-4. 
17 Ярослав Стецько, 30 червня 1941 р. – проголошення відновлення державности України. 
Торонто, Нью-Йорк, Лондон, 1967. С. 226-227. 
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ри, жидова – это Твои враги! Уничтожай их!»18. Особенно это интересно в кон-
тексте того, что венгерская армия остановила несколько погромов в Западной Ук-
раине (С. 236).  
Россолинский-Либе локализирует «Украинскую Национальную Революцию» 

географически Галицией и Волынью, а хронологически – летом 1941 года. В 
этом ключе из поля его исследования выпадает деятельность ОУН в централь-
ной, восточной и южной Украине. Россолинский-Либе мало пишет про деятель-
ность ОУН(м) в центральной Украине (С. 242-245) и про службу бандеровцев в 
рядах украинской вспомогательной полиции (С. 256-260), совсем не касаясь уча-
стия членов походных групп в создании органов полиции и самоуправления на 
востоке и юге Украины. В некоторых городах восточной Украины бандеровцы 
так хорошо закрепились в полиции и органах самоуправления, что пребывали 
там до конца немецкой оккупации. Правда, им приходилось скрывать свою пар-
тийную аффилиацию (бандеровцам с осени 1941 года, а мельниковцам – с зимы 
1941-1942 гг.). 
Одним из проблемных и политизированных вопросов остается участие УПА в 

уничтожении евреев. В своем исследовании Россолинский-Либе приводит боль-
шое число свидетельств евреев, которые пережили Холокост, материалов после-
военных процессов, немецких документов, в которых показано участие воору-
женных формирований бандеровцев в преследованиях и убийствах евреев в пе-
риод 1943 и 1944 годов (С. 275-276). Нет сомнения в том, что бандеровская УПА 
принимала участие в подобных акция, а в 1944 году убивала «своих» еврейских 
врачей, потому что СБ подозревало их в симпатиях к советской власти.  
Показательно, что для украинских повстанцев, которые начали борьбу против 

немцев, идеологически евреи оставались врагами. В 1943 году один курсант 
страшинской (офицерской) школы УПА «друг Щербина» записал, что евреев 
следует считать «агентами московского империализма, когда-то царского, а те-
перь пролетарского, но все-таки сначала бить москалей, потом еврейских недо-
битков»19. Евреев так же уничтожали польские, а иногда и советские партизаны. 
Проблема в том, что в своих свидетельствах евреи, которые пережили атаки ук-
раинских партизан, по-разному идентифицируют нападающих. Те, кто пережил 
Холокост, называют вооруженных нападающих «бандеровцами», «бульбовцами» 
или просто «украинцами». Это очень похоже на то, как в описании событий 1941 
года евреи называют погромщиков (в том числе сотрудников «украинской народ-
ной милиции»), не «оуновцами» или «бандеровцами», а просто «украинскими 
националистами» или чаще всего – «украинцами». Потому исследователям, ис-
пользуя воспоминания евреев, сложно точно отождествить группу нападающих с 
бандеровцами, мельниковцами, бульбовцами или просто криминальными эле-
ментами. 

                                                            
18 ОУН у 1941 році: документи. Ч. 1. Київ, 2006. С. 261. 
19 Archiwum Akt Nowych, Archiwum Wiktora Poliszczuka. Sign.153. P. 186-187. 
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Анализирую массовые убийства поляков и евреев, которые пережили пресле-
дование немцев и коллаборантов, на Волыни в 1943-1944 гг. УПА, Россолин-
ский-Либе выдвигает 4 фактора, которые способствовали этому: «Во-первых, это 
социальное и политическое положение, в котором оказались украинцы в межво-
енный и более ранний период; во-вторых боевые действия и стратегия УПА; в-
третьих, это влияние нацисткой пропаганды и идеологии; в-четвертых, не было 
сильной администрации на этих территориях (на Волыни – Ю.Р.) во время смены 
фронтов». Конечно, все эти факторы имели свое влияние. Вместе с тем Россо-
линский-Либе игнорирует фактор ускоренной «советизации» Волыни в период 
1939-1941 гг., когда большевики принесли в регион свои методы управления и 
борьбы с реальными и воображаемыми врагами своего режима, важными эле-
ментами которых были репрессии, депортации, насильственная национализация 
имущества и уничтожение заключенных в тюрьмах при отступлении летом 1941 
года. 
Россолинский-Либе вспоминает про украинцев, которые помогали евреям и 

полякам в период немецкой оккупации. Так, он пишет про 2472 украинцев, кото-
рым Яд Вашем предоставил статус Праведников Народов Мира (С. 280). Показа-
тельно, что в их числе был один из деятелей ОУН(б) Федор Вовк. В период не-
мецкой оккупации он спас еврейскую семью. Известно, что некоторые отряды 
УПА прятали евреев, и они пережили войну20. Эту, «иную», сторону событий ав-
тор никак не комментирует. В этом ключе перед историками стоит очень много 
вопросов. Сколько членов ОУН и УПА принимало участие не только в уничтоже-
нии, но и в спасении евреев? Если такое происходило, то чья была это инициати-
ва: личная или локального руководства? Какими были мотивации? Известно, что 
среди людей, которые спасали евреев в годы войны, были солдаты Вермахта и 
члены НСДАП. Оскар Шиндлер – это классический пример. Отсутствие исследо-
ваний продуцирует спекуляции «с другой стороны», когда сторонники ОУН, ис-
пользуя фактически случаи-исключения, когда члены ОУН спасали евреев, пыта-
ются отрицать антисемитскую сущность этой организации в годы войны. Пока-
зательной в этом ключе является позиция Владимира Вятровича, который берет 
тот же случай Федора Вовка и пытается доказать, что взгляды этого оуновца раз-
деляли чуть ли не все члены партии21. В Украине часто даже умеренные органи-
зации придерживаются подобной позиции22.  

                                                            
20 Сусленський Я. Справжні герої. К., 1993. С. 14-15; Мандик Хасман – єврей з УПА (сюжет 
ТВі за 02.02.2012) // Youtube.com. http://www.youtube.com/watch?v=qKm_aySS80Y. 
21 В’ятрович В. Історія з грифом «Секретно»: Федір Вовк – український націоналіст та правед-
ник народів // ТСН. 7.2.2013. http://tsn.ua/analitika/fedir-vovk-ukrayinskiy-nacionalist-ta-pravednik-
narodiv-svitu-281088.html. 
22 Зимой 2015 года мне одна украинская национал-либеральная организация из Харькова пред-
ложила прочитать лекцию по теме моих исследований. Я тогда писал статью, посвященную 
жизненному пути одного мельниковца, который в годы войны присоединился к Einsatzgruppe D 
(Оперативная группа Д) СС, принимал участие в убийствах евреев в Украине и России, а также 
в «антипартизанских акциях» в Белоруссии. Я сформулировал тему и направил ее организато-
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Комментирует Россолинский-Либе также программу ОУН(б), принятую на Ве-
ликом Сборе в августе 1943 года (С. 262-265). Эта программа, как известно, была 
попыткой в пропагандистском отношении отойти от фашистской идеологии и 
вырваться из идеологической болотной ловушки, которая тянула всех европей-
ских правых радикалов в общую могилу с Гитлером и Третьим Рейхом. Автор 
биографии Бандеры утверждает, что отход от Führerprinzip (принцип вождя), от-
каз от национальной дискриминации и антисемитизма, левая риторика в области 
экономики были попыткой наладить отношения с Великобританией и США (С. 
265). Вместе с тем известно, что подобная «демократизация» была лишь пропа-
гандистским шагом, который происходил на фоне уничтожения польского насе-
ления Волыни и евреев, которые пережили убийства нацистов и коллаборантов. 
Насколько эта программа воспринималась самими оуновцами, особенно в отно-
шении «решения еврейского вопроса», показывает тайная дискуссия в 1944 году 
между Дмитрием Донцовым и Йосипом Позычанюком. Сначала немного о Дон-
цове23. 
Дмитрий Донцов хоть никогда не был членом ОУН, всегда был авторитетом 

для бандеровцев. Один из членов ОУН(б) и группы Генерального Секретариата 
Иностранных Дел УГОР Владимир Макар так характеризовал Донцова в своем 
некрологе в 1973 году: «…великий Человек, которой уже при жизни получил по-
четное звание создателя украинской духовности, нового мировоззрения… творца 
революционного украинского национализма. …это одна из величайших и эпо-
хальных личностей украинского народа, наряду с Тарасом Шевченко, Иваном 
Франко, Лесей Украинкой, которые – как когда-то древние пророки – были одер-
жимы великой фанатичной верой в Правду Украины и ее неминуемую победу. 
Шестьдесят лет – полные два поколения – Дмитрий Донцов формировал духов-
ность украинского народа и украинской нации»24. 
До конца своей жизни Бандера вел переписку с автором Национализма. За три 

года до своей смерти он поздравил Донцова с восточной Пасхой. В этом письме 
говорилось: «Разрешите сердечно поздравить Вас с праздником Христового Вос-
кресения – счастливых праздников и восстановления сил для дальнейшей неза-
менимой работы в подготовке нашего народа к национальному Воскресению»25. 
Перед войной работами Донцова, где восхвалялись Гитлер, Муссолини, Дегрель 
и Франко, зачитывались праворадикалы из Западной Украины. Донцов стоял на 
радикальных антисемитских позициях. Своих политических оппонентов, левых, 

                                                                                                                                                                                          
рам. Они меня в свою очередь проинформировали, что «следует иметь в виду», что «подобной 
презентацией» могут воспользоваться пророссийские активисты в Харькове, что следует «урав-
новесить» тему, рассказав о том, как оуновцы спасали евреев. Я ответил, что с подобными слу-
чаями профессионально, читая первоисточники, не встречался и отказался выступать. 
23 См. также: Зайцев А. Доктрина Дмитрия Донцова // Форум новейшей восточноевропейской 
истории и культуры. 2014. № 2. C. 175-194. 
24 Thomas Fisher Rare Book Library (Toronto, Canada). The Peter J. Potichnyj Collection on 
Insurgency and Counter-Insurgency in Ukraine. Box 66. Folder «Dmytro Dontsov». 
25 Libraries and Archives Canada. MG 31. D 130. Vol 5. S. Bandera. 
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либералов он обзывал «защитниками жидовской демократии» и «шабесгоями»26. 
Показательным является то, что Донцов оставался человеком, который ненави-
дел евреев и отождествлял их с большевизмом даже после войны27.  
Позычанюк представлял собой самое умеренное, левое крыло ОУН, но и в его 

отношении к евреям были свои нюансы. Он был на 30 лет младше Донцова и 
имел совершенно другой жизненный опыт. По одной из версий он был сыном 
прачки. После окончания Неженского педагогического института Позычанюк 
вступает в комсомол. Он длительное время проживал в Москве и Ленинграде. В 
1940 году его отправили на комсомольскую работу во Львовский университет, 
который к тому времени советы успели украинизировать. В это время у Позыча-
нюка происходит идеологический слом. Он связывается с оуновским подпольем. 
С Бандерой Позычанюк не был лично знаком. При вступлении немецких войска 
во Львов он присоединяется к походным группам ОУН и выдвигается на Восток, 
где его арестовывают и отправляют сначала в Краков, а потом в концлагерь Ос-
венцим вместе с группой, которая состояла из 140 оуновцев. Не совсем ясны об-
стоятельства его освобождение оттуда. По одной из версий «волинякам и Позы-
чанюку удалось отовраться на допросах и их освободили»28. Не известно, прини-
мал ли участие Позычанюк в погроме во Львове летом 1941 года, но есть свиде-
тельства о том, что он еще во время сотрудничества с большевиками придержи-
вался антисемитских взглядов29.  
Во время дискуссии 1944 года Донцов обвинял ОУН в том, что ее новая про-

грамма похожа на то, что декларировала Центральная Рада во время революции 
1917 года. К примеру, Донцов там прочитал, что ОУН выступает «за равноправие 
жидов». Он констатировал: «В программе нет отзвука укр. исторических тради-
ций, ни социальных, ни национальных, ни политических и то не только тради-
ций казачины, но и недавних традиций повстанческого движения 1917-1921 гг. с 
их ксенофобией против пришельцев с севера, антисемитизмом, религиозностью 

                                                            
26 Biblioteka Narodowa. Archiwum Dmytra Doncowa (1883-1973). Mf. 80378. 
27 В письме к одному бандеровцу от 22 июня 1950 года он комментирует то, как в Монреале ук-
раинская футбольная команда сыграла с еврейской командой. Донцов критикует члена ОУН(б) 
Сербина за то, что он «призвал молодежь играть с жидами-большевиками». По словам Донцова 
«украинцы в этом матче побили жидов, а потом жиды побили двух украинцев, якобы “гитле-
ровцев”… на этом матче раздавались жидовские и коммунистические листовки». См.: Libraries 
and Archives Canada. MG 31. D 130. Vol 3. G. Gabora. 
28 Thomas Fisher Rare Book Library (Toronto, Canada). The Peter J. Potichnyj Collection on 
Insurgency and Counter-Insurgency in Ukraine. Box 86. Folder «Petro Dushyi». Лист Петра Балія до 
«Літопису УПА». 5 серпня 1988р. 
29 По словам одного из его друзей: «Позычанюк, как и все члены комсомола, негативно отно-
сился к "старшим братьям" – русским и коммунистам еврейской национальности. Были жалобы 
на инструкторов русской и еврейской национальностей, которых прислали для работы с укра-
инцами из чужих краев».  См.: Thomas Fisher Rare Book Library (Toronto, Canada). The Peter J. 
Potichnyj Collection on Insurgency and Counter-Insurgency in Ukraine. Box 96. Folder «Josyp 
Posichniuk». 
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и частнособственническими тенденциями»30. Даже на фоне того геноцида, кото-
рый развязали нацисты, их союзники и коллаборанты в отношении евреев Дон-
цов писал: «Ментальность и политика мирового еврейства вредна для украин-
ской нации и государственности. Борьба с еврейством в интересах и традиции 
укр. нации»31.  
Что ему ответил Позычанюк? Он признает авторитет Донцова. В преамбуле 

говорилось, что эти «"Замечания" были написаны… человеком (да и теперь) ав-
торитетным в украинских кругах»32 и только потому он отвечает. Донцов был ав-
торитетом не только для Позычанюка, но для многих членов ОУН33 и УПА34. В 
ответе Донцову Позычанюк иногда полностью отрицает любую дискриминацию 
по этническому или расовому признаку в новой программе ОУН: «Для нас враг 
должен определяться не расовой принадлежностью, а степенью враждебности 
нашим идеям и активностью деятельности против нас». Но в «еврейском вопро-
се» у него были свои нюансы. Позычанюк признавал, что антисемитизм был со-
ставной частью идеологии ОУН, но на этом этапе антиеврейскую пропаганду 
следует прекратить: «… несмотря на все наши традиции в еврейском вопросе, 
нам следует сейчас максимально отойти от антисемитизма»35.  
Окончательно «отойти» от антисемитизма в пропаганде бандеровцам удалось 

только в 1944 году – во время проведения этой дискуссии. Однако, в 1944 году с 
подписью «Украинские повстанцы» была издана листовка под названием За кого 
погибаете, братья, которая была подготовлена для украинцев-красноармейцев. 
Там, в том числе, говорилось, что солдаты РККА погибают за «новую большую 
мировую империю новых царей-кровопийцев, за новое царство людоеда Стали-
на, за клику, за партию, за пузатых, сытых жидов-комиссаров, за любимое НКВД, 
за Кагановичей, Молотовых, Литвиновых, Вышинских и тысячи других, что за 
кровь народа, за награбленное гуляют на банкетах и планируют построение но-
вой мировой империи»36.  

                                                            
30 Матеріяли до дискусії над програмою ОУН (поширенню не підлягає) // Архів Визвольного 
Руху. http://avr.org.ua/index.php/viewDoc/10692/. 
31 Там же. 
32 Там же. 
33 Бандеровцы в 1942 году использовали работы Донцова при подготовке школьных программ. 
Например, «среднешкольная» молодежь должна была изучать Масса и руководство и Национа-
лизм. См.: Thomas Fisher Rare Book Library (Toronto, Canada). The Peter J. Potichnyj Collection on 
Insurgency and Counter-Insurgency in Ukraine. Box 76. Folder «Underground Publications OUN 
(b)». 
34 В уповском Календаре за 1950 год есть ссылки как на Постановления III Чрезвычайного Сбо-
ра ОУН и на статью «Про характер», «сделанную на основе реферата Д. Донцова». См.: Thomas 
Fisher Rare Book Library (Toronto, Canada). The Peter J. Potichnyj Collection on Insurgency and 
Counter-Insurgency in Ukraine. Box 81. 
35 Матеріяли до дискусії над програмою ОУН (поширенню не підлягає) // Архів Вихвольного 
Руху. http://avr.org.ua/index.php/viewDoc/10692/. 
36 Thomas Fisher Rare Book Library (Toronto, Canada). The Peter J. Potichnyj Collection on 
Insurgency and Counter-Insurgency in Ukraine. Box 81. 
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В личной переписке члены ОУН(б), даже используя левую риторику, продол-
жали эксплуатировать старые антисемитские стереотипы. Так, 6 декабря 1944 го-
да один оуновский активист писал своему другу: «В Украине и на территории 
всего СССР должен быть действительно справедливый строй. Мы его несем на 
наших знаменах. Он написан нашей кровью: "Свобода народам и человеку". Это 
прогрессивный клич нового человека. Он из здоровой души украинского рабоче-
го и крестьянина. А не в жидовских головах (курсив мой – Ю.Р.). Вам нужно по-
нять, что лучшую судьбу может завоевать только украинский народ, нам ее не 
даст ни Гитлер и не Сталин»37.  
Позычанюк хоть и осуждает уничтожение евреев, но тем не менее не чувству-

ет никакого сочувствия к ним. Для него они чужие. Для Позычанюка запрет ан-
тисемитизма является своего рода тактическим шагом: «Это не означает, что мы 
за еврейство… Нет. Мы просто отбрасываем то, что невозможно употреблять». 
Далее он добавил циничную фразу: «Тем более, что еврейская проблема в Украи-
не на сегодня больше не существует… После немецкой практики трудно (если не 
глупо) играть этой картой сегодня. Подчеркиваю – сегодня»38. 
Анализируя образ Бандеры и бандеровцев в советской пропаганде Россолин-

ский-Либе заметил, что именно в 1947 году произошли смена того, как советские 
пропагандисты называли членов ОУН(б) и украинских повстанцев. Если с 1944 
года их называли «украинско-немецкими националистами», то с 1947 – «украин-
скими буржуазными националистами». Именно в то время, когда Холодная война 
набирала обороты, советы пытались в массовом представлении отождествить ук-
раинское сопротивление с защитниками капитализма. Автор справедливо отме-
чает, что именно после этого украинское подполье начинает печатать массово ли-
тературу, в которой ОУН и УПА показываются как демократические (почти ле-
вые) структуры, которые не имели ничего общего с коллаборацией с нацизмом 
или уничтожением разных этнических групп, а были только рыцарями, которые 
боролись за независимость Украины против всех ее врагов. Главным повстанче-
ским публицистом, который писал подобные тексты, был Петро Федун (Полта-
ва). Для Россолинского-Либе все эти декларации украинского подполья были 
только пропагандой с целью улучшить имидж УПА на общественном и между-
народном уровнях. Он не анализирует контакты левых представителей украин-
ской эмиграции и левого крыла украинского подполья после Второй мировой 
войны, как, кстати, и левые «уклоны» в среде оуновцев39. Эти аспекты сегодня 
остаются малоизученными.  
В Мюнхене в период с 1949 по 1959 году выходила газета Вперед, которая бы-

ла рупором левого крыла Украинской Революционно-Демократической Партии 
(УРДП). Редакция газеты очень негативно относилась к личности Степана Банде-
                                                            
37 Ibid. Box 75. 
38 Матеріяли до дискусії над програмою ОУН... 
39 Про левую группу Ивана Митрынги см.: Радченко Ю. Про український «радикальний 
націоналізм»… 
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ры, осуждала террор его сторонников, выступала за построение «демократиче-
ского социализма» и негативно относилась к советской социально-экономиче-
ской модели. На страницах Вперед появлялись статьи, в которых авторы поддер-
живали борьбу УПА против большевиков, но одновременно критиковали Банде-
ру как тоталитарного лидера и «реакционера». В одной из таких публикаций го-
ворилось: «Новых правд г-н Бандера не видит. В то время как ТАМ (в Украине – 
Ю.Р.) становятся независимыми от любой политической партии УГОР, УПА и 
СБ, когда даже ОУН имеет другое идеологическое лицо и штамп, "бандеровцы" 
выглядит как историческое недоразумение – в то время ТУТ (в Западной Герма-
нии – Ю.Р.) г-н Бандера с трибуны "вождя" диктует "обязательные для всех" 
идеологические формулки, отдает приказы командирам воинских частей, решает 
про мандаты, которых он не выдавал и в иностранной прессе унижает УПА до 
роли своей частной армии»40.  
На страницах Вперед появлялись и публикации левых пропагандистов УПА, 

например, статьи Осипа Дякова-Горнового41. Большой интерес представляет но-
мер 4, вышедший в 1950 году. На первой странице было опубликовано соболез-
нование ЦК УРДП и редакции газеты Вперед в связи с гибелью главнокомандую-
щего УПА Романа Шухевича. Трудно сказать, имели ли четкое представление, 
кто такой был Шухевич (к примеру, знали ли про его участие в «антипартизан-
ских» акциях в Белоруссии в 1942 году) левые публицисты, когда готовили по-
добные тексты. На страницах этого номера было размещено два больших пись-
ма. Первое принадлежало перу одного из основателей УРДП, а также лидеру ее 
левого крыла Ивану Майстренко, который подписался псевдонимом «А. Бабен-
ко». Автором второго письма был Петро Федун (Полтава). От имени ЦК УРДП в 
газете говорилось, что «переписка с Краем начинает теоретическую дискуссию, 
которая будет иметь большое значение, как для Края, так и для эмиграции»42. 
Майстренко в своем письме хвалит Полтаву и Горнового: «Наличие украинского 
подполья с взглядами, изложенными в книгах О. Горнового и П. Полтавы, имеет 
исключительное значение не только с позиции украинского дела, но и масштабах 
всемирно-исторических»43. Он очень высоко оценивал ту деятельность, которую 
вели националисты в Украине.  
Вместе с этим Майстренко хотел прояснить несколько моментов. Большинство 

украинских правых радикалов, которые до середины 1940-х ориентировались на 
фашистские режимы Европы, начало восхвалять систему правления Франко в 
Испании. Поэтому для Майстренка было интересно отношения Полтавы к «реак-
ционным движениям и направлениям (Франко, Де Голль, Дюи, Черчилль и 
т.д.)»44. Так же деятеля УРДП интересовало отношение Федуна к частной собст-
                                                            
40 Є.Б. Українська національна революція і націоналістична реакція // Вперед. 1950. № 3. 
41 Горновий О. Наше становище до російського народу // Там же. 
42 Повідомлення ЦК УРДП // Вперед. 1950. № 4. 
43 Лист Бабенка // Там же. 
44 Там же. 
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венности и классовой борьбе. Но главным вопросом было то, что такие люди как 
Горновий и Полтава думают про деятельность Бандеры и Донцова на Западе. Как 
известно, два последних активно критиковали программу ОУН 1943 года и пуб-
ликации, которые выходили из-под пера Горнового и Полтавы. По словам Майст-
ренко, «Донцов продолжает ориентировать эмиграцию на фашистские идеи»45. 
Федун же ответил сдержано и дипломатично, избегая «неприятных» вопросов. 
Он не написал про отношения к правым послевоенным диктатурам и отрицал то, 
что ОУН в Украине переходит на марксистские позиции и поддерживает классо-
вую борьбу.  
Про Донцова Федун тоже ничего не написал, но пунктирно охарактеризовал 

конфликт Бандеры и лидеров повстанцев в Крае: «Мы также верим, что некото-
рые расхождения, которые появились между ОУН в Украине и ЗЧ ОУН – это 
только временное явление, вызванное главным образом изоляцией обеих частей 
организации. Все эти расхождения – все мы на Землях верим и к этому стремим-
ся, на базе опыта на Землях, на базе успеха ОУН в Украине, во имя создания ук-
раинского националистического движения как самого передового и самого здо-
рового, как на украинской земле, так и в более широких масштабах»46. Письмо 
заканчивалось теплыми словами в адрес левой эмиграции: «С поля освободи-
тельного боя в Украине пересылаю Вам и Вашей партии революционный привет! 
Вам и всем Вашим друзьям желаю больших успехов во имя общего для всех пат-
риотов дела – освобождения нашего угнетенного веками… украинского народа. 
Рады были бы увидеть членов нашей партии рядом с нами в борьбе против мос-
ковско-большевистских оккупантов на Украинских Землях»47.  
Майстренко написал комментарии к этому письму Федуна. В основном он со-

глашался с пропагандистом УПА и поддерживал его позицию по многим вопро-
сам. В подобном подходе Федуна в отношении конфликта между ЗЧ ОУН и на-
ционалистами в Украине Майстренко видел позитивную тенденцию. В этой пуб-
ликации он сравнивал Бандеру со Сталиным: «Беда Бандеры в том, что он, как 
его учитель Сталин, больше верит не в идею, а в аппарат, не в этику, а в тактику 
и хитрость. Можно быть уверенными, что это приведет Бандеру к тому, к чему 
привело Сталина»48. Характеризуя позицию Федуна, Майстренко косвенно при-
знал, что бандеровская ОУН была фашисткой организацией: «Новое поколение 
националистов в Украине, воспитанное на идеях краевой ОУН, все больше отхо-
дит от ЗЧ ОУН. Освободительное движение будет иметь больше шансов на успех 
на всех соборных землях Украины, когда дистанцируется от всего, на чем все 
еще держится печать фашизма»49.  

                                                            
45 Там же. 
46 Лист П.М. Полтави // Там же. 
47 Там же. 
48 Там же. 
49 Там же. 
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Сейчас трудно сказать, сколько именно людей среди украинской диаспоры раз-
деляло взгляды редакции Вперед. Вероятнее всего, это была небольшая группа. 
Как известно, бандеровцы доминировали на политическом поле послевоенных 
украинских лагерей для перемещенных лиц. Тем не менее, важно знать, что по-
добная позиция существовала.  

 Несколько страниц своей монографии Россолинский-Либе посвятил биогра-
фии писателя и просоветского пропагандиста Ярослава Галана (С. 392-394). В 
основном им не были использованы новые документы, которые проливали бы 
новый свет на деятельность этого человека. Показательным является то, что бо-
лее чем за 20 лет украинской независимости так и не появилось научной биогра-
фии, которая бы проанализировала жизненный путь такой непростой личности 
как Ярослав Галан. Если в советское время его глорифицировали, то во время не-
зависимости ситуация выглядит неоднозначно. В Галиции исчезли все таблички 
и названия улиц имени Галана, а на территории центральной и восточной Украи-
ны (в том числе, в моем родном Харькове) они остаются. Что случится с ними в 
контексте политики «декоммунизации» нынешнего украинского правительства? 
Будут ли считать Галана однозначным сталинистом? Или же сломленным обстоя-
тельствами? Удивительно, например, то, что Галан повторял апологетическую 
националистическую версию начала конфликта на Волыни между украинцами и 
поляками в 1943 году. Он утверждал, что уничтожение поляков на Волыни было 
ответом на преследование украинцев на Подляшье. 

 Пишет также Росслолинский-Либе про политизацию и популяризацию терми-
на «бандеровцы» органами советской пропаганды: «Слово "бандеровцы" стало 
важным компонентом советского пропагандистского дискурса по крайней мере с 
1944 года. Все оппозиционно настроенные в отношении советов люди или обви-
ненные таким образом могли быть квалифицированны как бандеровцы, особенно 
если они имели симпатии к национализму или их родственники принадлежали к 
ОУН или УПА. Слово "бандеровец" имело негативную коннотацию и означало 
предателя украинского народа, убийцу с кровью на руках, шпиона Запада. Слово 
использовалось с целью дискредитации антисоветских диссидентов и других по-
литических оппонентов» (С. 402-403). В другой части текста автор фактически 
отождествляет термин «бандеровцы» с солдатами УПА, хотя известно, что, на-
пример, последний командующий УПА Васыль Кук запретил называть солдат та-
ким образом50.  
В 1944 году в массовом представлении, как солдат РККА, так и местного насе-

ления, украинское националистическое движение сопротивления ещё не отожде-
ствлялось с Бандерой или «бандеровцами». Иногда в дискурсе фигурировал аре-
стованный нацистами осенью 1943 Тарас Боровец (Бульба), который сидел вме-
сте с Бандерой в Zellenbau (нем. Здание камер) концлагеря Заксенхаузена. Пока-
зательным является один отчет УПА за 1944 год, где описывается встреча солдат 
                                                            
50 Веденеев Д. Одиссея Василия Кука. http://xfilespress.com/odisseya-vasiliy-kuk.aspx. 
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РККА и местных крестьян: «Заходит красноармеец и спрашивает у женщины: 
"Бульба есть?". Женщина отвечает, что, мол, есть. Вон под лавкой. Испуганный 
красноармеец подскочил и через минуту опомнился, увидев под лавкой не Буль-
бу-повстанца, а картошку»51. 
Россолинский-Либе упоминает о хорошем отношении к Бандере испанского 

диктатора Франко после войны. Каудильо даже пригласил Провидныка приехать 
в Испанию, но Бандера отказался, решив остаться в Мюнхене (С. 362). Подобные 
связи с праворадикальными и (пост)фашистскими движениями после войны бы-
ли обычными для бандеровцев. Например, Ярослав Стецько был приятелем ли-
дера румынской фашисткой антисемитской «Железной Гвардии» Хориа Симы, 
который жил в Испании после войны52, а его жена – Слава Стецько, поддержива-
ла хорошие отношения с главным редактором неофашистского журнала Nation 
Europa, бывшим штурмбанфюрером СС Артуром Эрхардом53. Россолинский-Ли-
бе пишет, что на страницах пробандеровского журнала Гомин Украины с грустью 
писали в декабре 1959 года про гибель лидера усташей Анте Павелича. Там его 
называли «большим патриотом» и «борцом за независимость» (С. 415).  
Но параллельно с этим близкие к ОУН(б) круги, когда им нужно было пока-

зать виктимизированную историю украинских правых радикалов (и украинцев 
вообще) в годы Второй мировой войны, публиковали материалы, посвященные 
преступлениям усташей – в том числе и против украинцев. Так, в сборнике вос-
поминаний и статей В борьбе за Украинскую Державу, где рассказывалось про 
мартирологию членов ОУН(б) и ОУН(м) в годы войны, была размещена публика-
ция украинского священника из Югославии Юрия Мызя, который написал про 
гибель нескольких десятков украинцев в концлагере Ясеновац в 1944 году. Мызь 
констатирует: «…идеология, которую усвоили усташи, была фактически тожде-
ственной с гитлеровской. Имея власть в своих руках, усташи начали уничтожать 
евреев, цыган и отдельно сербов, которых на территории НГХ (усташистского 
Независимого Государства Хорватия – Ю.Р.) было немало»54. 
Одной из методологических проблем Россолинского-Либе является то, что он 

видит многое в «черно-белых» тонах. Например, он называет современного ди-
ректора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича 
«праворадикальным историком» (С. 451), фактически приравнивания его к дру-
гому персонажу украинской общественно-политической жизни, бывшему глав-
ному идеологу ВО «Свобода», а теперь сотруднику СБУ Юрию Михальчишину, 
которому тоже посвящена часть книги. Вятрович и Михальчишин в свое время 

                                                            
51 Thomas Fisher Rare Book Library (Toronto, Canada). The Peter J. Potichnyj Collection on 
Insurgency and Counter-Insurgency in Ukraine. Box 75. Folder «Ukrainian Insurgency». 
52 Libraries and Archives Canada. MG 31. D 130. Vol. 5. Yaroslav Stetsko. 
53 Libraries and Archives Canada. MG 31. D 130. Vol. 5. Nation Europа. 
54 Мизь Р. Українці гинули теж в Югославії. Ясеновац // В Боротьбі за Українську Державу: 
есеї, спогади, свідчення, літописання, документи Другої світової війни. Вінніпег, 1991. С. 918-
919. 
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получили в Украине звания кандидатов наук – исторических и политологических 
соответственно55. Вятрович, известный своими апологетическими работами и не 
считается историком на Западе, так как не публикуется в признанных peer-
reviewed (англ. рецензируемых) журналах. Однако, называть его «право-радика-
лом» было бы преувеличением.  
Михальчишин, напротив, партийный активист, некогда популярный народный 

депутат и известен своей апологетикой не только ОУН, но и Йозефа Геббельса, 
Хорста Весселя, Леона Дегреля, Примо Де Риверы и других «социал-революцио-
неров» или «консервативных революционеров», как он их называет. Скорость, с 
которой исчез главный идеолог из общественной жизни страны на фоне развора-
чивание противостояния на Майдане зимой 2013-2014 гг. и обострения войны на 
Донбассе в 2014 году, наводит на мысли о том, что Михальчишин мог быть обык-
новенным провокатором. Правда, некоторые тезисы Вятровича и Михальчишина 
совпадают. Например, Михальчишин также называет убийства поляков на Волы-
ни в 1943 году «украинско-польской войной»56. Однако, Михальчишин – в отли-
чие от Вятровича – гордиться этими событиями, называя их «безжалостной укра-
инской реконкистой», результатом которой стал «реванш за поражение ЗУНР, … 
этнически чистая украинская Волынь»57. 
Исследования Холокоста часто используются российскими и польскими (глав-

ным образом из кругов кресовьяков) националистами с целью атаковать украин-
скую государственность. Например, в Украине такими делами активно занимался 
депутат Верховной Рады от Партии регионов Вадим Колесниченко. Его «Между-
народный антифашистский фронт», как мне помнится, по крайней мере дважды 
нелегально издавал ужасные переводы на русский язык с очень тенденциозными 
вступлениями исследований западных историков ОУН и УПА, в том числе и тек-
ста Россолинского-Либе58. Хотя Росолинский-Либе ранее осуждал пиратство и 
инструментализацию Колесниченко, но упоминаний про этот инцидент в моно-
графии нет. Россолинский-Либе также не комментирует книги про ОУН и УПА 
написанные директором московского фонда «Историческая память» Алексан-
дром Дюковым. Фонд последнего известен инструментализацией Холокоста и 

                                                            
55 В своих текстах я неоднократно критиковал Вятровича как пропагандиста и апологета 
ОУН(б), который пытается себя изобразить как академического историка и, по непонятным 
причинам, даже получил стипендию для стажировки в Гарвардском институте украинских сту-
дий (HURI) после чего Вятрович написал сильно раскритикованную разными историками кни-
гу про события на Волыни в 1943 году. См., напр.: Мотыка Г. Неудачная книга // Ab Imperio 
Net. 17.6.2012. http://net.abimperio.net/node/2570. 
56 Нахтігаль & Зірка з Неба. Наш Бандера // Ватра. http://www.vatra.cc/yevropa/nash-bandera.html. 
57 Там же. 
58 Солодько П. Як Колесніченко оскандалився перед західними істориками // Історична правда. 
5.6.2012. http://www.istpravda.com.ua/columns/2012/06/5/87087/; Колесніченко поцупив чужу 
працю // Історична правда. 9.4.2012. http://www.istpravda.com.ua/short/2013/04/9/120043/. 
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других массовых убийств периода Второй мировой войны с целью оправдывать 
агрессивную политику Кремля в отношение Украины и стран Балтии59.  
Минусом монографии Россолинского-Либе является и ее стиль. Коллега, кото-

рый тоже читал текст монографии про Бандеру, сказал, что Россолинский-Либе 
не умеет сокращать: там, где можно написать предложение, он пишет абзац, а 
вместо абзаца – пишет целую станицу. В отдельных случаях не проводится ана-
лиз, а вместо этого – описывание и перечисление. Например, на страницах 396-
398 он пишет про памятники на территории Западной Украины, открытые с це-
лью коммеморации жертв украинских националистов среди местного граждан-
ского населения и сотрудников советских спецслужб. Материал интересный, но 
автор занимается только перечислением дат открытия монументов, пересказом 
надписей на них, а не анализом, например, того, была ли такая форма коммемо-
рации общей или отличной от других регионов, какую роль сыграли местные 
партийные органы в установлении таких монументов, или как сложилась судьба 
этих памятников после 1991 года.  

 Перед своим уходом в начале 2010 года с поста Президента Украины Виктор 
Ющенко присвоил Степану Бандере звание Героя Украины. Это вызвало с одной 
стороны много политических спекуляций, а с другой – спровоцировало академи-
ческую дискуссию, к которой также присоединились апологеты Бандеры и ОУН. 
В результате была опубликована книга Страсти по Бандере60, где была размеще-
на большая часть текстов диспутантов. Россолинский-Либе разделяет участников 
той дискуссии на три группы:  

1) историки, которые критически относятся к наследию Бандеры (Иван-Павло 
Химка, Франциска Брудер, Дэвид Марплз, Пер Андерс Рудлинг, сам автор);  

2) «"Либеральные" и "прогрессивные" украинские исследователи… которые 
пытаются соединить критический подход к Бандере и ОУН с постсоветским и 
диаспорным национализмом» (Ярослав Грицак, Андрей Портнов, Василий Расе-
вич, Николай Рябчук);  

3) защитники Бандеры (Владимир Вятрович, Аскольд Лозинский, Марко Ле-
вицкий) (С. 520).  
Однако, критерии зачисления во вторую группу прописаны туманно. Так, Рос-

солинский-Либе дает ссылку на статью Ярослава Грицака, опубликованную в 
1996 году61, а написанную, возможно, еще раньше, не обращая внимания на то, 
что автор, который признает, что не является специалистом по истории Холоко-

                                                            
59 К работам Дюкова нужно относиться с большой осторожностью, но параллельно с этим сле-
дует помнить, что ему предоставлялись документы из архива ФСБ, который сейчас фактически 
недоступен для исследователей. 
60 Страсті за Бандерою / Уп. Т.С. Амар, І. Балинський, Я. Грицак. Київ, 2010. 
61 Грицак Я. Українці в антиєврейських акціях у роки Другої світової війни // Незалежний 
культурологічний часопис «Ї». 1996. № 8. http://www.ji.lviv.ua/n8texts/hrycak.htm. 
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ста62, за такой большой отрывок времени мог поменять свой подход к некоторым 
вопросам63. Андрея Портнова автор монографии обвиняет в использовании тер-
мина «интегральный национализм» для характеристики идеологии ОУН. По сло-
вам Россолинского-Либе, употребление этого термина шло «вслед за Армстрон-
гом» и было направлено на затушевывание фашистских тенденций в мировоз-
зренческих ориентирах ОУН (С. 523). Действительно, сам Армстронг использо-
вал этот термин в 1950-х годах, чтобы не делать ажиотажа на Западе по поводу 
наследия ОУН. Тем более, что в то время «холодная война» набирала обороты и 
много украинских правых радикалов активно сотрудничало с западными развед-
ками; называть сотрудников ЦРУ «фашистами» в то время могло стоить карьеры 
для ученого. Но известно, что термин «интегральный национализм» придумал не 
Армстронг, а Карлтон Гайз, и активно использовал в своих исследованиях, на-
пример, Петер Альтер. Может быть, стоило спросить у самого Андрея Портного, 
что он имел в виду под термином «интегральный национализм»? Целый ряд тер-
минов, которые использует Россолинский-Либе в своих исследованиях, также не 
всегда понятен, как упоминалось выше.  
На базе текста и своего личного общения с автором могу утверждать, что Рос-

солинский-Либе – вопреки некоторым обвинениям его критиков – не украинофоб 
и что ему чужда однобокость. Он одинаково осуждает попытки реабилитировать 
Сталина как в современной России, так и в некоторых регионах восточной Ук-
раины (С. 526). Негативно он относиться и к польскому правому радикализму. 
Один из подразделов своей работы Россолинский-Либе посвятил сравнению 
культа Бандеры с культом других авторитарных и тоталитарных лидеров (С. 526-
529). При описании культа крайне правого польского политика Романа Дмовско-
го Россолинский-Либе констатирует, что манера коммеморации его личности 
польской диаспорой в годы «холодной войны» похожа на то, как чтили память 
Бандеры в украинской диаспоре: «Как сторонники Бандеры, любители Дмовско-
го замалчивали или отрицали антисемитские взгляды его и эндеции, делая ак-
цент на патриотизм, вклад в построение национального польского государства. 
Они также пропагандировали искаженную историю Польши. Они отрицали 
польское участие в Холокосте и представляли поляков как трагических героев 
или жертв соседей, особенно немцев и русских» (С. 527).  
Россолинский-Либе также сравнивает культ усташей и Анте Павелича в неза-

висимой Хорватии с культом Бандеры и ОУН в Украине после 1991 года (С. 529). 
Показательным является то, что культ усташей становится популярным на фоне 
войны за независимость и правления президента Франьо Туджмана. В то время 
сербы стали своего рода новыми «четниками», а хорваты – новыми «усташами» 
в пропаганде воюющих сторон. Сейчас подобную ситуацию мы видим во время 
                                                            
62 Грицак Я. Моя відповідь Ґжеґожу Россолінському-Лібе // Україна Модерна. 30.6.2012. 
http://www.uamoderna.com/blog/172. 
63 Россолинский-Либе уже ранее атаковал Ярослава Грицака. См.: Rossolinski-Liebe G. Świat w 
mroku and Its Reception in Ukraine // Ab Imperio Net. 18.6.2012 http://net.abimperio.net/node/2573. 
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конфликта на Донбассе, где часто украинскую армию и добровольческие баталь-
оны называют «бандеровцами». По мере того, как Хорватия продвигалась в инте-
грации в ЕС и НАТО, официальным властям государства пришлось отказаться от 
культа усташей и их Поглавника. Хотя это был болезненный процесс, он дал ре-
зультаты. Сейчас ни один респектабельный хорватский политик не будет в пози-
тивном ключе говорить про Павелича или использовать усташисткое приветст-
вие  «Za dom spremni!» (хорв. За Родину готовы!).  
По сравнению с Украиной, преодоление апологетики агрессивного национа-

лизма в современной Хорватии было менее сложно не только потому, что это го-
сударство имело более удачные стартовые позиции и адекватных политиков в 
1991 году, но и потому, что усташи получили свою государственность из рук Гит-
лера и активно сотрудничали с нацистами до конца войны. Оуновцы, в свою оче-
редь, хотя и были вариантом восточноевропейского фашизма, убивали поляков, 
евреев и несогласных с ними украинцев, но и также стали частично жертвами на-
цистского оккупационного режима. Поэтому бывает сложно объяснить «обывате-
лю», что можно быть идеологическим фашистом и одновременно стать жертвой 
нацистского СД, просидеть определенное время в тюрьме Гестапо или концлаге-
ре – и даже погибнуть от рук (других) фашистов. 
Россолинский-Либе иногда своеобразно интерпретирует ОУН и УПА, соотно-

ся их к другим националистическим движениям и партизанским армиям в Евро-
пе. Например, он назвал сравнение польских интеллектуалов Мечислава и Ксаве-
рия Прушинских конфликта украинского национального движения (в том числе 
и его праворадикального спектра) с польским государством с британско-ирланд-
ским или испанско-каталонским аналогами как «романтизацию» ОУН. А в чем 
собственно тут «романтизация»? Среди активистов Ирландской Республикан-
ской Армии, которую во многих аспектах можно сравнить с Украинской Военной 
Организацией (УВО), были такие, которые сначала боролись против Лондона за 
независимость, а потом стали симпатизировать идеям фашизма и Бенито Муссо-
лини. Например, таким человеком был Оуэн О’Даффи. Он основал в 1930 году 
Ассоциацию Армейских Товарищей (Army Comrades Association). Члены этого 
общества носили голубые рубашки и приветствовали один другого, также как 
оуновцы до 1943 года, «римским салютом». Люди О’Даффи воевали в Испании 
на стороне Франко и пытались сотрудничать с нацистами в период Второй миро-
вой войны64.  
УПА Россолинский-Либе склонен сопоставлять с «лесными братьями» на тер-

ритории оккупированных стран Балтии (С. 532). Параллельно он избегает срав-
нения УПА с польскими партизанами, тогда как на популярном уровне в Украине 
и в украинской диаспоре модно сравнивать УПА с АК. Это сравнение не удач-

                                                            
64 McCann E. From a Free State hero to a buffoon in a Blueshirt // Independent. 12.2.2006. 
http://www.independent.ie/opinion/analysis/from-a-free-state-hero-to-a-buffoon-in-a-blueshirt-
26349279.html. 
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ное, так как основателями АК были представители польского правительства в из-
гнании, которое не состояло исключительно из правых и праворадикалов. Банде-
ровская УПА же была основана как воинское формирование ОУН(б). Позже к 
этой армии присоединились многие люди иных взглядов, в том числе крестьяне, 
которые не имели четких политических или мировоззренческих ориентиров.  
Корректнее было бы сравнивать «раннюю УПА» (1943-1944 гг.) с польскими 

Национальными Вооруженными Силами (Narodowe Siły Zbrojne – НСЗ). Основа-
телями этого партизанского движения были праворадикалы. НСЗ известны свои-
ми антисемитскими лозунгами и убийствами евреев. Польское подполье из АК и 
НСЗ, как и оуновцы, старалось контролировать вспомогательную «гранатовую 
полицию», организованную немцами65. Как и в случае с ОУН, для НСЗ после 
Сталинградской битвы врагом номер один стал СССР, а не нацистская Германия. 
Россолинский-Либе очень критично подходит к культу ОУН, УПА, дивизии 

СС «Галиция» в Украине и диаспоре. Однако, он говорит об этом как совершен-
но отстраненный человек и не предлагает украинскому обществу рецепта выхода 
из этой ловушки. Как говорил один персонаж из популярного советского сериа-
ла: «Критиковать и злобствовать всегда легче. Выдвинуть разумную программу 
действий – всегда тяжелее». В отличие от Россолинского-Либе польский историк 
Томаш Стрыек дает совет в отношении того, что делать с наследием ОУН и УПА 
и как его можно совместить, к примеру, с элементами советского прошлого. Он 
предлагает, чтобы в новом национальном нарративе «роль героя, жертвы, пре-
ступника и свидетеля исполняли бы отдельные индивиды, а не нации или органи-
зации в целом (курсив мой – Ю.Р.) Одни и те же люди могли бы по-разному оце-
ниваться в разные периоды их биографии. Имелись бы в наличии явные преступ-
ники – и те, кто исполнял в жизни только эту роль, и те, кто рано или поздно стал 
жертвой. А героями были бы те, кто спасал жизни других людей, независимо от 
того, к какой группе принадлежали или какую роль играли спасенные»66. Воз-
можно, этот подход мог бы стать рецептом для будущей исторической политики 
Украины. 
Эту монографию Россолинского-Либе, как видно, я не считаю идеальной, но 

повторюсь – это первая полноценная научная биография Провидныка ОУН Сте-
пана Бандеры. До такого методологического уровня украинская постсоветская 
наука пока не доросла. Некоторые ведущие исследователи, которые критично пи-
шут про ОУН и УПА, проживают или находятся большую часть времени вне Ук-
раины. Надеюсь, что скоро это изменится и никакие законодательные акты67 или 

                                                            
65 Policja Granatowa // Youtube.com. https://www.youtube.com/watch?v=9bC5c0hHjwg. 
66 Стриєк Т. Фашизм чи інтеґральний націоналізм? ОУН у сучасних публічних дискусіях і в 
історіографічній та політологічній перспективі // Україна Модерна. 2014. № 20. С. 147. 
67 Зайцев О., Радченко Ю. Коментарі істориків про Закон «Про правовий статус та вшанування 
пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті» // Політична критика. 14.4.2015. 
http://ukraine.politicalcritique.org/2015/04/aktualni-komentari-zakon-pro-vshanuvannya-bortsiv-za-
nezalezhnist/. 
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угрозы радикалов68 не остановят этого. Проблемой исторической науки в Украи-
не является часто неспособность различать текст и личность. В этом ключе я бы 
посоветовал критикам Россолинского-Либе сначала прочитать его книгу и соз-
дать собственное представление о работе, а лучше – написать что-то свое. Наде-
юсь, что выход этой книги и, возможно, в будущем ее перевод на украинский 
язык будут способствовать не обострению старого конфликта радикалов, кото-
рый уже привел к кровавым последствиям на территории Донбасса, а к научным 
академическим дискуссиям, подобные которым проходили в свое время в Поль-
ше в связи с трагедией в Едвабне. 

                                                            
68 Провід Військово-політичного руху «Правий сектор»: Українофобія не пройде! (Заява) // 
Бандерiвець. 28.4.2015. http://banderivets.org.ua/ukrayinofobiya-ne-projde-zayava.html. 
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III. Антизападные идеологические течения в постсоветской  
России и их истоки (10)  
 
 
Игорь Баринов 
 

Интеллектуальные и психологические основы российского и 
нацистского неоязычества: компаративный очерк 
 
 
 
В кризисные времена люди как никогда склонны к поиску способов абстрагиро-
вания от реальности и замены ее вымышленным миром, состоящим из различ-
ных и зачастую противоречивых ментальных конструктов. Подобное стремление 
выражается, в первую очередь, в создании идеального образа прошлого, в кото-
ром жили нравственно и физически сильные, лишенные пороков люди, которым 
хочется подражать. Подобная интерпретация реальности имеет весьма древние 
корни. Так, в античности существовало представление о деградации сегодняш-
них поколений по отношению к тому «золотому веку», который был раньше. В 
философской парадигме индуизма на смену «веку благочестия», Сатья-Юге, 
приходит «железная» Кали-Юга, преисполненная страданий и горестей. 
Особую психологическую роль в построении ретроспективного дискурса 

«идеального прошлого» также играет подсознательное и неосязаемое чувство 
того, что вокруг происходит что-то неправильное и потенциально зловредное. 
Эта боязнь способствует возникновению самых изощренных форм психологиче-
ской защиты. Своеобразными отправными точками и одновременно маркерами 
социо-психологического кризиса здесь могут стать такие явления, как потеря 
идентичности в силу мощных социальных катаклизмов или политических сдви-
гов и связанное с этой потерей мнимое посягательство на сакральность нацио-
нальной истории. Эти и другие течения формируют стойкий и протяженный со-
циальный аффект, требующий определенного «выхода», выражения в том или 
ином виде. Кроме того, идеализация «давно минувших дней» может быть напря-
мую связана с вполне конкретными негативными явлениями нашей действитель-
ности. В условиях кризиса советской идентичности и бытового развала резко 
возросла потребность в эскапизме, а также спрос на него. В этом контексте об-
ращение к истории дохристианской Руси стало, в содержательном смысле, бегст-
вом от реальности.  
Именно на превозможение упомянутого аффекта нацелено ставшее в России в 

последнее время очевидным и рельефным обращение к языческой традиции, 
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вернее к тому, что именуется ею и понимается под ней. Любопытно то, что по-
мимо самоизоляции от окружающего негатива приверженцы неоязычества, по 
словам российского этнолога Виктора Шнирельмана, озабочены поддержанием 
исторического приоритета собственной этнической группы, а «сказание о пред-
ках», в которых ищется «источник нравственности, героизма, убежденности в 
идеалах, веры в справедливость», зачастую рассматривается как основа нацио-
нального мифа1.  
В России интерес к изучению славянской мифологии возник еще на заре на-

ционального романтизма. Среди наиболее ранних изданий можно выделить кни-
гу писателя и журналиста Михаила Попова (1742-?), увлекавшегося славянскими 
древностями2. По сути она является эклектичной компиляцией, полной, за не-
имением аутентичного материала, античных аналогий (Зевана – Артемида, ле-
шии – сатиры, Лада – Венера). Вместе с тем, эта работа, к которой активно апел-
лировали и апеллируют в русском неоязыческом дискурсе, стала весьма показа-
тельной. Попов, сам того не ведая, оказался под влиянием мощного тренда в оте-
чественной историографии, заложенного В.И. Татищевым и М.В. Ломоносовым3, 
подразумевавшего не столько реконструкцию языческих реалий, сколько их до-
думывание.  
Подобная методология инерциально происходила от опытов европейских ав-

торов, в том числе современников той эпохи4, а также ряда авантюристов, стре-
мившихся заработать на интересе к древностям. Так, в середине 1760-х гг. юве-
лир Шпонгольц из Мекленбурга изготавливал фигуры с нанесенными на них 
якобы славянскими рунами и выдавал их за подлинных идолов из древнеславян-
ского святилища Ретры5. Похожим ремеслом в это же время занимался в Италии 
Джузеппе Гуэрра6. Важно отметить, что неразвитость археологии как науки в 
современном виде и давление стереотипов (так, американские ученые в XIX веке 
представляли, что курганы доколумбовой Америки были созданы расой белых 
цивилизованных людей7) давало широчайший простор для различных историко-
мифологических фальсификаций. К этому же времени относятся и первые эти-
мологические упражнения, призванные выяснить происхождение имен славян-
ских богов, причем зачастую перенесению культов с языческих богов на христи-

                                                            
1 Шнирельман В.А. Подделки и альтернативная история // Фальсификация исторических ис-
точников и конструирование этнократических мифов. М., 2011. С. 17, 24.  
2 Попов М.И. Краткое описание древнего славянского языческого баснословия. СПб., 1768.  
3 Татищев В.Н. История Российская с самых древнейших времен. М., 1768-1769; Ломоносов 
М.В. Древняя российская история. СПб., 1766.  
4 См.: Steffens J.H. Die Geschichte der alten Bewohner Teutschlandes. Zelle-Frankfurt-Leipzig, 1752; 
Scheller F.J. Mythologie der nordischen und andern teutschen Völker. Regensburg, 1820. 
5 Шеппинг Д.О. Мифы славянского язычества. М., 1849. С. vi-vii.  
6 Клейн Л.С. История археологической мысли. СПб., 2010. Т. 1. С. 172.  
7 Там же. С. 20. 
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анских святых способствовали созвучия имен (такие, как Световит – Святой 
Витт)8. 
Пытаясь восполнить информационные лакуны, авторы пользовались и более 

ранними источниками, такими как путевые заметки Мавро Орбини и Сигизмун-
да Герберштейна, и различными летописями. Ошибочные выводы и наблюдения 
из них воспроизводились и транслировались безо всякой критики. Даже через 
несколько десятилетий после выхода книги Попова другой автор, Григорий 
Глинка, аналогично рассматривавший славянских богов через призму антично-
сти, открыто писал, что при отсутствии информации досочинял события, пере-
селяясь «в пространные разнообразные области фантазии древних славян»9.  
С другой стороны, несправедливо было бы говорить, что в работах о славян-

ском язычестве использовался исключительно подход Попова и Глинки. Так, ис-
торик и этнограф Дмитрий Шеппинг (1823-1895) справедливо указывал, что из-
начально язычество населения Киевской Руси выражалось в виде «отвлеченного 
деизма», когда источником верований становились природа, связанные с ней 
особенности жизненного уклада, вообще окружающая среда10. Этот тезис про-
слеживается и в немецких критических работах того же времени. Собиратель 
германских древностей Иоганн Бёниш (1777-1831) отмечал, что изначально и 
Один, и Тор являли собой аллегорию сил природы и только впоследствии, в ходе 
Великого переселения народов и появления в Европе культурного влияния дру-
гих народов, материализовались в антропоморфных образах11. Того же мнения 
придерживается и другой немецкий исследователь языческой традиции у гер-
манцев – Христиан Барт (1775-1853)12.  
Не менее справедливым также представляется тезис Шеппинга о том, что сле-

дует различать культ природных явлений и культ идолов. По мнению автора, ес-
ли первая традиция еще сохранилась в русском народном обиходе, то от второй 
ничего не осталось ввиду того, что она в свое время не укоренилась и затем была 
«смыта» христианством13. В это же время схожая позиция встречается у немец-
ких исследователей14, а семь десятилетий спустя после выхода книги Шеппинга 
его выводы во многом повторил другой исследователь, филолог Н.М. Гальков-
ский (1868-1933)15.  
Вместе с тем, теория и методология Попова и Глинки не была забыта. Напро-

тив –общеевропейская, и не только европейская, а в целом характерная для эпохи 

                                                            
8 Шеппинг. Мифы славянского язычества. С. 19.  
9 Глинка Г. Древняя религия славян. Митава, 1804. С. 9-11. 
10 Шеппинг. Мифы славянского язычества. С. 1, 13.  
11 Boenisch J.G. Die alten Götter Deutschlands, vorzüglich Sachsens und der Lausitz. Camenz, 1830. 
P. 3-9.  
12 Barth C.K. Die altteutsche Religion. Leipzig, 1835. Vol. 1. P. 2, 18-22, 29-30. 
13 Шеппинг. Мифы славянского язычества. С. 12. 
14 Schwartz F.L.W. Der heutige Volksglaube und das alte Heidenthum. Berlin, 1862. P. 1-3, 10.  
15 Гальковский Н.М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. М., 2000. С. 1-
2.  
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Модерна (вторая половина XIX – начало XX вв.) тенденция на поиски истоков и 
особенностей наций в народном фольклоре способствовала появлению целых 
научных школ. Так, если в Германии наиболее преуспели на этом поприще бра-
тья Якоб и Вильгельм Гримм, основатели так называемой «мифологической 
школы», то в России аналогичные исследования проводил А.Н. Афанасьев (1826-
1871). Примечательно, что и немецкие ученые, и их русский коллега прослави-
лись своими широко известными сборниками сказок. Помимо изучения и соби-
рания фольклора, в обоих случаях предпринимались попытки не только и не 
столько реконструкции, сколько искусственного достраивания языческого обихо-
да.  
Стоит заметить, что сильная православная традиция России во многом смяг-

чила формирование нового исторического нарратива, проистекавшего из дохри-
стианских времен, тогда как в Германии рубежа веков он не только оформился, 
но и получил значительную популярность. Германский фольклор, переплетен-
ный с идеями Фридриха Ницше о Сверхчеловеке, создал предпосылки для появ-
ления «ариософии» – квазирелигии, которая унаследовала сущностные черты 
якобы существовавших на германских землях до принятия христианства религи-
озных практик. Центральное место в ней занимала арийская раса – носитель со-
зидательной силы, обладавший высокими телесными и духовными качествами.  
В случае России тезисы ницшеанства не прижились. Образ Сверхчеловека в 

России трактовался скорее с религиозных, нежели биологических позиций. Бо-
лее того, ведущие русские религиозные философы В.С. Соловьёв и Н.А. Бердяев 
критически оценивали негативное отношение Ницше к человеческим слабостям, 
находя его антигуманным и нехристианским. В этой связи, к примеру, больше 
соответствовавшие немецкому нарративу работы В.М. Флоринского Усовершен-
ствование и вырождение человеческого рода (1866) и Первобытные славяне по 
памятникам их доисторической жизни (1894), освещавшие соответственно ев-
генические сюжеты и превосходство славянской культуры, в свое время не полу-
чили отклика и были быстро забыты.  
С другой стороны, всплеск интереса к языческому прошлому с характерной 

его романтизацией произошел в годы Серебряного века. Влияние новых духов-
ных исканий (не в последнюю очередь, проникнувшей в Россию теософии) соз-
дало целый новый культурный пласт, в котором Россия представала как наслед-
ница и носительница некоего особого знания, духовно-мистического секрета, 
связанная с древними цивилизациями, прежде всего, с индийской. Символически 
это нашло отражение в поэзии того времени («И страна моя, Белая Индия, / Пре-
исполнена тайн и чудес!», «Тот наяву обретает / Индию в красном углу» у Нико-
лая Клюева). 
Революционные события на время прервали русские духовно-исторические 

искания в дохристианской традиции, тогда как в Германии в 1920-х и начале 
1930-х гг. наблюдался настоящий всплеск интереса к язычеству, зачастую обле-
ченному в искусственные и сильно романтизированные формы. Формировав-
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шийся в результате миф становился, по выражению Шнирельмана, «концентри-
рованным выражением доминирующего мировоззрения»16. Несмотря на то, что 
еще в первой четверти XIX в. звучали мнения о том, что ввиду очень малого ко-
личества достоверной информации, не может идти и речи о какой-то истории 
вероисповедания у германцев17, более ста лет спустя уже национал-
социалистические авторы обращались с вопросом к немецкому обществу, рас-
сматривать ли и дальше прошлое с точки зрения «убивающего суеверия», или 
«исконного осмысленного мировоззрения», обусловленного «кровью наследия 
наших предков»18. Чтобы удревнить и структурировать германскую языческую 
традицию, во времена нацизма авторы широко обращались не к указанному «на-
следию предков», а к культурно-религиозным традициям других цивилизаций. 
Подчеркнуть избранность германцев, «наиболее значимой», по мнению зачина-
теля ариософии Гвидо фон Листа, «ветви арийцев»19, была призвана ведическая 
традиция древней Индии, которую отождествляли с германской в мифологиче-
ской, культурной и расовой ипостасях20.  
В попытках связать германские обычаи с индийской религиозной философией 

в единую стройную концепцию авторы останавливались на различных сюжетах, 
таких как дружеские отношения между германцами и богами21, родство герман-
ских и индийских богов22, свободное общение между живыми и мертвыми23, 
описание битвы двух цивилизаций как судьбоносного явления для чести воина, 
крови и племени24. Что примечательно, индийской традицией все не ограничива-
лось – нордическое происхождение (а, следовательно, родственное германскому) 
приписывалось и другим высокоразвитым цивилизациям, к примеру, реальным 
древним грекам, «изначально чисто арийским выходцам с севера»25, и мифиче-
ской Атлантиде26. Кроме того, в один год с приходом к власти в Германии нацис-
тов из печати вышла Хроника Ура Линда – квазимифологический текст, якобы 
проливавший свет на подлинную древнюю историю Европы.  
Несмотря на мощный идеологический тренд, в это время в Германии появля-

лись и критические работы. Так, медиевист Вилли Крогманн (1905-1967), не-
смотря на свою принадлежность к нацистским организациям, открыто высказы-
вался о вторичности и эклектичности многих неоязыческих построений того 
времени. Так, к примеру, в качестве источников представлений о «голубоглазой 
                                                            
16 Шнирельман В.А. Подделки и альтернативная история. С. 19.  
17 Mone F.J. Geschichte des Heidenthums im nördlichen Europa. Leipzig, 1823. Vol. 2. P. 3,5.  
18 Strobel H. Bauernbrauch im Jahreslauf. Leipzig, 1937. P. 23. 
19 List G. von. Die Ursprache der Ario-Germanen und ihre Mysteriensprache. Wien, 1914. P. 29.  
20 Günther H.F.K. Die nordische Rasse bei den Indogermanen Asiens. München, 1934. P. 14-15, 23, 
47, 230-231. 
21 Vries J. de. Die Welt der Germanen. Leipzig, 1934. P. 102, 104. 
22 Höfler O. Kultische Geheimbünde der Germanen. Frankfurt am Main, 1934. Vol. 1. P. 261-262. 
23 Mudrak E. Die nordische Heldensage. Berlin, 1943. P. 22.  
24 Hauer J. Eine indo-arische Metaphysik des Kampfes und der Tat. Stuttgart, 1934. P. 4-5. 
25 Zschaetzsch K.G. Die Arier: Herkunft und Geschichte des arischen Stammes. Berlin, 1934. P. 6-7.  
26 Wirth H. Der Aufgang der Menschheit. Jena, 1928. P. 66. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 1, 2015 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss23.html 

 

146 

Афине и блондине Ахилле» он упоминал работу Иоганна Готтлиба Радлова Но-
вые исследования по истории кельтов с целью осветить праисторию германцев 
(1822), указывал на позднейшее происхождение Хроники Ура Линда и ее несоот-
ветствие языковым особенностями того времени, в котором она якобы была соз-
дана27.  
Что характерно, определения, которые впоследствии применялись для описа-

ния особенностей современного российского неоязычества (фактическая подме-
на религиозных сюжетов этнонационализмом, приписывание древним сообщест-
вам таких категорий Модерна, как «раса» и «чистота крови», выделение борьбы 
цивилизаций как механизма исторического прогресса28), соотносятся и с выше-
указанными германскими сюжетами. Критически важным в этом контексте явля-
ется и то, что подобный взрыв интереса к неоязычеству в рамках общей тяги к 
фундаментализму у интеллектуалов Германии, как и наличие спроса на него29, 
стал не только и не столько выражением «доминирующего мировоззрения», 
сколько реакцией на связанные с поражением в Первой мировой войне социаль-
ные катаклизмы, изменение привычного хода жизни, своеобразной попыткой 
психологической защиты. Быстро менявшаяся геополитическая ситуация в Ев-
ропе (вероятно, самая масштабная со времен наполеоновских войн), которую 
немецкое сознание, привыкшее за полвека к континентальной стабильности, не 
могло воспринять, пробудила к жизни специфически немецкие социальные аф-
фекты, позже взятые на вооружение нацистской пропагандой, такие как мнимая 
боязнь потери собственной этнической индивидуальности и названные в начале 
статьи конкретные отрицательные явления повседневности.  
Подъем собственно русского неоязычества обозначился в эмиграции, где это-

му в значительной степени способствовало «отчаянное положение русских эмиг-
рантов, желавших верить в великое будущее России, но не находивших почвы 
для этого в окружающей их действительности»30. Появление ряда публикаций, 
заложивших основу представлений многих современных российских неоязыче-
ских течений, связано с именем Ю.П. Миролюбова (1892-1970).  
Человек незаурядной судьбы, в 1950-х гг. он оказался в США, где создал ряд 

работ, посвященных, как считал автор, изначальной традиции Руси. В своих объ-
емных и сумбурных очерках Миролюбов, помимо прочего, указывает на полную 
идентичность славянской сакральной и «арийско-ведической» традиций, которые 
были «одного и того же корня», а также на такие схожие их элементы, как друж-
ба славян с богами, нахождение арийцев «лицом к лицу с творящими силами 

                                                            
27 Krogmann W. Ahnenerbe oder Fälschung? Eine Klarstellung in Sachen der Ura Linda Chronik. 
Berlin, 1934. P. 24-26.  
28 Шнирельман В.А. Русское родноверие: неоязычество и национализм в современной России. 
М., 2012. С. 8, 17, 20. 
29 Niedlich J.K. Die germanische Mythen- und Märchenwelt als Quelle deutscher Weltanschauung. 
Leipzig, 1921. P. 65-66.  
30 Шнирельман В.А. Жизнь и судьба фальшивки: «Влесова книга» в социальном интерьере // 
Фальсификация исторических источников и конструирование этнократических мифов. С. 115. 
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природы»31. Идея об ушедшем «золотом веке» также проявляется в высказыва-
ниях Миролюбова относительно того, что «грамота пращуров была утеряна», и 
«славяно-арийский мир погрузился во тьму нового примитивного существова-
ния». Греки же, воспользовавшись этим, «ввели» на Руси христианство и новую 
грамоту, «идущую от греческого источника»32. Несмотря на это, языческий оби-
ход продолжал сохраняться – «храмовый праздник в деревне» (культ предков на 
селе по Гальковскому)33, богослужение различным богам, в частности, Купале и 
Лелю34.  
Однако, как указывает Гальковский, ряд славянских богов представлял собой 

неверифицируемые конструкты, упоминавшиеся с XVI-XVII вв., а имена других, 
верифицируемых персонажей славянского пантеона, имели не только санскрит-
ские, но также персидские и финские корни35. Осуществляли славяне, по Миро-
любову, и общение с усопшими, которое происходило «в Яви через Навь», а сам 
покойник «невидимо присутствовал при играх и песнях»36, что отсылает к анало-
гичному ритуалу, описанному немецкими авторами. Явные аллюзии на Хронику 
Ура Линда навевает и впервые опубликованная автором Велесова книга, несущая 
то же идеологическое и духовное наполнение, что и фризская хроника, и также 
признаваемая ученым сообществом как позднейшая подделка. Звучали мнения, 
что Велесова книга была изготовлена самим Миролюбовым. В этой связи приме-
чательно то, что украинизмы, которые встречаются и в Велесовой книге, выдают-
ся Миролюбовым в его трудах за древнеславянские слова, к примеру, «страва» 
как ритуальная пища у славян. Само слово встречается только с конца XV века и 
имеет указанное значение в современном украинском языке (Миролюбов вырос 
на Украине). 
Что касается идеализированного ретроспективного конструирования событий 

далекого прошлого, обуславливающих превосходство той или иной этнической 
группы, за счет неких древних письменных источников, то одним из первых по-
добных случаев можно считать книгу История королей Британии Гальфрида 
Монмутского. Появившаяся около 1136 года, История описывает происхождение 
англичан от троянцев, ставя их выше других европейских народов, а в качестве 
источника повествования называет «очень древнюю книгу», которую не видел 
никто кроме самого автора и передавшего ему эту книгу архиерея37. Концепт 
языческих записей на дереве тоже не был чем-то новым: этот способ был описан 

                                                            
31 Миролюбов Ю.П. Сакральное Руси. М., 1996. Т. 1. С. 13, 41-44, 125. 
32 Там же. С. 73. 
33 Там же. С. 104; Гальковский. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. С. 
3.  
34 Миролюбов. Сакральное Руси. С. 108, 112. 
35 Гальковский. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. С. 6, 16-34, 39. 
36 Миролюбов. Сакральное Руси. С. 114, 142.  
37 MacDougall H.A. Racial Myth in English History. L., 1982. P. 1, 7. 
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в книге Рунические дома Филиппа Штауффа, одного из учеников Гвидо фон Лис-
та, за сорок лет до публикации Велесовой книги38.  
В связи с последним фактом следует отметить, что, по мнению В. Шнирель-

мана, Миролюбов находился в тесном контакте с зарубежными русскими нацио-
налистическими центрами39, которые, в свою очередь, были тесно аффилирова-
ны с представителями национал-социалистического движения еще с начала 
1920-х гг.40 Ряд выкладок Миролюбова, появившихся в 1950-е гг., обнаруживает 
близкое текстуальное совпадение с идеями немецких авторов 1930 – начала 
1940-х гг., в особенности что касается тождества славянской (в немецких работах 
соответственно германской) и индийской религиозных традиций. Вместе с тем, 
нельзя с уверенностью судить, был ли Миролюбов знаком с многочисленными 
немецкими публикациями по языческой тематике или получил эти сведения из 
каких-то вторичных источников. В любом случае, в списках использованной ли-
тературы (где встречаются упомянутые работы Попова и Глинки) он не упомина-
ет ни одно оригинальное издание времен нацизма. Вполне возможно, что в свою 
бытность в США Миролюбов познакомился с нашумевшей в свое время книгой 
евгениста Мэдисона Гранта (1865-1937) Путь великой расы. В этой работе, кста-
ти, высоко оцененной Гитлером, Грант, наряду с указанием на нордическую расу 
древних греков, пишет о ее распространении «с русских равнин» и указывает на 
сильный нордический субстрат у русских41.  
Помимо эмигрантской среды, интерес к неоязычеству проявлялся и в СССР. В 

условиях перехода от идеи диктатуры пролетариата к доктрине «общенародного 
государства» на рубеже 1950-60-х гг.42 секретарь Московского горкома ВЛКСМ 
В. Трушин заказал инструктору горкома, аспиранту Института философии Ака-
демии наук СССР Валерию Скурлатову подготовить проект переформатирования 
комсомола, который планировалось превратить в военизированную организа-
цию. Текст Скурлатова, который теперь доступен в Интернете, изобилует харак-
терными клише, такими как «предки», «родная земля», «кровь отцов», предлага-
ет строгую регламентацию половых контактов, «стерилизацию» девушек, всту-
пающих в контакт с иностранцами (читай, инородцами), уничтожение асоциаль-
ных элементов, культ военной силы. Здесь возникают более четкие, чем в случае 
с работами Миролюбова, коннотации с соответствующими сюжетами из немец-
кой литературы – принципом «крови и почвы»43, решающей ролью крови в жиз-

                                                            
38 Шнирельман. Жизнь и судьба фальшивки. С. 115. 
39 Там же.  
40 Kellogg M. The Russian Roots of Nazism: White Émigrés and the Making of National Socialism 
1917-1945. Cambridge, 2005. P. 1-2.  
41 Grant M. The Passing of the Great Race. N.Y., 1922. P. 38, 64, 161, 172. 
42 Шнирельман. Русское родноверие. С. 1. 
43 Scheel O. Das Werden der deutschen Stämme von den westgermanischen Völkerschaften zum frän-
kischen Staat // Das Werden des deutschen Volkes von der Vielfalt der Stämme zur Einheit der Nati-
on. Berlin, 1941. P. 30. 
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ни семьи и народа44, со стерилизацией как защитой от воспроизведения нежела-
тельного потомства, с отождествлением заботы о чистоте расы и заботы о се-
мье45.  
Примечательно и то, что, в отличие от Миролюбова, Скурлатов, аспирант и 

позже сотрудник Академии наук, очевидно, имел доступ в советские «спецхра-
ны», после войны забитые трофейными изданиями, и, по-видимому, смог осно-
вательно познакомиться со специфическими немецкими изданиями по темати-
ке46. При этом можно предположить, что получение информации в особых хра-
нилищах литературы представляется более сложным процессом, чем просто 
удовлетворение собственного читательского любопытства. Поиску альтернатив-
ной парадигмы понимания прошлого и настоящего, на фоне официоза советского 
«исторического материализма», очевидно способствовали как рядовые научные 
сотрудники, работавшие со «специальной» литературой, так и их коллеги более 
высокого ранга. Последние, хоть и не имели возможности в силу своего положе-
ния напрямую заниматься подобной деятельностью, однако могли сочувствовать 
подобным исследованиям или даже продвигать их. Таким образом, в «постотте-
пельные» времена в советское интеллектуальное пространство мог пройти вброс 
значительного объема информации, связанной с неоязычеством, идущим в паре с 
радикальным национализмом и расовой теорией. Симптоматично, что те интел-
лектуалы, которых порой именуют советскими «новыми правыми», пользова-
лись материалами, полученными в «спецхране» Библиотеки имени Ленина.  
В этом плане неудивительно, что вслед за Скурлатовым, который впоследст-

вии вел семинар по критике идеологии сионизма, появилась целая плеяда авто-
ров, в произведениях которых так или иначе затрагивалась тематика древности 
или величия русской цивилизации. Если Миролюбов в целом развивал уже су-
ществовавшие во времена его молодости идеологемы Серебряного века47, подра-
зумевавшие поиск вдохновения в идиллических представлениях о древней язы-
ческой Руси, то 1970-80-е гг. среди еще советских приверженцев неоязыческой 
компоненты символизировались куда более радикальными сюжетами. Так, сла-
вянское язычество начало противопоставляться христианству, которое в творче-
стве различных авторов (например, И. Кобзева), выступало как разрушительная 
по отношению к язычеству и чуждая русским идеология48.  
Позже идеи о пагубном влиянии Византии на «ариев» стали сплавляться с ра-

совыми и антисемитскими сюжетами, в результате чего появлялись концепты о 
«нордической Руси» как религиозной колонии Византии, «реторты расового 

                                                            
44 Vries. Die Welt der Germanen. P. 38. 
45 Staemmler M. Rassenpflege im völkischen Staat. München, 1935. P. 7, 13-15, 83.  
46 В своем блоге в Живом журнале В. Скурлатов указывает, что действительно конспектировал 
в «спецхране» Библиотеки имени Ленина Миф двадцатого века Розенберга. http://skurlatov. 
livejournal.com/84625.html. Последнее посещение 25 июня 2014 г. 
47 Шнирельман. Жизнь и судьба фальшивки: «Влесова книга» в социальном интерьере. С 115. 
48 Там же. С 116, 122. 
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смешения»49, и князе Святославе, посредством брака с «еврейкой Малушей» на-
рушившем расовый закон и спровоцировавшем «проклятье Евразийского проек-
та» для Русского государства50. Употребляемые тем же автором в той же работе 
словосочетания «арийский Днепр и азиатская Московия», «спасительный гер-
манский элемент» при Петре Первом, единение в образе В.И. Ленина «Степи и 
Кагала»51 навевают непрозрачные аллюзии на нацистские публикации52 и такие 
же высказывания Альфреда Розенберга, одного из идеологов национал-
социализма. В них речь шла о роли «ганзейских городов, западных выходцев в 
Россию», «начиная с Петра Великого, балтийских немцев», взявших на себя 
«роль вымирающей крови викингов»53, основавших Русское государство, а его 
население всегда было «податливой глиной в руках нордических вождей или же 
еврейских или монгольских тиранов»54. 
Распространение информации о Велесовой книге, а затем и текста ее самой, 

вместе с представлениями о русских как спасителях белой расы и России как 
новом духовном центре уже к началу 1990-х гг. сформировали новый нарратив. 
Согласно ему история русского народа значительно удревнялась, а русская циви-
лизация приравнивалась к наиболее древним, развитым и созидательным культу-
рам, порой превосходя их. Здесь необходимо отметить, что такой подход придает 
указанному нарративу глубокое внутреннее противоречие. Претендуя на следо-
вание древней традиции, неоязыческие труды на деле оказываются сконструиро-
ванными на базе реалий второй половины ХХ в. Главным элементом здесь вы-
ступает сюжет о якобы извечном соперничестве «хороших русских/славян» и 
«плохого Запада». Авторы, будучи людьми, сформировавшимися под влиянием 
ценностей советского времени, демонстрируют здесь мышление эпохи Холодной 
войны, перенося ее реалии на события глубокой древности. 
Вслед за этими главными элементами национального сплочения объявлялись 

религиозная составляющая (наличие разветвленного пантеона богов и мощная, 
связанная с рядом других ритуалов языческая традиция), принцип крови, а также 
особая культурно-психологическая компонента, нередко именуемая арийской. В 
связи с последним утверждением иногда в соответствующей литературе встре-
чаются утверждения, что славяне были просто соседями русских, тогда как рус-
ские являлись потомками ариев55. Кроме того, тезис о навязывании Киевской Ру-
си христианства (встречается еще у Миролюбова) впоследствии получил про-
должение в виде идеи о существовании двух «православий» – «иудизированно-
го» и «русского корневого»56, что прозрачно дублирует тезис Розенберга о нали-

                                                            
49 Широпаев А.А. Тюрьма народа: русский взгляд на Россию. М., 2001. С. 5.  
50 Там же. С. 7.  
51 Там же. С. 9, 47, 80.  
52 Rübel H. Zur Rassengeschichte des Dnjeprraumes // Volk und Rasse. 1942. № 4. P. 70. 
53 Rosenberg A. Der Mythus des 20. Jahrhunderts. München, 1941. P. 112-113.  
54 Ibid. 
55 Абрашкин А.А. Русь – арийская колыбель. М., 2012. С. 33.  
56 Асов А.И. Арии. Славяне. Русь. М., 2011. С. 9.  
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чии «негативного» и «позитивного» христианства. Негативное имело, по его 
мнению, сирийско-этрусское происхождение, и его отличали «абстрактные дог-
мы», позитивное же являлось выражением силы «нордической крови»57. 
В целом, если говорить о характерных особенностях развития интереса рус-

ских и немцев к собственной языческой традиции во второй половине XVIII-XIX 
вв., то следует иметь в виду несколько характерных различий. Во-первых, услов-
ный германский пантеон богов и соответствующие ритуалы были лучше описа-
ны в ряде источников. Славянская же традиция дошла до нового времени в от-
рывочном виде, что впоследствии дало интеллектуалам широкую почву даже не 
для конструирования, а для откровенного выдумывания языческого обихода и 
особенностей славянского прошлого. Во-вторых, более позднее, чем у русских, 
складывание единого государства у немцев потребовало дополнительного укреп-
ления национальной идеи. Этому способствовал и религиозно-государственни-
ческий партикуляризм немецких земель, тогда как в России в качестве объеди-
няющего признака издавна существовала православно-династическая лояль-
ность. В этой связи, в-третьих, языческая компонента в Германии представлялась 
скорее источником воссоздания общего прошлого. Напротив, в России языческие 
сюжеты относили скорее к культурному, нежели историческому полю.  
На этом фоне германская языческая традиция смотрелась более целостной и 

рельефной, чем русская. Сказались и долгие годы ее целенаправленной разра-
ботки в Германии (с точки зрения не научных, а сакральных вопросов). Свою 
роль в развитии ряда теорий, связанных с германской и русской языческими ци-
вилизациями, сыграли и полные мистики новые духовные искания начала XX 
века, отводившие главное место, в обход строгой догматики, иррациональным 
переживаниям. В результате (и это характерно для обеих традиций) события и 
без того далекого прошлого стали сознательно углубляться в сферу мифов и ле-
генд, соединяться с реальными (Индия, Греция) и мнимыми (Атлантида) высоко-
развитыми цивилизациями.  
Вместе с тем, если ко временам нацизма Германия подошла с уже развитым, 

структурированным и хорошо изученным язычеством, то в русской эмиграции, 
где изучение аналогичного явления продолжилось, очевидно, быстро осознали 
всю его фрагментарность. Получаемая за счет ухода от действительности реаль-
ность, таким образом, не является гомогенной, а содержит самые разные тече-
ния, нередко обусловленные тем или иным историческим наследием. При этом 
те пласты, которые сегодня удается выявить, во многом (если не во всем) экстра-
полируют на современность, зачастую безо всякой рефлексии, уже употребляв-
шиеся ранее заблуждения и постулаты. Это во многом является причиной эклек-
тичности и вторичности конструируемого русского язычества. 
Уже в Советском Союзе протагонисты неоязычества, в поисках соответст-

вующих ментальных матриц, обратились к тому значительному наследию, кото-

                                                            
57 Rosenberg. Der Mythus des 20. Jahrhunderts. P. 77-79.  
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рое оставила после себя Германия. Если прежние эмигрантские штудии имели 
дело с достаточно общими категориями (к примеру, коннотация «славянин – ин-
доариец»), то теперь «возрождаемое» язычество фактически стало строиться по 
германскому образцу и с использованием, судя по многочисленным совпадени-
ям, массивного пласта уже нацистской литературы. Распад СССР лишь артику-
лировал существовавшие до этого претензии на объединяющую роль языческой 
традиции для русского народа.  
В наши дни к старым выкладкам в большом объеме примешались различные 

сюжеты из мифологии постмодерна, еще больше усилившие неоязыческую эк-
лектику. Кроме того, как можно видеть, в обоих случаях значительная роль в 
формировании различных нарративов, связанных с язычеством, принадлежит 
достаточно узкому слою авторов, которые весьма точно определяют обществен-
ный спрос, а порой и продвигают свои идеи, соотносясь с психологическим на-
строем масс.  
Важно также иметь в виду и специфический образ восприятия информации 

массами, когда та или иная ложная концепция не усваивается систематически и 
структурировано, а идет информационным фоном, оставляя в сознании лишь 
отдельные элементы. Это во многом влияет на то, что при дальнейшем трансли-
ровании указанных нарративов неминуемая эклектичность, противоречивость, 
повторы и подтасовки не проявляются, и в итоге создается цельная матрица вос-
приятия тех или иных явлений и процессов прошлого, якобы существовавших на 
самом деле. 
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Ричард Арнольд, Екатерина Романова,  
Лейсан Халиуллина  
 
«Будущее белого мира»: анализ международной расистской 
конференции, проведенной в Москве в 2006 году* 
 
 
 
Последние годы в России отмечены возросшим количеством преступлений на 
почве ненависти к этническим или расовым меньшинствам, ответственность за 
которые берут на себя группировки, именуемые средствами массовой информа-
ции «неонаци» или «скинхедами»1. В 2009 году 72 человека были убиты и 359 
человек ранены в «расовых инцидентах». В 2011 году – согласно статистике – 16 
человек были убиты, 90 человек ранены2. В первой половине 2012 в различных 
регионах Российской Федерации пять человек были убиты и 77 человек ранены3. 
Стоит отметить, что эта пугающая статистика недооценивает действительное 
положение дел, поскольку далеко не каждое такое происшествие получает огла-
ску. «Неонаци», «скинхеды» – вероятно, наиболее точный способ обозначения 
вышеупомянутых группировок, однако социальным исследователям необходимо 
уделять внимание также и нюансам, отличительным чертам их идеологии, в про-
тивном случае мы рискуем не до конца понять их мотивы. Данная статья пытает-
ся восполнить этот пробел.  
Ультраправые группы в России отстаивают идеи расовой гигиены, в том числе 

пытаясь остановить миграцию мусульман. Эти идеи также не чужды и европей-
ским ультраправым группировкам. Более того, российские ультраправые активно 
ищут поддержку, в том числе интеллектуального свойства, у своих европейских 
«коллег». Логично сделать вывод о том, что идеологии европейских и россий-
ских ультраправых в чем-то пересекаются. Однако, сам факт обмена идеями ме-
жду российскими и европейскими радикалами поднимает множество вопросов: 
Как правые радикалы воспринимают позицию России в отношении Европы? Как 

                                                 
* Статья ранее публиковалась на английском языке в журнале Journal for the Study of Radicalism 
(2013. Vol. 7. № 1. P. 79-108). Для целей настоящего издания статья была дополнена. 
1 Cайт Информационно-аналитического центра «СОВА». http://sova-center.ru/194F418/. Послед-
нее посещение 3 июля 2013. 
2 Kozhevnikova G. Under the Sign of Political Terror: Radical Nationalism and Efforts to Counteract 
it in 2009 // Информационно-аналитический центр «СОВА». 10 марта 2010 года. 
http://www.sova-center.ru/en/xenophobia/reports-analyses/2010/03/d18151/. Последнее посещение 
3 июля 2015.  
3 Racism and Xenophobia in Russia. Summary. June 2012 // Информационно-аналитический центр 
«СОВА». 4 Июля 2012. http://www.sova-center.ru/en/xenophobia/news-releases/2012/07/d24804/. 
Последнее посещение 28 июля 2012. 
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совмещаются в их мировоззрении, с одной стороны, взаимодействие между Ев-
ропой и Россией, а с другой стороны, наличествующее у обеих сторон негатив-
ное отношение к миграции и стремление к сохранению национального генотипа? 
Как в данном случае следует трактовать само понятие «раса»?  
Эти вопросы важны в силу многих причин. Во-первых, эмпирическое иссле-

дование, которое они влекут за собой, предполагает детальный анализ идеологии 
европейских ультраправых движений. Такой анализ совершенно необходим при 
разработке политической стратегии взаимодействия с ними. Во-вторых, посколь-
ку российские ультраправые известны своей антизападной риторикой, сам факт 
коммуникации между европейскими и российскими радикалами выглядит по 
меньшей мере странным. Наконец, исследование взаимосвязи между идеологией 
ультраправых и традиционными темами русского национализма может в потен-
циале дать ответ на вопрос, насколько популярным станет такое движение и на-
сколько вероятным является пугающий сценарий «Веймарской России»4. 
Своеобразная эмпирическая попытка ответить на эти вопросы была предпри-

нята во время конференции, которая проходила в Москве в 2006 году. Название 
конференции говорит само за себя: «Будущее Белого Мира». Данная статья ана-
лизирует документы, которые обсуждались, а также были сформулированы во 
время конференции, и утверждает, что постулат о необходимости создания «Ев-
роРоссии» (или «Белой Евразии»), отстаиваемый участниками, выражает идею 
единения западных ультраправых сил с силами на востоке5. Расовое единообра-
зие было бы, с их точки зрения, идеальной и наиболее беспроблемной основой 
подобного единения, поскольку (по мнению участников конференции) раса явля-
ется фактором, определяющим ценности и культуру. Само понятие «ЕвроРос-
сии» в определенной мере отражает веру участников конференции в истинность 
трактата Хантингтона о столкновении цивилизаций6, одновременно придавая 
теоретической идее вид наличной объективной реальности. Следует отметить 
важный момент: конференция безусловно способствовала формированию пред-
ставления о том, что насилие на почве этнических или расовых различий – акт 
совершенно рациональный. 
Данная статья состоит из четырех основных частей. В первой мы расскажем о 

конференции 2006 года как одной из многих конференций, в которых принимали 
участие ультраправые движения. Во второй мы обоснуем выбор методологии 
качественного анализа документов. В третьей части основное внимание будет 
уделено одной из ключевых идей конференции: созданию «ЕвроРоссии» и его 
практическим импликациям. Отметим, что идея ЕвроРоссии имеет определенное 
                                                 
4 Brubaker R. Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe. N.Y., 
1996. 
5 Со времени начала президентского правления В.В. Путина российские экстремистские силы 
все более отступают от антизападных представлений своих предшественников и сплачиваются 
с западными расистами: Laruelle M. The Ideological Shift on the Russian Radical Right // Problems 
of Post-Communism. 2010. Vol. 57. № 6. P. 19-31. 
6 Huntington S. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. L., 1998. 
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сходство с классическими доктринами «евразийства», но в основе его – фунда-
ментально отличная перспектива, которая однозначно постулирует, какую имен-
но роль раса, религия и этничность будут играть в новом мировом порядке. В 
последней части статьи мы проанализируем мотивацию, подтолкнувшую к соз-
данию идеи «ЕвроРоссии» как своеобразного прибежища для «белых людей», 
предупреждающего угрозу расового смешения в ситуации «столкновения циви-
зизаций». Также мы проанализируем эксплицированное понимание «ЕвроРос-
сии» как бастиона, воздвигнутого против либеральных сил НАТО. Таким обра-
зом, мы опишем, как именно будет выглядеть пресловутое «Будущее Белого Ми-
ра».  

 
 
Феномен Конференций Ультраправых Движений  
 
Начиная с 2000 года (о более ранних попытках информации нет) российские ра-
систские группировки и радикальные националисты начали налаживать связи со 
своими единомышленниками в различных странах, что наиболее заметное выра-
жение получило в периодических конференциях, организованных сторонниками 
расистской и радикальной националистической идеологии. В 2006 году в Москве 
состоялась конференция «Будущее Белого Мира». В 2007 в Москве был органи-
зован «Белый Форум»7. Кроме того, один из основных идейных вдохновителей 
конференции 2006 года, Павел Тулаев, организовал в ноябре 2011 года семинар в 
Бельгии, в основу которого легла его книга The White World in My Heart: Selected 
Works and Interviews in English, French, German, and Spanish (Белый Мир в Моем 
Сердце: Избранные работы и интервью с англичанами, французами, немцами и 
испанцами)8. Наконец, в интернете можно обнаружить огромное количество сай-
тов, которые служат платформами для обсуждения идей ультраправой и расист-
ской идеологии9. 
Конференция «Будущее Белого Мира» состоялась в Москве 8-10 июня 2006 

года; по стечению обстоятельств на ней не присутствовали наиболее известные 
из российских ультраправых мыслителей или политиков. На ней не было Алек-
сандра Дугина, «единственного значительного теоретика среди российских пра-

                                                 
7 Информацию о форуме можно найти по ссылке: http://ateney.ru/old/rus/belyj_mir/White 
ForumR.htm. Последнее посещение 27 июля 2015 года 
8 С текстом книги можно ознакомиться по ссылке http://ateney.ru/old/archives.htm. Последнее 
посещение 27 июля 2011. 
9 Наиболее (печально) известный сайт подобной направленности – Stormfront White Nationalist 
forum. Stormfront был первым сайтом, очевидно пропагандирующим ненависть на расовой поч-
ве в интернете (www.stormfront.org). Последнее посещение 17 октября 2011. См. Bartlett J., 
Birdwell J., Littler M. The New Face of Digital Populism // Demos. 7 November 2011. 
www.demos.co.uk. Последнее посещение 21 ноября 2011. 
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ворадикалов»10, эксцентричного политика Владимира Жириновского, бывшего 
лидера экстремистского правого движения и ныне действующего руководителя 
ультранационалистической партии ЛДПР11, и Александра Проханова, главного 
редактора ультранационалистической газеты Завтра. Следует отметить, что дис-
куссии российских ультраправых и ультранационалистов зачастую имеют от-
правной точкой идеи известных интеллектуалов и политиков, адаптирующих 
правую идеологию к российскому контексту. Более маргинальные мыслители и 
их деятельность значительно реже становятся объектом внимания. Именно по-
этому конференция 2006 года представляет собой особый интерес: она уникаль-
на. Во-первых, это, по заявлениям организаторов, первая конференция, которая 
собрала в России радикальных мыслителей из России, Франции, Германии, Ис-
пании, Греции, Украины, Австрии, Польши, Италии и США. Участники конфе-
ренции, включая Дэвида Дюка, считали ее «историческим событием»12 и выра-
жали надежду на то, что подобные мероприятия будут проводиться регулярно, 
способствуя формированию сообщества мыслителей-единомышленников. В све-
те растущего в Европе и за ее пределами числа ультранационалистических атак 
на меньшинства любая попытка интернационализации идеологии ультраправых 
безусловно заслуживает тщательного анализа.  
Во-вторых, журнал Athenaeum (российская версия журнала именуется Ате-

ней) претендует на статус «мозгового центра Новых Правых России»13. Посред-
ством объединения усилий западных «коллег», разделяющих идеи нового право-
го движения, и русских радикальных интеллектуалов, организаторы конферен-
ции и редколлегия журнала пытаются укрепить собственные позиции ключевых 
представителей новой правой идеологии России, пропагандирующей исключи-
тельные права «белой расы».  
В-третьих, Московская конференция была не только предположительно пер-

вой конференцией такого рода в России, но также и сумела стать единственной 
международной конференцией, сумевшей привлечь самых разных радикальных 
мыслителей из множества стран, одним из подтверждений чего является множе-
ство разнородных идей, которые обсуждались в ее рамках. Международные кон-
ференции, которые последовали за первой московской (в Крыму в 2006, в Моск-

                                                 
10 Laruelle M. Aleksandr Dugin: A Russian Version of the European Radical Right // Woodrow Wil-
son International Center for Scholars. Occasional paper. № 294. http://www.wilsoncenter. 
org/sites/default/files/OP294.pdf. Последнее посещение 27 июля 2015. 
11 Политические идеи Жириновского названы Андреасом Умландом «фашистской доктриной»: 
Umland A. Zhirinovskii as a Fascist: Palingenetic Ultra-Nationalism and the Emergence of the Liber-
al-Democratic Party of Russian in 1992-93 // Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte. 
2010. Vol. 14. № 2. P. 189-215. Следует отметить, что Жириновский включил некоторые из сво-
их идей в политическую программу ЛДПР. 
12 Персональный сайт Дэвида Дюка, на котором опубликован, в частности, пресс-релиз конфе-
ренции «Будущее Белого мира»: Historic Moscow Conference // DavidDuke.com. http://davidduke. 
com/historic-moscow-conference-press-release/. Последнее посещение 3 июля 2015.  
13 Цитируется по: Кузьмин А. «Новые правые» в современной России: на примере журнала 
Атеней // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2010. № 2. С. 115-135. 
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ве в 2007) были не так хорошо спланированы и организованы. Конференция 2006 
года действительно стала международным событием, во время которого была 
четко определена роль России в «белом мире», а идея «ЕвроРоссии» была пре-
поднесена как «рождение новой идеи, новой мечты»14. Именно поэтому конфе-
ренция заслуживает исследовательского внимания.  
Конференция была организована российским международным расистским 

журналом Атеней15 и российским же центром «Европейская Синергия»16. Орга-
низаторы предполагали, что конференция будет не только теоретической, но и 
«научно-практической», поскольку заявленной целью была разработка единых 
теоретических постулатов ультраправой и расистской идеологии. Серия презен-
таций, представленных на конференции, а также их обсуждение позволили 
сформулировать общую Декларацию (см. Приложение А); непосредственно по 
завершении конференции журнал Атеней опубликовал специальный номер с 
«пресс-релизом и кратким содержанием всех встреч, а также презентациями уча-
стников и итоговой декларацией».  
Среди тех, кто принимал участие в конференции, было множество иностран-

ных гостей из Франции, Германии, Испании, США, Украины, Греции, Австрии, 
Италии, Бельгии и Болгарии (один из участников также обозначил себя как уро-
женца Бретани, области Франции); были, естественно, представлены и россияне. 
Участником с самой скандальной репутацией был Дмитрий Демушкин, лидер 
недавно законодательно запрещенной организации «Славянский союз»17 (веро-
ятно, на тот момент самого масштабного объединения российских скинхедов). 
Некоторые из итоговых документов конференции, кстати, выражают благодар-
ность такой печально известной группировке скинхедов как «Всеславянский на-
ционал-социалистический форум», а также националистическому сайту Белые 
Волки за, по сути, рекламу конференции18.  
Во время конференции Павел Тулаев, главный редактор журнала Атеней и ос-

новной организатор конференции, обратил внимание присутствующих на тот 

                                                 
14 Тулаев П. За что ратуем мы? // Русский международный форум Атеней (архив). 
http://ateney.ru/old/Gijom.htm. Последнее посещение 27 июля 2015. 
15 Журнал Атеней (английская версия – Athenaeum) был основан в 2000 году. Во многом он 
является продолжателем идей другого журнала, основанного в 1955 г. – Наследие предков (см. 
Кузьмин. «Новые правые»…). Атеней публикует статьи на темы «расологии», язычества и но-
вых правых движений. Журнал является самопровозглашенным центром новых правых, рас-
пространяется в 50 городах РФ и 20 странах мира. Летом 2011 года Российское Министерство 
Юстиции запретило журнал как экстремистский, подстрекающий к этнической нетерпимости и 
насилию. Решение было основано на постановлении суда города Королева Московской области 
от 12 июля 2010. См. Федеральный список экстремистских материалов // Министерство Юсти-
ции РФ. http://www.minjust.ru/ru/activity/nko/fedspisok/. Последнее посещение 12 сентября 2011. 
16 «Европейская Синергия» была основана в Москве в 1997. 
17 Тема диссертационного исследования автора статьи Арнольда была посвящена этому вопро-
су; в том числе он интервьюировал ключевых членов организации «Славянский Союз». Орга-
низация Демушкина была признана экстремистской 27 апреля 2010 и запрещена.  
18 «Будущее белого мира». Спецвыпуск журнала Атеней № 8 (архив) // Под ред. П. Тулаева / 
Атеней. http://ateney.ru/old/rus/biblio/AteneyN8.htm. Последнее посещение 27 июля 2015. 
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факт, что количество участников конференции могло бы быть и большим. Однако 
он подчеркнул, что именно качество презентаций, а не количество участников 
стало тем фактором, который предопределил успех мероприятия. Совершенно 
естественно, что мы должны уделить внимание персоналиям тех, кто принимал 
участие в конференции «Будущее Белого Мира» – 2006.  

 
 
Методология 

 
Исследование берет за основу структуралистский (семиотический) вариант каче-
ственного анализа содержания19. Мы проанализировали все презентации и со-
проводительные документы конференции, которые были включены в восьмое 
издание журнала Атеней (2006), заявления, а также комментарии и интервью 
организаторов, опубликованные на вебсайте журнала20. Выбор именно этих ма-
териалов был продиктован важностью события и доступностью материалов. Оба 
форума, последовавшие за московской конференцией 2006 года, были значитель-
но меньше по масштабу и охвату участников. Более того, форумы по сути не до-
бавили ничего нового, поскольку, как следует из пресс-релиза «Белого Форума»-
2007 (также организованного Атенеем), большинство идей, озвученных в 2006 
году, были попросту воспроизведены. 
Качественный анализ документов – наиболее подходящий метод для реализа-

ции целей нашего проекта, поскольку он позволяет деконструировать значения, 
вкладываемые в текст автором, и понимать их место в более обширном культур-
ном контексте. Поскольку расы есть не что иное, как дискурсивно сконструиро-
ванные феномены21, такой подход выглядит более чем уместным: он позволяет 
проследить процесс их ре-конструкции. Более того, качественный анализ доку-
ментов позволяет анализировать эволюцию идей во времени и, таким образом, 
проливает свет на идейные начала социальных движений и институтов. Следова-
тельно, данный метод является наиболее удачным для проекта, который, как бы-
ло сказано выше, пытается ответить на вопрос о взаимосвязи традиционного 
российского национализма и идеологии ультраправых. В следующей части этой 
статьи мы обратимся к основным идеям конференции. 

  
  

                                                 
19 Цитируется по: Neuendorf K. The Content Analysis Guidebook. Thousand Oaks, 2002. P. 6. 
20 Будущее белого мира. Спецвыпуск журнала Атеней. № 8 (архив) / Под ред. П. Тулаева. 
http://ateney.ru/old/rus/biblio/AteneyN8.htm. Последнее посещение 27 июля 2015. 
21 Harrison F. Introduction: Expanding the Discourse on Race // American Anthropologist. 1998. Vol. 
100. № 3. P. 609-631.  
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Будущее Белого Мира: ЕвроРоссия 
 

Основная идея, разработанная и согласованная во время конференции (она же – 
надежда «Белого Мира») – идея ЕвроРоссии (синонимичное понятие – «Белая 
Евразия»)22. Идея предполагает превращение Сибири – области исключительно 
богатой природными ресурсами, что позволит ей быть независимой от всего ос-
тального мира, – в особое место проживание людей Белого Мира. Во многом 
идея ЕвроРоссии обязана доктрине «неоевразийства» Александра Дугина, однако 
есть и существенное отличие: не геополитика, а раса, как предполагается сто-
ронниками Будущего Белого Мира, станет основой объединения народов.  
Гийом Фай рассказал об идее ЕвроСибири в своей презентации, названной 

«От геополитики к этнополитике: Новая концепция ЕвроСибири. Ведущая исто-
рическая роль России»23. Павел Тулаев подправил предложенный термин, указав 
на то, что Сибирь – это только часть России, а следовательно, она является ее 
интегральной территориальной частью и не может быть рассмотрена в качестве 
самостоятельного образования даже в контексте объединения Сибири и Европы. 
По мнению Тулаева, понятие «ЕвроРоссия» является более точным и емким. Ев-
роРоссия охватит широкую территорию, начиная от Бреста до Владивостока, от 
Атлантического до Тихого океана24. Идея ЕвроРоссии, единения «России и Евро-
пейского Союза» (Декларация) представлялась докладчиками как верное реше-
ние проблемы места поселения белых людей, отвечающего критериям расового 
единства, религиозной гомогенности, географического масштаба и политической 
безопасности.  
Само понятие «ЕвроРоссия» («Белая Евразия»), конечно же, имеет отношение 

к традиционному евразийству – доктрине, которая возникла в 1920-е годы в сре-
де русских эмигрантов. Впоследствии идея была «подхвачена» и развита Алек-
сандром Дугиным, которого многие считают единственным истинным и наибо-
лее значительным мыслителем-евразийцем в России25. Однако следует отметить, 
что его идеи эклектичны: он активно заимствует идеи новых правых, традицио-
налистов, а также не чужд фашизму26. В своих ранних работах Дугин подчерки-
вал геополитические амбиции России и важность Евразийского континента в 
целом. В дальнейшем, видимо, в силу своей политической позиции и амбиций, 

                                                 
22 Тулаев П. Смысл Белого Возрождения // Атеней. 2006. № 8. С. 2-5. 
23 Фай Г. От геополитики к этнополитике: новая концепция «ЕвроСибири». Ведущая историче-
ская роль России // Атеней. 2006. № 8. С. 52-55. 
24 Виаль П. Противостояние Север–Юг. Столкновение цивилизаций: иллюзия или реальность? 
// Атеней. 2006. № 8. С. 57-59. 
25 Марлен Ларюэль утверждает, что Дугин – ведущий евразийский автор, но признает, что его 
идеи эклектичны и со временем претерпели изменения. В частности, он инкорпорировал идеи 
новых правых и традиционализма. Laruelle M. Russian Eurasianism: An Ideology of Empire. 
Washington D.C., 2008. 
26 Shekhovtsov A., Umland A. Is Aleksandr Dugin a Traditionalist? «Neo-Eurasianism» and Perennial 
Philosophy // The Russian Review. 2009. Vol. 68. № 4. P. 662-678. 
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он предпринял попытку теоретически сузить границы Евразии, включив в нее 
только Российскую Федерацию, Беларусь, а также, частично, Украину и Казах-
стан27.  
Евразийство Дугина базируется на идее того, что люди, которые проживают на 

континентах (сухопутные «теллурократии»), фундаментально отличаются по ми-
ровоззрению от людей «талласократии» («морского владычества»)28. С точки 
зрения последователей доктрины Дугина, основные «факторы» геополитики – 
земля и море – имеют огромное влияние на психологическую «конституцию» 
людей. Так, сухопутные люди тяготеют к авторитаризму, а «морские» (и в силу 
этого ориентированные на торговлю) – к демократии. Соответственно, логичным 
представляется объединение людей, исходя из места проживания: люди конти-
нента должны объединиться между собой, ибо схожи по духу. Дугин в свое вре-
мя настаивал на том, что необходимо сформировать ось «Россия-Германия-
Япония-Иран»29. Также среди наиболее примечательных современных сторонни-
ков евразийства следует отметить президента Казахстана Нурсултана Назарбае-
ва30.  
На конференции интеллектуалы-расисты31 предложили создать новую ось, 

опирающуюся преимущественно на расовые признаки – «Белую Евразию» (Ту-
лаев, Фай, Хоффмайстер). Понятие «Белая Евразия», или «ЕвроРоссия», отлича-
ется от классического евразийства двумя основополагающими чертами. Во-
первых, ЕвроРоссия объединит в себе «латинское, кельтское, немецкое и славян-
ское наследие», выстроив новую ось «Мадрид-Рим-Париж-Берлин-Москва». В то 
время как Дугин замыкал имперские амбиции внутри границ бывшего Советско-
го Союза и полагал, что именно геополитика играет определяющую роль в куль-
туре, участники конференции предположили, что границы Евразии должны быть 
существенно расширены, а расовые и этнические различия имеют более важное 
значение, нежели различия, созданные государственными границами. Эта идея 
была основным посланием презентации Хоффмайстера, названной «Белая Евра-
зия: биополитика против геополитики»32. Во-вторых, классическое евразийство 
предполагало, что люди различных рас и религий должны быть объединены на 
основе духовного сходства; доктрина же Белой Евразии настаивает на формиро-
вании единой европейской расы.  

                                                 
27 Соколов М. Новые Правые интеллектуалы в России: стратегии легитимации // Ab Imperio. 
2006. № 3. C. 321-355. 
28 Laruelle. Russian Eurasianism … . 
29 Ibid. P. 117. 
30 Ibid. P. 11.  
31 Это послужило существенным поводом для разногласий между евразийцами. См.: Peunova 
M. An Eastern Incarnation of the European New Right: Aleksandr Panarin and New Eurasianist Dis-
course in Contemporary Russia // Journal of Contemporary European Studies. 2008. Vol. 16. № 3. P. 
407-419; Soloyvev Е. Geopolitics in Russia: Science or Vocation? // Communist and Post-Communist 
Studies. 2004. Vol. 37. № 1. P. 85-96. 
32 Хоффмайстер К. Белая Евразия: биополитика против геополитики // Атеней. 2006. № 8. С. 93-
94. 
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Россия, согласно этой концепции, безусловно включается в состав Европы и 
позиционируется как европейская, а не азиатская страна (в том числе было от-
вергнуто понимание России как страны, находящейся на перепутье «мировых 
цивилизаций» – Европы и Азии).  
В недавнем прошлом правильное определение места России было предметом 

множества интеллектуальных дебатов. На конференции же было многократно 
подчеркнуто, что Россия является в достаточной степени белой для того, чтобы 
рассматриваться как часть «белого мира», то есть Европы. «Россия принадлежит 
западной цивилизации, поскольку ее отцы-основатели – древние Русы – пришли 
с Запада, и по сей день большая часть населения России разделяет ценности за-
падной цивилизации»33. Азиатское же влияние в данном случае минимально, ес-
ли не отсутствует вовсе.  
Практически то же самое повторил во вступительном слове к конференции, а 

также в своей презентации и Павел Тулаев, объяснив присутствующим значение 
слова «русский» и значимость русских людей для белой расы: «Белый Мир и Бе-
лая Раса, Белый Царь и Белая Гвардия, Белая Русь и Белый Восток – это священ-
ные понятия для истинно русского человека, для образованного славянина и со-
временного ария»34. Он продолжил: «Русы – природные "расисты", ибо само на-
ше имя одно из названий Белой расы. "Русы" значит светловолосый». Этимоло-
гические ссылки, по всей видимости, были призваны придать авторитетное зву-
чание сомнительному аргументу. Россия является частью Европы, поскольку ев-
ропейцы белые.  
Понятие белизны, продолжал Тулаев, не просто применялось для обозначения 

«здорового и красивого европейского тела», но также несло в себе культурный и 
религиозный смысл35. Что касается России, в самом ее названии сквозит белизна, 
и название это сохранилась через века, несмотря на политические изменения, 
постигшие страну: «Как бы ни называлось наше Отечество в веках – Русь, Мос-
ковское царство, Великороссия, Российская империя, СССР или Российская Фе-
дерация – она при государственных формах сохраняла ограничение качества сво-
его Белого Тела и объективно выполняла миссию освоения восточных про-
странств. В результате они стали "пост-европейскими", "сверх-европейскими" 
или по-другому – Белым Востоком, то есть Азией с преобладающим белым насе-
лением и европейской культурой»36. 
Следуя этой интерпретации, государственные границы и суверенитет Россий-

ской Федерации являются эпифеноменами, чем-то вторичным по отношению к 
психологической конституции русского человека. «Европейскость» определяется 
цветом кожи – белизной, поэтому везде, где проживают белые люди, должна 

                                                 
33 Тулаев П. Россия и Европа в условиях Четвертой мировой войны // Атеней. 2006. № 8. С. 95-
97. 
34 Там же. 
35 Там же. 
36 Там же. 
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быть также и белая европейская культура. Россия, в данном случае, – цивилиза-
ционный авангард Европы на востоке.  
На протяжении всей конференции обсуждалось и уточнялось еще одно ключе-

вое понятие – понятие расизма. «Раса – это закон природы и жизни», что под-
тверждается тем, что «греческий, латинский, славянские и германские языки вы-
ражают, каждый на свой манер, сходный склад ума», таким образом, «Европа 
похожа на одну голову с германским, кельтским, романским и славянским лица-
ми»37. «Раса», в представлениях участников конференции, заменила или, во вся-
ком случае, выполняет роль религиозного традиционализма – как основы евро-
пейской цивилизации. Различия отдельных наций в данном случае не настолько 
важны, насколько расовое единство. Натуралистическая метафора – многоликая 
Европа – подчеркивает слияние политического и природного мира.  
Степень синонимичности понятий «белый» и «европейский» нашла отраже-

ние в дебатах о названии конференции. Было предложено несколько названий, в 
том числе «Будущее Белого Мира», «Будущее Европейских Наций»38. Стоит, од-
нако, отметить, что все предложенные названия использовали «европейский» и 
«белый» как синонимы. Большинство участников сошлись на том, что именно 
раса должна рассматриваться в качестве определяющего для истинного европей-
ца признака, поскольку «понятие расы шире понятия этноса, поэтому его удоб-
нее использовать для обозначения человеческих сообществ»39. Подобное опре-
деление европейской идентичности не является новым в строгом смысле слова, 
однако его применение по отношению к «славянской России» – нечто беспреце-
дентное. 
Иностранные участники конференции едины в своем убеждении, что место 

России – в Европе, а не в Азии. Как подытоживает Гийом Фай, «ошибаются те, 
кто рассматривает Россию в качестве азиатской страны. В действительности, 
Россия – страна европейская, я бы даже сказал, более, чем европейская… Рус-
ская духовность и русские люди составляют один из центров европейской циви-
лизации»40. Солидарность между белыми людьми с общим европейским насле-
дием – явление транснациональное, оно объединяет воедино Европу и Россию. 
Более того, многие участники, среди них Гийом Фай и Дэвид Дюк, отмечали, что 
Россия – одно из наиболее крупных сообществ белых людей, а в Москве прожи-
вает больше белых, чем в любом другом мировом мегаполисе41. Поэтому тот 
факт, что конференция проходила именно в Москве, приобретает особое значе-
ние, поскольку Москва – столица новой империи, построенной на основе расы.  
Во-вторых – и это неудивительно, учитывая контекст проведения конферен-

ции, – расовая гомогенность была провозглашена наиболее устойчивой основой 

                                                 
37 Кребс П. Стратегия Новой культуры // Атеней. 2006. № 8. С. 55-56. 
38 За кулисами московской конференции // Атеней. 2006. № 8. С. 99-105.  
39 Там же. 
40 Фай. От геополитики к этнополитике… 
41 Там же. 
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для объединения людей. Подобное объединение на основе расовых сходств, по 
мнению участников, часто имело место в прошлом – «по нашему мнению, боль-
шие цивилизованные блоки имеют этническую основу» – и вновь повторится в 
будущем42. Новая ЕвроРоссия – это общность крови, а не более абстрактного 
«духа». Раса – это всеобъемлющий фактор, который определяет политику, взаи-
модействие между людьми; учитывая тот факт, что белая раса является наиболее 
«талантливой из всех», ничто не встанет на пути строительства новой белой им-
перии. «Если белая раса сможет преодолеть выражение и объединиться в одну 
большую общность, тогда она сможет обратить свой взор за океаны, и в беско-
нечные глубины космоса»43. Общность расы – значительно более прочное осно-
вание для человеческого единения, нежели геополитика.  
Можно задаться вопросом: а как же Америка? Логично предположить, что она 

тоже должна частично войти в состав новой империи. Однако же участники кон-
ференции подчеркивают, что Северная Америка как государство, несмотря на 
свойственный ей огромный политический вес в мире, не может стать частью им-
перии. Политический антиамериканизм, который теоретически оправдывается 
свойственными Северной Америке «либеральными фантазиями» о смешении 
рас, очень силен в среде ультраправых группировок в России. Однако подобное 
отношение не распространяется на белое население как США, так и Канады: при 
желании они могут войти в новую «семью» белых народов. «Мы можем спорить 
с нашими братьями и сестрами, как с членами семьи, о достоинствах их убежде-
ний, но как группа мы должны быть единой семьей, одной фалангой, с одной 
верой против противника»44. Американское правительство воспринимается уча-
стниками конференции в качестве безусловного противника, однако белые аме-
риканцы – тоже часть европейской культуры и в силу этого – члены семьи белых 
народов.  
Подобная попытка включить или, как минимум, пригласить американцев к 

вступлению в союз Европы и России, проливает свет на то, как участники кон-
ференции понимают этничность и национальность. Сам факт, что участники 
приложили множество усилий для убеждения аудитории в том, что Россия явля-
ется интегральной частью Европы, логически свидетельствует о намеренном от-
рицании роли этнического национализма. На всем протяжении конференции ра-
совое единство представлялось в качестве чего-то более значимого, нежели эт-
нические различия. Например, Гийом Фай подчеркивал, что идея взаимодейст-
вия между Европой и Россией и новая модель ЕвроРоссии или ЕвроСибири «шо-
кирует глобалистов и конформистов, равно как и узких националистов, все еще 
живущих в XIX веке»45. Новый альянс, базирующийся на расовых признаках, 

                                                 
42 Виаль. Противостояние Север–Юг… 
43 Хоффмайстер. Белая Евразия… 
44 Дюк Д. От края пропасти до дальних звезд // Атеней. 2006. № 8. С. 62-65. 
45 Фай. От геополитики к этнополитике…  
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структурирует мир по- новому; кроме этого, он лучше отвечает проблемам и вы-
зовам 21 века. 
Важно, однако, отметить, что этнический национализм не был окончательно 

забыт и обойден вниманием. Один из участников конференции, Ян-Бер Тилле-
нон, обозначил себя как гостя из Бретани, французской провинции, а не просто 
француза46. Тилленон отстаивал европейский федерализм, который он видел как 
средство этно-лингвистического возрождения культуры Бретани. Участие сто-
ронника этнического национализма в «расистской» конференции означает, что 
этнический национализм рано списывать со счетов. Тем не менее, расовое еди-
нение все же полагается основным средством борьбы с миграцией – основным 
поставщиком не-европейцев и в целом людей с отличным от белого цветом кожи. 
Формирование тесной связи между людьми, принадлежащими белой расе – ма-
гистральный путь сохранения белого мира во всем его многообразии47. Расовая 
гомогенность позволит существовать ограниченному количеству этнических 
различий, сохранив при этом единство. «Белая Евразия», как предполагается, 
будет сильнее, если будет расово гомогенной.  
То же самое относится к религии. Религия важна, но не является определяю-

щей характеристикой. В недавнем прошлом ученые, в частности, уже упомяну-
тый Хантингтон, считали, что религиозные различия между восточной и запад-
ной ветвями христианства настолько существенны, что можно говорить об их 
приверженцах как принадлежащих к разным расам. Однако совершенно ясно, 
что участники конференции придерживаются иного мнения: они считают, что 
Европа и Россия являются частями одной цивилизации не потому, что обе явля-
ются так или иначе наследницами христианских ценностей, а в силу фенотипи-
ческой схожести.  
Самое важное различие – это не различие между разными ветвями христиан-

ства, а отличие христианства в целом от ислама. Мигранты-мусульмане – в пер-
вую очередь расовые мигранты. Европа в настоящее время находится под угро-
зой «исламизации»48, а «массовая и бесконтрольная миграция […] это угроза со 
стороны мусульманского мира, поставившего перед собой цель захвата Евро-
пы»49. Миграция в целом, как в Америке, так и в Европе, – это «геноцид, убийст-
во наших генов. Все люди [белой расы], проживающие в Афинах и Риме, России 
и Италии, Испании и Норвегии, Германии и Греции, Франции и Англии, а также 
Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии, стоят перед лицом катастро-
фы»50. Миграция приносит с собой вирус «духовного СПИДа»51. Наибольшую 

                                                 
46 Тилленон Я. Индоевропейская революция // Атеней. 2006. № 8. С. 66-68.  
47 Peunova. An Eastern Incarnation… P. 407-419. 
48 Иванов А. Реквием или реконкиста? // Атеней. 2006. № 8. С. 50-51. 
49 Фай. От геополитики к этнополитике…  
50 Дюк. От края пропасти … 
51 Равельо Э. Европейское наследие и неявное будущее Испании // Атеней. 2006. № 8. С. 78-80. 
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опасность при этом представляет именно количество мигрантов, а не их религия 
сама по себе.  
Европейское религиозное наследие также не было обделено вниманием участ-

ников конференции. Христианство – ни в его католическом, ни в православном 
варианте – не упоминается в качестве определяющей характеристики. Некоторые 
из участников даже подчеркивают, что расистскому движению скорее ближе 
идеи язычества. Христиане объявляются «узурпаторами»52. Например, Элефте-
риос Баллас заявляет, что «источником религии, философии, науки и искусства 
является "арийская душа" […] белый мир как единое целое основан на идее бо-
лее высокого расового духа»53. Обращение к квази-мистической силе, источни-
ком которой является общность расы, еще раз подчеркивает, что все белые нации 
безусловно едины.  
В данной части статьи мы продемонстрировали, что участники конференции 

безусловно приветствуют идею ЕвроРоссии, пояснив, какое отношение она име-
ет к более традиционным дискурсам евразийства и неоевразийства. Россия, по 
мнению участников конференции, безусловно и целиком принадлежит Европе, 
не являясь частью «евразийской цивилизации». Общность исторического про-
шлого, роль России в защите Европы от внешних угроз и прежде всего белоко-
жесть населения России гарантируют ей место в единой европейской семье. Ра-
совое единство – настолько важный фактор, что превосходит все остальные, в 
том числе и те, которые в недавнем прошлом полагались конститутивными для 
самого понятия расы – а именно этничность и (официальную) религию. Именно 
цвет кожи репрезентирует культурное сходство или различие. В следующей час-
ти статьи мы проанализируем, почему участники конференции видят спасение в 
ЕвроРоссии, что именно они от нее ожидают.  
 
 
Мотивации 

 
Зададимся еще раз вопросом: почему участники конференции настаивают на об-
разовании нового географического образования именно и буквально в сердце 
Азии, в отдаленной местности, к которой они, по сути, не имеют никакого отно-
шения? Почему так неуклонно их стремление к единению «белых народов»? Мы 
полагаем, что исчерпывающий ответ на оба вопроса дает теория Хантингтона, 
постулирующая «столкновение цивилизаций». ЕвроРоссия – не что иное, как 
попытка выиграть в будущем столкновении, основа которого заложена расовым 
смешением. Россия – один из участников столкновения, при этом роль ее особа: 
это роль мессии, естественного защитника Европы от азиатского нашествия 
(роль, которую, следует отметить, Россия часто заявляет в качестве части собст-
                                                 
52 Лозко С. Родная вера в этническом возрождении // Атеней. 2006. № 8. С. 69-71. 
53 Баллас Э. Арийский дух и расовая идентичность // Атеней. 2006. № 8. С. 72-76. 
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венной идентичности). Реже упоминаемое основание для единения – геополити-
ческое стремление противостоять силам НАТО.  
Истории, рассказанные участниками конференции, во многом обязаны теории 

Хантингтона о «столкновении цивилизаций». Хантингтон (1998) считал, что ос-
новные конфликты эры, начавшейся после Холодной войны, будут иметь форму 
конфликтов между сущностями, которые он называл «цивилизациями», то есть 
культурными группировками, которые образованы в первую очередь на основе 
религиозной принадлежности. Основные мировые цивилизации по Хантингтону 
– Христианская, Индуистская, Синтоистская, Исламская, Конфуцианская, Афри-
канская и Православная. Они неизбежно будут сталкиваться между собой в силу 
растущей мировой экономической интеграции, что приведет к обостренному 
осознанию их различий. Поначалу россиянам было свойственно амбивалентное 
отношение к теории Хантингтона54, но в дальнейшем идея были признана как 
довольно верное описание реальности. Террористические атаки 11 сентября 2001 
года для многих стали подтверждением истинности концепции Хантингтона. 
Идея также приобрела большое количество сторонников среди элит постсовет-
ского мира (не только России) и среди расистских движений55. 
Попытка создания союза, основанного на расовом единстве, преподнесения 

идеи ЕвроРоссии как «будущего белого мира», предпринятая на конференции, 
однозначно имеет теоретическим основанием «столкновение цивилизаций». 
«Цивилизации» Хантингтона, хотя и имеют общей основой деление людей по 
религиозному признаку, все же включают в себя людей «одного цвета»56. Поэто-
му неудивительно, что его теорию многие рассматривают как расистскую. Неко-
торые из участников конференции (Иванов, Фай, Виаль) действительно цитиру-
ют Хантингтона, еще большее количество участников (Рачев, Стойкерс, Лорен-
цони) имплицитно опираются на понятие «цивилизации». Влияние Хантингтона 
очевидно. Например, Гийом Фай задается вопросом: «действительно ли будущее 
столкновение цивилизаций будет в первую очередь конфронтацией между белы-

                                                 
54 Tsygankov А. Whose World Order? Russia's Perception of American Ideas after the Cold War. 
Notre Dame, 2004. P. 87-112. В общем и целом, пишет Цыганков, реакцией на трактат Хантинг-
тона в России было «недоумение». Глобалисты проигнорировали теорию, которая, по их мне-
нию, была спорным анализом мировой политики, а националисты занимались в основном мел-
кими деталями, частностями теории.  
55 Hahn G. Russia's Islamic Threat. New Haven, 2007. Хан отстаивает точку зрения, согласно ко-
торой русские исламисты рассматривают себя в качестве участников всемирной борьбы, им-
плицитно связывая себя с Усамой Бен-Ладеном и Аль-Каидой. 
56 Sen A. Violence, Identity, and Poverty // The Journal of Peace Research. 2008. Vol. 45. № 1. P. 5-
15. Амартия Сен называет теорию Хантингтона «солитаристской» и утверждает, что «нет ника-
кого основания для предположения о том, что любая идентичность человека – религиозная, 
общинная, региональная, национальная или глобальная – непременно доминирует над всяким 
другим его или ее отношением или аффилиацией». Точно так же Эдвард Саид критикует Хан-
тингтона за использование расплывчатого термина «цивилизация» в качестве основного поня-
тия его теории. См. Said E. The Clash of Ignorance // The Nation. 22 October 2001. 
http://www.thenation.com/article/clash-ignorance?page=0,0. Последнее посещение 27 октября 
2011. 
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ми нациями и всеми остальными?»57. Презентация Пьера Виаля названа «Проти-
востояние север–юг. Столкновение цивилизации: иллюзия или реальность?»58. В 
любом случае, участников объединяет понимание того, что основное столкнове-
ние произойдет между расами, а не «цивилизациями»; и сама конференция в 
значительной степени – попытка подготовить европейцев (белых людей) к пред-
стоящим событиям.  
Сам факт проведения конференции может быть рассмотрен с позиции «столк-

новения цивилизаций» как очевидное подтверждение того, что белые люди мо-
билизуются, дабы противостоять исламской угрозе как внутри России, так и воз-
ле ее южных границ. Как писал Цыганков, как саму конференцию, так и дейст-
вия российских ультраправых можно рассматривать как результат распростране-
ния дискурса, призывающего к радикализации отношений между народами, а 
основу этого дискурса составляет «столкновение цивилизаций». В данном случае 
можно говорить о том, что нарратив подпитывает сам себя и сам себя превраща-
ет в реальность.  
Непосредственное свидетельство верности тезиса о «столкновении цивилиза-

ций» для участников конференции – это расовое смешение и массовая миграция 
на запад (основная угроза «белому миру»). Смешение рас и принятие традици-
онных практик, свойственных другой расе, воспринимаются как путь к вымира-
нию. Мультикультурализм ведет к расовой нетерпимости, к уничтожению изна-
чально чистых рас, а вовсе не гарантирует выживание последних в плюралисти-
ческом мире59.  
Биологический детерминизм связывает выживание людей с одинаковым цве-

том кожи с долговечностью определенной культуры. В своей статье Бобылев го-
ворит о расовом смешении как о супербиологическом оружии следующего поко-
ления. Расовое смешение угрожает миру точно так же, как и биологическая ата-
ка: «Думается, что тайные биодиверсионные угрозы мира (в том числе и мас-
штабные расовые войны: "белые" против "желтых" и "черных", или наоборот) 
сегодня необычайно велики»60. Все они в конечном счете ведут к уничтожению 
человечества. Это, как подчеркивает Бобылев, не научное открытие, поскольку 
оно базируется на «закономерностях исторического и цивилизационного разви-
тия библейского мира»61. Метафорическое сравнение расового смешения с био-
логическим оружием подчеркивает значимость угрозы. Оружие используется на 
войне, война 21 века – война крови. Расовое смешение как биологическое ору-
жие имеет и внешнее и внутреннее измерения.  

                                                 
57 Фай. От геополитики к этнополитике… 
58 Виаль. Противостояние Север–Юг…  
59 Кребс. Стратегия Новой культуры …  
60 Бобылев Ю. Самоубийство или умышленное уничтожение людей? // Атеней. 2006. № 8. С. 
24-33. 
61 Там же. 
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Внутренне оно приводит к депривации Европейской культуры. Та самая куль-
тура, которая на протяжении веков была синонимом стиля и моды, упадет со сво-
его пьедестала. Мультикультурализм ведет к тому, что права европейских жен-
щин будут нарушены, существует даже вероятность, что их принудят к прости-
туции, а молодежь падет жертвой алкоголизма и наркомании62. Участники кон-
ференции утверждают, что многие из вышеперечисленных явлений могут яв-
ляться непосредственным результатом миграции, однако упадок культуры в пер-
вую очередь связан с расовым смешением. Разрушительные тенденции не пре-
кратятся, пока не будут приняты конкретные меры, направленные против евро-
пейской политики мультикультурализма. «Будущее белого мира» – попытка про-
тивостоять внутренней угрозе упадка культуры, исходящей от мультикультура-
лизма как политики.  
Внешняя угроза исходит от мигрантов: «Европейские страны, включая Рос-

сию, буквально затопила волна миграции из бывших империй и республик быв-
шего СССР». Дэвид Дюк настаивает на том, что смешение генотипов «наций 
Афин и Рима, России и Италии, Испании и Норвегии, Германии и Греции, Фран-
ции и Англии, а также Северной Америки, Австралии и Новой Зеландии» с гено-
типами «менее масштабных» наций неизбежно приведет к вымиранию первых63. 
Эта печальная судьба ждет все основные западные нации. Именно осознание 
данного факта должно их объединить. Россию также ждет вымирание, если она 
не присоединится к лиге западных наций64. «Столкновение цивилизаций» проис-
ходит на поле боя с миграцией.  
Такой прогноз страшен для стареющей Европы, но демографическое будущее 

России еще хуже65. Население России упало с 148 миллионов в 1993 до чуть ме-
нее 143 миллионов на сегодняшний день; в 2025 году прогнозируемое число рос-
сиян составит 125 миллионов66. В своей презентации Дэвид Дюк подчеркивает, 
что данные статистики свидетельствуют о том, что с каждым поколением запад-
ный мир будет терять 40 процентов своего населения (цифра более чем преуве-
личенная, несмотря на падение рождаемости в западных странах). Восполнение 
недостатка рабочей силы путем привлечения мигрантов подрывает «наши тради-
ции, нашу веру, нашу политику, наш мир и безопасность»67. Не уделяя внимания 
техническим деталям, участники конференции, тем не менее, убеждены, что Ев-

                                                 
62 Альварес Х. Против мафии и мондиализма // Атеней. 2006. № 8. С. 88-89. 
63 Дюк. От края пропасти…  
64 Цыганков отмечает, что одной из положительных реакций на тезис о «столкновении цивили-
заций» было осознание того, что Россия должна заимствовать западные институты, дабы при-
соединиться к Западу. 
65 Eberstadt N. Russia’s Peacetime Demographic Crisis: Dimensions, Causes, Implications // The Na-
tional Bureau of Asian Research. 2010. http://muse.jhu.edu/books/9780981890494. Последнее посе-
щение 8 июля 2015. 
66 Heineman B. In Russia, A Demographic Crisis and Worries for Nation's Future // Harvard Law 
School. 11 October 2011. http://www.law.harvard.edu/programs/corp_gov/articles/Heineman_ 
Atlantic_10-11-11.pdf. Последнее посещение 8 июля 2015. 
67 Дюк. От края пропасти … 
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роРоссия – спасение для Европы (в том числе она позволит мистическим обра-
зом увеличить рождаемость).  
Решение было принято не только в силу изобилия естественных ресурсов, 

свойственных России, но и потому, что в россиянах есть что-то «особенное». Та-
кое утверждение вполне отвечает русской мессианской идентичности: «идея рус-
ских как людей, избранных для особой миссии, стала устойчивым трендом мыс-
ли в шестнадцатом веке, а корни ее еще глубже»68. Москва – это третий Рим, ис-
торическим свидетельством чего являются знаменитые победы России над На-
полеоном и Гитлером. Этой же идее в значительной степени обязаны амбициоз-
ные проекты социальной инженерии, в частности, строительство коммунистиче-
ского общества. Поэтому Россия – естественное прибежище для белых людей, 
истинная надежда белого мира, спасительница Европы.  
Россия выиграла великое количество войн, подчеркивают участники конфе-

ренции (татаро-монгольское нашествие, войны с Турцией, на Кавказе и в Азии), 
– и все для защиты белых людей. «Если бы не русские, то вся Евразия и Сибирь 
давно бы уже были завоеваны китайцами и мусульманами»69. Страна, располо-
женная «в тыле» белого мира, всегда защищала своих расовых родственников от 
их врагов. В этом отношении Россия демонстрирует сходство с другими евро-
пейскими странами: «Испания закалилась в борьбе против арабов, как Россия – в 
борьбе против татаро-монголов. Обе наши нации объединяет то, что они защи-
тили границы Европы от кочевников: Испания отбросила мавров в Африку, а 
Россия оттеснила монгольское нашествие в степи, защищая не только себя, но и 
всю нашу цивилизацию и расу»70. В 21 веке участники конференции призывают 
Россию вести белых людей в обещанную землю ЕвроРоссии.  
Степень, в которой участники возлагают свои надежды на Россию как будущее 

расистского движения, становится очевидной, когда они (иной раз имплицитно) 
ссылаются на примеры из ее истории. Отсылка к истории России очевидна, когда 
мы читаем, что вначале мы воспринимали «человечество как конгломерат раз-
личных рас, имеющих различные характеристики, но становится ясно, что по 
аналогии с марксистской идеей классового общества, каждая раса может быть 
определена как самостоятельный класс в биологической структуре человечест-
ва»71. Так, например, «арийский класс способен не только трудиться, но и гос-
подствовать над средой благодаря антропоцентрическому воззрению на вселен-
ную»72. Ультраправые движения в России, как становится понятным из этого 
примера, рассчитывают стать основным движением, в которое при желании мо-
гут влиться иные, менее крупные.  

                                                 
68 Duncan P. Russian Messianism: Third Rome, Communism and After. N.Y., 2000. 
69 Тулаев. Смысл белого возрождения … 
70 Равельо. Европейское наследие…  
71 Хоффмайстер. Белая Евразия…  
72 Там же. 
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Существующие в мире политические структуры скорее препятствуют, нежели 
способствуют пробуждению расового самосознания. ЕвроРоссия и ее сторонни-
ки позиционируют себя как оппозицию НАТО и правительству Соединенных 
Штатов (хотя, как упоминалось ранее, белое население США может при желании 
влиться в белый мир). В этом конференция воспроизводит реальную политиче-
скую оппозицию России по отношению к Западу. НАТО не дает Европе создать 
собственную систему военной защиты, не дает ей самостоятельно развиваться; 
ко всему прочему, НАТО, приняв в свои ряды мусульманскую страну – Турцию – 
тем самым подтвердило тезис, что «именно наркоторговцы – гегемоны НАТО»73. 
НАТО провалила миссию по защите культуры и расы тех самых людей, которые 
ее создали, именно поэтому белому миру нужна ЕвроРоссия как прибежище для 
сохранения чистоты расы.  
США также негативно влияют на Европейскую культуру: из-за распростране-

ния идей мультикультурализма и положительного отношения к миграции, а так-
же из-за особенностей своей внешней политики. Правительство США потеряло 
связь с индо-европейскими традициями, демонстрирует поддержку Израилю, а 
его кооперация со странами, в которых проживает население с отличным от бе-
лого цветом кожи, представляет прямую угрозу Европе. С самого момента обра-
зования на Северо-Востоке страны тринадцати колоний началась история стра-
ны, которая провозгласила «антиисторическую идеологию»74, начала работу, на-
правленную против интересов европейских народов. Именно поддержка США 
провалила Советскую миссию в Афганистане75, а в настоящее время США угро-
жает мировому порядку, объединившись с Израилем. ЕвроРоссия призвана про-
тивостоять этой политике и защитить белую расу.  
Наконец, важно отметить, что конференция отнюдь не была случайным, еди-

ничным событием. Павел Тулаев активен по сегодняшний день, пропагандируя 
интересы белого мира. В декларации конференции выражается надежда на то, 
что «наши организации охватят все континенты, населенные белыми людьми и 
создадут Индо-Европейские Нации на равных правах с ООН (см. Приложение).  
К счастью, организация конференции, основанной на расовом единстве, и ор-

ганизация институции, наделенной международными полномочиями, – разные 
вещи. Однако борьба за «будущее белого мира» будет продолжаться: посредст-
вом создания виртуальных тайных Советов и выборов «представительского ко-
митета» с неопределенными возможностями и полномочиями. Все эти организа-
ции пока не имеют реальной власти, однако вера в них определенной части насе-
ления – вот что имеет значение. Следует помнить, что Интернет является не 
только удобным местом для ведения ученых дискуссий и мирных разговоров, но 
и площадкой для «столкновения цивилизаций» – а также действительно публич-
ной сферой, которая в потенциале может помочь в разрешении грядущих кон-
                                                 
73 Стойкерс Р. Почему мы против НАТО? // Атеней. 2006. № 8. С.82-86. 
74 Там же. 
75 Там же. 
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фликтов и направить разрушительные течения в мирное русло. Не оружие – ин-
струмент. 
 
 
Заключение 

 
Эта статья, опираясь на материалы Московской конференции 2006 года, утвер-
ждает, что европейские ультраправые предложили новую идеологию для ради-
кального движения, а также новую структуру взаимодействия между расистами – 
идею ЕвроРоссии. ЕвроРоссия мыслится как союз «белых людей» со всего мира, 
как своеобразный заповедник, где будет произрастать и крепнуть белая раса. По-
ка идея ЕвроРоссии остается всего лишь идеей, однако ультраправые европей-
ские националисты уверены в ее необходимости и состоятельности. Как цели, 
так и мотивы участников конференции сообщают нам много интересного о со-
временном состоянии европейского общества. 
Что касается целей, Россия, по мнению участников, должна стать частью Ев-

ропы и даже спасительницей Европы, будущим домом для всех европейских на-
родов, несмотря на все конфликты и разногласия между европейскими странами 
и Россией. Как религиозные, так и этнические различия между нациями мыслят-
ся участниками второстепенными по отношению к объединяющей черте – белой 
коже. Сложно толковать такое убеждение иначе, как расизм. Пресловутый дух 
«европейскости» и рассуждения о сохранении культуры – вуаль, наброшенная на 
реальность теми, кто создает этнические и расовые конфликты в Европе.  
С точки зрения мотивации, конференция – и это очевидно – во многом вос-

производит определенную версию прочтения трактата Сэмюэла Хантингтона о 
столкновении цивилизаций – и косвенно свидетельствует в пользу его централь-
ного аргумента. В то же время конференция очевидно апеллирует к традицион-
ным темам русского национализма, коммунистического наследия, а также месси-
анской роли России как спасительницы Европы. Сложно сказать, насколько по-
пулярными станут высказанные на конференции идеи, но, во многом благодаря 
постоянным отсылкам к исключительности русских и России в целом, можно 
предположить, что они приобретут изрядное количество последователей. Необ-
ходимы новые исследования, новые решения. Вопреки заявлениям участников, 
«Будущее белого мира» – не только обещание, но и угроза. 
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Приложение 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
Представителей европейских народов и стран – участников Международной 

конференции «БУДУЩЕЕ БЕЛОГО МИРА», состоявшейся в Москве 8-10 июня 
2006 года. 

  Исходя 
– из сознания общности происхождения наших народов, сходства их языков и 

культур и воли сохранить свою самобытность: 
  Учитывая 
  Смертельную опасность, которая угрожает сегодня всем народам европей-

ского происхождения, без исключения, которые рискуют не только утратить свою 
самобытность, но даже прекратить свое историческое существование: 

  Констатируя, 
  что правительства государств и существующие международные структуры, 

включая НАТО, не обеспечивают выживание народов европейского происхожде-
ния и, хуже того, усугубляют опасность и не прилагают нужных усилий для 
сближения Европейского Союза и России, что сегодня жизненно необходимо, 

  Мы, участники названной Конференции приняли решение: 
 – создать альтернативный международный Совет, главной целью которого бу-

дет борьба за выживание белых народов и сохранение их самобытности; 
 – речь идет именно о Совете, а не о некоей «Директории», которая будет да-

вать приказы и распоряжения; 
 – первой целью является превращение обмена информацией, который пока 

носит спорадический характер, в постоянный процесс; 
 – Совет будет регулярно или в особых случаях выпускать согласованные дек-

ларации по актуальным проблемам и принимать меры для защиты жертв репрес-
сий против борцов за жизнь и самобытность своих народов; 

 – Совет будет состоять из равных по численности делегаций ото всех стран-
участниц и от народов, которые не имеют своих государств (бретонцев, фла-
мандцев, басков и т. д.); 

– Совет выберет Комитет уполномоченных для выработки согласованных до-
кументов; 

– Совет будет иметь сетевую структуру без постоянного центра. Следует пре-
дусмотреть немедленную замену, в случае необходимости, одного из членов Ко-
митета уполномоченных, запасным кандидатом; 

– Средством связи по необходимости является преимущественно Интернет. 
Следует предусмотреть замену аннулированного адреса электронной почты дру-
гим, который до того не использовался. 

  Мы призываем представителей родственных народов и всех стран, которые 
не участвовали в нашей конференции, присоединиться к нашему сообществу на 
тех же условиях. 
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  Мы видим в перспективе распространение нашей организации на все конти-
ненты, где живут белые народы, и создание параллельно с Организацией Объе-
диненных наций (ООН) новой структуры – Организации Индоевропейских На-
ций (ОИН). 

  Белые люди всего мира, объединяйтесь! 
  Москва, 10 июня 2006 года. 
  Подписи: 
 Анатолий Иванов (Россия), «Европейская Синергия» 
 Владимир Авдеев (Россия) 
 Павел Тулаев (Россия), Атеней 
 Галина Лозко (Украина), «Сварог» 
 Пьер Виаль (Франция), «Терр э пёпль» 
 Гийом Фай (Франция) 
 Ян-Бер Тилленон (Франция), Брейс (Breizh) 
 Пьер Кребс (Германия), «Туле-семинар» 
 Константин фон Хоффмайстер (Германия) 
 Энрике Равельо (Испания), «Тьерра и Пуэбло» 
 Элефтериос Баллас (Греция), «АРМА» 
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Михаил Суслов 
 
Прошлое и будущее в историческом воображении  
современной Русской православной церкви* 
 
 
 
Представления о времени и об истории создают концептуальные рамки, внутри 
которых существует политическое воображение. Успешное воображение нового, 
воображение социально-политической альтернативы требует реформирования 
преобладающей темпоральной чувствительности и господствующей историосо-
фии. В отличие от пост-колониального пространства, темпоральность пост-
социалистических обществ обусловлена разрушением советского модерного 
проекта будущего. Поэтому, как показывает Борис Гройс, линия времени в со-
временной России направлена назад, из социалистического будущего в постмо-
дернистское настоящее1. Нестабильность интерпретаций российской истории, а 
также крах больших, основанных на объяснении истории идеологических проек-
тов вызывают некоторую спутанность исторического сознания, отсутствие 
временнóй перспективы, то есть, по словам Л. Альтюссера, «время без длитель-
ности»2. Эпоха «презентизма», которую диагностирует в российской современ-
ности ряд исследователей3, может быть концептуализирована в терминах Дж. 
Агамбена как «мессианское время»: не конец времени, а «время конца» – время, 
которое «нужно времени, чтобы кончиться»4, которое отрицает саму возмож-
ность цели и смысла перемен.  
Современная Российская Православная церковь (РПЦ) является активным 

участником и политических, и идеологических процессов. Несмотря на значи-
тельную экономическую и административную зависимость РПЦ от государства5, 
																																																													
* Впервые опубликовано в книге Прошлый век: сборник научных трудов (Вып. 1. М.: ИНИОН, 
2013). Печатается здесь с небольшими изменениями. Автор выражает благодарность Централь-
но-Европейскому университету (CEU, Будапешт), Упсальскому центру по изучению России и 
Евразии (UCRS, Uppsala) и Шведскому институту (SI) за финансирование, а также А.И. Милле-
ру и Елене Намли за комментарии. Стоит специально отметить, что статья была написана до 
украинского кризиса, который существенно повлиял на историософскую концепцию Патриарха 
Кирилла и других церковных интеллектуалов. 
1 Groys B. Back from the Future // Third Text. 2003. Vol. 17. № 4. P. 327. 
2 Цит. по: Bhabha H. The Location of Culture. L., N.Y., 1995. С. 142. 
3 Копосов Н. Е. Память cтрогого режима: История и политика в России. М., 2011; Prozorov S. 
Russian Postcommunism and the End of History // Studies in East European Thought. 2008. Vol. 60. 
№ 3. 
4 Agamben G. The Time That Remains: A Commentary on the Letter to the Romans. Stanford, 2005. 
P. 67. 
5  Митрохин Н.А. Русская православная церковь: cовременное состояние и актуальные 
проблемы. М., 2004. С. 121-173. 
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и риторика иерархов, и официальные документы очерчивают достаточно широ-
кий горизонт для религиозно-мотивированного несогласия и оппозиционного 
поведения6. Вокруг РПЦ, с ее развитой структурой, разнообразной мифологией, 
обширной традицией историософии и теологии конденсируется особая культура 
понимания истории и памяти и особая темпоральная чувствительность. Вопрос 
заключается в том, способно ли это большое политическое «тело» изменить пре-
обладающую темпоральность, восстановить прошлое и будущее и привнести 
новое политическое воображение в российское идеологическое пространство? 
Цель настоящей работы заключается в том, чтобы на примере взглядов Патриар-
ха Кирилла (Гундяева) показать, что от того, как православные интеллектуалы 
концептуализируют понятия времени и истории, зависит идеологический кон-
тент, с которым они работают.  
Формулировка задачи накладывает ограничения на круг источников: это офи-

циальные документы РПЦ и высказывания Патриарха и его ближайшего окру-
жения по основным социально-политическим вопросам. РПЦ – это, конечно, не 
только иерархическая система, но и сеть неформальных взаимоотношений, в ко-
торой реальное влияние и идеологический авторитет той или иной фигуры или 
группировки может не совпадать с ее официальным положением. Поэтому вос-
приятие времени и истории «либералами» или «фундаменталистами» рассматри-
вается только как возможные источники влияния на официальную «линию» 
церкви, которая, демонстрируя известную историческую параллель, по мнению 
и исследователей, и деятелей РПЦ, проходит между этими двумя «крайностя-
ми»7. 
Еще одно аналитическое ограничение заключается в том, что патриарх Ки-

рилл не философ и не богослов (вопреки мнению его панегиристов), а в первую 
очередь – публичная и политическая фигура. Его высказывания не выстраивают-
ся в логичную идеологическую или теологическую схему, они часто противоре-
чивы, контекстуально обусловлены. Это позволяет Кириллу гибко интерпретиро-
вать исторические события, конструируя историософию РПЦ так, чтобы она бы-
ла удобна и привлекательна для каждой конкретной аудитории и политического 
момента. Поэтому внутренняя структура историософии Кирилла держится не 
столько на формально-логических категориях, сколько на метафорах, подчиняясь 
																																																													
6  Кирилл, Патриарх. Рождественское интервью Святейшего Патриарха Кирилла // 
Официальный сайт Московского Патриархата. 9 января 2012. http://www.patriarchia.ru/db/text/ 
1932241.html. Последнее посещение 6 сентября 2015; Основы социальной концепции Русской 
Православной Церкви, Статья III.5 // Официальный сайт Московского Патриархата. 2000. 
http://www.patriarchia.ru/db/text/141422.html. Последнее посещение 6 сентября 2015. 
7 Papkova I. The Orthodox Church and Russian Politics. Washington, DC, 2011; Костюк К. Три 
портрета: cоциально-этические воззрения в Русской православной церкви конца ХX века // 
Континент. 2002. № 113; Kostjuk K. Der Begriff des Politischen in der russisch-orthodoxen 
Tradition: Zum Verhältnis von Kirche, Staat und Gesellschaft in Russland. Padeborn, 2005. P. 122-31; 
Иларион, Митрополит. Церковь открыта для каждого: выступления и интервью Митрополита 
Илариона (Алфеева), Председателя отдела внешних церковных связей Московского 
Патриархата. Минск, 2011. C. 33-34. 
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скорее законам жанра беллетристики или точнее – литературной утопии. РПЦ, 
претендуя на идеологическое господство в современной России, пишет историю 
– «национальный роман». Посмотрим, каковы его главные герои. 

 
 
«Вперед, к истокам!»: два князя в историософии патриарха 
Кирилла  
 
Поездка Кирилла на Украину летом 2009 г. актуализировала проблематику исто-
ков «Святой Руси» и вывела на первый план фигуру ее основателя – князя Вла-
димира Святославовича (ок. 960-1015), крестителя восточнославянских племен. 
В проповеди в Киево-Печерской Лавре 28 июля 2009 г. Кирилл, как и прежде 
патриарх Алексий II, указал на него как на основателя и родоначальника «Святой 
Руси», как на ее идеал и образец для всего современного человечества. По мне-
нию патриарха, превратившись из языческого вождя в православного святого, 
князь Владимир «дал нам великий завет любви и единства»8. 

«Святая Русь» – центральная метафора в речах Кирилла, вокруг которой стро-
ятся все его историософские концепции. Имея вполне определенные простран-
ственные координаты, «Святая Русь» имеет также и четко обозначенное начало – 
это момент крещения Руси в 988 г., когда Русь получила «завет» – заключила 
особый договор с Богом, в котором была определена ее духовная «конституция». 
Если отфильтровать все многочисленные высказывания Кирилла по этому во-
просу, то основное содержание «завета» можно сформулировать в трех принци-
пах: духовные цели, стремление к святости должно быть выше материальных 
интересов, духовные цели выражают нравственность, и наконец, идеал нравст-
венности заложен христианством9.  
Такая интерпретация позволяет переформатировать привычные формы рос-

сийского мессианства из экспансионистского мессианства «миссии» в интровер-
тированный мессианизм «завета»10. В отличие от первого, мессианизм «завета» 
обращен в прошлое, когда были приняты изначальные, фундаментальные усло-
вия договора с Богом. Таким образом, хронологическая структура мессианства 
«завета» предполагает стремление к постоянному возврату к изначальному дого-
вору, к моменту, когда он был заключен и к «пророку», его заключившему. Сле-
дуя этой логике, Кирилл отмечает, что Владимир Святой – это не только истори-
ческое прошлое России; это фигура, которая будет определять «наше будущее»; 

																																																													
8 Кирилл, Патриарх. Проповеди. 2009-2010. Сергиев Посад, 2010. C. 108; Алексий, Патриарх. 
Приветствие Патриарха Московского и Всея Руси Алексия участникам и организаторам 
круглого стола «Крещение Руси в судьбах России, Украины и Беларуси» // Церковный Вестник. 
2008. T. 21. № 394. 
9 См., например: Кирилл, Патриарх. Святая Русь – Вместе или врозь? Патриарх Кирилл на 
Украине. М., 2009. С. 238. 
10 Smith A. Chosen Peoples. Oxford, 2003. P. 49. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 1, 2015 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss23.html 

177 

и именно здесь – «на Киевских холмах» – будет решаться история России11. Из 
речей патриарха можно сделать вывод, что он видит свою миссию в возврате к 
этому завету, а самого себя – некоей «реинкарнацией» князя; крещенный Влади-
миром, патриарх специально отмечает свою близость к этому святому, а также 
тот факт, что, получив посох митрополита Киевского Петра, который перенес 
кафедру из Киева в Москву, он почувствовал себя «сопричастным великой исто-
рии»12. По его мнению, цель настоящего и проект развития в будущем заключа-
ются в возврате к историческому прошлому России, в очищении идеала «Святой 
Руси» от ложных наслоений и в строительстве на этом фундаменте современно-
го, технически оснащенного общества. 
Метафора возврата к истокам согласуется с широкой социально-исторической 

трактовкой концепции неопатристического синтеза, которую поддерживает Ки-
рилл и его правая рука – председатель Отдела по внешним церковным сношени-
ям митрополит Иларион. Неопатристический синтез, концепция которого разви-
валась Г. Флоровским и В. Лосским и к концу 1940-х гг. заняла ведущее положе-
ние в кругах эмигрантского богословия, означает, что православие должно вер-
нуться «к отцам», т.е. к богословам христианского Востока первых столетий но-
вой эры. Соединив («синтезировав») учение «отцов» с требованиями современ-
ности, можно добиться модернизации церкви и богословия13. В широкой трак-
товке такой подход подчеркивает, что любое обновление лежит через возврат к 
чистоте своей веры, к ее фундаменту. Кирилл интерпретирует концепцию не-
опатристического синтеза максимально широко, как план всемирной истории; 
для него это «мечта о рехристианизации обезбоженной европейской культуры… 
Это надежда на духовное и нравственное возрождение России» и преодоление 
глобального кризиса западной цивилизации14.  
Возвращение к истокам – это основное представление о темпоральности в 

мифах15, которое прослеживается в структуре многих, если не большинства про-
поведей Кирилла, которые начинаются со слов «сегодня мы вспоминаем…», и 
далее следует поучительное описание какого-либо исторического события или 
персонажа с обязательным указанием на релевантность его сопоставления с на-
стоящим моментом16: «наша сила – в единстве с прошлым», – проповедовал Ки-
рилл в 2009 г.17 Тем не менее, если темпоральность мифа предполагает цикличе-

																																																													
11 Кирилл, Патриарх. Святая Русь. C. 214. 
12 Там же. 
13 См., например: Valliere P. Modern Russian Theology: Bukharev, Soloviev, Bulgakov: Orthodox 
Theology in a New Key. Grand Rapids, MI, 2000; Stöckl K. Modernity and Its Critique in 20th 
Century Russian Orthodox Thought // Studies in East European Thought. 2006. Vol. 58. № 4. 
14  Иларион, Митрополит. Патриарх Кирилл: Жизнь и миросозерцание. М., 2009. С. 373; 
«Неизвестный» Патриарх Кирилл / Под ред. А. Добросоцких. М., 2009. С. 115. 
15 Eliade M. Myths, Dreams and Mysteries: The Encounter between Contemporary Faiths and Archaic 
Reality. L., 1968. 
16 Кирилл, Патриарх. Быть верным Богу: книга бесед со святейшим Патриархом Кириллом. 
Минск, 2010. C. 13. 
17 Там же. C. 53. 
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ское возвращение к прошлому (ср. «звонячи в прадеднюю славу» Слова о полку 
Игореве18), то восприятие времени Кириллом ориентировано в будущее; смысл 
истории для него заключается в обновлении через возврат к истокам, где ключе-
выми словами являются «обновление», «возрождение».  
Интерпретация концепции «Москва – третий Рим» подтверждает это наблю-

дение. Патриарх Алексий II отмечал, что эта теория означает, что люди средневе-
ковья видели в своей стране «твердыню православия»19. Кирилл переставляет 
акценты, настаивая на том, что эта средневековая теория означала не стремление 
к политическому господству Римской империи, не тяготение к истоку, к «перво-
му» Риму, а наоборот – «Москва – третий Рим» – это проект будущего воплоще-
ние христианского идеала на земле: «Москва желала стать не политической сто-
лицей христианского мира, но столицей духовной, сияющей святостью, правдой, 
красотой и хранящей верность Православию»20. Таким образом, для Кирилла эта 
теория направлена не в прошлое и не в настоящее, а в будущее. Кирилл упомя-
нул об этой концепции только один раз как бы мимоходом, объясняя ее в истори-
ческом и богословском контексте и не пытаясь выявить параллели с настоящим. 
Очевидно, что эта центральная историософская теория в средневековой церкви, 
обладавшая большой притягательностью для интеллектуалов XVIII и XIX вв.21, 
почти отсутствует в «ментальной карте» современной РПЦ. 

 Несмотря на значительные интеллектуальные ресурсы, брошенные на обос-
нование единства «Святой Руси» – России, Украины и Беларуси, – сомнение в 
аутентичности «завета» остается: действительно ли современная Россия это та 
же самая страна, которая заключила договор с богом в 988 г.? Для коррекции 
этой историософской концепции в «национальном романе» Кирилла появляется 
еще одна историческая фигура «демиурга» – основателя. Это тоже святой, князь 
Александр Ярославич Невский (1221-1263). Еще в качестве митрополита Кирилл 
получил национальную известность благодаря участию в телепроекте «Имя Рос-
сии», в котором он защищал «кандидатуру» Александра Невского среди таких 
имен как Столыпин, Ленин, Ломоносов, Сталин и т.д., и вышел победителем. 
Постфактум Кирилл подчеркивал, что, несмотря на игровой характер, этот про-
ект, в котором приняло участие около 40 миллионов телезрителей, выражает 
мнения и настроения всей России. Князь Невский, по его мнению, это единст-
венная историческая фигура, которая представляет не партикулярную точку зре-
ния, а интересы всех социальных групп и институтов22. Во-первых, князь новго-
родский не вызывает сомнения в своей великорусской генеалогии, в отличие от 
																																																													
18 Лотман Ю. Семиосфера. СПб, 2001. С. 356-57. 
19 Алексий, Патриарх. Послание Патриарха Алексия II пастырям и пасомым в связи с 850-
летием стольного града Москвы, 8 сентября 1997 г. // Церковь и время. 1998. Т. 4. № 7. 
20 Кирилл, Патриарх. Быть верным Богу. С. 64-65. 
21 Синицына Н. Третий Рим: истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV-XVI 
вв.) М., 1998; Кириллов И. Третий Рим: очерк исторического развития идеи русского мессиа-
низма. М., 1914. 
22 Кирилл, Патриарх. Святая Русь. С. 221-22; Кирилл, Патриарх. Быть верным Богу. С. 550-551. 
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«украинского» Владимира Святого. Во-вторых, известный своей борьбой со 
шведами и рыцарями немецкого ливонского ордена, он выступает парадигмати-
ческим борцом за русскую национальную аутентичность против западноевро-
пейской культурной и политической гегемонии. В-третьих, Невский шел на со-
трудничество с Золотой Ордой, становясь тем самым у истоков евразийской им-
перии – многонационального и многоконфессионального сообщества, в культур-
ном «коде» которого заложено господство над пространствами Евразии. Митро-
полит Иларион интерпретирует позицию Кирилла по этому вопросу: «Александр 
Невский почувствовал не политические, а цивилизационные опасности для Рос-
сии. Он боролся не с конкретными врагами, не с Востоком или Западом. Он бо-
ролся за национальную идентичность, за национальное самопонимание» 23 . 
Александр Невский – это герой уже другой «главы» национального романа, ко-
торая явно пишется в соавторстве с российским государством на почве «патрио-
тического консенсуса»24, и в которой повествуется о возникновении уникальной 
российской цивилизации, о ее борьбе с чужими влияниями, порабощении и по-
следующем освобождении.  
Фигура Александра Невского выражает другую историософскую модель, ко-

торую условно можно назвать славянофильской. Она связана с «философией ау-
тентичности» ранних славянофилов и концепцией множественности цивилиза-
ций Н.Я. Данилевского25. История человечества представляется в виде истории 
автономных цивилизаций, развитие которых заключается в «разворачивании» 
своего внутреннего плана, раскрытии возможностей, содержащихся в аутентич-
ной культуре. Центральной метафорой такой темпоральной схемы является 
представление о «порабощении» и последующем «освобождении» от внешних 
влияний, форм и идей, словом, от культурной гегемонии Запада.  

 
 
Славянофильская историософия «русской цивилизации»  

  
Согласно историософии Кирилла, своего высшего расцвета «Святая Русь» как 
русская цивилизация достигла в эпоху Московской Руси. В это время простые 
люди были благочестивыми, а князья «меняли порфиру на схиму и ратное поле 
на монастырь», и в целом весь русский народ руководствовался христианским 
идеалом «и в личной, и общественной, и в государственной жизни»; в то же вре-
мя, на Руси тогда «не было слепого преклонения перед чужим опытом, идеали-
зации этого опыта. Но не было и косности, изолированности… Русь … всегда 

																																																													
23 Иларион, Митрополит. Патриарх Кирилл. С. 230-31. 
24 Шенк Ф. Александр Невский в русской культурной памяти: святой, правитель, национальный 
герой (1263-2000). М., 2007. С. 479-499. 
25  Данилевский Н.Я. Россия и Европа: взгляд на культурные и политические отношения 
славянского мира к германо-романскому. СПб., 1995. 
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заботилась о своей духовной подлинности, духовной идентичности»26. В это же 
время сложились отношения государства и церкви, близкие к идеалу «симфо-
нии»27. Идеализация допетровской Руси в этом фрагменте следует логике славя-
нофильского восхваления аутентичности, но идет гораздо дальше: славянофилы 
критиковали Московскую Русь за косность и изоляцию. С другой стороны, исто-
риософия Кирилла отличается от историософии «фундаменталистов» тем, что 
последние восхваляют допетровскую Русь (достигшей акме при царе Иване 
Грозном, предложения по канонизации которого регулярно поступают от цер-
ковных правых) как раз за ее «закрытость» для западных влияний28. 
В «национальном романе» российской истории должен быть свой антигерой, 

который привел к «порабощению» – Петр I. Он отходит «от идеала Святой Ру-
си»29, «цивилизационно сдает Россию. Он отказывается от нашего цивилизаци-
онного кода, от нашей системы ценностей, и Россия становится идеологическим, 
духовным придатком Запада» 30 . Критика Петра привносит славянофильский 
дискурс в идеологические построения Кирилла, особенно развитые в выступле-
нии 1995 г. «Через духовное обновление русского народа – к его национальному 
возрождению» на II Всемирном Русском Народном Соборе. Впоследствии Ки-
рилл смягчил свои оценки, хотя и продолжал порицать первого российского им-
ператора за упразднение патриаршества и подчинение церкви государству31. Ли-
шенная интеллектуальной тонкости славянофилов, критика «петербургского пе-
риода» российской истории продолжается в работах митрополита Илариона, ко-
торый предостерегает от восприятия дореволюционной России как «золотого 
века» и утверждает, что «если бы все было хорошо в дореволюционной церкви, 
не было бы массового отхода от нее в революционный и постреволюционный 
период»32. 
Славянофильская историософия представляет историю народа с помощью се-

рии органицистских метафор – в виде развития живого организма по заранее за-
ложенному в него плану. Чужая высокая культура, перенесенная на иную почву, 
не только осуждена на гибель без своих «корней», но и блокирует развитие ло-
кальной культуры, искажает правильное развитие народа33. Помещая тему куль-
турной аутентичности в центр своих теоретических конструкций, славянофилы 
предложили один из ранних вариантов антиколониальной критики, органически 
подхваченной евразийцами начала 20 века, а также своеобразно преломленной в 

																																																													
26 Кирилл, Патриарх. Быть Верным Богу. С. 65-66. 
27 Там же. С. 251. 
28  Иоанн (Снычев), Митрополит. Русская Симфония: очерки русской историософии. СПб., 
1998. С. 209. 
29 Кирилл, Патриарх. Быть Верным Богу. С. 66. 
30 Иларион, Митрополит. Патриарх Кирилл. С. 238. 
31 Кирилл, Патриарх. Быть верным Богу. С. 544-545; Кирилл, Патриарх. Проповеди. С. 95-96. 
32  Иларион, Митрополит. Беседы с Митрополитом Иларионом. М., 2010. С. 141; Иларион, 
Митрополит. Патриарх Кирилл. С. 375. 
33 Киреевский И. Полное собрание сочинений. Т. 2. М., 1861. С. 27-33. 
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историческом сознании иерархов православной церкви последних десятилетий, 
из которых выделяется митрополит Никодим (Ротов). Председатель Отдела 
внешних церковных связей в 1960-1978 гг., он был духовным наставником Ки-
рилла и оказал на него решающее интеллектуальное воздействие. Основные 
взгляды Кирилла в сжатом виде можно обнаружить в статьях и выступлениях 
Никодима. В частности, продолжая риторику и политику советского руководства 
в странах Азии и Африки, Журнал Московской Патриархии под руководством 
Никодима активно выступал с антиколониальных и анти-империалистических 
позиций, утверждая, что колониальное господство «нарушает волю Бога», т.к. 
вместо созидания оно несет с собой разрушение локальных культур34. Роль хри-
стианской миссии в странах «третьего мира» должна, по его мнению, заключать-
ся в утверждении «творческого плюрализма», который предполагает приспособ-
ление христианства к местной культуре без искажения догматических основ35. 
Со второй половины 1990-х Кирилл выступил с тех же позиций по отношению к 
западному миссионерству в самой России, настаивая на необходимости «изба-
виться от колониальных практик… от порабощения людей» и призывая к «со-
крушению колониальной идеологии»36, повторяя аргументацию фундаментали-
ста митрополита Иоанна (Снычева), который считал историю России «историей 
попыток поработить ее Западом»37. Другим вероятным источником интеллекту-
ального влияния на критику западной гегемонии38 Кириллом можно назвать рост 
евразийской идеологии, с которой он мог быть знаком посредством личных свя-
зей с Л. Гумилевым39. 
Философия национальной аутентичности, органицистская историософия и ан-

ти-колониальная риторика пользовались особой популярностью в церковных 
кругах на волне антисектантской истерии середины 1990-х и подготовки закона 
«О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997). Такое понимание 
истории позволяло «нормализовать» советский период, встроить его в привыч-
ный дискурс о «порабощении» и колониальном господстве чужой культуры. 
«Негативная нормализация» советского режима схожа с позицией фундамента-
листов. Так, митрополит Иоанн (Снычев) полагал, что и красные, и белые были 

																																																													
34 Соколовский П. Ответственность за мир в африканском богословском мышлении // Журнал 
Московской Патриархии. 1966. № 3. С. 33-37. 
35 Всемирная конференция «Церковь и Общество». Женева, 12-25 Июля 1966 года // Журнал 
Московской Патриархии. 1966. № 10. С. 60-64. 
36  Кирилл, Патриарх. Благовестие и культура. Доклад на Всемирной миссионерской 
конференции. Сальвадор, Бразилия. 24 Ноября – 3 Декабря 1996 // Церковь и время. 1998. Т. 1. 
№ 4. С. 33; Кирилл, Патриарх. Вызовы современной цивилизации: как отвечает на них 
Православная Церковь? Чл. Свящ. Синода Православ. Церкви, Митрополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл отвечает на вопр.читателей. М., 2002. С. 31. 
37 Иоанн (Снычев), Митрополит. Голос вечности: проповеди и поучения. СПб, 1994. 
38 Laruelle M. Russian Eurasianism: An Ideology of Empire. Washington, D.C., 2008. P. 31-40; 
Глебов C. Границы империи как границы модерна: антиколониальная риторика и теория 
культурных типов в евразийстве // Ab Imperio. 2003. № 2. С. 270-275. 
39 Иларион, Митрополит. Патриарх Кирилл. С. 392. 
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одинаково далеки от идеала «Святой Руси»: «христоборческий коммунизм» и 
западноевропейский либерализм – это «две головы одного дракона»40.  
Философия истории, в центре которой стоит утверждение национальной ау-

тентичности, давала также аналитический инструментарий для если не понима-
ния, то, по крайней мере, для постановки вопроса о причинно-следственной свя-
зи в истории. Например, Иларион объяснял крах монархии в 1917 г. в качестве 
результата несоответствия «нравственного состояния народа… монархическому 
принципу государственного устроения»41. В другом месте он теоретизирует на 
тему ошибочности однозначных оценок исторических событий, поскольку каж-
дое событие «уходит в прошлое вслед за теми историческими причинами, кото-
рые их породили»42. 
Славянофильская и евразийская интерпретация истории поддерживает тезис о 

существовании автономных цивилизаций, развивающихся каждая по своему 
уникальному историческому плану43. Эта концепция легла в основу критики ли-
беральной демократии, которая была разработана Кириллом в конце 1990-х и 
отразилась в базовых документах РПЦ – «Основах социальной концепции» 
(2000) и «Основах учения РПЦ о достоинстве, свободе и правах человека» 
(2008), подготовленных под его руководством. В сжатом виде мысль Кирилла 
заключается в том, что либеральное учение о правах и свободах человека являет-
ся продуктом одной определенной цивилизации – западноевропейской, и навя-
зывание этого учения в качестве общемирового стандарта ошибочно, ведет к 
конфликтам, к «столкновению цивилизаций». Как отмечал Кирилл, чтобы избе-
жать конфронтаций каждый народ должен получить возможность «свободно раз-
виваться в рамках собственной культурно-исторической и религиозной тради-
ции»; попытки навязать единую универсальную модель для всех цивилизаций – 
это и есть проявление западного колониального господства44.  
Идея автономных цивилизаций может быть эффективным инструментом 

борьбы с «либеральным стандартом», но как таковая, она лишена христианского 
универсализма, поэтому плохо «монтируется» с православной историософией. 
Поэтому и Кирилл, и религиозно настроенные интеллектуалы пытаются продви-
гать идею «православной цивилизации», имеющей глобальную миссию и, оче-
видно, бóльшую ценность для человечества, чем остальные цивилизации45. 

 

																																																													
40 Иоанн (Снычев), Митрополит. Русская Симфония. С. 457-458. 
41 Иларион, Митрополит. Патриарх Кирилл. С. 377. 
42 Иларион, Митрополит. Церковь открыта. С. 127. 
43 Кирилл, Патриарх. Вызовы современной цивилизации. С. 11-14. 
44  Иларион, Митрополит. Патриарх Кирилл. С. 216-217; Agadjanian A. and K. Rousselet. 
Globalization and Identity Discourse in Russian Orthodoxy // Eastern Orthodoxy in a Global Age: 
Tradition Faces the Twenty-First Century / Eds. A. Agadjanian, V. Roudometof and J. Pankhurst. 
Walnut Creek, 2005. P. 32-35. 
45 Панарин А. Православная цивилизация в глобальном мире. М., 2002. 
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Апостасия, сакральная жертва и прощение: история России XX в. 
 

Историософия «автономных цивилизаций» не могла ни быть принята интеллек-
туалами справа, ни понята большинством верующих, особенно в 1990-е гг., когда 
их костяк по-прежнему составляли «бабушки», идеализировавшие дореволюци-
онную Россию и связывавшие власть большевиков с наступлением царства Ан-
тихриста46. Под давлением праворадикальных интеллектуалов из Русской Пра-
вославной Церкви Заграницей юбилейный Архиерейский Собор РПЦ принял 
решение о канонизации семьи царя Николая II в качестве «святых царственных 
страстотерпцев» в числе «собора новомучеников и исповедников Российских». В 
то же время, предложения 2002 г. по канонизации Григория Распутина не были 
одобрены высшими церковными властями.  
Таким образом, параллельно с высказываниями о единстве и преемственности 

царской России, Советского Союза и Российской Федерации, революция 1917 г. 
начинает приобретать в церковных дискурсах внеисторический, сакральный 
смысл как некий радикальный водораздел всемирного значения, так как револю-
ция воспринимается как «катастрофа», которая разрушила мировой оплот хри-
стианской веры, толкнув и другие страны на путь апостасии («отступничест-
ва»)47. Если статья Кирилла 1995 г. трактует события 1917 г. как стадию длитель-
ной болезни национального организма, то его же проповедь 2009 г. придает ей 
зловещий смысл предательства «завета», отказа от договора с Богом, заключен-
ного в 988 г. Эти две версии не противоречат прямо одна другой – речь идет о 
разных акцентах; в современной трактовке, апостасия 1917 г. подготовлена дли-
тельным периодом отказа от своей аутентичности48. 
Такая трактовка не была ни новой, ни оригинальной, но она создавала нужный 

контекст и концептуальные рамки для почитания канонизированных новомуче-
ников в качестве искупительной жертвы за «богоотступничество», и для легити-
мации дореволюционной империи49. Так, во многих выступлениях Кирилла по-
следних нескольких лет проводится мысль о ценности опыта дореволюционного 
решения национальных проблем в рамках империи Романовых50; постоянно под-
черкивается необходимость восстановления «разорванной связи времен и тради-

																																																													
46 Chistiakov G. In Search of the «Russian Idea»: A View from inside the Russian Orthodox Church // 
Religion and Identity in Modern Russia: The Revival of Orthodoxy and Islam / Ed. J. Forest, M. 
Stepaniants. Aldershot, 2005. P. 55; Ramet S. The Way We Were – and Should Be Again? European 
Orthodox Churches and the «Idyllic Past» // Religion in an Expanding Europe / Ed. T. Byrnes and P. 
Katzenstein. Cambridge, 2006. P. 151. 
47 Кирилл, Патриарх. Проповеди. C. 76. 
48 Иларион, Митрополит. Беседы с Митрополитом Иларионом. С. 141; Кирилл, Патриарх. Быть 
верным Богу. С. 70. 
49 Алексий, Патриарх. Послание Патриарха Алексия II и Святейшего Синода РПЦ к 75-летию 
убиения Императора Николая II и его семьи, 16 июля 1993 // Церковь и время. 1998. Т. 4. № 7. 
50 Кирилл, Патриарх. Слово Пастыря. 5 ноября 2011. Телепрограмма. 
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ций», подразумевая, очевидно, частичный возврат к дореволюционным поряд-
кам51. 
Концепция апостасии вписывается в идеологию «Святой Руси» как отход от 

изначального «завета» с последующим наказанием и прощением. Кирилл начал 
развивать эту концепцию сравнительно недавно; высказывания Кирилла в мае 
2009 г. по поводу людских потерь СССР в годы Великой Отечественной войны 
вызвали большой публичный резонанс, поскольку они нарушили канон почита-
ния убитых в качестве безвинных жертв. В тот раз Кирилл высказался опреде-
ленно: это были не невинные жертвы, так как война 1941-45 гг. – это наказание, 
наложенное Богом на народ за богоотступничество52.  
Связывая в единую смысловую цепочку революцию 1917 г., убийство царя 

Николая II, гонения на церковь, сталинский террор и войну 1941-1945 гг., Кирилл 
подразумевает, что искупительная жертва, великое страдание народа от фашизма, 
а новомучеников от сталинского террора уже искупило грех «исторической Ру-
си», народ уже прощен и ему больше не в чем каяться53. Такая интерпретация 
вносит существенную новизну в историософию патриарха Алексия II и церков-
ных интеллектуалов правого спектра, по мнению которых «грех цареубийства» 
еще не раскаян, он лежит грузом на душе народа54.  
Тема страданий, жертвенности и утраты может стать основой для кристалли-

зации новой социальности55. На уровне отдельных приходов или монастырей 
такая консолидация через травму вполне возможна и, видимо, успешно осущест-
вляется посредством коммеморации жертв большевистского и сталинского тер-
рора, особенно в местах, связанных с массовыми казнями или лагерями56. Но на 
уровне Московской Патриархии такая политика памяти маргинальна, и одним из 
факторов ее маргинализации является концепция Кирилла, который оценивает 
жертвы войны и террора как заслуженные (за богоотступничество) и необходи-
мые (для последующего возрождения), а их масштабы сопоставляются со все-
ленскими масштабами мессианской задачи России. 
Жертвенность русского народа, страдания, через которые прошла страна в XX 

в.57, приобретают всемирное значение как «предостережение для человечества, 
																																																													
51 Иларион, Митрополит. Патриарх Кирилл. С. 222; «Вера – Знание – Действие»: итоговый 
документ соборных слушаний Всемирного Русского Народного Собора 18-20 марта 1998 // 
Церковь и время. 1998. Т. 2. № 5. С. 17. 
52 Кирилл, Патриарх. Быть верным Богу. С. 57. 
53  Кирилл, Патриарх. Проповеди. С. 77; Кирилл, Патриарх. Слово Пастыря. 4 июня 2005. 
Телепрограмма; Иларион, Митрополит. Патриарх Кирилл. С. 94. 
54 Алексий, Патриарх. Послание Патриарха Алексия II. С. 80; Иоанн (Снычев), Митрополит. 
Голос вечности. С. 28. 
55 Ushakin S. The Patriotism of Despair: Nation, War, and Loss in Russia, Culture and Society after 
Socialism. Ithaca, 2009. 
56 Burgess J. Monasticism as a Force for Religious and Cultural Renewal in Post-Communist Russia // 
Journal of Religion in Europe. 2011. Vol. 4. P. 232-234. 
57 Кирилл, Патриарх. Интервью Предстоятеля Русской Церкви телеканалу «Интер» (Украина) // 
Официальный сайт Московского Патриархата. 25 апреля 2011. http://www.patriarchia. 
ru/db/text/1461440.html. Последнее посещение 1 сентября 2015. 
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которое отказывается от христианских ценностей»58. Советское прошлое пере-
осмысливается как возможное будущее – урок для настоящего, готовящий людей 
к мученичеству и исповедничеству в «безбожном» современном мире. История 
Советского Союза в целом оценивается Кириллом при помощи параллелей из 
Священной истории: это строительство Вавилонской башни, которое с необхо-
димостью должно было закончиться крахом. 
В то же время, виктимизация России, русского народа и РПЦ не вызывает па-

раллельного осуждения виновников по причине их почти полного отсутствия в 
церковных дискурсах. «Другой» как фактор самоидентификации «Мы» сущест-
вует в основном в виде риторических оборотов вроде «безбожный режим», а не 
конкретных имен и названий. Митрополит Иларион, очень важное, но все же не 
первое лицо в церкви, определенно высказывался на этот счет, называя Сталина 
преступником59, но патриарх Кирилл хотя и подчеркивает, что не является ста-
линистом (сама необходимость этой ремарки поучительна), но оговаривается, 
что необходимо различать сталинский и гитлеровский режимы: если первый был 
репрессивным, но основывался на высоких идеалах, то второй – человеконена-
вистническим, царством Антихриста60. В документе «О мерах по сохранению 
памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гоне-
ний пострадавших», принятом 2 февраля 2011 г. на Архиерейском Соборе, сказа-
но, что «подвиг новомучеников и исповедников свидетельствует об их противо-
стоянии богоборчеству, а не государству как таковому», также в нем нет указа-
ний на виновников, кроме самого общего понятия «богоборец»61.  
Таким образом, советское государство в целом и сталинское руководство не 

воспринимаются в качестве «Другого», по отношению к которому можно вы-
страивать собственную идентичность. Такое понимание истории частично сни-
мает вину с преступников, изображая их в качестве орудия божественного про-
мысла. Причины очевидны: это не только сращивание церковной и государст-
венной структур в послевоенном Советском Союзе (попытки объяснить сотруд-
ничество с властью, в частности с органами госбезопасности, разумным расче-
том разбиваются о саму же христианскую моральную норму, согласно которой 
предательство – «Иудин грех» – занимает очень высокую позицию в иерархии 
богомерзких поступков), но и давление справа, из среды фундаменталистов, на-
стаивающих на преемственности царской России и СССР. Подобная трактовка 
совмещает фигуру убийцы и палача в одном лице; преступление и наказание в 
одном действии: сталинский террор – это одновременно и акт апостасии, и нака-
зание за нее.  
																																																													
58 Иларион, Митрополит. Патриарх Кирилл. С. 488; Кирилл, Патриарх. Быть верным Богу. С. 
172. 
59 Иларион, Митрополит. Беседы с Митрополитом Иларионом. С. 143. 
60 Кирилл, Патриарх. Быть верным Богу. С. 554. 
61 О мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев 
в годы гонений пострадавших // Официальный сайт Московского Патриархата. 2 февраля 2011. 
http://www.patriarchia.ru/db/text/1400907.html. Последнее посещение 1 сентября 2015. 
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Логическая слабость подобной конструкции требует объяснения с точки зре-
ния некоей мистической целесообразности. В мессианской интерпретации Ки-
рилла, гибель людей не является просто «потерей» нескольких миллионов чело-
веческих жизней, исторических традиций, десятилетий бессмысленного сущест-
вования и т.п. Эти «потери» получают смысл и вселенскую цель – они открыва-
ют путь к «возрождению» и служат для «назидания» в настоящем. Апеллируя к 
мистическому, Кирилл избегает рационализации дискурса о жертвах и «травме». 
Не схваченные концептуально, ощущения травмы и потери структурируют пред-
ставления Кирилла об истории XX в. и о настоящем времени. Кирилл настаивает 
на том, что страдания репрессированных жертв должны быть пережиты как на-
ше настоящее, а не запомнены как факты прошлого. Например, Бутовский поли-
гон, на котором в 1937-38 гг. было расстреляно около 20 тысяч человек, включая 
многих священников, возникает в современном церковном дискурсе как цен-
тральное «место памяти», «русская Голгофа». Сопоставляя историю России с 
новозаветной историей, Кирилл подчеркивает, что события на Бутовском поли-
гоне не принадлежат только прошлому, они входят в нашу современную жизнь 
как «смысловая скрепа, соединяющая прошлое и будущее», как пример «подвига 
исповедничества», столь же актуального в современном секулярном мире, как и 
в годы сталинского террора62. 
Таким образом, концепция апостасии как способ осмысления, превращения в 

«историю» травматического опыта государственных репрессий и войны 1941-
1945 гг. не позволяет полностью преодолеть эту травму, «инкапсулировать» ее в 
историческом нарративе. Кроме того, по мере смены поколений прихожан их 
представления об идиллическом «золотом веке» неизбежно должны смещаться с 
дореволюционной России к ностальгическим воспоминаниям о Советском Сою-
зе. В-третьих, под давлением справа Кирилл, вероятно, будет частично перени-
мать их концепции и риторику.  

 
 

Возрождение и кризис: обстоятельства постсоветского времени 
 

Метафора «возрождения» сплавляет темпоральные схемы «возврата к основам», 
мессианства «завета» и «освобождения» от иноземного ига, поэтому ее влияние 
на историческое мироощущение высших церковных иерархов значительно, она 
находится в центре историософии и Кирилла, и Алексия II. В своей интрониза-
ционной речи 1 февраля 2009 г. Кирилл цитировал предыдущего патриарха: 
«Восстанет, как уже не раз бывало, из пепла и из бездны греховной новая Русь… 
Русь Святая»63.  

																																																													
62 Кирилл, Патриарх. Быть верным Богу. С. 227; Кирилл, Патриарх. Проповеди. С. 48-51. 
63 Кирилл, Патриарх. Быть верным Богу. С. 6. 
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Начало возрождения России Кирилл не связывает с распадом СССР – это со-
бытие он оценивал неоднократно и по-разному, но в неизменно негативном спек-
тре, отмечая, что трансформация СССР была возможна и могла бы быть более 
правильным исходом, чем его коллапс64. В другом месте он пишет, что хотя закат 
СССР был неизбежным, но его «драматический распад – историческая катастро-
фа» 65 , поддерживая тем самым мнение, высказанное президентом Путиным. 
Иларион высказывается более обтекаемо: «духовное единство народов СНГ соз-
давалось тысячу лет; распад СССР не должен привести к разрушению этого ду-
ховного единства», – но мысль тоже четкая: распад СССР – это распад духовного 
единства «исторической Руси»66. 
Подлинное мессианское событие для церковных иерархов – это тысячелетие 

крещения Руси, которое праздновалось в 1988 г. и вызвало волну популярности 
православия. Последующие два десятилетия представляют собой историю воз-
рождения церкви, причем эта метафора метонимически выражает идею о возро-
ждении России в целом. Так, популярная брошюра «Неизвестный» Патриарх 
Кирилл (2009) в подзаголовке «О возрождении нации» помещает высказывание 
Кирилла о росте численности людей, посещающих пасхальную службу, хотя ни 
одного слова о «нации» или России в этом отрывке нет67. Модель «возрождения» 
ретроспективно преодолевает «безвременье» 1990-х, встраивает этот период в 
общий нарратив, тем самым придавая смысл и легитимизируя государственную 
политику, которая теперь определяется не тревожным и оценочно нейтральным 
термином «переходный период», а позитивно окрашенным понятием «возрожде-
ние». Признавая, что 90-е были трудным временем, лидеры РПЦ подчеркивают, 
что это было тем испытанием для страны и церкви, которое они благополучно 
перенесли и закалились68. Символ возрождения церкви и «Святой Руси» – вос-
становление храма Христа Спасителя в Москве, который вписывается и в пара-
дигму восстановления национальной идентичности, и в историософию коллек-
тивного отпущения греха апостасии.  
Основное мессианское событие – празднование тысячелетия крещения Руси и 

массовый приход людей в церкви – начинает мессианское время, время «возрож-
дения», основные характеристики которого повторяют модерный проект темпо-
ральности советского образца. Кирилл поучает, что не надо «ни идеализировать, 
ни демонизировать прошлое», а «бодро идти вперед»69, исторические традиции 
должны быть «не столько воспоминанием о прошлом, сколько деятельным, мо-

																																																													
64 Иларион, Митрополит. Патриарх Кирилл. С. 71; Кирилл, Патриарх. Быть верным Богу. С. 
279. 
65 Иларион, Митрополит. Патриарх Кирилл. С. 90. 
66 Иларион, Митрополит. Церковь открыта для каждого. С. 39. 
67 «Неизвестный» Патриарх Кирилл. С. 116. 
68 Кирилл, Патриарх. Быть верным Богу. С. 187. 
69 Кирилл, Патриарх. Слово Пастыря. 4 июня 2005. Телепрограмма. 
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билизующим началом построения лучшего будущего»70. Задача, которая стоит 
сейчас перед Россией, заключается в том, что менее осторожные сподвижники 
Кирилла называют «православной революцией»71, т.е. в полном «переформати-
ровании» общества на церковный лад. Эта задача, аналогичная задаче пришед-
ших к власти большевиков, состоит не просто в смене власти и политического 
курса, а в глубоком общественном перевороте, в воцерковлении людей, при ко-
тором церковь выходит из «гетто» и становится движущей и направляющей си-
лой повседневности72. Такой переворот под силу только мощному и всеохваты-
вающему социальному институту, которым Кирилл считает церковный приход – 
«наибольшая драгоценность» РПЦ73. Другая задача – воссоединение христиан-
ских церквей через возврат к догматам первых вселенских соборов, к состоянию 
до великой схизмы 1054 г. Дискурс о воссоединении имеет обширную генеало-
гию в российской истории, но современные лидеры российского православия 
ссылаются преимущественно на традиции экуменистических контактов 1960-80-
х гг. По их мнению, эти традиции не должны пропасть, и хотя на скорое воссо-
единение надеяться не стоит, в этом вопросе наблюдается постепенное, прогрес-
сивное движение вперед74. 
Переходя от истории России ко всемирной истории, Кирилл использует дру-

гой историософский репертуар – метафору последней решающей битвы добра и 
зла. Если патриарх Алексий II был более склонен к апокалипсической интерпре-
тации «приближающихся последних времен» 75 , то Кирилл хотя и отмечает 
«грозные знаки серьезного кризиса… [какого] в истории еще не бывало»76, но 
ставит акценты по-другому и порицает чрезмерную увлеченность эсхатологиче-
скими толкованиями77. Критичность, драматичность настоящего момента заклю-
чается в том, что силы распада на Западе уравновешены силами «возрождения» в 
России78. Так что теперь все зависит от самого человека и его выбора79. Изобра-
																																																													
70 Кирилл, Патриарх. «Семья Народов»: выступление на IV Ассамблее «Русского Мира» 2-4 
ноября 2010 г. // Журнал Московской Патриархии. 2010. № 12. С. 35. 
71 Чаплин В. У России есть 50 лет, чтобы предотвратить свою гибель // Интерфакс – религия. 3 
октября 2011. http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=42465. Последнее посещение 1 
сентября 2015. 
72 Кирилл, Патриарх. Быть верным Богу. С. 316. 
73  Кирилл, Патриарх. Миссия должна быть делом всей церкви // Журнал Московской 
Патриархии. 2010. № 12. С. 23.  
74 Иларион, Митрополит. Церковь открыта для каждого. С. 54. 
75 Ежегодное епархиальное собрание г. Москвы // Журнал Московской Патриархии. 2008. № 2. 
С. 46; Верховский А. Политическое православие: русские патриоты и фундаменталисты, 1995-
2001. М., 2003. С. 34-66. 
76 «Неизвестный» Патриарх Кирилл. С. 92; Кирилл, Патриарх. Быть верным Богу. С. 187, 495; 
Иларион, Митрополит. Беседы с Митрополитом Иларионом. С. 323. 
77 Верховский. Политическое православие. С. 65, Алексий, Патриарх. Доклад Святейшего Пат-
риарха Московского и всея Руси Алексия II на Архиерейском Соборе 2000 года // 
Официальный сайт Московского Патриархата. 9 июня 2008. http://www.patriarchia.ru/db/text/ 
421863.html. Последнее посещение 1 сентября 2015. 
78 Иларион, Митрополит. Церковь открыта для каждого. С. 22, 78. 
79 Кирилл, Патриарх. Проповеди. С. 54. 
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жая «возрождающуюся Россию» и упадочную «западную цивилизацию», Кирилл 
вносит в свои идеологические построения элемент борьбы – эпохального или 
даже апокалипсического противостояния сил зла и добра, исход которого реша-
ется здесь и сейчас, а его значение будет иметь глобальное значение для всего 
человечества: «У нас нет права проиграть историческую битву за Россию, – зая-
вил он, – поскольку, борясь за сохранение Святой Руси, мы боремся за сохране-
ние человеческих душ»80.  
Для Кирилла и его сподвижников кризис Запада связан с торжеством секуля-

ризма и либеральной идеологии, которая, по мнению церковных деятелей, во 
главу угла ставит человека, релятивизирует нравственность, открывает двери 
низменным инстинктам. Так, митрополит Иларион утверждает, что современный 
либерализм еще хуже безбожного марксизма, так как он не просто искажает хри-
стианские идеалы, но вообще изгоняет понятие идеала, истины и любви из жиз-
ни человека81, хотя в принципе, и советский режим, и немецкий фашизм, и со-
временный гуманизм – это варианты одного и того же «безбожного» проекта ев-
ропейского Просвещения. Можно сопоставить это высказывание с аналогичны-
ми мыслями Кирилла, который неоднократно утверждал, что советский режим 
не противоречил «базовым ценностям» «Святой Руси», а либерализм им проти-
воречит82. Подобно американским и западноевропейским неоконсерваторам, с 
трудами которых Иларион явно хорошо знаком83, он связывает «закат великой 
христианской цивилизации» Запада с либерализацией морали 1960-х гг.84 Около-
церковные интеллектуалы, связанные с европейскими «новыми правыми» и «ев-
роскептиками», подхватывают эту мысль в том аспекте, что коммунизм «подмо-
розил» нравственный распад в России, которая теперь является последним бас-
тионом традиции и морали в Европе85.  

 Поддерживая большой телеологический проект времени, ориентированный в 
будущее, Кирилл и его ближайшие сотрудники восстанавливают модель време-
ни, господствовавшую в Советском Союзе, и возвращают советский мессианизм 
к его религиозным истокам: «Святая Русь» стоит в авангарде человечества, пока-
зывает дорогу, по которой должны пойти остальные народы86. Вместе с тем, в 
отличие от инклюзивной модели советской историософии, концепция автоном-
ных цивилизаций и мессианство «завета» предполагают наличие того, что Ки-
рилл называет «нашим правом первородства», особым, уникальным статусом 
России во всемирной и трансцендентной истории. Кроме того, в отличие от без-
условного оптимизма марксистско-ленинской историософии, Кирилл допускает 
																																																													
80 «Неизвестный» Патриарх Кирилл, 126; Кирилл, Патриарх, Быть верным Богу, 497. 
81 Иларион, Митрополит. Церковь открыта для каждого. С. 168. 
82 Кирилл, Патриарх. Быть верным Богу. С. 75, 315-316. 
83 Иларион, Митрополит. Беседы с Митрополитом Иларионом. С. 327; Иларион, Митрополит. 
Патриарх Кирилл. С. 453. 
84 Иларион, Митрополит. Беседы с Митрополитом Иларионом. С. 17, 21-22, 303,  
85 Нарочницкая Н. Русский Мир. СПб., 2008. С. 48, 58. 
86 Иларион, Митрополит. Церковь открыта для каждого. С. 21. 
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близость и неизбежность конца света. Иларион предлагает более оптимистиче-
ское объяснение. История, по его мнению, является постоянным поиском поте-
рянного рая. Крах всех попыток построить «Царство Божье на земле» связан с 
тем, что в основу люди клали не христианские заветы, а ложные ценности. Из 
этих слов следует, что создание «Царства Божьего» зависит от самого человека, 
принципиальных запретов на такой исход мировой истории нет. Более того, 
можно предположить, что Иларион допускает создание описанного в «Открове-
нии» тысячелетнего «Царства Божьего» на земле без предшествующего ему 
Апокалипсиса87, что радикально модернизирует традиционную историософию 
церкви. 

  
 
Заключение  
 
Можно ли говорить, что историософский проект патриарха Кирилла преодолева-
ет презентизм и восстанавливает будущее, придавая государственной политике 
смысл, цель и чувство миссии? Церковные интеллектуалы в качестве альтерна-
тивы постмодернистской темпоральности выдвигают историософскую модель, 
схожую с представлением о времени и истории в Советском Союзе. По пред-
ставлению Кирилла и его соратников, историческое время поступательно и про-
грессивно идет вперед, открывая множественные возможности развития общест-
ва в будущем. Повторяя мантру диалектического материализма – цель жизни че-
ловека в том, чтобы преобразовывать себя и окружающий мир88, – лидеры РПЦ 
утверждают важность события, социальной реформы, трансформации государст-
ва. Возвышая ценность отдельных моментов истории России до общечеловече-
ских и метафизических высот, они подтверждают значимость исторических пе-
ремен. Их воображение воспроизводит не ателеологическое «мессианское вре-
мя» (по Агамбену) снятых возможностей, а, напротив и вопреки утверждениям 
самого Кирилла, – эсхатологическое время апокалипсиса, когда все зависит от 
конкретно-исторического выбора «здесь и сейчас».  
 Однако успешность этого последнего выбора, по их представлениям, напря-
мую зависит от его обращенности в прошлое, к истокам, к «завету». Это время 
не похоже на «пустое, гомогенное время», в котором возможно воображение на-
ции89; напротив, в сознании Кирилла время наполнено разными «гравитацион-
ными полями» и сквозными ходами. Так, в «возрождении» «Святой Руси» на-
стоящего момента повторяется и «завет» князя Владимира, и искупительные 
страдания эпохи «апостасии». Возвращаясь к формуле Б. Гройса, можно заме-
																																																													
87 Там же. С. 270. 
88 Кирилл, Патриарх. Общество без солидарности не жизнеспособно // Журнал Московской 
Патриархии. 2010. № 10. С. 44. 
89  Андерсон Б. Воображаемые сообщества: размышления об истоках и распространении 
национализма. М., 2001. С. 61. 
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тить, что временнóе воображение Кирилла и его сподвижников направлено из 
советского будущего в домодерное прошлое.  
Гетерогеность времени подчеркивается в концепции множественности авто-

номных цивилизаций. И на этом пути есть свои сложности, связанные с требова-
нием совместить партикулярность «цивилизационной» трактовки с универса-
лизмом христианского учения. Желая создать универсальную историческую 
концепцию, Кирилл и его сподвижники уже нашли своего «Другого» – это либе-
ральная, секулярная культура современности, – но испытывают трудности в кон-
солидации «себя» – «Интер-Традиционала», союза цивилизаций, основанных на 
религии. Такой «Интер-Традиционал» потребует слишком радикального переос-
мысления собственной православной идентичности. 

  
 
 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 1, 2015 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss23.html 

 

192 

Билл Бауринг 
 
Консерватизм, национализм и «суверенная демократия» в 
России* 
 
 
 
В фокусе данной статьи находится краткий рассвет и последующий закат попу-
лярности концепции «суверенной демократии», детища Владислава Юрьевича 
Суркова (1964 г.р., т.е. на год старше Дмитрия Медведева), ранее Первого замес-
тителя руководителя администрации президента Российской Федерации, а также 
известного идеолога режима1. Прослеживая зарождение, развитие и исчезнове-
ние этой идей начиная с 2005 года и ее растворение в более широком дискурсе 
тревоги за российскую национальную идентичность и даже за само ее существо-
вание мы можем лучше понять идеологию нынешней власти в Кремле. 
Я начну эту статью с рассмотрения развития концепции «суверенной демокра-

тии» Суркова и ее апофеоза в 2006 году с изданием сборника Суверенитет. За-
тем я покажу, что данная доктрина напрямую влияет на юриспруденцию и права 
человека. Далее я обращусь к статье в журнале Radical Philosophy, которая изна-
чально привлекла мое внимание к этим развитиям в России. В центре внимания 
этой работы находится поразительное (для меня) влияние Карла Шмитта, «коро-
нованного юриста» Третьего рейха, на современные российские дебаты, и про-
должающиеся выступления ведущего российского поклонника Шмитта – Алек-
сандра Филиппова. В следующих двух разделах мы более подробно остановимся 
на концепции «суверенной демократии» и на одном из ее авторов; ближе рас-
смотрим ведущую фигуру «молодых консерваторов», ныне члена поколения 
«тридцатилетних», Михаила Ремизова. Данная статья рассматривает эти дебаты 
в их российском историческом контексте. Этих теоретиков объединяет тесная 
связь между «демократией», «суверенитетом» и этническим национализмом.  
 
 

Сурков, Путин и «суверенная демократия» 
 
Владислав Сурков играет решающую роль в российском Правительстве с 1999 
года. Будучи с 2012 по 2013 год заместителем председателя Правительства, Сур-
ков на сегодняшний день является личным Помощником Президента Путина. В 
                                                 
* Адаптированный русский перевод последней главы монографии Law, Rights and Ideology in 
Russia: Landmarks in the Destiny of a Great Power (2 edn. L.: Routledge, 2014). 
1 Интересно, что его фамилия была Дудаев, и он, вероятно, родился в Чечне, хотя своей роди-
ной называл Липецкую область. 
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его официальные обязанности входит развитие отношений с Абхазией и Южной 
Осетией, а также хорошо известно, что с 2013 года он наделен особой ответст-
венностью за отношения с Украиной.  
Десять лет назад Сурков породил идею «суверенной демократии», выступив 

17 мая 2005 на заседании «Деловой Россия» с докладом под названием Мы не 
просто за демократию. Мы за суверенитет Российской Федерации. В докладе 
говорилось: «Суверенитет надо блюсти. Здесь есть прямая задача борьбы с тер-
роризмом, который угрожает целостности нашего государства и как следствие – 
нашему суверенитету. (...) Сегодня резко активизировались Финляндия, Эстония 
и Европейский Союз на тему финно-угорских народов. Оказывается, мы их угне-
таем каким-то образом. Они бесправны у нас. Регионы, где эти народы являются 
титульными [имеются в виду финно-угорские народы с их республиками: каре-
лы, марийцы и мордва, а также ханты и манси с их автономным округом – Б.Б.], 
обладают стратегическим запасом нашей нефти. Я – не сторонник теории заго-
воров. Но это очевидно спланированная система мероприятий. Я не говорю об 
"оранжевых революциях", об активности гуманитарных институтов»2. Показа-
тельно, что он открыто охарактеризовал поддержку прав этнических меньшинств 
в России, которые наделены территориальной автономией конституцией 1993 
года, как «терроризм». Он также резко раскритиковал деятельность активистов 
по защите прав человека. 
За этим докладом последовала статья Виталия Третьякова, основателя Незави-

симой Газеты, вышедшая 28 апреля 2005 года под названием «Суверенная демо-
кратия. О политической философии Владимира Путина»3. Эта статья представ-
ляла собой анализ ежегодных Посланий (на то время шести) Федеральному Соб-
ранию, приведенный ниже. Согласно Третьякову, «Генеральная метафизическая 
основа политической философии Путина следующая: Россия была, есть и будет 
крупнейшей европейской нацией. Россия (русские) – одна из древнейших наций 
Европы, имеющая тысячелетнюю историю государственности. Демократическая 
традиция есть не нечто привнесенное в Россию откуда-либо, а естественным пу-
тем и в определенный исторический момент возникшая в ней самой ценность, 
равно значимая в российском общественном сознании еще двум ценностям – 
свободе (в том числе и независимости, суверенности русской нации и русского 
государства) и справедливости. Советский период не "черная дыра" в истории 
России, а Советский Союз не был "империей зла", скорее наоборот – это Путин 
говорит не прямо, а косвенно: крушение Советского Союза было крупнейшей 
геополитической катастрофой XX века (…). Молодая (новая) российская демо-
кратия является продолжением российской государственности, а не ее крахом 
(…). Суверенная (и справедливая) демократия России – вот лингвистическая и 

                                                 
2 Сурков В. Мы не просто за демократию. Мы за суверенитет Российской Федерации // Центр 
«СОВА». 13.07.2005. http://www.sova-center.ru/democracy/news/ideology/regime/2005/07/d5189/. 
3 Третьяков В. Суверенная демократия: о политической философии Владимира Путина // Рос-
сийская газета. 28.04.2005. http://www.rg.ru/2005/04/28/tretyakov.html. 
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сущностная формула политической философии Путина, прямо не выведенная в 
послании, но фактически все его пронизывающая»4. Третьяков, однако, отметил, 
что Путин не использовал фразу «суверенная демократия» ни в одном из его то-
гда шести Посланий. 

7 февраля 2006 года Сурков выступил перед слушателями центра подготовки 
кадров «партии власти» «Единая Россия» с продолжительным докладом под на-
званием «Суверенитет – это политический синоним конкурентоспособности»5. 
Он настаивал на том, что суверенитет не означает, что русские должны закрыть-
ся в своем деревянном доме, пить водку и задраивать люки, а, наоборот, он озна-
чает отрытую борьбу в глобализирующемся мире. Сурков продолжал: «Есть и 
самая романтическая из важных причин сохранения национального суверените-
та: русские, россияне, уже 500 лет являются государствообразующим народом, 
мы нация, привыкшая к государственности. И в отличие от наших многих друзей 
по Советскому Союзу и многих других стран мы всегда были носителями госу-
дарственной идеи»6. Сурков возобновил атаку на правозащитников, а также пре-
дупредил об опасности поглощения России по «оранжевым технологиям». Этот 
параноидальный страх, присутствующий у многих членов режима, заключается 
в том, что неправительственные организации и правозащитники финансируются 
иностранными правительствами с целью дестабилизации российской государст-
ва. 
 
 
Суверенитет  
 
Позже в 2006 году вышел в свет сборник Суверенитет под редакцией «молодого 
консерватора» Никиты Гараджа7. Эта книга содержит статьи Владимира Путина, 
Дмитрия Медведева и самого Суркова8. Содержание сборника было весьма зна-
менательным. Глава Путина «Россия – это страна, которая выбрала для себя де-
мократию» основывалась на его ежегодных Посланиях Федеральному Собранию 
в июле 2000 («Укрепление государства»), в мае 2004 и апреле 2005 («Становле-
                                                 
4 Там же. 
5 Сурков В. Суверенитет – это политический синоним конкурентоспособности // Политнаука. 
http://www.politnauka.org/library/public/surkov.php. 
6 Там же. 
7 Старший преподаватель кафедры философии гуманитарных факультетов МГУ, кандидат фи-
лософских наук (2003), защитил диссертацию о С.Н. Булгакове. 
8 Часто говорится, что доктрина «суверенной демократии» не является содержательной. Однако 
в данной статье я утверждаю, что эта доктрина действительно имела определенное содержание, 
и к тому же спорное. Политики и даже ученые на Западе были, как я думаю, недостаточно ос-
ведомлены об этом. Исключением является Марк Смит, чье исследование «Суверенная демо-
кратия: идеология “Единой России”» было опубликовано в августе 2006 Военной академией 
Великобритании. См.: Smith M.A. Sovereign Democracy: The Ideology of Yedinaya Rossiya // 
Conflict Studies Research Centre: Russian Series. 2006. № 37. http://www.da.mod.uk/Research-
Publications/category/73/sovereign-democracy-the-ideology-of-yedinaya-rossiya-18738. 
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ние суверенитета»), апреле 2001 («Геополитический суверенитет»), в апреле 
2002 («Экономический суверенитет»), также в апреле 2002 («Суверенная демо-
кратия») и в апреле 2005 («Суверенное будущее»). Эта глава представляет собой 
довольно полезную подборку развития его политического мышления. Однако, во 
всех этих речах сам Путин ни разу не использовал фразу «суверенная демокра-
тия». 
Глава Дмитрия Медведева носила название «Сохранить эффективное государ-

ство в существующих границах». Глава Суркова являлась расширенной версией 
его доклада «Суверенитет – это политический синоним конкурентоспособно-
сти». Раздел книги про «Политический суверенитет» начинался статьей Виталия 
Третьякова «Россия была, есть и будет крупнейшей европейской нацией», за ко-
торой следовал «Реальный суверенитет и суверенная демократия» Андрея Коко-
шина9. Секция «Экономический суверенитет» начиналась статьей Валерия Фа-
деева10 «Россия – это энергетическая сверхдержава», за которой шел Сергей 
Чернышев11 и его «Россия будет дорого стоить». Раздел книги, озаглавленный 
«Суверенитет как ценность», начинал Максим Соколов12 со статьей «Суверени-
тет и свобода». За ним следовала знаменательная статья, к которой я еще вернусь 
– «Суверенитет как политический выбор» Александра Филиппова. Максим Шев-
ченко13 сделал свой вклад статьей «Опыт прошлого и новый суверенитет Рос-
сии». Главу «К философии суверенитета» открывал Алексей Чадаев14 и «Сувере-
нитет и демократия», за ним шел Никита Гараджа со своей статьей «От реально-
го к абсолютному суверенитету».  
В приложение находился «Франсуа Гизо: суверенитет против революции» 

Алексея Чадаева и перевод работы самого Франсуа Гизо «Политическая фило-
софия: о суверенитете. О том, что не существует суверенитета на земле»15. Объ-
яснение Чадаевым значения Гизо для России 21-го века включало в том числе 

                                                 
9 Андрей Кокошин, 1945 г.р., депутат Государственной Думы РФ, председатель Комитета Гос-
думы по делам Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками, доктор 
исторических наук. 
10 Валерий Фадеев, 1960 г.р., с 1998 главный редактор журнала Эксперт, директор Института 
общественного проектирования, член Общественной палаты и Высшего совета партии «Единая 
Россия».  
11 Сергей Чернышев, 1952 г.р., председатель Консультативного совета Управляющей компании 
№ 1, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
12 Максим Соколов, 1959 г.р., публицист, политический обозреватель газеты Известия и жур-
нала Эксперт. 
13 Максим Шевченко, 1966 г.р., журналист, руководитель Центра стратегических исследований 
религии и политики современного мира.  
14 Алексей Чадаев, 1978 г.р., с 2005 по 2009 член Общественной палаты, журналист, учредитель 
и генеральный директор основанного в 2013 году Аналитического Центра «Московский Реги-
он». 
15 Франсуа Гизо, 1787-1874. См. Guizot F. Political Philosophy: On Sovereignty // Классический 
французский либерализм. М., 2000. См. также: Matveev S. The Problem of Sovereignty in the 
Liberal Conservatism of Francois Guizot // Higher School of Economics Working Paper. 2014. № 
BRP 63/HUM/2014. http://ssrn.com/abstract=2500164 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2500164. 
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следующее: «Главный стержень его рассуждений – это идея свободы, реализуе-
мая как в суверенитете личности, так и в суверенитете нации-государства. Только 
национальный суверенитет может гарантировать свободу личности; но он же 
одновременно является и ее главным ограничением»16. 
Следующий сборник статей появился в 2006 под названием Суверенная демо-

кратия: от идеи до доктрины17. Статья Суркова называлась «Национализация 
будущего». Сборник также включал статьи Дмитрия Орлова18 «Политическая 
доктрина суверенной демократии», Андраника Миграняна19 «Исторические кор-
ни суверенной демократии», Михаила Рогожникова20 «Что такое суверенная де-
мократия» и Вячеслава Никонова21 «Суверенная демократия». 

 
 
Зорькин и суверенитет в конституционном праве 
 
Валерий Зорькин, председатель Конституционного суда Российской Федерации, 
не является новичком в дебатах о «суверенитете». 17 ноября 2006 он участвовал 
в «круглом столе» на тему «Суверенное государство в условиях глобализации: 
демократия и национальная идентичность» совместно с ведущими интеллектуа-
лами и деятелями науки, такими как Владислав Фронин, Сергей Караганов, Иван 
Мельников, Андрей Исаев, Глеб Павловский, Игорь Бунин, Дмитрий Орлов, 
Александр Бабаков, Сергей Иваненко, Николай Левичев, Вячеслав Володин, Ан-
драник Мигранян, Леонид Поляков, Егор Соломатин – и Владислав Сурков. Эта 
дискуссия была опубликована в 2008 в сборнике текстов Суркова22. 
Этот «круглый стол» последовал за публикацией статьи Зорькина «Апология 

Вестфальской системы» в Российской газете 22 августа 200623. В завершении 
дискуссии Зорькин заявил, что «С этой точки зрения российская демократия – 
суверенная, а суверенитет Российского государства – демократический. (...) 

                                                 
16 Чадаев А. Франсуа Гизо: суверенитет против революции // Суверенитет / Сост. Никита Га-
раджа. М., 2006. 
17 Суверенная демократия: от идеи до доктрины. М., 2006. 
18 Дмитрий Орлов, 1971 г.р., генеральный директор Агентства политических и экономических 
коммуникаций АПЭК. 
19 Андраник Мигранян, 1949 г.р., председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопро-
сам глобализма и национальной стратегии развития. С 1995 по 2007 профессор кафедры срав-
нительной политологии МГИМО.  
20 Михаил Рогожников, 1962 г.р., журналист, заместитель директора Института общественного 
проектирования.  
21 Вячеслав Никонов, 1962 г.р., внук Вячеслава Молотова, председатель Комиссии Обществен-
ной палаты РФ по международному сотрудничеству и общественной дипломатии, президент 
Фонда «Политика», с 2011 депутат Госдумы от «Единой России», с 2013 председатель Комите-
та Госдумы по образованию. 
22 Сурков В. Тексты 1997-2007. М., 2008. 
23 Зорькин В. Апология Вестфальской системы // Российская газета. 13.07.2004. 
http://www.rg.ru/2004/07/13/zorkin.html. 
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Именно поэтому в глобализирующемся мире защита интересов государства тре-
бует объединения, а не разрушения суверенитетов». 
Правовое значение слова «суверенитет» в России также было подчеркнуто 26 

октября 2010, когда в Российской Газете вышла длинная статья под названием 
«Предел уступчивости», выражавшая неповиновение Европейскому суду по пра-
вам человека. Зорькин утверждал: «Принципы государственного суверенитета и 
верховенства Конституции в правовой системе России относятся к основам ее 
конституционного строя. Конвенция как международный договор России являет-
ся составной частью ее правовой системы, но она не выше Конституции. (…) 
Каждое решение Европейского суда – это не только юридический, но и полити-
ческий акт. Когда такие решения принимаются во благо защиты прав и свобод 
граждан и развития нашей страны, Россия всегда будет безукоснительно их со-
блюдать. Но когда те или иные решения Страсбургского суда сомнительны с точ-
ки зрения сути самой Европейской конвенции о правах человека и тем более 
прямым образом затрагивают национальный суверенитет, основополагающие 
конституционные принципы, Россия вправе выработать защитный механизм от 
таких решений. Именно через призму Конституции должна решаться и проблема 
соотношения постановлений КС и ЕСПЧ. (…) Так же как и другие европейские 
государства, Россия должна бороться и за сохранение своего суверенитета, и за 
бережное отношение к Европейской конвенции, защиту ее от неадекватных, со-
мнительных решений»24. 

18 ноября 2010 Страсбургский Суд принял к рассмотрению жалобу «объеди-
ненной оппозиции» на выборы 2003 года в Государственную Думу. Зорькин по-
жаловался, что это решение «связано с политическими причинами», и заявил, 
что «не все решения Европейского Суда по правам человека обязательны для ис-
полнения, в частности, напрямую касающиеся суверенитета»25. Это сопровожда-
лось жаркими дебатами с Жан-Полем Коста, тогдашним президентом ЕСПЧ, и с 
другими участниками конференции российских и страсбургских судей в Санкт-
Петербурге в ноябре 2010 года. 

11 декабря 2010 на встрече с судьями Конституционного Суда в резиденции 
тогдашнего президента Медведева судья Зорькин обратился к дискуссии в Санкт-
Петербурге месяцем ранее. Президент ответил на это так: «Как мне представля-
ется, мы все-таки никогда не передавали такую часть своего суверенитета, суве-
ренитета России, которая позволяла бы любому международному суду или ино-

                                                 
24 Он же. Предел уступчивости // Российская газета. 29.10.2010. http://www.rg.ru/ 
2010/10/29/zorkin.html. 
25 Председатель КС считает, что Страсбургский Суд принял жалобу на выборы по политиче-
ским причинам // News.ru.com. 18.11.2010. http://www.newsru.com/arch/russia/18nov 
2010/zorkin.html. 
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странному суду выносить решения, изменяющие наше национальное законода-
тельство»26. 
В дополнение к этому, 12 апреля 2011 Зорькин и его единомышленники были 

возмущены решением Страсбургского Суда в деле «Республиканской партии 
России против России», согласно которому роспуск партии в 2007 году был неза-
конным, т.к. нарушил ее права, закрепленные статьей 11. 16 мая 2011 Зорькин 
продолжил свою линию на конференции, посвященной годовщине Нюрнбергско-
го процесса. Он представил доклад, озаглавленный «Правовые результаты 
Нюрнбергского процесса и их современное значение», и в очередной раз высту-
пил против «либерально-глобалистского» принципа «приоритета международно-
го права над правом национальным», который он охарактеризовал как «попытку 
бессмысленного тиражирования» беспрецедентной ситуации Нюрнбергского 
процесса в отношении «частных и сомнительных международных коллизий»27. 
На той же конференции министр юстиции Александр Коновалов выступил с 
докладом «Правовые традиции в современном глобальном мире», добавив не-
сколько «оттенков» к выступлению Зорькина. Так, общей тенденцией публично-
го права он считал «неадекватную правовую реакцию на новые угрозы – от тер-
роризма до незаконной миграции, которая приводит к отсутствию баланса между 
верховенством права и полицейско-управленческими аспектами целесообразно-
сти».  
Зорькин не является единственным старшим судьей в России, высказывав-

шимся на тему природы суверенитета. 17 июля 2012 Николай Злобин, коммента-
тор и политолог, опубликовал статью, озаглавленную «Антон Иванов как по-
следний оплот российского суверенитета»28. Антон Иванов (1965 г.р.), однокурс-
ник Дмитрия Медведева на юридическом факультете Ленинградского государст-
венного университета, был председателем Высшего Арбитражного Суда России 
до перехода его функций Верховному Суду в 201429. Злобин начал свою заметку, 
комментируя недавнее дело Березовского против Абрамовича в Высоком суде 
Лондона. Его и его коллег впечатлила общая атмосфера объективности и главен-
ства закона; для него это казалось тем, что сейчас и было нужно России.  
Но российские судьи смотрели на ситуацию иначе. Иванов и другие старшие 

судьи предложили «защитить суверенитет» от лондонских и других иностранных 
судов: «Иванов хочет не просто отменять в России их решения, но и даже конфи-
сковать активы и имущество компаний и лиц, которые побеждают в заграничных 

                                                 
26 Встреча с судьями Конституционного Суда // Сайт Президента России. 11.12.2010. 
http://kremlin.ru/news/9792. 
27 Пушкарская А. Валерий Зорькин поставил наднациональное право под национальным // 
Коммерсантъ. 17.05.2011. http://www.kommersant.ru/doc/1642018. 
28 Злобин Н. Антон Иванов как последний оплот российского суверенитета // Livejournal. 
17.07.2012. http://n-zlobin.livejournal.com/73343.html; он же. Блог // Радио Эхо Москвы. 
http://echo.msk.ru/blog/nzlobin/909838-echo/. 
29 На данный момент Иванов является профессором Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики». 
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судах, а самим их судьям запретить въезд в Россию. Судебные претензии ино-
странцев к россиянам, подозреваемым в коррупции, Иванов считает «злоупот-
реблением права» и требует дать российским судам возможность отменять такие 
решения. И это в ситуации, когда иностранные инвесторы и так не стоят в оче-
редь в Кремль, вывоз капитала растет, а собственные предприниматели все ак-
тивней работают через оффшоры. (…) Д. Афанасьев из адвокатского бюро “Его-
ров, Пугинский, Афанасьев и партнеры” недавно заявил, что не более 10% зна-
чимых сделок совершаются в российской юрисдикции, главным же образом биз-
несмены предпочитают английское право. Председатель комитета Думы по эко-
номической политике Е. Федоров признал, что 95% крупной российской про-
мышленности находится в иностранной юрисдикции»30. 
Действительно, 16 мая 2012 Зорькин снова опубликовал в Российской Газете 

длинное эссе (более 7.000 слов) под названием «Верховенство права и императив 
безопасности»31. Для начала Зорькин представил свое объяснение принципа вер-
ховенства права, которое сводилось к принципу верховенства прав человека, за-
крепленному статьей 2 Конституции РФ 1993 года:  «Статья 2. Человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина – обязанность государства»32. Тем не менее, он 
изо всех сил старался подчеркнуть, что имел в виду права человека в классиче-
ском либеральном смысле, а именно начиная с равенства прав и свобод человека, 
которое подразумевает, что все люди разные и у них разные иерархии ценностей, 
идеалов и предпочтений. Таким образом, свобода и права одного человека закан-
чиваются там, где начинаются свобода и права другого человека. Зорькин разли-
чает этот «классический либерализм» и то, что он описывает как «агрессивную 
"либерализацию"», чьи апологеты путают свободу со вседозволенностью. На 
практике это означает социальный индивидуализм и государственный эгоизм.  
Это приводит Зорькина к обсуждению мультикультурализма: «(…) в рамках 

односторонних концепций "либерализации" демократия все чаще начинает по-
ниматься как приоритет меньшинства в отношении большинства. Эта тенденция 
особенно отчетливо выражена в США и ряде стран Западной Европы, где уже 
давно говорят о том, что защита прав меньшинств должна стать основной зада-
чей ключевых правовых институтов, регулирующих жизнь общества. И говорят 
это таким образом, который фактически означает право меньшинств на агрес-
сивную пропаганду своих ценностей, норм и образа социальной жизни»33. 
Примером этой тенденции являются такие правозащитные организации, как 

«Amnesty International» (Международная амнистия) и «Freedom House» (Дом 

                                                 
30 Злобин Н. Антон Иванов как последний оплот... 
31 Зорькин В. Верховенство права и императив безопасности // Российская газета. 16.05.2012. 
http://www.rg.ru/2012/05/15/zorkin-poln.html.  
32 Раздел первый. Основные положения. Глава 1. Основы конституционного строя // Конститу-
ция Российской Федерации. http://www.constitution.ru/en/10003000-02.htm. 
33 Зорькин В. Верховенство права и императив безопасности.  
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свободы), которые распространяют представление о том, что если самовыраже-
ние личности является одной из самых важных свобод, то эта свобода является 
допустимой, даже если это шокирует, дискредитирует и порочит других людей. 
Зорькин также видел опасность в процессе формирования единого правового 

пространства в рамках Совета Европы, в котором ключевым игроком является 
Европейский суд по правам человека: «В своем стремлении наиболее полно 
осуществить эту сложную миссию, Суд все чаще берет на себя функцию нормо-
контроля за качеством национального законодательства, превращаясь, таким об-
разом, по сути дела, в общеевропейского законодателя». Он также отметил, что 
если Страсбургский суд теперь является законодателем, то при этом отсутствует 
общая европейская система сдержек и противовесов. 
Это снова приводит Зорькина к рассмотрению вопроса о суверенитете: «Счи-

таю очень опасными популярные сейчас представления о том, что отход и даже 
отказ от принципа государственного суверенитета – это движение в сторону пра-
вовой интеграции мирового сообщества. Более того, нам пытаются доказать, что 
это единственный способ обеспечить безопасность и гарантировать права чело-
века в условиях глобализации, когда национальные государства в одиночку уже 
не справляются с решением этих задач». 
По мнению Зорькина, ООН сам существует только благодаря воле суверенных 

государств, решивших создать эту организацию вследствие Второй мировой 
войны. Он подчеркивает, что концепция государственного суверенитета, начиная 
с Вестфальской системы, лежит в основе верховенства национальных конститу-
ций в правовой системе. Это неотменяемый базис любой «человекоцентрист-
ской» системы международного права. 
По Зорькину, наиболее активно идею «отмирания» государственного сувере-

нитета развивают юристы, придерживающиеся в отношениях между междуна-
родным и национальным правом концепции, которая может быть охарактеризо-
вана как «радикальный юридический монизм». Они считают необходимым соз-
дание такой глобальной правовой системы, в которой международное право бу-
дет обладать абсолютным приоритетом над национальными правовыми нормами 
и над национальной правовой системой в целом, включая конституцию. Зорькин 
считает подобные призывы или недальновидностью, или провокацией. 
Его заключение состоит в том, что самым важным шагом в улучшении систе-

мы международного права «стало бы уточнение формулировок основополагаю-
щих документов ООН, определяющих юридические границы и взаимную сопод-
чиненность таких базовых понятий, как суверенитет, невмешательство во внут-
ренние дела суверенных государств, территориальная целостность, право наций 
на самоопределение, защита прав человека и т.д.». В своих более поздних, таких 
же обширных статьях Зорькин больше не возвращался к вопросу о суверенитете 
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Статья в журнале Radical Philosophy и Карл Шмитт  
 
Мое любопытство изначально вызвала статья Юлии Светличной и Джеймса 
Хартфилда34 «Суверенная демократия: диктатура над капитализмом в современ-
ной России», вышедшая в январе 2010 в журнале Радикальная философия35. 
Светличная, чья интервенция совместно с Хартфилдом в дело Литвиненко вы-
звала своего рода бурю36, была аспиранткой в Вестминстерском университете 
вместе с Шанталь Муфф. Муфф широко известна как серьезная исследователь-
ница Карла Шмитта37. В центре их внимания находится и сборник Суверенитет 
Гараджа 2006 года38. Они справедливо отмечают, что этот сборник своими теоре-
тическими корнями уходит в «политический рационализм Франсуа Гизо и "деци-
зионизм" Карла Шмитта и подтверждает их презрение к ключевым понятиям 
либеральной "демократической" эры (…), что предпочитают и новые российские 
теоретики вместо понимания демократии как "тождества правителей и управ-
ляемых"». 
Это было отмечено и Андреем Макарычевым, который в 2005 году писал: 

«Реформы В. Путина в этом смысле опираются на логику К. Шмитта: оба усмат-
ривают суть проблемы в том, что государство превращается в один из множества 
институтов (групп, ассоциаций) и в силу этого вступает в отношения зависимо-
сти от других институтов. Происходит "релятивизация" государства: оно вынуж-
дено вступать в переговоры, заключать формальные или неформальные соглаше-
ния с другими инстанциями, претендующими на политический статус. В итоге 
облик государства становится производным от соотношения сил между конфлик-
тующими группами интересов, а центральная власть становится всего лишь "ар-
битром", "миротворцем". Парадоксальность ответа В. Путина на "шмиттианскую 
проблему" состоит в том, что при помощи деполитизированных методов он пы-
тается разрешить политическую в своей основе проблему восстановления субъ-
ектности государства. Впрочем, является ли такая линия поведения, говоря язы-
ком К. Шмитта, нормой или исключением – это вопрос, все еще открытый для 
обсуждения»39. Он цитирует Муфф, Жижека, Агамбена, Шмитта и других. Пере-

                                                 
34 Джеймс Хартфилд был теоретиком Революционной коммунистической партии до 1997, когда 
она была расформирована, а в настоящее время он участвует в деятельности преемников РКП 
Institute of Ideas и Spiked Online. 
35 См. Svetlichnaja J., Heartfield J. Sovereign Democracy: Dictatorship over Capitalism in 
Contemporary Russia // Radical Philosophy. 2010. Vol. 159. January-February. P. 38-43. 
36 The Kremlin’s Litvinenko Disinformation Campaign EXPOSED // La Russophobe. 12.12.2006. 
http://larussophobe.wordpress.com/2006/12/12/the-kremlins-litvinenko-disinformation-campaign-
exposed-2/. 
37 См. ее книги: Mouffe Ch. The Return of the Political. L., 1994, 2005; idem. The Challenge of Carl 
Schmitt. L., 1999. 
38 Суверенитет / Сост. Никита Гараджа. М., 2006. 
39 Макарычев А. Деполитизированный федерализм // Русский Журнал. 25 июля 2005. 
http://old.russ.ru/culture/20050725makarichev.html. 
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вод Светличной и Хартфилда мне, между прочим, представляется отчасти вво-
дящим в заблуждение. 
Мое любопытство было также вызвано и тем, что Шмитт – особенно в журна-

ле радикальной философии – оказался абсолютно непроблематичным. Авторы 
приходят к следующему выводу: «В отличие от правящих классов в Западной 
Европе и Северной Америке, российская элита занимается политической борь-
бой за власть. Власть на Западе уклончива, нерешительна, диффузна. В России 
же, хорошо это, или плохо, элита насильно политизирует события. Это может 
быть опасным, но, как Макарычев предполагает, это может по крайней мере от-
крыть возможности для вовлечения, конкуренции в интерпретации событий». 
Таким образом, они, как может показаться, как бы пытаются применить объясне-
ние Шмитта для путинского режима. 
 
 
Увлечение фашистом 
 
Это увлечение Шмиттом и его учеником Агамбеном распространено и среди 
других – бывших левых – интеллектуалов в североамериканской и английской 
академической среде. Для понимая причин, почему это может быть неуместным, 
рекомендую книгу немецкого политического философа Яна-Вернера Мюллера 
Опасный ум: Карл Шмитт в послевоенной европейской мысли о пути Шмитта 
после падения Третьего рейха40. У истории рецепции Шмитта в России своя тра-
ектория развития.  
 Александр Дугин, прошедший путь от идеолога Лимонова и его Национал-
большевистской партии до ведущего представителя евразийства и на какое-то 
время профессора социологии международных отношений при Соцфаке МГУ, 
опубликовал в 1992 году в Нашем Современнике влиятельную статью под назва-
нием «Консервативная революция. Карл Шмитт: 5 уроков для России»41. Дугин 
показал детальное знание трудов Шмитта и повторил знакомые шмиттианские 
темы: враг-друг, политическая теология, «Номос Земли» и т.д. В заключение он 
пишет: «Россия – это Большое Пространство и Великую Мысль носит народ ее в 

                                                 
40 Müller J.W. A Dangerous Mind: Carl Schmitt in Post-War European Thought. New Haven, 2003. 
Рекомендую также книгу моего коллеги по Биркбек колледжу Костаса Дузинаса Империя и 
права человека, в полной степени шмиттианскую, в которой Шмитт часто называется авторите-
том, без контекста или критики. Cм.: Douzinas C. Human Rights and Empire: The Political 
Philosophy of Cosmopolitanism. L., 2007. Также релевантна зарисовка Вильяма Раша 2004 года 
Суверенитет и его критики: о примате конфликта и структуре политического. Этот текст так 
и напрашивается быть переведенным на русский, как видно из его названия. См.: Rasch W. 
Sovereignty and Its Discontents: On the Primacy of Conflict and the Structure of the Political. L., 
2004. 
41 Дугин А. Консервативная революция. М., 1994. Она была опубликована в ряде изданий, в 
электронном виде ее можно найти здесь: http://arcto.ru/article/32. 
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своей гигантской континентальной евразийской душе. Если Германский Гений 
послужит нашему Пробуждению, то уже тем самым тевтонцы заслужат себе 
привилегированное место среди "друзей Великой России", станут "нашими", 
станут "своими", станут "азиатами", "гунами", "скифами", как мы, автохтоны 
Большого Леса и Великой Степи». 
В 2008 году Александр Михайловский (1977 г.р.), доцент философии в Выс-

шей школе экономики и эксперт по «консервативному революционеру» Эрнсту 
Юнгеру (1895-1998), опубликовал в престижном журнале РАН Вопросы филосо-
фии текст о рецепции Шмитта и начинает статью так: «Немецкий теоретик права 
Карл Шмитт (…) – один из крупнейших консервативных умов прошлого столе-
тия, чьи идеи не только не потеряли своей актуальности, но наоборот, вызывают 
все больший интерес у тех, кто пытается осмыслить политическую ситуацию 
современности»42. Он признает, что Шмитт был «придворным юристом» Третье-
го рейха, и цитирует Агамбена, Негри, Жижека и Муфф как тех, кто нашел в 
Шмитте обогащение для левого течения. 

 
 

Сборник Суверенитет 2006 года и Карл Шмитт 
 
Это возвращает меня к сборнику, в который свой вклад внесли Путин и Медве-
дев. Ключевая глава в Суверенитете Гараджа – это пронизанный Шмиттом «Су-
веренитет как политический выбор» Александра Филиппова (1958 г.р.)43, бывше-
го в течение шести лет деканом социологии в Московской высшей школе соци-
альных и экономических наук, а в данное время являющегося заведующим ка-
федры практической философии в Национальном исследовательском универси-
тете «Высшая школа экономики» и главой Центра фундаментальной социологии. 
Он защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук по со-
циологии германского системного теоретика Никласа Лумана, но стал ведущим 
адептом Карла Шмитта. В 2009 году в журнале Социологическое обозрение он 
опубликовал перевод на русский вышедшего в 1923 г. Кризиса парламентской 
демократии Шмитта, совместно с длинным анализом «политико-правовой фи-
лософии пространства»44. 
Глава Филиппова в сборнике Суверенитет начиналась вопросом «Живем ли 

мы в суверенном государстве?». В заключении он заявил: «Поэтому как призна-
ние суверенитета, так и отрицание его являются не просто риторическими фигу-
рами. Речь идет о формулах политической коммуникации, которые предполага-

                                                 
42 Михайловский А.В. Борьба за Карла Шмитта: о рецепции и актуальности понятия политиче-
ского // Вопросы философии. 2008. № 7. С. 158-171. http://www.phil63.ru/borba-za-karla-shmitta. 
43 Филиппов А. Суверенитет как политический выбор // Суверенитет. С. 80-94. Упоминания 
Шмитта на страницах 81, 83, 84, 89(x 3), 90, 91(x 4). 
44 Он же. К политико-правовой философии пространства Карла Шмитта // Социологическое 
обозрение. 2009. Вып. 8. № 2. С. 41-52. 
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ют, что консолидация политических агентов (будь то граждане, официальные 
институты или репрезентанты самоорганизации, или иные значимые фигуры по-
литики) предполагает и консолидацию суверенитета. Это значит, что для любого 
реально консолидированного как политическое или политически релевантное 
единство “мы”, в конечном счете, безразлично, кто является подлинным источ-
ником решения и можно ли в определенных обстоятельствах вообще говорить о 
решении (а не безличной власти обстоятельств и событий)»45. 
В 2008 году в постмодернистском философском журнале Синий диван Филип-

пов опубликовал свой перевод сочинения Шмитта 1954 года «Gespräch über die 
Macht und den Zugang zum Machthaber» (Диалог о власти и о доступе к властите-
лю)46. Это явно является его академическим фокусом, который вписывается в 
идеологию режима. В том же году он опубликовал в Русском Журнале статью, 
озаглавленную «Ожиревший Левиафан: читают ли в Кремле Карла Шмитта?»47. 
И он явно стремится к тому, чтобы они это делали. 
Самым последним вкладом Филиппова является его видеолекция под названи-

ем «Критика парламентаризма у Карла Шмитта: социолог Александр Филиппов 
о понятии диктатуры, учредительной власти и либеральном устройстве», сопро-
вождаемая стенограммой. Филиппова объясняет, что изучение трудов Шмитта в 
период Веймарской республики поможет избежать ошибку, проанализированную 
Шмиттом: «не путать парламентаризм и демократию и понимать, сколь сложны-
ми путями иногда идет демократия и какие большие проблемы стоят перед нами, 
если мы путаем парламентское устройство с устройством демократическим»48. 
Другими словами, Шмитт, несмотря на его причастность и активное взаимодей-
ствие с нацизмом, может многому научить российских консервативных критиков 
либерализма. 
 
 
Российские «молодые консерваторы» десять лет назад –  
и Ремизов 
 
Одним из ведущих «молодых консерваторов, наряду с Никитой Гараджа, был 
преуспевающий Михаил Витальевич Ремизов (1978 г.р.), на настоящий момент 
президент Института национальной стратегии, основанного Станиславом Бел-

                                                 
45 Он же. Суверенитет как политический выбор. С. 92. 
46 Он же. Власть как средство и среда: два рассуждения на тему Карла Шмитта // Полит.ру. 
26.11.2008. http://www.polit.ru/research/2008/11/26/karlschmitt.html. 
47 Он же. Ожиревший Левиафан: читают ли в Кремле Карла Шмитта? // Русский Журнал. 2008. 
Май. http://www.russ.ru/Media/Files/Aleksandr-Filippov-Ozhirevshij-Leviafan.-CHitayut-li-v-
Kremle-Karla-SHmitta. 
48 Он же. Критика парламентаризма у Карла Шмитта // ПостНаука. 23.04.2015. 
http://postnauka.ru/video/46310. 
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ковским. Ремизов – автор более 100 публикаций, многие из которых можно найти 
на вебсайте Русского Журнала49. Его труды также имеют четкое направление.  
 В недавно опубликованной статье «Современный российский консерватизм»50 
Елена Чебанкова заостряет свое внимание на Ремизове, но указывает только его 
статью 2010 года «Консерватизм и современность»51. В ее понимании «россий-
ский консерватизм стремится воссоздать традицию в новой форме. Ремизов 
клеймит эту повторную актуализацию вечной морали в рамках постмодерного 
городского общества как "продуктивный реванш"». В той же статье, согласно 
Чебанковой, консерваторы типа Ремизова придерживаются «идеи справедливо-
сти между поколениями». Ремизов считает, что «крупный олигархический капи-
тал России несправедливо пользуется преимуществами бывших советских акти-
вов – землей, богатством природных ресурсов и системой крупных промышлен-
ных предприятий». Таким образом, Ремизов и другие «стремятся контролировать 
государство, требуя, чтобы оно накладывало ограничения на большой промыш-
ленный капитал, который, по их мнению, обладает неуплаченными межпоколен-
ческими долгами перед бывшими советскими гражданами»52. Анализ Чебаковой 
ведет к тому, что «российский консерватизм предлагает определенный пакет 
ценностей благодаря его антропоцентрической природе, его планам по модерни-
зации России и его видению будущего, которое должно опираться на лучшие 
элементы традиции»53. 
Мое понимание пути развития Ремизова несколько иное. В 2008 году Ремизов 

написал статью «Потому что мы консерваторы» для вебсайта Агентство поли-
тических новостей, которое он возглавлял до того, как стал президентом Инсти-
тута национальной стратегии. Свою позицию он определил следующим образом: 
«Марксизм заострен против другого врага – против либерализма, т.е. в некотором 
роде, против рынка, возведенного в ранг идеологии. А консерватизм – альтерна-
тивная марксизму идеология ограничения рынка»54. По его мнению, марксист-
ская критика консерватизма была именно вульгарной, а не научной. Он признает, 
что фашизм не имеет ничего общего с консерватизмом, но «если иметь в виду 
классический, итальянский фашизм, а не "расовый эксперимент" Гитлера, то, по 

                                                 
49 Статьи с 2000-го по 2003 год можно найти здесь: Михаил Ремизов. Список публикаций // 
Русский Журнал. http://old.russ.ru/authors/remizov.html. Около 30-ти статей с 2004-го года по 
сегодняшний день находятся здесь: Михаил Ремизов. Публикации с 2004 г. // Русский Журнал. 
http://www.russ.ru/avtory/Remizov-Mihail. 
50 Chebankova E. Contemporary Russian Conservatism // Post-Soviet Affairs. 2015. 
https://www.academia.edu/12186068/Contemporary_Russian_Conservatism. 
51 Ремизов М. Консерватизм и современность // Консерватизм/традиционализм: Теория, формы 
реализации, перспектива. Материалы постоянно действующего научного семинара. М., 2010; 
он же. Консерватизм и современность // Перспективы: электронный журнал. 23 августа 2010. 
http://www.perspektivy.info/book/konservatizm_i_sovremennost_2010-08-23.htm. 
52 Chebankova. Contemporary Russian Сonservatism. P. 2-4. 
53 Ibid. P. 1. 
54 Ремизов М. Потому что мы консерваторы // Агентство политических новостей. 11 декабря 
2008. http://www.apn.ru/blog/article21145.htm. 
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большому счету, он представлял собой не что иное, как соединение консерватив-
ной мысли с футуристической эстетикой и методами уличного террора»55. 
Для Ремизова фундаментальное понятие – это «наследование». Таким обра-

зом, как он говорит, у каждой из трех великих идеологий – либерализма, мар-
ксизма, консерватизма – есть свои основания для того, чтобы быть требователь-
ными к власти. В либеральной модели таким основанием служат налоги: «мы 
платим налоги, следовательно, можем спрашивать с тех, кто ими распоряжается. 
В марксистской – эту роль играет прибавочная стоимость: государство как агент 
капитала живет за счет прибавочного продукта, созданного нашим трудом. В 
консервативной логике, требовательность к государству основана на том, что оно 
распоряжается совместным наследством (напрямую или определяет правила его 
использования)». Для Ремизова каждое из этих оснований имеет право на суще-
ствование. Однако в современной России первые два абсолютно фиктивны: «Мы 
предъявляем свой счет сегодняшнему государству не потому, что мы налогопла-
тельщики. И не потому, что мы трудящиеся. А потому, что мы наследники, пото-
му что мы консерваторы»56. 

2 февраля 2011 года он опубликовал статью «Набор предрассудков: национа-
лизмы правящего класса», в которой обвинил правящую элиту в том, что у нее 
нет «связной концепции национальной политики, а есть некий набор предрас-
судков, унаследованных с советских времен, причем предрассудков, которые де-
лают подход государства к национальной сфере весьма противоречивым»57. Пер-
вое противоречие, определенное им, это противоречие между идеей единой по-
литической нации и принципом многонациональности государства. Второе про-
тиворечие – это противоречие между статусом национальных (этнических) 
меньшинств в государстве и отсутствием аналогичного статуса у национального 
(этнического) большинства. В дополнение он указал на то, что в Российской Фе-
дерации нет формы самоопределения для русских в той же степени, в которой 
формой самоопределения чеченцев является Чечня, для татар Татарстан и так 
далее. Он продолжает: «Когда власть имеет трансцендентный источник легитим-
ности, она может позволить себе играть в многонациональность, ее точка опоры 
вообще – вне нации. Проблема российской власти в том, что она эту высшую 
точку опоры утратила, а многонациональность как принцип сохранила. И имен-
но этот принцип блокирует демократическую эволюцию российской власти»58. 
Он обращается к французской Декларации прав человека и гражданина 1789 

года, согласно которой источником суверенной власти является только нация. В 
этом контексте идея нации отражает тот факт, что власть не может исходить от 
народа, «если этот народ не обладает общностью самосознания и культурной 

                                                 
55 Там же. 
56 Там же. 
57 Он же. Набор предрассудков: национализмы правящего класса // Русский Журнал. 2 февраля 
2011. http://www.russ.ru/pole/Nabor-predrassudkov. 
58 Там же. 
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однородностью, необходимой, как минимум, для взаимопонимания и взаимного 
доверия людей а, как максимум, для возникновения эффекта "общей судьбы" и 
"общей воли"». Далее Ремизов цитирует президента Медведева, который после 
расовых беспорядков на Манежной площади в центре Москвы сказал, что если 
мы не сформируем российскую национальную идентичность, то «судьба нашей 
страны очень печальна»59. 
Истоки нынешнего «молодого консерватизма», бесстыдно базирующегося на 

нацистской идеологии и «классическом нацизме» (как показывает Парланд60) и 
являющегося к тому же мессианизмом (как определил Питер Дункан61), с корня-
ми в 1511 году, прослеживаются в советском периоде; а евразийство, произо-
шедшее из белой эмиграции после 1917 года, послужило одним из основных ис-
точников вокабуляра и мировоззрения консервативной элиты России62. Его глав-
ный представитель, Александр Дугин, перешел от открытого неофашизма и ок-
культизма к написанию объемистых работ по международным отношениям, или 
геополитике, и был какое-то время профессором МГУ. В немного другом направ-
лении поздний Вадим Цымбурский, автор чрезвычайно влиятельной книги Ост-
ров Россия, в значительной мере опирался на геополитику Клауса Хаусхофера 
(1869-1946) и Хэлфорда Маккиндера (1861-1947), оба – вдохновители нацист-
ской идеологии. Все эти источники питают нынешние российские дебаты по 
«национальной идентичности». 

 

 
Где «молодые консерваторы» сейчас?  

 
В своей недавней статье Марлен Ларюэль представила Изборский клуб63, тесно 
связанный с Институтом динамического консерватизма и быстро ставший, по ее 
словам, «главной платформой продвижения мятежа в Донбассе и формирования 
"красной" интерпретации Новороссии»64. По ее мнению, «Новороссия обеспечи-
вает исключительное совмещение трех основных идеологических парадигм – 
"правой" (советской), "белой" (православной) и "коричневой" (фашистской). 
Сюжет Новороссии утверждает новый вид геополитического авантюризма и раз-

                                                 
59 Там же. 
60 Parland T. The Extreme Nationalist Threat in Russia: The Growing Influence of Western Rightist 
Ideas. Abingdon, 2005. 
61 Duncan P. Russian Messianism: Third Rome, Revolution, Communism and After. Abingdon, 2000. 
62 Shlapentokh D. Russia between East and West: Scholarly Debates on Eurasianism. Leiden, 2007. 
63 Изборский клуб. http://dynacon.ru/. 
64 Laruelle M. The Three Colors of Novorossiya, or the Russian Nationalist Mythmaking of the 
Ukrainian Crisis // Post-Soviet Affairs. 2015. https://www.academia.edu/11615061/ 
_The_Three_Colors_of_Novorossiya_or_the_Russian_ Nationalist_Mythmaking_of_the_Ukrainian_ 
Crisis_Post-Soviet_Affairs_March_2015. 
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мывает границы, как территориальные, так и мнимые, российского государст-
ва»65. 
Изборский клуб был создан в конце 2012 года и объединил около тридцати ан-

тилиберальных деятелей, «включая некоторых из известнейших интеллектуалов, 
проявившихся после распада Советского Союза – а некоторых даже еще и до то-
го: Проханова, Дугина, Наталью Нарочницкую, Виталия Аверьянова и отца Ти-
хона (Шевкунова). Некоторые из них призывают к этнонационализму (Нароч-
ницкая, Михаил Калашников), другие являются сторонниками Российской импе-
рии (Дугин и Михаил Леонтьев), некоторые продвигают идею советской велико-
державности (Проханов), другие являются скорее более левыми (Михаил Деля-
гин, Сергей Глазьев). Многие из них прошли различными политическими и ин-
теллектуальными путями, и противоречия между ними многочисленны. Однако 
изменения атмосферы в Кремле после возвращения Путина к власти помогли им 
преодолеть свои разногласия и объединиться в одну структуру, пытающуюся 
оказывать влияние на администрацию президента»66. 
Клуб был основан его председателем, ветераном крайне правых активистов 

Александром Прохановым, 1938 г.р.67, являющимся редактором ежедневной га-
зеты Завтра. Его недавняя статья от 6 апреля 2015 года вышла в газете Известия 
под заголовком «Во стане русских воинов»68. Он приветствовал присутствие в 
восточной Украине, в Донецке и Луганске, кинорежиссера Михалкова, певца 
Кобзона и других влиятельных российских деятелей культуры и заключил, ис-
пользуя архаичный и довольно эмоциональный язык: «Ров будет засыпан. И там, 
где еще недавно разверзалась страшная черная ямина, вновь зацветут дивные 
степные цветы»69. 
Ремизов и другие участники проекта «суверенной демократии» примечатель-

ным образом отсутствуют в списке членов этого клуба. Тем не менее, риторика 
«суверенитета» является особенностью статей, опубликованных членами клуба. 
Июньская статья неофашиста Александра Дугина 2014 года «Сегодня Новорос-
сия – это имя России» включает следующее высказывание: «Поэтому патриоты, 
в том числе и в окружении Путина, принимают другое решение, выбирая сувере-

                                                 
65 Ibid. 
66 Свободная пресса. 7 июля 2014. Обратный перевод с русского. 
67 См. Verkhovsky A. Ultra-Nationalists in Russia at the Onset of Putin's Rule // Nationalities Papers. 
2010. Vol. 28. № 4. P. 707-722. В своей диссертации для Оксфордского университета Эдмунд 
Гриффитс пишет: «Вера в скрытую истину (знает ее верующий в нее или нет) в корне отлича-
ется от официальной, общественной истины. Эта точка зрения находит свое выражение в "тео-
риях заговора", в антисемитизме и в обработке идеологических элементов, заимствованных от 
предыдущих мыслителей; и ее происхождение связано с отчетливо исторической артикуляцией 
"проблемы зла" после распада СССР». См.: Griffiths E. Aleksandr Prokhanov and Post-Soviet Eso-
tericism. D. Phil. Dissertation. University of Oxford, 2007.  
68 Проханов А. Во стане русских воинов // Известия. 6 апреля 2015. http://izvestia.ru/ 
news/585031. 
69 Там же. 
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нитет, свободу, но и повышая максимально риск конфронтации»70. Таким обра-
зом, Путин и России должны пойти на риск войны с Западом. 
Михаил Ремизов занял несколько иную позицию. В 2013 году он дал интервью 

пермскому поэту Юрию Беликову71. Ему был задан вопрос про его роль как чле-
на поколения «тридцатилетних», как, например, и Холмогорова, ставшего значи-
мым политиком и политологом десять лет назад. Ремизов отметил, что в 1991 
году во время путча ГКЧП ему было только 12 лет, он родился в 1978 году. Он 
добавил, что главным переживанием его поколения было стремление к «реван-
шу». Его поколение стало активным во время замороженных, заблокированных 
политических процессов. Только в последнее время частное и государственное 
финансирование начало осуществлять поддержку политического возрождения. 
При Путине россияне заново нашли веру в себя, но все еще остались в плену 
негативных стереотипов (лень, пьянство). Русский характер для него не дан-
ность, а задание, с которым необходимо работать, чтобы корректировать нега-
тивное самовосприятие. Он настаивает на том, что России нужна правящая пар-
тия, но «Единая Россия» является не правящей партией, а всего лишь инстру-
ментом исполнительной власти. Более того, она не является и идеологической 
партией. Партия должна иметь идеологию до того, как она придет к власти. 
В длинной статье «Реставрация "русского"» в журнале Эксперт Валерия Фа-

деева в ноябре 2014 отправной точкой Ремизова было утверждение, что если 20 
век был периодом применения масштабных практик по искоренению русской 
идентичности, то сейчас не меньшие усилия должны быть приняты для ее рес-
таврации72. Он описывает «технологию дерусификации» и призывает к утвер-
ждению безусловного права русских на сохранение и развитие их собственной 
этнонациональной идентичности. Статья в целом была пронизана чувством от-
чаяния по поводу того, что эта битва уже проиграна. И подобно Суркову в его 
первой речи про суверенную демократию в 2005 году, Ремизов рассматривает 
существование и мобилизацию российских этнических меньшинств как экзи-
стенциальную угрозу для России и площадку для манипуляции и заговора извне. 
Михаил Ремизов продолжает настаивать на важности суверенитета. В апреле 

2015 он принимал участие в третьих «Бердяевских чтениях»73 в Калининграде, 
организованных близким к Кремлю Институтом социально-экономических и по-

                                                 
70 Дугин А. Сегодня Новороссия – это имя России // Изборский клуб. 
http://dynacon.ru/content/articles/3278/?sphrase_id=10770. 
71 Беликов Ю., Ремизов М. Клей для державы // День и ночь. 2013. № 1. http:// 
magazines.russ.ru/din/2013/1/b28.html. Это литературный журнал выходит в Красноярске. 
72 Ремизов М. Реставрация «русского» // Эксперт. 24 ноября 2014. http://expert.ru 
/expert/2014/48/restavratsiya-russkogo/. 
73 Николай Бердяев, 1874-1948, был выслан из СССР в 1922 году. Говорят, что президент Путин 
поручил своим губернаторам в регионах читать Философию неравенства Бердяева. См. Philos-
ophy Now. https://philosophynow.org/issues/101/News_March_April_2014. 
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литических исследований Дмитрия Бадовского74. Чтения были посвящены раз-
работке новой «русской идеи». На вопрос «Что надо консервировать?» Ремизов 
ответил: «На самом деле, консерватизм выходит на сцену, когда консервировать 
уже поздно. На практике он выступает не как стратегия консервации, а как стра-
тегия стилизации. Можно рекультивировать национальную идентичность по раз-
ным эпохам, чтобы воссоздать историческое наследие»75. Когда его спросили по 
поводу будущего, он сказал: «Нам нужно сохранение суверенитета, а не установ-
ление преобладания»76. 
 
 
Заключение 
 
Фраза «суверенная демократия» не только исчезла из репертуара российских ли-
деров, но мы может распознать и четкие расхождения между русскими национа-
листами и правыми консерваторами. Тем не менее, с самого начала концепция 
«суверенной демократии» была тесно связана с темами (молодого) консерватиз-
ма, формированием нового восприятия русской идентичности и даже с этнопо-
литикой. Изборский клуб сближает авторитетных членов крайне правого движе-
ния в России с романтизированными ополченцами Донбасса и представляет со-
бой скорее другое идеологическое пространство, чем Михаил Ремизов и ему по-
добные. Однако ясно, что проводится интенсивная интеллектуальная работа, ко-
торая обеспечивает точку опоры для «консервативного поворота» президента 
Путина после его переизбрания. 

 
Перевод с английского Антонины Зыковой 

 

                                                 
74 Дмитрий Бадовский, 1973 г.р., член Общественной палаты Российской Федерации с 2008 по 
2009 год и с 2014 года. 
75 Что бы нам законсервировать: Кремль в поиске новой национальной идеи и европейских со-
юзников для России // Religare. 19 апреля 2015. http://www.religare.ru/2_106539.html. 
76 Там же. 
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Эмиль Паин 
 
Современный русский национализм в зеркале рунета 
 
 
 

О «партии интернета» и «партии телевизора» 
 
Западные исследователи давно уделяют внимание интернету как инструменту 
формирования общественного мнения и как его отражению. Российские ученые 
обратили внимание на интернет и на его российскую ветвь, рунет, только в по-
следние годы. На это есть две главных причины. 
Во-первых, Россия именно в эти годы продемонстрировала чрезвычайно бы-

стрый рост числа интернет-пользователей, которое на весну 2012 года достигло 
59,5 миллионов человек (это более 51 % взрослого населения России). При этом 
по количеству времени, проведенного в социальных сетях, россияне оказались 
одними из самых активных пользователей в мире (третье место после Израиля и 
Аргентины)1. 
Во-вторых, массовые акции протеста, которые произошли зимой-весной 2011–

2012 годов, заставили обратить внимание на возможную роль рунета в формиро-
вании оппозиционных движений и координации действий участников акций. 
Эти движения, как и предшествовавшие им «цветные революции» на постсо-

ветском пространстве и «арабская весна», привели некоторых исследователей к 
мысли о необычайных политических возможностях интернета. Ряд исследований 
указывает на пропасть между дискурсами, разрабатываемыми в социальных ме-
диа, и тем, что в западных исследованиях принято называть mainstream media 
(прежде всего телевидение). Например, социолог Мануэль Кастельс рассматри-
вает интернет как единственный инструмент «производства» и совершенствова-
ния демократии, которая перерастает в развитие социальных связей и протестов 
против некоторых действий власти2. Традиционным клише стало выделение про-
тивостоящих друг другу в политическом плане «партии телевизора» и «партии 
интернета»3. Образ телевидения, воспринимаемого как наиболее контролируемое 
государством и ограниченное политикой телеканалов СМИ, дополняется образом 
интернета в качестве независимой информационной среды. И это при том, что 

                                                 
 Статья ранее публиковалась в сборнике Россия – не Украина: современные аспекты национа-
лизма (М.: Центр «Сова», 2014). 
1 Интернет в России // ФОМ. 2012. Вып. 37. http://runet.fom.ru/files/download/1387.  
2 Байдакова А. Социолог Мануэль Кастельс – о неизбежности новой демократии // Радио Сво-
бода. 2012. 16 ноября. http://www.svoboda.org/content/article/24620450.html. 
3 Захаров М. «Партия телевизора» живет и побеждает // Полит.ру. 2012. 5 июня. 
http://polit.ru/article/2012/06/05/internet_tv/. 
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телевидение статистически остается главным источником информации для по-
давляющего большинства россиян4. 
Кроме того, социологические исследования интернет-аудитории (Левада-

Центр, 2012 год) показали, что соотношение идеолого-политических групп в ин-
тернет-сообществах мало чем отличается от того, что социологи фиксируют во 
всем обществе или в среде избирателей. Численно во всех случаях пока преобла-
дает группа провластных (пусть и не с таким отрывом, как на последних выбо-
рах президента), далее идут объединенные левые и замыкают список национали-
сты и «демократы-либералы»5. 
Общий вывод, который можно сделать относительно интернет-активности и 

протестных выступлений, заключается в том, что интернет – не более чем сред-
ство связи между людьми, не всегда способствующее консолидации оппозиции и 
развитию социальных связей. Интернет оказывает как позитивное, так и дест-
руктивное влияние на рост реальной гражданской активности, пока не перекры-
вая влияния других медийных каналов. 
По мере спада эйфории от чудодейственных возможностей интернета как кол-

лективного организатора и вдохновителя демократизации в России растет уве-
ренность исследователей в том, что социальные медиа могут рассматриваться 
как новый и важный источник знаний о процессах, которые происходят в рос-
сийском обществе, и прежде всего об отражении в нем реальной картины идео-
лого-политического размежевания. Только здесь представлен весь спектр поли-
тических сил России, поскольку многим политическим течениям, таким как на-
ционалисты, «новые левые», религиозные фундаменталисты и другие, нет места 
в mainstream media. 
Именно на изучение этих вопросов было нацелено коллективное исследование 

идеологических течений современной России, проявляющихся в зеркале рунета. 
Первый его этап назывался «Этнополитические процессы в российской блого-
сфере» (январь-сентябрь 2012 года), второй (сентябрь 2012 – апрель 2013 года) – 
«Российское идеологическое безвременье в зеркале социальных медиа». Иссле-
дование проводилось под руководством Эмиля Паина (НИУ ВШЭ, Москва) и 
при научном консультировании Галины Никипорец-Такигава (Университет Кем-
бридж). Методология исследования достаточно подробно изложена в коллектив-
ной статье участников проекта6. 

 

                                                 
4 Источники информации: откуда черпают информацию представители разных социальных 
слоев // ФОМ. 2012. 20 июня. http://fom.ru/SMI-i-internet/10481. 
5 Волков Д. Протестное движение в России в конце 2011–2012 гг.: истоки, динамика, результа-
ты. Доклад // Левада-Центр. 2012. Сентябрь. http://www.levada.ru/sites/default/files/ 
movementreport.pdf. 
6 Паин Э., Мохов С., Поляков Е., Федюнин С. Этнополитические процессы в зеркале Рунета // 
Политическая наука. 2013. № 1. С. 133-160. 
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Идеологическое размежевание по исторической памяти 
 
На основе анализа массовых интернет-сообществ и элитарных групп в блого-
сфере наша исследовательская команда пыталась определить идеологический 
портрет современной России. Вырисовались четыре узнаваемых «лица»: либе-
ральное, левое, националистическое и провластное. Это те идеологические тече-
ния, которые проявились в России еще в начале XX века и сохранились в исто-
рической памяти, несмотря на более чем семидесятилетнюю монополию в СССР 
одной партии – коммунистов. Восстановившееся идеологическое разделение 
российского общества весьма аморфно, что понятно: люди самоопределяются на 
основе тех признаков, которые сохранила наша историческая память, а кроме 
«левых – правых» и «либералов – державников» мы вряд ли что-то помним. 
В массовом интернете – в сети ВКонтакте – идеологическая направленность 
групп узнаваема уже по названию, вроде «Я_русский», «Наша Родина – Совет-
ский Союз», «Коммуна» и т.п. Их изучение позволило нам сосредоточиться на 
тех социальных феноменах, которые обычные опросы общественного мнения 
оставляют незамеченными. Анализ контента рунета позволяет анализировать не 
только сиюминутные оценки и настроения респондентов, но и устойчивые идео-
логические объединения, обладающие специфическим самосознанием и особым 
языком. Наше исследование начиналось именно с составления словаря такого 
сообщества. Мы выделили наиболее популярные и устойчивые тематики обсуж-
дений в различных интернет-сообществах, а также ключевые, специфические 
только для данного сообщества слова и семантико-смысловые конструкции их 
дискурсов. 
Наибольшую группу в рунете формально составляют сторонники действую-

щей власти. Однако после детального изучения мы дали ей другое название – 
«материковая масса советских людей». Это те люди, которые всегда в большин-
стве и всегда составляют опору власти, даже если политический режим ради-
кально изменяется. Сегодня они поддерживают партию «Единая Россия» и близ-
кие ей партии типа ЛДПР Владимира Жириновского, а также религиозно-
православные группировки, но многие из этих людей в 1990-е поддерживали 
партию «Наш дом – Россия», созданную Борисом Ельциным, а в свое время – и 
либералов Егора Гайдара и Анатолия Чубайса. Конформизм – вот свойство, ко-
торое прежде всего отличает данное сообщество, использующее для самоописа-
ния в качестве главного признака словесные конструкции «мы большинство» или 
«мы как все». Единая инертная масса имперского, советского общества, являю-
щаяся основным объектом манипуляций, ныне диверсифицируется, постепенно, 
крайне медленно и болезненно, но расслаивается. Это не так заметно в самой 
массовой социальной сети ВКонтакте, а вот анализ Facebook и Twitter показал, 
что здесь уже во всех идеологических течениях появляется множество дробных 
элитарных ячеек, которые сильно усложняют, раскалывают идеолого-политиче-
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ские течения, хотя они все же продолжают называть себя обобщенно «левыми» 
или «националистами». 
Прежде всего изменения коснулись группы левых. Именно в ней проявились 

совершенно новые для России течения, отчасти доказывающие справедливость 
вывода Фрэнсиса Фукуямы о том, что левые (пока больше на Западе) ныне сме-
нили основной объект любви и защиты. Их больше не интересует рабочий класс, 
обуржуазившийся и не нуждающийся в их поддержке. Они поддерживают сего-
дня колониальные народы, культурные меньшинства, ЛГБТ-группы и т.д. Мы 
видим и в России это гигантское различие между людьми, которые называют се-
бя марксистами, левыми. Все они выступают вроде бы за идею эгалитаризма, со-
циальной справедливости, но между ультраксенофобами из партии Геннадия Зю-
ганова и защитниками меньшинств «антифа», между левыми Pussy Riot и совет-
скими коммунистками – патриархальными бабушками, которые борются с теми, 
кого называют «кощунницами», – мало общего. Впрочем, «новые левые» и в ру-
нете численно составляют ничтожное меньшинство по сравнению со сторонни-
ками коммунистов (КПРФ). 
Меньше перемен в группе либералов. Кстати, у них и меньше различий между 

массовой и элитарными группами. Можно выделить три основные особенности 
этой группы. Первая: либеральное интернет-сообщество – самая атомизирован-
ная, разобщенная группа. Это проявляется уже на уровне самоидентификации в 
силу отсутствия единого термина для самоопределения. Так, скажем, слово «ли-
берал» по отношению к самим либералам употребляется довольно редко. Из 
специфических самоопределений можно назвать либо сугубо этические («мы ру-
копожатные» – а они «нерукопожатные»), либо такие негативные по своей при-
роде самоназвания, как «антиселигер» (очень популярный, между прочим, тер-
мин). 
Вторая особенность этого интернет-сообщества состоит в крайнем пессимиз-

ме в отношении реализации либерального политического сценария как некоего 
европейского пути для России. Господствуют представления, что либералы – это 
меньшинство, которое существует в некоем враждебном социальном окружении, 
среди народа с «рабским сознанием», поэтому это меньшинство обречено на по-
ражение. Из этого вытекает и третья особенность: эта группа самая некреатив-
ная, она не предлагает общей для страны повестки дня – единой программы дей-
ствий. В лучшем случае делаются предложения только для «своих». 
Портрет русских националистов в рунете выглядит почти таким же мозаич-

ным, как и портрет левых. У националистов с каждым годом все яснее проявля-
ются различия по многим направлениям, но мы выделили три течения: импер-
ский национализм (шовинизм) – это самое массовое течение, особенно в соци-
альной сети ВКонтакте; антиимперское течение «национал-демократов» – срав-
нительно новое, малочисленное, но влиятельное в кругах теоретиков русского 
национализма; и, наконец, малочисленное течение «либеральных национали-
стов», которое в бытовой речи можно определить еще как «движение либералов-
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перехватчиков». Это группировки, складывающиеся вокруг нескольких полити-
ческих фигур, сделавших себе политическое имя в рамках либерального движе-
ния, но стремящихся повысить популярность и расширить политическую базу за 
счет перехвата у националистов некоторых популярных в широких массах идей и 
лозунгов. 
При всей идеологической фрагментарности русского национализма это одно 

из самых сплоченных идеологических направлений в рунете, во всяком случае, 
дискуссии внутри национализма, между его разными течениями, значительно 
слабее, чем дискуссии с внешними оппонентами – либералами, левыми и про-
правительственными группировками. По объему контента, связанного с обсуж-
дением теории и оттачиванием идеологии своего направления, русские национа-
листы в рунете уступают только левым. В то же время они лидируют среди че-
тырех рассматриваемых идеологических общностей по интересу к вопросам са-
моорганизации. Поскольку русские националисты являются основным объектом 
нашего исследования, мы детально проанализируем внутренние течения в этой 
общности. 

 
 

Националистическая партия рунета: массовый, имперский  
русский национализм 
 
Это течение хорошо представлено в социальной сети ВКонтакте. Здесь нами 
исследовались два самых крупных националистических паблика и наиболее по-
пулярная националистическая группа7. 

1.  Паблик «Правые» 
 http://vk.com/rus.prav 
 111 132 подписчика (на 23.09.2012, далее на ту же дату) 
2.  Группа «Я_русский» 
 http://vk.com/yarusskiy_org 
 224 299 участников 
3.  Паблик «Русское единство» 
 http://vk.com/soratnik_rne 
 68 922 подписчика 

Важно отметить, что паблик «Русское единство» на данный момент уже закрыт 
администрацией ВКонтакте. Это произошло, вероятно, из-за обилия в нем от-
кровенно национал-социалистических материалов: свастики, плакатов времен 
Третьего рейха, постоянных отсылки к опыту гитлеровской Германии. 

                                                 
7 О различии между терминами «группа» и «паблик». Термин «паблик» (от англ. слова public – 
публичный) обозначает открытую публичную страницу в ВКонтакте. Если группы бывают 
закрытыми, то паблик страницы всегда открыты для всех посетителей. 
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Для большинства участников указанных групп русских националистов харак-
терно настойчивое стремление не выносить наружу разногласия по любым идео-
логическим вопросам. В связи с этим они избегают обсуждения таких вопросов, 
как отношение к православию, к советскому прошлому, к фигуре Сталина – все 
это исключается из публичной дискуссии как темы, ведущие к разногласиям. В 
паблике «Правые» и в группе «Я_русский» (в отличие от паблика «Русское един-
ство», являющегося официальной страницей движения «Русское национальное 
единство» (РНЕ) и последние годы считавшегося среди русских националистов 
маргинальным) крайне редки публикации национал-социалистической символи-
ки – по ряду причин, в том числе, чтобы не отпугнуть красных националистов из 
числа «советских патриотов», которые активно участвуют в дискуссиях группы 
«Я_русский». Общими и самыми обсуждаемыми темами у националистов явля-
ются призывы к самоорганизации, пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ), 
борьба с «этнической преступностью» и антимигрантская риторика, особенно по 
отношению к кавказцам. 
Самый активный паблик по плотности сообщений – «Правые» (см. рис. 1). Он 

объединяет массовый, низовой уровень националистов, которые не принадлежат 
ни к каким политическим движениям, во всяком случае, его участники об этом 
не говорят, в отличие от группы: «Я_русский», где принято обозначать политиче-
скую позицию. Группа «Я_русский» включает в себя пеструю в идеологическом 
и политическом отношении аудиторию, объединяемую прежде всего доминиро-
ванием идеи этнической, русской идентичности. Под этим покровом уживаются 
монархисты, сталинисты, весьма аполитичные футбольные фанаты и многие 
другие. 

 
 Рис. 1. Распределение контента по тематикам в группах националистов ВКонтакте 
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Если говорить о преобладающей тематике общения выделенных групп и пабли-
ков, то все они, прежде всего, выступают ретрансляторами новостей. Чаще всего 
это так называемые перепосты публикаций известных теоретиков русского на-
ционализма и просто популярных медиа-персон. Проведенный нами контент-
анализ показал следующее распределение фигур в первой пятерке наиболее час-
то упоминаемых русских националистов. 
 
Таблица 1. Рейтинг русских националистов по упоминаниям в социальной сети ВКонтакте. 
Сентябрь-декабрь 2012 года 

Персона Среднее число упоминаний Максимальное число упоминаний 

Константин Крылов 103 435 

Дмитрий Дёмушкин 97 434 

Сергей Бабурин 35 431 

Андрей Савельев 53 242 

Оксана Вёльва 11 328 

 
Рис. 2. Плотность сообщений в группах националистов ВКонтакте 
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Второе место по объему в общем контенте русских националистов занимает ин-
формация об организационных вопросах. Это могут быть вопросы внутригруп-
повых взаимоотношений или общие вопросы идейной и политической организа-
ции националистов, например, об их отношении к участию в акциях политиче-
ской оппозиции. В эту же группу мы включили интенсивную переписку нацио-
налистов по поводу организации их совместных акций в конкретных ситуациях. 
На рис. 2 заметен всплеск идеологических сообщений в августе-сентябре 2012 
года (прежде всего в самом активном паблике – «Правые»), связанный с муници-
пальными выборами в Москве и ряде других регионов. 
Следующая по объему контента тематика (у нас она сгруппирована в блок под 

названием «Иное») – это чаще всего распространение различного рода видео- и 
фотоматериалов, рисунков, особенно карикатур, и националистической символи-
ки. Отмеченные подъемы (рис. 2) у паблика «Русское единство» целиком связаны 
с лавиной национал-социалистической символики, которую распространяли чле-
ны РНЕ, в частности, свастики и изображений бойцов СА, СС и нацистских вож-
дей. 
 Вопросы идеологии, то есть обсуждение в рунете тех или иных проблем, свя-
занных с концептуальным оформлением базовых идей, занимает в контенте всех 
группировок националистов, проявившихся в социальной сети ВКонтакте, по-
следнее место. У националистического интернет-сообщества – преимущественно 
негативная консолидация: призывы к борьбе против статьи 282 УК РФ («Возбу-
ждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») 
и к врагам. Основными врагами в риторике русских националистов выступают 
«кавказцы» и так называемая толерантная часть общества. Цели политической 
деятельности русских националистов, которые пытаются формулировать участ-
ники массовых интернет-сообществ, весьма размыты. Чаще всего они сводятся к 
двум самым знаменитым лозунгам – «Хватит кормить Кавказ» и «Русский помо-
ги русскому» (необходимая пунктуация отсутствует), а также к другим популяр-
ным лозунгам: «Я – русский!», «Россия для русских!», «Не бойся быть рус-
ским!», «России русскую власть!». Важными маркерами дискурса национали-
стов являются словесные конструкции, обозначающие разнообразные фобии: 
кавказофобия, исламофобия, мигрантофобия, западофобия и американофобия. 
На контрасте с «врагами» используется консолидирующее обращение сторонни-
ков националистического дискурса друг к другу – «соратник», «братья и сест-
ры». 
Те русские националисты, которых мы обозначили как «имперцев», в интер-

нете чаще всего являются попутчиками власти, прежде всего в вопросах, связан-
ных с ее великодержавными имперскими амбициями. Более того, «имперские 
националисты» раньше, чем власть, провозгласили лозунг «Русские – разделен-
ная нация». В дополнительных исследованиях, которые мы провели в марте 2014 
года, подавляющая часть националистов восторженно приняла идею присоеди-
нения Крыма к России, выдвинутую Кремлем, а затем и сам этот факт.  
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Устойчивое негативное отношение к существующему политическому режиму 
и к персонам, олицетворяющим государственную власть, проявляется только в 
кавказофобии, мигрантофобии и исламофобии. Власть в этом случае национали-
сты называют «пособником Кавказа и ислама в борьбе с русским народом». Им-
перские националисты могут даже признавать необходимость отсечения каких-
то частей имперского тела («Долой Кавказ»), но и помыслить не смеют о преодо-
лении имперского порядка, имперской социально-политической организации 
«кормлений» и централизации. Для них отказ от такого порядка означает отказ от 
самой России. Большинство русских этнических националистов комфортно чув-
ствует себя в рамках имперского проекта, где русским отводится роль «старшего 
брата» или «патриарха», выполняющего некую миссию по отношению к народам 
младшим, неразумным, склонным к беспорядкам вроде тех, что произошли в 
Киеве.  
Защитник империи не может встать на путь националиста как сторонника ин-

тересов гражданской нации. В империи нет и быть не может единого общества, 
нации в гражданском смысле этого понятия. В империи подданные связаны ме-
жду собой только вертикалью власти. При этом власть препятствует самооргани-
зации общества, все упорнее заменяя ее сплочением на основе страхов пред вра-
гами внешними и внутренними, то есть ксенофобией, которая постепенно при-
нимает тотальный характер. В таких условиях низовой национал-имперский на-
ционализм не может предложить ничего нового, поэтому самоорганизующиеся 
группы националистов политически не укрепляются, а их лозунги легко перехва-
тываются властью. Отношение этой категории националистов к либерально-
демократической оппозиции нынешнему режиму преимущественно негативное, 
но все же неоднородное. В паблике «Правые» господствует мнение, что необхо-
димо участвовать в протестах со всеми оппозиционными силами, в то время как 
в группе «Я_русский» преобладает установка, что с нынешней оппозицией нель-
зя иметь ничего общего, так как она ведет русский народ в «плен к Западу» и хо-
чет подчинить страну Америке. В целом, антизападная риторика играет в нацио-
налистическом дискурсе важную роль. Представление о том, что Россия должна 
быть частью европейского мира, отвергается большинством всех массовых тече-
ний имперских националистов уже в силу того, что современная Европа тракту-
ется как «царство Содома и Гоморры», «торжествующего ислама» и «черных». 
Примечательно, что идеи панславизма практически отсутствуют, кроме лозунгов 
в поддержку косовских сербов. Отношение к событиям февраля-марта 2014 года 
в Киеве и победе Майдана преимущественно крайне негативное, но об отдель-
ных исключениях мы еще скажем. Отношение к РПЦ МП сдержанно положи-
тельное, и, в принципе, обсуждение этой темы из активных разговоров удаляет-
ся, поскольку оно является предметом размежевания между открытыми сторон-
никами РПЦ и критиками ее политической роли или внутрицерковной корруп-
ции. 
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Выше уже говорилось, что националисты избегают разобщающих тем, благо-
даря чему можно наблюдать состояние идеологической эклектики. Эти настрое-
ния помогают выделить «идеологический минимум» русского националиста в 
интернете. К его обязательным составляющим можно отнести взгляд на Россию 
как на этническое государство русских (группировку, составляющую исключе-
ние из этой нормы, мы еще обозначим), выделенные выше фобии и пропаганду 
здорового образа жизни (ЗОЖ). 
Здоровый образ жизни играет особую роль для всего современного русского 

национализма, который за последние 20 лет был постепенно вытеснен государ-
ством из реального политического поля. ЗОЖ стал неполитической заменой ак-
тивности националистов и одним из основных трендов в развитии русского на-
ционализма. Примером может служить целая серия таких акций, как «Русские 
пробежки». Но главные центры активности в распространении ЗОЖ являются 
низовыми, спонтанно организованными структурами (во дворах домов, малых 
городах и кварталов крупных городов). Проводимые ими акции децентрализова-
ны, не подчиняются никаким националистическим организациям или лидерам и 
проходят в самых разных уголках России и даже за ее пределами. Пропаганду 
ЗОЖ можно трактовать как уход из реального политического поля, но одновре-
менно с этим данный тренд является воплощением в жизнь своеобразно проин-
терпретированного политического принципа Александра Солженицына – сбере-
жение (русского) народа и спасение нации от вымирания. Фактически лозунг 
«Русский значит трезвый» для современных низовых националистов не менее 
важен, чем «Россия для русских». 
Близким к пропаганде ЗОЖ по своему неполитическому характеру является и 

упоминавшийся призыв «Русский помоги русскому». Националисты стараются 
широко использовать неполитическую мобилизацию для поддержки заключен-
ных националистов, поиска рабочих мест для безработных русских. 
Русский имперский национализм в интернете не является оппозиционным в 

целом, а современная российская демократическая, либеральная оппозиция за-
частую просто не находит общего языка с современным массовым русским на-
ционализмом. Впрочем, некоторые политические деятели, позиционирующие се-
бя как либералы, пытаются расширить электорат за счет привлечения внимания к 
себе русских националистов. 
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«Либеральные националисты» 
 
В ходе отмеченного исследовательского проекта по изучению российской блого-
сферы специально анализировался дискурс таких политических фигур, как 
Алексей Навальный и Владимир Милов. Это спорные фигуры, которые сами се-
бя называют либералами, но числятся в либеральных кругах «националистами». 

 
Рис. 3 

 
 
Интересно рассмотреть динамику контента на этнополитические темы у Наваль-
ного (см. рис. 3). Почему оскорбительные для грузин высказывания Навального 
от 2008 года так запомнились и многократно тиражируются? Да потому, что они 
уникальны. Мы проанализировали 1315 постов А. Навального (с июня 2010 по 
июнь 2013 года) в «Живом журнале». Доля дискурса, который можно охаракте-
ризовать как имеющий признаки националистического, составляет около 3 % от 
всех постов. Эта доля поднималась в некоторые месяцы (апрель-май 2012 года) 
до максимума (5 %) или вовсе не проявлялась, как, например, с февраля по июнь 
2013 года. К этнополитической тематике можно отнести лишь 40 выступлений, в 
том числе 34 выступления, которые были связаны с высказываниями по поводу 
Северного Кавказа, порядков в республиках и поведения некоторых руководите-
лей, которые используют бюджетные средства как свои собственные, теряя ос-
татки уважения и к закону, и к общепринятым нормам морали. Навальный не об-
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суждает особенности поведения тех или иных этнических групп. По сути, все его 
высказывания повторяют главную тему этого политика – борьбы против «жули-
ков и воров», то есть осуждение коррупции и казнокрадства, но на примере меж-
региональных отношений. 
Характерные высказывания А. Навального: «Чувствую я, что лозунг "Голосуя 

за "Единую Россию", ты оплачиваешь еще один порш для Кадырова, Суркова" 
будет весьма востребованным в грядущей избирательной кампании»8. «Общена-
циональная кампания "Хватит кормить Кавказ" совершенно правильная кампа-
ния. Кремлежулики, расплачиваясь за 120 % голосов для Партии Жуликов и Во-
ров на выборах, вбухивают в Сев. Кавказ какие-то немыслимые, фантастические 
деньги. Естественно, не забывая по дороге отщипнуть от этих денег свои 30 %». 
«…я абсолютно убежден, что деньги, совершенно бесконтрольно выделяемые 
бандитам, получившим удостоверения милиционеров, несут только вред Север-
ному Кавказу. Показная роскошь одних, и нищета с завистью других – какая еще 
нужна почва для развития терроризма?»9. «Я шел на "Русский марш" с лозунгом 
"Долой "Единую Россию" – партию Жуликов и Воров", мне кажется, вполне себе 
дошел. Это был один из главных лозунгов митинга»10. 
 Наивысшая интенсивность высказываний на этнополитическую тему прихо-
дится на период декабрьских событий на Манежной площади в 2010 году и на 
начало 2011 года. После избрания А. Навального в Координационный совет оп-
позиции (октябрь 2012 года) заметен спад интереса к этой тематике. Вероятно, 
политик, зная о неприятии членами КС и большинством либералов подобной те-
матики, стал сокращать ее объем в пользу тем общегражданского содержания. 
 Для того чтобы дать представление, каким может быть иной дрейф либерала к 
национализму, к настоящему ксенофобному этнонационализму, я приведу набро-
ски к портрету еще одного героя нашего исследования, Владимира Милова. Он, 
так же как Навальный, после событий на Манежной площади в декабре 2010 го-
да начинал с содержательной критики экономической и региональной политики 
по отношению к Северному Кавказу, хотя в большей мере, чем Навальный, опол-
чался на либералов за то, что «национальная компонента была полностью поте-
ряна в российском либеральном движении». И он стал заполнять этот пробел со 
все возрастающим энтузиазмом. Траектория включения Милова в националисти-
ческую проблематику оказалась совсем иной, чем у Навального. Последний ста-
рался не противопоставлять себя другим известным фигурам либерального дви-
жения, уклонялся от дебатов с ними и, зная нелюбовь либералов к так называе-
мой националистической тематике, уменьшил ее интенсивность к 2013 году бо-
лее чем вдвое. В выступлениях В. Милова националистическая тематика также 
существенно меньше по объему, чем общеполитическая, но это соотношение ме-
                                                 
8 КРА – Кадыров Рамзан Ахматович // Блог Алексея Навального. 2011. 25 мая. 
http://navalny.livejournal.com/587857.html. 
9 Митинг // Там же. 2011. 20 октября. http://navalny.livejournal.com/633234.html.  
10 РМ // Там же. 2011. 4 ноября. http://navalny.livejournal.com/640474.html. 
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нялось со временем в пользу националистических постов. Если в декабре 2010 
года они составляла всего 6 % от общеполитической тематики, то в следующем 
2011 году доходили до 24 %, в 2012-м – до 29 %, а в марте 2013 года – уже до 
75 %. И хотя этот рост связан прежде всего с уменьшением объема общеполити-
ческих сюжетов, повышение удельного веса националистической риторики в 
ЖЖ Милова все же очевидно (см. рис. 4). 

 
Рис. 4 

 
 

Обращает на себя внимание, что абсолютное снижение количества выступлений 
Милова на общеполитические темы произошло в период наивысшего подъема 
политической активности либеральной оппозиции в декабре 2011 – мае 2012 го-
да. Возможно, это объясняется снижением роли В. Милова в оппозиционных 
движениях российских либералов. Он не участвовал в организации и в проведе-
нии массовых мероприятий либеральной оппозиции (2011–2012), не выступал, в 
отличие от А. Навального, и на митингах оппозиции. Важно отметить и то, что в 
2012–2013 годы в качестве основных оппонентов В. Милова выступали предста-
вители именно либеральных кругов (Сергей Алексашенко, Евгений Гонтмахер, 
Александр Верховский). 
С этого времени в риторике В. Милова все чаще звучала откровенная ксено-

фобия. Приведу только несколько примеров. Так, он упрекает Путина в том, что 
он «сдает Россию азиатам по всем фронтам». Напомню, презрительная кличка 
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«азиаты» в большом ходу у «имперских националистов»11. А в чем проявляется 
сдача позиций, по Милову? Оказывается, она состоит в «готовящейся массовой 
раздаче русских паспортов киргизам, узбекам и таджикам»12. Но паспорта им 
дают не русские, а российские власти, и возникает вопрос: какие национально-
государственные интересы могут быть нарушены при выдаче паспортов предста-
вителям нерусских национальностей? Или вот такой перл в обращении к руково-
дителю ВГТРК Олегу Добродееву: «Пусть посмотрит на своего бывшего началь-
ничка, Асламбека Суркова-Дудаева, и подумает о своем будущем как следует. В 
жизни ведь всякое бывает»13. Можно одобрять или не одобрять деятельность 
бывшего главного кремлевского идеолога, но в данном случае в тексте созна-
тельно выпячиваются не политические характеристики, а одна из этнических 
идентификаций Суркова, и в характерной для этнических националистов манере 
ему придумывается новое имя и несуществующая фамилия с дефисом. Так ис-
кажали или придумывали новые фамилии Бориса Ельцина, Гавриила Попова, 
Анатолия Собчака и почти всех известных либеральных политиков. Анализ из-
менений дискурса Милова важен потому, что он показывает весьма типичный 
переход от прагматического использования этнического национализма к зараже-
нию им как болезнью. 

 
 

Национал-демократическое течение национализма 
 
Если некоторые либералы не считают зазорным высказывать ксенофобные 
взгляды, то представления некоторых бывших заурядных националистов порой 
развиваются в ином направлении, приближаясь к вполне респектабельным, де-
мократическим и даже отчасти к либеральным ценностям. 
Известные русские националисты Константин Крылов, Владимир Тор, Вале-

рий Соловей и многие другие, оставаясь в рамках этнического национализма, 
демонстрируют важные сдвиги, происходящие в русском националистическом 
движении. Прежде всего, это осознание принципиальных различий между на-
ционалистическими ценностями, которые строятся на примате интересов народа-
нации, и имперскими ценностями служения государю и державе. Переход рус-
ского национализма от имперской к национальной идеологии обозначился лишь 
в первой декаде 2000-х годов, и можно в чем-то согласиться с К. Крыловым, ко-
торый говорит: «Начнем с того, что русский национализм в собственном смысле 
слова – явление, по сути, новое. Я отсчитываю его историю примерно с середи-

                                                 
11 Про чудиков с ВГТРК // Блог Владимира Милова. 2013. 15 мая. http://v-milov.livejournal. 
com/391438.html. 
12 Там же. 
13 Там же. 
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ны двухтысячных»14. Действительно, русский национализм зарождался как им-
перский, и до 1990-х годов в русском националистическом движении почти «всё 
сводилось к мечтам на тему "как бы нам обустроить империю"»15. В поли-
тическом смысле последовательный национализм противоположен имперской 
идеологии, отстаивающей не народный суверенитет, а суверенитет повелителя 
(imperator). Национализм же, как отмечает тот же Крылов, «считает, что государ-
ство — ценность вторичная. Страна существует для народа, а не народ для стра-
ны»16. 
Отказ от идеи империи, переосмысление роли государства и общества уже 

привели немалую часть русских националистов к отказу не только от имперской 
ориентации, но и от поддержки самодержавной, авторитарной модели управле-
ния. Труднее, и в самую последнюю очередь происходит освобождение от совет-
ской идеологии. «Когда советское государство развалилось, – отмечает Крылов, – 
все идейно русские силы выступили на стороне коммунистов. И в результате они 
не смогли выжать из себя ничего, кроме "красно-коричневого синтеза"», что, по 
мнению автора, и привело «русскую партию» к краху. Ныне же ситуация в рядах 
русского национализма радикально изменилась, и, по словам Крылова, укрепля-
ется представление, что «национализм и демократия – это практически одно и то 
же»17. 
Нельзя не признать, что в дискурсе ведущих теоретиков этого политического 

направления в России произошли существенные перемены. Дальше других по 
этому пути пошли сторонники Алексея Широпаева и руководимого им Нацио-
нал-демократического альянса (НДА). В этой организации заметен значительный 
сдвиг от этнического национализма к гражданскому. По крайней мере, сопредсе-
датель партии Илья Лазаренко, ссылаясь на мнение и А. Широпаева, в 2013 году 
заявил об отказе НДА от базового требования русских этнических национали-
стов: «Мы ни в коем случае, как уже сказал Алексей Алексеевич Широпаев, не 
призываем к провозглашению русской государствообразующей нации в России. 
С нашей точки зрения, Россия должна идти по пути Евросоюза и в итоге образо-
вать с ним единую общность. По факту это единственное, что у нас есть в пер-
спективе. Все остальное мне кажется абсолютным тупиком»18.  
К этим высказываниям лидеров НДА в среде аналитиков, давно изучающих 

русский национализм, отношение неоднозначно. Одни из них поражаются той 
эволюции, которая произошла с А. Широпаевым и с И. Лазаренко, начинавшим 
свою публичную деятельность на ниве русского национализма с откровенно 

                                                 
14 Константин К. Лучшие демократы получаются из бывших фашистов // Сообщество «Нацио-
нал-демократы». 2010. 11 мая. http://ru-nazdem.livejournal.com/836129.html. 
15 Там же. 
16 Там же. 
17 Там же. 
18 Лазаренко И. Выступление в дискуссии // X Старовойтовские чтения. Москва, НИУ ВШЭ. 
2013. 20 ноября. http://www.kennan.ru/index.php/Sobytiya/Starovojtovskie-chteniya/Desyatye-Staro-
vojtovskie-chteniya/Diskussiya. 
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неонацистских и расистских высказываний. Другие полагают, что «они и ныне 
не вполне исправились», сохраняя в душе исходные убеждения, но почему-то их 
скрывающие. На мой взгляд, для таких подозрений нет оснований. Оба указан-
ных политика принимали активное участие в протестах политической оппозиции 
2011–2012 годов, а после общего спада активности российской политической 
оппозиции продолжали выступать в рунете с бескомпромиссной критикой режи-
ма. С 2010 по 2014 год мы не нашли ни одного их высказывания, которое бы рас-
ходилось с общей демократической и антиавторитарной линией, которую они 
последовательно демонстрируют. Именно лидеры НДА пошли наперекор боль-
шинству националистов в вопросе о Майдане и остались совсем уж в меньшин-
стве со своей критикой той формы присоединения Крыма, которую избрали рос-
сийские власти. Это вполне объяснимая линия эволюции тех националистов, ко-
торые вступили на путь последовательной оппозиции режиму и осознали его ав-
торитарную и имперскую природу. Эта оппозиционность указанных политиче-
ских деятелей, а также их неплохая подготовка в теории национализма объясняет 
и последовательную эволюцию от этнического национализма к гражданскому. 
Такая эволюция, как у НДА, в националистическом движении уникальна, но 

ведь и другие организации, позиционирующие себя как национал-демократи-
ческие, переходят в оппозицию власти по многим направлениям ее политики. У 
этой категории националистов популярные лозунги «Хватит кормить Кавказ» и 
«Кавказ не Россия» опираются не только на этнические стереотипы и предрас-
судки в отношении кавказцев, но и на вполне рациональные соображения, выте-
кающие из анализа неоправданных диспропорций в распределении бюджетных 
средств между русскими регионами и республиками Северного Кавказа, в кото-
рых к тому же и уровень нецелевого использования средств – наивысший в стра-
не. В связи с нарастающей критикой северокавказской политики властей проис-
ходят перемены в идейных основах русского национализма, который зарождался 
и на протяжении многих десятилетий был по отношению к самодержавию и им-
перскому устройству охранительным. Пример национал-демократов показывает, 
что русский национализм может стать, и все больше уже становится, антиавто-
ритарным и антиимперским. Российская власть, перехватывая наиболее попу-
лярные идеи русских националистов, казалось бы, должна стать ближе им идей-
но, но такой вывод оказывается неадекватным реальности. Власть идейно сбли-
жается лишь с одним из течений русского национализма, наиболее архаичным 
его проявлением – имперским национализмом, шовинизмом и одновременно от-
даляется от тех направлений, которые позиционируют себя как национал-
демократы. При этом предмет столкновений власти с этой частью националистов 
может быть весьма неожиданным – например, события в Киеве в начале 2014 го-
да. Оказалось, что некоторые представители национал-демократического крыла 
русских националистов в той или иной форме поддержали ненавистный россий-
ским властям Майдан. Наиболее последовательно это сделал НДА. А. Широпаев 
в своем «Живом журнале» оценивал Майдан как цивилизационное историческое 
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событие, как освобождение славян от дикости, сравнивая его с восстанием про-
тив Орды19. С большей осторожностью оценивали Майдан русские национали-
сты, группирующиеся вокруг Национал-демократической партии (НДП), но и 
они не скрывали своей поддержки Майдана прежде всего как доказательства 
значительной политической роли этнических националистов в украинском об-
ществе. С таких позиций «Похвальное слово Майдану» написал один из лидеров 
этой партии В. Тор20.  
Правда, когда российская власть заявила о готовности присоединить Крым к 

России, ряды ее оппонентов из числа русских националистов стали быстро ре-
деть. В числе немногих националистических группировок, которые осмелились 
проявлять свою оппозиционность, наиболее заметной оказалась все та же кра-
мольная НДА. Вместе с тем и другие русские националисты даже в пылу радо-
сти по поводу возвращения русского Крыма не хотят утратить политическое ли-
цо и раствориться в общем хоре голосов, поддерживающих «мудрую власть», 
поэтому та или иная мера оппозиционности по отношению к власти присуща 
многим представителям русского национализма. Например, с публичной крити-
кой власти по крымской теме неожиданно для многих аналитиков выступил Д. 
Дёмушкин – популярный среди националистической массы, судя по рейтингу в 
интернете (см. табл. 1), лидер крупного националистического движения «Рус-
ские». Он усомнился, что российская власть стремится защитить русских в Кры-
му, поскольку она не защищает их в России. По его мнению, отторжение Крыма 
от Украины – это месть российских властей за Майдан, революцию, свергнув-
шую власть жуликов и воров21. 
И все же крымские события марта 2014 года отчетливо показывают, что путь 

от имперской идеологии к национальной одолела лишь небольшая часть нацио-
налистов-теоретиков, именующих себя «национал-демократами». Большая же 
часть националистов остается в границах традиционной для России парадигмы 
охранительного имперского национализма. Они предельно негативно оценивают 
киевский Майдан как прозападную русофобскую акцию. Один из наиболее по-
пулярных блогеров в этой группировке Егор Просвирнин в комментариях на 
собственном сайте «Спутник и погром» демонизирует Майдан и торжествует по 
поводу воссоединения Крыма с Россией не в меньшей мере, чем основные рос-
сийские каналы телевидения. В этом отношении «партия телевизора» и «партии 
интернета» работают весьма слажено.  

 

                                                 
19 Блог Алексея Широпаева. 
20 Тор В. Похвальное слово Майдану // Национально-демократическая партия. 2013. 11 декабря. 
Цит. по: http://tor85.livejournal.com/2535915.html.  
21 Дмитрий Дёмушкин говорит правду об украинском кризисе 2014 // YouTube. 2014. 6 марта. 
http://www.youtube.com/watch?v=AVwsOYskLTk. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 1, 2015 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss23.html 

 

228 

Заключение 
 

Итак, в зеркале рунета отразилось идеологическое размежевание не только меж-
ду крупными идейными течениями, сложившимися в России еще в начале про-
шлого века (левыми, либералами, националистами и провластными традициона-
листами), но и внутри каждого из них, в том числе внутри русского национали-
стического движения.  
В нем пока количественно доминирует охранительный «имперский национа-

лизм». Сам этот термин выглядит как оксюморон, соединение несовместимого – 
империи и нации. Действительно, в политической теории эти понятия рассмат-
риваются как антиподы: государство-нация базируется на принципе народного (в 
этом смысле национального) суверенитета, а имперский тип государства опира-
ется на суверенитет правителя. В соответствии с этой теорией национализм как 
политическая сила настаивает либо на соединении нации и государства – в тех 
случаях, когда народ лишен своей государственности, – либо на закреплении 
ведущей роли народа, нации в сложившемся государстве22.  
Однако в России долгое время нация трактовалась совершенно в иных терми-

нах (как сугубо этническое образование), а под русским национализмом понима-
ли идейно оформленную ксенофобию и великодержавный шовинизм. Такой тип 
национализма концептуально и организационно сложился в Российской империи 
еще в 1900-е годы, а затем, после периода запрета в советские годы, возродился в 
1990-е уже в постсоветской России, первоначально как оппозиционная полити-
ческая сила, противостоящая (официально провозглашенным тогда) идеям мо-
дернизации, либерализма, федерализма и толерантности. Ныне имперский на-
ционализм все в большей мере становится политическим попутчиком россий-
ской власти, политическая программа которой принципиально иная, чем у режи-
ма 1990-х годов. С большим воодушевлением имперские националисты воспри-
няли факт присоединения Крыма к России. На время забыты, отброшены все 
разногласия с властью. Однако по мере идейного сближения с властью теряется 
специфика имперского национализма и его привлекательность для потенциаль-
ных адептов. Это идеологическое течение становится неотличимым от основной 
массы постсоветских конформистов, что может привести к оттоку его членов, 
поскольку они имеют возможность реализовывать многие свои интересы под по-
кровительством «крутой», «сильной», «великой» имперской власти, не называя 
себя националистами. Это, в свою очередь, снижает персональные риски и по-
вышает вероятность каких-то поощрений за любимое дело, например, за борьбу 
с так называемой пятой колонной национал-предателей, упомянутой президен-
том Путиным в его «Крымской речи»23.  
                                                 
22 Подобнее см.: Паин Э. Между империей и нацией. М., 2004. 
23 Так называют обращение президента России В. Путина 18 марта 2014 г. к обеим палатам Фе-
дерального собрания Российской Федерации в связи с просьбой парламента Крыма о приеме 
республики в состав Российской Федерации. 
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Иначе видится мне вероятная траектория развития национал-демократиче-
ского течения в русском национализме. Его лидеры, а среди них собрались веду-
щие теоретики русского национализма, хорошо понимают фундаментальное от-
личие национализма от имперской идеологии и политики. Вероятность их отсту-
пления от принципиальных позиций невелика, даже в условиях, когда значи-
тельная часть представителей этого движения поддержала власть по «крымскому 
вопросу». Можно с уверенностью прогнозировать, что эта категория национали-
стов недолго останется в роли попутчиков власти.  
В России обостряется социально-экономический кризис – как по внутренним 

причинам, так и вследствие усиливающейся международной изоляции, связан-
ной с той формой присоединения Крыма к Российской Федерации, которую из-
брали ее власти. Все это уже вызывает новое политическое размежевание в стра-
не, и это размежевание будет лишь нарастать. В таких условиях весьма вероятно 
усиление давления властей на все самоорганизующиеся идеологические группи-
ровки, в том числе и на организации национал-демократов. Их оппозиционность 
предопределена неизбежным ростом спроса на лозунги «защиты русских в Рос-
сии». Российская власть в связи с крымскими событиями марта 2014 года неод-
нократно объявляла о своем праве защищать русских за пределами России. Од-
нако положение русских в Республике Крым по политико-правовым аспектам (по 
крайней мере, по представительству в органах власти всех уровней), намного 
лучше, чем у русских во многих республиках Российской Федерации.  
В этих республиках проявляется недовольство среди русского населения, под-

хватываемое и транслируемое русскими националистами. Например, 29 июля 
2010 г. в столице Дагестана Махачкале прошел митинг, инициированный и орга-
низованный русской общественностью города Кизляра и Тарумовского района 
республики (двух регионов, в которых по-прежнему сохранились места компакт-
ного проживания русских). Целью этой акции было, в частности, «сохранение за 
должностями главы Кизляра, а также Кизлярского и Тарумовского районов, их 
"русского" статуса»24. В Татарстане нарастают требования защитить права рус-
ских в сфере политического представительства и культуры. С этими требования-
ми прежде всего выступают организации национал-демократического направле-
ния. Особенно активно их отстаивает Казанский гражданский союз (сопредседа-
тели – Борис Бегаев, Алексей Топоров и Михаил Шаров), созданный после пар-
ламентских выборов 4 декабря 2011 г. «в ответ на многочисленные фальсифика-
ции»25. На Северном Кавказе активно действует партия национал-демократи-
ческого направления «Новая сила», оппозиционность которой в этом регионе не 
только не ослабевает, но и возрастает. Дальнейшее обострение межэтнической 
напряженности, связанное с притоком мигрантом и обвальным падением уровня 

                                                 
24 Бойков И. Первый русский митинг // Агентство политических новостей. 2010. 3 августа. 
http://www.apn.ru/publications/ article23052.htm. 
25 Сулейманов Р. Русских в Татарстане ждет судьба русских Северного Кавказа // Агентство 
политических новостей. 2012. 12 апреля. http://www.apn.ru/publications/article26361.htm. 
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толерантности в российском обществе, также будет стимулировать оппозицион-
ность русского национал-демократического движения.  
Последнее из рассматриваемых направлений национализма мы условно назва-

ли «либерально-националистическим». Не удивлюсь, если некоторые эксперты 
выразят сомнение в корректности выделения такой категории националистов. 
Действительно, можно ли назвать идеологическим направлением небольшую и 
идейно разношерстную группу людей, оказывающих поддержку буквально не-
скольким политическим фигурам из либерального лагеря, которые пытаются 
примерить принципы национализма и либерализма, а еще в большей мере стре-
мятся просто расширить свою социальную базу за счет части националистов? Я 
и не настаиваю на самостоятельности и тем более на влиятельности этой кро-
шечной политико-идеологической группировки. Примите это определение как 
сугубо рабочее, как форму изложения и описания некоторой политической тен-
денции, а именно: постепенно растущего в среде либеральных политиков и по-
литических аналитиков осознания необходимости поиска союза либералов с на-
ционалистами. Если в 2011–2012 годы, когда А. Навальный и В. Милов пытались 
нащупать эту почву, либералы в подавляющем большинстве гневно отбрасывали 
саму возможность союза с националистами как с заклятыми врагами, то после 
событий февраля-марта 2014 года, после Евромайдана, о таком союзе говорят все 
чаще, и делают это такие влиятельные либеральные политологи, как Лилия 
Шевцова26.  
Без союзников горстка либералов вряд ли может рассчитывать не только на 

приход во власть в обозримой перспективе, но и на заметное влияние в качестве 
политической оппозиции в России. Опыт политической модернизации в странах 
Центральной и Восточной Европы показывает, что там союзником либеральных 
движений выступали именно националисты. Однако в этих странах либералов и 
националистов сплачивал общий враг – образ империи как внешней силы, как 
завоевателей и поработителей. В России же империя – внутри страны, а в каче-
стве внешнего врага люди чаще всего видят Запад, отношение к которому у ли-
бералов и националистов принципиально разное. В среде националистов же пре-
обладают как раз сторонники империи, а вовсе не ее противники. Попытка либе-
ралов сблизиться с таким национализмом приводит к результатам, которые труд-
но назвать обнадеживающими для либеральных политиков. Пример В. Милова 
показывает, что зачастую либералы в таком сближении переходят на сторону са-
мых одиозных кругов этнического национализма, перенимают у них идеи ксено-
фобии и осваивают соответствующую лексику. Вместе с тем в России в 2000-е 
годы появились и антиимперские националисты, для которых политический со-
юз с либералами становится вполне естественным.  

                                                 
26 Ларина К., Шаргунов С., Шевцова Л. Евромайдан: пример гражданского сопротивления или 
бессмысленного бунта // Эхо Москвы. 2014. 24 января. http://www.carnegie.ru/publications/ 
?lang=ru&fa=54339. 
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Так или иначе, вопрос о возможности союза либералов и каких-то групп на-
ционалистов остается в России открытым, и он будет становиться все более ак-
туальным по мере углубления социально-экономического (со временем, возмож-
но, и политического) кризиса. Ответ на этот вопрос будет тестироваться не толь-
ко историей, но и политическими аналитиками. Возможно, в этих целях будет 
полезной и данная статья. 
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Александр Верховский 
 
Динамика насилия в русском национализме* 

 
 
 
Идеологически мотивированное насилие в том или ином движении имеет, по 
меньшей мере, три источника: агрессивность самих участников, политические и 
идеологические установки, легитимирующие или даже предписывающие приме-
нение насилия, и определенное коллективное целеполагание – кого и с какой це-
лью следует бить. Без последнего компонента возможны разве что разрозненные 
нападения как проявление личной инициативы. Без определенных установок на-
силие оказывается внутренне – более или менее эффективно – цензурированным. 
Ну, а без первого компонента оно вообще невозможно; впрочем, достаточно аг-
рессивные активисты найдутся почти в любом движении. 
Движение русских националистов, как мне уже доводилось ранее писать, пре-

терпело в конце 90-х годов серьезную трансформацию: имевшиеся ранее тече-
ния, мало практиковавшие насилие, оказались в серьезном кризисе и были если 
не смыты, то потеснены и трансформированы волной наци-скинхедского движе-
ния, как раз полностью ориентированного на насилие1. Не то чтобы движение в 
целом стало скинхедским, но оно очень сильно изменилось, и в первую очередь 
изменилось в нем место насилия, которое стало уже не преимущественно гипо-
тетическим жупелом, этаким предполагаемым козырем в рукаве, а самой извест-
ной вовне и самой популярной внутри движения формой политической деятель-
ности. 

 
 

Рост уличного насилия, конец 80-х – начало и середина 2000-х 
 

Конечно, некоторые русские националисты не пренебрегали силовыми акциями 
с самого момента выхода из подполья и полуподполья советских времен на поли-
тическую сцену «перестройки», а уж кровожадных выступлений было просто не 
счесть. Но акции эти были очень редкими и довольно «вегетарианскими». На-
пример, мне довелось быть свидетелем знаменитого в тот период «погрома» в 
Центральном доме литераторов в 1990 году: на собрании писательской организа-
ции «Апрель» одна из групп «Памяти» во главе с Константином Смирновым (Ос-
                                                 
* Статья ранее публиковалась в сборнике Россия – не Украина: современные акценты 
национализма (М.: Центр «Сова», 2014). 
1 Эта тема, среди прочих, обсуждается в: Верховский А. Эволюция постсоветского движения 
русских националистов // Вестник общественного мнения. 2011. № 1. С. 11-35. 
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ташвили) устроила скандал. Протекал этот скандал преимущественно в вербаль-
ной форме, никаких избиений там не было, хотя и произошла пара потасовок; К. 
Смирнов отличался, действительно, немалой вспыльчивостью, но все-таки по-
гром группа из нескольких человек в полном зале устроить и не могла бы2. 
Все изменилось с момента ликвидации СССР и начала либеральных экономи-

ческих реформ. Массовые протесты, организуемые коммунистами при участии 
националистов, а затем и нарастающий вал конфликтов, в том числе в формате 
полномасштабной войны, на территории бывшего СССР и на Балканах создали 
среду, в которой радикальные течения были ориентированы в первую очередь на 
подготовку к масштабному силовому противостоянию с «режимом». Соответст-
венно, активисты организаций радикальных националистов всех идейных на-
правлений участвовали в уличных столкновениях, ездили добровольцами на раз-
ные войны (в Приднестровье, потом в Боснию и т.д.) или помогали отправлять 
туда других, а также в ожидании подходящего политического момента формиро-
вали что-то вроде боевых дружин. Конечно, время от времени члены таких «дру-
жин» совершали насильственные акции, их объектами становились проповедни-
ки новых религиозных движений и непопулярных этнических меньшинств (но 
это случалось преимущественно в казачьих регионах Юга России). Были попыт-
ки подготовить политические теракты, но эпизодические и крайне неудачные3. 
Поражение в «малой гражданской войне» (а почти все русские националисты 

входили тогда в антиельцинскую коалицию) в сентябре-октябре 1993 года никак 
не затормозило развитие этой тенденции. Наоборот, господствовало представле-
ние, что подобные события могут повториться снова, но с другим исходом.  
В середине 90-х годов в динамичной среде русских националистов практиче-

ски доминирующее положение заняло Русское национальное единство (РНЕ) 
Александра Баркашова. РНЕ выросло тогда до впечатляющей численности около 
15 тысяч человек. Организация строилась как военизированная, почти полно-
стью ориентированная не на текущую политическую борьбу в каких бы то ни 
было формах, а на подготовку к грядущему «часу Х» (что, кстати, дурно влияло 
на мотивацию молодых членов РНЕ, которые «часа Х» долго ждать не могли, и 
стало одной из причин кризиса организации, увенчавшегося ее распадом в 2000 
году)4. Конечно, случаи применения идейно мотивированного насилия со сторо-
ны членов РНЕ бывали и после октября 1993 года, но руководство организации 

                                                 
2 Влиятельные писатели добились возбуждения уголовного дела. И этот процесс был важен для 
противостояния экспансии радикального национализма в публичную сферу. Смирнов был 
осужден на три года лишения свободы и покончил с собой в заключении. 
3 Такие организации перечислены в: Верховский А., Папп А., Прибыловский В. Политический 
экстремизм в России. М., 1996. С. 51-54. 
4 Подробнее об РНЕ см.: Лихачев В., Прибыловский В. Русское Национальное Единство, 1990-
2000. 2 тт. Stuttgart, 2005; Соколов М. Русское Национальное Единство: анализ политического 
стиля радикально-националистической организации // Политические исследования. 2006. № 1. 
С. 67-77. 
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систематически отмежевывалось от таких членов, поскольку их несдержанность 
мешала стремлению к стратегической цели. 
На примере РНЕ и Русской партии Владимира Милосердова уже в середине 

90-х годов можно было наблюдать многие насильственные практики5, актуаль-
ные и доныне. (Кое-кто из криминальных персонажей 90-х даже сохранился в се-
годняшней политике, к примеру, Николай Бондарик.) Активисты этих и подоб-
ных группировок совершали спонтанные нападения, в которых расистский мо-
тив присутствовал, но не лежал в основе спланированной атаки. Они активно за-
нимались сугубо криминальной деятельностью типа «крышевания» и рэкета и 
охотно придавали и этому бизнесу расистскую окраску (но в реальности не были 
строго избирательны). Они совершали нападения на других националистов и да-
же убивали их – по самым разным поводам, тем более, они нападали на антифа-
шистов и представителей религиозных меньшинств. Они участвовали в разного 
рода патрулировании под эгидой местных властей и милиции. Они проводили 
специальные мероприятия против «общественных пороков» – вместе с милицией 
или сами по себе нападали на реальные и предполагаемые точки организации 
проституции и торговли наркотиками. И эта брутальная общественная актив-
ность сопровождалась не только явным самоуправством и насилием, но и «кры-
шеванием» тех самых объектов противодействия.  
Конечно, масштаб этих действий был несравним с 2000-ми, но для тогдашнего 

российского общества новости такого рода были шокирующими, и потому обще-
ственные активисты требовали от властей адекватного уголовного преследова-
ния с учетом мотива этих преступлений. Однако как раз адекватного уголовного 
преследования ни тогда, ни даже еще в начале 2000-х почти не было. 
Между тем в середине 90-х в России возникает и начинает быстро наращивать 

численность движение наци-скинхедов6. Эта глубоко анархическая по внутрен-
нему настрою среда почти полностью отвергала участие в мирной политике; мо-
лодые люди (в большинстве – подростки) не желали больше прислушиваться к 
авторитету известных вождей националистов и вообще к «авторитету взрослых»: 
не желали ждать, когда созреют условия для каких-то успехов. В идейном плане 
они, хотя и называли себя часто национал-социалистами и боготворили Гитлера, 
выступали как современные им западноевропейские и американские боевые бе-
лые расисты. Соответственно, они не просто чаяли своей «белой революции», 
они полагали, что ее надо начинать делать «здесь и сейчас». И это предполагало 
постоянное насилие против «врагов расы», которое каждый должен был осуще-
ствлять вне зависимости от политической обстановки и чьих-то призывов. Соот-

                                                 
5 Впервые факты были собраны в написанной В. Прибыловским и В. Лихачевым главе 
«Национал-радикалы как уголовная угроза обществу» в: Верховский А., Михайловская Е., 
Прибыловский В. Политическая ксенофобия: радикальные группы, представления лидеров, 
роль Церкви. М., 1999. С. 50-59. 
6 См. о них подробнее в: Тарасов А. Бритологовые // Дружба народов. 2000. № 2; Лихачев В. 
Нацизм в России. М., 2002. С. 108-136. 
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ветственно, изменился и стиль поведения: если раньше молодые праворадикалы 
стремились быть «солиднее» под руководством вождей или, если сами были вож-
дями, стремились походить на «старших товарищей», то в скинхедской среде 
культивировалось сугубо подростковое поведение, сдерживать свои порывы, тем 
более порывы к насилию, считалось просто зазорным. Наци-скинхеды, конечно, 
опирались на определенные идеологические построения, хотя и разные, у них 
имелись и представления о чаемом будущем России, хотя тоже разные – но они 
уделяли внимание не раздумьям и спорам на эти темы и даже не пропаганде, а в 
первую очередь именно насилию. Конечно, в этом было много подросткового за-
дора, но, надо признать, они далеко не первые, кто считает, что практика насилия 
сама по себе является содержательным политическим действием. 
Количественные данные, которые могли бы представить динамику расистско-

го насилия в конце 90-х и начале 2000-х годов, к сожалению, никто не системати-
зировал, но мониторинг, который более или менее систематически проводил в те 
годы Центр «Панорама», однозначно указывал, что уровень этого насилия посто-
янно рос. А когда в 2001–2002 годах в Москве банды наци-скинхедов провели 
несколько масштабных атак на уличные рынки, проблему заметила и широкая 
общественность (но еще не власти). Успехи насильственной практики при откро-
венной деградации политических движений русских националистов должны бы-
ли внушать наци-скинхедам немалый оптимизм. И этого оптимизма хватило если 
не до конца десятилетия, то, по крайней мере, до 2007–2008 годов. 
Новые политические движения националистов в этот период формировались 

все на той же скинхедской основе, даже если претендовали на умеренность и ле-
гальность. Основной такой организацией было Движение против нелегальной 
иммиграции (ДПНИ) Александра Белова. Сам Белов, выходец из классической 
черносотенной по идеям и стилю «Памяти» Дмитрия Васильева, пытался и пыта-
ется стать респектабельным ультраправым политиком и не демонстрировать при-
верженности к насилию. Но удавалось это всегда неважно – и не столько из-за 
личных качеств лидера, сколько из-за неисправимого качества почти всего акти-
ва. Иначе говоря, переход части взрослеющих наци-скинхедов «в политику» от-
вращал от насилия далеко не всех, зато такие политические организации немед-
ленно становились защитниками тех, кто не отошел от идеалов «прямого дейст-
вия». ДПНИ, ныне влившееся в объединение «Русские», активно защищает тех, 
кто на таком действии попадается7. 
Поскольку скинхедская среда по субкультурной сути своей – молодежная, в 

ней наблюдалась быстрая ротация кадров. Впрочем, дело не только в субкультур-
ности – уже во второй половине 2000-х можно было видеть, как новая генерация 
молодых праворадикалов не идет больше в скинхеды (и даже напротив, выбирает 
straight edge); субкультурные моды преходящи. Но все радикальные среды в Рос-

                                                 
7 Многочисленные подтверждающие факты можно найти в каждом ежегодном докладе Центра 
«Сова». 
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сии в значительной степени молодежные, и радикалами после 22-23 лет остают-
ся не столь многие. Эти соображения могли внушать некий осторожный опти-
мизм, что расистское насилие – чисто возрастной феномен, завязанный к тому же 
на определенные моды, и потому скоро ослабнет. Но никакого ослабления не 
происходило. Все больше «возрастных» бойцов оставалось в движении, привно-
ся в него опыт, наработанные социальные связи и склонность к более решитель-
ным и технически подготовленным действиям (в качестве примера можно рас-
сматривать группировку Николая Королева, организовавшую серию взрывов, 
включая взрыв на Черкизовском рынке 21 августа 2006 г.)8.  
Впрочем, даже без изменения среднего возраста насилие со временем станови-

лось бы более квалифицированным – просто из-за масштаба и плотности среды, 
все время обсуждающей технику насилия. В начале 2000-х основными средства-
ми атаки оставались кулаки и тяжелые ботинки, а к концу десятилетия совершен-
но обычными средствами стали нож и травматический пистолет. Взрывчатка то-
же использовалась все чаще, но ее все же довольно сложно изготовить, да и ку-
пить может не всякий. Огнестрельное оружие применялось и применяется редко: 
оно дорого и его легко идентифицировать. 
Количество жертв неуклонно росло. К сожалению, невозможно представить 

никакие абсолютные показатели, которые представили бы масштаб этой беды. В 
России нет официальной статистики преступлений ненависти, есть только офи-
циальная статистика уголовных дел, в которых мотив ненависти учтен в той или 
иной форме, что отражает динамику даже не преследования за преступления не-
нависти, а скорее динамику адекватной их юридической квалификации. Латент-
ность преступлений ненависти (и в целом, и особенно как таковых) при этом ос-
тается очень высокой. Таким образом, при оценке динамики расистского насилия 
лучше полагаться на данные Центра «Сова»: они носят предварительный харак-
тер, юридически не сопоставлены с квалификацией обвинения (если таковое во-
обще было) и заведомо многократно неполны (и мы даже не знаем, во сколько 
раз). Но зато эти данные собираются по довольно стабильной методике, так что 
по ним можно судить о наиболее очевидных трендах9. 
Итак, расистское и иное идеологически мотивированное насилие ультрапра-

вых неуклонно нарастало в течение всего обсуждаемого периода и достигло пика 
в 2007–2008 годах10. По данным Центра «Сова», систематически собираемым с 

                                                 
8 Кожевникова Г. Радикальный национализм в России и противодействие ему // Верхи и низы 
русского национализма / Сост. А.М. Верховский. М., 2007. С. 35-37. 
9 Последние на момент написания этой статьи данные представлены в: Ксенофобия, свобода 
совести и антиэкстремизм в России в 2013 году. М., 2014. С. 128-139. 
Практически одновременно с «Совой», продолжившей работу Центра «Панорама», мониторинг 
начало Московское бюро прав человека и вело до недавних пор. Из-за методологических 
разногласий цифры двух организаций не совпадали, но если эти разногласия учесть, то тренды 
выявляются одни и те же. 
10 Важное методологическое примечание: конечно, не все преступления ненависти, отмеченные 
в мониторинге Центра «Сова», совершены именно ультраправыми, но доля их очень велика из-
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2004 года, за это время общее количество известных потерпевших выросло с 270 
до 715 в 2007 году и 615 в 2008-м, из них количество убитых – с 50 до 93 в 2007-
м и 116 в 2008-м. Даже если принять эти цифры за реальную, а не сильно зани-
женную оценку, все равно картина выглядела ужасающе даже на фоне наименее 
благополучных европейских стран в их худшие послевоенные моменты – напри-
мер, Великобритании 80-х или Германии 90-х. 
Полиция долгое время отказывалась рассматривать происходящее как специ-

фическую проблему, требующую повышенного внимания, но постепенно, похо-
же, под давлением политического руководства, ситуация начала меняться. Если в 
2004 году за преступления ненависти, квалифицированные как таковые11, было 
осуждено 26 человек, то последующие четыре года их число колебалось между 
60 и 110, а в 2009 году составило уже 130 осужденных. Если учесть, что следст-
вие, грубо говоря, тянется в среднем около года, это означает, что в 2004 году по-
лиция начала мобилизовываться, а с 2007 года уже только наращивала усилия. 
Однако в начале этого периода, а субъективно для многих – даже и ближе к его 
концу, риск сесть за борьбу за «белую революцию» воспринимался как низкий и 
не очень останавливал молодых и идейно мотивированных участников движе-
ния. 
Нет достаточных оснований утверждать, что полиция или спецслужбы культи-

вировали группы боевиков, но было и есть немало фактов, когда отставные, а по-
рой и действующие сотрудники силовых структур в таких группах участвовали. 
Что не могло не внушать радикалам некоторый оптимизм. Реакция широких масс 
граждан, вероятно, была для радикалов не столь значимой, но нельзя было не за-
метить и определенной амбивалентности в восприятии гражданами расистского 
насилия12. 
Милитантная националистическая среда по-прежнему состояла в первую оче-

редь из небольших локальных групп, общающихся друг с другом лишь эпизоди-
чески, даже в пределах больших городов. Но у этой сетевой структуры, нелегаль-
ной по своей сути, были и легальные элементы. 
Ими отчасти являлись политические националистические организации, в кото-

рых можно было и не состоять, но в них можно было захаживать (формируя соб-
ственное, обычно весьма негативное – пренебрежительное и/или подозрительное 
– отношение к политическим лидерам и активистам). Зато политические лидеры 

                                                                                                                                                         
за особенностей мониторинга, так что общие тренды полнее применимы именно к насилию 
ультраправых групп. 
11 Здесь и далее речь не идет о людях, осужденных за какие бы то ни было высказывания, но 
только за насильственные преступления, и только о тех, чьи деяния были квалифицированы 
судом по соответствующим статья УК (от побоев до убийства) с признанием мотива ненависти. 
В этой части статистика Центра «Сова» может считаться почти точной, судя по выборочному 
сравнению с официальными данными, которые Россия предоставляла в ООН. 
12 Об этом немало написано в: Шнирельман В. Порог толерантности: идеология и практика 
нового расизма. М., 2011. 
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все время ощущали около себя эту доминирующую по численности насторожен-
но наблюдающую среду, что на этих лидеров не могло не влиять.  
Но еще в большей степени легальными элементами для радикальной сети ста-

новились спортклубы. Это могли быть простые «качалки», но все чаще и чаще 
это – клубы тех или иных боевых искусств. Позже к ним добавились некоторые 
военно-патриотические клубы. Иногда они были сами сильно идеологизированы, 
иногда скорее терпели боевых неонаци. Но, так ли иначе, эти клубы давали до-
полнительные возможности, и не только в собственно боевой подготовке. Не ме-
нее важной оказалась возможность агитации среди молодежи13.  
Надо сказать, с тех пор формы бытования праворадикального движения мало 

изменились. 

 
 
Трансформация насилия на его пике, середина и конец 2000-х 
 
Своего рода апофеозом победительного поведения бывших и действующих наци-
скинхедов стала деятельность Национал-социалистического общества (НСО) 
Дмитрия Румянцева в 2005–2007 годы. НСО практически не таясь совмещало 
систематическое насилие, включая многочисленные убийства14, открытую пропа-
ганду такого насилия (здесь и стал заметной фигурой известный ныне Максим 
(Тесак) Марцинкевич) и собственно неонацизма и попытки не только проводить 
легальные акции, но даже участвовать в выборах. На «Русском марше» 2007 года 
колонна сторонников НСО по численности достигла основной колонны – ДПНИ. 
НСО на глазах продвигалось в лидеры праворадикального сектора. Но осенью 
2007 года организация раскололась, затем полиция разгромила все ее активные 
группы, а не разгромленные либо ушли из НСО, либо вообще свернули актив-
ность. В 2008 году уже нельзя было не видеть, что полиция арестовывает право-
радикалов сотнями, что власти не готовы далее терпеть столь открытого насилия. 
С другой стороны, насилие против этнических меньшинств не приводило ни к 

каким положительным, с точки зрения адептов этого насилия, результатам: коли-
чество «нерусских» (чтобы не пользоваться более распространенными в этой 
среде обобщающими категориями) явно не сокращалось, наоборот, в обществе в 
целом распространялись все более фантастические представления об их «экспан-
сии»15. Иначе говоря, достаточно массовые преступления ненависти не «спасают 
Россию».  

                                                 
13 Кожевникова Г. Радикальный национализм в России и противодействие ему. С. 35-37, 51. 
14 О деятельности самой жестокой группы, НСО-Север, много писали в СМИ. См., например: 
Герасименко О., Шмараева Е. Дело тринадцати // Власть. 25 июля 2011. http://www. 
kommersant.ru/doc/1681380. Последнее посещение 8 мая 2015. Но в НСО и другие группы не 
могли считаться мирными. 
15 Можно сослаться на данные опроса РОМИР, охватившего 1000 человек по России и 600 по 
Москве и проведенного в мае 2013 года по заказу международного академического проекта 
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Конечно, остается другой, не менее значимый, мотив – самореализация (и да-
же самовоспитание) через насилие идейно мотивированных радикалов. Несколь-
ко позже этот мотив, особенно в движении NS/WP16, стал рассматриваться чуть 
ли не как основной, а в наиболее крайней форме доходил до чистого идейного 
человеконенавистничества (субкультурная мода people hate нашла яркое выраже-
ние в деятельности иркутских «молоточников»17). Мотив самореализации, «вос-
питания воина», который можно понимать и просто как личный приоритет хули-
ганского насилия, ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. Без него массо-
вое ультраправое насилие вряд ли вообще было бы возможно, тем более в ситуа-
ции, когда к поставленным целям не удается приблизиться ни на йоту. 
И все же политически рациональное целеполагание остается не менее необхо-

димой компонентой. Соответственно, примерно с 2005–2006 годов в публичных 
дискуссиях в наиболее радикальных кругах (а тогда дискуссии в интернете каза-
лись участникам куда более безопасным делом, чем позже – на рубеже десятиле-
тий или сейчас), стала все активнее обсуждаться та простая мысль, что насилие, 
чтобы стать эффективным, должно стать более сфокусированным, а именно на-
правленным против властей и против идейных оппонентов, а не против «таджик-
ских дворников», относительно которых участники дискуссии констатировали, 
что истребить их просто невозможно18. Более того, уже тогда были отмечены и 
первые попытки атаковать «систему»19. 

                                                                                                                                                         
«Нациестроительство и национализм в сегодняшней России». Согласно этим данным (еще 
целиком не опубликованным), на вопрос о количестве мигрантов в городе 23 % москвичей 
оценили его в диапазоне от 60 % до 80 % населения, а назывались иногда и еще большие доли. 
16 NS/WP (National Socialism / White Power) – бренд, объединявший несколько группировок, 
связанных друг с другом преимущественно заочно, через интернет-форум NS/WP, 
привлекавший самые крайние элементы неонацистского движения. Видимо, самая активная из 
этих групп, NS/WP «Невоград», на момент написания статьи находится под судом. См. 
подробности в статье и по ссылкам от нее: Судебные прения по делу членов NS/WP в Санкт-
Петербурге // Центр «Сова». 18 апреля 2014. http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia 
/news/counteraction/2014/04/d29372/. Последнее посещение 8 мая 2015. 
17 Начался суд по делу иркутских «молоточников» // Центр «Сова». 10 сентября 2012. http:// 
www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2012/09/d25258/. Последнее посещение 
8 мая 2015. 
18 Разумеется, еще с 90-х существовали группы, которые непрерывно носились с идеями 
заговора, направленного на осуществление переворота, в том числе с использованием 
террористических методов. Достаточно упомянуть группировку Квачкова. Но все это 
происходило скорее в сталинистской, чем в ультраправой традиции. Ситуация стала меняться 
именно в середине 2000-х. В 2005 году, например, в интернете стала широко распространяться 
опубликованная еще в июне 2004 года статья Александра Севастьянова «С почином, друзья!», 
посвященная убийству Николая Гиренко. Ряд других примеров приведен в: Чарный С. Расизм, 
ксенофобия, антисемитизм, этническая дискриминация в Российской Федерации в 2005 г.: 
обзорный доклад Московского бюро по правам человека // Портал Credo. 2006. 
http://www.portal-credo.ru/site/print.php?act=lib&id=1357. Последнее посещение 8 мая 2015. 
19 Кожевникова Г. Радикальный национализм в России и противодействие ему в 2005 и первой 
половине 2006 // Русский национализм: идеология и настроение / Сост. А.М. Верховский. М., 
2006. С. 12-14. 
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Конечно, нападения на «дворников» отнюдь не прекратились, поскольку все 
же на них нападать неизмеримо легче и безопаснее, чем на представителей «сис-
темы» (полицейских, судей, тем более – высокопоставленных чиновников) или 
даже на боевых антифа, которые также фигурировали как правильный объект 
сфокусированного насилия. Количество таких традиционных атак, согласно дан-
ным Центра «Сова», стало снижаться только начиная с 2009 года: тогда было за-
фиксировано около 540 жертв, из которых 94 погибли. Далее количество жертв 
неуклонно снижалось по 2012 год, причем количество убитых снижалось опере-
жающими темпами. В самом «благополучном» 2012 году число зафиксирован-
ных жертв упало до 210, из которых 19 были убиты. 
Необходимо обсудить основные версии, которые могли бы объяснить этот 

спад, но сперва следует остановиться на двух характернейших приметах нацио-
налистического насилия второй половины 2000-х – это подпольный наци-терро-
ризм и уличная война с антифашистами. 
В правовом отношении граница терроризма и преступлений ненависти не 

вполне четкая. В плане правоприменения российские правоохранительные орга-
ны ориентируются обычно на применяемые средства и на тяжесть последствий, 
но считать это закономерностью затруднительно. Западный опыт тоже кажется в 
этом смысле последовательным (например, антирасисты Великобритании про-
тестовали, когда взрыв, организованный боевиками BNP (Британской националь-
ной партии), не был квалифицирован как теракт – в отличие от аналогичных ак-
ций ИРА). Поэтому вопрос, кого из боевых националистов относить к террори-
стам, вряд ли может иметь однозначный ответ. Для целей этой статьи удобно бу-
дет называть террористами тех, кто совершает нападения с целью устранить 
именно политических и идеологических противников, дабы оказать давление на 
власти или политические/общественные движения, за вычетом практики улич-
ной войны (даже если действия сторон в ней не вполне симметричны; об улич-
ной войне см. ниже), а также тех, кто совершает иные нападения, в первую оче-
редь с расчетом на то, чтобы оказать давление на власти или на граждан в целом 
(а не на те или иные меньшинства, на что направлены, по сути, все преступления 
ненависти).  
Разные боевые группировки неонаци в большей или меньшей степени эволю-

ционировали от преступлений ненависти к терроризму. Например, петербургская 
группировка наци-стрейтэйджеров Mad Crowd Дмитрия Боровикова и Алексея 
Воеводина трансформировалась в организованную подпольную группу. Но со-
вершенные ими убийства невозможно назвать терактами, кроме разве что убий-
ства в 2004 году Николая Гиренко, ученого и эксперта, много выступавшего в су-
дах, да и оно могло быть мотивировано скорее прагматическими соображениями 
или местью. А вот упоминавшийся взрыв на Черкизовском рынке имел целью яв-
но не собственно убийство торговцев-«инородцев»: в той ситуации не могли не 
погибнуть и вполне славянские покупатели. (Подрывники, конечно, морально 
принимали это, поскольку идея пренебрежения, по меньшей мере, «белыми ово-
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щами», ничего не делающими для «защиты белой расы», уже достаточно широко 
распространилась в кругах ультраправых.) И группа Королева ставила перед со-
бой определенно террористическую цель: запугать общество в целом, по край-
ней мере, в масштабе столицы. 
В 2009–2010 годы ультраправый терроризм становится действительно замет-

ной тенденцией20. Было зафиксировано некоторое количество атак на полицей-
ские участки с использованием бутылок с горючей жидкостью и т.п. Часть атак 
осуществляли ультраправые, часть – ультралевые, часть – неизвестно кто. Все 
атаки, которые могут быть отнесены к ультраправым, не были действительно 
опасными для жизни сотрудников, но скорее это следует отнести на счет низкой 
квалификации террористов, чем на счет их гуманности. Все чаще возникает у 
ультраправых тема «городской герильи», обычно присущая крайне левым. Кроме 
беспартийных по сути «приморских партизан» в этой среде стали популярны 
«орловские партизаны» – группировка, отчасти состоявшая из офицеров и кур-
сантов ФСБ, отчасти – из молодых уличных неонаци. Но популярность идеи тер-
роризма не раз приводила, конечно, и к тому, что кто-то от имени ультраправых 
брал на себя ответственность за теракты, которых они не совершали. 
Насколько сейчас можно судить, в наиболее полной степени террористической 

могла бы быть названа группировка под названием «Боевая организация русских 
националистов» (БОРН), которая на момент написания статьи ожидает суда. Эта 
группировка (точнее, несколько сотрудничавших друг с другом людей человек из 
разных групп), действовавшая в 2008–2009 годы, была очень интересным альян-
сом «стариков» из наци-скиновского движения, их сравнительно молодых после-
дователей, «политических националистов», стремящихся трансформироваться из 
неонаци в респектабельных националистов, и их единомышленников, уже строя-
щих свою личную «мирную» карьеру. Человеческий диапазон участников варьи-
ровал от ветерана известной скиновской группировки «ОБ-88» Михаила Волко-
ва, отсидевшего за погром на рынке «Царицыно» в 2001 году, до Ильи Горячева, 
лидера организации «Русский образ» (РО), явно не боевика21. (РО был попыткой 
вырастить большую националистическую организацию как более лояльную аль-
тернативу ДПНИ, но на той же базе – бывших и действующих наци-скинов. По-
пытка давала неплохие результаты, но рухнула именно из-за наличия «боевого 

                                                 
20 Она же. Под знаком политического террора: радикальный национализм в России и 
противодействие ему в 2009 году // Ксенофобия, свобода совести и антиэкстремизм в России в 
2009 году М., 2010. С. 9-13; Верховский А., Кожевникова Г. Призрак Манежной площади: 
радикальный национализм в России и противодействие ему в 2010 году // Ксенофобия, свобода 
совести и антиэкстремизм в России в 2010 году. М., 2011. С. 9-12. 
21 Полная история БОРН пока не написана и во многом неясна (некоторые атаки, вероятно, 
были совершены другими группами с использованием громкого бренда). Наиболее полными, 
хотя и с некоторыми погрешностями, описаниями, можно считать: Козлов В., Туманов Г. 
Вскрытие БОРНа // Лента.ру. 17 февраля 2014. http://lenta.ru/articles/2014/02/17/born/. Последнее 
посещение 8 мая 2015; Отдел расследований. «Правый сектор» России // Новая газета. 22 
апреля 2014. http://www.novayagazeta.ru/inquests/63313.html. Последнее посещение 8 мая 2015. 
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крыла»22.) БОРН совершил несколько громких нападений. Некоторые следовало 
отнести к жанру уличной войны (см. об этом ниже) – убийства известных боевых 
антифа Федора Филатова, Ильи Джапаридзе и Ивана Хуторского, а также члена 
группировки «Черные ястребы»23 Расула Халилова. Другие же носили несомнен-
но террористический характер – подбрасывание отрезанной убийцами головы 
таджикского рабочего в один из муниципалитетов, убийства известного левого 
адвоката Станислава Маркелова24 и федерального судьи Эдуарда Чувашова, осу-
дившего незадолго перед тем группировку «Белые волки» и подвергшегося ак-
тивной травле со стороны ультраправых. 
Итак, ультраправые террористы совершили довольно мало серьезных нападе-

ний на представителей государства, да и на своих политических противников то-
же, если не учитывать тех, кого они сами относили к антифа. (Как и убийство Ги-
ренко, нападения на других экспертов или угрозы им носили скорее прагматиче-
ский характер: эти люди воспринимались как источник опасности.) А после 2010 
года, как будет показано ниже, приоритеты у боевой части ультраправых опять 
изменились. 
Резюмируя сказанное, следует признать, что террористическая активность 

лишь в очень малой степени отвлекала боевую часть ультраправых от обычных 
преступлений ненависти. Хотя часто встречавшиеся в публичных дискуссиях в 
этой среде рассуждения о практической бесперспективности нападений на пред-
ставителей меньшинств и о предпочтительности террористической борьбы мог-
ли оказать на часть аудитории расхолаживающее действие: на меньшинства напа-
дать бесполезно, а на власти – страшно. Зато в рассматриваемый период сама со-
бой возникла другая, и гораздо более доступная, замена нападениям на предста-
вителей этнических меньшинств – нападения на идейных оппонентов и другие 
стилистически неприемлемые группы молодежи.  
Конечно, такой объект агрессии существовал практически с самого момента 

появления движения наци-скинхедов, так как уличное противостояние разных 
молодежных субкультур и просто разных группировок – это обычное явление. 
Например, до массового распространения в последние годы наци-рэпа одним из 

                                                 
22 Группировка, созданная в 2003 году с заметным участием наци-скинхедов, все годы своего 
существования пыталась сочетать привлечение юных неонаци и продвижение к более 
респектабельным формам активности. «Русский образ» еще ждет своего историка, но см., 
например: Кожевникова. Под знаком политического террора. С. 19-20; Юдина Н. Рыцарь 
«Русского образа» // Грани.ру. 14 мая 2013. http://grani.ru/blogs/free/entries/214636.html. 
Последнее посещение 8 мая 2015; Horvath R. Russkii Obraz and the Politics of «Managed National-
ism // Nationalities Papers. 2014. Vol. 42. № 3. Р. 469-488. 
23 Группировка «Черные ястребы» – единственный пример группировки кавказской молодежи в 
Москве, которая активно копировала тогдашний стиль действий неонацистской группировки: 
они нападали на выглядящих по-славянски парней, избивали их, снимали все это на видео и 
публиковали в интернете от имени своей группы. Обычно антирусские действия групп 
кавказской молодежи были далеко не столь систематическими. «Черные ястребы» были 
арестованы и осуждены. 
24 Убитая при этом молодая журналистка Анастасия Бабурова явно не была целью нападения. 
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типовых объектов нападений были именно слушатели рэпа и хип-хопа. Но объ-
ектами атак могли становиться практически любые субкультурные группы: на-
пример, скейтеры или велосипедисты. Полукриминальные группировки тех же 
рэперов могли выступать в качестве адекватного и порой вполне успешного25 
уличного противника, но это была все же не идеологическая, а субкультурная 
уличная война. 
Ситуация изменилась, когда в 2005–2006 годах в панковской, скинхедской (а 

позже и стрейтэйджерской) среде преимущественно субкультурное противостоя-
ние наци-скинхедам трансформировалось в преимущественно идеологическое – 
левое и/или антифашистское. Конечно, субкультурные элементы никуда не ис-
чезли. И конечно, антифашистское движение в целом – это далеко не только бое-
вые группы преимущественно субкультурного происхождения, обычно называе-
мые «антифа» (антифашистское движение как таковое – совсем не тема данной 
статьи). Но именно тогда сформировалась среда антифа, уличная война с которой 
стала для многих боевых ультраправых важной частью их силовой деятельности 
(а для кого-то – и наиболее важной; см., например, само название группировки 
«Анти-антифа»). 
Не представляется возможным оценить потери в этой войне с обеих сторон, 

так как стороны по понятным причинам были и остаются ничуть не привержены 
адекватному информированию общественности об этих потерях. Например, в 
мониторинге Центра «Сова» такая группа жертв неонаци, как антифашисты, ле-
вые и разные субкультурные группы, резко выделяется уже в 2005 году, достига-
ет количественного пика в 2007-м (200 жертв, из них 5 убиты), а уже в 2008-м ко-
личество потерпевших снижается примерно вдвое и дальше понемногу и почти 
равномерно идет вниз, а в 2013 году падает почти до нуля. Что касается 2013 го-
да, то тут разные наблюдатели согласны в том, что уличная война практически 
прекратилась с обеих сторон. Причин у этого удивительного феномена наверняка 
несколько, но одна из них – снижение активности антифа из-за давления на них 
со стороны властей, а вторая – определенная переориентация ультраправых, о 
чем речь пойдет ниже. Но вот снижение известного нам количества жертв в дале-
ко не благополучных 2008–2009 годах (когда были убиты многие заметные анти-
фашисты) проще объяснить не реальным снижением боевых потерь, а изменени-
ем стратегии информирования общественности об этих потерях. 
Потери со стороны ультраправых никто не пытался до сих пор оценить, но 

легко предположить, что сотни потерпевших с одной стороны означают сопоста-
вимое количество потерпевших с другой. Это противостояние оказалось гораздо 
более систематическим для ультраправых, чем столкновения «стенка на стенку» 
с группами молодежи кавказского происхождения (пик таких столкновений в 
Москве пришелся на 2007 год, когда массовая драка случилась летом даже под 
                                                 
25 Тарасов А. Скинхеды в условиях внешнего давления: случай Набережных Челнов // Цена 
ненависти: национализм в России и противодействие расистским преступлениям / Сост. А.М. 
Верховский. М., 2005. С. 166-174. 
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окнами Администрации президента), не говоря уж о других противниках. Когда 
сами боевые антифа говорят, что их насилие сократило количество расистского 
насилия на улицах, это верно хотя бы в том смысле, что антифа оттянули на себя 
значительную долю агрессии ультраправых. Мы не можем делать никаких коли-
чественных оценок, но можно предположить, что это противостояние было весо-
мой в количественном плане альтернативой обычным нападениям на представи-
телей этнических меньшинств и вносило существенный вклад в сплочение и са-
моидентификацию боевой ультраправой среды.  
В этом смысле иные насильственные альтернативы – обсуждавшийся выше 

терроризм, а также нападения на бездомных, на представителей сексуальных 
меньшинств, на националистов-оппонентов и т.д. – могут считаться не столь су-
щественными. 

 
 
Попытки политизации насилия начиная с 2010 года 
 
Уличное насилие и даже террористические акции для большинства ультраправых 
никогда не были самоцелью, что бы ни думать о личных хулиганских мотивах 
нападавших. Всегда предполагалось, что деятельность националистического 
движения, в том числе и силовая, должна привести к большим политическим пе-
ременам. По мере разочарования в путинском режиме все чаще и шире распро-
странялась мысль, что эти перемены могут носить только революционный харак-
тер. В неонацистской среде разговоры о грядущей «белой революции» носили 
уже просто фоновый характер – для кого-то мобилизующий, для кого-то утешаю-
щий. Основным препятствием для «белой революции» оставалась пассивность 
основной массы этнического русского населения, поэтому попытки революцио-
низировать его или хотя бы как-то политически мобилизовать всегда были важ-
нейшей задачей националистов. 
В 2000-е годы самым популярным способом стала «раскрутка» криминальных 

эпизодов, в которых стороны имели разную этничность и «наши» пострадали от 
«не наших». Образцовой можно считать кампанию 2005 года в защиту Александ-
ры Иванниковой26: тема защиты от насильника была подменена темой защиты от 
«кавказца». Но в том случае, как и во многих подобных, речь шла только о поли-
тической мобилизации. 
Ближе к революционной мобилизации оказалась ситуация, при которой, собст-

венно, возникло ДПНИ в 2002 году: в ответ на ножевое ранение в драке, нане-
сенное армянином, некая группа устроила в городе Красноармейске Московской 
области полноценный армянский погром. За погромом последовали митинги и 
попытки защитить погромщиков, привлекшие много националистических акти-
                                                 
26 Кожевникова. Радикальный национализм в России и противодействие ему в 2005 и первой 
половине 2006. С. 20. 
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вистов27. Впоследствии из этих элементов (с небольшими вариациями) составля-
лось немало подобных историй в самых разных городах России28, самыми из-
вестными из которых стали беспорядки в карельском городе Кондопога в 2006 
году29. Во всех этих случаях сами ультраправые не были основным субъектом на-
силия и играли преимущественно политическую роль. После Кондопоги они так-
же активно пытались сами инициировать подобные события, и такой деятельно-
сти авторы Центра «Сова» придумали специальное название – «кондопожская 
технология».  
Впрочем, надо признать, что успехи националистов на этом направлении были 

весьма скромны:  
Во-первых, местные жители и в ситуации локального кризиса не испытывали 

большого доверия к националистическим ораторам.  
Во-вторых, местные власти после Кондопоги повсеместно стали серьезнее от-

носиться к перспективе беспорядков.  
В-третьих, погромная мобилизация срабатывала только в небольших населен-

ных пунктах, где «все друг друга знают», а иначе ей препятствовала городская 
атомизация общества. Так что если какая-то масса и мобилизовывалась, она ока-
зывалась совершенно незначительной в масштабе города (примером для этих со-
ображений могут служить, например, события в Ставрополе в 2007 году30). 
В-четвертых, какие-то группы местных, конечно, могли быть склонны к наси-

лию, но если события выходили на более массовый уровень, то масса жителей 
предпочитала погрому договоренности с местными властями. В случае успеха, 
например, выселения «мигрантов» (а это случалось не раз) можно было говорить 
об успехе национализма, но националистические организации мало что выигры-
вали, и уж точно ни на шаг не приближалась «белая революция».  
Решением могла бы быть опора на какую-то значительную массу граждан, не 

вполне идеологизированных, но склонных к расизму и насилию. Но такие граж-
дане пока не позволяли себя мобилизовать в достаточно массовом порядке. На-
пример, ежегодно в День десантника наряду с иным хулиганским насилием со-
вершается немало нападений с явно расистской мотивацией, но ультраправые не 
могут извлечь из этого никакой выгоды. 
Более перспективной в этом плане средой могли бы быть организованные фут-

больные хулиганы (именно их я далее буду называть «фанатами», чтобы отли-
                                                 
27 Чесноков В. «Секретные» беспорядки в Подмосковье // Новые Известия. 9 июля 2002; 
Красноармейск прославился // Городок (Красноармейск Московской области). 12 июля 2002; 
Разбор полетов: интервью с начальником Красноармейского отдела милиции К.В. Кудояровым 
// Там же. 2 сентября 2002. 
28 О них можно прочесть по всех годовых докладах Центра «Сова»: http://www.sova-
center.ru/racism-xenophobia/publications/. 
29 См., например: Юрчишин Л. Анализ коллективного насилия в Кондопоге // Расизм, 
ксенофобия, дискриминация: какими мы их увидели… / Под ред. Е. Деминцевой. М., 2013. С. 
346-356. 
30 Кожевникова Г. Радикальный национализм в России и противодействие ему в 2007 году // 
Ксенофобия, свобода совести и антиэкстремизм в России в 2007 году. М., 2008. С. 23-25. 
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чить от остальных болельщиков, в том числе и склонных к хулиганству). Среди 
фанатов широко распространены расистские настроения и ультраправые идеи, а 
«фирмы» фанатов являются хорошо организованными структурами, по своей 
«боевой мощи» явно превосходящие сообщества наци-скинхедов и им подобные. 
Но проблема для ультраправых заключается в том, что фанаты действуют в пре-
делах своих структур, к структурам боевых ультраправых относятся обычно без 
особого почтения (считая их менее крутыми). Наконец, фанатские «фирмы» уже 
перестали быть вполне маргинальными группировками, и какими бы расистами 
ни были многие из них (а у многих есть и серьезный «боевой» бэкграунд в этом 
смысле), организационные связи с неонаци рассматриваются как сомнительные. 
Конечно, многие фанаты в личном качестве состоят в ультраправых группиров-
ках, есть и довольно идеологизированные расистские группы фанатов, многие 
фанаты могут сплачиваться в противостоянии фанатам северокавказских клубов. 
Но при всем при этом и речи быть не может о том, чтобы ультраправые могли 
мобилизовать фанатские «фирмы». 
В 2010 году ненадолго показалось, что это может быть не так. Гибель в улич-

ной драке ультраправого спартаковского фаната Егора Свиридова мобилизовала 
и ультраправых, и фанатов. А главное, 11 декабря значительная часть фанатского 
молодняка не послушалась своих лидеров и пошла на политический митинг на 
Манежной площади, организованный самыми разными ультраправыми группа-
ми, преимущественно автономными неонаци, тесно связанными с молодой фа-
натской средой. Митинг быстро превратился в нападения на «инородцев», а за-
тем и в битву с ОМОНом, которая, что очень важно, закончилась вничью.  
Эта акция, известная с тех пор как «Манежка» или даже «восстание "Спарта-

ка"», произвела сильнейшее впечатление. Впервые «кондопожская технология» 
сработала в большом городе. И не в каком-нибудь, а в столице. Наконец, удалось 
мобилизовать фанатов. И масса числом около трех тысяч человек (по моей кон-
сервативной оценке; чаще говорили о пяти тысячах), которую ОМОН не смог 
отогнать от стен Кремля, внушала надежду, что в следующий раз удастся собрать 
еще большую массу – и тогда Кремль падет. О такой перспективе как об угрозе 
или о надежде писали десятки авторов. А молодые группы наци-автономов соз-
дали неформальное «Движение 11 декабря», задачей которого было пытаться 
снова и снова повторить «Манежку» в надежде на скорый успех «белой револю-
ции». 
Но все оказалось не так просто. Множество попыток проваливались одна за 

другой, и движение постепенно заглохло. Дисциплина в фанатских фирмах была 
восстановлена; не срабатывали никакие поводы, включая убийство героя русских 
националистов бывшего полковника Буданова; полиция тоже не повторяла оши-
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бок 11 декабря31. Приходилось признать, что «Манежка» была исключительным 
событием, а не началом «белой революции». 
Одновременно, 2010–2011 годы характеризовались, как кажется, некоторым 

сдвигом в отношении общества к идеологизированному насилию. Мне неизвест-
ны социологические исследования по этому вопросу, но можно отметить некото-
рые явления, которые позволяют говорить о таком сдвиге. 
Во-первых, легитимизация этнической ксенофобии, постепенно шедшая все 

2000-е годы, должна была в какой-то момент дойти и до хотя бы частичной реа-
билитации насилия в глазах как основной массы граждан, так и активной части 
общества. Распространившийся летом 2010 года в Москве лозунг «Война в твоем 
городе» (связанный с гибелью в драке другого фаната) отражал этот процесс. От-
зывы на насилие в ходе «Манежки» тоже не были однозначно негативными даже 
в оппозиционной и не националистической среде. 
Во-вторых, затяжная уличная война неонаци и антифа в эти годы начинает ши-

ре освещаться в прессе, и освещение это в ряде случаев предполагало оправда-
ние или даже легитимацию боевых действий антифа. Демократически ориенти-
рованная часть общественности стала еще благосклоннее к последним, когда они 
показали себя как участники оппозиционной деятельности. После акции у адми-
нистрации города Химки, когда по зданию стреляли из травматических пистоле-
тов, были арестованы двое участников, и, надо сказать, как раз не те, кто должен 
был нести ответственность за применение силы. В результате общество обсужда-
ло скорее не силовую акцию в Химках, а произвол полиции в отношении антифа. 
В-третьих, произвол полиции как таковой вызывал в последние годы уже 

столь высокую степень общественного неприятия, что ответное насилие или 
месть воспринимались со все большим сочувствием. Достаточно вспомнить до-
вольно амбивалентную реакцию на историю «приморских партизан». Конечно, 
даже в радикальных молодежных субкультурах лозунг «Убей мента!» обычно не 
воспринимается буквально, но для нас важно то, что в обществе в целом он стал 
восприниматься явно менее негативно, чем иные призывы к убийству, в том чис-
ле и к убийству «инородцев». 
В-четвертых, демократически ориентированная общественность возмущалась 

силовыми акциями прокремлевских «молодежек»32. Но это возмущение не пере-
растало в обсуждение темы идеологизированного насилия в целом. Зато для бо-
лее широкой публики, насколько она вообще была в курсе таких силовых акций, 
последние выглядели как косвенная легитимация насилия со стороны власти. 

                                                 
31 События, связанные с «Манежкой», описаны в: Верховский А., Кожевникова Г. Призрак 
Манежной площади: радикальный национализм в России и противодействие ему в 2010 году // 
Ксенофобия, свобода совести и антиэкстремизм в России в 2010 году. М., 2011. С. 24-29; 
Альперович В., Юдина Н. Зима 2010–2011 гг.: декабрь и его последствия // Центр «Сова». 12 
апреля 2011. http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/publications/2011/04/d21371/. Послед-
нее посещение 8 мая 2015. 
32 Достаточно прочитать главу о «России молодой» в: Лоскутова Е. Юная политика. М., 2008. 
С. 363-376. 
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Суммируя, можно сказать, что общественность постепенно повышала в эти го-
ды свою толерантность к насилию. В частности, это, несомненно, было связано с 
часто обсуждавшейся темой бесперспективности «разрешенного протеста»; впе-
чатляла также уступчивость властей в ситуации массовых акций, сопровождаю-
щихся в той или иной степени применением силы, будь то «Манежка» или пере-
крытие автотрассы в Пикалево33. 
В этой ситуации следует скорее удивляться, что протестное движение, начав-

шееся в декабре 2011 года, было настолько ненасильственным, хотя оно и нача-
лось с прорыва полицейских кордонов после митинга 5 декабря. Видимо, сказа-
лось включение в протест большого количества далеко не радикально настроен-
ных граждан, что и сделало протест массовым. 
Начало протестного движения создало для ультраправых чрезвычайно слож-

ную ситуацию. Во-первых, численность протестных митингов и шествий далеко 
превзошла численность «Русского марша», переведя националистов из статуса 
лидеров (хотя бы в количественном плане) уличного протеста в статус одного из 
его не самых важных компонентов. Во-вторых, подавляющее большинство ульт-
раправых, включая подавляющее большинство тех, кто практиковал насилие, в 
протестном движении не участвовало, так как не могло маршировать рядом с ли-
бералами и левыми, что привело к критическому падению авторитета политиче-
ских лидеров национализма. В-третьих, на фоне массовых протестов скромные 
террористические акции, неудачные попытки «устроить кондопогу» и, более то-
го, уличные расистские нападения стремительно утрачивали всякий смысл. 
В самом протестном движении националисты кое-чего смогли добиться34, но 

это не является предметом данной статьи. Тем более, что, в конце концов, само 
движение существенно ослабло, а с момента операции по присоединению Крыма 
в марте 2014 года националисты (как и многие левые) оказались полностью раз-
делены с либерально-ориентированной основной массой «протеста». 
Для нашей темы интереснее то, что и находясь внутри протестной коалиции, 

националисты не только не были добросовестными союзниками, но и проявляли 
прямую физическую агрессию. И речь не о неизбежных стычках с левыми анти-
фашистскими группами и ЛГБТ-активистами, а о двух вполне сознательных и 
организованных попытках штурмом взять сцену митинга. Руководство движения 
«Русские» тем самым показало, что мечта о претворении оппозиции режиму в 
«белую революцию» понимается ими весьма буквально. Это «национально-осво-

                                                 
33 Жители города Пикалево перекрыли в июне 2009 года трассу из-за обострения социально-
экономических трудностей в городе. Никаких идеологических мотивов в этих действиях не 
было. История эта примечательна не только мирным исходом, но и молниеносным визитом 
Путина в Пикалево с последующей выплатой денег населению. 
34 Альперович В., Юдина Н. Ультраправые на улицах: с плакатом за демократию или с ножом в 
кармане: ксенофобия и радикальный национализм и противодействие им в 2012 году в России 
// Ксенофобия, свобода совести и антиэкстремизм в России в 2012 году. М., 2013. С. 18-30; они 
же. Праворадикал расправил плечи // Ксенофобия, свобода совести и антиэкстремизм в России 
в 2013 году. М., 2014. С. 35-36. 
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бодительное», в отличие от «национал-демократического», крыло политических 
националистов, участвовавших в протесте, выказало верность своим представле-
ниям о насилии как форме радикальной политики. Другое дело, что применение 
насилия при столь незначительных силах, какие были в их распоряжении, полно-
стью провалилось. 
Не менее интересно, что силовые действия «Русских» не повлекли никаких, в 

сущности, санкций, да и не обсуждались особо внутри протестного движения. 
Этому можно найти по крайней мере три объяснения. Первое – эти инциденты 
были сочтены не столь важными. Второе – многие лидеры протеста продолжали 
считать, что участие националистов улучшает перспективы оппозиционной коа-
лиции при столь массовой этноксенофобии в обществе.  
Но не стоит сбрасывать со счетов и третье объяснение – возросшую терпи-

мость к насилию. В конце концов, штурмы сцены не сопровождались членовре-
дительством. Они по форме мало отличались от прорывов полицейских кордо-
нов, практиковавшихся наиболее решительно настроенными оппозиционерами. 
И в том, и в другом случае оппонентов почти не били, их скорее сильно толкали. 
Конечно, грань тут весьма зыбкая, но можно согласиться, что такое умеренное, 
дозированное насилие стало считаться в значительной части оппозиции вполне 
приемлемым. Как бы ни было нелепо подавляющее большинство обвинений по 
«Болотному делу», трудно отрицать, что некоторая часть участников марша 6 
мая 2012 г. действительно использовала против полиции такое дозированное на-
силие, чтобы прорвать цепь на площади. И последующее побоище, как и другие 
случаи явно чрезмерного применения силы полицией, лишь укрепляют позиции 
тех, кто одобряет те или иные формы насилия со стороны демонстрантов35. 
Возникает впечатление, что в последние годы, в частности, в ходе различных 

акций 2012 года, общественность привыкала к приемлемости дозированного на-
силия (разумеется, если речь идет не об оппонентах). Трудно сказать, насколько 
это соображение применимо к обществу в целом, но учащающиеся случаи широ-
ко освещаемого в СМИ безнаказанного дозированного насилия не могут не при-
водить к этому эффекту. В частности, следует упомянуть умножающиеся «кондо-
поги», количество которых достигло пика36 в 2013 году. 
Что касается собственно националистического движения, вряд ли эти переме-

ны как-то отразились на степени приемлемости насилия внутри него, так как эта 
степень и так всегда была достаточно высокой. Зато такие перемены в других 
частях общества позволяли националистам рассчитывать, что насилие с их сто-
роны будет восприниматься как более приемлемое. 

                                                 
35 Я здесь выношу за скобки применение насилия с целью необходимой обороны. Речь в этой 
статье идет только об инициативном применении политически и идеологически 
мотивированного насилия. 
36 Конечно, насколько можно было судить о пике в момент написания статьи, то есть в марте 
2014 года. См. об этом: Альперович В., Юдина Н. Праворадикал расправил плечи. С. 17-26. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 1, 2015 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss23.html 

 

250 

Конечно, это не могло относиться к действительно жестокому насилию и, со-
ответственно, к группам, ассоциируемым с таким насилием, а ведь именно эта 
деятельность, «священная расовая война» (RaHoWa) остается приоритетной и 
освящается авторитетом «белых героев»37. То, что убийства гастарбайтеров ни-
чего не дают движению, писал из заключения младшим соратникам Никита Ти-
хонов38. Примерно четверть граждан полагает, что русские бьют мигрантов 
обычно «за дело», но при этом менее 20 % не согласны с тезисом, что группиров-
ки типа РНЕ или скинхедов надо просто запретить. Зато около 45 % считают, что 
«надо поддерживать вооруженные казачьи формирования и подобные им патрио-
тические группы и дружины»39. Конечно, граждане одинаково плохо разбирают-
ся и в скинхедах, и в казаках, но они явно предполагают, что есть неприемлемые 
очень радикальные националисты и приемлемые не очень радикальные национа-
листы, которые насилие применять могут, но без крайностей. 
Вряд ли могли пользоваться популярностью террористическая деятельность 

или уличная война с антифа (как бы граждане ни относились к последним). Ина-
че говоря, перед движением русских националистов объективно встал вопрос: 
какие силовые практики могут быть приемлемы для общества и, может быть, да-
же могут способствовать расширению движения вместо его консервации все в 
той же среде. Я далек от мысли, что кто-то сознательно выработал стратегию в 
ответ на этот вопрос. Но объективные изменения в радикальной националисти-
ческой среде сами подсказали нужную стратегию. 
Эта среда очень динамична в своих практиках, так как является преимущест-

венно молодежной, следовательно, больше подвержена эффекту моды, и в ней 
происходит быстрая ротация поколений. Во-первых, снижался авторитет полити-
ческих лидеров движения, все более «старых» стилистически для новых возрас-
тных когорт актива и так не могущих предъявить политических успехов. Моло-
дежные группы все чаще предпочитали объединяться в сетевые структуры поми-
мо этих лидеров. Ярким примером такой структуры стали «Русские пробежки», 
возникшие в начале 2011 года, которые выросли из субкультуры straight edge. Во-
вторых, слишком наглядны были неудачи организованных структур насилия: эти 
люди и целые группы становились «белыми героями», но трудно было сказать, 
чего они добились помимо этого, да и риск оказаться в тюрьме в 2010–2011 годы 
стал слишком высок, судя по числу осужденных.  
В 2012 году удачную альтернативу предложил национал-радикальной молоде-

жи уже упоминавшийся М. Марцинкевич. Его проект «Окупай-педофиляй» по 
форме напоминал реализованный им до ареста проект «Формат-18»: Марцинке-

                                                 
37 Королев Н. РОНА: новый этап борьбы // Правые новости. 5 сентября. 2010. http://news. 
nswap.info/?p=39936. Последнее посещение 1 марта 2014. 
38 Никита Тихонов о «Третьей позиции», проблемах «правого» движения и анархизме // Блог от 
имени Никиты Тихонова и Евгении Хасис. 6 сентября 2011. http://e-hasis.livejournal.com/ 
6106.html. Последнее посещение 8 мая 2015. 
39 Данные уже упоминавшегося опроса РОМИР весной 2013 года. 
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вич и группа сторонников снимали насилие на видео, призывали других делать 
подобные ролики и размещали их в интернете. На сей раз объектом насилия ста-
ли предполагаемые педофилы, которых ловили «на живца». Особенность проек-
та состояла в том, что насилие к предполагаемым педофилам применяли, но уме-
ренное, что практически гарантировало от полицейского преследования, тем бо-
лее, что борьба с педофилами соответствовала провозглашенным государством 
приоритетам. С другой стороны, даже название проекта пародировало протест-
ное движение, что отвечало запросу большинства молодых националистов, от-
вергших участие в таковом. Проект оказался весьма популярен именно потому, 
что выглядел альтернативным, включал насилие и был при этом практически 
безопасным. 
Точно так же совершенно безнаказанными оказались уличные атаки на меро-

приятия ЛГБТ-активистов, резко участившиеся в период обсуждения закона о 
«пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений» в начале 2013 года. На-
падавшие и в этих случаях понимали, что если они не переходят в насилии опре-
деленную грань, то остаются в некой привилегированной зоне безнаказанно-
сти40. 
Но все-таки главным объектом ненависти были и остаются «инородцы». Соот-

ветственно, требовалась стратегия дозированного насилия и по отношению к 
ним. И такая стратегия была – нет, не изобретена, потому что она существовала 
уже давно, а – популяризована. Речь идет о рейдах по местам проживания пред-
полагаемых «нелегальных мигрантов». Такая практика существовала по крайней 
мере с начала 2000-х годов, этим сравнительно часто занималось ДПНИ в годы 
расцвета. Существовали и отдельные группы, специализирующиеся именно на 
рейдах, причем в координации с правоохранительными органами; в Москве в 
2011 году отметились «Светлая Русь» Игоря Мангушева41 и Лига обороны Моск-
вы Даниила Константинова42.  
Но именно начиная с 2012 года «рейдовые» инициативы стали стремительно 

умножаться и особенно активизировались и радикализовались в середине 2013 
года на фоне антимигрантской кампании, развернутой в нескольких регионах, 
включая Москву и Санкт-Петербург43. Очень важно, что основную роль играли 
теперь активисты нового поколения, не связанные с известными организациями 
националистов. Активисты рейдов рекрутировались в основном через склады-
вающиеся в социальных сетях группы молодых националистов. Конечно, рейды 

                                                 
40 Альперович В., Юдина Н. Госдума указала праворадикалам новые цели // Ксенофобия и 
радикальный национализм и противодействие им в России в первой половине 2013 года. М., 
2013. http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/publications/2013/ 07/d27507/#_Toc360791371. 
Последнее посещение 8 мая 2015. 
41 Интересно, что Мангушев до этого был координатором православного движения 
«Георгиевцы!», известного, в частности, неудачными попытками нападений на геев. 
42 Вскоре он был арестован по обвинению в убийстве, которое большинство правозащитников 
считает бездоказательным. 
43 См. об этом подробнее: Альперович, Юдина. Праворадикал расправил плечи. С. 26-31. 
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выросли не на пустом месте. И дело не только в упоминавшемся предыдущем 
опыте. Можно заметить связи этого нового типа активности с «русскими про-
бежками». А фанат Алексей Худяков, лидер «Щита Москвы» – самой активной в 
плане рейдов группировки 2012 года, до этого участвовал в не менее насильст-
венных рейдах «Молодежного антинаркотического спецназа» движения «Россия 
молодая».  
Рейды могли проводиться с участием сотрудников полиции и ФМС или без та-

кового, по неформальному согласованию с ними или без, с большим или мень-
шим применением насилия. Крайностей в этом плане старались не допускать, но 
травматическое оружие, биты, кувалды и тому подобные предметы использова-
лись, в том числе и в тех случаях, когда рейд проводился с участием офицеров. 
Видеозаписи рейдов публиковались в интернете и все более популяризовали их: 
ведь участие в публичном и безопасном насилии в отношении «инородцев» не 
могло не привлекать целевую аудиторию этих видео. 
Если крайности все же случались, уголовные дела, надо признать, заводили. 

Уличные погромы, учиненные летом 2013 года в Петербурге в ходе «русских за-
чисток» (инициированных, надо заметить, по мотивам официальной антими-
грантской кампании), все же довели до уголовного дела местного лидера «Рус-
ских» Дмитрия (Бешеного) Евтушенко, хотя он даже не был арестован и остается 
на момент написания статьи под домашним арестом (осенью был арестован дру-
гой лидер «зачисток» Николай Бондарик, хотя конкретное обвинение у него серь-
езнее: инсценировка нападений накануне Курбан-Байрама с целью спровоциро-
вать масштабные столкновения44). В Москве после большой драки в одном из 
иммигрантских общежитий в июне 2012 года лидер «Щита Москвы» и трое его 
соратников тоже стали обвиняемыми. Но довольно скоро все они вышли из-под 
ареста, потом Худяков подпал под амнистию и весной 2014 года появился уже 
среди русских националистов, отправившихся в Украину вести борьбу с ее но-
вым правительством45.  
Пожалуй, следует признать, что власти очень мягко ограничивали рейдовые 

инициативы, удерживая их именно в рамках дозированного насилия. Исключе-
ний можно заметить три. Первое – попытки перейти к провоцированию беспо-
рядков (дело Бондарика). Второе – слишком активная и, предположительно, ре-
ально эффективная пропаганда насилия (дело Марцинкевича, заведенное в нояб-
ре 2013 года, вскоре после беспорядков в Бирюлево Западном). Третье – дело по-
следователей того же Тесака (Марцинкевича), зашедших слишком далеко в своих 
издевательствах над пойманным ими геем (возможно, второй эпизод связан де-
факто с этим третьим). И эти исключения тем самым – и не исключения даже, а 

                                                 
44 Санкт-Петербург: задержан и арестован Николай Бондарик. Ему уже предъявлены обвинения 
// Центр «Сова». 16 октября 2013; 13 февраля 2014. http://www.sova-center.ru/racism-
xenophobia/news/counteraction/2013/10/d28176/. Последнее посещение 8 мая 2015. 
45 Граждане России продолжают митинговать в Донецке за отделение Донбасса // Новости 
Донбасса. 8 марта. 2014 http://novosti.dn.ua/details/219773/. Последнее посещение 8 мая 2015. 
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продолжение той же стратегии удержания насилия в допускаемой форме, не 
слишком радикальной и не слишком политизированной. 
Рейды и иные формы дозированного насилия представляются и сейчас пер-

спективным направлением деятельности русских националистов. Но надо при-
знать, что уже зимой 2013–2014 годов мы могли констатировать спад этого рода 
активности, да и активности радикальных националистов в целом. Пока трудно 
сказать, с чем именно это связано. Возможно, отсутствие положительной дина-
мики и видимых значительных успехов в рейдах все же привело к снижению их 
популярности, но, возможно, сказались какие-то другие факторы, так что лучше 
воздержаться от какой-то оценки событий последних месяцев. 

 
 
Перемены в 2013–2014 годах 
 
И все же в заключение необходимо подвести некоторые важные итоги 2013 года, 
ну и самого начала 2014-го. Дело в том, что обсуждавшиеся выше тенденции по-
следних лет именно в 2013 году показали довольно неожиданную динамику. Воз-
можно, причиной ее стала антимигрантская кампания, которую вели власти ряда 
регионов и которая широко освещалась в федеральных СМИ, включая федераль-
ные телеканалы. Можно не сомневаться, что именно эта кампания привела к бес-
прецедентному росту показателей этноксенофобии. Если раньше эти показатели 
были высоки, но стабильны, то 2013 год принес существенный рост, особенно в 
столицах. И это уже политическая проблема для федеральной власти46. Но я бы 
не стал настаивать на простых причинно-следственных связях. Если большинст-
во граждан действительно заметно внушаемо посредством телевидения, то про 
актив националистов всех уровней этого сказать никак нельзя. Скорее можно 
предположить некий – пока еще не проясненный – сдвиг в нашем обществе, про-
изошедший сразу на нескольких уровнях. 
В 2013 году не только умножались в количестве и становились более публич-

ными антимигрантские рейды ультраправых, но произошло также максимальное 
количество беспорядков «кондопожского типа». Это всем бросилось в глаза и 
широко обсуждалось в обществе. Правда, обсуждение было на удивление нерав-
номерным во времени, что как раз можно соотнести с антимигрантской кампани-
ей, которая началась весной и закончилась в середине осени. Беспорядки в Пуга-
чеве летом и, конечно, погромы в московском районе Бирюлево Западное в ок-
тябре стали хитами общественной дискуссии, а вот погромы в Арзамасе в декаб-

                                                 
46 Подробнее обо всем этом я писал в: Верховский А. Этнополитика федеральной власти и 
активизация русского национализма // Pro et Contra. 2014. № 1-2. С. 19-33. 
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ре47 прошли практически незамеченными, в том числе и самими националиста-
ми.  
События в Бирюлеве были особенно важны по трем причинам. Во-первых, 

впервые после «Манежки» расистские беспорядки произошли в Москве, и про-
тестную массу составляли не фанаты, а обычные местные жители. Но здесь важ-
но учитывать, что Бирюлево Западное – это фактически изолированный анклав 
на окраине Москвы (считавшийся неблагополучным еще в советское время), так 
что не совсем корректно было бы утверждать, что погромы произошли в Москве; 
они скорее были локальным событием этого анклава. Вопрос теперь в том, мо-
жет ли этот механизм сработать в районе большего размера.  
Во-вторых, решающую роль в том, чтобы погромы состоялись, сыграли не-

формальные сети молодых ультраправых: благодаря им местные неонаци смогли 
в нужный момент призвать своих единомышленников из других районов, и 
именно они составили боевой авангард погрома. Но и роль местных жителей 
нельзя недооценивать: хотя витрины били не они, именно их масса не давала 
ОМОНу предотвратить атаку двух-трех сотен радикалов. Такой симбиоз весьма 
выигрышен и возможен как раз только в большом городе, где есть достаточная 
масса боевых праворадикалов. Другой вопрос, насколько воспроизводим этот ус-
пех. 
В-третьих, как и после «Манежки», за пределами националистического лагеря 

звучали голоса не только в осуждение погрома, но и в защиту протестующих от 
полиции, в осуждение властей, которые, в логике авторов, создали в районе та-
кие условия, что не громить уже просто невозможно. Здесь отчетливо слышалась 
тоска части не националистической протестной общественности по несостояв-
шимся собственным боям с полицией (столкновения на Болотной на бои не 
очень походили), о неизбежности и необходимости которых много писалось в 
интернет-полемике всего периода массовых протестов и, по моему ощущению, 
тем больше, чем ниже был уровень реальной протестной мобилизации. 
В 2013 году, впервые с 2009 года, мы зафиксировали не спад, а рост (пусть 

вроде бы и небольшой) числа нападений и даже убийств, количество которых 
снижалось до того опережающими темпами. Несомненно, это связано с измене-
нием полицейской политики: по соображениям упрощения работы и улучшения 
показателей правоохранительные органы расследуют все меньше насильствен-
ных расистских преступлений и все больше – случаев пропаганды ненависти. По 
сравнению со 193 известными нам осужденными за насилие в 2011 году, в 2012 и 
2013 было осуждено соответственно 65 и 59 человек. Зато за пропаганду за те же 
годы данные совсем другие – 76, 95 и 13148. 

                                                 
47 Националистические беспорядки в Арзамасе // Центр «Сова». 10 декабря 2013. http://www. 
sova-center.ru/racism-xenophobia/news/racism-nationalism/2013/12/d28586/. Последнее посещение 
8 мая 2015. 
48 Подробнее об этом см. открытые данные базы данных на сайте Центра «Сова» 
(http://www.sova-center.ru/database/), а также статью Н. Юдиной в этом номере Форума. 
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Нельзя, однако, исключить и действия другого фактора – переориентации на-
силия. Дело в том, что в 2013 году почти сошла на нет уличная война неонаци и 
антифа. Само по себе сворачивание этой уличной войны вряд ли было инициати-
вой ультраправых (по крайней мере, мне неизвестны никакие свидетельства это-
го), но зато у них явно освободились ресурсы. 
Таким образом, к концу 2013 года можно было констатировать – и сами нацио-

налисты тоже могли заметить – не драматический, но заметный прирост нацио-
налистического насилия в разных формах: «традиционные» нападения, рейды, 
«кондопоги». Люди, ждущие «белой революции», могли надеяться на продолже-
ние и ускорение этой тенденции, могли даже рассчитывать если не на поддержку, 
то на ту или иную форму нейтралитета не националистической части оппозиции. 
Хотя скорого прорыва, как после «Манежки», мало кто ждал.  
И тут начались массовые столкновения в Киеве49, которые воспринимались в 

российском обществе в двух разных – и по-разному сопоставляемых – ракурсах: 
как силовое противостояние «народа» и «режима» (кавычки здесь обозначают 
лишь многообразие интерпретаций этих противостоящих сторон) и как наступ-
ление националистов на антинационалистическую власть. Сильно преувеличен-
ные представления о роли «Правого сектора» в киевских событиях50 внушали ко-
му-то зависть, кому-то страх, но в целом создавали впечатление, что революция, 
построенная на уличных боях и ведомая ультраправыми, возможна. Легитим-
ность подобного развития событий в самой России тем самым автоматически по-
высилась в глазах оппозиционно настроенной общественности (в среднем, ко-
нечно, при всех разногласиях в этой среде). 
Отношение русских националистов к украинским событиям было, конечно, 

далеко не однородно51. Но в контексте данной статьи нас должна интересовать не 
собственно политическая позиция той или иной националистической группы, а 
влияние на потенциальную роль насилия в деятельности этих групп. Одни на-
ционалисты ездили на Майдан как на учебу (трудно пока сказать, участвовали ли 
в столкновениях, но если и участвовали, то в ничтожных масштабах), другие 
участвовали в мобилизации пророссийского движения на Востоке и Юге Украи-
ны и тем самым были прямо вовлечены в подготовку и реализацию силовых опе-
раций, куда более серьезных, чем можно было бы вообразить себе в России. Ни о 
                                                 
49 Здесь стоит упомянуть, что за последние годы некоторые российские праворадикалы 
скрывались в Украине, и вообще Украина была актуальна для многих русских националистов. 
См. об этом, например, в выступлении Н. Юдиной на конференции в Киеве в 2011 году: 
Правозащитница из России: Украина становится прибежищем для русских праворадикалов // 
Украинский Хельсинкский союз по правам человека. 30 мая. 2011 http://helsinki.org.ua/ru/ 
index.php?id=1306749307. Последнее посещение 8 мая 2015. 
50 О реальной роли ультраправых на Майдане см.: Лихачев В. «Правый сектор» и другие: 
национал-радикалы и украинский политический кризис конца 2013 – начала 2014 года // Форум 
новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2014. № 2. С. 75-116. 
51 См. Альперович В. Идеологические баталии русских националистов на украинских фронтах 
// Россия – не Украина: современные акценты национализма / Под ред. А.М. Верховского. М., 
2014. С. 204-212. 
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каком прямом переносе украинского опыта в Россию сейчас не может быть и ре-
чи, но нет сомнения, что украинские события сделали применение насилия чем-
то не просто более приемлемым в России, но и более ожидаемым. 
Есть тут и еще одна потенциальная угроза. Российские власти, проводя свою 

украинскую политику, развернули пропагандистскую кампанию против «нацио-
нал-предателей» внутри страны, за которой, очевидно, должны последовать ка-
кие-то практические меры. Одной из таких мер может стать и применение наси-
лия, тем более что физическое давление на избранных людей в оппозиционном 
лагере практиковалось и ранее. И, конечно, боевые ультраправые – готовые кан-
дидаты для реализации таких акций. Тут возможны и действия по заказу (нахо-
дится немало оснований думать, что наци-скинхедские группы и раньше высту-
пали в роли наемников), и инициативные действия, рассчитанные на терпимость 
власти к насилию против «национал-предателей», особенно если оно будет дози-
рованным.  
Такие инициативные атаки, причем не в подворотне, а прямо на рабочем мес-

те, и так уже норовят войти в политическую практику. Можно назвать нападение 
группы «Божья воля» на Дмитрия Давыдова52 или нападение питерских ультра-
правых на ЛГБТ-активистов53. 
Конечно, невозможно строить прогнозы будущей динамики насилия, связан-

ного с национализмом. В первую очередь, это невозможно потому, что неясны 
перспективы самого политического национализма. Уровень этноксенофобии в 
стране чрезвычайно высок, но высоко и доверие граждан к федеральной власти 
(особенно после присоединения Крыма), что не позволяет националистам эф-
фективно мобилизовать поддержку своих движений. Эта ситуация может сохра-
няться довольно много лет, а может если не в любой момент, но в довольно близ-
кой перспективе измениться. В частности, пока невозможно предсказать, как за-
вершится локальный конфликт на востоке Украины и как это отразится на ситуа-
ции в России. 
Так или иначе, рост этноксенофобии непременно выразится в укреплении, ум-

ножении и легитимации тех или иных этнонационалистических инициатив. Ве-
роятно, преимущество в ближайшем будущем получат те из них, кто не будет по-
зиционировать себя как оппозиционные. В частности, мы можем это видеть по 
тому, как успешно регистрируются провластные или хотя бы лояльные к феде-
ральной власти националистические партии, и как это почти совсем не получает-
ся у националистических партий оппозиционного толка54. 

                                                 
52 Православные активисты напали на сотрудника музея ГУЛАГа из-за интервью // Лента.ру. 21 
февраля 2014. http://lenta.ru/news/2014/02/21/davydov/. Последнее посещение 8 мая 2015. 
53 Неизвестные в масках обстреляли ЛГБТ-чаепитие на Фонтанке // NEVA. 3 ноября 2013. 
http://vchera.com/news/63138/. Последнее посещение 8 мая 2015. 
54 Этой теме посвящена статья: Верховский А., Струкова Е. Партийное строительство на 
крайнем правом фланге российского политического спектра // Политические исследования. 
2014. № 4. С. 131-151. 
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У любых таких инициатив может оказаться одновременно и мирная, и боевая 
стороны (чисто боевые инициативы все же будут подавляться). Конечно, невоз-
можно создание нового НСО, но это и не требуется. Не исключена даже перспек-
тива создания политической партии с боевым крылом, ориентированным на уме-
ренное насилие: в конце концов, наиболее перспективной националистической 
партией является опекаемая Дмитрием Рогозиным «Родина», а один из ее лиде-
ров, молодой ультраправый Александр Босых известен тем, что публично ударил 
девушку-пикетчицу. Если такой сценарий реализуется, умеренное политическое 
насилие будет окончательно легитимировано. Но надо помнить, что граница доз-
воленного в таких случаях имеет тенденцию постепенно смещаться в сторону 
большей радикализации. 
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Наталия Юдина 
 
Борьба с экстремизмом в виртуальном мире в 2012–2013  
годы* 
 
 
 
Ввиду ограниченности иных возможностей радикальные (и не только) политиче-
ские движения ведут все более активную пропаганду в интернете. Это, разумеет-
ся, относится и к русским националистам, от самых умеренных до самых ради-
кальных. Распространение в рунете этой пропаганды и языка вражды в целом 
вызывало и вызывает все нарастающее беспокойство общественности, а с ней – 
умножающиеся призывы создать и ужесточить специфическое регулирование в 
интернете, призванное остановить распространение этих опасных тенденций.  
Именно проблематичным последствиям реализации этих призывов посвящена 

данная статья. Она суммирует информацию Центра «Сова» о применении анти-
экстремистского законодательства в интернете в 2012–2013 годах. Мы не пред-
полагаем, что сможем описать все нюансы практики киберпреследования, а ос-
тановимся на основных мерах, применяемых к частным и юридическим лицам – 
пользователям веб-пространства.  
За 2012 год аудитория интернета выросла более чем на шесть миллионов ак-

тивных пользователей, причем основной прирост произошел за счет жителей не-
больших городов и пожилых людей1. В 2012 году суточная аудитория интернет-
портала «Яндекс» впервые превысила аудиторию Первого канала, в 2013 году 
телеканал «Дождь» (и тогда многим доступный именно в интернете) обогнал 
Первый по цитируемости, заняв в рейтинге «Медиалогии» второе место после 
«России-24»2. Все это было воспринято властью с опасением, поскольку интер-
нет пока еще является самой сложноконтролируемой частью информационного 
пространства; в итоге контроль над этим пространством со стороны властей уве-
личился, возросло и количество уголовных и административных санкций. В том 
числе это коснулось и борьбы с киберэкстремизмом, то есть с действиями в ин-

                                                 
* Статья ранее публиковалась в сборнике Россия – не Украина: современные акценты национа-
лизма (М.: Центр «Сова», 2014). Некоторые положения статьи не соответствуют мнению ре-
дакции – прим. ред. 
1 Если осенью 2011 года суточная аудитория Рунета составляла 40,7 миллионов пользователей, 
то к концу 2012 года – 46,8 миллионов. Подробнее см.: Интернет в России: динамика проник-
новения. Осень 2012 // ФОМ. 18 декабря 2012. http://runet.fom.ru/Proniknovenie-interneta/ 10738. 
Последнее посещение 8 мая 2015. 
2 Топ-10 самых цитируемых ТВ-каналов. Март 2013 // Медиалогия – мониторинг СМИ и ме-
диаанализ в режиме реального времени. 2013. Март. http://www.mlg.ru/ratings/federal_ 
media/0/2013/3/. Последнее посещение 8 мая 2015. 
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тернете, наказуемыми или предположительно наказуемыми в соответствии с на-
шим антиэкстремистским законодательством.  
Мы не впервые предпринимаем такую попытку; в 2011 году Центр «Сова» 

выпустил доклад «Виртуальный антиэкстремизм: Об особенностях применения 
антиэкстремистского законодательства в Интернете (2007–2011)»3, описываю-
щий как правовое регулирование веб-пространства и основные законы в этой об-
ласти, так и практику уголовного и административного преследования за пропа-
ганду в интернете. Нынешний текст является тематическим продолжением пре-
дыдущего доклада и хронологически охватывает события 2012 и 2013 годов. 
Вначале разбираются основные законодательные инициативы в области регули-
рования веб-пространства. Затем анализируется практика уголовного и админи-
стративного преследования за пропаганду в интернете. Кроме того, рассматри-
ваются санкции Роскомнадзора по отношению к интернет-СМИ и прокуратур – к 
интернет-провайдерам.  
 
 

Законодательная база 
 
Нормотворчество в 2012–2013 годы тяготело к широкомасштабным преобразо-
ваниям, буквальная реализация которых просто невозможна. До 2012 года зако-
нов именно «про экстремизм в интернете» не существовало, то есть антиэкстре-
мистское законодательство действовало, как и должно, и онлайн, и офлайн. Но с 
тех пор, как 30 июня 2012 года был принят закон «О внесении изменений в Фе-
деральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоро-
вью и развитию и отдельные законодательные акты Российской Федерации"» (об 
антиэкстремистском применении этого закона см. ниже), в России был принят 
целый ряд законодательных репрессивных мер, касающихся в том числе и 
«борьбы с экстремизмом» в интернете. 
Наиболее скандальным стал подписанный Президентом РФ 30 декабря 2013 

года закон «О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации"», предусматривающий 
внесудебную блокировку сайтов с призывами к экстремистским действиям и 
массовым беспорядкам. Законопроект внес в Думу 8 ноября 2013 года депутат 
от фракции ЛДПР Андрей Луговой. Новый закон вступил в силу с 1 февраля 
2014 года. Согласно ему, обнаружив в сети информацию, содержащую «призывы 
к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, разжи-
ганию межнациональной и (или) межконфессиональной розни, участию в терро-
ристической деятельности, участию в публичных массовых мероприятиях, про-

                                                 
3 Юдина Н. Виртуальный антиэкстремизм: об особенностях применения антиэкстремистского 
законодательства в Интернете (2007–2011) // Центр «Сова». 17 сентября 2012. http://www.sova-
center.ru/racism-xenophobia/publications/2012/09/d25322/. Последнее посещение 8 мая 2015. 
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водимых с нарушением установленного порядка» или получив сообщения о на-
личии такой информации в сети от граждан, организаций или органов власти, 
Генпрокуратура может обратиться в Роскомнадзор, который блокирует сайт без 
всякого предупреждения4. При этом в инструкции ничего не сообщается об уве-
домлении владельца сайта о том, что именно вызвало претензии прокуратуры. В 
дальнейшем в случае удаления «крамольного» контента сайт может быть разбло-
кирован.  
Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) выступила с кри-

тикой законопроекта Лугового5, отмечая, что в результате действия закона про-
куроры наделяются правами судов, которые, согласно закону «О противодейст-
вии экстремистской деятельности», принимают решения о блокировке сайтов с 
противоправной информацией. Законопроект, таким образом, приводит к смеше-
нию полномочий двух ветвей власти. Нам также представляется излишним вве-
дение этой нормы; мы считаем недопустимой внесудебную блокировку материа-
лов, основанную лишь на подозрениях в экстремизме, потому что это неизбежно 
приведет к произволу и злоупотреблениям со стороны властей и наступлению на 
свободу слова, что и подтвердилось в истории с блокировкой сайтов Грани, 
Kasparov.ru и Ежедневный журнал (см. ниже).  
Внесудебное действие возможно для срочного пресечения правонарушения. 

Законопроект обсуждался после погромов в московском Бирюлево Западном, и в 
качестве аргумента за внесудебную блокировку как раз предлагалась необходи-
мость пресечь происходящую в реальном времени мобилизацию для участия в 
массовых беспорядках. Да, этот аргумент не лишен смысла, но он не может ос-
таваться единственным. Во-первых, «закон Лугового» сформулирован чрезвы-
чайно широко в плане определения причин блокировки, и явно не во всех таких 
случаях срочное пресечение готовящегося правонарушения уместно. Во-вторых, 
на практике за какими-то редчайшими исключениями вполне можно успеть по-
лучить судебный ордер: если срочная блокировка необходима, то правоохрани-
тельные органы должны действовать с санкции суда, которая может быть выдана 
в срочном порядке, как в случае санкции на обыск. В-третьих, в ситуации дейст-
вительно оперативной мобилизации каких-то радикальных групп пресечь этот 
процесс блокировками технически невозможно, так как мобилизация происходит 
по многим каналам одновременно. Нельзя забывать и о том, что блокировка при-
зывов к «участию в публичных массовых мероприятиях, проводимых с наруше-

                                                 
4 Инструкция по работе с требованиями Генеральной прокуратуры о принятии мер по ограни-
чению доступа к информационным ресурсам, распространяющим информацию, содержащую 
призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в 
массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка // 
Официальный сайт Роскомнадзора. http://398-fz.rkn.gov.ru/docs/Instruction.pdf. /. Последнее по-
сещение 8 мая 2015. 
5 Позиция РАЭК по законопроекту № 380323-6 (О досудебных блокировках за экстремизм) // 
Официальный сайт РАЭК. 12 ноября 2013. http://raec.ru/times/detail/3091/. Последнее посещение 
8 мая 2015. 
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нием установленного порядка», с большой вероятностью будет применяться к 
объявлениям о любых неугодных властям акциях или просто об акциях, еще не 
согласованных.  
Уже в середине марта 2014 года согласно новому закону были заблокированы 

первые сайты. Первый удар традиционно принял на себя популярнейший видео-
хостинг YouTube, доступ к которому блокировали с 7 по 12 марта 2014 г. не-
сколько провайдеров в различных регионах России из-за распоряжения Генпро-
куратуры закрыть доступ к ролику Валерии Новодворской и Константина Боро-
вого с обращением к жителям Украины. Далее пострадал портал Lenta.ru из-за 
публикации интервью корреспондента Ильи Азара с представителем украинско-
го «Правого сектора» Андреем Тарасенко и ссылки на старое интервью с лиде-
ром украинской националистической организацией «Тризуб», а ныне – «Правого 
сектора», Дмитрием Ярошем6. 13 марта 2014 г. Роскомнадзор по требованию 
Генпрокуратуры внес в единый реестр запрещенной информации сайты Грани, 
Kasparov.ru и Ежедневный журнал (ej.ru) и направил провайдерам требование о 
незамедлительном ограничении доступа к ним. В реестр также был внесен блог 
Алексея Навального в Живом журнале (navalny.livejournal.com). Предположи-
тельно, все эти сайты были заблокированы за какие-то призывы, но за какие 
именно, Генпрокуратура не сообщила7.  

28 декабря 2013 г. был подписан закон № 433-ФЗ «О внесении изменения в 
Уголовный кодекс Российской Федерации», устанавливающий ответственность 
«за публичные призывы к действиям, направленным на нарушение территори-
альной целостности Российской Федерации». 30 декабря 2013 г. закон был опуб-
ликован в Российской газете. Изменения в УК вступили в силу с 9 мая 2014 г. 
Согласно закону, в Уголовный кодекс вводится статья 2801 («Публичные призы-
вы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной 
целостности Российской Федерации»), наказание по которой предусматривает 
штраф до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 300 часов, ли-
бо лишение свободы на срок до трех лет. Особо оговорено, что за те же деяния, 
совершенные с использованием СМИ и интернета, предполагаются обязательные 
работы на срок до 480 часов или лишение свободы на срок до пяти лет. На наш 
взгляд, законодательный запрет сепаратизма должен влечь криминализацию 
лишь тех действий, которые связаны с насилием. Но здесь важно отметить при-

                                                 
6 12 марта 2014 года Роскомнадзор вынес порталу предупреждение. После этого владелец хол-
динга «Афиша-Рамблер-SUP», к которому относится Lenta.ru, Александр Мамут, уволил глав-
ного редактора Галину Тимченко. Мамут также потребовал увольнения Ильи Азара. Вскоре 
уволилась гендиректор издания Юлия Миндер. После этого большая часть редакции заявила о 
солидарности с уволенными. Сайт «Ленты» в течение 13–14 марта работал с перебоями из-за 
хакерской атаки. 
7 Подробнее об этих санкциях и о степени их правомерности, точнее, неправомерности, см.: 
Российские власти взялись за широкую блокировку нелояльных сайтов // Центр «Сова». 14 
марта 2014. http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2014/03/d29138/). Последнее по-
сещение 8 мая 2015. 
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равнивание любых выступлений в интернете к публикации в СМИ. Между тем 
достаточно очевидно, что выступление в интернете может быть как сравнимо по 
аудитории со средним СМИ, так и иметь аудиторию в несколько человек. 

15 января 2014 г. группа депутатов, представляющих все четыре фракции – 
Ирина Яровая и Шамсаил Саралиев («Единая Россия»), Олег Денисенко (КПРФ), 
Андрей Луговой и Игорь Лебедев (ЛДПР), Леонид Левин («Справедливая Рос-
сия»), – внесла в Госдуму новый антитеррористический пакет законопроектов и 
уже в начале мая Президент подписал эти поправки. Помимо прочего, в пакет 
входит законопроект, который вносит поправки в законы об информации и о свя-
зи, направленные на усиление государственного контроля над интернетом. Пред-
полагается наложить на физических лиц и организации, «организующие распро-
странение информации и (или) обмен данными между пользователями», обязан-
ность уведомлять Роскомнадзор о начале своей деятельности, а также хранить 
данные обо всех действиях пользователей в течение полугода после окончания 
своей деятельности и предоставлять их правоохранительным органам в случаях, 
предусмотренных законодательством. За невыполнение этих обязательств вво-
дятся административные санкции – штраф от тысячи до трех тысяч рублей для 
граждан, от десяти до тридцати тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 
300 тысяч рублей для организаций. Предполагается каким-то образом распро-
странить эту схему и на зарубежные интернет-ресурсы, доступные российским 
пользователям. Эта мера представляется нам избыточной, ведь усиление наблю-
дения над интернетом по существу не привносит ничего нового по сравнению с 
действующей уже на территории РФ системой контроля сети СОРМ-2, зато на 
юридические и даже физические лица возлагается немалое бремя, так что фак-
тически это затрагивает уже их гражданские права. 
В заключение отметим, что нормотворческая практика тяготеет к столь мас-

штабным преобразованиям и порождает механизм такой потенциальной мощи 
(огромный объем запретов, внесудебная блокировка и т.д.), что произвольное 
правоприменение становится просто неизбежным. Создается впечатление, что 
все принятые законы и выдвигаемые законопроекты и пишутся специально для 
избирательного применения, что неизбежно ведет к злоупотреблениям и ущем-
лению свободы слова.  
 
 
Уголовное преследование 
 
Уголовное преследование остается самой серьезной реакцией на пропаганду в 
интернете. В 2012–2013 году количество приговоров именно за киберпропаганду 
стало превалирующим в уголовном преследовании языка вражды, приговоров за 
пропаганду вне интернета выносилось в разы меньше. В 2012 году нам известны 
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65 приговоров за пропаганду онлайн из 89 за пропаганду в целом8, а в 2013 году 
– 103 из 133. Напомним данные за предыдущие годы: в 2007 году нам были из-
вестны три таких приговора из 28. В 2008 году приговоров «за интернет» было 
вынесено 14 из 45, в 2009-м – 17 из 56, в 2010-м – 26 из 72, а в 2011 году их было 
вынесено не менее 52 из 78. На графике ниже представлена динамика этого про-
цесса с 2007 по 2013 год.  

 

 
 

Из приведенных данных видно, что стремительно растет как общее количество 
приговоров за пропаганду в целом9, так и доля приговоров именно за интернет-
пропаганду. Если в 2007 году эта доля составила 10 %, в 2008-м – 31 %, в 2009-м 
– 30 %, в 2010-м – 36 %, то в 2011 году доля приговоров «за интернет» составила 
уже 66 %, в 2012-м – 73 % и в 2013 году – 77 %.  
Конечно, следует принимать во внимание, что число пользователей интернета 

неуклонно растет и всемирная паутина становится все более значимым источни-
ком информации и средством общения. В последнее время интернет как площад-
ка для агитации и дискуссии стал критически значим для радикалов всех мастей 
из-за цензурного давления, но и потенциальная аудитория радикалов также рас-
тет. Однако основной причиной такого стремительного роста преследования за 

                                                 
8 Речь идет о статьях 282 («Возбуждение национальной ненависти») и 280 («Публичные призы-
вы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ. 
9 Например, в 2013 году количество приговоров за пропаганду более чем в три раза превысило 
количество приговоров за насилие и вандализм вместе взятых, а число людей, осужденных за 
пропаганду, выше почти в два раза. Подробнее см.: Юдина Н., Альперович В. Праворадикал 
расправил плечи: ксенофобия и радикальный национализм и противодействие им в 2013 году в 
России // Ксенофобия, свобода совести и антиэкстремизм в России в 2013 году. М., 2014. С. 
140-162. 
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интернет-пропаганду стала явная внутренняя переориентация сотрудников пра-
воохранительных органов на преследование тех, кого проще обнаружить. Если 
еще десять лет назад расследование подобных дел для оперативников, привык-
шим к «полевой работе», было непривычным, то за последние три года внутри 
правоохранительных органов выработалась некая механика расследования дел за 
пропаганду (в том числе и в интернете), и расследование подобных дел стало 
привычным и, главное, простым. Это вызвало заметный прирост в отчетности о 
противодействии экстремистской деятельности в целом, но отчетность эта растет 
в основном за счет тех, кто републикует видеоролики и статьи в интернете, а не 
за счет тех, кто занимается реальным уличным насилием.  
Известный интернет-активист Антон Носик образно описывает этот сдвиг так: 

«…нашим операм, следователям, прокурорам и судьям уже очень давно надоело 
мараться о реальный криминал – убийства, изнасилования, грабежи, разбой. Ка-
ждый винтик в этой системе спит и видит, как бы ему целиком сосредоточиться 
на расследовании "преступлений мысли". Не бегать по лужам за вооруженным 
преступником, а скачивать ролики в Интернете. В качестве вещдоков исследо-
вать не изуродованные трупы и фрагменты тел, а файлы и чаты в Сети. Вместо 
напряженных попыток вычислить неизвестного злоумышленника – привлекать к 
ответственности того, чье имя написано большими буквами в заголовке страни-
цы. Если написано не имя, а псевдоним – раскрыть через провайдера. Долой пре-
зренное ремесло сыска, прочь загадки. Кто под руку попался, того и тащим в 
суд»10. 
За веб-пропаганду интернет-пользователи по большей части преследуются по 

ст. 282 УК. Реже применяется ст. 280 УК11. В 2012–2013 годах подавляющее 
большинство приговоров вынесено именно по ст. 282, причем по первой ее час-
ти, то есть без таких квалифицирующих признаков, как связь с применением на-
силия, с использованием служебного положения, организованной группой.  
При анализе содержательной части пропагандистской киберриторики важно 

понять, кто же является объектом ненависти со стороны осужденных интернет-
пользователей за прошедший период. К сожалению, в сообщениях о вынесенных 
приговорах правоохранители в основном пишут ничего не проясняющие фразы 
типа «размещал в интернете файлы экстремистского содержания» и «высказыва-
ния, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также унижение дос-
тоинства групп лиц» (стандартные формулировки прокуратур), никак не конкре-
тизирующие содержательную сторону дела. Поэтому наша классификация явля-
ется заведомо неполной. 

                                                 
10 Носик А. Фиктивное правосудие // Блог Антона Носика. 27 августа 2012. http://dolboeb. 
livejournal.com/2380781.html. Последнее посещение 8 мая 2015. 
11 Подробнее о применении ст. 280 УК см.: Юдина Н. Из пушки по воробьям: обзор практики 
правоприменения ст. 280 УК в 2005–2010 гг. // Центр «Сова». 25 октября 2010. http://www.sova-
center.ru/racism-xenophobia/publications/2010/10/d20081/. Последнее посещение 8 мая 2015. 
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Там, где это было возможно, в основном – по сообщениям прокуратур и след-
ственных комитетов, мы выделили следующие группы объектов вражды (в ин-
криминированных осужденным материалах могла выражаться вражда к несколь-
ким группам): 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 
Уроженцы Кавказа 1 7 7 9 20 29 36 
Уроженцы Средней Азии 0 0 0 0 0 16 14 
Евреи 1 4 4 5 5 15 18 
Коми 0 0 0 0 1 0 0 
Башкиры 0 0 0 0 1 0 0 
Татары 0 0 0 0 1 0 1 
Цыгане 0 0 0 0 0 1 1 
Курды-езиды 1 0 0 0 0 0 0 
Темнокожие  0 0 2 0 2 2 3 
Чиновники (в т.ч. правоохра. органов) 0 3 2 2 2 2 4 
Антифашисты 0 0 0 0 0 3 3 
Американцы 0 0 0 0 0 0 1 
Неопределенные неславяне 0 0 3 2 3 10 14 
Малазийцы 0 0 0 0 0 0 1 
Арабы 0 0 0 0 0 0 1 
Русские 0 0 0 3 1 1 7 
Христиане 0 0 2 2 4   
«Неверные» (призыв к воору. джихаду) 0 0 0 0 4 4 2 
Мусульмане 0 0 0 0 0 4 5 
Иудеи (в отличие от евреев) 0 0 0 0 0 1 0 
Неизвестно 0 3 4 5 13 16 35 

 
Конечно, уголовные дела – не вполне адекватный источник анализа собственно 
языка вражды, так как эта статистика характеризует скорее то, на что обращает 
внимание полиция. Но в отсутствие масштабных исследований направленности 
вражды в ультраправом секторе рунета приходится обходиться и такими данны-
ми, и они в общих чертах согласуются с нашими представлениями об ультрапра-
вом рунете.  
Мы видим, что основной объем криминального преследования интернет-

пропаганды приходится на ультраправых и прочих этноксенофобов, второе ме-
сто с большим основанием занимают радикальные исламисты. Нам неизвестно 
ничего о преследовании других акторов, скорее всего, таковых просто нет.  
Из приведенных данных, очевидно, что в ультраправом интернете продолжает 

доминировать антикавказская риторика12. В меньшей степени объектами вражды 
                                                 
12 Основным объектом нападения со стороны радикальных ультраправых в 2012–2013 годах 
являются уроженцы Центральной Азии. См. статистические данные по нападениям в докладах 
Центра «Сова».  
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являются уроженцы Средней Азии, евреи и все «неславяне» в целом. Количество 
остальных коллективных объектов ненависти невелико, хотя большая часть этих 
групп (темнокожие, цыгане, антифашисты) неизменна год от года.  
Показательно, что объектов религиозной вражды немного, доля антимусуль-

манской и антииудейской риторики в уголовной практике невелика. По нашим 
наблюдениям, среди праворадикально настроенной молодежи этническая нена-
висть действительно абсолютно превалирует над религиозной. Вся эта пропа-
ганда располагалась на следующих типах интернет-ресурсов: 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 
Интернет-сайты 1 313 2 2 3 0 0 
Социальные  
Сети (подр. см. в табл. ниже) 

0 0 2 
 

6 25 50 88 
 

Блоги 0 2 
(ЖЖ) 

6 
(ЖЖ 
– 3) 

1 1 0 1 

Форумы 
(комментарии) 

1 4 1 2 5 5 2 

Локальная сеть 0 1 0 1 4 0 314 
Рассылка по e-mail 0 0 0 0 1 0 1 
Неизвестно  1 5 6 13 11 10 8 

 
Отдельно рассмотрим, в каких социальных сетях была обнаружена интернет-
пропаганда: 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 
Всего: 0 0 2 6 25 50 88 
ВКонтакте 0 0 2 6 20 40 68 
Одноклассники 0 0 0 0 1 0 1 
В кругу друзей 0 0 0 0 0 0 1 
Мой мир 0 0 0 0 0 1 1 
Не указано 0 0 0 0 4 9 17 

 
 

Таким образом, тенденция выискивания интернет-пропагандистов среди пользо-
вателей социальных сетей, замеченная нами в 2010 году, за последние два года 
стала безусловно доминировать. За два года правоохранители практически пол-
ностью переориентировались на ловлю экстремистов в социальных сетях, а точ-
нее, в одной из них – самой известной в России. Речь идет о сети ВКонтакте – 

                                                 
13 Все три эпизода 2008 года касаются создания собственных сайтов, про остальные годы ин-
формации нет. 
14 Все – Майн кампф. 
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крупнейшей в России социальной сети15, которая очень популярна среди моло-
дежи, в том числе и среди праворадикально настроенной. Именно в ВКонтакте 
действуют самые крупные группы националистического и расистского толка. 
Пользователей этой сети легко найти, так как при регистрации вводятся контакт-
ные данные и номера телефонов владельцев страниц, а администраторы сети 
предоставляют эти сведения сотрудникам правоохранительных органов по пер-
вому же запросу. Остальные же социальные сети (Одноклассники, Мой мир, В 
кругу друзей, Facebook) в 2012–2013 годах крайне редко попадали в поле зрения 
правоохранителей. 
Общественная опасность, да и объем аудитории у осужденных интернет-

пользователей неодинаковы. Скажем, в декабре 2012 года в Норильске был осу-
жден к шести месяцам исправительных работ известный местный праворадикал, 
администратор группы «Русский Марш 2012» в сети ВКонтакте Николай Ба-
бушкин – за размещение националистических материалов в социальных сетях. 
Этот человек был достаточно популярен среди норильской националистически 
настроенной молодежи и занимался подобного рода пропагандистскими деяния-
ми систематически16. Однако этот случай – скорее исключение. Насколько нам 
известно, за последние два года среди осужденных за интернет-пропаганду прак-
тически нет «тысячников», да и просто известных фигур, популярных среди 
ультраправых пользователей рунета. (Типичная цитата из сообщения прокурату-
ры о приговоре: «В результате преступных действий обвиняемого видеоролики 
по размещенным им гиперссылкам были просмотрены не менее 15 пользовате-
лями сети Интернет».) При этом вне внимания правоохранителей остаются из-
вестные праворадикальные пропагандисты (авторы популярных статей, редакто-
ры ресурсов и т.д.; приятным исключением стал арест Максима (Тесака) Мар-
цинкевича, но приговор по его делу еще не вынесен). К сожалению, при вынесе-
нии приговоров критерий публичности (размер аудитории) никак не учитывает-
ся. А ведь это основной вопрос для «пропагандистских» статей УК17. К тому же 
большинство из осужденных даже не является «создателями» инкриминируемо-
го материала (видеоролика или статьи), а всего лишь републикаторами, то есть 
рядовыми распространителями (в частности, они просто ставят в свои аккаунтах 
в социальной сети линки на видео, которое выглядит как часть контента аккаун-
та, но в реальности находится вне его).  

                                                 
15 По данным на январь 2014 года, ежедневная аудитория ВКонтакте — около 60 миллионов 
человек. Cм.: Статистика сайта «ВКонтакте». Рейтинг сайтов // Liveinternet. 24 января 2014. 
http://www.liveinternet.ru/stat/vkontakte.ru/index.html?period=week&id=8&report=index.html%3Fpe
riod%3Dweek. Последнее посещение 8 мая 2015. 
16 В 2013 году против Бабушкина было вновь возбуждено уголовное дело за интернет-
пропаганду. 
17 Подробнее см.: Альперович В., Верховский А., Юдина Н. Между Манежной и Болотной: ксе-
нофобия и радикальный национализм и противодействие им в 2011 году в России // Ксенофо-
бия, свобода совести и антиэкстремизм в России в 2011 году. М., 2012. С. 51-57. 
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Жанровое соотношение криминальных интернет-материалов в 2007–2013 годах 
было таким: 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 
Видео- и аудиофайлы (фильмы, ролики) 1 3 5 10 24 46 5918 
Рисунки и фото 1 1 2 3 2 13 22 
Статьи и другие цельные тексты 0 7 9 11 19 1219 14 
Реплики и высказывания на форумах 1 4 1 3 10 11 12 
Создание группы в социальной сети 1 0 0 1 0 2 0 
Неизвестно 0 0 0 1 2 2 7 

 
В жанровом отношении тенденции 2010–2011 годов также развиваются: доля 
приговоров за наглядные мультимедийные материалы (видео, аудио, рисунки и 
фотографии) увеличивается. И это понятно, ведь количество видеороликов в сети 
растет, а техническая возможность ставить ссылки (например, на сайты YouTube, 
Rutube) упрощается. Криминальными материалами часто оказываются не сами 
оригинальные ролики, а их многочисленные републикации. Чаще всего распро-
странители этих видеороликов в социальных сетях не были их авторами, да и 
первыми публикаторами тоже не были. Мы полагаем, что для пользы дела пра-
вильнее было бы обнаружить создателя видеоролика и первоисточник, а не хва-
тать первых попавшихся распространителей, тех, у кого не хватило сообрази-
тельности использовать зарубежные хостинги или скрывать свои паспортные 
данные. 
То же касается и публикаций текстов: в большинстве своем к уголовной ответ-

ственности привлекаются рядовые републикаторы, которые, скорее всего, также 
были выбраны случайно. Справедливости ради надо отметить, что в поле зрения 
правоохранителей попадают и заметные среди локальных ультраправых фигуры. 
Например, в июне 2013 года член ультраправого движения Национальный союз 
Тульской области Дмитрий Герасин (Дима Пух) был приговорен к 160 часам обя-
зательных работ за распространение материалов в социальной сети ВКонтакте. 

«Оригинальными текстами», наверное, можно было бы назвать реплики в со-
циальных сетях, блогах и форумах, но, на наш взгляд, отдельные реплики не сто-
ят уголовного преследования. Между тем количество приговоров за полнораз-
мерные тексты и за отдельные реплики в социальных сетях и комментарии к 
статьям на форумах практически одинаково.  
Реальную общественную опасность, бесспорно, представляет создание ульт-

раправых групп в соцсетях для координации насильственных действий. Напри-
мер, по версии СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 
ультраправая группировка «Бирюлевский фронт» смогла организовать погромы в 

                                                 
18 В том числе известный видеоролик «Казнь таджики и дага», фильмы «Россия с ножом в спи-
не» и «Вечный жид», песни групп «Коловрат» и «Циклон Б». 
19 В том числе Майн кампф, Белый букварь. 
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Бирюлево Западном 13 октября 2013 г.: активисты «фронта» бросили клич на ин-
тернет-ресурсах других группировок, в частности, «Московского фронта»20. К 
сожалению, практика преследования за координацию насильственных действий 
в интернете практически не развивается, за прошедшие два года нам известно 
только два приговора за создание праворадикальных групп в сети ВКонтакте в 
Иркутске и Липецке.  
Опасными представляются нам и опубликованные в интернете «расстрельные 

списки» с указанием адресов, личных данных и фотографий «врагов»21. Эти спи-
ски широко растиражированы в праворадикальном интернете и до сих пор (с 
2008 года) находятся в свободном доступе (хостятся они, как правило, на зару-
бежных серверах). Наказания за интернет-пропаганду обычно не слишком стро-
ги. 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 
Всего осужденных. Из них: 10 14 17 30 52 65 103 
Условно 1 522 6 15 24 9 5 
Штрафы 1 4 1 4 11 16 20 
Обязательные работы 0 0 5 5 9 21 33 
Исправительные работы 0 4 4 2 2 14 29 
Исправительные работы (условно) 0 0 0 0 0 3 4 
Ограничение свободы 0 0 0 0 1 0 0 
Воспитательные меры 0 0 0 0 0 1 0 
Лишение свободы 8 1 0 3 5 1 3 
Принудительное лечение 0 0 0 1 0 0 3 
Истечение срока давности 0 0 0 0 0 0 4 
Неизвестно 0 0 1 0 0 0 2 

 
В целом, наказания были адекватны содеянным деяниям. В 2012–2013 годах при-
говоры, связанные с лишением свободы, выносились по совокупности с наказа-
нием за иные (в основном насильственные) преступления. Единственный приго-
вор, вызывающий сомнения, был вынесен в 2013 году в Новгороде. Пользователь 
социальной сети ВКонтакте за призывы «к совершению насильственных дейст-
вий в отношении лиц неславянской национальности» был приговорен к 1 году и 

                                                 
20 «Бирюлевский фронт» подозревается в организации погромов // Центр «Сова». 21 октября 
2014. http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2013/10/d28212/. Последнее 
посещение 8 мая 2015. 
21 Конечно, многие данные из списка уже устарели, но часть информации актуальна и на сего-
дняшний день. Кроме того, списки представляет реальную угрозу не только фигурантам переч-
ня, но и людям, проживающим по тем же адресам. 
22 Один из них – с «запретом на профессию». Позицию Центра «Сова» по вопросу о практике 
«запретов на профессию» см., например, в: Кожевникова Г. Радикальный национализм в Рос-
сии и противодействие ему в 2008 году // Ксенофобия, свобода совести и антиэкстремизм в 
России в 2008 году. М., 2009. C. 33-40. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 1, 2015 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss23.html 

 

270 

10 месяцам колонии строгого режима, но, может быть, мы не знаем всех обстоя-
тельств этого дела. 
В 2012 году наконец-то переломилась тенденция выносить большое количест-

во условных приговоров, и это, несомненно, позитивное изменение. Мы насто-
роженно относимся к условным приговорам за идейно мотивированные престу-
пления, особенно – за пропаганду. Конечно, любой приговор, даже и условный, 
может быть наказанием для осужденных, так как теоретически должен нанести 
ущерб репутации и возможной карьере. Однако большинство осужденных, осо-
бенно очень молодых23, не беспокоится (еще) о своем будущем, и условный срок 
их отнюдь не останавливает. Как показывает многолетний опыт наших наблюде-
ний, в основном осужденные не считают условный срок наказанием и продол-
жают заниматься тем же самым. 
Большая часть интернет-пользователей приговаривалась к более действенным 

наказаниям, но не связанным при этом с лишением свободы (штрафам, обяза-
тельным и исправительным работам). И действительно, обязательные и исправи-
тельные работы – достаточно адекватное наказание за републикации в социаль-
ных сетях и нетолерантные реплики на форумах, если уж они заслуживали уго-
ловного преследования.  
Размеры штрафов, к которым приговаривались интернет-пользователи, коле-

бались в этот период от 5 до 180 тысяч рублей. Почему за аналогичные деяния 
присуждаются столь различные суммы штрафов, непонятно. Можно предполо-
жить, что размеры штрафов определяются исходя из личности подсудимых и 
благополучности региона. Однако сумма большинства штрафов является ощути-
мым ударом по кошельку. Например, в 2013 году 9 человек было оштрафовано на 
сумму от 100 до 180 тысяч рублей, 7 человек – на суммы от 30 до 55 тысяч руб-
лей, 4 человека – на суммы от 5 до 15 тысяч рублей. Характерно, что в 2013 году 
новосибирский следователь, вымогавший у блогера взятку за отказ в возбужде-
нии уголовного дела по ст. 282, требовал сумму в 30 тысяч рублей24, то есть ори-
ентировался на средний уровень штрафов, налагаемых за аналогичные дела. 
Географический охват уголовного преследования за киберпропаганду широк – 

не менее 60 регионов. Лидерами стали Свердловская область и Республика Та-
тарстан (по 9 приговоров), Республика Чувашия (7 приговоров), Архангельская 
область (6 приговоров), Ульяновская область (5 приговоров). Интересно, что в 
Москве и Санкт-Петербурге количество осужденных за интернет-пропаганду не-
велико – 2 в Москве и 1 в Санкт-Петербурге. Причины этого не вполне очевид-
ны. Можно предположить, что существует политическая установка не заводить 

                                                 
23 В 2012–2013 годах за интернет-пропаганду было осуждено всего трое несовершеннолетних, и 
у нас нет достаточных данных по возрасту осужденных в целом, но легко предположить, что 
многие осужденные пользователи ВКонтакте и не только, очень молоды. 
24 Подробнее о деле см.: В Новосибирске следователь осужден за взятку // Центр «Сова». 28 
марта 2013. http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2014/03/d29235/. По-
следнее посещение 8 мая 2015.  
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такие дела в столицах, чтобы не провоцировать сконцентрированную там «ин-
тернет-общественность». Но вероятнее, что в столицах с их высоким уровнем 
расистского насилия правоохранителям и так есть чем пополнять свою отчет-
ность по противодействию экстремизму. А может быть, более высокая квалифи-
кация полиции в столицах не позволяет ей обычно заниматься столь малозначи-
тельными делами на фоне действительно серьезных проблем. 
Здесь мы подходим к наиболее сложному и дискутируемому вопросу: насколь-

ко вообще правомерны описываемые уголовные преследования. Мы исходим из 
общей посылки, что закон должен действовать онлайн так же, как и офлайн. Са-
мо антиэкстремистское законодательство в сфере противодействия языку вражды 
весьма проблематично, но многие его положения вполне обычны для современ-
ного европейского права. Применение этого законодательства определенно изби-
рательно и сопряжено в ряде случаев с разного рода злоупотреблениями. Даже 
приблизительно не решена принципиальная, особенно для интернета, проблема 
проведения границы между нежелательным, но допустимым, и уголовно нака-
зуемым. Поэтому, говоря ниже о «правомерности» приговоров, мы говорим о ней 
в первом приближении – о случаях, когда даже буквальный смысл действующего 
законодательства был явно нарушен.  
Но и такую степень правомерности ряда приговоров зачастую мы не можем 

оценить, так как материалы (особенно комментарии в блогах, на форумах и в со-
циальных сетях) довольно оперативно удаляются из сети. Однако неправомер-
ность некоторых приговоров очевидна. Таковыми мы считаем как минимум че-
тыре приговора, вынесенные в 2013 году в Архангельске, Клину, Казани и Рес-
публике Башкортостан25, и один приговор – в 2012 году в Уфе26.  
Таким образом, в подавляющем большинстве случаев уголовное преследова-

ние за пропаганду переходит в виртуальный мир и по большей части сводится к 
преследованию пользователей социальных сетей, и даже одной из них. Качество 
этого преследования стремительно ухудшается: приговоры выносятся практиче-
ски исключительно за такие деяния – републикации в социальных сетях, выкла-
дывание фильмов в файлообменных сетях, реплики на форумах, – которые, на 
наш взгляд, сами по себе вообще не должны становиться предметом уголовного 
преследования27, а могут рассматриваться в административном порядке. Сотруд-
ники центров «Э» по большей части бессистемно преследуют более или менее 

                                                 
25 Кравченко М. Неправомерное применение антиэкстремистского законодательства в России в 
2013 году // Ксенофобия, свобода совести и антиэкстремизм в России в 2013 году. М., 2014. С. 
124-127. 
26 Речь идет о приговоре пяти создателям оппозиционного сайта «Уфа Губернская» в Башки-
рии. См.: Кравченко М. Неправомерное применение антиэкстремистского законодательства в 
России в 2012 году // Ксенофобия, свобода совести и антиэкстремизм в России в 2012 году. М., 
2013. С. 132. 
27 Разумеется, любые такие действия могут быть частью какого-то действительно опасного 
публичного подстрекательства, но каждое из них в отдельности вряд ли может представлять 
действительно существенную опасность для общества. 
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случайных людей за какие-то отдельные реплики и ссылки. Такого контента в 
интернете огромное количество, и «бороться с экстремизмом» подобным обра-
зом бессмысленно, так как в этом потоке языка вражды единичное и хаотичное 
правоприменение не создает у радикально настроенных граждан никакого пред-
ставления о том, что можно и что нельзя.  

 
 
Административные меры 
 
К «экстремистам в интернете» применяются не только уголовные, но и админи-
стративные меры. Выделим три основные категории: административное пресле-
дование отдельных интернет-пользователей, меры воздействия на интернет-
СМИ и на хостинг- и интернет-провайдеров. 

  
Преследование по статьям КоАП 
Помимо статей УК, применительно к интернету довольно часто используются и 
такие статьи КоАП28, как ст. 20.3 («Пропаганда и публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики») и ст. 20.29 («Массовое распространение 
экстремистских материалов, а равно их производство или хранение в целях мас-
сового распространения»). За прошедший 2013 год количество решений по ад-
министративным статьям увеличилось, хотя уголовных приговоров мы знаем 
больше29. 
В 2013 году нам известно о 12 случаях наказаний «за интернет» по ст. 20.3 

КоАП из 22 решений по этой статье в целом и о 23 из 45 – по ст. 20.29 КоАП 
(здесь мы учитываем решения, которые можно отнести к правомерным). Кроме 
того, еще одно решение было принято по обеим статьям сразу.  
В 2012 году «по интернету» было принято 4 решения из 10 по ст. 20.3 КоАП и 

17 решений из 18 – по ст. 20.29 КоАП. Помимо перечисленного, еще два реше-
ния были приняты по обеим статьям сразу.  
Во всех случаях было наложено наказание в виде штрафа. В двух случаях бы-

ли оштрафованы родители несовершеннолетних правонарушителей. В 2012 году 
в Югре родители еще одного школьника, разместившего в интернете «материалы 
экстремистского характера», были привлечены к ответственности по ст. 5.35 Ко-
АП («Ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представи-
телями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию несовершеннолет-

                                                 
28 Считается, что административные правонарушения менее опасны, они не наносят существен-
ного вреда и не обладают признаком повышенной общественной опасности, который вклады-
вается в это понятие уголовным законодательством. 
29 Хотя, вероятно, наша информированность в этом смысле неполна. Мы уверены, что знаем 
почти все уголовные приговоры, но не можем сказать того же про решения по административ-
ным делам. 
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них»). Еще в одном случае правоохранители ограничились беседой с несовер-
шеннолетним подростком. Наказания эти выносились в основном за распростра-
нение в интернете ксенофобных текстов и видеофайлов (в том числе и включен-
ных и Федеральный список экстремистских материалов). 
Как мы могли заметить, из бесконечного Федерального списка экстремистских 

материалов (в начале мая 2014 года он перевалил за 2300 пунктов) внимание со-
трудников правоохранительных органов в плане применения ст. 20.29 КоАП в 
2012–2013 году привлекали всего несколько пунктов, а именно: песни групп 
«Коловрат» и «Психея», песни барда чеченского вооруженного сопротивления 
Тимура Муцураева, видеоролики «Формат-18», книги Азбука домашнего терро-
ризма, Майн кампф, Эсесовец и чистота крови, фильмы «Россия в кривых зер-
калах», «Россия с ножом в спине. Еврейский фашизм и геноцид русского наро-
да», «Вечный жид», «Еврей Зюс», «Невинность мусульман». Да и немудрено, что 
список используется столь фрагментарно: разобраться в этом документе уже не-
возможно и идентифицировать конкретные материалы по описаниям, приведен-
ным там, также часто затруднительно. Такая избирательность свидетельствует, 
что список как инструмент борьбы с реальной ксенофобной пропагандой ис-
пользуется крайне редко (да он и не может использоваться таким образом) и яв-
ляется де-факто очередным инструментом имитации антиэкстремистской дея-
тельности.  
В вопросе квалификации преступлений также не появилось никакой системы: 

практически за одни и те же деяния по-прежнему используются статьи то из УК, 
то из КоАП. Например, в 2013 году за републикацию в социальной сети ВКон-
такте одной и той же песни группы «Коловрат» в Омске Александр Машенков 
был оштрафован на 2000 рублей по ст. 20.29 КоАП, а в Нефтекамске УК Сергей 
Кузьминых был приговорен к 200 часам обязательных работ по ч. 1 ст. 282 УК.  
Как и с уголовными статьями, бывают случаи неправомерного применения 

статей КоАП. За 2013 год мы знаем четыре случая неправомерного применения 
ст. 20.29 и два случая неправомерного применения ст. 20.3 «за интернет», а за 
2012 год, соответственно – два и один случай. Речь идет о републикациях в соци-
альных сетях материалов, которые, по нашему мнению, были признаны экстре-
мистскими неправомерно (видеоролика Навального, мусульманских религиоз-
ных трудов, таких как книга Эльмира Кулиева На пути к Корану), или же о таких 
курьезных случаях, как преследование за публикации ВКонтакте концертной 
фотографии певца Константина Кинчева, вскинувшего руку в жесте, напоми-
нающем нацистское приветствие30. 

 

                                                 
30 Сам Кинчев, узнавший о происшествии, категорически отверг возможность того, что вски-
дывал руку в нацистском салюте, счел ракурс снимка неудачным и обвинил правоохранитель-
ные органы в излишнем фантазировании. 
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Предупреждения Роскомнадзора интернет-СМИ 
Надзорные меры в отношении редакций электронных СМИ осуществляет Феде-
ральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций (Роскомнадзор)31. Надзор за интернет-прессой, как и за всей 
прочей, проходит в виде проверок соответствия контента требованиям законода-
тельства о СМИ, на основании результатов этих проверок выносится предупреж-
дение учредителю или главному редактору СМИ. 

6 июля 2010 г. Роскомнадзор издал приказ «Об утверждении порядка направ-
ления обращений о недопустимости злоупотреблений свободой массовой ин-
формации к средствам массовой информации, распространение которых осуще-
ствляется в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в сети интер-
нет», действие которого распространяется на интернет-СМИ, на все зарегистри-
рованные СМИ, имеющие интернет-версии или интернет-страницы. В приказе 
изложена пошаговая инструкция, в которой описана процедура оформления об-
ращения в СМИ. Этот документ затрагивает не только сами тексты, но и коммен-
тарии на их интернет-форумах32. Результаты своей работы и список вынесенных 
предупреждений Роскомнадзор выкладывает на собственном интернет-сайте. 
В 2012–2013 годах антиэкстремистские предупреждения выносились следую-

щим редакциям: информационное агентство «AmurMedia», издания Новый Реги-
он, Полезная газета Татарстан, Newsland.ru, АртПолитИнфо, Столетие, Не-
ва24, KM.ру, Аргументы и факты, Полит.ру, Грани, Питер.ТВ, Информацион-
ный портал Сибкрай.ru, Комсомольская правда, Московский комсомолец, Мук-
сун.fm, Русская линия. Ни одно из этих СМИ не было закрыто, включая Полит.ру 
и Newslab, которым предупреждения выносились дважды за год, что по сложив-
шейся практике33 дает основания для обращения в суд с требованием закрытия 
СМИ. Динамика предупреждений «за интернет» довольно выразительна: 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 
Общее количество предупреждений 7 9 33 28 23 16 21 
Предупреждения интернет-СМИ 1 4 2 5 5 6 17 

                                                 
31 Ранее – Росохранкультура, Россвязьохранкультура, Россвязькомнадзор. Подробнее см.: Кто 
выносит антиэкстремистские предупреждения // Центр «Сова». 16 июня 2008. http://www.sova-
center.ru/directory/2008/08/d13941/. Последнее посещение 8 мая 2015. 
32 Подробный разбор этого приказа см.: Юдина. Виртуальный антиэкстремизм. 
33 Согласно ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» в случае, если предупреж-
дение, вынесенное редакции СМИ за экстремизм, не было обжаловано в суде, а также если в 
установленный срок не были приняты меры по устранению нарушений, ставших основанием 
для вынесения предупреждения, либо если повторно выявлены новые факты, свидетельствую-
щие о наличии признаков экстремизма в деятельности СМИ, деятельность соответствующего 
СМИ подлежит прекращению. В российском законодательстве, таким образом, нет нормы о 
двух предупреждениях. Но устоялась практика обращений в суд после второго предупрежде-
ния, не оспоренного в суде, либо оспоренного неудачно. Если прокуратура или Роскомнадзор 
хотят обращаться в суд, конечно. 
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Как видим, если ранее общее количество предупреждений интернет-СМИ было 
невелико, то в 2013 году ситуация резко изменилась, предупреждения интернет-
СМИ составили 81 % от общего количества.  
В 2013 году только два из 17 предупреждений мы считаем правомерными34. 

Внимания Роскомнадзора удостоились многие известные издания (Аргументы и 
факты, Новый Регион, Московский комсомолец, Комсомольская правда, По-
лит.ру, Грани, Русская линия и др.). 14 из 17 предупреждений были вынесены за 
размещение материалов (видеороликов, иллюстраций), связанных с «панк-
молебном» группы Pussy Riot35 и с новостями об Артеме Лоскутове, оштрафо-
ванном за футболки с «иконами» Pussy Riot. В 2012 году ситуация была чуть 
лучше: мы считаем правомерными половину вынесенных за интернет предупре-
ждений – 3 из 6. Таким образом, очевидно, что эффективность работы охранного 
ведомства применительно именно к интернет-изданиям в 2013 году явно ухуд-
шилась.  

 
Санкции прокуратур в отношении интернет-провайдеров 
И все-таки, несмотря на все вышеперечисленное, на сегодняшний день основ-
ным способом борьбы с «экстремистским» контентом в интернете являются 
санкции по отношению к интернет-провайдерам. С 1 ноября 2012 г. существуют 
две параллельные системы блокировки. 

«Старая», более громоздкая, система блокировки сайтов, за которую отвечает 
прокуратура, действует как минимум с 2007 года и де-факто не отменена введен-
ной позже «новой» системой блокировки по реестру Роскомнадзора (см. ниже). 
Все детали системы мы неоднократно описывали ранее36, но сводится она к тому, 
что прокуроры, более или менее сверяясь с Федеральным списком экстремист-
ских материалов, требуют через суд от локальных интернет-провайдеров забло-
кировать доступ к этим материалам или к целым сайтам, их содержащим37.  
Количество представлений прокуратур, направляемых прокуратурами мест-

ным интернет-провайдерам с требованием заблокировать доступ к «экстремист-
ским сайтам», в 2012–2013 году по сравнению с предыдущим периодом выросло 

                                                 
34 Редакциям газеты Комсомольская правда (за колонку Ульяны Скойбеды «Политик Леонид 
Гозман заявил: "Красивая форма – единственное отличие СМЕРШ от СС"») и газеты Русская 
линия (за размещение брошюры монаха Афанасия «Отдайте нам Родину или Вокзал-Баку (без 
чемоданов)»). 
35 Предупреждения СМИ вынесены неправомерно, поскольку неправомерно, на наш взгляд, 
признание этого видео группы Pussy Riot экстремистским. В нем нет признаков религиозной 
ненависти. Авторы песни, сопровождающей ролик, в резких выражениях критикуют патриарха 
за поддержку власти, но в тексте не содержится не только никаких призывов к насильственным 
действиям против православных, но даже никакой критики в отношении православия и верую-
щих. 
36 См.: Юдина. Виртуальный антиэкстремизм. 
37 Подробнее об этом в главе «Интернет и антиэкстремизм» статьи: Верховский А. Неправо-
мерное применение антиэкстремистского законодательства в России в 2011 году // Ксенофобия, 
свобода совести и антиэкстремизм в России в 2011 году М., 2011. C. 106-111. 
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в разы. И это при том, что о таких мерах прокуратуры и провайдеры не всегда 
считают нужным сообщать общественности. В таблице представлены данные о 
судебных блокировках с 2007 по 2013 год. 

 
 Общее количество судебных 

решений о блокировке доступа 
Мы считаем непра-

вомерными 
Не можем судить о 
правомерности38 

2007 2 0 0 
2008 2 0 0 
2009 4 2 0 
2010 11 8 0 
2011 30 16 5 
2012 126 57 0 
2013 101 24 0 

 
Кроме того, нам известно о трех случаях внесудебных требований блокировки 
доступа к интернет-провайдерам в 2008 году, об одном случае – в 2009-м, о двух 
– в 2010-м, о трех – в 2011 году, о семи случаях – в 2012 году и о трех – в 2013 
году.  
За два года мы знаем только один случай, когда провайдеру удалось отстоять 

право не закрывать доступ к сайту, и в этом случае в суде обсуждался важный и 
не урегулированный законом вопрос: противозаконно ли давать ссылку на за-
прещенный материал. В мае 2012 года в Дзержинске Нижегородской области 
ЗАО «Информсвязьстрой» выиграло суд у прокуратуры Дзержинска, требовав-
шей от провайдера блокировать доступ к сайту salam.lg.ua на основании того, что 
на нескольких страницах были выложены ссылки на материалы, внесенные в 
Федеральный список. Позднее прокуратура изменила требования и просила суд 
обязать провайдера заблокировать только ссылки на запрещенные материалы. 
Представитель ответчика заявил, что такая обязанность законодательством на 
провайдеров не возлагается и ограничить доступ к ссылкам невозможно. Суд со-
гласился с ответчиком и отклонил иск39. Но нам неизвестно ни одного случая, 
когда уже проведенная через суд блокировка сайта была бы признана незакон-
ной. 
Основанием для блокировки был Федеральный список экстремистских мате-

риалов. Доля именно интернет-материалов в списке растет: в 2012 году из 522 
обновлений не менее 293 были материалами из интернета, в 2013 году – не менее 
333 из 590 пунктов (речь идет не об онлайн-воспроизведении запрещенного ма-
териала, а именно о запрете онлайнового материала в суде).  
Если говорить о конкретных материалах, к которым было привлечено внима-

ние прокуратур, то в большинстве случаев эти материалы не называются (стан-
дартные формулировки «материалы, включенные в Федеральный список экстре-
                                                 
38 В этих случаях мы не можем судить о правомерности из-за недоступности текстов. 
39 Такие судебные успехи провайдеров можно считать уже исчезающей практикой. 
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мистских материалов»). Там, где это было можно определить, речь шла о разного 
рода мусульманских материалах (включая трактат философа XI века аль-Газали) 
или о книгах нацистских лидеров (Гитлера, Геббельса).  
За два года в отдельных регионах отмечались неоднократные попытки блоки-

ровать крупные ресурсы, выдвигались требования закрыть популярнейший хос-
тинг narod.ru, библиотеки libok.net, litmir.net, RoyalLib.ru, rulit.net, Либрусек40. В 
2012 году неоднократно страдал видеохостинг YouTube. В основном блокировки 
пришлись на конец лета – осень 2012 года, когда началась активная борьба с на-
шумевшим фильмом «Невинность мусульман», особенно распространившимся 
именно после запрета41. Из-за этого же злосчастного фильма провайдеры по тре-
бованию прокуратур блокировали и социальную сеть ВКонтакте. 
Помимо этого, в 2012–2013 году выносились решения о блокировках запре-

щенных сайтов по ассоциации с запрещенными организациями (сайты национал-
большевиков, «Армии воли народа», поклонников ДПНИ), хотя ни из закона, ни 
даже из доминирующей судебной практики никак не следует, что сайт, как-то ас-
социированный с запрещенной организацией, автоматически является запрещен-
ным. И, конечно, в 2012–2013 году традиционно набирала обороты борьба про-
куратур за фильтрацию контента с образовательными учреждениями, библиоте-
ками, интернет-кафе, почтовыми отделениями, организациями, предоставляю-
щими гражданам доступ к интернету42.  
Нам неизвестно точное количество прокурорских предписаний, вынесенных 

таким организациям, случайно попавшим в поле зрения борцов с экстремизмом. 
Приводим лишь динамику прокурорских предупреждений, вынесенных школам, 
которые мы собрали за последние три года: 
 Предупреждения за  

отсутствие фильтров43 
Предупреждения за неработающие должным  

образом фильтры44 
2011 32 50 
2012 38 97 
2013 35 88 

 
                                                 
40 Подробнее см.: Кравченко М. Неправомерное применение антиэкстремистского законо-
дательства в России в 2013 году. C. 110-111. 
41 Прокуратуры начали выносить десятки предостережений в адрес провайдеров с требованием 
закрыть доступ к интернет-страницам с фильмом, не дожидаясь ни судебного запрета фильма 
за экстремизм, ни тем более вступления этого решения в силу. Где-то прокуратуры добивались 
адресной блокировки, где-то видеохостинг блокировался полностью. В некоторых регионах, 
включая Омскую область и республики Северного Кавказа, пользователи, по крайней мере на 
какое-то время, потеряли возможность пользоваться YouTube.  
42 О неправомерности и неразумности этой борьбы мы уже писали в наших докладах. См. на-
пример: Юдина. Виртуальный антиэкстремизм, Кравченко. Неправомерное применение анти-
экстремистского законодательства в России в 2013 году. С. 113-114. 
43 В этих случаях можно сказать, что школы невнимательно относятся к борьбе с экстремиз-
мом, так как не установили соответствующего оборудования. 
44 В этих случаях руководство школ не было виновато, так как неработающие фильтры были 
поставлены Рособразованием. 
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Из приведенных данных очевидно, что количество неправомерных санкций в ад-
рес руководителей образовательных учреждений растет, хотя в 2013 году наме-
тился определенный спад, что дает некоторую надежду. 
Параллельно со старыми процедурами блокировки, которые, видимо, показа-

лись слишком сложными (прокуратура – суд – далее обращение к провайдерам), 
с 1 ноября 2012 г. функционирует новая система интернет-фильтрации, основан-
ная на Едином реестре запрещенных сайтов. Поправка Лугового, о которой пи-
салось выше (см. раздел о законодательной базе), дополняет этот реестр. Хотя 
формально на сайте Роскомнадзора реестры существуют раздельно, процедура 
работы с ними практически одинакова. Для этой системы досудебной блокиров-
ки был разработан механизм45, который позволяет перекрывать доступ к «запре-
щенным» сайтам и интернет-страницам по всей стране, причем на усмотрение 
Роскомнадзора блокировка производится по конкретному адресу страницы 
(URL) или, гораздо шире, по субдоменному имени или по физическому адресу 
(IP), что приводит к блокировке множества заведомо невинных материалов.  
В марте 2013 года мы зафиксировали первый случай блокировки сайтов из-за 

включения их в реестр за «экстремизм». В остальных случаях Роскомнадзор 
опирался на Федеральный список экстремистских материалов, как и предписано 
законом «О противодействии экстремистской деятельности». Однако эта работа 
велась эпизодически, и «экстремистских сайтов» в реестре пока немного, много-
кратно меньше, чем упоминается в списке. 
На 21 апреля 2014 г. в реестр запрещенных сайтов, по данным сайта «Роском-

свобода», основанных, надо полагать, на информации, неформально собранной 
от провайдеров, было включено 2130 записей. Но случаи применения блокиро-
вок именно за экстремизм по закону о реестре очень редки. Вероятнее всего 
(полной информацией обладает только сам Роскомнадзор), за экстремизм в 2013 

                                                 
45 См.: Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций от 21 февраля 2013 г. № 170 «Об утверждении порядка взаимодейст-
вия оператора единой автоматизированной информационной системы "единый реестр домен-
ных имен, указателей страниц сайтов в сети "интернет" и сетевых адресов, позволяющих иден-
тифицировать сайты в сети "интернет", содержащие информацию, распространение которой в 
российской федерации запрещено" с провайдером хостинга» // КонсультантПлюс. 21 февраля 
2013. 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=145130;fld=134;dst=100009;rnd=
0.9615231417119503. Последнее посещение 8 мая 2015. 
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций от 21 февраля 2013 г. № 169 «Об утверждении порядка получения доступа к 
содержащейся в единой автоматизированной информационной системе "единый реестр домен-
ных имен, указателей страниц сайтов в сети "интернет" и сетевых адресов, позволяющих иден-
тифицировать сайты в сети "интернет", содержащие информацию, распространение которой в 
российской федерации запрещено" информации оператором связи, оказывающим услуги по 
предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "интернет"»// Кон-
сультантПлюс. 21 февраля 2013. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online. 
cgi?req=doc;base=LAW;n=144402;fld=134;dst=100011;rnd=0.9443686599843204). Последнее по-
сещение 8 мая 2015. 
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году туда попали восемь ресурсов: материалы славянских неоязычников и чечен-
ских исламистов, сайт партии «Хизб ут-Тахрир», книга Муссолини Доктрина 
фашизма, сайт библиотеки «Грамотей», скорее всего – из-за хранящейся там 
книги Юрия Мухина За державу обидно, которая внесена в реестр и как отдель-
ная страница. Заблокирован также сайт, полностью копирующий минюстовский 
Федеральный список экстремистских материалов, но с корректно работающими 
ссылками (на сайте Минюста они, как правило, приводятся с искажениями). Из 
перечисленного очевидно, что блокировки посредством реестра Роскомнадзора 
проводятся крайне избирательно и бессистемно, и случаи неправомерного при-
менения здесь также есть. В частности, мы никак не можем согласиться с право-
мерностью блокировки целой сетевой библиотеки из-за одного или нескольких 
расположенных там экстремистских материалов.  
Поскольку блокировки зачастую проводятся по IP-адресу, встречаются блоки-

ровки больших сайтов из-за отдельных материалов. Например, в марте 2013 года 
в Орловской и Рязанской областях провайдер «Ростелеком» разом заблокировал 
доступ к социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники, видеохостингу 
YouTube и блог-платформе livejournal.com (с блокировкой последнего столкну-
лись рязанские пользователи). Эти сайты были внесены в Единый реестр запре-
щенных сайтов из-за отдельных размещенных на их страницах материалов, за-
прещенных ранее как экстремистских. В тот же день все сервисы были исключе-
ны из реестра, но «Ростелеком» уже успел ввести блокировку. Сходная информа-
ция о действиях провайдера поступала из Брянской и Воронежской областей.  
Ранее мы неоднократно критиковали старую систему блокировки46, которая 

явно требовала систематизации и наведения порядка, но с введением нового рее-
стра порядка в этой сфере не прибавилось, а количество карательных мер увели-
чилось. И, заметим, с началом применения «закона Лугового» в феврале 2014 го-
да (эти события выходят за рамки данной статьи) ситуация в этом смысле суще-
ственно ухудшилась. 

 
 
Заключение 
 
В целом опыт борьбы российских правоохранителей с киберэкстремизмом, какой 
бы смысл ни вкладывать в это выражение, трудно назвать положительным, и 
масштаб проблем, создаваемых этой борьбой, только растет. Разнообразные ко-
личественные показатели все лучше: за два года существенно выросло как коли-
чество уголовных приговоров за интернет-пропаганду, так и количество админи-
стративных наказаний, не говоря уже о росте числа блокировок доступа к интер-

                                                 
46 См.: Верховский А. Неправомерное применение антиэкстремистского законодательства в 
России в 2011 году. С. 106-111, Кравченко. Неправомерное применение антиэкстремистского 
законодательства в России в 2013 году. С. 109-113. 
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нет-материалам. Но качество этого правоприменения стремительно ухудшается. 
Причем репрессии, как административные, так и уголовные, могут коснуться 
практически каждого, что видно уже и на практике. Некоторые блогеры, опаса-
ясь преследования со стороны государства, просто уезжают из страны47. Однако 
большинство преследуемых за кибердеяния такой возможности не имеет.  
Уровень юридической грамотности судей и сотрудников прокуратур в области 

интернета остается чудовищно низким. Например, в марте 2014 года представи-
тель Центрального районного суда Хабаровска, комментируя решение об обяза-
нии компании «Ростелеком» заблокировать по IP ряд ресурсов, в том числе поиск 
Яндекса по видео, Википедию, «Кинопоиск» и несколько сетевых библиотек, 
заявила, что в решении суда говорится о блокировании доступа «к конкретным 
IP-адресам, где содержатся запрещенные материалы», а не к ресурсам в целом. 
Сотрудники хабаровского суда явно не понимают разницы между блокировкой 
по IP-адресу и по URL-адресу страницы48. 
Риторика правоохранителей зачастую сводится к утверждениям в том духе, 

что интернет – это абсолютный рассадник зла, так что запрет всего подряд – 
единственная возможная мера противодействия. Складывается впечатление, что 
в правоохранительном и законотворческом сознании присутствует отношение к 
интернету как к чему-то очень особенному; похоже, в новом медиа как таковом 
видится источник потенциальной опасности: якобы то, что написано в Сети, го-
раздо опаснее высказывания в старом медиа. Это выглядит странно как с точки 
зрения здравого смысла – все зависит от качества и масштаба аудитории, – так и 
с правовой точки зрения; повторим, что офлайн должны действовать те же зако-
ны, что и онлайн. 
Впрочем, у интернета есть два очевидных отличия от старых медиа: во-

первых, в интернете контент порождается гораздо быстрее и распространяется 
гораздо шире, во-вторых, его там – при минимальных навыках – легче искать. Не 
только правоохранительные органы как таковые подвергаются «соблазну легко 
обнаруживаемого экстремизма», они также находятся под значительным давле-
нием со стороны общества, представители которого требуют репрессивного 
вмешательства. Так, в апреле 2014 года на заседании Совета по правам человека 
при Президенте РФ, посвященном регулированию интернета, представитель 
Главного управления МВД по противодействию экстремизму, отвечая на вопрос 
члена Совета А. Верховского, чем вызвано такое количество приговоров по не-
значительным обвинениям, сказал, помимо прочего, что к ним поступает до 70 
обращений в день с просьбой провести расследование тех или иных высказыва-
                                                 
47 В 2012 году покинул Россию председатель Молодежной правозащитной группы Карелии 
Максим Ефимов, который обвинялся в возбуждении религиозной вражды за публикацию в он-
лайн-газете Час ноль заметки с критикой слишком тесного сотрудничества региональных вла-
стей с РПЦ. 
48 Подробнее см.: Хабаровский суд постановил заблокировать «Яндекс.Видео», Википедию и 
сетевые библиотеки // Центр «Сова». 4 марта 2014. http://www.sova-center.ru/misuse/news/ 
persecution/2014/03/d29082/. Последнее посещение 8 мая 2015. 
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ний и полиция просто не может игнорировать этот поток заявлений, а установ-
ленный законом критерий их фильтрации слишком мягок49. 
Деятельность законодателей только усугубляет положение. За последние два 

года законодательные инициативы появляются в несметном количестве. Но 
предлагающиеся изменения в госрегулировании интернет-сферы и IT-отрасли в 
подавляющем большинстве являются по сути только жестко ограничительными 
и репрессивными. И все более реалистично звучит ироническое замечание уже 
цитировавшегося Антона Носика: «…вместо того, чтобы принимать множество 
законодательных актов, отвлекая депутатов от другой более важной работы, в 
случаях, когда надо снова расширять закон о блокировках, и заставляя каждый 
раз Рунет обсуждать очередную абсурдную блокировку федерального СМИ или 
чей-то страничке в соцсетях, законодатели могли бы принять одну единственную 
правовую формулировку в ФЗ "Об информации" для возможности ограничения 
информации: Любые сайты могут быть заблокированы любым государственным 
и правоохранительным органом по любым основаниям, на неограниченный срок 
без объяснения причин и без предварительного предупреждения владельца сай-
та»50.  
Очень показательно, что международная организация «Репортеры без границ» 

внесла Россию в список врагов интернета51. Ранее мы надеялись, что при борьбе 
с экстремизмом в виртуальном мире возобладает взвешенный подход и правоох-
ранителям удастся выдержать баланс между соблюдением свободы слова и пре-
сечением подстрекательского контента. Но сегодня здравый смысл явно проиг-
рывает. К сожалению, все эти меры де-факто почти не распространяются на ре-
ально опасные действия российских ультранационалистов, которые, как показа-
ли многочисленные «антимигрантские рейды», бурно развернувшиеся в 2013 го-
ду, продолжают успешно координировать свои практические акции с помощью 
интернета и в интернете же выкладывать отчеты о своих «подвигах».  
Хотелось бы, чтобы интернет использовался правоохранителями для того, 

чтобы расследовать и предотвращать насилие и наказывать прямых подстрекате-
лей к нему. А между тем подстрекательские материалы, связанные с реальным 
применением насилия или призывающие к таковому насилию, уже много лет ос-
таются в свободном доступе. Не перестают появляться и новые материалы тако-
го типа. Интернет-коммуникация и пропаганда наиболее агрессивных национа-
листических группировок обычно ничем не ограничиваются, если только ключе-
вые фигуры не оказываются под арестом за совсем другие деяния, чаще всего – 
за насильственные преступления.  

                                                 
49 По сообщению А. Верховского. 
50 Носик А. Роскомнадзор признал: блокируемые сайты не нарушают никаких законов // Блог 
Антона Носика. 22 марта 2014. http://dolboeb.livejournal.com/2654448.html. Последнее посе-
щение 8 мая 2015. 
51 Russia: control from the top down // Reporters Without Borders. 11 марта 2014. http://12mars.rsf. 
org/2014-en/2014/03/11/russia-repression-from-the-top-down/. Последнее посещение 8 мая 2015. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 1, 2015 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss23.html 

 

282 

Судя по стремительно снижающемуся количеству приговоров за расистское 
насилие52, особенно в сравнении с ростом количества приговоров за пропаганду, 
борцы с экстремизмом переориентировались на ловлю случайных републикато-
ров в социальной сети ВКонтакте и вынесение многочисленных и зачастую 
бессмысленных требований к интернет-провайдерам о блокировках не самых 
опасных по сути материалов. Все это, не считая даже прямо неправомерных пре-
следований, безусловно, улучшает антиэкстремистскую отчетность, но никак не 
способствует пользе дела, то есть укреплению безопасности в обществе.  
На наш взгляд, противодействие не самым крайним формам языка вражды во-

обще не должно быть предметом внимания правоохранителей, этим могли бы 
заниматься общественные организации и активисты. Применительно к интернет-
контенту язык вражды может встречать две основные формы противодействия – 
удаление материалов хостинг-провайдерами и владельцами сервисов за наруше-
ние правил пользования (а почти везде такие правила запрещают публичное под-
стрекательство, возбуждение расовой и тому подобной ненависти и т.д.) и актив-
ную полемику (в мировой практике наработан уже определенный позитивный 
опыт такого рода активизма). 

                                                 
52 Данные о расистском насилии см. например: Альперович, Юдина. Праворадикал расправил 
плечи. С. 129-138. 
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Иван Гринько 
 
Социальный портрет сетевого расизма в Рунете по данным 
социальных сетей* 
 
 
 
Исследования по социологии расизма (под расизмом в данном случае традици-
онно подразумеваются концепции, детерминирующие различия между различ-
ными этносами их расовой принадлежностью) в России и Советском Союзе 
практически отсутствуют. В СССР эта тема табуировалась, поскольку шла в про-
тиворечие с официальным курсом на интернационализм и всеобщее равенство 
рас и народов. В постсоветскую эпоху на смену интернационализму пришел кон-
структивизм, и научное сообщество все больше стало склоняться к теории 
«культурного» расизма1, и раса, вслед за этносом, постепенно становилась кон-
структом2. К сожалению, желание перевести разговор в поле «конструктов» сла-
бо повлияло на массовое сознание. Более того, если проследить историю россий-
ского национализма, то в нем стало появляться гораздо больше от бытового био-
логического расизма3, чем от идеальных моделей Бенедикта Андерсена и Эрнста 
Геллнера. Между тем, в мировой науке интерес к биологическому расизму и его 
истории не ослабевает, а скорее переживает своеобразный Ренессанс4. 
Вместе с тем классический биологический расизм остается массовым явлени-

ем. В России это достаточно хорошо видно по косвенным признакам. Совсем не-
давно в социальной сети ВКонтакте был создан тест на политические взгляды5, 
на который ответило более чем 360 тысяч человек. В числе прочих там было сле-
дующее утверждение: «наша раса имеет множество превосходных качеств по от-
ношению к другим расам», с которым согласилось 43,8% процента участников. 
Более 50% респондентов убеждено и в том, что «миграция портит генофонд». 
При всем скепсисе относительно выборки данного опроса, не замечать подобных 
настроений уже нельзя. Как нельзя игнорировать тот факт, что даже первые лица 
                                                 
* Статья ранее публиковалась в сборнике Россия – не Украина: современные акценты 
национализма (М.: СОВА, 2014). 
1 Расизм в языке образования / Под ред. В. Воронкова, О. Карпенко, А. Осипова. СПб., 2008; 
Шнирельман В.А. Порог толерантности: идеология и практика нового расизма. В 2-х тт. М., 
2011. 
2 Тишков В.А. Реквием по этносу: исследования по социально-культурной антропологии. М., 
2003. 
3 Кожевникова Г., Шеховцов А. и др. Радикальный русский национализм: структуры, идеи, ли-
ца. М., 2009.  
4 Bethencourt F. Racisms: From the Crusades to the Twentieth Century. Princeton, 2013.  
5 Тест политических взглядов // Вконтакте. http://vk.com/app3801470_975558?ref=8. Последнее 
обращение 8 мая 2015. 
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государства слишком снисходительно относятся к откровенно расистским вы-
ходкам – достаточно вспомнить историю с коллажем, который был выложен в 
Twitter-аккаунте депутата Государственной думы Ирины Родниной6. 
В связи с этим проблема изучения социальной базы современного расизма 

становится чрезвычайно актуальной, но перед исследователем помимо теорети-
ческих встает целый ряд методологических проблем. Во-первых, практическая 
невозможность прямых опросов. Тема расизма, несмотря ни на что, до сих пор 
является табуированной, и респонденты, даже на условиях анонимности, вряд ли 
признаются в своих взглядах на данный вопрос. Контрольные «вопросы-
ловушки» в данном случае тоже малоэффективны в силу своей очевидности. Ме-
тод включенного наблюдения, по примеру Уильяма Кеннеди7 тоже не может дать 
полной картины. Даже успешное внедрение в группировку радикальных сторон-
ников расовой чистоты позволит увидеть лишь верхушку айсберга, в то время 
как необходимо понять весь масштаб картины.  
В ХХ и XXI веке расизм стал считаться приметой низших и необразованных 

слоев населения, признаком слабого интеллекта. Характерным для такой пози-
ции можно считать высказывание Альберта Эйнштейна: «Когда я смотрю на тех, 
кто утверждает превосходство одной расы над другой, мне кажется, что кора го-
ловного мозга не участвует в жизни этих людей, с них вполне достаточно спин-
ного мозга»8. Эта точка зрения уже подвергалась пересмотру9, но те формы, ко-
торые принимает расизм в начале XXI века в России, еще больше укрепляют в 
мысли, что данная картина не совсем актуальна. Соответственно, не актуальны 
прежние методы борьбы и предупреждения распространения расистских идей.  
В данном случае на помощь исследователю может придти тот же инструмент, 

который помогает объекту его исследования – социальные сети. Радикальные 
националистические группировки одними из первых осознали возможности 
Всемирной паутины и в начале 2000-х активно пользовались этим ресурсом. Во 
второй половине первого десятилетия XXI века на смену сайтам стали прихо-
дить социальные медиа, которые не менее «успешно» выполняют функцию ру-
пора радикальных националистических и расистских взглядов. Эта тенденция 
становится все очевиднее: «подавляющее большинство приговоров за пропаган-
ду было вынесено за материалы, размещенные в Интернете; в 2012 году количе-
ство приговоров, вынесенных за пропаганду онлайн (65), практически втрое 
превысило приговоры за пропаганду оффлайн (22)»10.  

                                                 
6 Ирина Роднина извинилась за скандальный фотоколлаж с супругами Обама и бананом // Не-
зависимая газета. 11 февраля 2014. http://www.ng.ru/news/457206.html. Последнее посещение 8 
мая 2015. 
7 Kennedy W.S. The Klan Unmasked. Tuscaloosa, 2011. 
8 Эйнштейн А. Из письма математику Георгу Пику // Этинген Л.Е. Мифологическая анатомия. 
М., 2009. С. 380.  
9 Feagin J.R., Hernan V., Pinar В. White Racism. Hove, 2001. 
10 Альперович В., Юдина Н. Национализм-2012 // Polit.ru. 14 марта 2013. http://polit.ru/ 
article/2013/03/14/2012-report_13-03-11/#_ftn61. Последнее посещение 8 мая 2015. 
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Однако это создало не только новые проблемы, но и новый инструментарий 
для этнологов и социологов11. Теперь появилась возможность увидеть то, что 
прежде было скрыто – отношение людей к расистским концепциям и, самое 
главное, к социальному базису, на котором эти концепции произрастают. При 
этом, если несколько лет назад данная выборка была бы априори нерепрезента-
тивна, то сейчас 82% российских пользователей так или иначе зарегистрированы 
в социальных сетях12. В таком ключе, большие социальные минусы оборачива-
ются исследовательскими плюсами. Теперь нет необходимости отфильтровывать 
необходимых респондентов – достаточно анализировать сформировавшиеся 
группы. Их участники так или иначе разделяют ценности о неравноценности рас, 
то есть и являются тем самым социальным базисом.  
Соответственно, объектом исследования стали участники групп, связанных с 

расистской тематикой в социальных сетях. Основное внимание было сконцен-
трировано на социальной сети ВКонтакте. Причина этого выбора очевидна – на 
сегодняшний день это одна из самых популярных социальных сетей: по данным 
ВЦИОМ в ней присутствуют 62% пользователей российского Интернета. По 
этому показателю она уступает только социальной сети Одноклассники (73%), 
однако в силу своего интерфейса и статистики она гораздо более удобна для ис-
следования. Идущая на третьем месте рейтинга популярности сеть Мой мир, ус-
тупает ВКонтакте по числу посетителей почти в два раза – ее предпочитает все-
го 31% интернет-пользователей. Российская аудитория зарубежных социальных 
сетей хотя и увеличилась за последние два года (у Facebook с 5 до 18%, у Twitter 
с 2 до 9%), но все равно пока остается довольно узкой13. 
На сегодняшний день в социальной сети «В Контакте» насчитывается не ме-

нее двух десятков сообществ размером более 100 человек, заявляющих в качест-
во основной расовую проблематику. Естественно, что диапазон тем достаточно 
широк, от расовой ведической правды до генетически чистых брачных знакомств 
(см. Приложение), однако любопытно, что сформировался целый пул групп, в 
котором расизму пытаются дать научное обоснование: «РАСОЛОГИЯ» (13146), 
«Общество сторонников соблюдения Расовой Гигиены» (7370), «Общество Расо-
вой Гигиены» (8214), «Русское расово-антропологическое общество» (1640). 
Именно эти группы привлекают особое внимание, поскольку они, как правило, 
показывают стабильный рост числа участников, а по общему их количеству явно 
доминируют среди групп и пабликов, связанных с расисткой тематикой.  

                                                 
11 Зверева В. Дискуссии о советском прошлом в сообществах в сети «ВКонтакте» // Вестник 
общественного мнения. 2011. № 4(110). С. 97-113. Ксенофонтова И. Новые солидарности в ин-
тернете: от дискуссии к действию (на примере движения «Честные выборы») // Этнографиче-
ское обозрение. 2013. № 2. С. 125-137. 
12 Россияне «В Сети»: рейтинг популярности социальных медиа. Пресс-выпуск ВЦИОМ №1951 
// ВЦИОМ. 13 февраля 2012. http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=112476. Последнее посеще-
ние 22 сентября 2014. 
13 Россияне «В Сети» … . 
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Основная выборка была сделана по группе «РАСОЛОГИЯ», на примере кото-
рой можно показать идеологию и направленность подобных групп14.  
Де-юре группа позиционирует себя как научно-популярная – «Под расовой 

теорией сегодня принято понимать единую философскую систему, находящуюся 
на стыке гуманитарных и естественных наук, посредством которой все социаль-
ные, культурные, экономические и политические явления человеческой истории 
объясняются действием наследственных расовых различий народов, творящих 
данную историю». В правилах даже подчеркивается, что «Особо упрямые участ-
ники, злоупотребляющие русофобией, лженаучными теориями, антикультурно-
общечеловеческими высказываниями и необоснованными оскорблениями, будут 
удаляться». Вместе с тем, всего лишь «Не рекомендуется выкладывать фото и 
видео, содержащие насильственный характер». В описание группы включены 
цитаты из работ известного «расолога» В.Б. Авдеева – «Расолог же – это черно-
рабочий расы, осознающий свое с ней нерасторжимое генетическое родство в 
судьбе и полную меру ответственности за свои деяния и гипотезы. Антрополог – 
это безучастный странник академического естествознания, а расолог – цепной 
пес расы, предупреждающий о чужаках даже тогда, когда хозяин не бросает ему 
костей». 
Дальнейшее описание группы идет в том же духе: «Расология стремится оце-

нить различия параметров тела представителей человеческих рас качественно, 
интерпретируя наследственные различия в контексте исторического процесса». 
И, естественно, только эта наука может помочь человеку ответить на самые важ-
ные вопросы: «Расология как наука не боится давать прямой ответ на два самых 
коварных традиционных вопроса: "Кто виноват?" и "Что делать?"». Изучение но-
востей группы также позволяет усомниться в ее чисто научных целях и задачах. 
Например, 20 апреля было встречено следующей новостью: «Сегодняшний заме-
чательный день, 20 апреля, в память о Дедушке, посвящается исключительно 
субнордидам». А трагедия 19 апреля 2015 года в Средиземном море была описа-
на в следующих выражениях: «Похоже, сам Посейдон решил бороться с черной 
чумой. Корабль с мигрантами таки не доплыл до Италии. Погибло около 700 то-
желюдей». 
Во многом выбор был остановлен именно на этой группе в силу того, что 

здесь расистские концепции поданы в относительно мягком, однако совершенно 
четком виде, что в какой-то мере является тем самым «вопросом-ловушкой». По 
сути, данные концепции идеально подходят для людей, которые являются ла-
тентными расистами, то есть стесняются выражать свои взгляды открыто. Соци-
альный состав группы оценивался по следующим критериям:  
пол,  
возраст, 
место жительства (и «аборигенность»), 

                                                 
14 Краткая информация о них дана в приложении. 
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образование и специализация, 
политические убеждения, 
религиозные взгляды, 
отношение к националистическим идеям. 

Выборка составила 2.25% от общей численности группы на 1 июня 2013 г. Анке-
ты выбирались в случайном порядке. Отдельно стоит отметить, что в нее попали 
только анкеты реальных пользователей. В данном случае позитивным моментом 
с точки зрения гражданина, а не ученого, является тот, факт, что примерно 30% 
анкет пришлось забраковать, поскольку они явно были фальшивыми (заведомо 
ложны имена, данные, исключительно рекламная информация на странице и 
т.д.).  
Какие же результаты принес анализ данного материала? Во-первых, оказался 

слегка размыт миф о маскулинности расизма. 34% участников группы составля-
ют представительницы слабого пола. Однако куда более интересным представля-
ется ситуация с возрастным составом группы. Абсолютное большинство соста-
вила не молодежь, которую принято считать главной аудиторией соцсетей. 64% 
членов групп находятся уже во вполне сознательном возрасте от 23 до 28 лет. 
Если же сюда добавить следующий возрастной кластер от 28 до 32 лет (21%), то 
доминирование этой возрастной группы становится почти абсолютным. Харак-
терно, что в научно-популярной группе «Проект Этнология», сходной по темати-
ке, но не имеющей расистcкой направленности, почти 10% участников младше 
18 лет, а группа с 18 до 23 лет составляет 31%. Это показывает, что научность 
группы вряд ли является неким возрастным цензом.  
Примерно такая же ситуация обстоит и с местом жительства – 80% анкет при-

надлежат жителям Москвы и Санкт-Петербурга. Еще 10% участников представ-
ляют центры различных субъектов федерации. Можно было бы это объяснить 
банально – наличием широкополосного доступа к сети, однако есть интересная 
деталь – все «города-миллионеры» России дали лишь 3% участников. В связи с 
этим было интересно подтвердить гипотезу о том, что больше всего ксенофобию 
и нелюбовь к приезжим испытывают другие приезжие. Отчасти это удалось – 
четверть участников группы живут не там, где родились и выросли. А в родном 
городе осталось менее половины участников (46%) 
Поскольку расизм считался и считается уделом плохо образованных людей, 

актуальным является вопрос об образовательном уровне группы. Исходя из воз-
раста, логично предположить, что какая-то часть участников успела получить и 
высшее образование. Это действительно так – 61% анкетированных имеет закон-
ченное высшее образование, еще 5% – незаконченное. Удивительно, но 2% рес-
пондентов даже имеют ученые степени. В таком ракурсе разговоры о том, что 
высшее образование прививает гуманистические ценности, представляются не-
сколько надуманными или не вполне актуальными для российской действитель-
ности.  
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Не менее интересны и специализации этого образования. К сожалению, 36% 
респондентов не указали факультет или кафедру, однако оставшиеся анкеты все 
равно дают очень интересный материал. На первом месте здесь идут представи-
тели гуманитарных факультетов – 33%, за ними с небольшим отрывом следуют 
представители прикладных специальностей (в основном в сфере IT) – 23%. При 
этом выпускники естественнонаучных факультетов составили лишь 8%.  
Наконец мы подходим к самому интересному – политическим и религиозным 

взглядам. И здесь не наблюдается никаких закономерностей. Больше половины, 
53%, вообще никак не определились со своими политическим воззрениями, со-
гласно самозаявлениям в анкетах. К ним же можно добавить и 11% умеренных. 
Ультраправых и консерваторов в сумме набралось чуть более 10% и 6%. Даже в 
сумме с 8% монархистов они составляют лишь 1/5 от выборки. Почти столько же 
в группе социалистов – 11%. Пользователей, разделяющих либеральные ценно-
сти, набралось всего пять процентов. Любопытно, что участников, которые бы, 
так или иначе, публично разделяли националистические идеи и ценности, оказа-
лось меньше четверти – 24%. 
Любопытно сравнить это с данными опросов по национализму по группам в 

социальных сетях. Например, в группе «Национализм без фашизма» к национал-
социалистам, согласно опросам, себя относит почти четверть опрошенных 
(23,3%), а еще столько же позиционируют себя как имперцы и монархисты (11,55 
и 14,77% соответственно). В группе «Я_русский» – 27% опрошенных также яв-
ляются сторонниками монархии, а к национал-социалистам себя отнесли 41,55% 
респондентов. Религиозные взгляды участников также размыты, при этом, что 
характерно, в 58% анкет вообще нет данных о религиозных предпочтениях. В 
остальном православие, агностицизм и родноверие имеют практически одинако-
вые позиции (11%, 11% и 9%). Это также не совсем характерно для национали-
стических групп. Опросы в группе «Национализм – это любовь» дали совершен-
но другую картину: 49% определили себя как православных христиан, а еще 28% 
опрошенных отнесли себя к язычникам (родноверам), что в сумме дало почти 
80%. 
Полученные данные показывают, что традиционный портрет расиста переста-

ет быть актуальным, а социальная база современного расизма становится все 
шире. Сегодня это вполне молодой (но не подросток) житель мегаполиса, полу-
чивший высшее образование, не имеющий четко выраженных политических и 
религиозных пристрастий. При этом вопрос соотнесения расистских и национа-
листических взглядов пока остается открытым, однако говорить о совпадении 
двух целевых аудиторий точно не приходится. 
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Приложение 
 
Группы социальной сети ВКонтакте, затрагивающие расовую проблематику 
Название 
группы 

Ссылка Формат Кол-во уча-
стников 
(5.3.14) 

«Научная» и идеологическая основа (в 
случае отсутствия четкой концепции 

раздел  оставлен пустым) 
РАСОЛО-
ГИЯ 
 

vk.com/ras
ologiya 
 

Закрытая 13190 «Под расовой теорией сегодня приня-
то понимать единую философскую 
систему, находящуюся на стыке гума-
нитарных и естественных наук, по-
средством которой все социальные, 
культурные, экономические и полити-
ческие явления человеческой истории 
объясняются действием наследствен-
ных расовых различий народов, тво-
рящих данную историю». 

Общество 
Расовой 
Гигиены 

vk.com/rac
ial_hygiene 

Открытая 8194  

ПРАВО-
СЛАВИЕ, 
ВЕДЫ, на-
ционализм, 
Раса, Расо-
логия  

vk.com/clu
b5197251 
 

Открытая 8364  

Общество 
сторонни-
ков соблю-
дения Ра-
совой Ги-
гиены 
 

vk.com/clu
b34578107 
 

Закрытая 7370 «Расовая гигиена (нем. Die rassen-
mässige Hygiene), а именно так назы-
валась евгеника (от греч. eugenēs — 
хорошего рода, чисто породный) в на-
цистской Германии это «учение об 
улучшении человеческой породы». 
Оно возникло во второй половине XIX 
века. Основателем евгеники признан-
но считается английский ученый 
Френсис Гальтон, двоюродный брат 
Чарльза Дарвина 

ϟЕВГЕНИЯ
. Благород-
ство и 
Красотаϟ 
 

vk.com/nor
d.sojuz 
 

Открытая 3335 РАСОВАЯ ДОКТРИНА ДЛЯ БУДУ-
ЩЕЙ РУСИ. Расовая Евгеническая 
политика для будущей Славяно-
Арийской Руси, на основе братских 
Славянских Народов: Белорусов, Рус-
ских, Украинцев. Расовая иерархия и 
программа расовой Евгеники для Ру-
си. 
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Оставайся 
Белым 
 

vk.com/we
_white 

Открытая 6221  

Расово-
антрополо-
гическая 
школа 
 

 
vk.com/ras
antro 
 

Открытая 5805 «Задача данный группы заключается в 
изучении, переосмыслении, и популя-
ризации идей расово-антрополо-
гической школы (социологической и 
антропологической) первой половины 
20-го века, пропаганда расового мыш-
ления и расовой теории в России». 

Расовая 
верность 
 

vk.com/clu
b4175316 

Открытая 2725  

ϟРасовая 
Гигиена 
Русовϟ 

vk.com/nor
dic_eugeni
cs 

Открытая 2128  

✖ Бойцы 
белой расы 
✖ Общай-
тесь, встре-
чайтесь, 
любите!ϟϟ 

vk.com/clu
b20985299 
 

Закрытая 1154 Группа посвященная Влюбленным 
Славянам! Или тем кто ищет вторую 
Белую половинку ;-) Держи кровь 
чистой!!! 

Русское ра-
сово-
антрополо-
гическое 
общество 
 

vk.com/rus
antro 
 

Открытая 1675 Работы В.Б. Авдеева 

Марш Ти-
танов: Ис-
тория Бе-
лой Расы 
 

vk.com/clu
b6830853 
 

Закрытая 960 «Для нас нет никаких сомнений в том, 
что цивилизации и сама история берут 
свое начало в творениях Белой расы. 
Триумфы и падения обусловлены ра-
совыми причинами, на что закрывает 
глаза официальная академическая 
наука и заслоняет взгляд другим. Не-
обходимо дать единственно верный 
ключ к пониманию исторического 
процесса, чтобы смерть Белой расы не 
стала концом истории». 
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Клуб Арий-
ской Расы 
 

vk.com/clu
b1054023 
 

Закрытая 840 «Арийская расовая теория была раз-
работана французским ученым Артю-
ром де Гобино». 
«В России слово "арийцы" упо-
треблялось (Ф. Достоевским, М. 
Меньшиковым, А. Белым, Тэффи и 
др.) как собирательное название сла-
вян и народов Западной Европы». 

Единство 
Великой 
Расы 
 

vk.com/clu
b19110057 
 

Закрытая 296 «Только национализм – полная откры-
тая любовь к своей нации, гордость за 
свою нацию, страстное желание слу-
жить своей нации, до самопожертво-
вания быть верным ей, быть от-
ветственным перед ней – дает воз-
можность каждому человеку, каждому 
народу дышать полной грудью, не 
скрывать своей любви к своему наро-
ду, к своей нации, не стесняться этой 
любви, не избегать ее. Борис Миро-
нов» 

Я за Свою 
Расу! 
 

vk.com/clu
b2462898 

Открытая 359  

ОБЩЕСТ-
ВО НОР-
ДИЧЕ-
СКОЙ РА-
СЫ 

vk.com/o_
n_r 
 nordic-
idea.ru/o-
sajte 

Закрытая 220 «Историческим основателем Движе-
ния мы считаем лингвиста и антропо-
лога Ганса Фридриха Карла Гюнтера».

Союз Сла-
вянских 
Рас 
 

vk.com/clu
b6315492 
 

Закрытая 127 «Твоя раса славянин? Ты Русский? 
Украинец? А может быть Белорус? 
Или ты живешь в солнечной Болга-
рии? И ты не разу не задумывался что 
все эти народы твои братья, и терпят 
такие же беспорядки на своей Родной 
Земле? Тогда тебе сюда!!! Здесь объе-
динились Правые Радикалы всех этих 
стран, которые дают отпор всем, кто 
пачкает их Землю!!! Слава братьям 
славянам!!!» 
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Расовая Чи-
стота - 
ВОПД РНЕ 
г. Ново-
сибирск 
 

vk.com/clu
b10251281 
 

Открытая 142 «Здравствуйте! Мы новый проект ор-
ганизовываем – брачное агентство 
"Расовая Чистота", только для Русских 
и Славян, иначе Русская Нация скоро 
вымрет и выродится в негров, ки-
тайцев и моджахедов. Все серьезно и 
бесплатно. Будем подбирать достой-
ные кандидатуры невест и женихов. 
Чисто идейный энтузиазм дела спасе-
ния Родины». 
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Виктор Шнирельман 
 
Эсхатология, пророчества о конце света и антисемитизм  
в постсоветской России 
 
 
 
Сегодня роль религии в общественной жизни в России растет. Если до недавнего 
времени речь шла об идентичности, понимаемой в религиозных терминах, то 
после введения уроков религии в школе, особенно в случае реализации планов 
сплошного религиозного образования, можно ожидать более глубокого отноше-
ния новых поколений россиян к религии, включая знание священных текстов и 
богословия. В то же время для Русской Православной Церкви (РПЦ) ее идентич-
ность и самобытность связаны с консервативной традицией, уходящей корнями в 
дореволюционную эпоху. И многие священники не только не приемлют измене-
ний в понимании христианства, произошедших во второй половине XX в., но 
предпочитают использовать богословские книги, изданные веком ранее1. Выска-
зывания Отцов Церкви пользуются у них не меньшим авторитетом, чем Священ-
ное Писание2. «Теологию после Освенцима», призывающую христиан и иудеев 
отказаться от предрассудков и взаимных обвинений и вести благожелательный 
диалог3, РПЦ не одобряет, предпочитая придерживаться крайне консервативной 

                                                           
 The paper is a result of the Alexander Herzen Senior Visiting Fellowship, sponsored by the Institute 
for Human Sciences (Vienna) and the Mikhail Prokhorov Foundation 
1 См., напр., Стеняев О.В. Беседы на Апокалипсис. М., 2010. С. 60-62; Свящ. Вл. Соколов. Мис-
тика или духовность? Ереси против христианства. М., 2012. С. 219. 
2 Табак Ю. Отношение Русской Православной Церкви к евреям // Диа-Логос, 1998-1999. М., 
1999. С. 493. 
3 Социально-политическое измерение христианства. Избранные теологические тексты XX века. 
М., 1994. С. 252-301; Павликовски Дж. Холокост: влияние на христианскую мысль и этику // 
Богословие после Освенцима и ГУЛАГа и отношение к евреям и иудаизму в Православной 
церкви большевистской России / Под ред. Н.А. Печерской. СПб., 1997. С. 76-93; Христианско-
иудейский диалог / Сост. Х.П. Фрай. М., 2002. С. 29-54; Кардинал Ж.-М. Люстиже. Евреи и 
христиане. Что завтра? // Страницы. 1999. Т. 4. № 3. С. 384-395; Eckhardt A.R. Elder and Younger 
Brothers: The Encounter of Jews and Christians. N.Y., 1967; Табак Ю. Холокост как исторически 
закономерное воплощение эксклюзивистской модели религиозного сознания // Богословие по-
сле Освенцима и его связь с богословием после ГУЛАГа: следствия и выводы / Под ред. Н. А. 
Печерской. СПб., 1999. С. 11-20; Поллефе Д. Иудео-христианские отношения после Освенцима 
с католической точки зрения // Там же. С. 114-134. Второй Ватиканский Собор 1962-1965 гг. 
провозгласил, что распятие Христа «не может быть огульно вменено в вину ни всем жившим 
тогда иудеям, ни иудеям современным». При этом «иудеев не следует представлять ни отвер-
женными Богом, ни проклятыми». См.: Христианско-иудейский диалог / Сост. Х.П. Фрай. М., 
2002. С. 52-53; Красиков А.А. Ватикан 2000 лет спустя. М., 2012. С. 47. См. также: Православ-
ная Церковь и евреи. Сб. материалов к теологии межконфессионального диалога. М., 1994. С. 
68. 
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позиции4. Не одобряют ее и некоторые представители православной обществен-
ности5. 
Председатель Союза духовного возрождения Отечества М.Ф. Антонов даже 

выразил возмущение по поводу идеи о том, что Освенцим мог как-то повлиять на 
христианское вероучение. Он заявил, что к православию все это не имеет ника-
кого отношения6. Кроме того, сегодня некоторые российские авторы доказывают, 
что никаких политических, социальных или экономических причин для револю-
ции в России в начале XX в. не было. Тем самым, они осознанно или, чаще, не-
осознанно оставляют место лишь одному пониманию смысла революции - цер-
ковно-религиозному, причем сформулированному в классической христианской 
парадигме. Именно по этому пути идут некоторые «новые православные исто-
риографы» типа О. Платонова и М. Назарова.  
В январе 2013 г. по случаю годовщины снятия блокады Ленинграда патриарх 

Кирилл заявил, что светскому прочтению истории не хватает духовного напол-
нения. Якобы только религиозный подход может открыть подлинный смысл ис-
тории7. Сегодня такая тенденция встречается и в некоторых СМИ. Например, 
газета Великая Эпоха публиковала рукопись искусствоведа А.М. Мирека, где до-
казывалось, что революция 1917 г. была совершена «масонами» и большевиками, 
которые виделись автору «носителями сатанинской идеологии». А сутью рево-
люции он называл не политический переворот, а «подрыв духовности» и «хулу 

                                                           
4 См., напр.: Беневич Г. «Теология после Освенцима» - православная точка зрения // Богосло-
вие после Освенцима и ГУЛАГа и отношение к евреям и иудаизму в Православной церкви 
большевистской России / Под ред. Н.А. Печерской. СПб., 1997. С. 94-113; диакон Г. Малков. 
Церковь и апостасийные фрагменты нашего бытия // Русский вестник. 2011. № 1. С. 15. Об 
этом см.: Лезов С. Национальная идея и христианство // Октябрь. 1990. № 10. С. 148-160; Буйда 
Ю. Школа зла // Новое время. 1994. № 37. С. 34-37; Протоиерей Гаккель С. Как соотносится 
западное богословие после Освенцима с мышлением и богослужебной жизнью Русской право-
славной церкви // Богословие после Освенцима и его связь с богословием после ГУЛАГа... С. 
79-96; Браткин Д.А. Новый лик древнего зверя: заметки о православии и антисемитизме // 
Барьер. 2002. № 7. С. 96-111; Shenfield S.D. Russian Fascism: Traditions, Tendencies, Movements. 
N.Y., 2001. P.62-64. О доминировании консервативно-охранительной тенденции в РПЦ см.: 
Шабуров Н. Религия и поиски «новой национальной идеологии» в России // Диа-Логос, 1998-
1999. М., 1999. С. 396-397; Табак Ю. Отношение Русской Православной Церкви к евреям // Там 
же. С. 494; Красиков А. Русская Православная Церковь: от «службы государевой» к испытанию 
свободой // Новые церкви, старые верующие – старые церкви, новые верующие / Под ред. А. 
Каариайнена и Д. Фурмана. М.-СПб., 2007. С. 134-229. 
5 См., напр.: Каверин Н. Второй Ватиканский Собор и богослужебная реформа // Благодатный 
огонь. 2001. № 7. С. 53-57; Витте А. Провокация века // Православие и иудейство / Сост. Е.К. 
Никифоров, А.В. Рогожин, А.Ю. Костин. М., 2002. С. 78-104; Четверикова О.Н. Измена в Вати-
кане, или заговор пап против христианства. М., 2011. С. 41-45. 
6 Антонов М. Горе от многоумия, или Крестовый поход околохристиан против Православия // 
День. 1991. № 21. С. 12. 
7 Великая Отечественная война была послана народу для искупления грехов – патриарх Кирилл 
// Интерфакс. 28 января 2013. http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=49780. Последнее 
посещение 1 февраля 2013. 
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на Святого Духа». Иными словами, революция описывалась в апокалипсическом 
духе8. 
В современной России все это тесно связано с цивилизационным подходом, 

который делит мир на несколько самостоятельных цивилизаций, имеющих свои 
собственные системы традиционных ценностей. Некоторые понимают это как 
естественный многополярный мир, другие обнаруживают в таком подходе яркие 
черты национализма и культурного расизма9. Сегодня этот подход обсуждается 
даже на уровне межгосударственных отношений. Летом 2014 г. министр ино-
странных дел Швеции Карл Бильд отметил, что Россия демонстрирует привер-
женность не общемировым, а православным ценностям. Православный фунда-
ментализм казался ему опаснее исламского и главной угрозой для западной 
цивилизации10. В ответ министр иностранных дел РФ С. Лавров выразил озабо-
ченность тем, что некоторые политики «стали оперировать тезисом, что Совет-
ский Союз с его коммунистической доктриной, по крайней мере, оставался в 
рамках выработанной на Западе системы идей, в то время как новая Россия воз-
вращается к своим традиционным ценностям, коренящимся в православии, и 
вследствие этого становится еще менее понятной»11. С протестом выступила 
также доцент МГИМО и член Академии геополитических проблем О. Четвери-
кова, обвинившая Запад в демонизации России и «богоборчестве»12. 
Эта полемика отсылала к концепции «столкновения цивилизаций» С. Хан-

тингтона, содержавшей именно такие рассуждения. Действительно, как под-
тверждает православный психолог, христианство обладает особым мировоззре-
нием, отличающим его от остальных религий13. Наконец, в своем послании 
Федеральному собранию 4 декабря 2014 г. президент Путин заявил, что «для 
России Крым, древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное циви-
лизационное и сакральное значение так же, как Храмовая гора в Иерусалиме для 
тех, кто исповедует ислам и иудаизм»14. Тем самым, он дал понять, что власть 

                                                           
8 Мирек А.М. Император Николай II и судьба православной России // Великая Эпоха. 15 февра-
ля 2013. № 3(197). С. 7. Газета выходит раз в две недели тиражом 11 тыс. экз. 
9 Об этом см.: Шнирельман В.А. Цивилизационный подход как национальная идея // Национа-
лизм в мировой истории / Под ред. В.А. Тишкова и В.А. Шнирельмана. М., 2007. С. 82-105; 
Shnirelman V.A. New Racism, «Clash of Civilizations» and Russia // Russian Nationalism and the 
National Reassertion of Russia / Ed. M. Laruelle. L., 2009. P. 125-144. 
10 Карл Бильд: Россия строит православный бастион против Запада // Политическое обозрение. 
http://politobzor.net/show-18704-karl-bildt-rossiya-stroit-pravoslavnyy-bastion-protiv-zapada.html. 
Последнее посещение 15 сентября 2014. Это заявление перекликается с выводами шведского 
политолога Марии Энгстрем. См.: Engström M. Contemporary Russian Messianism and New Rus-
sian Foreign Policy // Contemporary Security Policy. 2014. Vol. 35. No. 3. P. 356-379. 
11 Диагноз Лаврова: Запад боится православия // Крестовский мост. Июнь 2014. № 6. С. 4. 
12 Четверикова О. Речь идет о создании антицеркви // Благодатный огонь. 19 апреля 2015. 
http://www.blagogon.ru/digest/593/. Последнее посещение 28 апреля 2015. 
13 Зенько Ю.М. Основы христианской антропологии и психологии. СПб., 2007. 
14 Послание Путина: сакральность Крыма, диалог с Западом и экономика // РИА Новости. 4 
декабря 2014. http://news.mail.ru/politics/20358999/?frommail=1. Последнее посещение 5 декабря 
2014. 
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всерьез относится к религиозным символам и готова их инструментально ис-
пользовать. По словам российского политолога Д. Тренина, в последние годы 
Путин уверовал в свою Богом данную миссию по защите «духовного суверени-
тета» России15. Поэтому в условиях нарастающей клерикализации (православи-
зации)16 нельзя не задаваться вопросами о том, что такое «традиционные ценно-
сти» и «духовный суверенитет» и что именно несет с собой «духовное 
понимание истории», отстаиваемое РПЦ, какие установки оно прививает своим 
приверженцам. 

 
 
Постсоветские монархисты и увлечение эсхатологией 

 
В этом плане большого внимания заслуживают эсхатологические настроения, 
всплеск которых наблюдался, начиная с рубежа 1980-1990-х гг., в связи с обваль-
ным крушением СССР, дискредитацией коммунистической мечты, резким рос-
том межэтнической напряженности и катастрофическим падением уровня жиз-
ни. Вряд ли можно согласиться с утверждением священника В. Соколова, что 
страх перед концом света несвойственен русскому религиозному сознанию17, или 
разделить мнение Н. Митрохина о том, что на рубеже 1980-1990-х гг. эсхатология 
была неактуальна18. Митрохин прав в том, что эсхатологические страхи связаны, 
прежде всего, не с объективным состоянием общества, а со «священными собы-
тиями», затрагивающими саму Церковь. А вал таких событий тогда нарастал19. 
Ведь даже оживление церковной жизни и рост влияния Церкви рассматриваются 
в христианской эсхатологии как тревожные явления. Все это послужило основой 
для страхов по поводу «заговора против России», объяснение которому искали в 
эсхатологических пророчествах20. 

                                                           
15 Тренин Д. Россия порвала с однополярной системой: побудительные мотивы политики Пу-
тина // Карнеги Центр. Рабочие тетради. 19 марта 2015. http://carnegie.ru/2015/03/19/ru-
59425/i4la?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRoiv63NZKXonjHpfsX76ukqXa6g38431UFwdcjKPmjr1cC
TMJ0aPyQAgobGp5I5FEIQ7XYTLB2t60MWA%3D%3D. Последнее посещение 20 марта 2015. 
16 Об этом см.: Кротов Я. Московская патриархия: министерство военной веры // Библиотека 
Якова Кротова. http://krotov.info/yakov/rus/20_ru_moi/1991_church.htm. Последнее посещение 14 
апреля 2013. 
17 Свящ. Вл. Соколов. Мистика или духовность? Ереси против христианства. М., 2012. С. 446. 
18 Митрохин Н. Инфраструктура поддержки православной эсхатологии в современной РПЦ: 
история и современность // Русский национализм в политическом пространстве / Сост. М. Ла-
рюэль. М., 2007. С. 230-231. Также см.: Papkova I. The Orthodox Church and Russian Politics. 
N.Y., 2011. 
19 Примечательно, что православный активист В.П. Филимонов скептически относился к сло-
вам священников о расцвете Церкви и говорил о приходе апостасии. См.: Филимонов В.П. Но 
избави нас от лукавого. СПб., 2003. 
20 Об этом процессе см.: Хагемейстер М. Миф о заговоре против России // Мифы и мифология в 
современной России / Под ред. К. Аймермахера, Ф. Бомсдорфа, Г. Бордюгова. М., 2003. С. 83-
100. 
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Как замечал российский историк А.М. Панченко, если на исходе средневеко-
вья Европа увидела в настоящем зародыш будущего, то в России настоящее по-
прежнему воспринимали как эхо вечности, причем поворот в европейском миро-
воззрении там трактовали как конец мира21. Парадоксально, что такие настрое-
ния вернулись в конце XX в. вместе с возвращением православия. Отчасти этому 
способствовало и русское мессианство, заставлявшее верить в то, что Русь была 
поставлена Богом выше других народов и государств22. По словам очевидцев, 
такие настроения нарастали в среде русских националистов в 1970-х – начале 
1980-х гг., а в годы перестройки все это выплыло на поверхность23. Примером 
может служить Национально-патриотический фронт «Память» Д. Васильева 
(1945-2003), где за всеми политическими катаклизмами видели «сионистско-
масонский заговор» с целью достижения мирового господства и утверждали, что 
единственным препятствием на этом пути являются Россия и русский народ24. 
Сегодня известно, что такие настроения культивировались в среде военных и в 
КГБ, где с начала 1970-х гг. пытались выработать новую патриотическую идео-
логию, способную сменить потерявший свою прежнюю силу официозный мар-
ксизм25. 
По наблюдениям священника А. Борисова, сходные взгляды встречались тогда 

и у духовенства, пятую часть которого составляли крайние консерваторы, вклю-
чая, в особенности, монашествующих. Еще в начале 1980-х гг. в этих кругах хо-
дили машинописные копии книги Серафима (Роуза, 1934-1982), привлекавшей 
их своей враждебностью к другим церквам и экуменизму26. По воспоминаниям 
диакона Андрея Кураева, в начале 1980-х гг. в среде верующих и даже в семина-
рии были популярны рассказы о предсказаниях старцев, предвещавших России 
нелегкие времена накануне Второго пришествия27. В те годы сформировалось 
движение православных монархистов, вышедшее из подполья в 1987-1988 гг.28 
Они с увлечением собирали и ксерокопировали святоотеческие книги, материалы 
о последнем российском императоре и его убийстве, а также о Григории Распу-
тине (1869-1916). Причем все это широко распространялось среди заинтересо-
                                                           
21 Панченко А.М. Русская культура в канун Петровских реформ. Л., 1984. С. 55. 
22 Зеньковский С.А. Русское старообрядчество. М., 2009. С. 55-64. 
23 Лезов С. «Еврейский вопрос» в русской интеллектуальной жизни (1985-1995 гг.) // Знамя. 
1996. № 9. С. 182-183. 
24 См., напр.: Обращение к народу // Память. Приложение 6. М., Июнь 1992; Открытое письмо 
председателя НПФ «Память» Д.Д. Васильева президенту России Б.Н. Ельцину. Издание нацио-
нал-патриотического фронта «Память». М. 1 ноября 1998. Архив автора. Богатый материал об 
этих настроениях содержится в воспоминаниях О. Платонова. См.: Платонов О.А. Война с 
внутренним врагом. М., 2012. 
25 Бибихин В.В. Другое начало (Слово о сущем). СПб., 2003. С. 181-208. 
26 Борисов А. Побелевшие нивы. Размышления о Русской православной церкви. М., 1994. С. 60-
61. 
27 Что ждет Россию? Беседа с профессором Православного Свято-Тихоновского богословского 
института, диаконом Андреем Кураевым в сентябре 1998 г. http://kuraev.ru/index.php?option= 
com_content&task=view&id.=61&Itemid=39. Последнее посещение 28 марта 2015. 
28 Платонов О.А. Война с внутренним врагом. С. 184. 
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ванной публики, позволяя ей не только возвращаться в лоно Церкви, но и пози-
тивно воспринимать черносотенные взгляды29. 
Не случайно первые публикации пророчеств начали появляться в прессе в 

1990-1991 гг.30 Именно тогда православный писатель А.Н. Стрижев31 впервые 
опубликовал пророчества Серафима Саровского (1759-1833)32, а А.В. Ильинская 
сделала обзор высказываний оптинских старцев о «последних временах»33. В те 
же годы С.В. Фомин составлял свою антологию пророчеств, и ее ранние версии 
вышли в журналах Советская литература и Наш современник в 1991 г.34 При-
мечательно, что вначале речь шла не только о пророчествах, но и о предвидениях 
грядущей катастрофы, и, наряду со священнослужителями, Фомин цитировал 
известных писателей и художников. Но вскоре религиозные пророчества показа-
лись ему соблазнительнее. Они привлекали и его друзей-монархистов, хотя, как 
было доказано, некоторые из таких пророчеств оказались фальшивками35. 
Такого рода идеи подхватывались и распространялись группой православных 

монархистов, поддерживавших тесные связи с обитателями Троице-Сергиевой 
Лавры, где и следует искать источник пророчеств о конце света36. Кроме того, 
                                                           
29 Леонид Евгеньевич Болотин // Русская народная линия. http://ruskline.ru/author/b/bolotin_ 
leonid_evgen_evich/. Последнее посещение 28 марта 2015. 
30 На неожиданную популярность эсхатологических взглядов и пророчеств тогда обратил вни-
мание писатель Е.И. Парнов (1935-2009), но он обнаруживал это явление только на Западе. См.: 
Парнов Е.И. Трон Люцифера. 2-е изд. М., 1991. С. 294-296. 
31 Профессиональный журналист, Стрижев в советские годы работал в Аграрном издательстве, 
а в постсоветское время стал «духовным писателем» и сделал много для возвращения наследия 
Нилуса, творчеством которого был увлечен с 1980-х гг. 
32 Преподобный Серафим Саровский. О грядущих судьбах России // Московский литератор. 
1990. № 32-33. С. 7-8; Грядущие судьбы России // День. 1991. № 1. С. 7; Из пророчеств препо-
добного Серафима Саровского // Литературная учеба. 1991. № 1. С. 131-134. 
33 Ильинская А. Старцы о последних временах. М., 1995. 
34 Фомин С. Считай себя предупрежденным // Советская литература. 1991. № 1. С. 146-155 (пе-
реизд. в сб.: Водолей – знак России. Поверья, прозренья, пророчества / Сост. А.А. Бобров (Во-
долей). М., 1992. С. 26-45); «Читающий да разумеет» / Сост. С. Фомин // Наш современник. 
1991. № 9. С. 120-129. См. также: Пророчества о будущем России // Земщина. 1991. № 3, № 21; 
Старый Кирибей. Вещий инок // Земщина. 1991. № 28; Русский тайновидец: пророчества о бу-
дущем России // Земщина. 1991. № 67; Кирибеевич. Великий инок // К Свету. 1993. № 9-10. С. 
8-10; Пророчества дому Романовых / Сост. С. Фомин // Литературная учеба. 993. № 1. С. 97-
111. 
35 Так, «пророчество Авеля», неизменно служившее антисемитской пропаганде, которая велась 
православными монархистами (см., напр.: Сраоша П. Третье иго России. Петергоф, 2005. С. 5-
9), было даже Стрижевым признано фальшивкой (см. Стрижев А.Н. Чего не изрекал преподоб-
ный Серафим (2003) // Благодатный огонь. 15 января 2013. http://www.blagogon.ru/digest/341/. 
Последнее посещение 28 марта 2015). О критике таких пророчеств см., напр.: Кураев А. О на-
шем поражении. СПб., 1999. С. 320; Ахметова М. Пророчество монаха Авеля и концепт «жи-
довского ига» // История – миф – фольклор в еврейской и славянской культурной традиции / 
Под ред. О.В. Беловой и др. М., 2009. С. 122-141. Фальшивкой оказалось и Видение Иоанна 
Кронштадтского, созданное катакомбниками-имяславцами после революции, когда известно-
го священника уже давно не было в живых. Об этом см.: Андриевский П. Россия перед Вторым 
пришествием... Несбывшиеся предсказания // Благодатный огонь. 2001. № 7. С. 5-6. 
36 Это подтверждал П.Г. Паламарчук. См.: Пламенная любовь // Вече. 1993. № 49. С. 131. Также 
см.: Hagemeister M. «The Antichrist as an imminent political possibility»: Sergei Nilus and the Apoc-
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весной 1989 г. был создан Славянский Собор, объединивший самых различных 
русских националистов и объявивший себя наследником черносотенного движе-
ния. Под его эгидой переиздавались дореволюционные и эмигрантские произве-
дения соответствующей направленности. В те годы начали появляться и новые 
переводы средневековой эсхатологической литературы. 
Мало того, с начала 1990-х гг. стали распространяться репринтные издания 

дореволюционных трудов, посвященных толкованию Апокалипсис, а также пере-
издания такого рода работ, изданных за границей, в том числе служителями Рус-
ской зарубежной церкви. Более всего этим тогда занимались активисты право-
славно-монархического движения. По словам выходца из этой среды, 
священника А. Круглова, толчком к его формированию послужили данные о му-
ченической смерти императора Николая II и его семьи. Монархисты массово шли 
в Церковь и ожидали от возрождения православия кардинальных изменений в 
обществе. В то же время они жили слухами о «всемогущих тайных силах», яко-
бы стремившихся погубить Россию37, и это рождало в них неуемную агрессив-
ность, доходящую до массового психоза38. Как сообщает Круглов, некоторых та-
кие настроения приводили к «демонизму» и требованию «кровавых ритуальных 
жертв». До жертв дело, к счастью, не дошло, если только не включать в эту кате-
горию трагическую гибель священника А. Меня, убийство которого так и оста-
лось нераскрытым. У участников движения нередко наблюдались нервные сры-
вы, вызванные призрачной борьбой с «тайной беззакония» и поиском «врага»39. 
При этом, как замечал Круглов, «мания преследования, как известно, часто со-
путствует мании величия»40. Идеология рассматриваемого движения с благодар-
ностью подхватывала нацистские лозунги и некоторым западным аналитикам 
Россия того периода напоминала Веймарскую Германию41. 
По словам О. Платонова, в 1990-х гг. при всей своей политической слабости 

русское националистическое движение значительно повлияло на развитие в об-
ществе национал-патриотических настроений42. Роль православных монархистов 
заключалась в пропаганде религиозных ценностей и русской православной иден-
тичности. Поэтому в этой среде уделялось много внимания пророчествам о кон-

                                                                                                                                                                                     
alyptical Reading of the «Protocols of the Elders of Zion» // The Paranoid Apocalypse: A Hundred 
Year Retrospective on the Protocols of the Elders of Zion / Eds. Richard Landes, Steven T. Katz. 
N.Y., 2012. P. 85. 
37 Большим авторитетом в этих кругах пользовалась изданная в Харбине в 1934 г. книга бывше-
го премьер-министра Приамурского правительства В. Ф. Иванова Русская интеллигенция и 
масонство, направленная против масонов и обвинявшая их в совершении всех известных рево-
люций. В 1980-х гг. ее копии ходили по рукам в национал-патриотических кругах. 
38 Священник Круглов А. Последняя война. М., 2004. С. 324-327. 
39 Там же. С. 330-331, 335. Сегодня Круглов упрекает своих бывших соратников в ереси. См. 
там же. С. 433-437. 
40 Там же. С. 600. 
41 Garrard J. and Garrard C. Russian Orthodoxy resurgent: faith and power in the new Russia. 
Princeton, 2008. P. 107-108. 
42 Платонов О.А. Война с внутренним врагом. М., 2012. С. 200, 570. 
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це света. Это находило отражение в выходивших в Москве православно-
монархических изданиях – альманахе Царь-Колокол и газете Земщина, выпус-
кавшихся усилиями членов «Братства во имя святого царя-мученика Николая II», 
разрабатывавших идеологию «русского черносотенного монархизма»43. В это 
братство, руководимое А.А. Щедриным (Н. Козловым), тогда вошли В.К. Демин, 
А.А. Широпаев и ряд других ставших позднее известными радикальных русских 
националистов. 
Если, по словам ряда аналитиков, в начале 1990-х годов высшие церковные 

иерархи и либеральные священники отмежевывались от антисемитизма44, то в 
монархических кругах эти настроения давали о себе знать в контексте активного 
обсуждения дела о цареубийстве. Оно имело принципиальное значение для рус-
ской эсхатологии, где, вслед за Сергеем Нилусом, царь представлялся монархи-
стам и некоторым священникам «удерживающим»45. А активно обсуждавшаяся в 
этих кругах версия о том, что он якобы был убит евреями, причем «ритуально», 
укрепляла веру «околоцерковного люда» в близость Апокалипсиса. Монархиче-
ские издания с тревогой писали о якобы каббалистической надписи, оставшейся 
в Ипатьевском доме после убийства царской семьи, и перепечатывали оккульт-
ную по духу статью 1925 г., где маловразумительные знаки подавались как дока-
зательство принесения царя в жертву46. Примечательно, что, переиздавая книгу 
                                                           
43 Симонович-Никшич Л.Д. А кругом широкая Россия // Русский вестник. 2011. № 24. С. 9. Об 
этом см.: Шнирельман В.А. В ожидании антихриста: православная догматика в национал-
патриотических СМИ // Страницы. 2014. Т. 18. № 1. С. 73-90. 
44 Friedgut Th. Antisemitism and Its Opponents: Reflections in the Russian Press. Jerusalem, 1994. P. 
9; Rossman V. Russian Intellectual Anti-Semitism in the Post-Communist Era. Lincoln, 2002. P. 195-
196. 
45 Царь-Колокол. 1990. № 6. С. 44; И.Н. Державное стояние // Царь-Колокол. 1990. № 7. С. 7; 
Козлов Н. Заметки православного // Царь-Колокол. 1990. № 9. С. 29-56; Свящ. Сельский Т. Пе-
ред Вторым пришествием // Вече. 1994. № 52. С. 65. Но некоторые другие священники высту-
пали против этого. Например, критиковавший такой подход священник П. Андриевский считал, 
что «удерживающий» связан с «вселенской властью», а сегодня его место занимают множество 
государств, препятствующих приходу антихриста. См.: Андриевский П. Еще раз о «Царе-
Искупителе» // Благодатный огонь. 2000. № 5. С. 17-28. http://www.blagogon. ru/articles/80/. По-
следнее посещение 28 марта 2015. В свою очередь архимандрит Ианнуарий полагает, что 
«удерживающим» является сам Бог. См.: Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев). Эсхатология в 
Новом Завете. Темы и проблемы // Эсхатологическое учение Церкви. Тезисы докладов. М., 
2005. С. 161-175. А, по словам Д. Сысоева, отцы Церкви понимали «удерживающего» либо как 
Римскую империю, либо как Дух Святой, либо как проповедь Евангелия по всему миру. Право-
славный царь сюда не вписывался. См.: Сысоев Д. Кто есть «удерживающий» // Москва. 1999. 
№ 11. С. 214-216; он же. Богословские соблазны монархического движения // Благодатный 
огонь. 2000. № 4. http://www.blagogon.ru/articles/72/. Последнее посещение 28 марта 2015. Об 
этом споре см.: Зыгмонт А. О феномене царебожия в современной религиозной культуре Рос-
сии // Вестник РГГУ. Серия «Культурология. Искусствоведение. Музеология». 2012. № 11. С. 
138-145. 
46 Энель. Жертва // Царь-Колокол. 1990. № 5. С. 25-35; То же // Земщина. 1991. № 26. Об этих 
настроениях см.: Болотин Л.Е. Царское Дело. Материалы к расследованию убийства царской 
семьи. М., 1996. В основе этих взглядов лежала появившаяся в 1918 г. фальшивка, утверждав-
шая, что царь был убит пятью евреями. Об этом см.: Лакер У. Россия и Германия. Вашингтон, 
1991. С. 128-129. На самом деле среди убийц преобладали русские и латыши или венгры, а ев-
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игумена Серафима (Г.М. Кузнецова, 1875-1959) о трагической участи царской 
семьи, С. Фомин нашел нужным подчеркнуть, что убийство было «ритуальным», 
хотя сам Серафим избегал этого, называя его «небывалым злодеянием», а убиен-
ных – «царственными страстотерпцами»47. Поэтому не случайно в эпоху круше-
ния коммунизма священник А. Борисов трактовал все это как опасную «новую 
мифологию»48, а американский политолог У. Лакер заметил у русских крайне 
правых воскрешение веры в антихриста49. 

 
 
Издание книги С. Нилуса Близ есть, при дверехъ 

 
В начале 1990-х Стрижев развил бурную деятельность по популяризации и изда-
нию работ С.А. Нилуса, и в течение последующих 20 лет они регулярно выходи-
ли в самых разных издательствах. За свои труды Стрижев был избран членом-
корреспондентом самопровозглашенной Международной Славянской академии 
образования, наук и искусств. Здесь нет нужды анализировать все книги Нилуса, 
вышедшие в постсоветское время. Однако на одной из них остановиться стоит. 
Речь идет о последнем (четвертом) прижизненном издании книги Близ есть, при 
дверехъ, включавшей «Протоколы сионских мудрецов» (ПСМ). В постсоветской 
России она выдержала не менее двадцати различных переизданий. 
Вначале ее факсимильное издание вышло в издательстве «Сергиев Посад» в 

1992 г. и повторно было выпущено в Петербурге в 1997 г. Затем она вышла в из-
дательстве «Пересвет» (10 тыс. экз.) и одновременно в петербургском издатель-
стве «ОЮ-92», причем последнее опубликовало ее трижды – в 1996 (20 тыс. 
экз.), в 1997 (10 тыс. экз.) и в 1998 гг. (13 тыс. экз.). В 1997 г. ее опубликовало и 
московское издательство «Фома-Пресс» (10 тыс. экз.). В 1999 г. к ним присоеди-
нились московские издательства «Лествица, Диоптра» (10 тыс. экз.) и «Русский 
дом» (5 тыс. экз.). В начале 2000-х гг. эстафету подхватило петербургское изда-
тельство «Сатисъ», выпустившее эту книгу трижды – в 2002, 2004 и 2006 гг. (5 
тыс., 8 тыс. и 6 тыс. экз.). В 2004 г. книга дважды выходила в издательстве «Аль-
та-Принт» (5 тыс. и 15 тыс. экз.). Затем она трижды публиковалась «Обществом 

                                                                                                                                                                                     
реев было только двое. Профессиональная экспертиза, проведенная в середине 1990-х гг., пока-
зала, что «загадочная надпись» не имела никакого отношения к древнееврейским текстам, а 
надпись на немецком, возможно, была сделана солдатом-венгром. Причем, похоже, обе надпи-
си были сделаны после убийства царской семьи. Об этом см.: Хейфец М. Цареубийство в 1918 
г.: версия преступления и фальсифицированного следствия. М., 1992. С. 280-284; Хижий М. 
Канонизация Николая II и его семьи: официальная позиция РПЦ против антисемитизма правых 
радикалов // Материалы XXI Международной ежегодной конференции по иудаике. Академиче-
ская серия. Вып. 50 / Под ред. В.В. Мочаловой и др. М., 2014. С. 226-232. 
47 Игумен Серафим (Кузнецов). Православный царь-мученик. М., 1997. С. 70, 282-283, 312. 
48 Борисов А. О национализме в Русской православной церкви // Нужен ли Гитлер России? / 
Сост. В. Илюшенко. М., 1996. С. 193. 
49 Лакер У. Черная сотня: истоки русского фашизма. Вашингтон, 1994. С. 100. 
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Святого Василия Великого» – в 2004 (10 тыс. экз.), 2006 (10 тыс. экз.) и 2008 гг. 
(10 тыс. экз.). Ее переиздало и московское издательство «Алгоритм» в 2005 (3 
тыс. экз.) и 2012 гг. (2 тыс. экз.), а в 2008 г. она была издана издательством «Па-
ломник» (10 тыс. экз.). Наконец, в 2013 г. она вышла в издании «Института рус-
ской цивилизации» (тираж не указан). 
Иными словами, публикация этой книги увлекла не менее десятка различных 

издательств, в результате чего было издано более 150 тыс. экз. Многие из них 
продавались и до сих пор продаются в церковных лавках. Кроме того, ПСМ вхо-
дили в виде последней 11-й главы «Близ грядущий антихрист и царство Диавола 
на земле» в третье дополненное репринтное издание другой книги Нилуса Вели-
кое в малом, изданной в Новосибирске в 1994 г.50 И все это, не считая журналь-
ных перепечаток ПСМ и выпусков отдельной брошюрой51. А сегодня книга Близ 
есть при дверехъ вместе с ПСМ выложена в Интернете, где ее свободно можно 
прочитать. 
Некоторые издательства («Пересвет», «Фома-Пресс», «Русский дом» и час-

тично «ОЮ-92») ограничивались репринтным изданием, другие дополняли текст 
предисловиями или приложениями. Так, издательство «Сатисъ», а вслед за ним и 
«Альта-Принт» помещали предисловие известного антисемита Дугласа Рида 
(1895-1976), пытавшегося вывести социалистические идеи из масонского насле-
дия (Ордена иллюминатов) и доказывавшего подлинность ПСМ тем, что якобы 
все события истории развиваются в соответствии с намеченным там планом. В 
третье издание, вышедшее в «ОЮ-92», вошло приложение о «Срединном царст-
ве», где Нилус представлял китайцев «сатанистами». Издательство «Алгоритм» 
выпустило эту книгу в рамках проекта «Русское сопротивление» известного бор-
ца с масонами Олега Платонова. Здесь издание было дополнено приложением, 
куда Стрижев включил выдержки из различных дореволюционных газет и жур-
налов, найденные им в коллекции Нилуса. Все они, естественно, должны были 
подтвердить взгляды последнего. 
Дальше всех шло издание «Общества Святого Василия Великого», осуществ-

ленное под руководством Стрижева. Там публиковалось не только это приложе-
ние, но также подготовленное еще одним известным антисемитом Ю.К. Бегуно-
вым (1932-2014) издание некого французского документа «Тайны политики», 
повторявшего идеи ПСМ. Кроме того, приложение включало перепечатанную из 
французского антисемитского журнала Старая Франция статью Л. Фрай-
Шишмаревой (Луизы Чандор, 1882-1970) «Тайный вождь иудейский», где та 
приписывала авторство ПСМ известному деятелю еврейского возрождения 
Ахад-Гааму (1856-1927). Этот текст, изданный еще в 1922 г. участником кара-
тельных акций в 1905-1907 гг. и бывшим членом Русского народного союза им. 
Михаила Архангела эмигрантом Ф.В. Винбергом (1869-1927) в его антисемит-
                                                           
50 Нилус С. Великое в малом. Новосибирск, 1994 (тираж не указан). 
51 Например, Протоколы были перепечатаны в журнале Молодая гвардия (1993. № 10. С. 130-
176), выходившем тиражом 48 тыс. экз. 
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ском журнале Луч Света, хорошо известен и, как и его ангажированный автор, 
уже был подвергнут сокрушительной критике52. Завершала эту подборку статья 
«Эпицентр священной войны», где содержались домыслы о том, что якобы в 
1998 г. Израильское движение преданных планировало заложить в Иерусалиме 
на Храмовой горе краеугольный камень, а в США уже собраны большие средст-
ва для возведения Третьего храма. Говорилось также о том, что якобы в марте 
1997 г. родилась рыжая телка, что служило важным знаком скорого прихода Ма-
шиаха, т.е. «антихриста». Книга заканчивалась тревожным выводом: «Всемирная 
война иудеев против человечества вступает в новую фазу»53. 
Издание Института русской цивилизации предварялось предисловием Стри-

жева, где он знакомил читателя с материалами, которые Нилус любовно подби-
рал для дополнения своей работы, а также с его методом, не имевшим ничего 
общего с научным54. Ведь Нилус собирал без разбора все, что ему попадалось 
под руку или что ему присылали почитатели, причем публиковал это без всякой 
критики. В частности, он с доверием использовал публикации Лео Таксиля 
(1854-1907), которые, как уже тогда было ясно, являлись мистификациями55. Ни-
каких комментариев в связи с этим Стрижев себе не позволял56. 
Наконец, в 2002 г. под названием Тайна беззакония в исторических судьбах 

России вышла антология, составленная известными антисемитами Ю.К. Бегуно-
вым, А.Д. Степановым и К.Ю. Душеновым57. В этой антологии находились пере-
издание книги Нилуса Близ есть, при дверехъ, включавшее полный текст ПСМ, а 
также несколько глав из воспоминаний бывшего товарища обер-прокурора, князя 
Н.Д. Жевахова (1874-1946)58, посвященных событиям революции и гражданской 

                                                           
52 См., напр.: Бурцев В.Л. В погоне за провокаторами: «Протоколы сионских мудрецов» - дока-
занный подлог. М., 1991. С. 312, 327; Де Микелис Ч.Дж. «Протоколы сионских мудрецов»: 
несуществующий манускрипт, или подлог века. М., 2006. С. 160-162; Тагиефф П.-А. Протоко-
лы сионских мудрецов. Фальшивка и ее использование. М., 2011. С. 66-67, 340-342; Хагемей-
стер М. Издание, исчезнувшее из Ленинской библиотеки // Новое литературное обозрение. 
2009. № 96. О Винберге и его взглядах см.: Бурцев В. Л. Указ. соч. С. 408-409; Кон Н. Благо-
словение на геноцид. М., 1990. С. 100-104; Лакер. Россия и Германия... С. 154-158; Ганелин 
Р.Ш. Российское черносотенство и германский национал-социализм // Национальная правая 
прежде и теперь: историко-социологические очерки. Часть 1. Россия и русское зарубежье / Под 
ред. Р.Ш. Ганелина. СПб., 1992. С. 137-139; Багдасарян В.Э. «Теория заговора» в отечественной 
историографии второй половины XIX-XX вв. М., 1999. С. 91-92. Об апологетической биогра-
фии Винберга см.: Иванов А.А. Улан ее Величества полковник Федор Викторович Винберг // 
Верная гвардия / Сост. А.А. Иванов. М., 2008. С. 9-49. 
53 Нилус С. Близ есть, при дверехъ. М., 2004. С. 759. 
54 Стрижев А.Н. Предисловие // Нилус С. Близ есть, при дверехъ. М., 2013. С. 5-60. 
55 Там же. С. 31. Прим. 1. 
56 О непрофессиональном подходе Стрижева к публикациям произведений Нилуса см.: Рейт-
блат А.И. Нилус и «Протоколы сионских мудрецов» (Обзор публикаций последних лет) // НЛО. 
2006. № 2(78). 
57 Тайна беззакония в исторических судьбах России / Сост. Ю.К. Бегунов, А.Д. Степанов и К. 
Ю. Душенов. СПб., 2002 (3 тыс. экз.). 
58 Сегодня в Церкви воспоминания князя Жевахова числятся в списке «сомнительной литерату-
ры». http://www.ierei.net/danger/. Последнее посещение 15 января 2015. 
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войны, и шесть самых известных публицистических работ митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Иоанна (1927-1995), включая юдофобские статьи 
«Тайна беззакония» и «Творцы катаклизмов». Кроме того, в антологии имелись 
приложения. Там читателю предлагались известная работа немецкого антисеми-
та А. Ролинга (1839-1931), направленная против Талмуда59, размышления монаха 
Игнатия (Васильева) о пришествии антихриста, а также критический отзыв 
француза К. Левалуа о книге Ж. Аттали. Последний был перепечатан из неона-
цистского по духу журнала Элементы, выпускавшегося А. Дугиным в 1990-х гг. 
Вступительную статью к антологии написал Бегунов. По сути, это был его пере-
работанный и расширенный доклад на Всемирном конгрессе, посвященном 
ПСМ и проходившем в Петербурге в ноябре 1992 г. Бегунов утверждал, что ПСМ 
были подлинным документом, якобы составленном в «еврейско-масонской ложе 
Мемфис-Мизраим». А ответчика, нациста Ульриха Флейшхауэра (1876-1960)60, 
Бегунов представлял «ученым с мировым именем». Статья заканчивалась преду-
преждением о том, что якобы враг рода человеческого готовит «Новый мировой 
порядок» во главе с антихристом и что поэтому всем рекомендуется читать Ни-
луса. 
Пытаясь всячески обелить Нилуса, московский историк Р. Багдасаров приво-

дил его рассуждения о том, что в мировом заговоре виновен не еврейский народ, 
а Синедрион. Как он отмечал, книга Нилуса была пропущена в 1905 г. Москов-
ским цензурным комитетом, посчитавшим, что в ПСМ разоблачались «сионист-
ские секты», а не весь еврейский народ. Багдасаров также представлял ПСМ не-
ким невинным преданием и, вопреки твердо установленным фактам, отрицал их 
роль в формировании нацистской идеологии. Он сетовал на то, что в 1920-1940-х 
гг. в СССР их распространение было запрещено, и за их хранение людям грозил 
арест. Якобы в этом проявлялось «нежелание понимать Традицию». Ведь, по 
словам Багдасарова, для части верующих ПСМ являлись «сакральным текстом». 

                                                           
59 Профессор теологического факультета Мюнстерского университета Ролинг выпустил свою 
книгу о Талмуде в 1871 г. Она состояла из тенденциозно подобранных цитат, недостоверных 
заявлений и откровенных выдумок, немедленно вызвавших вал критики, от которой Ролинг 
пытался защититься через суд. Однако доводы критиков были настолько убедительны, что он 
отказался судиться и потерял свое место в университете. Это не помешало ему продолжить 
писать антисемитские работы, а его книга, переведенная на несколько языков, получила неза-
служенную популярность. Об этом см.: Соловьев В. Талмуд и новейшая полемическая литера-
тура о нем в Австрии и Германии (1886) // Вл. Соловьев. Собр. соч. в 9 т. СПб., 1901-1907. Т. 6. 
С. 1-29; Поляков Л. История антисемитизма. Эпоха веры. М., 1997. С. 333; Бурмистров К. Кро-
вавый навет в России: проблема источников // Ксенофобия: история, идеология, политика / Под 
ред. К. Бурмистров и др. М., 2003. С. 26-27; Mosse G.L. Toward the Final Solution: A history of 
European Racism. N.Y., 1978. P. 138-141; Katz J. From Prejudice to Destruction: Anti-Semitism, 
1700-1933. Cambridge, Mass., 1980. P. 13-22, 219-220, 285-286; Pulzer P. The Rise of Political Anti-
Semitism in Germany and Austria. Cambridge, Mass., 1988. P. 157-158; Modras R. The Catholic 
Church and Antisemitism: Poland, 1933-1939. Chur, 1994. P. 199-200; Perry M. and Schweitzer F.M. 
Anti-Semitism: Myth and Hate from Antiquity to the Present. N.Y., 2005. P. 62-63. 
60 Полковник Флейшхауэр был директором антисемитского издательства в Эрфурте и издавал 
пропагандистскую антисемитскую газету Всемирная служба. 
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В поддержку Нилуса он приводил работы ряда известных антисемитов XIX в. и, 
называя себя архивистом, ссылался на известные и уже разоблаченные подделки 
типа Манифеста Кремье, Документа Пайка и пр.61 Впрочем, некоторые рассуж-
дения Нилуса Багдасаров все же счел сомнительными. Неясно лишь, какими 
критериями он руководствовался, отличая «сомнительные рассуждения» от не-
сомненных.  
Примечательно, что некоторые из упомянутых выше изданий книги Нилуса 

получили благословение от иерархов РПЦ: издание «Лествицы» - от архиепи-
скопа Пермского и Соликамского Афанасия (Кудюка, 1927-2002), издание «Сати-
са» - от архиепископа Ярославского и Ростовского Михея (Хархарова, 1931-
2002), а издание «Общества Святого Василия Великого» – от архиепископа Тер-
нопольского и Кременецкого Сергия (Б.Н. Генсицкого)62. В свою очередь, упомя-
нутая выше антология вышла по благословению Вениамина (Б.Н. Пушкаря), 
епископа Владивостокского и Приморского63. Иными словами, некоторые архие-
реи, похоже, разделяли взгляды Нилуса и его поклонников и спешили поспособ-
ствовать их распространению. При этом поклонники Нилуса отрицали за ним 
какой-либо антисемитизм и утверждали, что он якобы «от всего сердца любил 
еврейский народ»64. Но в 2002 г. екатеринбургская прокуратура возбудила уго-
ловное дело против архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Викентия 
(В.А. Мораря)65 за распространение книги Нилуса, где содержались ПСМ. Тем не 
менее, это не остановило публикацию и распространение этой книги. 
Иной раз авторы и составители таких произведений ссылаются на благослове-

ние какого-либо церковного иерарха, не испрашивая его позволения и не ставя 
его в известность. Иными словами, встречаются подлоги, которые уже обсужда-
лись в литературе66. Однако в отношении ставшего митрополитом Вениамина 
(Пушкаря) этого сказать нельзя. Известны его нелестные отзывы о евреях, наве-
янные Апокалипсисом67.  

 

                                                           
61 Багдасаров Р. Загадка Нилуса // Москва. 1996. № 12. С. 147-155. 
62 В 2011 г. возведен в сан митрополита. 
63 В 2003 г., т. е. вскоре после выхода антологии, он стал архиепископом, а в 2011 г. – митропо-
литом. 
64 См., напр.: Пламенная любовь // К Свету. 1993. № 3-4. С. 42; Брачев В. Постигший «тайну 
беззакония» // Молодая гвардия. 1992. № 8. С. 269, 275; Багдасаров. Загадка Нилуса. С. 152. 
65 С 2011 г. является митрополитом Среднеазиатским. 
66 Красиков А. Русская Православная Церковь: от «службы государевой» к испытанию свобо-
дой // Новые церкви, старые верующие – старые церкви, новые верующие / Под ред. А. Каари-
айнена и Д. Фурмана. М.-СПб., 2007. С. 178. 
67 Вениамин, епископ Владивостокский и Приморский. Силы зла идут на нас // Душенов К.Ю. 
Выбор судьбы. Проблемы современной России глазами русских архиереев. СПб., 1996. С. 211; 
он же. На волне глобальной смуты // Русь Православная. 2001. № 10. С. 3. Кроме того, Вениа-
мин благословил ксенофобские книги Т.В. Грачевой о «Хазарии». О них см.: Шнирельман В.А. 
Хазарский миф: идеология политического радикализма в России и ее истоки. М., 2012. С. 110-
121. 
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Публикации пророчеств 
 

Самым популярным изданием, возбуждавшим эсхатологические тревоги, стала 
антология Россия перед Вторым пришествием, выпущенная в 1993 г. издатель-
ством Троице-Сергиевой Лавры беспрецедентным тиражом 100 тыс. экз.68 и с тех 
пор четырежды переиздававшаяся – каждый раз в дополненном виде69. Фактиче-
ски в течение 13 лет (1993-2005) было выпущено более 200 тыс. экз. книги70. Ее 
составителем был С.В. Фомин, выпускник исторического факультета МГУ, про-
шедший службу в Советской армии и одно время работавший журналистом в 
Молдавской ССР. К концу 1980-х гг. он стал убежденным монархистом и право-
славным журналистом, связавшим свою карьеру с такими национал-
патриотическими изданиями как газеты День, Славянские вести и Московский 
литератор, журнал Наш современник и газетные альманахи Град Китеж и К 
Свету. Правда, поначалу он уповал на «русский этнический патриотизм», веря, 
что тот сможет уберечь Россию от распада. Он стоял за ликвидацию федератив-
ного устройства и создание «национального русского государства»71. 
Крушение Советского Союза привело его к разочарованию в науке и рациона-

лизме, к отрицанию пользы демократии и к православно-монархической идее, 
связывающей судьбы мира с судьбой России72. Это сделало его большим по-
клонником Нилуса и заставило вслед за ним заняться усердным сбором христи-
анских пророчеств, возрождая жанр религиозной компиляции и комментариев, 
популярный у средневековых богословов. Подобно Нилусу, он верил в подлин-
ность ПСМ, которые, по словам его бывшего коллеги и соратника, якобы «при-
открыли завесу над тайной беззакония и возвестили православному миру о зло-
вещей роли мирового талмудического жидовства в подготовке и устройстве 

                                                           
68 Фомин С.В. Россия перед Вторым пришествием: материалы к очерку русской эсхатологии. 
М.- Сергиев Посад, 1993. 
69 Второе дополненное издание. М., 1994 (20 тыс. экз.). Это богато иллюстрированное издание 
несколько раз переиздавалось издательствами «Серда-Пресс» (1998, 1999) и «Адрес-Пресс» 
(2001) тиражами соответственно 25 тыс., 25 тыс. и 10 тыс. экз. Вновь дополненное третье изда-
ние было выпущено в двух томах «Обществом Святителя Василия Великого» (1998 и 2002) 
тиражом 11 тыс. и 6 тыс. экз. Новое переработанное издание вышло в 2005 г. тиражом 10 тыс. 
экз. Наконец, в 2011 г. вышло переиздание второго издания книги. Кроме того, были журналь-
ные и газетные версии этого произведения, а также пиратские издания. В частности, Фомин 
участвовал в сборнике А.А. Боброва. Его подборки пророчеств публиковались в газете Русский 
вестник, а также в альманахах Град Китеж и К Свету и в журнале Наш современник. 
70 Однако русским авторам далеко до тиражей книг американских милленаристов (Холла Лин-
дсея, Джерри Фолуэлла, Мэри Рэлф), доходивших до 500-600 тыс. экз., а в одном случае и до 28 
млн. См.: Boyer P. When Time Shall Be No More: Prophecy Belief in Modern American Culture. 
Cambridge, Mass., 1992. P. 5-6; Goldberg R.A. Enemies Within: The Culture of Conspiracy in Mod-
ern America. New Haven, 2001. P. 78-81. 
71 Фомин С. О русских национальных интересах // Молодая гвардия. 1993. № 2. С. 7-23. 
72 Шубина Т. По-другому быть не может. Беседа с писателем С.В. Фоминым // Литературная 
учеба. 1994. № 2. С. 50-56. 
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всемирного царства антихриста»73. Именно такие настроения окружали Фомина 
в годы составления рассматриваемой антологии. Он отчаянно защищал Нилуса 
от какой-либо критики и отстаивал подлинность ПСМ, прибегая к известному 
аргументу о том, что якобы содержавшийся там план на наших глазах осуществ-
ляется. Он также пытался реабилитировать свастику, объявляя ее важным хри-
стианским символом. С этих позиций он набрасывался на получившую научное 
признание книгу Н. Кона74, всячески пытаясь ее дискредитировать и при этом 
обелить Нилуса75. Все это необходимо иметь в виду, оценивая выпущенную им 
антологию пророчеств. Кстати, в дальнейшем он настойчиво искал «еврейский 
след» в реформах Александра II, обвинял евреев в подрыве «старой доброй Рос-
сии» и объяснял революцию 1917 г. заговором «масонов и евреев», т.е. «антихри-
стианских сил»76. 
Как писал Р. Багдасаров в предисловии к третьему изданию антологии, она 

должна была стать «хрестоматией для изучения священной истории православ-
ных народов»77. Книга состояла из нескольких тематических разделов, каждый 
из которых содержал массу цитат из высказываний деятелей Церкви, церковных 
людей и православных подвижников, а также светских православных мыслите-
лей, журналистов и даже, несмотря на всю нелюбовь составителя к Западу, за-
падных консерваторов. Материал подбирался таким образом, чтобы подтвердить 
                                                           
73 Щедрин А.А. Дар профета // … И даны будут жене два крыла. Сб. к 50-летию Сергея Фоми-
на. М., 2002. С. 25. 
74 Кон Н. Благословение на геноцид. М., 1990. Другие важные издания, где критически обсуж-
дается проблема ПСМ: Делевский Ю. «Протоколы сионских мудрецов» (История одного под-
лога). Берлин, 1923; Бурцев В.Л. В погоне за провокаторами. «Протоколы сионских мудрецов» 
- доказанный подлог. М., 1991; Лакер У. Россия и Германия. Вашингтон, 1991. С. 130-143; Ду-
даков С.Ю. История одного мифа. Очерки русской литературы XIX–XX вв. М., 1993. С. 140-
168; Рууд Ч.А., Степанов С.А. Фонтанка, 16. Политический сыск при царях. М., 1993. С. 251-
266; Будницкий О.В. «Еврейский вопрос» в эмигрантской публицистике 1920-1930-х годов // 
Евреи и русская революция: материалы и исследования / Под ред. О.В. Будницкого. М., 1999. 
С. 353-373; Сватиков Г.С. Создание «Сионских протоколов» по данным официального следст-
вия // Евреи и русская революция. С. 163-222; Багдасарян В.Э. «Протоколы сионских мудре-
цов» в контексте развития отечественной историографии // Армагеддон. 1999. Т. 3. С. 101-129; 
Бен-Итто Х. Ложь, которая не хочет умирать: «Протоколы сионских мудрецов» - столетняя 
история. М., 2001; Шнирельман В.А. Лица ненависти. М., 2005; Де Микелис Ч.Дж. «Протоколы 
сионских мудрецов»: несуществующий манускрипт, или подлог века. М., 2006; Тагиефф П.-А. 
Протоколы сионских мудрецов: фальшивка и ее использование. М., 2011; Partridge Ch., Geaves 
R. Antisemitism, Conspiracy Culture, Christianity and Islam: The History and Contemporary Reli-
gious Significance of the Protocols of the Learned Elders of Zion // The Invention of Sacred Tradition 
/ Ed. J.R. Lewis, O. Hammer. Cambridge, 2007. P. 75-95. 
75 Фомин С. МифоКОНия // Московский литератор. 1991. № 14. С. 4. См. также: О «либераль-
ном холопстве» или кому сегодня неугоден Нилус // … И даны будут жене два крыла... С. 435-
472. Позднее Фомин пытался обелить и царских сановников, организовавших процесс Бейлиса, 
и показать их невинными жертвами революции. См.: Фомин С. «А мы вашего папашку зверь-
кам скормили»: русские жертвы «дела Бейлиса» // Русский вестник. 2006. № 24. С. 8-9, № 25. С. 
8-9. 
76 «Ждать умейте». К 60-летию Сергея Фомина. М., 2011. С. 9-207. 
77 Багдасаров Р. Священная история народов // Фомин С.В. Россия перед Вторым пришествием. 
Материалы к очерку русской эсхатологии. 3-е изд. испр. и расширенное. М., 2002. Т. 1. С. 3. 
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представления составителя о путях спасения России, о ее мировой роли, о месте 
императорской власти и о ее врагах и врагах России. Так что рецензенты, писав-
шие о якобы «беспристрастной подаче материала», явно лукавили, скрывая, что 
сам выбор авторов и подбор цитат осуществлялись далеко не беспристрастно. 
Мало того, как показывает помещенная в книге библиография, в своих симпати-
ях и антипатиях автор (снова вслед за Нилусом) опирался на публикации черно-
сотенцев и антисемитов.  
По его собственному признанию, он начал собирать пророчества во второй 

половине 1980-х гг. под впечатлением от бесед послушника Георгия, часто вы-
ступавшего на православно-патриотических вечерах. Он не собирался выпускать 
их отдельной книгой, но его убедил это сделать православный издатель М.Е. 
Шкатов. Рукопись была прочитана и одобрена авторитетным архимандритом Ки-
риллом (И.Д. Павловым), духовником Троице-Сергиевой Лавры. А другой свя-
щенник благословил ее, даже не читая. Все же Фомину пришлось признать, что в 
церковной среде она была встречена неоднозначно78. 
Не ставя целью детально анализировать рассматриваемый фолиант, обратимся 

к тому, как в нем изображались враги России и православной Церкви. Главными 
врагами выступали как «жиды и масоны», так и Запад в целом79. Французская 
революция и последующие революционные события в Европе представлялись 
делом «масонов и жидов». Убийство последнего российского императора и его 
семьи подавалось как результат не социально-политического переворота, а «иу-
дейского заговора». В этом контексте оно, разумеется, выглядело «ритуальным 
актом». Примечательно, что если раннехристианские мыслители ожидали анти-
христа из-за Евфрата или из Персии, то в XIX в. русские священники уже ждали 
его прихода с Запада. Мало того, некоторые пророчества обещали России «жи-
довское иго».  
В свою антологию Фомин включил не только пространные рассуждения ран-

несредневековых деятелей Церкви о происхождении антихриста из «колена Да-
нова», но и комментарии нашего современника М.В. Назарова80, известного сво-
ей юдофобией и настаивающего на прямой связи масонов с евреями. 
Пророчества XIX и, особенно, XX вв. неизменно ставили судьбу мира в зави-

симость от судьбы России, где якобы только и сохранялось истинное христиан-
ство. В свете апокалипсических представлений все это выглядело закономерным, 
так как «жиды и масоны» изображались «служителями Сатаны», поклонниками 
«грядущего антихриста», якобы уже подчинившими Запад и замыслившими 
уничтожить стоявшее на их пути православное царство. А русский народ оказы-

                                                           
78 «Книги пишутся из книг»: к выходу в свет нового издания «Россия перед Вторым пришест-
вием» // Русский вестник. 2011. № 4. С. 14-15. 
79 Во втором издании антизападнический пафос был усилен пространными выписками из тру-
дов иеросхимника Макария (Иванова, 1788-1860) и святителя Игнатия Брянчанинова (1807-
1867). См.: Фомин С.В. Россия перед Вторым пришествием. 2-е изд. С. 58-71. 
80 Фомин С.В. Россия перед Вторым пришествием. 1-е изд. С. 305-309. 
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вался слабосильным, несамостоятельным, легкой «жертвой соблазна», неспо-
собной удержать Россию от напасти при отсутствии крепкой царской власти.  
По всем этим причинам для включенных в антологию авторов и для самого 

Фомина так важны были знамения, указывающие на близость антихриста, при-
чем многие такие знамения связывались с деятельностью евреев81. Здесь были и 
проведение в США Всемирного еврейского конгресса, и предсказание о рожде-
нии иудейского Мессии (т.е. «антихриста») в 1962 г.82, и начало сотрудничества 
католиков с иудеями, и планы восстановления храма Соломона в Иерусалиме, и 
слухи о возможном воссоздании Синедриона, и слова раввина Шнеерсона о при-
ходе Мессии, и деятельность сатанистов в США, и даже факт возвращения масо-
нов в Россию в самом начале 1990-х гг. Тревогу также вызывали проведение Ха-
нуки в Кремле в декабре 1991 г., появление М.С. Горбачева у Стены Плача, 
восстановление Б.Н. Ельциным взаимоотношений с Мальтийским орденом, план 
закладки экуменического храма в Волгограде, популярность новых религиозных 
движений в России, убийство монахов в Оптиной пустыни, поломка крестов и 
вандализм на христианских кладбищах83. 
Для обсуждения всех этих знамений Фомин включил во второе издание книги 

новый раздел, озаглавленный «Тайна беззакония» и целиком посвященный зло-
вредной деятельности врагов Церкви, включая евреев и масонов. Дополнитель-
ные аргументы, направленные против масонов и евреев, были включены и в дру-
гие разделы книги. В частности, там содержалось сделанное русскими 
священниками в 1918 г. заявление о том, что после революции Россия якобы 
подчинилась «еврейско-масонским организациям», будто бы подготавливавшим 
приход «антихриста в виде интернационального царя»84. Это издание также со-
держало множество приложений, где обильно цитировались злобные антисемит-
ские памфлеты и, наряду с некоторыми другими фальшивками, пропагандирова-
лись ПСМ85. Правда, Фомин делил евреев на две части: одни вместе с неевреями 
составляли Новозаветную Церковь, а другие оставались «талмудистами». Имен-
но последних он называл «жидами», которые якобы и ожидали антихриста86. 
                                                           
81 Примечательно, что все это имеет параллели в США, где евангелические христиане тоже 
внимательно следили за деятельностью евреев и видели в ней свидетельства «последних вре-
мен». См.: Goldberg. Enemies Within. P. 74. 
82 Это «пророчество» является фантазией некого Батайя, который якобы узнал об этом, побывав 
у «главы мирового масонства», американца А. Пайка в Чарльстоне. В своей книге Дьявол в XIX 
веке Батай сообщал, что якобы антихрист начнет свою публичную деятельность в 1995 г., когда 
разразится война за мировое господство, а папство падет (Орлов М.А. История сношения чело-
века с дьяволом. СПб., 1904. С. 318). Сегодня известно, что под псевдонимом Батай скрывались 
два французских мистификатора – Лео Таксиль и его друг Шарль Хакс (Парнов Е.И. Трон Лю-
цифера. М., 1991. С. 279-280). 
83 Фомин С.В. Россия перед Вторым пришествием. 1-е изд. С. 259-264, 310; он же. Россия перед 
Вторым пришествием. 2-е изд. С. 286, 288-299, 356-357. 
84 Фомин С.В. Россия перед Вторым пришествием. 2-е изд. С. 197. 
85 Там же. С. 472-502. Примечательно, что на вопрос священника о том, не включены ли в кни-
гу Протоколы, Фомин ответил отрицательно. См.: «Книги пишутся из книг». С. 14-15. 
86 Фомин С.В. Россия перед Вторым пришествием. 1-е изд. С. 295. Примечание. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 1, 2015 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss23.html 

 

310 

Наряду с их деятельностью тревогу у некоторых священников вызывали ши-
рокая проповедь Евангелия по всему миру и объединение церквей, что должно 
было привести к победе экуменизма, а вместе с ним – к упадку веры, отпадению 
священства и росту популярности лжепророков (последнее усматривали в рас-
пространении новых религиозных учений). Все это якобы предвещало приход 
антихриста и близкую катастрофу. 
Третье издание книги было существенно переработано и расширено. По мыс-

ли составителя, теперь она должна была давать представление о священной ис-
тории: о христианской истории Византии (Второго Рима) и России (Третьего Ри-
ма) вплоть до конца этой истории, т.е. до 1917 г. в первом томе, и о 
«постистории» – во втором. Примечательно, что, несмотря на свою привержен-
ность православию, Фомин посчитал нужным включить в книгу домыслы неко-
торых самодеятельных авторов о «стране гипербореев» и об «арийстве» славян87, 
что выходило далеко за рамки христианской историософии и готовило читателя к 
пониманию истории как конфронтации «арийцев» с «семитами». Это означало 
плавное скольжение от религиозного дискурса к этно-расовому, популярному в 
нацистской Германии 
Кроме того, составитель не обошел своим вниманием фантазии Л.Н. Гумилева 

(1912-1992) и В.В. Кожинова (1930-2001) о «зверствах хазарских инструкторов», 
используя этот сюжет для демонстрации якобы «вековых злодеяний иудеев» и 
установления конспирологической связи между «талмудистами», маздакитами, 
тамплиерами, теософами и масонами88. Он также не преминул обратиться с пол-
ным доверием к обвинительным материалам «Дела Бейлиса», приводя их в дока-
зательство якобы «вековой войны иудеев с христианством»89. Он ссылался на 
сомнительных авторов, тщившихся показать, будто «еврейские банкиры и сиони-
стские лидеры» руками западных политиков хотят уничтожить народ России. 
Место им находилось среди «темных сил», будто бы нападавших на Россию во 
главе с дьяволом. Фомин с упоением цитировал и церковных авторов конца XIX 
– начала XX вв., обвинявших евреев в цареубийстве, организации революцион-
ных выступлений и стремлении к «порабощению мира». 
Хотя Фомин и обещал посвятить второй том целиком истории XX в., он не из-

бежал соблазна начать его с нового обращения к древности, отождествляя ски-
фов с русскими и повествуя об их выдуманных схватках с войском Иуды Макка-
вея. Это снова должно было напомнить читателю о якобы вечной вражде русских 
с иудеями, а также о справедливости претензий России на византийское наслед-
ство, включая обладание Константинополем, Сирией и Палестиной. Затем автор 
прилежно излагал антизападнические и антиинтеллектуальные консервативные 

                                                           
87 Он же. Россия перед Вторым пришествием: материалы к очерку русской эсхатологии. 3-е 
испр. и расширенное изд. М., 2002. Т. 1. С. 143-152. 
88 Там же. С. 165-170. О критике антисемитского хазарского мифа см.: Шнирельман В.А. Ха-
зарский миф: идеология политического радикализма в России и ее истоки. М., 2012. 
89 О «Деле Бейлиса» см.: Кацис Л.Ф. Кровавый навет и русская мысль. М., 2006. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 1, 2015 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss23.html 

 

311 

концепции как русских церковных, так и светских деятелей, не смущаясь даже 
опорой на подходящие рассуждения западных консерваторов (Эд. Берка, Ж. де 
Местра и пр.). В итоге «вечная конфронтация русских с иудеями» плавно пре-
вращалась в «вечный антагонизм Востока и Запада» вплоть до того, что образы 
иудеев и Запада сливались воедино. В этом контексте Святая Русь оставалась 
нищей, но гордой, что и объявлялось «долей русского народа» под защитой 
Церкви и самодержавия. И всё это собранные составителем авторы хотели бы 
навязать остальному миру.  
Далее доказывалось, что падение царской России совершилось из-за козней 

евреев и безродности русской интеллигенции, что только русский царь мог 
удержать мир от прихода антихриста и что именно поэтому «талмудисты» со-
вершили «ритуальное убийство» императорской семьи, что коммунистам якобы 
помогало «Мировое зло», что русский народ попал в «жидо-масонские сети» и 
т.д. Однако показательно, что, как демонстрировали изыскания Фомина, в 1920-
1930-е гг. эсхатологические настроения схлынули, и даже время Великой Отече-
ственной войны было небогато на пророчества.  
В третьем издании принципиально важный раздел «Тайна беззакония» съе-

жился до полутора нечленораздельных страниц, повествовавших о событиях ру-
бежа 1940-1950-х гг. Теперь «Тайна беззакония в действии» была перенесена в 
раздел, посвященный второй половине 1980-х и 1990-м гг. Там доказывалось, что 
Запад, где вера якобы пришла в упадок, прогнулся перед иудеями, а в России на-
чалось наступление на православие, причем также не без участия иудеев. Но, по 
словам ряда священнослужителей, России предстояло пережить короткий рас-
цвет православной веры, после чего следует ожидать прихода антихриста. 
Вместе с тем, Фомин не забывал упомянуть и пророчество о том, что под ко-

нец иудеи увидят обман, раскаются и обратятся к Христу. И если в первом изда-
нии этому сюжету было уделено лишь несколько строк90, то во втором и третьем 
изданиях пророчества об обращении иудеев составляли самый большой раздел. 
Если во втором издании этот раздел начинался цитатой из Евангелия от Иоанна 
«Ваш отец дьявол» (Иоанн. 8, 44), то в третьем издании она исчезла. Но при этом 
большую часть раздела составляли нападки на иудеев со стороны церковных 
деятелей, богословов и светских авторов-антисемитов вплоть до рассуждений о 
наследственной (т.е. генетической) передаче религии и утверждений о том, что 
якобы «талмудизм» является у евреев едва ли не врожденным качеством. Здесь 
же помещались рассуждения о том, как понимать слова апостола Павла «весь 
Израиль спасется», причем искусно подобранные цитаты наводили читателя на 
мысль о том, что спасутся лишь «истинные евреи», а большинству предстоит 
погибнуть91. А обсуждение образа антихриста сопровождалось тщательной под-
боркой небылиц о его происхождении из «колена Данова»92. 
                                                           
90 Фомин. Россия перед Вторым пришествием. 1-е изд. С. 296-297. 
91 Фомин. Россия перед Вторым пришествием. 3-е изд. Т. 2. С. 389-411. 
92 Там же. С. 416-420, 431, 433, 449 сл., 530. 
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Среди приложений к обоим томам были помещены очерки писателя В.И. Кар-
пеца, где делалась попытка выстроить арийскую (гиперборейскую) генеалогию 
как славян, так и царской власти93. Причем в угоду этому искажались археологи-
ческие данные, а специалисты обвинялись в неумении их понять. Доказывалось 
также, что якобы Русь была православной еще до прихода Рюрика, а славяне в 
первобытные времена составляли едва ли не основное население Европы и нахо-
дились в родстве с троянцами и этрусками. Наряду с другими весьма сомнитель-
ными источниками, в том числе эзотерическими, Карпец, являющийся прилеж-
ным прихожанином православного храма, использовал поддельную фризскую 
летопись Ура-Линда94. Все это говорит о сближении некоторой части околоцер-
ковной публики с русскими неоязычниками в стремлении навязать обществу 
арийский миф, нативизирующий православие и отрывающий его от его истин-
ных корней95. Кроме того, в приложении ко второму тому содержались про-
странные цитаты, демонизировавшие евреев и Талмуд, навязывавшие им «чело-
веконенавистничество» и стремление «убить христиан». Не обошлось и без 
«кровавого навета». Все это сопровождалось новой публикацией известных ан-
тисемитских фальшивок, включая выдержки из ПСМ. 
Итак, представленное православным писателем Фоминым обсуждение Апока-

липсиса изобиловало юдофобскими инсинуациями. Причем ему было недоста-
точно традиционных высказываний отцов Церкви, респектабельных священно-
служителей и богословов, и он обогащал их рассуждениями светских 
мыслителей и даже эзотериков, весьма далекими от канонических взглядов. Ни-
какой оценки с точки зрения церковной догматики им не давалось, в результате 
чего все эти высказывания выглядели равноправными. И наивному читателю 
предлагалось делать самостоятельный выбор между, скажем, Иоанном Богосло-
вом, протоиереем Иоанном Кронштадтским (1829-1908) и фашистским филосо-
фом-эзотериком Юлиусом Эволой (1898-1974). Мало того, помещенные в книге 
псевдоисторические очерки Карпеца были весьма далеки от обещанной «свя-
щенной истории» и позволяли не только оторвать православие от его историче-
ских корней, но и перевести религиозный дискурс в этнорасовый, превратив рус-
ских в «арийцев» и приписав им едва ли не вечную конфронтацию с «семитами». 
Книга Фомина имела небывалый успех, и, несмотря на огромный тираж, бы-

стро исчезла с полок книжных магазинов. Выдержки из нее публиковались в на-
ционал-патриотической прессе, а в газете Русский вестник ее выход был назван 

                                                           
93 Он же. Россия перед Вторым пришествием. 3-е изд. Т. 1. С. 466-496; Т. 2. С. 563-603. См. 
также: Карпец В.И. «Священная загадка» или священная тайна // Волшебная гора. 2002. Вып. 8. 
С. 57-103; он же. Русь, которая правила миром, или Русь Мiровеева. М., 2005; он же. Русь Ме-
ровингов и корень Рюрика. М., 2006. 
94 О ней см.: Jacob-Friesen K.H. Herman Wirths Ura-Linda-Chronik und die deutschen Vorge-
schichtsforscher // Nachrichtenblatt fűr deutsche Vorzeit. 1934. Vol. 10. № 6. S. 130-135. 
95 Об этом см.: Шнирельман В.А. Арийская идея в современном мире. М., 2015 (в печати). См. 
также: Hesche S. The Aryan Jesus: Christian Theologians and the Bible in Nazi Germany. Princeton, 
2010. 
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«событием замечательным в нашей жизни»96. Все это вызывалось эсхатологиче-
скими настроениями начала 1990-х гг., вызванными распадом СССР и после-
дующими нуждой и бедствиями, а затем приближением рубежа тысячелетий, 
также порождавшего массовые тревоги. Ведь в книге содержалось пророчество о 
возможном приходе антихриста в 1999 г., ибо цифра 999 представлялась пере-
вернутой 666, означавшей «число зверя»97. Этим и была вызвана лихорадочная 
публикация книги в 1998 и 1999 гг. сразу несколькими издательствами, небезос-
новательно ожидавшими от этого большой коммерческой выгоды. Поэтому на-
блюдавшийся в конце 1990-х гг. всплеск антисемитских настроений имел не 
только политическую и социальную подоплеку, но и религиозную, связанную с 
ожиданием конца света. Вряд ли можно сомневаться в том, что рассмотренная 
книга этому способствовала. 
Правда, у знатоков книга вызывала неоднозначную реакцию. Если автору эзо-

терического альманаха Волшебная гора она, безусловно, понравилась98, то дру-
гие рецензенты относились к ней критически. Более всего их настораживала ду-
ховная всеядность составителя, объединившего под одной обложкой 
неравноценные, на взгляд христианина, тексты. Многие рецензенты отмечали 
случайный подбор цитат, их вырывание из исторического контекста и нарушение 
их временной последовательности, отсутствие внятных комментариев по поводу 
многочисленных несбывшихся пророчеств, а также ссылки на рассуждения, при-
знаваемые Церковью ересью. Некоторых рецензентов смущали оценки, содер-
жавшиеся в комментариях, включая странные для христианина суждения. И все 
рецензенты отмечали наличие в книге множества противоречивых утверждений, 
а также частных ошибок и неточностей99. Косвенно это признал даже Стрижев в 
своих рассуждениях о псевдоцерковном мифотворчестве – не называя прямо 
Фомина и его книги, он показал, что некоторые из включенных туда пророчеств 

                                                           
96 Россия перед вторым пришествием // Русский вестник. 1993. № 33. С. 12-13. Там же позднее 
была опубликована подборка положительных отзывов на новое издание книги, а также интер-
вью с Фоминым, где он делился своими мыслями по поводу этой книги. См.: «Книги пишутся 
из книг». К выходу в свет нового издания «Россия перед Вторым пришествием» // Русский 
вестник. 2011. № 4. С. 14-15. 
97 Фомин. Россия перед Вторым пришествием. 1-е изд. С. 257, 311-312. 
98 Соловьев Ю. Россия перед Вторым пришествием // Волшебная гора. 2002. Вып. 8. С. 378-382. 
99 Хитров А.М. Размышления о материалах к очерку русской эсхатологии // Град Китеж. 1993. 
№ 2. С. 26-28; Свящ. Сельский Т. Перед Вторым пришествием // Вече. 1994. Вып. 52. С. 63-77 
(в более поздней перепечатке этой статьи ее автор уже винил второе издание антологии в ис-
пользовании подделок. См.: Свящ. Тимофей, иеромонах Дионисий. О Церкви, православном 
царстве и последнем времени. М., 1998. С. 104); Милославский Ю. Монархия – это уступка 
нашей слабости // Новая газета. 9 апреля 1994. С. 7; Кублановский Ю. Перед Вторым пришест-
вием? // Новый мир. 1994. № 5. С. 241-245; Андриевский П. Россия перед Вторым пришестви-
ем... Несбывшиеся предсказания // Благодатный огонь. 2001. № 7. С. 3-7. Между тем, Фомин не 
только не учел эти пожелания в последующих изданиях книги, но включил туда еще больше 
авторов и цитат, весьма сомнительных для христиан. 
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недостоверны100. В результате на одном из православных сайтов эта книга была 
внесена в список «псевдоправославной литературы»101. Однако лишь немногие 
критики сочли достойным обсуждения включенные в нее многочисленные анти-
семитские пассажи102. 
Один критик отметил, что книга вызвала наибольший ажиотаж не в Церкви, а 

у околоцерковной общественности, и выразил озабоченность тем, что размыш-
ления о кончине мира настолько же полезны для такой публики, насколько и 
вредны103. Другой критик прямо указал на то, что ошибочность пророчеств рас-
слабляет верующих и ввергает их в «спячку», что не позволяет им вовремя под-
готовиться к потрясениям или противостоять им104. Даже монархист Л.Е. Боло-
тин, высоко оценивший книгу, высказал пожелание проверить достоверность 
пророчеств, чтобы они не стали источником соблазна и смуты105. Еще один ре-
цензент напоминал, что в Церкви существует неоднозначное отношение к Апока-
липсису и не все считают его полезным чтением. А книгу Фомина он оценивал 
как набор кликушеств, в чем тот превзошел даже Нилуса106. Сходную позицию 
занял известный священник Петр Андриевский (1954-2012), указавший на то, 
что пророчества оказались ошибочными, и подчеркнувший, что попытки угадать 
сроки конца света бесплодны и не одобряются Церковью. Он также отметил, что 
даже святые мужи могли разделять ложные мнения. Он убеждал паству не быть 
легковерными и не верить слепо невесть откуда взявшимся предсказаниям107. 
Впрочем, и рецензент Волшебной горы был удивлен включением в книгу ряда 
далеко не канонических авторов, причем в особенности его неприятно поразили 
очерки Карпеца, в которых он усмотрел «соблазн и конспирологию». Понимая 
очевидные недостатки книги, он обещал ей популярность среди воцерковленных, 
но не среди богословов108. Так и случилось. 

 Новое переработанное издание книги вышло в 2005 г. На этот раз составитель 
заручился благословением архиепископа Иваново-Вознесенского и Кинешемско-

                                                           
100 Стрижев А.Н. Чего не изрекал преподобный Серафим (2003) // Благодатный огонь. 15 января 
2013. http://www.blagogon.ru/digest/341/ Последнее посещение 28 марта 2015. 
101 Книги опасные для души // Православный духовный портал священника Александра Чер-
нышкова. http://www.ierei.net/danger/ Последнее посещение 15 января 2015. 
102 Штеренберг М.И. «Роза мира» Даниила Андреева и современность. М., 2000. С. 96-97. 
103 Хитров. Размышления ... С. 26-28. 
104 Парфенов Ф. В ожидании второго пришествия. Катастрофы случаются, когда православные 
спят. Объявится ли антихрист в 1999 году? // Независимая газета. 16 декабря 1993. С. 5. 
105 Болотин Л.Е. Царское Дело. Материалы к расследованию убийства царской семьи. М., 1996. 
С. 118-120. О фольклорном характере некоторых из этих пророчеств см.: Ахметова М. Проро-
чество монаха Авеля и концепт «жидовского ига» // История – миф – фольклор в еврейской и 
славянской культурной традиции / Под ред. О.В. Беловой. М., 2009. С. 123-129. 
106 Гаврюшин Н.Г. Рец.: Россия перед Вторым пришествием. М., 1993; Антихрист. Антология. 
М., 1995 // Вопросы философии. 1996. № 10. С. 183-184. См. также: Андреев А.П. Можем ли мы 
избежать Апокалипсиса? М., 2011. С. 32. 
107 Андриевский П. Россия перед Вторым Пришествием… Несбывшиеся предсказания // Благо-
датный огонь. 2001. № 7. С. 3-7. 
108 Соловьев Ю. Россия перед Вторым пришествием. С. 381-382. 
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го Амвросия (А.П. Щурова)109 и епископа Тульчинского и Брацлавского Ипполи-
та (А.А. Хилько)110. Это придало книге дополнительный вес и в то же время за-
ставило ее составителя проявить больше осторожности и такта. Многие поме-
щенные прежде малообоснованные суждения и псевдонаучные измышления 
были из книги исключены. Теперь она в большей мере опиралась на традицион-
ные церковные версии священной истории. Учитывая пожелания рецензентов, 
составитель уже в самом начале отмечал трудность понимания текста Апокалип-
сиса, предостерегал от неосторожных его толкований и говорил о рискованности 
сопоставления содержавшихся там предсказаний с реальными историческими 
событиями. Он призывал читателя воздерживаться от самостоятельных выводов 
из текста священной книги тайн. Ведь даже отцы Церкви толковали отдельные ее 
темные места по-разному, хотя, как замечал священник Серафим (Роуз), все они 
были по-своему правы. Фомин отдавал предпочтение версиям русских священ-
ников и богословов, но показывал, что и у них встречались разногласия, в част-
ности, касавшиеся понимания «удерживающего». В то же время он утверждал, 
что рядовым верующим надо знать эту книгу, ибо якобы в XX в. все мы живем в 
апокалипсические времена, когда везде царит «тайна беззакония» и пришествие 
Христа уже близко111. Но точной даты никому не дано знать. 
Книга состояла из шести глав. В первой говорилось о «последних временах», 

во второй описывались знамения пришествия антихриста, в третьей давалась 
характеристика самому антихристу, в четвертой показывался мир в период его 
царства, в пятой были собраны пророчества о «конце времен» и, наконец, авторы 
шестой рассуждали о Втором пришествии Христа и Страшном суде. 
Теперь иудеям было отведено гораздо меньше места, чем в более ранних изда-

ниях, и наиболее агрессивные высказывания в их адрес были сняты или приглу-
шены. Воспроизводилась традиционная церковная версия о том, что они примут 
антихриста за Мессию, но затем поймут обман и обратятся к Христу. Среди аген-
тов «тайны беззакония» упоминались католики и протестанты, якобы давно от-
клонившиеся от «истинной веры». В том же ряду находилось место теософии и 
экуменизму. Зато оплотом «истинного христианства» называлась Россия, которой 
и суждено быть главным препятствием на пути антихриста. При этом давалась 

                                                           
109 Находится на покое с 2006 г. 
110 В 2007 г. Хилько был отправлен на покой за «деструктивную деятельность», связанную с 
поддержкой епископа-раскольника Диомида и нагнетанием страхов по поводу ИНН. В ноябре 
2008 г. он написал покаянное письмо предстоятелю и клиру УПЦ МП, где заявлял, что после 
2007 г. не давал никакого благословения на какие-либо печатные издания. Мало того, по его 
словам, иеродиакон Авель и А. Дроздов сослались в 2004 г. на его благословение без его ведо-
ма. Однако он признал, что давал благословение их книге Знамение предрекаемо и ряду других 
подобных изданий, в чем теперь глубоко раскаивался. См.: Покаянное письмо епископа УПЦ 
МП Ипполита (Хилько) предстоятелю, иерархам, клиру и мирянам УПЦ МП // portal-credo.ru. 3 
декабря 2008. http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=67060. Последнее посещение 15 мар-
та 2015. 
111 Такие утверждения опирались на рассуждения Нилуса и его единомышленников. 
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ссылка на мнения авторитетов из числа русских священников, считавших «удер-
живающим» российскую церковь и российское государство112.  
Вместе с тем, если в начале книги читателя предупреждали не спешить с ото-

ждествлением священных символов с окружающими реалиями, то помещенные 
далее материалы заставляли его видеть признаки приближения антихриста в но-
вых научных технологиях – компьютеризации, биометрических отпечатках, 
электронных деньгах, телевизионных трюках и пр.113  
Знамения, говорящие о приближении антихриста, разумеется, не могли обой-

тись без иудеев и проблемы Третьего Храма. В книге содержались домыслы об 
объявлении раввинами наступления подходящего времени для его возведения, об 
активной деятельности мирового еврейства по сбору средств на его постройку и 
подготовке богатых подношений, о закладке его камня, о выращивании «рыжих 
жертвенных коров» и пр. Якобы после возникновения государства Израиль и 
возвращения туда евреев для их сплочения требовалось возвести Третий Храм, 
что стало бы новой вехой в победном шествии антихриста. Ведь именно ему бы-
ло суждено сесть в храме в виде Владыки Мира. Утверждалось, что вся эта дея-
тельность направлена против христиан и, прежде всего, русских114. При этом ос-
новой для всех этих небылиц Фомину служили вовсе не высказывания 
богословов, а рассуждения журналистов и любителей, найденные им в Интерне-
те. Не смутило его и то, что некоторые из этих домыслов апеллировали к ок-
культным представлениям. Мало того, он включал в свою книгу явно противоре-
чившие друг другу версии – ведь если на одних страницах говорилось о том, что 
для возведения Храма все было готово еще в начале 1960-х гг., то на других речь 
шла о начале 2000-х гг.115  
Описывая антихриста, Фомин, разумеется, не мог пройти мимо утверждения о 

его происхождении из «колена Данова». Примечательно, что, воспроизводя все 
традиционные аргументы в пользу этого, он ни словом не упомянул ни Иринея 
Лионского (135-202 гг.), ни Ипполита Римского (ум. 236 г.), которые и были 
творцами этой версии116. Зато он приводил множество цитат о том, что якобы 
иудеи с нетерпением ждали антихриста – ведь тот «восстановит религию Мои-
сея» вкупе с «национальностью евреев», одновременно захватывая власть в мире 
и уничтожая христианство117. Оставалось, правда, неясным, как он сможет отдать 
приоритет «религии Моисея», одновременно проводя «унификацию всех рели-
гий». 

                                                           
112 Фомин С.В. Знамения пришествия антихриста. Тайны библейских пророчеств о событиях, 
которые свершатся в конце времен. М., 2005. С. 99-100. Правда, оказывалось, что имелись и 
иные понимания «удерживающего». См. С. 44, 235-238. 
113 Там же. См. С. 23-25, 123-131, 295-300. 
114 Там же. С. 154-166. 
115 См. С. 159-160, 165-166, 248. 
116 Там же. С. 177. 
117 Там же. С. 268-276. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 1, 2015 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss23.html 

 

317 

Идя навстречу пожеланиям богословов, в данном издании Фомин вставил 
упоминание о некой необычайной религиозности евреев, за что они были любез-
ны Богу, а также о том, что из евреев происходили как Богоматерь, так и пророки 
вкупе с первыми христианскими святыми и мучениками. Однако тут же среди 
евреев обнаруживалось множество богоборцев, а в иудаизме усматривался «са-
танизм», якобы включавший гремучую смесь из «Моисеева закона, Талмуда и 
Каббалы». В этом виделось «извращение Моисеева закона» и «поклонение Сата-
не», что якобы намеренно было сделано «вождями и учителями Израиля», чтобы 
ввести еврейский народ в заблуждение. Мало того, говорилось о том, что якобы 
иудеи начали поклоняться «князю тьмы» еще до прихода Иисуса118. Все эти 
юдофобские рассуждения были взяты из письма Александру Меню, приписы-
ваемого митрополиту Антонию и публиковавшегося ранее на страницах альма-
наха Царь-Колокол119. Понимая крайности таких взглядов и желая показать свою 
к ним непричастность, Фомин заключал соответствующий раздел напоминанием 
о том, что в «последние времена» евреи разочаруются в антихристе и уверуют в 
Христа. Он снова подчеркнул, что хотя многие из них стали «гонителями хри-
стиан», среди первых христианских святых и мучеников тоже были евреи120. 
Примечательно, что борьба за мир и безопасность, а также против расовой, 

национальной и религиозной дискриминации объявлялась в книге «соблазнами» 
и ассоциировалась с деятельностью антихриста. Якобы в этом антихриста под-
держат те, «кому ненавистна вера в Христа», а их противники (т.е. «истинные 
христиане») будут объявлены «мракобесами»121. 
Остается заметить, что наряду с юдофобскими рассуждениями Фомин вклю-

чил в свою книгу и версии конца света, изложенные рядом известных и автори-
тетных деятелей Церкви, которые, описывая страшные времена антихриста, со-
чли возможным вовсе не упоминать иудеев122. Книга заканчивалась 
напоминанием о том, что сегодня обнаруживается много признаков конца света, 
мировая история завершается, и следует постоянно ожидать антихриста, а пото-
му неустанно каяться в грехах. 
Иными словами, как и предшествовавшие издания, эта книга содержала мно-

жество отличавшихся друг от друга версий, и читатель волен был сам выбирать 
те, которые ему придутся по вкусу. Составитель же сохранял внешнюю беспри-
страстность и подчеркнуто дистанцировался от высказанных мнений. Ведь спра-
вочный аппарат был составлен так, что далеко не всегда можно было определить 
авторство отдельных пассажей и отделить суждения составителя книги от авто-
ров пространных цитат. В любом случае книги Фомина были призваны навязать 

                                                           
118 Там же. С. 327-336. 
119 Письмо священнику Александру Меню // Царь-Колокол. 1990. № 7. С. 10-23. 
120 Фомин. Знамения пришествия антихриста. С. 333, 336. 
121 Там же. С. 307-309, 322. 
122 Там же. С. 336-347, 350-378. 
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верующим церковную версию истории, сутью которой было движение от Золото-
го века к катастрофе последних времен, т.е. инволюция. 
Насколько Фомин упивался пророчествами русских подвижников, сулящих 

России особую и нередко счастливую судьбу, настолько же его коробили проро-
чества о несчастьях и катастрофах в России. Такие пророчества он всячески по-
рицал как вводящие народ в заблуждение. Зато он ничего не имел против проро-
честв о крушении Америки. Вопреки высказываниям отцов Церкви123 он был 
убежден в том, что «Вавилонская блудница» это – Америка. А события 11 сен-
тября 2001 г. он трактовал как якобы открывающие путь к строительству Третье-
го храма. Мало того, он доказывал, что евреи потому с нетерпением ждут анти-
христа, что это позволит им возвести Храм и возродить практику 
жертвоприношений124. 
В 1990-х гг. не один Фомин увлекался публикаций пророчеств. Правда, после 

2000 г. это пошло на спад, но еще один всплеск наблюдался накануне 2012 г., ко-
гда некоторые снова ожидали конца света, но теперь уже по календарю индей-
цев-майя. К этому времени было издано немало сборников пророчеств, среди 
которых встречались и издания православных активистов. Одно из них вышло в 
Нижнем Новгороде под эгидой православной газеты Святые иконы и молитвы. 
В нем приводились разновременные пророчества преимущественно русских 
священников и подвижников125. Разумеется, говорилось о том, что не имеет 
смысла вычислять дату конца света, но при этом приводились многочисленные 
пророчества русских деятелей церкви, ожидавших его в XX в. Мало того, под-
черкивалось, что, по мнению как немалого числа церковников, так и верующих, 
конец был уже близок126. Давался традиционный образ антихриста, причем под-
черкивалось, что им будет еврей из колена Дана, который сядет на троне в Иеру-
салиме127. А «удерживающим» изображалась законная власть в лице русского 
царя. Поэтому наилучшим способом противостоять антихристу называлось вос-
становление православной монархии128. 

 
 
Выводы 

 
Таким образом, в постсоветской России определенную популярность получили 
милленаристские идеи и пророчества о конце света. Их главными потребителями 

                                                           
123 Сегодня у специалистов не вызывает сомнений тот факт, что под Вавилоном Иоанн Бого-
слов имел в виду Рим. См., напр.: Pagels E. Revelation: Visions, Prophecy, and Politics in the Book 
of Revelation. N.Y., 2013. 
124 Фомин С. Третий Храм против Третьего Рима // Русский вестник. 2002. № 29-30. С. 6. 
125 Книга о последних временах / Сост. М.В. Калинина. Нижний Новгород, 2012. 
126 Там же. С. 92. 
127 Там же. С. 37. 
128 Там же. С. 37, 64, 93. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 1, 2015 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss23.html 

 

319 

были Церковь и православные верующие. Однако отношение к ним священников 
было неоднозначным: если идею о «последних временах» разделяли почти все 
деятели Церкви, то ожидание скорого прихода антихриста и связанные с этим 
юдофобские настроения были свойственны преимущественно приходским свя-
щенникам и монашествующим. Среди архиереев за редким исключением такие 
взгляды популярностью не пользовались. Причем, если высшим иерархам важно 
было нарисовать образ врага и противопоставить ему Россию и РПЦ, то священ-
ники низшего ранга, монашествующие и радикалы-фундаменталисты, наряду с 
этим иной раз использовали образы Апокалипсиса для упреков церковных ие-
рархов в апостасии.  
Участие некоторых священников в возбуждении эсхатологических настроений 

принимает разные формы. Они, во-первых, включают ссылки на эсхатологиче-
ский миф в свои проповеди и беседы с прихожанами, во-вторых, публикуют кни-
ги и памфлеты с резкой критикой современности как якобы выражения «послед-
них времен», в-третьих, дают благословение соответствующим публикациям 
мирян, наконец, в-четвертых, участвуют в массовых кампаниях, направленных 
против тех политических, социальных или культурных мероприятий, которые 
воспринимаются этой средой как «сатанизм». Впрочем, далеко не все митропо-
литы и священники поддерживают эти начинания, и церковный истеблишмент в 
массе своей сторонится такой деятельности. Мало того, священники, принимав-
шие в ней чересчур активное участие, лишаются своих постов и отправляются на 
покой.  
Так как Откровение Иоанна Богослова является каноническим текстом, свя-

щенники не могут его полностью игнорировать. Позиция большинства из них 
заключается в том, что они не включают его в литургию и редко к нему обраща-
ются. Однако они ссылаются на него, если речь заходит о пороках современного 
мира, ибо другими причинами объяснять эти пороки они не склонны. Тем са-
мым, мы имеем дело с устойчивой церковной традицией, которая формирует ап-
риорный взгляд на окружающий мир и позволяет объяснять его в выгодном для 
себя свете. Поэтому если в русской православной среде принято ожидать прихо-
да антихриста с Запада129, то, например, американские евангелические христиане 
ожидают антихриста из России и предполагают ее нападение на Израиль, с чего 
якобы и начнется Армагеддон130. При этом некоторые российские священники 
обогащают религиозный дискурс штампами, взятыми из советской пропаганды. 
Они яростно обрушиваются на «буржуазный мир» и «американский империа-
лизм», добавляя к этому аргументы, позаимствованные из эзотерики. Такая все-
                                                           
129 Верховский А. Политизированная православная общественность и ее место в русском на-
ционализме // Русский национализм в политическом пространстве / Сост. М. Ларюэль. М., 
2007. С. 187-188. 
130 Patterson J.A. Changing Images of the Beast: Apocalyptic Conspiracy Theories in American Histo-
ry // Journal of the Evangelical Theological Society. 1988. Vol. 31. № 4. P. 450-451. 
http://www.etsjets.org/files/JETS-PDFs/31/31-4/31-4-pp443-452_JETS.pdf; Boyer P. When Time 
Shall Be No More. P. 133, 152-167, 169-180. 
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ядность говорит об эмоциональном настрое авторов, которым важна не столько 
обоснованность аргументации, сколько возможность как можно яростнее обли-
чить врага. В этом они ориентируются на «язык поношения», выработанный 
раннесредневековыми отцами Церкви. 
Что касается мирян, то некоторые из них, поддавшись эсхатологическим стра-

хам, пытаются скрыться за стенами известных монастырей, а меньшинство во-
обще стремится уйти из мира. Другие активно участвуют во всевозможных пра-
вославных акциях – от крестных ходов и молитвенных стояний до протестных 
кампаний, связанных с введением электронных документов. Определенную роль 
в этих кампаниях играет почитание царской семьи. С годами число участников 
таких акций растет, и из этой среды раздается критика РПЦ за уступки «апоста-
сии». Особую группу составляют православные монархисты, из среды которых и 
происходят многие идеологи, о которых шла речь выше. Именно они своими 
публикациями и выступлениями стремятся влиять на общественные настроения. 
Таким образом, если взять определение Джеффа Льюиса131, речь идет о «войне 

слов», призванной, с одной стороны, сплотить общество вокруг единой идеи и 
единых ценностей, а с другой, создать демонический образ внешнего врага, 
борьба с которым якобы и требует солидарности и социальной мобилизации. Та-
кие войны выстраиваются на основе «производства смыслов», и в данном слу-
чае, как мы видели, речь идет об интенсивной эсхатологической агитации, вызы-
вающей высокий накал эмоций. Вряд ли надо сомневаться в том, что за этим 
стоит борьба православной церкви с конкурирующими конфессиями за канони-
ческую территорию и паству. Ведь объявление «Других» врагами легитимирует 
монополию РПЦ на божественную Истину. Что же касается светских защитни-
ков этих взглядов, то их больше заботит роль России в мире, и их злобу вызывает 
то, что она утратила место «мировой державы» и может откатиться на обочину 
мирового процесса. Но свое недовольство они облекают в религиозную форму и 
обвиняют ненавистный Запад в «потере духовности». Кроме того, они ратуют за 
установление в России жесткого авторитарного режима, ожидая найти себе ме-
сто в его политической элите. А чтобы окончательно обезопасить себя от конку-
рентов, они стоят за полную изоляцию страны путем введения автаркии. 
Ядро русских милленаристов состояло из советского среднего класса, разоча-

рованного плачевными для него результатами либеральных реформ, обрекших 
его на потерю своих былых позиций. В поисках выхода они и обратились к про-
екту «русского государства», где вся власть находилась бы в руках этнических 
русских. Когда-то Р. Шпорлюк разделил русских националистов на тех, кто пы-
тается спасти империю, и тех, кто стоит за строительство национального госу-
дарства132. Православные монархисты могли бы войти в первую категорию, если 

                                                           
131 Lewis J. Language Wars: The Role of Media and Culture in Global Terror and Political Violence. 
L., 2005. 
132 Szporluk R. Dilemmas of Russian Nationalism // Problems of Communism. 1989. Vol. 37. № 4. P. 
15-35. 
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бы они не представляли себе империю в виде национального государства. Это 
вовсе не обязательно должно реализоваться как этнонациональное государство. 
В ряде случаев речь идет о многонациональном государстве, где меньшинства 
«должны знать свое место», хотя некоторые авторы-расисты и стоят за «русское 
государство, чистое по крови». 
В любом случае русские изображаются «самой угнетенной и самой обездо-

ленной нацией» в СССР. Это отражает комплекс неполноценности, заставляю-
щий видеть вокруг массу врагов, якобы не просто мешающих русскому народу, 
но даже устраивающих его «геноцид». В то же время гневные рассуждения о 
«последних временах» выражают и антиглобализационные настроения, направ-
ленные на поддержание идентичности и против всеобщей нивелировки. Некото-
рые священники открыто объясняют свой протест против глобализации привер-
женностью идее многополярного мира, а, по сути, нации и национализму. Все 
это вполне соответствует реакции на модернизацию в самых разнообразных эт-
нокультурных контекстах, где протестный дискурс обычно оформляется в при-
зывах к восстановлению морального порядка и возврату к «духовности». Ради 
этого, говорят агитаторы, и следует применить силу133. Вместе с тем, в России к 
этому добавляется режим патернализма, донельзя сужающий рамки личной ини-
циативы и создающий ощущение бессилия, что и заставляет выплескивать свое 
недовольство в виде ксенофобии.  
Надо ли удивляться тому, что такие установки нуждаются в неустанном поис-

ке врага? Главным врагом объявляются евреи, якобы испытывающие вековечную 
ненависть к христианам. Этим дело не ограничивается, и некоторые авторы изо-
бражают столкновение цивилизаций битвой «арийцев» с «семитами», переводя 
дискурс из области религии в область расовой доктрины134. Отдельным авторам 
религиозных и расовых аргументов кажется недостаточно, и они обращаются к 
социальным – якобы евреи захватили все мировые финансы и с их помощью пы-
таются управлять миром. А некоторые доказывают, что все войны якобы имеют 
религиозную подоплеку и за ними также стоят евреи, пытающиеся подорвать 
мировое спокойствие и покончить с христианством. Иными словами, этот синте-
тический вид антисемитизма с легкостью усваивает все предыдущие его разно-
видности, подтверждая вывод о кумулятивном характере такой ксенофобии. Ма-
ло того, обращаясь к образу, нарисованному пророчествами, она даже не требует 
реальных евреев и вполне может создавать тревожные настроения и при их от-
сутствии, хорошо соответствуя ситуации «антисемитизма без евреев». 

                                                           
133 Hobsbawm E.J. Primitive Rebels: Studies in Archaic Forms of Social Movement in the 19th and 
20th Centuries. N.Y., 1963; Rinehart J.F. Apocalyptic Faith and Political Violence. N.Y., 2006. P. 23-
25. 
134 В этом они не оригинальны и идут по следам германских нацистов и американских крайне 
правых, ставящих «арийцев» в центр эсхатологического мифа. Якобы именно им обещано ис-
купление и спасение в «конце времен». Ср.: Tal U. Religious and Anti-Religious Roots of Modern 
Anti-Semitism // idem. Religion, Politics and Ideology in the Third Reich. L., 2004. P. 179; Goldberg. 
Enemies Within. P. 94-95. 
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Помимо масонов и евреев (иудеев) обойма врагов постоянно включает католи-
ков, протестантов, экуменизм, а также теософию и прочие направления эзотери-
ки (в связи с ними иной раз упоминается индуизм), но редко включает мусуль-
ман (т.е. нехристианские религии) и почти вовсе обходится без этнических или 
политических категорий. Если же речь заходит о цивилизациях, то перед нами 
возникает донельзя упрощенная картина: цивилизация Добра («духовная», «пра-
вославная») выступает против цивилизации Зла («богоборческой», «иудео-
масонской»), к которой относится Запад и, прежде всего, США. Ни о каком мно-
гообразии цивилизаций здесь нет и речи.  
Все это – свидетельство религиозной подосновы данного дискурса, нацелен-

ного против как «вековечного врага» в лице иудеев, так и «еретиков», т.е. быв-
ших христиан, отклонившихся от «истинного пути». При этом в контексте рас-
сматриваемого дискурса «иудеи» обвиняются не столько в богоубийстве, сколько 
в подготовке прихода антихриста. А католики и протестанты вызывают отторже-
ние и ненависть как «бывшие братья», «предавшие общие ценности» и «изме-
нившие общему делу».  
Риторика такого дискурса переполнена терминами, отсылающими к эсхатоло-

гической тематике: «тайна беззакония», «мерзость запустения», «князь мира се-
го», «дети Сатаны», «сыны погибели», «сатанинские силы», «печать Зверя», «пе-
чать антихриста», «ритуальные жертвоприношения», «последние времена», 
«конец мира», «царство антихриста», «удерживающий». Эти термины помогают 
поднять градус общественной напряженности, придать ей высокую эмоциональ-
ность и, тем самым, заинтересовать людей в обсуждаемой тематике. Ведь речь 
идет не о локальных конфликтах, не о случайных несчастьях, не о личных пере-
живаниях, а об общечеловеческой трагедии, которая касается всех и каждого.  
Такие термины служат ключевыми словами, помогающими распознать рас-

смотренный эсхатологический миф, даже если он детально не излагается. Ис-
пользуя их, единомышленники легко узнают друг друга, быстро находят общий 
язык и делятся друг с другом своими тревогами. Поэтому сегодня можно гово-
рить о своеобразной «эсхатологической культуре», которая складывается из тако-
го рода дискурсов и диктует своим участникам определенные представления о 
мире и соответствующее поведение. 
Эсхатологические настроения возбуждаются и поддерживаются, во-первых, 

некоторыми священниками и монашествующими, а во-вторых, околоцерковными 
активистами. При этом низший клир и православная общественность в большей 
мере тревожатся по поводу возможного прихода антихриста, чем высшие иерар-
хи. Среди мирян также отмечаются различия между теми, кто непосредственно 
вовлечен в деятельность церковных органов, и теми, кто далек от этого. Взгляды 
первых, как правило, отличаются большей умеренностью. Иными словами, бли-
зость к ядру Церкви вызывает сдержанность и осторожность в выражении своих 
взглядов, а удаленность от него способствует радикализму. Кроме того, подобно 
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радикальным американским проповедникам135, подавляющее большинство рус-
ских милленаристов демонстрирует отсутствие регулярного богословского обра-
зования или его низкий уровень. Причем многие из них в своей прошлой про-
фессиональной деятельности были связаны с естественными науками – это тоже 
соответствует американской картине. Удаленность от церковного истеблишмента 
и позволяет им смело обвинять его в апостасии136. 
Может ли «война слов» превратиться в войну реальных действий? Опыт по-

следних двух десятилетий показывает, что одними молитвами и «духовной бра-
нью» дело не ограничивалось. Эсхатология служила основанием для возникно-
вения агрессивных погромных движений, в которых иной раз принимали участие 
и священники. Первым из таких движений в середине 1990-х гг. было «Анти-
христ в Москве», подавшее другим фундаменталистам пример физической рас-
правы с теми, кто якобы покушался на православные ценности и оскорблял ре-
лигиозные чувства. С тех пор этим занимались активисты «Союза православных 
хоругвеносцев», а в последние годы эстафету у них подхватили казаки и не-
сколько православных организаций (Евразийский союз молодежи, Корпорация 
православного действия, Святая Русь, Божья Воля), сформировавших молодеж-
ные дружины для защиты веры от «кощунников». Их активность резко возросла 
начиная с 2012 г., и их нападениям подвергаются музеи, художественные выстав-
ки, рок-фестивали, театральные постановки, кинофильмы, выступления извест-
ных артистов, а также гей-клубы. Причем такая активность получает поддержку 
у руководства РПЦ. 
Все же, хотя в России милленаризм и способствует социальной мобилизации, 

но достаточно умеренной. Он также служит терапевтическим средством, снимая 
историческую травму цареубийства и перекладывая вину на «чужаков». Тем же 
способом он укрепляет и идентичность, подчеркивая оппозицию «мы – они». 
Однако в России он не смог породить авторитетных лидеров, способных создать 
и возглавить действительно массовое движение. Православных фундаментали-
стов в России относительно немного, хотя их специального подсчета никогда не 
проводилось. Для русских православных характерна гораздо более низкая рели-
гиозность, чем та, что встречается, скажем, в США. Они в массе своей далеки от 
тех страстей, которые здесь анализировались. В то же время, не посещая регу-
лярно церковь, многие из них готовы к одноразовой мобилизации. Что же каса-
ется «православной молодежи», то для небольшой ее части православная иден-
тичность легитимирует агрессивное поведение в отношении «Других», якобы 
посягающих на «религиозные чувства». Но это не означает, что сами они испы-
тывают глубокие религиозные чувства и регулярно посещают церковные служ-
бы. 

                                                           
135 Boyer. When Time Shall Be No More. P. 305. 
136 Ibid. P. 306. 
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Исторический опыт Германии показывает, что ответом на глубокий социо-
экономический кризис может быть консервативное христианское движение, опи-
рающееся на мелкую буржуазию и настаивающее на возвращении к традициям. 
В Германии такое движение было теснейшим образом связано с антисемитиз-
мом137. Теоретически такое движение могло бы сформироваться и в России. Од-
нако препятствием этому служат жесткий авторитарный режим, слабость и ма-
лочисленность среднего класса и суровое законодательство, резко 
ограничивающее его рост и укрепление. Кроме того, призывы к борьбе с «масо-
нами и евреями» пока не воспринимаются российской политической элитой, хотя 
в последние годы отмечались скандалы, связанные с антисемитскими выпадами 
ряда журналистов в проправительственных СМИ. 
Поэтому власти некоторым образом сдерживают развитие антисемитизма. В 

то же время они и не препятствуют рассмотренной выше антисемитской пропа-
ганде, и ее активисты, несмотря на свою широкую известность, избегают судеб-
ных преследований. Это означает, что власти нуждаются в «образе врага» в лице 
евреев, но оставляют его в замороженном состоянии на случай, если конкретная 
ситуация его потребует. 

                                                           
137 Tal U. Religious and Anti-Religious Roots. P. 177-178. 
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Марлен Ларюэль 
 
Русские националисты и крайние правые и их западные свя-
зи: идеологические заимствования и личное взаимодействие 
 
 
Введение 
 
Ультраправым националистам всегда было трудно развивать интернациональные 
стратегии, так как их идеология предполагает, что нация находится под угрозой и 
требует защиты от внешнего влияния, разрушительного для этнической, расовой 
или культурной идентичности1. Однако попытки создания панъевропейских объ-
единений были всегда: фашистские движения в 30-е, сближение ультраправых с 
нацистскими оккупантами во время Второй мировой войны, а в послевоенный 
период – связи между множеством новых движений, надеявшихся на «неонаци-
стский интернационал»2. Сама Европа как новое политическое пространство в 
процессе своего становления вызывает и у левых, и у правых желание создать 
политические структуры, отвечающие новому уровню идентичности и полити-
ческого действия. Хотя Россия не входит в Европейский Союз и не стремится к 
этому, российская политическая культура построена на отношении к Европе. Со 
времен первых славянофилов в 30–40-е годы XIX века русские националистиче-
ские теории ставили себя в отношения любви-ненависти с Европой, которую об-
виняли в том, что она не понимает российскую соседку и считает ее варварской 
или периферийной3. 
В конце XX века произошли распад Советского Союза, открытие границ и по-

вторное знакомство с Европой – все это повлияло на эволюцию ультраправых в 
России4. Старые парадигмы, в центре которых торжествовала национальная уни-
кальность России, идентичность на перекрестке Востока и Запада, парадигмы, 
связывающие главную опасность с Европой, оказались подорваны. Там, где они 
сохранили свое влияние, эти нарративы все больше конкурировали с другими, 
призывавшими к европеизирующему национализму. Для приверженцев послед-
него политический успех национализма в будущем заключается в приведении 

                                                 
 Предыдущая версия статьи публиковалась в сборнике Россия – не Украина: современные ак-
центы национализма (М.: Центр «Сова», 2014). 
1 Kitschelt H. The Radical Right in Western Europe: A Comparative Analysis. Ann Arbor, 1997. 
2 См.: Griffin R. International Fascism: Theories, Causes, and the New Consensus. L., 1998; Fascism 
Past and Present, West and East: An International Debate on Concepts and Cases in the Comparative 
Study of the Extreme Right / Ed. R. Griffin, W. Loh, A. Umland. Stuttgart, 2006. 
3 См.: Walicki A. The Slavophile Controversy: History of a Conservative Utopia in Nineteenth-
Century Russian Thought. Indiana, 1989. 
4 King Ch. Extreme Politics: Nationalism, Violence, and the End of Eastern Europe. Oxford, 2009.  
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концепции российской идентичности в соответствие с панъевропейской, соглас-
но которой Россия должна занять свое место в Европе5.  
Данная статья исследует это сближение на двух основных примерах, которые 

представляют две основные модели построения европеизированной идентично-
сти России. Первым путем идет Александр Дугин, для которого европеизация 
российского национализма тесно связана с переоткрытием фашистских теорий. 
Среди современных российских ультраправых весьма популярны отсылки к эзо-
терике, в основном к фашистской эзотерической традиции6. Вторым путем сле-
дует Московский патриархат, который фокусирует внимание на идее христиан-
ского наследия, чтобы развивать контакты с религиозными и политическими 
группами в Европе и США для борьбы за консервативные ценности. Должны 
быть исследованы и некоторые другие пути, например, те, которые прокладыва-
ют транснациональные скинхедские группы и их субкультуры, в частности му-
зыкальные, но это выходит за рамки данной статьи. 

 
 

Новые правые в российском националистическом спектре 
 
В современной литературе о связях между российскими и западноевропейскими 
крайне правыми группами фигура Александра Дугина обычно упоминается в 
первую очередь как основного инициатора и двигателя этого сближения7. Интел-
лектуальная траектория Дугина, кажется, на протяжении многих лет оставалась 
стабильной, тогда как политическая траектория в публичном пространстве была 
более хаотичной. С начала 80-х Дугин участвовал в организованном поэтом Ев-
гением Головиным оккультном кружке, куда входили в том числе исламский 
мыслитель Гейдар Джемаль и писатель Юрий Мамлеев. Кружок Головина был 
основан на славянофильстве и одновременном отрицании и советского опыта, и 
наследия Просвещения (либерализма и эгалитаризма) и сформировался под 
влиянием традиционалистских теорий и эзотерического фашизма. В 1988 году 
Дугин вступил в «Память», главную националистическую ассоциацию времен 
«перестройки», но почувствовал себя интеллектуально чуждым ей и уже через 
год вышел из этой организации, осудив ее ностальгический монархизм и вуль-
гарный антисемитизм. В 1990–1991 годах он основал ассоциацию «Арктогея» и 
одноименное издательство, а также Центр мегастратегических исследований. В 
этот период он сблизился с Коммунистической партией (КПРФ) Геннадия Зюга-
нова и стал одним из самых активных авторов известной патриотической газеты 
                                                 
5 Laruelle M. The Ideological Shift on the Russian Radical Right: From Demonizing the West to Fear 
of Migrants // Problems of Post-Communism. Vol. 57. № 6. 2010. P. 19-31. 
6 The Occult in Russian and Soviet Culture / Ed. B.G. Rosenthal. Ithaca, 1997. 
7 Ларюэль М. Александр Дугин, идеологический посредник // Цена ненависти: национализм в 
России и противодействие расистским преступлениям / Сост. А. Верховский. М., 2005. С. 226-
253. 
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День (позже переименованной в Завтра), находившейся тогда на пике своего 
влияния. В 1993–1994 годы Дугин отдаляется от коммунистов, чтобы стать идео-
логом Национал-большевистской партии (НБП). НБП, порожденная конверген-
цией старых советских контркультурных и патриотических групп, успешно ук-
репляла свои идеологические позиции среди молодежи. Дугинская «Арктогея» 
стала мозговым центром политической активности лидера НБП Эдуарда Лимо-
нова8. И Дугин, и Лимонов налаживали тесные связи с контркультурной средой, 
особенно с националистически настроенными рок- и панк-музыкантами9. 
Несмотря на последующую эволюцию, Дугин сыграл уникальную роль про-

водника воззрений новых правых в России. Вслед за западными коллегами он 
отрицает применимость разделения на левых и правых, подчеркивает замену 
биологического расизма на культурный дифференциализм, верит в глубинную 
дохристианскую идентичность, арийские теории о существовании Гипербореи и 
понимает мир в эзотерическом и антимодернистском духе. Он повторяет мисти-
ческое имперское и фашистское течение мысли за Юлиусом Эволой (1896–1974), 
симпатизирует Рене Генону (1886–1951) и мистическому исламу, разделяет гео-
политические постулаты немецких теоретиков «консервативной революции», в 
частности, Эрнста Юнгера (1895–1998) и Эрнста Никиша (1889–1967), и восхи-
щается фашистской эстетикой, левым крылом нацистов и немецкой арийской 
теорией, основанной Гвидо фон Листом (1848–1919), Йоргом Ланцем фон Ли-
бенфельсом (1874–1954) и Германом Виртом (1885–1981). Он критикует либера-
лизм, индивидуализм, эгалитаризм, национальное государство и пропагандирует 
евразийскую империю, стержнем которой должна быть Россия – ведущий эле-
мент антиамериканского многополярного мира – состоящая в союзе с Европой и 
исламским миром.  

 
 

Отклик западных новых правых на теории Дугина 
 
Будучи в России заметной медиа-фигурой, Дугин приобрел известность на Запа-
де, заинтересовав новых правых, в частности, во Франции, Бельгии, Италии и 
Испании. Франкофонные новые правые делятся на несколько направлений: по-
следователи группы ГРЕСЕ (GRECE, Группа изучения европейской цивилиза-
ции) Алена де Бенуа; последователи «Европейских синергий» Робера Стёкерса; 
группы Гийома Фая и Жана Тириара. Иными словами, можно выделить четыре 
главных идеологических течения: «традиционализм» Эволы и Генона; модерни-
стский неоконсерватизм тех, кто призывает к немецкой «консервативной рево-

                                                 
8 См.: Rogachevski A. A Biographical and Critical Study of Russian Writer Eduard Limonov. Lewis-
ton, 2003. 
9 Mathyl M. The National-Bolshevik Party and Arctogaia: Two Neo-fascist Groupuscules in the Post-
Soviet Political Space // Patterns of Prejudice. 2003. Vol. 36. № 3. P. 62-76. 
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люции»; этнический коммунитаризм, который в 1990-х даст начало идентитар-
ному тренду; и антинационалистическое панъевропейство, отсылающее к арий-
ским теориям10. Все они в различной мере проявляют интерес к идеям Дугина.  
Между 1989 и 1993 годами Дугин установил связи с французскими новыми 

правыми и их лидером Аленом де Бенуа, главным теоретиком ГРЕСЕ. Появив-
шись в конце 60-х, эта группа явила собой новый интеллектуальный полюс, при-
званный обновить правое мышление в противовес господствовавшей левой 
идеологии. На пике влияния французские новые правые были в период между 
1977 и 1981 годами, когда Луи Пауэлс стал руководителем культурного раздела 
ежедневной газеты Фигаро, а затем ее еженедельного приложения, журнала Фи-
гаро-магазин. Новые правые критикуют «культурный марксизм» и эгалитарные 
идеологии вообще, в том числе наследие Просвещения, идеи универсализма и 
равенства, но отрицают также традиционный правый ответ как слишком консер-
вативный и националистический и призывают вместо него к панъевропейскому, 
антииудейскому и антихристианскому национализму, обращенному к арийским 
европейским корням11. Вслед за французскими новыми правыми появились гер-
манские, итальянские, бельгийские, австрийские и испанские новые правые, хотя 
и со значительными теоретическими различиями12.  
Дугин и де Бенуа встретились в конце 80-х, когда Дугин жил в Париже, после 

чего несколько лет продолжали тесно сотрудничать. В 1991 году Дугин был при-
глашен на 24-й коллоквиум ГРЕСЕ по теме «Нация и Империя». В ответ он при-
гласил Алена де Бенуа и Робера Стёкерса в Москву в 1992 году. Газета День 
опубликовала стенограмму круглого стола с участием Дугина, Алена де Бенуа и 
двух известнейших идеологов того времени, соединяющих русский национализм 
с советской великодержавностью – Александра Проханова и Сергея Бабурина13. 
Дугин вошел в редколлегию французского журнала Элементы и назвался кор-
респондентом ГРЕСЕ в Москве14. В это время он стал выпускать собственный 
журнал с тем же названием, но, видимо, без согласия Алена де Бенуа, который не 
захотел быть редактором. В 1993 году после агрессивной кампании во француз-
ской и германской прессе против «красно-коричневой угрозы» в России Ален де 
Бенуа постарался отмежеваться от ассоциаций с Дугиным. В одном интервью он 
признал, что у него много идеологических расхождений с Дугиным как в отно-
шении политики (например, по поводу концепта Евразии и российских империа-
листических тенденций)15, так и в отношении философских постулатов, каса-

                                                 
10 Taguieff P.-A. Sur la Nouvelle droite. Jalons d’une analyse critique. Paris, 1994. P. 283-284. 
11 Там же. P. 148-296. 
12 О новых правых см. там же. См. также: Camus J.-Y. La Nouvelle Droite: bilan provisoire d’une 
école de pensée // La Pensée. 2006. № 345. P. 23-33; François S. Les néo-paganismes et la Nouvelle 
Droite (1980–2006): Pour une autre approche de la Nouvelle Droite. Milan, Paris, 2008. 
13 День. 1992. №№ 2, 22, 34, 37; День. 1993. № 3. 
14 Dugin A. La Russie, l’Europe , le monde // Eléments. 1992. № 73.  
15 «Я ... более чем осторожно отношусь к любой "евразийской" идее, так как мне все это кажет-
ся довольно фантасмагоричным». Цит. по: Taguieff P.-A. Sur la Nouvelle droite…. P. 311. 
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тельно Хайдеггера. Дугинские Элементы перестали выходить в 1998 году, после 
чего Дугин больше не называл себя ни членом ГРЕСЕ, ни представителем этого 
движения в России16.  
Однако французские Элементы продолжали печатать обзоры новых публика-

ций Дугина, что также свидетельствует об интересе западных исследователей к 
российскому неоевразийству. В 2005 году специальный выпуск Элементов, по-
священный геополитике, представил евразийские теории в выгодном свете17. В 
2006 году де Бенуа заявил: «У Дугина весьма проницательный взгляд на распре-
деление геополитических и духовных сил в мире сегодня. Конечно, не нужно 
следовать его наиболее рискованным экстраполяциям...»18. В 2008 году де Бенуа 
посетил Центр консервативных исследований Дугина в Московском государст-
венном университете, а в 2009 году Элементы посвятили Дугину новую ста-
тью19, тогда как журнал Кризис, второй рупор Алена де Бенуа, опубликовал 
длинное и очень подробное интервью с ним20. В 2011 году Дугин также участво-
вал в коллоквиуме в Париже, организованном по случаю 60-летия со дня смерти 
Рене Генона21. Таким образом, он смог продолжить регулярное взаимодействие с 
французскими новыми правыми, в чем ему помогало знакомство с де Бенуа, и 
сейчас, похоже, заинтересован в налаживании политических связей с людьми, 
близкими к Национальному фронту.  
Дугин также продолжил контакты с Робером Стёкерсом, покинувшим ГРЕСЕ 

в 1993 году, чтобы основать «Новые европейские синергии». Цель Стёкерса – 
переключить деятельность новых правых с метаполитики, не зависящей от еже-
дневной политической борьбы, на политический активизм. Поэтому Стёкерс пы-
тается влиять на маленькие ультраправые партии Бельгии с помощью своих 
журналов Ориентации (Orientations), Воля (Vouloir) и Новости европейской си-
нергии (Nouvelles de Synergies européennes). Он популяризует панъевропейский 
антикапиталистический национализм и пытался сблизиться с такими антиглоба-
листскими движениями, как Indymedia и People’s Global Action22. Его привлекли 
теории Дугина, близкие антиглобализму правого толка, а также явная симпатия к 
нацистской культуре, которую он с Дугиным разделяет. Так, Дугин печатался в 
журналах Новости европейской синергии и Воля, особенно в специальном изда-

                                                 
16 Manifeste pour une renaissance européenne: À la découverte du GRECE. Son histoire, ses idées, 
son organization. Paris, 2000. P. 113; цит. по: Camus J.-I. La Nouvelle Droite… P. 23. 
17 Geopolitique, специальный выпуск Nouvelle Ecole. 2005. № 55. 
18 de Benoist A. L’Eurasie annoncée par Douguine // Éléments. 2006. № 122. P. 12. 
19 Dugin A. La Russie à l'heure d'un choix crucial // Éléments. 2009. № 131. P. 34-37. 
20 Qu'est-ce que l'Eurasisme? Une conversation avec Alexandre Douguine // Krisis. 2009. № 32. P. 
103-165.  
21 См.: Alexandre Douguine à Paris début janvier // Geostrategie. 2010. 30 décembre. http://www. 
geostrategie.com/2917/alexandre-douguine-a-paris-debut-janvier/. 
22 Однако с ограниченным успехом – и в случае Indymedia, и в случае PGA, чей представитель в 
Украине Леонид Савин был выслан за пропаганду теорий Дугина.  
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нии 1996 года, посвященном России23. Он выступал на коллоквиуме по глобали-
зации 2007 года, организованном совместно «Европейскими синергиями» и вал-
лонским подразделением группы «Земля и народ» (Terre et Peuple). Стёкерс, в 
свою очередь, в 2008 году опубликовал длинный русофильский текст, крити-
кующий западную пропаганду с Наполеоновских войн и до сегодняшнего дня24. 
Дугин нашел поддержку и у Алена Сораля, перебежчика из Французской комму-
нистической партии и известного полемиста, критикующего коммунитаризмы 
всех сортов (феминистский, ЛГБТ, исламский, этнический), которые, по его мне-
нию, разрушительно действуют на традиционные европейские культуры. После 
встречи в Мадриде в конце 2007 года Сораль взял у Дугина интервью, опублико-
ванное в «Шоке месяца»25. 
Связан Дугин и со сторонниками Жана Тириара (1922–1992), исповедовавше-

го некую форму европейского национал-коммунизма. У «Молодой Европы», 
движения, основанного Тириаром, в 1960–1970-е годы имелись отделения в не-
скольких европейских странах (они вели работу среди молодежи, готовой бо-
роться с американским присутствием), но позже движение вымерло26. Тириар 
призывал к созданию объединенного европейского государства и пропагандиро-
вал социальную систему, которую называл «национал-коммунитаризмом». Он 
хотел создать «Великую Европу» от Рейкьявика до Владивостока. Тезисы «на-
ционал-коммунитаризма» были разработаны в книге «400-миллионная империя: 
Европа» (Un empire de quatre cents millions d’hommes : l’Europe)27, впервые опуб-
ликованной в 1964 году. В 1990-е наследие Тириара было воспринято «Европей-
ским фронтом освобождения» (FEL), который стремится объединить европей-
ские народы на почве антиамериканизма. Тириар встречался с Дугиным в Моск-
ве в 1992 году, незадолго до смерти. Однако известность среди национал-
революционеров Дугин получил благодаря Кристиану Буше, ученику Жана Ти-
риара. Буше вступил во французский Национальный фронт и возглавил его спи-
сок на муниципальных выборах в Нанте в 2014 году, опубликовал некоторые ра-
боты о Дугине и французские версии его книг в издательстве «Аватар-пресс» и 
ведет сайт voxnr, посвященный «сопротивлению новому мировому порядку». 
Некоторые материалы сайта подчеркивают ключевую роль России в основном 

                                                 
23 Например: Dugin A. Panorama de la «Révolution conservatrice» en Russie // Vouloir. 1995. № 
129-131. http://vouloir.hautetfort.com/archive/2007/05/28/vou-129-131.html. 
24 Steuckers R. Variations autour du thème Russie // Voxnr.com. 2008. 11 octobre. http://www. 
voxnr.com/cc/dt_autres/EFpZVFpyFAyKOuFazp.shtml. 
25 Entretien avec Alexandre Douguine : eurasiste contre atlantistes // Le Choc du mois. 2008. № 19. P. 
28-30. 
26 Bale Jeffrey M. «National revolutionary» groupuscules and the resurgence of «left-wing» fascism: 
the case of France’s Nouvelle Résistance // Patterns of Prejudice. 2002. Vol. 36. № 3. P. 24-49; Griffin 
R. Net Gains and GUD Reactions: Patterns of Prejudice in a Neo-Fascist Groupuscule // Patterns of 
Prejudice. 1999. Vol. 33. № 2. P. 31-50. 
27 Thiriart J. Un Empire de quatre cents millions d’hommes, l’Europe. Paris, 2007. 
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глобальном геополитическом равновесии, а у Дугина на voxnr есть постоянная 
колонка, где публикуются переводы его статей28. 
В Италии теории Дугина широко распространяются журналом Евразия – об-

зор геополитических исследований (Eurasia – rivista di studi geopolitici), выходя-
щим в Парме с 2004 года29. Журнал возглавляет Тиберио Грациани; с изданием 
также сотрудничает Клаудио Мутти. Бывший член «Молодой Европы», специа-
лист по традиционалистским и эзотерическим течениям, любитель нацистской 
эстетики, Мутти в 1976 году перевел и опубликовал новое издание «Протоколов 
сионских мудрецов», затем принял ислам и восхищался режимом Каддафи в Ли-
вии30. Журнал Евразия прославляет возврат к духовному единству Евразии, со-
противление американскому господству, солидарность с Россией и авторитарны-
ми режимами Ближнего Востока. Мутти и Дугин встретились в 1990 году и до 
сих пор поддерживают связь – так, Мутти в 2011 году был приглашен прочесть 
лекцию в центре Дугина в МГУ. Оба они разделяют желание примирить между 
собой различные эзотерические традиции от Генона до Эволы, эстетику фашист-
ских Италии и Германии и симпатию к радикальному исламу.  
Единственное движение, восходящее к новым правым, которое не симпатизи-

ровало Дугину и даже критиковало его за исламофилию, это идентитарное тече-
ние, чьим теоретиком был, в числе прочих, Гийом Фай. Идентитарный нарратив 
Евросибири призывает к объединению панъевропейского континента. Евроси-
бирь должна гордиться своими христианскими корнями и единством белой расы 
и, несомненно, противостоять вредному влиянию этнического смешения с так 
называемыми цветными31. Фай был осужден французским судом после публика-
ции радикального произведения «Колонизация Европы: правдивый трактат об 
иммиграции и исламе» (La colonisation de l'Europe: discours vrai sur l'immigration 
et l'islam). В этом контексте евразийство Дугина понимается как конкурирующая 
идеология, пропагандирующая единство между славянским/арийским миром и 
тюркским миром, между православным христианством и исламом32. Однако идея 
России как последнего белого пространства на европейском континенте все еще 
присутствует в дугинской риторике, и более внимательное прочтение его книг, 
особенно касающихся арийской темы, выявляет некоторые заимствования из 
теорий Фая33.  
                                                 
28 См.: Fourth Political Theory: Some Suggestions for the American People // Voxnr.com. 
http://www.voxnr.com/rubriques/dt_douguine.shtml. 
29 L’idea eurasiatista. 2004. № 1. P. 7-23; La visione eurasiatista. 2005. № 1. P. 7-24; Intervista. 2007. 
№ 2. P. 145-147. 
30 Goodrick-Clarke N. Black Sun: Aryan Cults, Esoteric Nazism, and the Politics of Identity. N.Y., 
2003. 
31 Lebourg N. Stratégies et pratiques du mouvement nationaliste-révolutionnaire français: départs, 
desseins et destin d'Unité Radicale (1989–2002). // Le Banquet. 2004. № 19-20. P. 381-400. 
32 Débats: Eurasie ou Eurosibérie? // Rébellion. 2010. 2 December. http://rebellion.hautetfort. 
com/archive/2010/12/02/debat-eurasie-ou-eurosiberie.html. 
33 Подробнее см.: Laruelle M. Russian Eurasianism: An Ideology of Empire. Baltimore, 2008. P. 102-
125. 
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Идентитарный тренд России: нарратив «Белого мира» 
 
Среди интеллектуальных течений российских ультраправых на идее России как 
последнего бастиона белого мира основывается (и происходит из нее) так назы-
ваемое расологическое течение. В этой системе отсчета сближение с Западной 
Европой и даже с американским движением White Power принимается как оче-
видная необходимость. Это течение существовало и в 1990-е, но его главные 
представители получили известность лишь в следующем десятилетии. Совре-
менные доктринальные наставники теоретического учения о «белом мире»: 
Александр Севастьянов, известный неоязычник, публицист и в прошлом глава 
незарегистрированной Национально-державной партии России; Павел Тулаев, 
журналист, издатель и сторонник «ведической славяно-русской цивилизации»; 
Владимир Авдеев, член Московской славянской языческой общины34; Анатолий 
Иванов, член издательского комитета националистического еженедельника Рус-
ский вестник, и Андрей Савельев, бывшее второе лицо партии «Родина» и быв-
ший депутат Госдумы (2003–2007), ныне – лидер мелкой партии «Великая Рос-
сия».  
В 1999 году они основали книжную серию «Библиотека расовой мысли», что-

бы публиковать работы по физической антропологии, написанные русскими, но 
по большей части западными авторами на рубеже XIX–XX веков35. В 2005 году 
московская прокуратура проводила проверку серии, но в результате прокуроры 
пришли к выводу о научном характере книг, что позволило издателям избежать 
уголовного преследования, несмотря на свои периодические призывы к погро-
мам36. Начиная с 2000 года движение также руководит журналом и сайтом «Ате-
ней», где публикуются неоязыческие теории, наивное националистическое ис-
кусство, старые антисемитские тексты (например, о масонском заговоре, в кото-
рый верил Франко), призывы защитить белый мир и славянский мир (особенно 
Сербию, рассматриваемую как первая жертва Запада), а также восхваляется ев-
геническая политика нацистской Германии в надежде внушить молодежи заботу 
о своем теле и его репродуктивной миссии37.  
Расистские доктрины, выдвигаемые русской идентитарной группой, совсем не 

оригинальны. В основном они состоят из повторения идей западных предшест-
венников, причем, по замечанию Виктора Шнирельмана38, крайне дилетантского, 
с фальсификацией цитат и аббревиатур. Отстаивая теории полигенеза человека, 
                                                 
34 Кровь и почва Владимира Авдеева // Спецназ России. 2006. № 3. http://www.specnaz.ru/ arti-
cle/?877. 
35 См., например, изданную Владимиром Авдеевым антологию дореволюционных русских ра-
бот Русская расовая теория до 1917 г. (М., 2002). 
36 См.: Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела // Андрей Савельев. 
Официальный сайт. 2007. 20 января. http://www.savelev.ru/article/show/?id=399&t=1. 
37 См.: Атеней. Центр знаний и искусств. http://www.ateney.ru. 
38 Шнирельман В. «Цепной пес расы»: диванная расология как защитница «белого человека» // 
Верхи и низы русского национализма / Сост. А Верховский. М., 2007. 
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русские расисты утверждают, что изучение физических характеристик (кранио-
логия, френология, одонтология и сериология) позволяет классифицировать ин-
дивидов по расам и что раса определяет культурный и интеллектуальный потен-
циал каждой нации. Вслед за Артуром Гобино (1816–1882) они изображают че-
ловеческую историю как историю расового вырождения, в процессе которого 
высшие долихоцефальные расы смешивались с низшими брахицефальными. 
Ссылаясь на многих советских ученых, оспаривавших восточноевропейское 
происхождение славян, они превращают эти исследования в утверждения о нор-
дической прародине русских, в то же время низводя финно-угорские и сибирские 
народы до статуса низших рас. Эти доктринеры, таким образом, группируются 
под единым зонтиком представлений о «северной расе», «европейской расе», 
«белых», позволяющим выдвинуть идею, что арии основали Россию и что ее им-
перская структура является апогеем «белой» политической мысли. Они вообра-
жают противостояние ариев и семитов (охарактеризованных как паразитический 
народ, известный своей неспособностью к оседлой жизни) как центральную ось 
человеческой истории39. 
Эти расисты возглавляют маленькую, но влиятельную ассоциацию «Белый 

мир» и поддерживают сайты для так называемой белой и славянской аудито-
рии40. «Белый мир» сотрудничает со славянофильскими литературными кружка-
ми, в частности, с Международным фондом славянской письменности и культу-
ры41. Приверженность арийским расистским учениям часто сочетается со славя-
нофильскими симпатиями, усугубленными сербским конфликтом в конце 1990-х. 
Некоторые из этих авторов пытаются застолбить плодородную ниву вузовских 
учебников: в 2007 году Севастьянов и Авдеев выпустили серию книг по курсу 
этнополитики и еще две отдельные книги – Раса и этнос и Этнос и нация соот-
ветственно42.  
Они наладили связи с идентитарным движением во Франции и Бельгии, в ча-

стности, с группой «Земля и народ», возглавляемой Пьером Виалем и Гийомом 
Фаем. В 2006 году Гийом Фай на организованной «Белым миром» конференции в 
Москве представил доклад о важнейшей исторической роли России в евросибир-
ском будущем43. И русские расологи, и западное идентитарное движение соглас-
ны с тем, что «коренным» европейцам угрожает вторжение «цветных» и что вой-
на между Европой и исламом будет всеобщей войной. Поэтому они далеки от 
увлечения исламской мистикой, свойственного Дугину или неотрадиционалист-

                                                 
39 Laruelle M. Alternative Identity, Alternative Religion? Neo-Paganism and the Aryan Myth in con-
temporary Russia // Nations and Nationalism. 2008. Vol. 14. № 2. P. 283-301.  
40 См.: «Белый мир». http://whiteworld.ns-info.ru/. 
41 См: Международный фонд славянской письменности и культуры. http://www.slavfond.ru/ 
about.htm, по состоянию на 27 октября 2010 г. 
42 Авдеев В., Севастьянов А. Раса и этнос. М., 2007; Севастьянов А. Этнос и нация. М., 2008. 
43 Faye G. De la géopolitique à l’ethnopolitique: Le nouveau concept d’Eurosibérie. Le rôle historique 
majeur de la Russie // Proceedings of the conference «The White World Future». Moscow. 2006. June 
8-10. http://www.ateney.ru/frans/fr018.htm. 
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ским фашистам вроде Клаудио Мутти. Русская расологическая школа также от-
крыла русское отделение «Европейских синергий» и сблизилась с бывшим лиде-
ром Ку-клукс-клана Дэвидом Дюком. Регулярно посещая Москву и Киев, Дюк 
призывал Россию к немедленному «решению еврейского вопроса» и представлял 
ее последней надеждой выживания белых44.  
Многие крайне правые движения в Европе и США рассматривают Россию и ее 

славянских братьев – особенно Сербию, Болгарию, Белоруссию и Украину – как 
последнюю цитадель «белого мира». Эти идеи гармонируют с желанием русских 
расистов получить признание особого статуса русских среди арийских народов. 
Расистское движение пропагандирует в России ревизионистский дискурс отно-
сительно Второй мировой войны, согласно которому нацистская евгеника, при-
ведшая к физическому уничтожению «низших рас», была политикой здравого 
смысла и Москве следовало бы ее продолжить45. Однако хотя идея, что «белый 
мир» в опасности из-за «цветных», созвучна все более ксенофобному общест-
венному мнению в России, отсылки к нацистской евгенике подвергаются чрез-
вычайному общественному осуждению и способствуют маргинализации этого 
течения.  
Если расологическая школа насчитывает не более нескольких сотен членов, то 

стремительное структурирование движения наци-скинхедов в России внезапно 
позволило распространить панъевропейские «белые» заповеди на численно зна-
чимую социальную базу. Русские скинхеды одеваются похоже на англо-
саксонских, щеголяют свастиками, кельтскими крестами, инициалами СС и 
«мертвой головой» нацистской армии46. Однако следует отличать молодых скин-
хедов, в целом аполитичных, от их вождей. Для молодых членов групп скинхед-
ский опыт прежде всего становится делом семьи, профессии или дружбы: ритуа-
лы вступления, чувство принадлежности к коллективу, определенное эстетство в 
стиле одежды или музыки часто важнее доктринальных заповедей. Даже если 
ксенофобия по отношению к мигрантам и широко распространенная идея пре-
восходства белой расы доминируют, полученный опыт остается укоренен в очень 
локализованных индивидуальных переживаниях47.  
Для вождей скинхедов, ищущих политической карьерой, важнее оказались от-

ношение к Европе и контакты с европейскими коллегами. Были созданы русские 
отделения Blood & Honor и Hammerskins. На идеологическом уровне они усвои-
ли пропаганду расистских человеконенавистнических теорий исторического на-
цизма и вдохновились дискурсом американского движения White Power.  

                                                 
44 Duke D. Is Russia the Key to White survival? // DavidDuke.com. 2004. 23 October. http://www. 
davidduke.com/general/is-russia-the-key-to-white-survival_18.html. 
45 Шнирельман В. «Цепной пес расы»… 
46 Лихачев В. Символика и атрибутика скинхедов // Московское бюро по правам человека. 
http://www.antirasizm.ru/publ_021.php. 
47 Pilkington H., Omel’chenko E., Garifzianova A. Russia’s Skinheads: Exploring and Rethinking 
Subcultural Lives. L., 2010.  
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Некоторые западные группы пришли в Россию, чтобы поделиться организаци-
онным опытом и распространить идеологические убеждения, например, German 
Vikings, запрещенные в Германии, и члены американского Ку-клукс-клана. Про-
пагандистская брошюра Дэвида Дюка Азбука славянских скинхедов была опубли-
кована на русском языке в 2000 году и получила широкое распространение в ин-
тернете48. Однако другие российские группы предпочитают уделять больше вни-
мания русским или славянским традициям и на уличных демонстрациях марши-
руют под российским имперским флагом (бело-желто-черным), хотя все они раз-
деляют идею, что «белая раса» в опасности из-за вторжения «цветных»49. 
Динамичность скинхедского движения в России привлекла внимание многих 

политических вождей, которые хотели захватить над ним контроль. Одно из наи-
более заметных политических явлений на российской сцене до официального 
запрета в начале 2011 года, Движение против нелегальной иммиграции (ДПНИ), 
успешно объединило несколько групп скинхедов и приложило усилия к их «вес-
тернизации». Во время так называемых «Русских маршей» (националистических 
демонстраций, которые проводятся, начиная с 2005 года, 4 ноября, в День нацио-
нального единства) ДПНИ и близкие ему скинхеды маршировали по улицам в 
защиту «белых» против «цветных» и принимали гостей из американского дви-
жения White Power, щеголявших техасскими ковбойскими шляпами, очень ред-
ким культурным символом в России50. Другие группы, однако, отказались заклю-
чать союз с американским движением White Power в связи с культурным проти-
востоянием между Россией и США.  
Скинхедское движение, связанное с ДПНИ, находится в процессе трансфор-

мации и рождения лидеров, которые еще будут притязать однажды на европей-
ский опыт, но в форме уже не правого радикализма, а ксенофобного популизма. 
Начиная с 2008 года, бывший лидер ДПНИ Александр Белов пытался изменить 
стратегию, отойдя от скинхедской контркультуры, чтобы превратить ДПНИ в 
«респектабельное националистическое движение европейского толка» по приме-
ру французского Национального фронта или Альянса за будущее Австрии51. Хотя 
эта новая стратегия не была принята всеми членами и привела к множеству рас-
колов, ослабивших движение52, она, тем не менее, задала тон и показала, что 
многие молодые вожди ультраправых осознают возможность своего признания в 
обществе как русских Берлускони, Ле Пенов и Хайдеров. Их цель – «надежный» 

                                                 
48 Беликов С. Скинхеды в России. М., 2005. С. 24. 
49 Laruelle M. In the Name of the Nation: Nationalism and Politics in Contemporary Russia. N.Y., 
2009. P. 60-83. 
50 Полевое исследование Русского марша ДПНИ, Москва, 4 ноября 2007. Наблюдатели 
подтверждают, что некоторые американские и британские члены движения White Power 
принимали участие в Русском марше в 2008 и 2009 году. 
51 Козенко А., Красовская М. Националисты строят европейское лицо // Коммерсантъ. 14 июля 
2008. http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=912162&NodesID=2. 
52 Кожевникова Г., Шеховцов А. и др. Радикальный русский национализм: структуры, идеи, 
лица. М., 2009. С. 20-29; 114-117. 
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антимигрантский ксенофобный популизм, европейский по культуре и нормам 
действия; и недавний успех крайне правых в скандинавских странах, Нидерлан-
дах, Бельгии и Франции убеждает их в верности этой идеи.  
Успех в нормализации крайне правого нарратива, видимо, объясняется дейст-

вием простого, но мощного аргумента, а именно: после того, как западные евро-
пейцы пали в бездну разложения, поскольку не смогли защитить свои «цивили-
зационные» ценности, их оккупировали «цветные», не желающие интегриро-
ваться в общество; если Россия быстро не отреагирует, ее ожидает та же судьба. 
Этот нарратив напоминает старый сюжет, имевший широчайшее распростране-
ние: Россия – последняя защита Европы от варварства, прежде монгольского, а 
теперь исламского.  

 
 

Пример: французско-русские связи ультраправых 
 
Наиболее выдающийся пример дружественных связей между русскими и евро-
пейскими крайне правыми, вероятно, – французский. Французские ультраправые 
оказались в авангарде ультраправого русофильства по нескольким причинам: 1) 
русофильство во Франции всегда было сильно, а французские крайне правые в 
большинстве своем антиатлантисты: они всегда призывали к «континентальной 
Европе», и идея оси «Париж–Берлин–Москва» – один из их основных лейтмоти-
вов; 2) социальные противоречия во Франции, связанные с иммиграцией, всегда 
широко освещались прессой в России, как, например, бунты 2005 года во фран-
цузских предместьях; 3) российские и французские крайне правые были связаны 
с тех пор, как Дугин впервые жил в Париже в 1989–1993 годы.  
Вот уже несколько лет Национальный фронт и его новый лидер Марин Ле Пен 

не переставая твердят о заслугах Владимира Путина, о патриотическом возрож-
дении России и о ее роли на международной сцене. Mediapart, онлайн-издание, 
занимающееся журналистскими расследованиями, недавно дало об этих отно-
шениях подробный отчет, который я вкратце перескажу. Эмерик Шопрад, серый 
кардинал Ле Пен, ответственный за формирование международных отношений 
Национального фронта и ведущий кандидат Парижского региона на европейских 
выборах в мае 2014 года, тесно связанный с французскими военными кругами – 
один из проводников сближения с Москвой. Он плотно сотрудничает с Ксавье 
Моро, собственником базирующейся в Москве холдинг-компании «Сокол», кото-
рая налаживает связи французских бизнес-кругов, осуществляющих инвестиции 
в Россию; с Фабрисом Сорленом, происходящим из радикального католического 
движения, а ныне возглавляющим ассоциацию «Альянс Франция–Европа–
Россия» (AAFER); с Эммануэлем Леруа, одним из идеологов Национального 
фронта, бывшим членом ГРЕСЕ (прародины европейских новых правых). В 2007 
году в Москве Эммануэль Леруа участвовал в «Белом форуме», собрании ульт-
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раправых, на которое также были приглашены отрицатели Холокоста, например, 
Дэвид Дюк. Что касается двух депутатов от Национального фронта, Марион Ма-
решаль Ле Пен и Жильбера Коллара, они – члены Общества французско-русской 
дружбы.  
У Национального фронта в России много союзников: не только в кругах новых 

правых и среди связей Дугина, но и среди противников абортов, которые под-
держиваются такими французскими католическими движениями, как «Католиче-
ское движение семей» (Mouvement Catholique des Familles) или «Католики в по-
ходе» (Catholiques en Campagne), а также в некоторых бизнес-кругах. Националь-
ный фронт также хочет установить связи с российским истеблишментом и наде-
ется пробраться в Кремль. В июне 2013 года Марин Ле Пен и двое членов вер-
хушки Национального фронта, Луи Алио и Тьерри Лежье, смогли встретиться не 
только с Дмитрием Рогозиным, с которым были давно связаны, но и с Сергеем 
Нарышкиным, главой Государственной Думы, и Алексеем Пушковым, председа-
телем комитета Госдумы по международным делам53. Пророссийская позиция, 
занятая Национальным фронтом во время украинско-крымского кризиса, укре-
пила положение Марин Ле Пен.  

 
 
Связь Русской православной церкви с американскими религиоз-
ными правыми 
 
Русская православная церковь Московского патриархата (РПЦ) действовала ана-
логично, налаживая сотрудничество с западными коллегами. Церковь развивала 
националистически ориентированный нарратив начиная с последних лет «пере-
стройки» и сохранила верность ему с тех пор. Ее доктрина как таковая не изме-
нилась: Русские — православный народ, и традиционные религиозные мень-
шинства страны признаются, если они принимают символическое превосходство 
православия. После сближения Патриархата с Кремлем в 2000-х РПЦ остается 
верна своему прочтению национальной истории, даже когда оно расходится с 
одобренным режимом Путина, например, в вопросе о преступлениях Сталина. 
На Церковь работали несколько выдающихся идеологов (прежде Кирилл, теперь 
Всеволод Чаплин и его помощники), два стратегически ориентированных отдела: 
один – внешних церковных связей, а другой – по взаимоотношениям Церкви и 
общества, и ее возможности для распространения идеологии стали больше (за 
счет консолидированного доступа к СМИ, энтризма в армии и общеобразова-
тельной системе). Однако РПЦ вовлечена также в широкий диалог, определяю-
щий центральный стержень европейского российского репертуара, согласно ко-

                                                 
53 Turchi M. Les réseaux russes de Marine Le Pen // Mediapart, 2014. 14 février. http://www. media-
part.fr/journal/france/190214/les-reseaux-russes-de-marine-le-pen. 
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торому необходимо различать либеральный аморальный Запад и подлинную, чи-
тай христианскую, Европу. 
Тема морали появилась в первой государственной программе патриотического 

воспитания российских граждан в 2001 году и с тех пор раздувалась, в полной 
мере развернувшись после 2012 года, во время процесса над Pussy Riot и приня-
тия «антигейского» закона. Она должна была достигнуть своего апогея в октябре 
2014 года во время проведения в Москве Всемирного конгресса семей (ВКС). 
ВКС – организация, основанная в Соединенных Штатах в 1997 году правым ре-
лигиозным активистом (и бывшим членом Национальной комиссии по делам де-
тей в рейгановской администрации) Аланом Карлсоном. ВКС позиционирует 
себя как межрелигиозная, межнациональная коалиция, приверженная воинст-
вующей защите «естественной семьи», которая борется с законами, разрешаю-
щими однополый брак, и поддерживает страны с антигейской повесткой дня. 
ВКС утверждает, что их Демографический саммит в Москве в 2011 году «помог 
добиться принятия первого российского антиабортного закона в новейшей исто-
рии»54. Впрочем, из-за украинского кризиса проведение конгресса в Москве от-
ложено на неопределенное время. 
Изображение России глашатаем традиционной семьи заслужило горячую под-

держку католических церквей в Европе. Экуменические стратегии Патриархата 
по отношению к Святому престолу сейчас напрямую формируют облик России 
за рубежом. Предваряя визит Путина к папе Франциску, патриарх Кирилл сказал, 
к примеру, что «вопрос о сохранении христианской Европы, сохранении источ-
ников христианской цивилизации является нашей общей задачей», добавив, что 
Патриархат приветствует позицию папы Франциска по многим из этих вопросов. 
Иларион Алфеев, митрополит Волоколамский и глава отдела внешних церков-
ных связей, встретился с папой Франциском во время поездки в Рим на совмест-
ную конференцию православных и католиков о семейных ценностях55.  
Благодаря этим межхристианским связям Россия смогла развить ранее полно-

стью отсутствовавшие контакты с американскими консервативными группами. 
Неправительственная организация Right Wing Watch подробно проследила за 
этой линией развития и посвятила ей несколько статей, на которых и строится 
моя аргументация. Бывший кандидат в президенты от республиканцев Пэт Бью-
кенен, правый религиозный активист Боб Вандер Платс, представители таких 
ассоциаций, как «Неравнодушные женщины за Америку» (Concerned Women for 
America), Ассоциация американских семей (American Family Association), «Ви-

                                                 
54 ВКС провел дополнительный Демографический саммит в Ульяновске в 2012 году. См.: 
Uganda = Russia = Kansas = The Family or The Fellowship. http://www.thomhartmann.com/forum/ 
2014/02/uganda-russia-kansas-family-or-fellowship#sthash.D6hfmHIo.E57DNdhO.dpuf // Thom 
Hartmann Programs. 2014. 25 February. http://www.thomhartmann.com/forum/2014/02/uganda-
russia-kansas-family-or-fellowship#sthash.D6hfmHIo.dpuf. 
55 Russian Orthodox Church, Vatican Ready for Collaboration // RIA Novosti. 2013. 13 November. 
http://en.ria.ru/art_living/20131113/184671536/Russian-Orthodox-Church-Vatican-Ready-for-
Collaboration. html. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 1, 2015 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss23.html 

 

339 

дение Америки» (Vision America), Совет свободы (Liberty Counsel), громко вос-
хищались позицией Путина по «антигейскому» закону и предлагали США по-
следовать его примеру56. Ассоциация американских семей назвала его «львом 
христианства»57, а президент Национальной организации за брак (National 
Organization for Marriage) Брайан Браун, приехал в Москву, чтобы поддержать 
«антигейский» закон58. Конечно, этого недостаточно, чтобы примирить жестких 
республиканцев и членов Чайной партии с Россией, особенно после украинского 
кризиса, но Кремль ставит на долгосрочный эффект: религиозный курс гаранти-
рует, что в американской полемике останутся пророссийские голоса.  
Церковь прямо участвует в установлении контактов с американскими религи-

озными правыми. Иларион Алфеев, например, встретился с представителями 
американских евангелистов во время поездки в Вашингтон и обратился к тыся-
чам прихожан пресвитерианской церкви Хайленд-Парка в Далласе, выдвинув 
идею «стратегического союза православных христиан, католиков и традицион-
ных протестантов, всех тех, кто защищает истинные христианские ценности»59. 
Он также в течение часа встречался с Джорджем Бушем-младшим60.  
Второй фактор, влияющий на переоценку голоса России в Европе и отчасти 

также в США – процесс примирения патриархата и Русской православной церк-
ви за рубежом (РПЦЗ). Эта проблема была далеко не только религиозной и по-
требовала непосредственного вовлечения президента Путина в процесс прими-
рения. В 2003 году в Нью-Йорке Путин принял участие во встрече с представи-
телями РПЦЗ, а затем, в 2004 году, встречался с Алексием II и предстоятелем 
РПЦЗ митрополитом Лавром. Он привнес в акт примирения высшую степень 
символизма возрождения русской нации и России как государства: «Подписание 
Акта о каноническом общении знаменует собой не только восстановление един-
ства Русской Православной Церкви; возрождение церковного единства – это 
важнейшее условие для восстановления утраченного единства всего "русского 
мира", одной из духовных основ которого всегда была православная вера»61. В 

                                                 
56 Globalizing Homophobia. Part 1: How the American Right Came to Embrace Russia’s Anti-Gay 
Crackdown // Right Wing Watch. 2013. 3 October. http://www.rightwingwatch.org/content/ globaliz-
ing-homophobia-part-1-how-american-right-came-embrace-russia-s-anti-gay-crackdown#sthash.Bu2B 
QQ 5q.dpuf. 
57 Fischer Praises Putin, Calls Him A «Lion of Christianity» // Right Wing Watch. 2013. 10 October. 
http://www.rightwingwatch.org/content/fischer-praises-putin-calls-him-lion-christianity#sthash.eh7g 
WsS5.dpuf. 
58 Globalizing Homophobia. Part 2: «Today the Whole World Is Looking At Russia» // Right Wing 
Watch. 2013. 3 October. http://www.rightwingwatch.org/content/globalizing-homophobia-part-2-
today-whole-world-looking-russia#sthash.wdyrKObx.dpuf. 
59 Kane G. What Does the «Traditional Family» Have to Do with Pussy Riot? // RD Magazine. 2012. 
20 August. http://www.religiondispatches.org/archive/politics/6300/what_does_the__traditio 
nal_family__have_to_do_with_pussy_riot_/1%20http://www.religiondispatches.org/archive/sexandge
nder/6048/world_congress_of_families_meets,_seeks_a_new_dark_ages. 
60 Uganda = Russia = Kansas = The Family or The Fellowship. 
61 Выступление президента России В.В. Путина после торжественного подписания Акта о 
каноническом общении в храме Христа Спасителя // Русская православная церковь. 
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мае 2007 года акт о каноническом общении был подписан обеими Церквами. 
Этот акт покончил с расколом, таким образом закрывая советскую страницу ис-
тории Церкви, хотя между двумя институтами еще много разногласий, особенно 
вызванных отказом Московского патриархата осудить весь советский период, и 
некоторые приходы все еще находятся вне объединенной юрисдикции.  
Каноническое общение глубоко вовлекло Кремль через РПЦ в жизнь многих 

европейских стран со значительной русской диаспорой (например, Франции, где 
бурно обсуждается проект строительства нового русского собора), а кроме того, 
дало возможность использовать связи, прежде установленные РПЦЗ, бывшей 
церковью в изгнании. Именно таким образом Иларион Алфеев был отправлен в 
Вашингтон.  
Очерченный выше широкий консервативно-христианский спектр поддержива-

ется с российской стороны влиятельными группами, которые можно схематично 
описать следующим образом: 

 
Церковные доктринеры из окружения патриарха Кирилла, особенно его пуб-
личный голос, о. Всеволод Чаплин, глава Синодального отдела по взаимоот-
ношениям Церкви и общества, а также митр. Иларион Алфеев. Есть и более 
скромные посредники между Церковью и ближним кругом Путина, такие как 
о. Владимир Волгин, духовник Медведевых, особенно Светланы Медведевой, 
и о. Киприан, также близкий друг бывшей первой леди, глава церковного Ин-
ститута экспертизы образовательных программ и государственно-
конфессиональных отношений62. 
 
Группа антиабортных активистов. К ней относятся такие высокопоставлен-
ные чиновники, как Елена Мизулина, глава комитета Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей, создавшая межведомственную рабочую группу по 
подготовке комплекса поправок в антиабортный законопроект. Ей вторит Мак-
сим Обухов, отец пролайферского движения в России, основатель и глава цер-
ковного антиабортного медицинского центра «Жизнь»; некоторые члены ко-
митета Госдумы по иностранным делам, такие как Михаил Заполев; Фонд свя-
тителя Василия Великого – православная группа Константина Малофеева, 
главы инвестиционного фонда и антигейского активиста; сайт FamilyPolicy.ru, 
близкий к Всемирному конгрессу семей, и Алексей Комов, его представитель 
в России63. Всемирный конгресс семей рассматривает российских партнеров 
как новый путь в Европу и в марте 2013 года назначил сотрудника 
FamilyPolicy.ru Павла Парфентьева своим «представителем по европейским 

                                                                                                                                                         
Официальный сайт Московского Патриархата. 2007. 17 мая. http://www.patriarchia.ru/db/ 
text/243210.html. 
62 Goble P. Russian First Lady Seen Actively Promoting Orthodox Church // Window on Eurasia. 9 
May 2011. http://windowoneurasia.blogspot.com/2011/05/window-on-eurasia-russian-first-lady.html. 
63 Globalizing Homophobia, Part 2… 
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учреждениям». Эта группа пользуется поддержкой РПЦ; с 2012 года Комов 
стал работать у митр. Илариона в отделе внешних церковных связей, и, со-
гласно информационному бюллетеню Всемирного конгресса семей, «он отве-
чает за отношения Церкви с институтами зарубежных стран»64.  
Связи Якунина. Владимир Якунин, иронически прозванный в СМИ «право-
славным чекистом» в связи с его прошлым в спецслужбах и близкими отно-
шениями с Патриархатом, возглавляет ОАО «Российские железные дороги» 
(РЖД) с 2005 года. Часть прибыли компании идет на нужды православия. 
Якунин финансирует российский «Центр национальной славы», стимулирую-
щий споры о русской национальной идентичности и ее связи с православием, 
и участвует во многих проектах по продвижению «православной внешней по-
литики»65. Он также финансирует Фонд святого Андрея Первозванного и про-
грамму «Святость материнства», возглавляемую его женой Натальей, лично 
вовлеченной в деятельность Церкви и антиабортных групп. Крупнейший ус-
пех Якунина – это, безусловно, Мировой общественный форум «Диалог циви-
лизаций», проведенный в 2002 году в Москве благодаря русско-греческо-
индийской инициативе66. Председателем на форуме был сам Якунин, ему ас-
систировали Джагдиш Капур, президент фонда «Капур Сурья», и Николас Па-
паниколау, президент корпорации «Титан Кэпитал». Благодаря фондам, кото-
рые спонсируют эти три бизнесмена, «Диалог цивилизаций», ежегодно прохо-
дящий на Родосе, объединяет различные международные и национальные не-
правительственные организации, а также представителей мировых религий, с 
тем, чтобы разработать принципы взаимной открытости между цивилизация-
ми при поддержке ЮНЕСКО. Это образцово-показательная витрина превра-
щения российского нарратива о национальной и культурной идентичности в 
международный ресурс для создания образа России в Европе и в мире в це-
лом67. 

 
 

Заключение 
 
Желание многих российских ультраправых и националистических течений раз-
вивать панъевропейские стратегии распространялось в течение 2000-х и сегодня 
составляет одно из важнейших направлений российского идеологического ланд-

                                                 
64 Federman A. How US Evangelicals Fueled the Rise of Russia’s «Pro-Family» Right // The Nation. 
7 January 2014. http://www.thenation.com/article/how-us-evangelicals-fueled-rise-russias-pro-family-
right/. 
65 Миссия Фонда Андрея Первозванного и Центра Национальной Славы // Центр Национальной 
Славы. http://www.cnsr.ru/o-fonde/missiya/. 
66 World Public Forum. http://www.wpfdc.org/. 
67 Laruelle M. In the Name of the Nation: Nationalism and Politics in Contemporary Russia. P. 164-
166. 
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шафта68. Широко распространено убеждение, что Россия объединена с Европой 
расой и культурными корнями в грандиозной «войне цивилизаций» против ми-
грантов. Но знания ультраправых о западных коллегах и их теориях годами оста-
вались отрывочными и поверхностными.  
Ситуация радикально изменилась в начале 2010-х, когда стало развиваться ду-

гинское направление, рассматриваемое ранее как маргинальное и мало кого 
представляющее, а сам Дугин оказался в значительной степени интегрирован в 
пространство новой «политической корректности» благодаря поддержке таких 
медиа-деятелей, как Михаил Леонтьев, и таких укорененных в истеблишменте 
людей, как Александр Проханов. Стратегия РПЦ, тоже представлявшаяся неким 
изолированным явлением, стала более официальной и все более интегрируется в 
политику soft power российских властей. 
Украинский кризис 2014 года позволил указанным группам в явном виде 

предложить Кремлю свои западноевропейские связи. Самый красноречивый 
пример – группа европейских обозревателей, отправленных наблюдать и обосно-
вывать крымский референдум. Как подробно показал Антон Шеховцов69, евро-
пейские обозреватели – это по большей части элита европейских крайне правых: 
исторический ревизионист Матеуш Пискорский из Польши; Эмерик Шопрад из 
Франции, «серый кардинал» Марин ле Пен; Бела Ковач из крайне правой партии 
«Йоббик» в Венгрии; Иоганн Штадлер, член Альянса за будущее Австрии; 
Франк Креельман, фламандский неофашист из Бельгии; Фабрицио Бертот, пред-
ставляющий партию Берлускони «Вперед, Италия», и т.д. Эти крайне правые ев-
ропейские обозреватели до сих пор были связаны не с Кремлем, а скорее с но-
выми правыми Дугина. Тем удивительнее новая тенденция привлечения к со-
трудничеству западноевропейских крайне правых, которая рискует придать офи-
циальный вес голосу российских крайне правых и способствует их легитимации. 
Кроме того, подобная же тенденция наблюдается в Московском патриархате, ко-
торый во имя общих религиозных убеждений и морального консерватизма пыта-
ется сблизиться с американскими религиозными правыми. Последние историче-
ски были связаны с крайне правыми группами, пропагандировавшими расизм, а 
иногда с неонацистами, и развитие таких отношений тоже ставит под удар инте-
ресы России. 

 
Перевод Анастасии Крыловой 

                                                 
68 См.: Mapping the Extreme Right in Contemporary Europe: From Local to Transnational / Ed. A. 
Mammone, E. Godin, B. Jenkins. L., 2011.  
69 Shekhovtsov A. Pro-Russian Extremists Observe the Illegitimate Crimean Referendum // Anton 
Shekhovtsov's blog. 2014. 17 March. http://anton-shekhovtsov.blogspot.com/2014/03/pro-russian-
extremists-observe.html#more. 
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IV. Страницы новейшей истории 
 
 
Борис Хавкин 
 
«"Парии Версаля", объединяйтесь!»:  
«Красный граф» Брокдорф-Ранцау в Советской России  
 
 
 
«Граф Брокдорф-Ранцау заложил основу отношений между двумя державами – 
Германией и Россией, с учетом многообразия их форм и видов, в духе идеи общ-
ности германо-российских интересов. В их основе – понимание того, что эти от-
ношения одинаково важны для каждой из сторон… Для судьбы Германии необ-
ходимо непременное сохранение равновесия между Западом и Востоком»1, – как 
определил немецкий историк Отто Хётч роль германского посла в Москве графа 
Ульриха Брокдорф-Ранцау в становлении германо-российских отношений после 
договора 1922 г. в Рапалло2. Как немецкие, так и российские историки отмечают, 
что граф Брокдорф-Ранцау, являясь убежденным антикоммунистом, способство-
вал развитию дружеских отношений между Веймарской республикой и Совет-
ской Россией (Советским Союзом)3. В этой связи биограф Брокдорфа-Ранцау 
Э. Штерн-Рубарт писал о мировоззрении «путника между двумя мирами» как 
неотьемлемой части мышления своего героя4.  
Граф Ульрих Ранцау родился 29 мая 1869 г. в провинции Шлезвиг в северной 

Германии. Он был потомком древней и знатной протестантской семьи, которая 

                                                 
1 Цит. по: Thomas L. Tschitscherins Variante: Deutschland in der Biographie des ersten sowjetischen 
Außenministers Georgij Tschitscherin // Stürmische Aufbrüche und enttäuschte Hoffnungen: Russen 
und Deutsche in der Zwischenkriegszeit. West-östliche Spiegelungen / Ed. K. Eimermacher, 
A. Volpert. München, 2006. P. 155; Томас Л.Я. Жизнь Г.В. Чичерина. М., 2010. С. 159. 
2 Рапалльский договор урегулировал на взаимовыгодной основе разногласия между обеими 
странами, возникшие «за время состояния войны», и определял, что «оба правительства будут в 
доброжелательном духе взаимно идти навстречу хозяйственным потребностям обеих стран». 
Рапалльский договор между РСФСР и Германским государством. 16 апреля 1922 г. // История 
Германии ХХ века в новом измерении. М., 2008. С. 115-116. 
3 См.: Scheidemann C. Ulrich Graf Brockdorff-Rantzau (1869-1928): Eine politische Biographie. 
Frankfurt a. M., Berlin, Bern, N.Y., Paris, Wien, 1998; Helbig H. Die Moskauer Mission des Grafen 
Brockdorff-Rantzau. Berlin, 1955; Helbig H. Die Träger der Rapallo-Politik. Göttingen, 1958; 
Haupts L. Graf von Brockdorff-Rantzau. Göttingen, Zürich, 1984; Ахтамзян А.А. Рапалльская по-
литика: cоветско-германские дипломатические отношения в 1922-1932 годах. М., 1974; Чубарь-
ян А.О. Мирное сосуществование: теория и практика. М., 1976. 
4 Stern-Rubarth E. Graf von Brockdorff-Rantzau: Wanderer zwischen zwei Welten. Ein Lebensbild. 
Berlin, 1929. 
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могла похвастаться многими блестящими предками. Его тетя, графиня Брокдорф, 
завещала племяннику свое имение на том условии, что он добавит ее имя к сво-
ему. Но это не помешало графу пользоваться любой возможностью, чтобы дать 
понять, что он – отпрыск много более древнего, а поэтому более благородного 
рода Ранцау. Один из его предков был маршалом Франции при Людовике XIV; 
ходили слухи, что маршал был не только военачальником короля, но и любовни-
ком королевы. Граф частенько намекал, что последние представители династии 
Бурбонов в действительности были незаконно рожденными детьми Ранцау5. 
Граф Брокдорф-Ранцау, как писали о нем немецкие газеты, был «худым, нераз-

говорчивым, резким в выражениях человеком с аристократически высокомер-
ным, равнодушным, бледным и мятым как использованная крахмальная салфет-
ка лицом»; он слыл нелюдимым пессимистом6. Ничто не доставляло графу 
большего удовольствия, чем наслаждение утонченным стилем, заключался ли он 
в каком-нибудь шедевре из его коллекции, в литературной жемчужине или в его 
личном весьма эксцентричном поведении. Брокдорф-Ранцау был аристократом 
до мозга костей. Художник Георг Грош нарисовал язвительную карикатуру на не-
го: граф был изображен в виде заносчивого дворянина как будто презрительно 
цедящего сквозь зубы: «Здесь пахнет чернью!».  
Брокдорф-Ранцау был одним из последних «бисмаркианцев»: для него, как 

ученика Бисмарка, в политике существовали лишь интересы. Во время Первой 
мировой войны Брокдорф-Ранцау, несмотря на свое презрение к плебейским 
массам, выступал за демократические и социальные реформы. Граф считал, что 
«немецкому народу следует впредь бороться не за военные лавры, а за победу 
демократической идеи в мире»7. За это журналисты прозвали его «красным гра-
фом» или «графом вопреки самому себе». В феврале 1919 г. Брокдорф-Ранцау 
стал первым министром иностранных дел Веймарской Германии. Брокдорф-
Ранцау вместе со всем кабинетом канцлера Филиппа Шейдемана ушел в отстав-
ку в июне 1919 г., отказавшись подписать Версальский мирный договор. «Пусть 
отсохнет рука всякого немца, его подписавшего»8. Позже Брокдорф-Ранцау 
вспоминал, что в Версале он следовал примеру руководителя советской делега-
ции на мирных переговорах в Брест-Литовске в 1918 г. Льва Троцкого, заявивше-
го немцам-победителям: «Я ничего не подпишу. Если вы хотите стать преступ-
никами, тогда сделайте это сами, но признайте свое преступление»9.  
С июня 1919 г. свержение «оков Версаля» стало абсолютным приоритетом 

германской политики. Для достижения этой цели были хороши все средства, в 
том числе и союз с Россией, которая революцией 1917 г. коренным образом из-
менила весь мировой порядок. Отметим, что и в Германии в ходе революции 

                                                 
5 Хильгер Г., Мейер А. Россия и Германия: союзники или враги? М., 2008. С. 181. 
6 Цит. по: Haupts. Graf Brockdorff-Rantzau. P. 92. 
7 Томас. Жизнь Г.В. Чичерина. С. 160. 
8 Патрушев А.И. Германские канцлеры. М., 2009. С. 155. 
9 Цит. по: Thomas. Tschitscherins Variante. P. 155. 
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1918 г. были попытки «говорить с капиталистами и империалистами по-русски»: 
провозгласить демократическую, или даже социалистическую республику10. 
Этим обстоятельством во многом объяснялось то, что Брокдорф-Ранцау как «че-
ловек Версаля» стоял у истоков новых германо-российских отношений.  
Что касалось советской стороны, то большевикам в их отношениях с Берли-

ном помогало униженное положение, в котором находилась Германия вследствие 
Версальского мира. Москва считала противоречия между Германией и держава-
ми-победительницами константой европейской политики. Эта предпосылка в 
значительной мере определяла внешнюю политику Советской России после 
окончания Первой мировой войны. Однако главе советского правительства 
В.И. Ленину и его наркомам было непросто определить место Веймарской Гер-
мании в послевоенной мировой политической системе. С одной стороны, Герма-
ния обладала одним из сильнейших экономических потенциалов, с другой – 
страны-победители в Версале навязали ей, по определению Ленина, «неслыхан-
ный, грабительский мир, который десятки миллионов людей, и в том числе са-
мых цивилизованных, ставит в положение рабов. Это не мир, а условия, продик-
тованные разбойниками с ножом в руках беззащитной жертве»11.  
Разорвать «оковы Версаля» Германия могла лишь с помощью другого государ-

ства, оказавшегося вне Версальско-Вашингтонской системы – Советской России. 
Так что вместо большевистского лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» 
получился призыв «"Парии Версаля", объединяйтесь». Советско-германская 
«общность судеб», о которой много говорили в то время, была скорее «общно-
стью интересов», и, следовательно, находилась в русле «бисмаркианской поли-
тики» Брокдорфа-Ранцау12. Конечно же, германо-советское сотрудничество, не-
смотря на взаимные интересы, не было стабильным. Недоверие с обеих сторон 
было велико. В Берлине оно было связано с революционными планами Совет-
ской России и Коминтерна в отношении Германии; в Москве же опасались, что 
во внешней политике Веймарской республики восточный вектор рано или поздно 
сменится западной ориентацией.  
В такой ситуации в 1922 г. граф Брокдорф-Ранцау стал послом Веймарской 

республики в Советской России и СССР и занимал этот пост до смерти в 1928 г. 
С Россией и германской восточной политикой Брокдорф-Ранцау был связан за-
долго до 1922 г. С 1897 по 1901 гг. он служил секретарем германского посольства 
в Санкт-Петербурге. Во время Первой мировой войны, находясь в должности 
кайзеровского посланника в Дании, Брокдорф-Ранцау «приобрел понимание рос-
сийской политики и в то же время… утратил респект по отношению к царской 

                                                 
10 Драбкин Я.С. Ноябрьская революция в Германии. М., 1967; Scheidemann. Ulrich Graf 
Brockdorff-Rantzau. P. 504-505.  
11 Ленин В.И. Полн. собр. соч. 5 изд. Т. 41. С. 352, 353. 
12 Brockdorff-Rantzau U. v. Deutschlands Auswärtige Politik: Rede am 14. Februar 1919 in Weimar 
von der Nationalversammlung. Berlin, 1919; idem. Dokumente. Charlottenburg, 1920; idem. Doku-
mente und Gedanken um Versailles. Berlin, 1925. 
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дипломатии»13. Ранцау (так он подписывал свои депеши) активно участвовал в 
секретной деятельности рейха по выведению России из войны. Именно Ранцау 
открыл двери германского посольства в Копенгагене для русско-германского по-
литического авантюриста доктора Гельфанда (Парвуса).  
Первая встреча между ними состоялась уже в августе 1915 г. «Теперь я узнал 

Гельфанда лучше и думаю, не может быть никаких сомнений в том, что он явля-
ется экстраординарной личностью, чью необычную энергию мы просто обязаны 
использовать как сейчас, когда идет война, так и впоследствии – независимо от 
того, согласны ли мы лично с его убеждениями или нет», – писал Ранцау14. Ран-
цау стал постоянным ходатаем по делам Парвуса в германском МИД. Разумеется, 
опытный дипломат отдавал себе отчет в том, насколько «рискованно стремиться 
использовать силы, стоящие за Гельфандом», но полагал, что «если мы (т.е. Гер-
мания. – Б.Х.) откажемся от его услуг из опасения оказаться неспособными 
управлять этими силами», то это станет «проявлением нашей слабости»15. С по-
литической и финансовой помощью рейха и лично Ранцау, Парвус разработал 
план русской революции, результатом которой должно было стать свержение ца-
ря и заключение мира с Германией16. Контакты между Брокдорфом-Ранцау и 
Парвусом продолжались и в дальнейшем. Германский посланник в Копенгагене 
помогал в переправке Ленина и других русских революционеров из Швейцарии в 
Петроград в апреле 1917 г.  
В беседе с графом Брокдорфом-Ранцау, состоявшейся 1 апреля 1917 г., Парвус 

высказал свое убеждение в том, что после Февральской революции возможны 
два варианта отношений Германии с Россией. Первый: германское правительство 
решается на широкую оккупацию России, разрушение ее имперской государст-
венной системы и расчленение России на несколько зависимых от Германии го-
сударств. Второй: Германия заключает быстрый мир с Временным правительст-
вом России. Впрочем, был еще и третий вариант: Ленин. Германская сторона при 
посредничестве Парвуса переправляет вождя большевиков в Россию, где Ленин 
сразу же разворачивает антиправительственную деятельность, склоняет Времен-
ное правительство к подписанию мира или же сам при оказанной через Парвуса 
немецкой помощи приходит к власти и подписывает сепаратный мир с Германи-
ей17.  
После русской Октябрьской 1917 г. и германской Ноябрьской 1918 г. револю-

ций Брокдорф-Ранцау активно участвовал в полуофициальных мероприятиях, 
объединявших общественных деятелей Германии и России: в подготовке к изда-
нию секретных документов, раскрывавших предысторию Первой мировой войны 
                                                 
13 Томас. Жизнь Г.В. Чичерина. С. 159. 
14 Germany and Revolution in Russia, 1915–1918: Documents from the Archives of the German For-
eign Ministry. L., N.Y., Toronto, 1958. P. 4-6. 
15 Земан З., Шарлау У. Кредит на революцию: план Парвуса. М., 2007. С. 174. 
16 Хавкин Б.Л. «Родина задёшево» для «доктора Слона»: Александр Парвус – финансист рево-
люции и «сутенёр империализма» // Родина. 2008. № 6, 7. 
17 Земан, Шарлау. Кредит на революцию. С. 233-235. 
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(аналогичную работу выполняла советская комиссия под председательством 
М.Н. Покровского) и в акции помощи немецкого Красного Креста голодавшему 
населению Поволжья в 1921-1922 гг. Это позволяло Ранцау быть постоянно хо-
рошо информированным о Советской России18.  
Советско-германский договор в Рапалло не стал для Ранцау неожиданностью, 

но поначалу вызвал его отрицательную реакцию: он полагал, что Рапалло вытес-
нит Германию из европейской политики и еще сильнее закрепит «оковы Верса-
ля». Сказывалась и личная неприязнь графа к Вальтеру Ратенау, от имени Герма-
нии подписавшему Рапалльский договор. Однако после 24 июня 1922 г. – убий-
ства Ратенау боевиками из националистической организации «Консул» (нена-
висть террористов вызывал и подписанный Ратенау договор с коммунистической 
Россией и его политика, направленная на точное соблюдение Версальского дого-
вора, и еврейское происхождение германского министра иностранных дел), – 
Ранцау пересмотрел свои взгляды. «Рапалльский договор означал коренное из-
менение нашей политики», – признал он позже19. 
Канцлер Йозеф Вирт пытался обойти кандидатуру Ранцау на должность гер-

манского посла в Советской России. Во-первых, для работы в Москве у канцлера 
были и другие кандидаты, во-вторых, личные недостатки Ранцау были очевидны: 
экстравагантен, нервозен, работает по ночам, принимает морфий, злоупотребляет 
коньяком, к тому же слишком сроднился со своим братом-близнецом, без которо-
го жить не может. (Его братом-близнецом был граф Эрнст Ранцау – бывший гоф-
мейстер кайзеровского двора, после свержения Вильгельма II и его бегства из 
Германии представлявший в Веймарской республике материальные интересы Го-
генцоллернов и их претензии на компенсации).  
Но позже канцлер Вирт передумал: внешнеполитическая концепция Брокдор-

фа-Ранцау выглядела весьма убедительно. «Судя по нынешнему положению ве-
щей, – писал Ранцау в июле 1922 г., – отсрочки выяснения наших отношений с 
Россией и совместная работа немецкого и русского народа означают для нас дос-
тойное решение и означают также не только для Европы, но и для всего мира на-
чало успокоения и мирного восстановления… Что касается опасности заражения 
большевизмом, на которую часто жалуются, то нельзя утверждать, что она зна-
чительно возрастет в результате возобновления дипломатических отношений… 
Большинство немецкого народа, которое является здоровым, невосприимчиво к 
русско-азиатскому большевизму; но свой собственный большевизм в Германии 
неизбежно наступит, если для нас по-прежнему будет закрыт внешнеполитиче-
ский выход из нынешнего безотрадного положения»20. 

                                                 
18 Томас. Жизнь Г.В. Чичерина. С. 160. 
19 Haupts. Graf von Brockdorff-Rantzau. P. 89. 
20 Советско-германские отношения от переговоров в Брест-Литовске до подписания Рапалль-
ского договора. 1919-1922 гг. М., 1971. С. 556-558. Цит. по: Томас. Жизнь Г.В. Чичерина. С. 
161. 
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Брокдорф-Ранцау назначался послом в Советскую Россию, чтобы, действуя из 
Москвы, добиться смягчения Версальского приговора: в советской столице был 
тот золотой ключик, который открывал для Германии дверь в сообщество вели-
ких держав. Как писал Ранцау, его миссия имела особый смысл: «Находясь в Мо-
скве успешно преодолеть последствия позорного Версальского диктата и воз-
можно сорвать его»21. Брокдорф-Ранцау пояснил, что в случае его назначения на 
пост главы германского дипломатического представительства в Москве, он, как 
бывший министр иностранных дел, готов гарантировать свое влияние на общий 
политический курс. Кроме того, Ранцау хотел использовать прямой доступ к пре-
зиденту Веймарской республики для того, чтобы установить политический над-
зор над действиями германских военных кругов (сил рейхсвера) в России22.  
Военное сотрудничество рейхсвера и Красной армии, несмотря на то, что о 

нем ничего не говорилось в Рапалльском договоре, было стержнем советско-
германских отношений 1920-х – начала 1930-х годов; причем началось оно за-
долго до Рапалло. Еще в июле 1920 г., в дни советско-польской войны, начальник 
управления сухопутных войск рейхсвера генерал-полковник Х. фон Сект, про-
званный «отцом рейхсвера», писал: «Если Германия примет сторону России, то 
она сама станет непобедимой, ибо остальные державы будут вынуждены тогда 
считаться с Германией, потому что они не смогут не принимать в расчет Россию. 
Сотрудничество с Россией позволит Германии осуществить "подрыв" основ Вер-
сальского мирного договора».  
Генерал Сект видел в союзе с Россией возможность обойти наложенные Вер-

сальским договором военно-технические ограничения. Русские, по мнению ге-
нерала, могли бы при необходимости обеспечивать поставки боеприпасов для 
рейхсвера и в то же время сохранять нейтралитет, если возникнут междуна-
родные осложнения. Секретное военное сотрудничество Веймарской Германии и 
Советской России и развивалось в рамках достигнутого в феврале 1921 г. тайно-
го соглашения о «восстановлении немецкой военной промышленности» и было 
санкционировано лично Лениным. На советской территории сооружались сек-
ретные советско-германские военные объекты: танковое училище под Казанью, 
авиашкола в Липецке, военно-химический центр и полигон в районе г. Вольска 
Саратовской области23.  
Однако Ранцау предостерегал германское руководство от поспешного выбора 

союзника, тем более, если этот союзник – Советская Россия. Хотя граф мало ве-

                                                 
21 Из письма Брокдорфа-Ранцау директору восточноевропейского отдела министерства ино-
странных дел Германии барону Аго фон Мальцану. Цит. по: Haupts. Graf von Brockdorff-
Rantzau. P. 84.  
22 Krummel V. Ostpolitik contra Westorientierung: Deutsche Russlandpolitik zwischen Stresemann 
und Graf Brokdorf-Rantzau. 2001. P. 7. 
23 Ахтамзян А.А. Военное сотрудничество СССР и Германии. 1920-1933 // Новая и новейшая 
история. 1990. № 5; Захаров В.В. Военные аспекты взаимоотношений СССР и Германии: 1921 – 
июнь 1941 гг. М., 1992; Дьяков Ю.Л., Бушуева Т.С. Фашистский меч ковался в СССР: Красная 
Армия и рейхсвер. Тайное сотрудничество 1922-1933. М., 1992. 
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рил в возможность мирного оздоровления ситуации после Версаля, все же он 
считал «преждевременные военные связи с Советской Россией» крупной поли-
тической ошибкой. К тому же, как писал Ранцау, он не доверял «абсолютно бес-
совестному советскому правительству»24, которое вполне могло бы шантажиро-
вать германское правительство угрозой огласки военных договоренностей.  

«Большим недостатком Рапалльского договора являются опасения военного 
союза, которые с ним связываются», – писал Ранцау в меморандуме от 15 августа 
1922 г. Граф считал, что ни в коем случае нельзя давать повод заподозрить Бер-
лин в военных связях с Москвой. Это автоматически повлекло бы за собой союз 
Англии с Францией, направленный против союза Германии с Россией. По мне-
нию Ранцау, военный союз с Советской Россией не был оправдан, поскольку от-
сутствовали гарантии, что с его помощью Германия сможет выбраться из безна-
дежного положения, в котором она находилась. Выход, по мнению Ранцау, был 
не в заключении военных пактов, а в сотрудничестве между Германией и Росси-
ей на благо их экономического возрождения. Этот меморандум Ранцау вручил 7 
сентября 1922 г. канцлеру Вирту, а 8 сентября 1922 г. – президенту Эберту25.  
До своего официального назначения послом в Москву Ранцау встретился 23 

июня 1922 г. в Берлине с народным комиссаром иностранных дел Г.В. Чиче-
риным и изложил свою концепцию развития отношений между Германией и Со-
ветской Россией. Граф получил заверения наркома в поддержке его будущей дея-
тельности в Москве26. В начале ноября 1922 г. Брокдорф-Ранцау прибыл в Моск-
ву в качестве посла Веймарской республики. Вручая верительные грамоты пред-
седателю ВЦИК РСФСР М.И. Калинину, он заверил, что своей деятельностью на 
этом посту будет способствовать «доказательству того, что договор в Рапалло оз-
начает начало новой эры для немецкого и русского народов. Непоколебимо веря 
в будущее немецкого и русского народов, без которых немыслимо возрождение 
мира, мы переходим к мирной работе и никто не помешает нам в этом»27.  
Ранцау пытался выработать новую германскую политику в отношении России. 

Советская Россия, а затем Советский Союз, играл в его внешнеполитической 
концепции роль противовеса Антанте. «Германо-русская общность судеб и це-
лей», основанная на сходстве интересов, направленных против Версальской сис-
темы вообще и Польши в частности, должна была служить средством обеспече-
ния внешнеполитических интересов Германии. В памятной записке рейхспрези-
денту Эберту от 8 июля 1922 г. о задачах посла в Москве Брокдорф-Ранцау фор-
мулирует свое видение внешней политики Германии в отношении Москвы. Ран-
цау так оценивает советскую внешнюю политику: «Великая цель мировой рево-

                                                 
24 Krummel. Ostpolitik contra Westorientierung. P. 7. 
25 Горлов С.А. Совершенно секретно: Альянс Москва – Берлин, 1920-1933 гг. М., 2001. С. 66-
67. 
26 Архив внешней политики министерства иностранных дел РФ, ф. 4, оп. 69, п. 454, д. 26, л. 59. 
27 Thomas. Tschitscherins Variante. P. 157. 
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люции остается конечной задачей для советского правительства; всякие измене-
ния его внешнеполитической деятельности суть лишь тактические маневры»28. 
Ранцау, понимая опасность противостояния с генералом Сектом для успеха 

своей миссии в Москве, пытался примириться с «отцом рейхсвера» через дипло-
мата В. Зимонса, исполнявшего в ходе Версальских переговоров обязанности ге-
нерального секретаря германской делегации. Зимонс взялся за это, считая, что 
Германия не может больше себе позволить, чтобы «две ее способнейшие поли-
тические головы работали друг против друга». Ранцау пришлось смириться с 
существованием связей между военными обеих стран и учитывать их в своей ра-
боте по укреплению «германо-советского сообщества интересов»29.  
Однако графу, как «кандидату президента» Эберта, удалось добиться от само-

го Эберта и канцлера Вирта широких полномочий в толковании и проведении 
«восточной политики», права непосредственного доклада президенту и главе ка-
бинета и проведения курса в отношении России независимо от «ежедневных или 
еженедельных инструкций того или иного министра» иностранных дел. Вирт за-
верил Ранцау: «Вся политика в отношении России будет проводиться через Вашу 
персону». На что строптивый граф ответил: «Да, или через мой труп». Таким об-
разом, как свидетельствовал Герберт фон Дирксен, ставший преемником Ранцау 
в качестве посла Германии в СССР, «центр тяжести германской политики в от-
ношении России находился не в МИДе в Берлине, а у нашего посла в Москве 
графа Брокдорфа-Ранцау»30.  
В конечном итоге, граф Ранцау своей восточной политикой преследовал ту же 

главную цель, что и генерал фон Сект в военной сфере – возрождение величия 
Германии. По концепции Ранцау, сближение с Советской Россией достигалось 
прежде всего развитием экономических отношений. Таким образом, эконо-
мически более слабая Россия в соответствии с принципом мирного прони-
кновения привязывалась к ослабленной Версальским миром, но все же экономи-
чески более сильной, чем Россия, Германии31. 
В письме рейхспрезиденту Паулю фон Гинденбургу от 8 июля 1926 г. Ранцау 

так представлял суть своей политики: «использовать тесный союз с Советской 
Россией для создания противовеса Западу, чтобы не зависеть от милости или не-
милости держав Антанты»32. Каждая из сторон, и Германия и Советская Россия, 
находились как бы в вынужденном браке. Они не питали иллюзий в отношении 
честности намерений и надежности партнера, но сохраняли этот брак. «Наши 
отношения с Советской России содержат определенную долю блефа: полезно 
создавать вовне, для наших так называемых "бывших врагов", впечатление 

                                                 
28 Ursachen und Folgen: Vom deutschen Zusammenbruch 1918 und 1945 bis zur staatlichen Neuord-
nung Deutschlands in der Gegenwart. Vol. VI. Dok. 1408. P. 596. 
29 Горлов. Совершенно секретно. С. 69-70.  
30 Там же. 
31 Krummel. Ostpolitik contra Westorientierung. P. 8. 
32 Haupts. Graf von Brockdorff-Rantzau. P. 85. 
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большей близости с Россией, чем это есть на самом деле», – писал Брокдорф-
Ранцау33. Прибыв в Москву, он не только выманил у встречавшего его наркома 
иностранных дел Чичерина реплику: «Мы горды тем, что к нам прибыл "человек 
Версаля"», но и сообщил иностранной прессе «о спонтанном, блестящем приеме 
в Москве германского посла». На самом же деле во время первого предваритель-
ного разговора с Чичериным Ранцау заявил, что он «как первый германский по-
сол в Советской России после убийства графа Мирбаха, по меньшей мере, ожи-
дал при встрече на вокзале отдачи воинских почестей», а его «встретили как пер-
воклассного бутлегера»34. 
Отметим, что убийство германского посла в Москве графа Мирбаха 6 июля 

1918 г. явилось следствием германской политики в отношении Советской Рос-
сии. Мирбах стал, с одной стороны, заложником политики вынужденного парт-
нерства германского рейха с правительством Ленина, с другой – поисков герман-
ской стороной политических альтернатив большевикам35. Однако не только нем-
цы в отношении России, но и большевики в отношении Германии проводили ам-
бивалентную политику. С одной стороны, они, подписав Рапалльский договор, 
установили с Веймарской республикой дружеские партнерские отношения, с 
другой – с помощью Коминтерна разжигали в Германии пожар мировой револю-
ции.  
Ранцау полагал, что экономические связи между Советской Россией и Герма-

нией должны были способствовать изменению международной политической 
ситуации в пользу Германии. По сути, концепция Ранцау была практическим 
преломлением тезиса Парвуса: «Политические перемены на основе экономиче-
ского сближения». (Ранцау сохранил контакты с Парвусом, который к тому вре-
мени стал уже германским гражданином36). Посол внес существенный вклад в 
заключение советско-германского Берлинского договора 1926 г. Граф Брокдорф-
Ранцау видел не только большие возможности торгового сотрудничества, зало-
женные этим договором, но и хотел, говоря по-современному, создать своего ро-
да программу развивающей помощи для России, в которой Германии отводилась 
бы особая роль. Немецкие фирмы «Крупп», «АЭГ», «Юнкерс» и другие развили 
в 20-е годы взаимовыгодные контакты с Советской Россией.  
Расчет Брокдорфа-Ранцау состоял в том, что его концепция германо-

советского экономического сотрудничества совпадала с новой экономической 
политикой большевиков (НЭП). Ведь Ленин, автор этой политики, неоднократно 
призывал «учиться у немцев»37. Составной частью НЭПа были иностранные 
концессии и аренда советских предприятий иностранными, прежде всего амери-
                                                 
33 Ibid. P. 86. 
34 Бутлегер – торговец алкоголем в период действия сухого закона в США. Хильгер, Мейер. 
Россия и Германия. С. 205; Haupts. Graf von Brockdorff-Rantzau. P. 86. 
35 Хавкин Б.Л. Искать, но не найти // Родина. 2006. № 5. 
36 Haupts. Graf von Brockdorff-Rantzau. P. 87. 
37 Ленин В.И. О продовольственном налоге (значение новой политики и ее условия) // он же. 
ПСС. 5-е изд. Т. 9. С. 201-204. 
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канскими и немецкими, фирмами. Однако так как советский режим не мог пре-
доставить иностранным предприятиям необходимых правовых гарантий, планы 
большевиков по привлечению в страну иностранного капитала в конечном итоге 
оказались несостоятельными. 
Историк Отто Хётч, позже вспоминая годы пребывания Ранцау в Советской 

России, свидетелем которого он был, удивлялся тому, что посол смог так долго 
продержаться в большевистской Москве. Ранцау оставляли равнодушными опера 
и балет, загородные прогулки и дачи – все то, что составляло развлечения, дос-
тупные иностранцам в советской столице. Повседневная московская жизнь посла 
протекала вдали от здания германского посольства. Он проживал на вилле в Обу-
ховом переулке, 5 (теперь это резиденция Патриарха Московского и Всея Руси в 
Чистом переулке). Свой особняк посол покидал редко и никогда пешком – всегда 
на автомобиле. При отсутствии общественной жизни в Москве (в западном ее 
понимании), жившие здесь дипломаты были изолированы, да и их снабжение 
было не на высоте. Брат-близнец граф Эрнст Ранцау присылал послу из Берлина 
столь необходимые ему французский коньяк, водку «Францбрантвайн» и кокаин. 
Граф обычно работал по ночам; чтобы быстро составлять и отправлять в Берлин 
подготовленные им многочисленные депеши, в его распоряжении были секре-
тарь и шифровальщик38. Посол придавал большое значение фиксации информа-
ции, стремился, чтобы каждый акт его дипломатической деятельности был доку-
ментально зафиксирован39.  
Живя в России, посол, как и в Германии, презирал «парвеню». В советской 

столице это были «нахальные и высокомерные элементы из компартии и Комин-
терна»40. Ранцау раздражало влияние Коминтерна, который «налагался бременем 
на структуру германо-советских отношений наподобие излишней закладной»41. 
Граф постоянно призывал наркома иностранных дел Чичерина разъяснить влия-
ние, оказываемое Коминтерном, на Советское государство. Под настойчивым 
давлением Ранцау Чичерин, по крайней мере, в глазах зарубежных дипломатов, 
прилагал энергичные усилия по размежеванию между советской внешней поли-
тикой и революционным коммунизмом, государством и большевистской партией. 
Это стало одним из условий поддержания прочных отношений Веймарской Гер-
мании с Советским Союзом.  
Не случайно в качестве партнера для диалога германский посол в Москве из-

брал именно Чичерина – русского аристократа с немецкими корнями (его предки 
по женской линии происходили из лифляндского рода фон Мейендорф). По сво-
им привычкам, вкусам, образованию, посол и нарком настолько соответствовали 
друг другу, что личный контакт между ними возник сам собой. Но прежде всего 

                                                 
38 Hoetzsch O. Osteuropa und Deutscher Osten: Kleine Schriften zu ihrer Geschichte. Berlin, Königs-
berg, 1934. P. 270.  
39 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (далее – PAAA), Nachlaß Brockdorff-Rantzau.  
40 Haupts. Graf von Brockdorff-Rantzau. P. 93. 
41 Хильгер, Мейер. Россия и Германия. С. 230. 
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они совпадали в убежденности важности того, что позже стали называть «духом 
Рапалло». 15 мая 1923 г. в связи с первой годовщиной Рапалльского договора 
германский посол получил от Чичерина письмо. Через год пришло следующее 
письмо; отвечая на него, Ранцау писал, что Рапалльский договор стал выражени-
ем «жизненной общности интересов обоих народов, которые связаны между со-
бой» и что этот договор, вопреки всем атакам на него, «принесет богатые плоды, 
если будет соответствовать своему духу. Гарантию этого я вижу [...] в первую 
очередь в Вашем лице [...] Рапалло – это больше будущее, чем прошлое. Итак – 
полный вперед!»42.  
Регулярный обмен письмами вошел для Ранцау и Чичерина в привычку; при 

этом официальные рамки вскоре были преодолены. Своей кульминации друже-
ские отношения между наркомом и послом достигли в ноябре 1927 г. Поводом 
для этого стала не широко отмечавшаяся в СССР десятая годовщина Октябрь-
ской революции, а скромный пятилетний юбилей деятельности германского по-
сла в Москве. Итог работы, который Ранцау подводил каждого 4 ноября, выгля-
дел оптимистично. К тому же Чичерин «великодушно отметил выдающуюся 
роль посла в установлении и укреплении дружественных отношений между Рос-
сией и Германией»43. Отвечая Чичерину, Ранцау выразил уверенность в личной 
дружбе, в том, что она взаимна и идет от чистого сердца: «Мне известно, что по-
литику нельзя контролировать сердцем, но тем не менее я уверен, что политике 
не повредит, если в ней участвовать и сердцем. Наша общая судьба и наши об-
щие интересы привели меня к этому убеждению»44.  
Личные доверительные отношения, сложившиеся между Чичериным и Ранцау, 

вызывали явное раздражение Генсека И.В. Сталина. В одном из его писем есть 
замечание, очевидно намекающее на нетрадиционную сексуальную ориентацию 
наркома: «Чичерин слаб до тошноты, он влюблен в Ранцау и нередко забывает об 
интересах своего государства. Он, чудак, думает, что Ранцау (или любой другой 
посол) может вести политику ("дружественную" нам!) и отличную от политики 
гермпра (германского правительства. – Б.Х.). Дитя…»45. Чичерин действительно 
восхищался Ранцау как личностью и дипломатом, но никогда не забывал об ин-
тересах своей страны: «У Ранцау маневр сменяется маневром, чтобы тянуть нас 
за нос… Когда он весь одна картина безграничного трудолюбия, когда компли-
менты льются из его уст неиссякаемым потоком, тогда держи карман. При этом 
разнообразие его актерских ролей очень велико: то Кассандра, то равнодушный и 
презрительный великодержавный вельможа, то рассыпающийся мелким бесом 

                                                 
42 PAAA, Nachlaß Brockdorff-Rantzau, H 226151, Abschrift; Haupts. Graf von Brockdorff-Rantzau. 
P. 100. 
43 Цит. по: Томас. Жизнь Г.В. Чичерина. С. 238. 
44 Там же. С. 239. 
45 Письмо Сталина Бухарину от 25 июля 1925 г. Цит. по: Томас. Жизнь Г.В. Чичерина. С. 191. 
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доброжелатель, то все понимающий философ, то просто откровенный друг – 
разнообразие замечательное»46. 
Ранцау же, человеконенавистник в душе, человек с почти психологическим 

недоверием к своему окружению, который видел врагов, прячущихся за каждым 
углом, никогда не терял уважения и чувства теплой дружбы к Чичерину. Послед-
ние мысли посла, продиктованные им на смертном ложе, выражают его веру в 
самого себя, свою миссию и дружбу с народным комиссаром иностранных дел. 
Вот это письмо: «Мой дорогой народный комиссар! Мой брат-близнец, посол 
граф Брокдорф-Ранцау сегодня днем призвал меня к своему ложу и попросил 
меня передать Вам, народный комиссар, и г-ну Литвинову (заместителю наркома 
иностранных дел. – Б.Х.) следующее: после вердикта своего врача он понял, что 
должен смириться с внезапной смертью в любой момент. Он в свой смертный 
час попросил меня передать вам, господа, обоим, что он считал задачей своей 
жизни довести политику, преследовавшуюся им в последние годы, до желанной 
цели. Кроме того, он просил меня сказать Вам, что он благодарит обоих комис-
саров, особенно Вас, за веру в сотрудничество, которую он всегда находил у вас в 
трудные годы. Его последняя и твердая надежда, сказал он, состоит в том, что 
германский и русский народы смогут общим трудом достичь той цели, которой 
они желают. Берлин, 8 сентября 1928 г. Эрнст граф Ранцау»47. 
В письмах Чичерину Ранцау вспоминал, что при вручении им верительных 

грамот Калинину обе стороны были едины в своем непризнании опеки «третьей 
стороны»48. Эта «третья сторона», которая часто фигурировала в заявлениях и 
личных письмах обоих политиков, не называлась по имени. Упоминались лишь 
журналисты из Франции, Англии или Германии, которые распространяли слухи, 
призванные скрыть важные взаимосвязи. Примером происков «третьей стороны» 
был такой случай: летом 1926 г. берлинский корреспондент французской газеты 
Эхо Парижа в своей газете писал, что уединенный образ жизни Ранцау в Москве 
– есть доказательство мании преследования, которой якобы страдал посол. Ран-
цау якобы жил в Москве в постоянном страхе быть убитым как его предшествен-
ник граф Мирбах. Но этим страхам будет положен конец: вскоре Ранцау будет 
освобожден от должности49. Берлин вынужден был опровергать эти слухи, до-
шедшие и до Советской России.  
Незадолго до своего окончательного отъезда из Москвы весной 1928 г. Ранцау 

писал в связи с появлением новой статьи, направленной против него: «Эти все 
чаще повторяющиеся атаки, направленные не только против меня лично, но и 
против политики, которую я представляю, преследуют цель, и принимая во вни-

                                                 
46 Там же. С. 190. 
47 Хильгер, Мейер. Россия и Германия. С. 202. 
48 PAAA, Nachlaß Brockdorff-Rantzau, H 226092. 
49 PAAA, Nachlaß Stresemann. Vol. 28. 
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мание средства, используемые для ее достижения, весьма опасную»50. Отъезд 
Ранцау из России был вызван болезнью, уже вступившей в последнюю стадию.  
В течение шести лет граф Брокдорф-Ранцау, последний «бисмаркианец» в 

германской политике, пытался сделать германо-советские отношения как можно 
более тесными. В августе 1928 г., незадолго до смерти (граф умер 8 сентября 
1928 г.), он, подводя итог жизни, сказал, что «руководствовался постоянным 
стремлением поднять немецкий народ на подобающую ему высоту», и, находясь 
в Москве, «сделал еще не все возможное для этого». На смертном одре Брок-
дорф-Ранцау лаконично произнес: «Я умираю охотно – я уже умер в Версале». 
Рана, которую оставило его личное и национальное унижение в Версале, так и 
осталась неизлечимой.  

«Дружба с Вашим покойным братом, – гласило письмо Чичерина графу Эрн-
сту Ранцау от 6 ноября 1928 г., – была самым лучшим переживанием моей жиз-
ни. Вино "Штайнбургер" […] лившееся во время наших бесед, было для нас 
символом соединения утонченности вкуса с окружавшей реальностью. На 
праздновании пятилетия пребывания Вашего дорогого брата в должности посла 
я выразил надежду, что нас ждет еще много долгих лет радующущей нас совме-
стной работы ради достижения общей светлой цели. Всякая мысль о таком вне-
запном конце мне была полностью чужда...»51.  
В некрологе по поводу кончины Ранцау, напечатанном в главной партийной 

газете Правда, журналист Михаил Кольцов писал, что «честолюбивый, аристо-
кратически надменный граф оказался самым верным, самым доброжелательным 
и самым доступным, а поэтому самым приятным буржуазным послом в красной 
Москве». Советские официальные лица, которые встречали «старого графа» в 
приемной Наркоминдела, «с удивлением не ощущали влияния классовой нена-
висти, которая была бы уместна при виде лиц благородной крови». Это все по-
тому, что «этот граф понял и никогда не забывал, что Советский Союз, какими 
бы вы глазами ни смотрели на это, – могучая держава, с которой надо стараться 
жить в дружбе и согласии… Это было самым важным для старого графа»52. 
Министр иностранных дел Германии экс-канцлер Густав Штреземан в траур-

ной речи памяти графа Брокдорфа-Ранцау подчеркнул, что «Брокдорф-Ранцау 
воспринимал свою деятельность в Москве как историческую миссию… Его ра-
бота служила укреплению отношений между Россией и Германией, дружбы и со-
трудничества между нашими великими странами и народами»53.  

                                                 
50 PAAA, Nachlaß Brockdorff-Rantzau, H 226046. 
51 Цит. по: Thomas. Tschitscherins Variante. P. 159. 
52 Правда. 11 сентября 1928. Цит. по: Хильгер, Мейер. Россия и Германия. С. 203; Haupts. Graf 
von Brockdorff-Rantzau. P. 100. 
53 Haupts. Graf von Brockdorff-Rantzau. P. 102. 
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Леонид Люкс 
 
Перемены через размежевание: о примате внутренней поли-
тики в сталинской и в путинской России 
 
 
 
Демонизация Запада, и в первую очередь США, проходит красной нитью почти 
через все основные речи Владимира Путина о международном положении и о 
российской внешней политике, начиная с печально знаменитого выступления 
российского президента на Мюнхенской конференции по безопасности в февра-
ле 2007 года. В отличие от своих предшественников, Бориса Ельцина и Михаила 
Горбачева, которые выступали за общеевропейские ценности, Путин сейчас де-
лает ставку на так называемый «особый путь» России, который якобы принци-
пиально отличается от развития «декадентского» Запада. 
Но надо отметить, что примерно 13 лет назад из Москвы звучали совсем дру-

гие слова. Сразу после терактов 11 сентября 2001 года Путин почти неограни-
ченно солидаризировался с США. В своей готовности оказать конкретную под-
держку США в их борьбе с терроризмом российский президент даже пошел на-
много дальше, чем многие страны НАТО, писала две недели спустя после терак-
тов в США московская Независимая газета. Его превзошли только британцы, но 
они всегда были самыми тесными союзниками Вашингтона1.  
Проамериканский курс Путина вызвал большое возмущение у «национально-

патриотической» оппозиции. Истерический антиамериканизм, присущий этому 
лагерю, ничуть не уменьшился из-за трагедии в Нью-Йорке и в Вашингтоне. На-
оборот, исполненные ненависти нападки на «победителей в холодной войне» 
резко усилились. Раньше их радикальная критика единственной оставшейся 
сверхдержавы вдохновлялась только бессильной злобой, а теперь к ней прибави-
лось еще и злорадство. 
Для идеолога «национально-патриотического лагеря», главного редактора 

журнала Завтра Александра Проханова самолеты, разрушившие обе башни 
МТЦ, восстановили «равновесие мира», которое покачнулось «под тяжестью 
американского греха. "Империю Зла" проткнул перст Божий, обрушил символы 
зримого величия»2. Публицист Александр Дугин, в котором сегодня видят тайно-
го стратега кремлевского руководства, или «мозг Путина», тогда тоже присоеди-
нился к хору критиков президента. Он рассматривал как роковую ошибку вступ-

                                                 
 Расширенная версия статьи, опубликованной первоначально в журнале The European 
(15.12.2014). 
1 Независимая газета. 26.09.2001. 
2 Завтра. 18.09.2001. 
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ление Путина в антитеррористический альянс, в котором доминировали США. 
Американское руководство использовало события 11 сентября как предлог для 
еще большего ослабления своих российских соперников, писал Дугин. Теперь 
геополитический плацдарм России в Средней Азии (республики СНГ) ускользает 
из-под влияния Москвы и попадает в сферу влияния США3. 
Но московское руководство, невзирая на эту антиамериканскую кампанию не-

нависти со стороны национал-патриотов, последовательно проводило свой курс. 
Российский министр иностранных дел Игорь Иванов подчеркнул в апреле 2002 
года, что вступление России в антитеррористическую коалицию, созданную по-
сле трагедии 11 сентября, является само собой разумеющимся. Это соответствует 
интересам российской безопасности4. Многие российские политики выступали 
даже за возобновление российско-американского альянса, существовавшего во 
время войны Германии с СССР. Они считали, что перед лицом смертельной уг-
розы, исходящей от международного терроризма, такая консолидация сил со-
вершенно необходима. А противоречия между Востоком и Западом в этом случае 
второстепенны. В таком смысле высказывались в свое время и националист 
Дмитрий Рогозин, председатель Комитета по внешней политике в Госдуме5, и 
бывший министр иностранных дел Российской Федерации Андрей Козырев, из-
вестный своей прозападной ориентацией6. За словами последовали дела. Быст-
рая победа США и их союзников над режимом талибов в конце 2001 года в Аф-
ганистане существенно зависела и от московской поддержки в сфере логистики. 
Но почему же этот неожиданно возникший альянс между Востоком и Западом 

разрушился спустя несколько лет? Почему обе стороны вновь вернулись к рито-
рике холодной войны? Причины этого не лишены сходства с теми, которые после 
1945 года привели к распаду антигитлеровской коалиции, возникшей во время 
советско-германской войны. Во время войны сталинское руководство было вы-
нуждено ослабить контроль над своим угнетаемым населением. Без собственной 
инициативы общества, без «стихийной десталинизации» (это понятие принадле-
жит московскому историку Михаилу Гефтеру7) победить Третий Рейх было бы 
невозможно. Никто не мог предположить, что возвращение к кошмарной дейст-
вительности предвоенного времени вообще возможно, писал польский поэт 
Александр Ват, который провел всю войну в Советском Союзе, отчасти как по-
литзаключенный8. 
В то время смелые планы на будущее строили даже такие верные слуги Ста-

лина, как писатель Алексей Толстой. 22 июля 1943 года он сделал запись в своем 
блокноте: «Народ, вернувшись с войны, ничего не будет бояться. Он будет тре-
                                                 
3 Дугин А. Основы евразийства. М., 2002. С. 31. 
4 Иванов И. Россия и афганское урегулирование // Московские новости. 30.04.2002. С. 5. 
5 Литературная газета. 19.09.2001. С. 2. 
6 Московские новости. 2.10.2001. С. 9. 
7 Гефтер М. Из тех и этих лет. М., 1991. С. 418.  
8 Wat A. Jenseits von Wahrheit und Lüge: Mein Jahrhundert. Gesprochene Erinnerungen. Frank-
furt/Main, 2000. P. 516-517, 590-591. 
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бователен и инициативен … Китайская стена довоенной Россией рухнет»9. Эми-
грантский русский историк Георгий Федотов соглашался с тем, что по крайней 
мере для русских солдат, соприкоснувшихся с западными союзниками в освобо-
жденной Европе, приоткрылось «окно в свободный мир». В 1945 году он писал: 
«Если же солнце свободы, в противоположность астрономическому светилу, вос-
ходит с Запада, то все мы должны задуматься о путях и возможностях его про-
никновения в Россию»10.  
Но именно эта перспектива больше всего ужасала тогдашнее кремлевское ру-

ководство. Как раз поэтому «Собственных солдат Сталин боялся не меньше, чем 
солдат Гитлера в начале войны», – писал историк Абдурахман Авторханов, эмиг-
рировавший из СССР11. Свою важнейшую цель сталинская команда видела в 
том, чтобы обуздать нацию, гордую своей победой. Эта команда опять начала 
создавать призрачный мир – с воображаемыми врагами народа, агентами и оча-
гами страшных заговоров. Запад все больше демонизировался, губительным за-
падным влиянием все время пугали. 
Обострение противостояния между Востоком и Западом в первые послевоен-

ные годы вытекало, в первую очередь, не из страха перед непосредственно пред-
стоящей третьей мировой войной, а служило скорее (в том числе и на Западе) 
консолидации соответствующего идеологического лагеря. Московское руково-
дство, например, в то время, когда советская пропаганда говорила о нарастаю-
щей агрессивности «капиталистического врага», сократило советские вооружен-
ные силы с 11,4 миллионов солдат в 1945 году до 2,9 миллионов в 1948 году – то 
есть, именно в той фазе, когда холодная война достигла своего первого пика 
(первый берлинский кризис)12. Это показывает, что политика сталинского руко-
водства по отношению к Западу в сильной степени была продиктована страхом 
перед собственным населением и его требованиями большей самостоятельности. 
То есть, действия Кремля тогда в значительной степени предпринимались под 
влиянием внутриполитических соображений.  
Эти процессы обнаруживают некоторое сходство с развитием сегодняшней 

России. Разрыв сложившегося в 2001 году альянса между Россией и западными 
демократиями тоже произошел в значительной мере по внутриполитическим 
причинам. Своего рода переломом в отношении Москвы к Западу стала разра-
зившаяся в конце 2004 года «оранжевая революция» в Украине. Тот факт, что ук-
раинское гражданское общество было в состоянии отреагировать на манипуля-
ции с выборами массовыми протестами и вынудить власти провести новые вы-
боры, сильно испугал Кремль. Такое же развитие, как в Украине, родственно 

                                                 
9 Оклянский Ю. Роман с тираном. М., 1994. С. 69. 
10 Федотов Г. Полное собрание сочинений. М., 2004. Т. 9. С. 344. 
11 Авторханов А. Загадка смерти Сталина (заговор Берия). Frankfurt/Main, 1976. C. 16-17. 
12 Bonwetsch B. Kalter Krieg als Innenpolitik // Staatsverfassung-Verfassungsstaat-Pressepolitik: 
Festschrift für E. Naujocks zum 65. Geburtstag / Ed. B.F. Quarthal, W. Setzler. Sigmaringen, 1980. P. 
247. 
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близкой России в языковом и в культурном отношении (Западная Украина – это 
особый случай), вполне можно было представить и в России. Из-за этих страхов 
в русских средствах массовой информации, контролируемых государством, нача-
лась кампания по дискредитации «цветных революций» на постсоветском про-
странстве (включая Грузию). Все понимали, что свободолюбивые устремления в 
Украине пользуются на Западе большой симпатией. Это вело к тому, что москов-
ские пропагандисты расценивали «цветные революции» не как спонтанные вос-
стания общества, а как управляемые извне попытки подорвать влияние России в 
так называемом «ближнем зарубежье». 
После украинских событий властные круги в России стали еще интенсивнее 

разрушать плюралистические структуры, возникшие в эпоху Ельцина. Яркий 
пример – судьба российского парламентаризма. Хотя в рамках президентской 
системы российский парламент с самого начала имел слабые позиции, он все же 
являлся в эпоху Ельцина тем местом, где критически настроенные депутаты мог-
ли громко высказать свое мнение. Эту свою роль противовеса исполнительной 
власти Государственная Дума полностью утратила в путинский период. Однако 
даже в избранной в конце 2003 года Четвертой Думе еще было несколько депута-
тов из демократического лагеря с прямыми мандатами. Чтобы затруднить прохо-
ждение в состав парламента критически настроенным депутатам, правительство 
изменило в 2005 году закон о выборах. Было введено чисто пропорциональное 
представительство, допускающее только партийные списки. Теперь демократи-
ческие группировки были полностью изгнаны из конституционных органов 
страны, что и произошло на парламентских выборах в 2007 и в 2011 годах. Яр-
ким доказательством подчинения парламента правительству является голосова-
ние о принятии Крыма в состав Российской Федерации в марте 2014 года. 443 
парламентария проголосовали за, и только один депутат (Илья Пономарев) был 
против. 
В недавно опубликованном воззвании «Опять война в Европе? Не от нашего 

имени!» известные представители немецкой общественности выражают свое по-
нимание тех страхов, которые возникают у России ввиду расширения западного 
альянса на Восток13. Но при этом «подписанты» воззвания упускают из виду 
один важный аспект. А именно, тот факт, что вступление в НАТО в 1999 году не-
скольких стран, бывших членов Варшавского договора, никак не помешало рос-
сийскому руководству в 2001 году присоединиться к антитеррористическому 
альянсу, руководимому Вашингтоном. И хотя Россия подвергала жесткой крити-
ке войну в Ираке, начатую США в 2003 году, она при этом была заодно с Берли-
ном и Парижем. Да и расширение ЕС на Восток сначала не рассматривалось Мо-
сквой как серьезная опасность. В середине 2004 года это развитие еще расцени-

                                                 
13 Wieder Krieg in Europa? Nicht in unserem Namen! // Zeit Online. 5 December 2014. 
http://www.zeit. de/politik/2014-12/aufruf-russland-dialog; Опять война в Европе? Не от нашего 
имени! («Die Zeit», Германия) // inoСМИ.Ru. 9 декабря 2014. http://inosmi.ru/world/20141209/ 
224806802.html. 
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валось Путиным как процесс, который должен сблизить Россию и ЕС не только 
географически, но также экономически и духовно. 
И только после перелома 2004-2005 годов антизападная риторика Москвы ста-

ла приобретать совершенно новое измерение. И это, несомненно, обусловлено 
приматом внутренней политики, как и в эпоху позднего сталинизма. Многое го-
ворит в пользу того, что не западные армии, не танки НАТО, а европейские идеи 
вызывают в Москве сильнейшие страхи. Именно эти идеи могут создать для пу-
тинской системы гораздо больше проблем, чем это и без того уже делают эконо-
мические санкции Запада. 

 
Перевод с немецкого Ларисы Лисюткиной 
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V. Эссе 
 
 

Алексей Хокк 
 
Влияние российских политиков и идеологов на правые струк-
туры в Германии* 
 
 
 
Результаты выборов в Европейский Парламент (ЕП) в мае 2014 г. выявили при-
рост поддержки по обоим краям радикального политического спектра. Успехи 
греческой «Сиризы» и испанского движения «Подемос» сделали левую фракцию 
«Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера» пятой по величине в 
ЕП. С другой стороны, укрепились «Национальный фронт» во Франции и УКИП 
в Великобритании1. Также в Дании, Австрии и Германии право-популистские 
партии заметно усилили позиции. Причина и в экономическом кризисе, уже не 
первый год волнующем граждан стран Европейского Союза (ЕС), и в нарастаю-
щем числе мигрантов, ставших серьезной проблемой для местных властей. Но 
нельзя также не обратить внимание на все чаще публикующуюся информацию о 
связях между российскими прокремлевскими политиками и представителями ев-
ропейских правых партий. В связи с этим возникает вопрос о том, в какой мере 
именно поддержка Кремля послужила причиной роста популярности правых 
партий в странах ЕС. 

                                                            
* Статья продолжает серию ранних статей Форума на тему отношений между Германией и 
Восточной Европой: Умланд A. Берлин, Киев, Москва и новые подводные газопроводы: 
немецкая геоэкономика в лабиринте российско-украинских отношений // Форум новейшей 
восточноевропейской истории и культуры. 2012. Т. 9. № 2. C. 281-300; Макарычев А. 
Германская политика на востоке Европы: дебаты о нормах и нормализации // Форум новейшей 
восточноевропейской истории и культуры. 2013. Т. 10. № 1. C. 335-362; Буркхардт Ф. 
Неопатримониализация вместо модернизации: политика Германии в отношении России и 
«откат» // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2013. Т. 10. № 2. С. 387-
399; Мишке Я., Умланд А. «Нет выхода без России»? О возвращении Франка-Вальтера 
Штайнмайера в МИД Германии и будущем политики Берлина по отношению к Украине // 
Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2013. Т. 10. № 2. С. 400-404; 
Буркхардт Ф. Освещение кризиса в Украине в немецких ток-шоу // Форум новейшей 
восточноевропейской истории и культуры. 2014. Т. 11. № 1. С. 404-417; Берендс Я.К.  Конец 
Ostpolitik: критика «особого пути» восточной политики Германии // Форум новейшей 
восточноевропейской истории и культуры. 2014. Т. 11. № 2. С. 421-423. 
1 UKIP – United Kingdom Independence Party (англ. Партия независимости Объединённого 
Королевства). 
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В июне 2015 г. в ЕП была создана откровенно правая фракция «Европа наций 
и свобод» (ЕНС), в которую вошли депутаты «Национального фронта», «Лиги 
севера», Австрийской партии свободы и бельгийского «Фламандского интереса». 
Представителя Германии среди членов фракции нет, однако ксенофобское дви-
жение «Пегида»2 уже выразило симпатию к ЕНС. «Германия последует», обе-
щают лидеры «Пегиды» на своей странице в социальной сети Facebook.  
Как члены ЕНС по сути лоббируют российские интересы в ЕС, видно на при-

мере мероприятия, прошедшего в апреле 2014 г. в Страсбурге. Фиорелло Прове-
ра, на тот момент депутат ЕП от «Лиги севера», при поддержке постоянного 
представителя РФ при ЕП организовал конференцию о возможностях деэскала-
ции кризиса в Украине3. Однако вместо того, чтобы этот вопрос обсудить с укра-
инской стороной, в конференции принимали участие только представители Рос-
сии в лице двух депутатов Госдумы. Не удивительно и то, что многие члены ЕНС 
– вместе с депутатами левой фракции – голосовали против принятия в ЕП резо-
люции от 10 июня 2015 г., приписывающей именно России ответственность за 
войну на востоке Украине. С дополнительными средствами, которые выделяются 
в ЕП признанным фракциям, растет влияние не только самой фракции, но и ее 
союзницы России. 
Не только война в Украине, но и санкции ЕС против России – это те вопросы, 

по которым Кремлю выгодно разрушить единогласие в ЕС. При этом кажется па-
радоксальным, что союзников себе Кремль нашел именно в правом спектре. В то 
время как на российских государственных каналах без передышки распростра-
няются слухи о «фашистском режиме» в Киеве, представители власти посещают 
партийные съезды итальянской «Лиги севера»4 или французского «Национально-
го фронта»5.  
В ряде стран ЕС, таких как Италия и Франция, у России уже давно выстроены 

тесные дружеские отношения с местными политиками. По оценке политолога 
Марлен Ларуэль, русофилия традиционна для этих стран и объясняется доми-
нантной ролью коммунистических партий в интеллектуальной жизни, а также 
отсутствием исторических конфликтов с Россией или прямой экономической за-

                                                            
2 PEGIDA - Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes (нем. Патриотические 
европейцы против исламизации Запада). 
3 Howley C. A Partner for Russia: Europe's Far Right Flirts with Moscow // Spiegel Online 
International. 14.4.2014. http://www.spiegel.de/international/europe/european-far-right-developing-
closer-ties-with-moscow-a-963878.html. Последнее посещение 24 июля 2015. 
4 FPÖ: Strache bei Parteitag der Lega Nord in Turin // OTS. 16.12.2013. http://www.ots.at 
/presseaussendung/OTS_20131216_OTS0076/fpoe-strache-bei-parteitag-der-lega-nord-in-turin. 
Последнеепосещение 24 июля 2015. 
5 Pratta R. На съезде Нацфронта единоросс Исаев выступил с критикой западных санкций // 
Русскоязычный выпуск «Radio France International». 29 ноября 2014. http://ru.rfi.fr/rossiya/ 
20141129-na-sezde-natsfronta-edinoros-isaev-vystupil-s-kritikoi-zapadnykh-sanktsii/. Последнеe 
посещение 24 июля 2015. 
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висимости от нее6. В Германии, напротив, у Кремля долгое время не было парт-
неров на политическом поле; НДПГ считалась слишком экстремистской, а пар-
тия «Левые» (нем. «Die Linke») по своей идеологии слишком отличается от курса 
Кремля. Только с момента появления партии «Альтернатива для Германии» 
(АдГ), Кремль наконец нашел союзника в немецком политическом поле и начал 
активное сотрудничество. Так, в 2013 г. Фрауке Петри, на тот момент председа-
тель Саксонского регионального отделения АдГ, была приглашена на конферен-
цию «Для будущего семьи!», организованную правым журналом Compact. Дру-
гими участниками были русская националистка Наталия Нарочницкая и автор 
российского закона против «пропаганды гомосексуализма» Елена Мизулина. В 
2014 г. зампред АдГ Александр Гауланд участвовал в конференции вместе с Вла-
димиром Якунином, который возглавляет ряд православно-консервативных фон-
дов в России и считается приближенным президента Владимира Путина. 
В 2014 г. представители АдГ несколько раз встречались с сотрудниками рос-

сийского посольства или приходили в посольство России в Берлине. Мы вряд ли 
когда-либо узнаем, какими были темы разговоров. Но стоит отметить, что 
Кремль в борьбе внутри АдГ сделал ставку на национал-консервативное крыло, 
представителями которого являются Гауланд и Петри. От этого крыла Кремль 
может ожидать большей поддержки в ЕП, чем, например, от бывшего председа-
теля АдГ Бернда Лукке, который в августе 2014 г. проголосовал за санкции про-
тив России. В то же время имя Гауланда всплыло в списке делегатов «антифаши-
стской» конференции в тогда уже аннексированном Крыму, на которой обсужда-
лась ситуация в Украине7. В том же списке помимо Гауланда числятся имена 
многих ультраправых и право-популистских политиков со всей Европы. Про не-
которых известно, что они действительно принимали в ней участие8. Так что во 
внутрипартийной борьбе АдГ одержало победу то крыло партии, которое высту-
пает за дружественный по отношению к Кремлю курс. 
Российские политики и идеологи сотрудничают не только с АдГ, но также ус-

танавливают связи с непартийными организациями. Так, известный идеолог не-
оевразийства Александр Дугин в последние годы часто посещал страны ЕС, в 
том числе Германию, чтобы, по его словам, найти людей, которые представляют 

                                                            
6 Laruelle M. Russland und die europäische extreme Rechte – eine seltsame Verbindung? // 
Bundeszentrale für politische Bildung. 22.6.2015. http://www.bpb.de/internationales/europa/ 
russland/208636/analyse-russland-und-die-europaeische-extreme-rechte-eine-seltsame-verbindung. 
Последнее посещение 24 июля 2015. 
7 Черный Интернационал: Малофеев и Дугин // Анонимный интернационал. Личный блог. 27 
ноябрь 2014. http://b0ltai.org/2014/11/27/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0 
%B9- %D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0 
%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%84%D0%B5%D
0%B5%D0%B2-%D0%B8-%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B8/. Последнее посещение 24 
июля 2015. 
8 Для списка известных участников конференции см.: Anton Shekhovtsov's blog. 31 августа 2014. 
http://anton-shekhovtsov.blogspot.de/2014/08/please-help-to-identify-participants-of.html. Последнее 
посещение 24 июля 2015. 
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«реальную Европу». Дугин отвергает западные ценности и выступает за автори-
тарную империю Россию. Несмотря на своеобразность его тезисов, Дугин нахо-
дит своих сторонников в Германии. В октябре 2013 г. по приглашению «Бур-
шеншафт Норманния-Нибелунги» (студенческая корпорация), Дугин прочел 
лекцию про геополитику в Билефельде. В марте этого года Дугина подключили 
по скайпу к встрече читателей немецкого правого журнала Zuerst! (нем. Снача-
ла!)9. Чаще всего такие встречи проходят в медийной тишине. Но так как точки 
соприкосновения между студенческими корпорациями, АдГ, «Пегидой» и чита-
телями правых и «альтернативных» СМИ существуют, они имеют некий эффект. 
Бесспорно, известный немецкий комментатор Габриэле Кроне-Шмальц вызывает 
своим требованием большего понимания действиям Кремля несомненно боль-
ший эффект, чем выступление Дугина перед дюжиной буршов. Но тут и в АдГ 
Кремль находит тех соратников, на которых он когда-нибудь в будущем может 
сделать ставку. 
Многие люди в Германии действительно симпатизируют России, чего Кремль 

не может не знать. От так называемых «райхсбюргеров» (нем. Reichsbürger - Им-
перские граждане), которые желают быть освобождены Россией от американских 
«оккупантов», до сторонников «Пегиды», приносящих на свои демонстрации 
российские флаги, Кремль, со своей стороны, не остается в долгу. Так, россий-
ское государственное новостное агентство Ruptly оказало информационную под-
держку дрезденским демонстрациям «Пегиды» и освещало их в полном объеме в 
Интернете. Российские байкеры «Ночные волки» встречались с организатором 
демонстраций «Пегиды» Лутцем Бахманом10. Также радиостанция Stimme 
Russlands (нем. Голос России; сегодня Sputnik News) уже давно обеспечивает ин-
формационную платформу людям вроде Юргена Эльзессера11, главреда выше 
упомянутого журнала Compact. Всем этим российским СМИ многие сторонники 
АдГ доверяют больше, чем немецкой прессе, которую они обругивают как «Lü-
genpresse» (нем. лже-пресса). 
Бесспорно, «Пегида» и АдГ – естественный феномен, и точно не проект 

Кремля, даже если их существование и идет ему на пользу. Вопрос заключается в 
том, как могла сложиться такая атмосфера, в которой смогли вырасти подобные 

                                                            
9 Beikirch S. Bauerfeind zu Lesertreffen rechtsextremer Zeitschrift im Bio-Seehotel: Der NPD würde 
ich Vorschriften machen // Ostthüringer Zeitung. 14 марта 2015. http://www.otz.de/web 
/zgt/politik/detail/-/specific/Bauerfeind-zu-Lesertreffen-rechtsextremer-Zeitschriftim-Bio-Seehotel-
Der-NPD-w-43123772. Последнее посещение 24 июля 2015. 
10 Dassler S., Gathmann M. Russischer Motorradclub in Berlin: «Nachtwölfe» in Karlshorst 
angekommen // Der Tagesspiegel. 8 мая 2015. http://www.tagesspiegel.de/berlin/russischer-
motorradclub-in-berlin-nachtwoelfe-in-karlshorst-angekommen/11744850.html. Последнее посе-
щение 24 июля 2015. 
11 Olivier R. Frieden mit Russland für ein souveränes Europa // Stimme Russlands. 4 июля 2014. 
http://de.sputniknews.com/german.ruvr.ru/2014_07_04/Frieden-mit-Russland-fur-ein-souveranes-
Europa-3578/. Последнее посещение 24 июля 2015; Korn T., Umland A. Jürgen Elsässer, 
Kremlpropagandist // Zeit Online. 19.7.2014. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2014-07/juergen-
elsaesser-russland-propaganda. 
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реакционные движения с симпатиями к Путину и неприязнью к западным цен-
ностям. Очевидно, Кремль тут приложил усилия. В значительной степени 
скрытно от общественного внимания кремлевское руководство влияет на форми-
рование общественного мнения в Германии. Сложно делать выводы об эффек-
тивности этих усилий, так как неизвестен их полный масштаб, а изменение об-
щественного мнения сложно связать с конкретными действиями.  
Из всех этих наблюдений следуют тревожные выводы. По сравнению с Авст-

рией, Францией и Италией, связи между немецкими и российскими политиче-
скими структурами развиты пока еще относительно слабо. Кремль теперь пыта-
ется догнать это отставание и нацеливается с одной стороны на общественное 
мнение, с другой стороны на прямые отношения с политиками, и находит союз-
ников в значительной мере в правых СМИ и движениях, а также в национал-
консервативном крыле АдГ. И даже если «Пегида» и прочие правые радикалы 
себя в конечном счете само-маргинализируют, их появление – это признак впол-
не определенной тенденции радикализации немецкого общества, которая не в 
последней степени является результатом кремлевских усилий. 
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Андреас Умланд 
 
Исследуя Третью мировую войну Жириновского: немецкие 
левые, клеймо «НАТО» и анализ постсоветской России* 
 
 
 
Некоторые наблюдатели за пределами Германии будут удивлены, узнав, что в 
немецких политических дебатах действия, лица или организации, связанные с 
Североатлантическим союзом, иногда подвергаются ярому осуждению. Клеймо 
«НАТО» поразительно популярно среди многих радикально левых и правых 
немцев, хотя Западная Германия – член НАТО с 1955 г., а Восточная Германия 
вступила в НАТО в 1990 г. в результате объединения Германии. Почти все анти-
западно настроенные немцы, использующие ярлык «НАТО», чтобы подорвать 
доверие к своим оппонентам, являются гражданами страны-члена НАТО. Боль-
шинство из них всю свою жизнь провели на территории НАТО, некоторые из них 
даже работают в государственной администрации государства-члена НАТО.  

  

 
Ярлык «НАТО» и текущие дебаты о российско-украинском кон-
фликте в Германии 

 
После распада Советского Союза многие немецкие радикально левые (как и пра-
воэкстремистские) критики использовали ссылки на НАТО, США, ЦРУ и т.д. в 
том числе и для интерпретации кризисов внутри и между различными постсо-
ветскими государствами. Иногда конспирологически-манихейские интерпрета-
ции немецких левых (как и правых) радикалов распространялись и на немецкие 
учреждения и лица, связанные или подозреваемые в связях с Соединенными 
Штатами.  
Помимо других прозападных публицистов, я был неоднократно представлен в 

комментариях, репликах и блогах разных радикалов, касавшихся моих публика-
ций об Украине и России, в качестве бывшего обладателя стипендии НАТО в Гу-
веровском институте войны, революции и мира Стэнфордского университета, 
Пало-Альто, Калифорния, в 1996-1997 гг. Эта информация находится в свобод-
ном доступе1 и указана в моих официальных биографиях на Википедии и других 

                                                 
* Статья раннее выходила на сайтах Континент (Москва), Геополитика (Вильнюс), Критика 
(Кембридж, Масс.) и Фраза (Киев). Она продолжает серию ранних статей Форума на тему от-
ношений между Германией и Восточной Европой: Умланд A. Берлин, Киев, Москва и новые 
подводные газопроводы: немецкая геоэкономика в лабиринте российско-украинских отноше-
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сайтах. Я здесь подтверждаю этот факт – и, таким образом, вероятно, столкнусь с 
еще бóльшим возмущением со стороны левых Германии. До сих пор я не реаги-
ровал на «обвинения» в мой адрес по поводу моего финансирования стипенди-
альным фондом НАТО и не планировал этого делать, так как считал интерес, ко-
торый немецкие псевдо-левые проявляют не только к моим публикациям, но и к 
моей биографии, преувеличенным и не требующим особого внимания. 
Однако в последнее время мое кратковременное финансирование пресс-

службой НАТО в 1990-х стало темой более широких дискуссий и поводом к за-
головку ниже представленной статьи официально левой берлинской газеты Junge 
Welt [Молодой мир]. Эта ежедневная газета, распространяемая по всей террито-
рии Германии, является преемником главного печатного органа официальной 
коммунистической молодежной организации бывшей ГДР, так называемой «Сво-
бодной немецкой молодежи» (FDJ), т.е. Комсомола Восточной Германии. В по-
следние годы Junge Welt выходит под редакцией публично сознавшегося инфор-
матора «штази» Арнольда Шельцеля, т.е. бывшего сотрудника МГБ ГДР.  
В середине декабря 2014 г. автор Junge Welt Райнхард Лаутербах раскритико-

вал меня и моих коллег в статье под названием «Сеть НАТО наносит ответный 
удар»2. В своей статье Лаутербах подверг подробной критике совместное письмо 
142 немецкоязычных специалистов по Восточной Европе под названием «Обес-
печение мира вместо награждения экспансии»3. Лаутербах использует название 
НАТО в заголовке статьи, ссылаясь на мое недолговременное финансирование 
НАТО, для того, чтобы осудить призыв не только меня, но и остальных 141 моих 
коллег. Наше публичное обращение, которое он раскритиковал, было опублико-
вано в таких немецкоязычных изданиях, как Zeit Online (Гамбург), Die Welt (Бер-
лин), Der Tagesspiegel (Берлин), Der Standard (Вена) и Berliner Zeitung, а также на 
веб-сайте Change.org (где оно все еще может быть свободно подписано всеми 

                                                                                                                                                         
ний // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2012. Т. 9. № 2. C. 281-300; 
Макарычев А. Германская политика на востоке Европы: дебаты о нормах и нормализации // 
Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2013. Т. 10. № 1. C. 335-362; Бурк-
хардт Ф. Неопатримониализация вместо модернизации: политика Германии в отношении Рос-
сии и «откат» // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2013. Т. 10. № 2. 
С. 387-399; Мишке Я., Умланд А. «Нет выхода без России»? О возвращении Франка-Вальтера 
Штайнмайера в МИД Германии и будущем политики Берлина по отношению к Украине // Фо-
рум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2013. Т. 10. № 2. С. 400-404; Бурк-
хардт Ф. Освещение кризиса в Украине в немецких ток-шоу // Форум новейшей восточноевро-
пейской истории и культуры. 2014. Т. 11. № 1. С. 404-417; Берендс Я.К. Конец Ostpolitik: кри-
тика «особого пути» восточной политики Германии // Форум новейшей восточноевропейской 
истории и культуры. 2014. Т. 11. № 2. С. 421-423; Хокк A. Влияние российских политиков и 
идеологов на правые структуры в Германии // Форум новейшей восточноевропейской истории 
и культуры. 2015. Т. 12. № 1. 
1 https://umland.files.wordpress.com/2015/01/1996-nato-fellowship.pdf. 
2 Lauterbach R. Das NATO-Netzwerk schlägt zurück // Junge Welt. 13. Dezember 2014. https://www. 
jungewelt.de/2014/12-13/059.php. 
3 Friedenssicherung statt Expansionsbelohnung // Zeit Online. 11. Dezember 2014. http://www.zeit.de 
/politik/2014-12/aufruf-friedenssicherung-statt-expansionsbelohnung. 
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желающими)4. Позднее оно было опубликовано на русском языке в изданиях 
Deutsche Welle (Немецкая волна, Бонн), Зеркало недели (Киев) и Континент 
(Москва)5, а в английском варианте под названием «Защищать мир, а не награж-
дать экспансию» на сайтах World Affairs Journal (Вашингтон) и Open Democracy 
(Лондон)6. Группа в Facebook под тем же названием «Friedenssicherung statt 
Expansionsbelohnung» собирала голоса, поддерживающие призыв 142 немецкоя-
зычных специалистов по Восточной Европе7. 
В начале декабря 2014 г. я подготовил, отредактировал и организовал публи-

кацию коллективного заявления «Обеспечение мира вместо награждения экспан-
сии»8 в качестве ответа на предыдущее открытое письмо 60 известных немцев 
под названием «Опять война в Европе? Не от нашего имени!»9, опубликованное 
в Zeit Online и Der Tagesspiegel10. В этом открытом письме бывшие ведущие по-
литики, знаменитые культурные деятели, известные представители промышлен-
ности, а также представители некоторых СМИ Германии выступали за «трез-
вость мышления и диалог с Россией». Они высказались за равноудаленный под-
ход к Москве и к Киеву для того, чтобы преодолеть ситуацию, которую часто на-
зывают «украинским кризисом». Подписавшиеся, видимо, предполагали, что 
«трезвое» отношение Германии как к стране-оккупанту, так и к оккупируемой 
стране приведет к решению военного конфликта между Россией и Украиной. 

                                                 
4 Friedenssicherung statt Expansionsbelohnung: Aufruf von über 100 deutschsprachigen Osteuropaex-
pertInnen zu einer realitätsbasierten statt illusionsgeleiteten Russlandpolitik // Change.org. 11 
December 2014. https://www.change.org/p/the-interested-german-public-friedenssicherung-statt-
expansionsbelohnung-aufruf-von-%C3%BCber-100-deutschsprachigen-osteuropaexpertinnen-zu-iner-
realit % C3%A4tsbasierten-statt-illusionsgeleiteten-russlandpolitik. Другие коллективные призывы 
этого же периода и похожего направления включают: 1939 – 2014. Sterben für Danzig – Leben 
für Donezk: Ein Appell polnischer Schriftsteller an die Regierungen und Bürger Europas // Euractiv. 1 
September 2014. http://www.euractiv.de/sections/eu-aussenpolitik/1939-2014-sterben-fuer-danzig-
leben-fuer-donezk-308119; «No more business as usual with Moscow!» Public Statement of Re-
searchers of Post-Soviet Politics // Сhange.org. 1 March 2014. https://www.change.org/p/peti tion-to-
eu-countries-no-more-business-as-usual-with-moscow-public-statement-of-researchers; Détente With-
out Illusions // American Institute for Contemporary German Studies. 18 December 2014. 
http://www.aicgs.org/ issue/detente-without-illusions/.  
5 Умланд А. Защита мира вместо вознаграждения экспансии // Зеркало недели. 30 января 2015. 
http://gazeta.zn.ua/international/zaschita-mira-vmesto-voznagrazhdeniya-ekspansii-prizyv-nemeckih-
ekspertov-po-vostochnoy-evrope-k-tomu-chtoby-politika-germanii-v-otnoshenii-rossii-bazirovalas-na-
realiyah-a-ne-na-illyuziyah-_.html. 
6 Umland A. Securing Peace Instead of Rewarding Expansion // World Affairs. January 2015. 
http://www.worldaffairsjournal.org/article/securing-peace-instead-rewarding-expansion; idem. Secur-
ing Peace Instead of Rewarding Expansion // Open Democracy. 9 January 2015. https://www.open 
democracy.net/can-europe-make-it/andreas-umland/securing-peace-instead-of-rewarding-expansion. 
7 Friedenssicherung statt Expansionsbelohnung – Online-Support // Facebook. https://www.facebook. 
com/events/303214143208660/. 
8 Friedenssicherung statt Expansionsbelohnung. 
9 Опять война в Европе? Не от нашего имени! («Die Zeit», Германия) // inoСМИ.Ru. 9 декабря 
2014. http://inosmi.ru/world/20141209/224806802.html. 
10 Wieder Krieg in Europa? Nicht in unserem Namen! // Zeit Online. 5. Dezember 2014. 
http://www.zeit.de/politik/2014-12/aufruf-russland-dialog. 
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Подписавшие объявление «Опять война в Европе? Не от нашего имени!» также 
предполагают, что политикой Запада после распада Советского Союза можно 
объяснить недавнее поведение России по отношению к Украине, что делает его 
понятным, если не частично оправданным11. 
Опровержение немецкоязычных экспертов по Восточной Европе в нашем 

письме «Обеспечение мира вместо награждения экспансии»12 дилетантского за-
явления немецких знаменитостей сосредоточилось на очевидном отсутствии 
знаний о России, Украине и их конфликте среди большинства из 60 подписав-
шихся письмо «Опять война в Европе? Не от нашего имени!». Многие из них не 
имеют непосредственного отношения или глубокого интереса к Восточной Ев-
ропе. Большинство не может сослаться на какой-либо значительный опыт рабо-
ты, связанный с Россией или Украиной.  
Наряду с некоторыми другими левыми печатными изданиями Junge Welt впо-

следствии отреагировала на наше опровержение. Автор газеты Лаутербах ис-
пользовал при этом мое бывшее временное финансирование НАТО, раздув его в 
названии своей статьи до формулировки «сеть НАТО»13. 

  

 
«Последний бросок на Юг» Жириновского и план по  
уничтожению Турции 

 
Причина того, почему НАТО дал мне в середине девяностых годов исследова-
тельскую стипендию, проста. В то время я предложил Альянсу исследователь-
ский проект, посвященный разработанному одним российским политиком воз-
можному сценарию ближайшего будущего, который означал бы не меньше, чем 
Третью мировую войну с участием НАТО. Специализируясь на вновь возникших 
в постсоветский период крайних правых в России и сравнивая текущие события 
в Российской Федерации с ростом германского фашизма в Веймарской республи-
ке14, я попросил НАТО софинансировать проект, посвященный изучению начала 
политической биографии, идеологии и деятельности Владимира Жириновского.  
Эта тогда новая фигура на политической сцене Москвы была на момент пода-

чи моего заявления не слишком известным российским политиком, которого 
вплоть до сегодняшнего дня часто недооценивают, считая его лишь политиче-
ским клоуном. Тем не менее, Жириновский прошел третьим на первых прези-
дентских выборах в России в июне 1991 г. Его неверно названная Либерально-
демократическая партия России (ЛДПР) выиграла на первых посткоммунистиче-

                                                 
11 Wieder Krieg in Europa? Nicht in unserem Namen! 
12 Friedenssicherung statt Expansionsbelohnung. 
13 Lauterbach R. Das NATO-Netzwerk schlägt zurück. 
14 Andreas Umland // Academia. https://ieac.academia.edu/AndreasUmland/. 
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ских многопартийных парламентских выборах в декабре 1993 г. с результатом 
почти в 23%.  

 
 
Почему в НАТО заинтересовались Жириновским? 

 
Накануне вступления его партии в Государственную Думу РФ со значительной 
фракцией под своим контролем, Жириновский разработал сначала в выпусках 
официальной газеты ЛДПР Либерал в 1992-1993 г., а затем в его главной книге 
Последний бросок на Юг, опубликованной в сентябре 1993 г., подробный план 
новой экспансии России. Лидер ЛДПР наметил в своем труде южное расширение 
российского государства, которое должно пойти значительно дальше, чем ре-
оккупация постсоветской Центральной Азии и Южного Кавказа. План Жиринов-
ского предусматривал, помимо повторной интеграции в Россию бывших совет-
ских республик, также аннексию Турции, Ирана, Афганистана и, косвенно, Па-
кистана. «Последний бросок» Жириновского, таким образом, предусматривал 
расширение контроля Москвы далеко за пределы границ как царской России, так 
и советской империи. «Последний бросок на Юг» был представлен им как сред-
ство «успокоить» тех, кого Жириновский называл «южане», и уберечь «Север» 
от разрушительной подрывной деятельности «Юга». 
Основатель ЛДПР написал в ложно названной газете своей партии Либерал в 

1992 г., что его модель подразумевает саморасчленение Турции, Ирана и Афгани-
стана как искусственных государств, которые не имеют перспективы и которые 
по сути своей «захватнические»15. Одной из нескольких мотиваций для плана 
Жириновского стала якобы многовековая христианская миссия России: «Поэто-
му надо, чтобы все вернулось на круги своя, чтобы христианский мир воссоеди-
нился снова в Иерусалиме, чтобы в Константинополе также звонили колокола 
христианских православных церквей [...]»16. Другим импульсом вышеприведен-
ного плана стали благоприятные внутренние последствия, которые, по мнению 
Жириновского, имела бы военная оккупация Турции, Ирана и Афганистана: 
«Наша армия выполнит эту задачу. Это будет способ выживания нации в целом, 
это будет основанием для возрождения российской армии. Новые вооруженные 
силы могут возродиться только в результате боевой операции. Армия не может 
крепнуть в военкоматах и казармах. Ей нужна цель, задача»17. Жириновский был 
в курсе, что повлечет за собой российский «Последний бросок на юг», и призна-
вал: «Часть населения, к сожалению, погибнет, потому что юг не имеет сейчас дос-
таточно лекарств и уровня культуры»18. Будучи тюркологом по образованию и 

                                                 
15 Либерал. 2012. № 2. С. 4. 
16 Там же. 
17 Жириновский В. Последний бросок на Юг / Под ред. А.В. Митрофанова. М., 1993. С. 70. 
18 Там же. С. 71. 
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бывшим студентом-практикантом в Турции, Жириновский поставил своей основ-
ной целью ликвидацию турецкого государства: «С миром ничего не случится, даже 
если вся турецкая нация погибнет [...]»19. 
Так как Турция является страной-членом НАТО, пресс-служба Альянса прояви-

ла интерес к планам Жириновского, а также к сравнению между пост-имперской 
Германией, т.е. Веймарской республикой, и официальным преемником Советского 
Союза, т.е. Российской Федерацией. Эта озабоченность оказалась впоследствии 
оправданной: фракция Жириновского в Государственной Думе стала неотъемлемой 
частью российской законодательной власти с 1993 г. Есть подозрения, что позиция 
ЛДПР в парламенте сыграла роль в решении таких вопросов, как введение россий-
ских федеральных войск в Чечню, т.е. запуске первой чеченской войны в конце 
1994 г., или нарушение Россией международного эмбарго против Саддама Хусейна 
в Ираке в 1990-х. Партия Жириновского оказалась более постоянной и неотъемле-
мой частью постсоветской российской политики, чем это предполагалось после 
того, как ее эффектный вождь приобрел дурную славу в начале 1990-х годов. С тех 
пор, в течение более чем 20 лет, представители ЛДПР активно участвуют в россий-
ском общественном дискурсе, еженедельно участвуя в прайм-тайм шоу главных 
российских телеканалов. Сам Жириновский несколько лет исполнял обязанности 
вице-спикера Государственной Думы, и, таким образом, был одним из высших 
официальных представителей России. Сегодня фракцию ЛДПР представляет в 
президиуме Государственной Думы сын Жириновского Игорь Лебедев. 

  

 
От исследователя российского фашизма к лидеру «сети НАТО» 

 
Учитывая воинственную внешнеполитическую программу Жириновского и его 
растущее присутствие в российских большой политике и средствах массовой 
информации, не стало сюрпризом, что НАТО поддержал исследовательский про-
ект об этой политической силе. Моя первая, 600-страничная берлинская доктор-
ская диссертация по новейшей истории появилась в результате поддержки, среди 
других спонсоров, НАТО и называется Владимир Жириновский в российской по-
литике: три подхода к появлению Либерально-демократической партии России 
1990-1993 (Дисс. д-р фил. по исторической науке в Свободном университете 
Берлина, 1997 г.). Интернет-версию этой англоязычной работы можно свободно 
скачать в формате PDF (80 Мб) с сайта международной социальной сети науч-
ных исследователей Академия.эду20.  

                                                 
19 Там же. С. 130. 
20 Umland A. Vladimir Zhirinovskii in Russian Politics: Three Approaches to the Emergence of the 
Liberal-Democratic Party of Russia 1990-1993. Dr. phil.-Dissertation eingereicht beim FB Ge-
schichtswissenschaft, Freie Universität Berlin. Berlin, 1997. https://www.academia. edu/7520397 
/Vladimir_Zhirinovskii_in_Russian_Politics_Three_Approaches_to_the_Emergence_of_the_Liberal-
Democratic_Party_of_Russia_1990-1993_Dr._Phil._in_History_Free_University_of_ Berlin_1997_. 
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К сожалению, мой подробный текст 1997 г., кажется, до сих пор остается 
единственным крупным исследованием возникновения и идеологии ЛДПР. 
Правда, биография и идеи Жириновского стали темой нескольких публицистиче-
ских книг и научных статей, опубликованных за последние 20 лет. Тем не менее, 
насколько мне известно, за пределами России до сих пор не была защищена ни 
одна значимая докторская диссертация, а также не были опубликованы какие-
либо объемные научные монографии или значимые сборники аналитических 
статьей по теме так называемых «либеральных демократов» постсоветской Рос-
сии21. Таким образом, НАТО в середине девяностых частично профинансировало 
исследование опасного исторического феномена, который по сей день остается 
политически релевантным и удивительно мало исследованным. 
Бывший орган восточно-немецкого комсомола Junge Welt в 2015 г. манипуля-

тивно инструментализировал этот старый диссертационный грант НАТО для то-
го, чтобы обличить не только меня, но и представить весь список из ста сорока 
двух экспертов по Восточной Европе, подписавших обращение «Обеспечение 
мира вместо награждения экспансии», как некую «сеть НАТО». Это клеймо в 
немецком радикально (псевдо-)левом контексте подразумевает, что наш призыв к 
более реалистичной и компетентной немецкой политике по отношению к России 
– это замысел проамериканской клики, атакующей пацифистские намерения 
подписавших предыдущее письмо 60 немецких политиков, артистов, редакторов 
и промышленников «Опять война в Европе? Не от нашего имени!». Однако од-
ной вводящей в заблуждение ссылки на мое финансирование фондом НАТО поч-
ти двадцатилетней давности вряд ли достаточно, чтобы назвать всех экспертов-
подписантов нашего письма «сетью НАТО». 
Более того, упоминание Junge Welt моего давнего гранта странно и по той 

причине, что НАТО в данном случае поддержало исследование ультранациона-
листической, крипто-расистской, открыто воинственной и империалистической 
российской политической силы. Удивительно, что финансирование исследования 
явно правоэкстремистского плана Жириновского по разворачиванию фактически 
Третьей мировой войны используется якобы левой газетой, чтобы клеветнически 
обвинить меня и моих коллег, а также защитить якобы пацифистский документ, 
т.е. письмо 60 немецких знаменитостей. 
К тому же, основной вывод проекта, поддержанного НАТО в середине девяно-

стых годов, состоит в том, что идеологию Жириновского следует рассматривать 
как специфично российскую разновидность общей категории фашизма. Его план 
российского «последнего броска на Юг» нельзя назвать неонацистским, так как 
он не обращается к арийскому мифу, оккультистским теориям или к явно биоло-
гическому расизму. Тем не менее, его план, как я аргументировал в упомянутой 

                                                 
21 Странное название партии Жириновского восходит к истокам ЛДПР как поздне-советского 
«полит-технологического» проекта бывших аппаратчиков СССР, направленного на подрыв и 
дискредитацию возникающего в России истинно либерально-демократического движения 1990-
1991 гг. См. более подробно об этом в моей диссертации: там же. 
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диссертации22 и ряде публикаций о результатах моих аспирантских исследова-
ний23, следует классифицировать как специфически постсоветское проявление 
«палингенетического ультранационализма», то есть как эмпирическую манифе-
стацию известной концепции родового фашизма, разработанной Роджером Д. 
Гриффиным из английского Университета им. Брукса в Оксфорде24. Ультрана-
ционалистический палингенезис (т.е. новое рождение), который Жириновский 
предлагает для России, и правда необычен. Он должен произойти не столько че-
рез внутреннюю правоэкстремистскую революцию, сколько в результате беспре-
цедентной внешней экспансии российского государства на юг и покорения 
«южан». Россия станет «счастливой», российская армия «возродится» и евроази-
атский континент будет «спокойным» только тогда, когда россияне сделают, на-
конец, свой «последний бросок на юг» и возьмут под свой контроль Турцию, 
Иран и Афганистан – предполагал в 1993 году будущий вице-спикер Госдумы. 
Возможно, исследование такой явно фашистской идеологии, как план Жири-

новского, могло бы получить поддержку и от левого фонда, а не только от НАТО. 
Такая тематика наверняка интересна не только офицерам и аналитикам войск 
НАТО и, в частности, турецкой армии, но и левым интеллектуалам. Тем не ме-
нее, Junge Welt использует сегодня факт получения мною гранта НАТО в качест-
ве поддержки работы над этой темой в 1996 г. для того, чтобы обвинить десятки 
немецких ученых, экспертов и журналистов в мнимой принадлежности к некоей 
«сети НАТО». 

 

                                                 
22 Там же. 
23 Andreas Umland // Academia. https://ieac.academia.edu/AndreasUmland/. 
24 Умланд А. Старый вопрос, поставленный заново: что такое «фашизм»? (Теория фашизма 
Роджера Гриффина) // Политические исследования. 1996. № 1(31). С. 175-176; Рахшмир П. 
Фашизм: вчера, сегодня, завтра // Мировая экономика и международные отношения. 1996. № 
10. С. 153-157; Умланд А. Современные понятия фашизма в России и на Западе // 
Неприкосновенный запас. 2003. № 5. С. 116-122; Гриффин Р. Революция Правых: Фашизм. 
2004. http://www.fti.dn.ua/~metlov/griffin.html; он же. Палингенетическое политическое 
сообщество: переосмысление легитимации тоталитарных режимов в межвоенной Европе // 
Вопросы философии. 2006. № 12. С. 51-63; Умланд А. Фашизм и неофашизм в сравнении: 
западные публикации 2004-2006 гг. // Форум новейшей восточноевропейской истории и 
культуры. 2007. № 1. http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/docs/8UmlandRezension.pdf; 
Гриффин Р. От слизевиков к ризоме: введение в теорию группускулярной правой // Верхи и 
низы русского национализма / Под ред. А. Верховского. М., 2007. С. 223-254; Гриффин Р. 
Введение к книге Модернизм и фашизм. 2009. http://www.shekhovtsov.org/translations/Griffin-
Modernism_and_Fascism-Aufbruch.html; oн же. Сегодняшнее состояние и будущие направления 
сравнительных исследований исторического фашизма и неофашизма // Форум новейшей 
восточноевропейской истории и культуры. 2011. № 2. С. 257-277; он же. Фашизм до и после 
Второй Мировой войны: историческая роль, идеологические установки, политическое значение 
// Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2014. № 1. С. 341-354.  
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Эйтан Финкельштейн 
 
Германия – Израиль: чудо XX-го века 
 
 
 
Пятьдесят лет назад, 12 мая 1965 года, на дипломатической арене произошло со-
бытие, которое практически все заинтересованные стороны обозначили как не-
зрелое, поспешное, а то и вовсе сомнительное, способное привести лишь к скан-
далам и политическим взрывам. В лучшем случае, считали оптимисты, оно ос-
танется в истории как ничего не значащий, формальный акт. Событие это – уста-
новление дипломатических отношений между Федеративной Республикой Гер-
манией и Государством Израиль. Оно и понятно, прошло всего лишь двадцать 
лет с тех пор, как погасли печи Холокоста, в которых сожгли миллионов евреев, 
когда прекратили взрывать дома, синагоги и кладбища в городах и местечках ев-
рейского мира, когда госучреждения, банки, музеи и просто соседи в европей-
ских странах перестали грабить еврейское имущество. А ведь население тогдаш-
него Израиля состояло из людей, так или иначе переживших Холокост, ужасы 
гетто, концлагерей, эвакуаций, потерю родных, близких, не говоря уж о семей-
ных очагах. Как эти люди могли принять саму мысль о примирении с палачами, 
убийцами и мучителями? Только с гневом и возмущением. Израиль кипел, бур-
лил протестами во всех возможных и невозможных формах: «Деньги за кровь 
убиенных и замученных? Ни за что на свете!». 
Что касается Германии, то там еще не завершился процесс денацификации, 

который железной рукой проводили оккупационные, прежде всего – американ-
ские власти. Все нацистские организации – даже символы, напоминающие наци-
стские, – были запрещены, самые отъявленные палачи были казнены или сидели 
в тюрьмах, по всей стране шли судебные процессы над нацистами средней руки. 
Страна становилась на путь демократического развития, на арену выходило но-
вое поколение, которое ужасалось содеянным отцами и дедами. Но живы были и 
те, кто голосовал за Гитлера, радовался победами Вермахта, восхищался филь-
мами Лени Рифеншталь, с безразличием наблюдал за уничтожением и ограбле-
нием евреев. Но и та, и другая часть немецкого населения не верила в возмож-
ность прощения и примирения с евреями в ближайшее столетие, и даже опаса-
лась его: ничего хорошего от этого поспешного шага в Германии не ждали! 
Случилось чудо – дипломатические отношения между израильтянами и нем-

цами не только были установлены, но переросли в тесную дружбу и сотрудниче-
ство. Сегодня отношения между двумя странами на правительственном уровне – 
открытые, доверительные, доброжелательные. Правительства обоих государств 
раз в год встречаются для консультаций. Как свидетельствует министр иностран-
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ных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер: «Мы раз в год садимся вместе за 
стол, строим планы, много смеемся, иногда ссоримся – все так, как и принято 
среди добрых друзей». При этом, несмотря на разногласия по поводу израиль-
ской политики поселений, Германия – это страна, на которую Израиль может по-
ложиться больше, чем на какое-либо другое государство Европы. Более того, 
безопасность Израиля является одним из основных принципов государственной 
политики Германии. Об этом, в частности, заявила в Кнессете канцлер ФРГ Ан-
гела Меркель. Невероятно, но факт: Германия, учинившая Холокост, сегодня 
главный союзник Израиля в Европе! 
Ну а что происходит на уровне человека с улицы? Если первого немецкого по-

сла Рольфа Паулса в Тель-Авиве в свое время забросали помидорами, то сегодня, 
как утверждает бывший посол ФРГ в Израиле Рудольф Дресслер: «Столица Гер-
мании стала магнитом для молодых израильтян». И верно, по разным оценкам в 
Берлине работают и учатся около 20 тысяч молодых израильтян. Тысячи же из-
раильтян приезжают в ФРГ, проводят здесь отпуск или даже остаются здесь 
жить. 200 тысяч израильтян имеют немецкий паспорт в качестве второго. Герма-
нию израильтяне ценят – наряду с США – больше других государств. А немцы, 
которые в 1960-1970-х годах охотно ездили в Израиль, чтобы поработать в кибу-
цах, сегодня приезжают на Святую землю в качестве туристов.  
Конечно, все обстоит отнюдь не безоблачно. Любопытно, что Германия в Из-

раиле популярнее, чем Израиль в Германии. Если верить соцопросам, две трети 
израильтян положительно относятся к Германии. А вот недавний опрос Фонда 
Bertelsmann показал, что 62% немцев негативно оценивают политику Израиля. 
Все это результат недавнего прошлого, когда во времена второй интифады при 
попустительстве правительства Герхарда Шредера в немецких СМИ возобладала 
злобная антиизраильская пропаганда. И хотя правительство канцлера Ангелы 
Меркель положило конец разгулу антиизраильской истерии в СМИ, изжить ее 
последствия не удается до сих пор. О проявлении тревожных тенденций в том, 
что касается антисемитизма, заявил недавно и министр внутренних дел ФРГ То-
мас де Мезьер. По его словам, в 2014 году количество антисемитских инциден-
тов в стране выросло на 25,2% – до 1596 случаев. Главная причина тому – резкий 
рост числа эмигрантов из арабских стран. Можно не сомневаться, что массовый 
наплыв в Германию молодых людей (с военной выправкой) из Сирии будет спо-
собствовать росту числа антисемитских инцидентов, как это уже случилось в со-
седней Франции.  
Тем временем, между двумя странами продолжаются и успешно развиваются 

контакты в области экономики, науки и культуры. Да и в военной области (не-
смотря на нажим арабского мира) между двумя странами продолжается успеш-
ное сотрудничество. Свидетелями тому мы были 11 мая, когда Израиль подписал 
контракт на покупку в ФРГ четырех новых корветов. А перед этим были подвод-
ные лодки, двигатели для танков и многое другое. 
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Так как же это чудо – примирение, перешедшее в дружбу и сотрудничество 
между немцами и евреями – могло случиться? В первую очередь этому чуду мы 
обязаны двум выдающимся людям, двум великим политическим мыслителям и 
титанам практической политики: первому канцлеру новой Германии Конраду 
Аденауэру и первому премьер-министру возрожденного еврейского государства 
Давиду Бен Гуриону. Историки едины во мнении, что оба политика руководство-
вались прагматическими соображениями. Это верно. Миллиардные репарации из 
Германии, соглашение о которых было достигнуто еще до установления дипот-
ношений, сыграли ключевую роль в создании современной военной промыш-
ленности Израиля, в постройке и расширении морского и воздушного портов, в 
закупке нефти и оружия. Хотя в Израиле до сих пор говорят об этом весьма при-
глушено, факт остается фактом: благодаря репарациям из Германии экономиче-
ская и военная мощь Израиля возросла в разы! Что касается Германии, то ис-
креннее раскаяние и установление дружеских отношений с еврейским государст-
вом помогли немцам в сравнительно короткий срок смыть с себя пятно позора. 
Репутация немцев как нации фашистов и убийц, которыми пугали маленьких де-
тей (помню и такое!), сменилась на представление о них как о людях сугубо 
мирных, толерантных, открытых всем и каждому. А это, в свою очередь, способ-
ствовало продвижению политических и экономических интересов ФРГ, объеди-
нению ее с Восточной Германией, превращению в ведущую державу на Евро-
пейском континенте.  
И все же, прагматизм прагматизмом, но Аденауэр и Бен Гурион руководство-

вались не только текущими интересами своих стран. Да, Холокост и 12 лет прав-
ления национал-социализма в Германии – это великая трагедия для евреев и для 
немцев, соглашались эти два человека. Но ведь евреи и немцы «были вместе» 
тысячу лет! Здесь, в Германии, родился язык идиш, здесь сформировались свое-
образный религиозный и светский уклад жизни, и, в сущности, отдельная ветвь 
еврейского народа – ашкиназы, что в переводе означает… немцы! Из Германии 
ашкиназы расселились по всем странам Европы, включая Россию, а также соста-
вили костяк американского, австралийского, латиноамериканского, палестинско-
го еврейства. Так вот, общая тысячелетняя история, а отнюдь не только текущая 
политика, была и для Аденауэра, и для Бен Гуриона важнейшим стимулом в их 
усилиях по сближению двух народов. Никогда не забывать Холокост, но всегда 
помнить о тысячелетней совместной истории – вот завет, который эти два чело-
века оставили потомкам. 
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Георгий Кнабе 
 
Проблема переходных периодов в истории культуры и наше 
время 
 
 

1. 
 
История и ее осознание в культуре – процесс, не прекращающийся ни на минуту. 
Соответственно все в нем есть непрестанный переход, сам прогресс (если он 
есть) состоит из постоянных утрат и постоянных приобретений. Поэтому выде-
ление особых, именно переходных периодов возможно не на основе наблюдений 
над непрекращающимся текущим ходом истории, а лишь как результат созна-
тельной организации его в интересах рационального познания, всегда и по при-
роде своей структурирующего познаваемый объект. Первый вывод состоит в том, 
что переходных периодов в прямом и собственном смысле в истории культуры 
нет. 
Пример. Есть пушкинско-декабристский культурный круг: ампирные интерье-

ры, россиевски-воронихинский Петербург, окно в Европу, гражданская патетика 
с ее анакреонтической изнанкой, Гнедич и Батюшков, Дельвиг и Кюхельбеккер: 
российская народность сквозь антично-греческую призму, «Ах, как славно мы 
умрем...», «Товарищ, верь – взойдет она...», «И рабство, падшее по манию ца-
ря...». В отличие от пушкински-декабристского есть славянофильски-западни-
ческий культурный круг сороковых годов: вместо окна в Европу московские ли-
тераторы, по словам Герцена «проводящие время в том, чтобы всякий день дока-
зывать друг другу какую-нибудь полезную мысль, например, что Запад гниет, а 
Русь цветет», сорок сороков, рединготы и бороды, «наши» и «не наши», вместо 
Сенатской площади Большой и Малый Власьевский, Шеллинг и Павлов, пуб-
личные чтения профессора Грановского и Взгляды на российскую словесность 
критика Белинского.  
Перед нами бесспорно переход от одного культурно-исторического состояния 

к другому, и возникает естественная мысль, что десятилетие, их разделяющее, 
1830-ые годы, есть в классическом виде «переходная эпоха культуры». Но ведь 
содержание ее явно не сводится к переходности. Она отнюдь не более переходна, 
чем пушкински-декабристское время, связывающее и разделяющее «дней алек-
сандровых прекрасное начало», патриотический подъем двенадцатого года, Ка-
занский собор Воронихина с его «итальянскою и русскою душой», оды старого 
Державина и юного Пушкина, со всему этому противостоящим, но и все это 
продолжающим классицизмом Сената и Синода, Александровской колонны, ан-
типольским общественным подъемом 1830 г., с Пушкиным «Медного всадника» 
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и библейских парафраз. И одновременно те же 30-ые не только «переходны»: оз-
наменованные Лермонтовым и Гоголем, школой Венецианова и Глинкой, они хо-
тя бы уже по одному этому не менее самостоятельны, чем 20-ые или 40-ые. Рас-
смотрение их как эпохи, «переходной» от одной к другой, таким образом, может 
быть не лишено оснований, удобно как форма организации культурно-
исторического материала в исследовательских или учебных целях, но анализом 
конкретных фактов исчерпывающим образом подтверждено быть не может. По-
добные сопоставления можно повторять бесконечно, применительно ко всем 
другим векам и регионам с теми же выводами. Если переходно все, собственно 
переходным не может быть ничто. 

 
 

2. 
 
Есть только один модус культурно-исторического бытия, в котором переходные 
эпохи существуют реально: неслиянность и нераздельность человеческой едини-
цы и общественно-исторического целого. Он заключает в себе самое коренное, 
самое исходное и основополагающее свойство культуры, вне которого ее как 
культуры не существует. Человек всегда неповторимый индивид – и биологиче-
ски, в силу ненаследственной изменчивости, и духовно, в силу уникальности 
жизненного опыта. Но эту свою единственность он может реализовать лишь че-
рез принадлежность к целому, к коллективу, к обществу, в нем и на его языке, т.е. 
в противоречии с самим собой – противоречии неразрешимом и постоянно раз-
решаемом ходом и самим существованием культуры. 

 В каждой ее исторической модификации зафиксирован тот преходящий тип 
этой непреходящей диалектики, который определяет облик данной культурной 
эпохи или цивилизации. Он сложился на основе того уровня и характера само-
воспроизводства в процессе труда, которого человечество к данному времени 
достигло, потому задан объективно и отличается высокой степенью стабильно-
сти и длительностью. В его пределах возникают ему соответствующие формы 
переживания, осознания и выражения указанного противоречия и разрешения 
его в искусстве, в философии, в рефлексии в целом. Они складываются в опреде-
ленную культурно-историческую систему, и потому смена таких систем, предпо-
лагающая общую перестройку указанных ее параметров, затрагивает все сторо-
ны жизни, конституируется в самостоятельную переходную эпоху культуры – 
культуры как разрешения неразрешимого противоречия между личностью и це-
лым.  
Для подтверждения и иллюстрации сказанного могут быть кратко упомянуты 

две таких переходных эпохи, в которых транзитивность не просто возникает из 
бытия во времени – между тем, что было, и тем, что имеет стать, – а образует 
суть и главное содержание. Таков переход от античности к Средним векам – в 
широком смысле между II и VIII веками, в более узком – между IV и VI. Еще 
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длится общественно-политический образ действительности в виде совокупности 
покоренных провинций вокруг центра мира – Рима, его сената, его магистратов, 
его норм и ценностей; длится культурно-художественный образ в виде единства 
гражданского коллектива, где каждая мысль, чувство, образ должны быть внятны 
всем и потому выражены риторически. И в то же время все это воспринимается 
уже как наследие, которое важно поскорей собрать и сохранить, ибо из жизни 
оно явно уходит, как стоящая перед глазами и теряющаяся в тумане прошлого 
модель действительности – ее надо примирить со всем новым, что кругом уста-
навливается и крепнет, но что читается еще почти всегда на старый лад. От Сим-
махов и Либания до Боэция, Августина и Кассиодора длится эпоха перехода. 
Другого культурного содержания, самостоятельно противостоящего той культур-
ной системе, что была, и той, что будет, в ней, насколько можно судить, не обна-
руживается. 
В известном смысле таково же то удивительное столетие от примерно 1520-ых 

до примерно 1630-ых, где «на входе» – без малого три века Возрождения, само-
ценной свободы эстетической личности (при постоянном ощущении ее грехов-
ности на фоне подспудно сохраняющегося средневекового эталона жизни), а «на 
выходе» – осознание опасности свободы, потребность в норме и ответственно-
сти, два века этики и эстетики классицизма, постоянно маячащая и настойчиво 
утверждаемая мысль об исчерпании человека как члена общества его ролью вер-
ноподданного и «доброго католика». В промежутке, в постоянном и неразложи-
мом взаимодействии и сопоставлении, – то, в чем так или иначе доживает став-
шая Северным Возрождением предшествующая система, Рейхлин и фон Гуттен, 
Дюрер и Брейгель, комедии Шекспира, Рабле и Агриппа, и то, в чем брезжит, 
формируется и утверждается система следующая – Тридентский собор, tacitismo 
и ragion di stato, хроники Шекспира, ордонансы Франциска I. Транзитивность 
здесь, кажется, действительно явно преобладает над собственным системным 
содержанием – как говорят англичане, if any. 

 
 

3. 
 
Переходную систему совершенно особого типа представляет собой эпоха, нами 
переживаемая – вторая половина 20 века. В течение по крайней мере двух с по-
ловиной – трех тысячелетий, т.е. для нас практически на протяжении всей исто-
рии европейской культуры, «Я» и общественное целое вступали между собой в 
самые разные отношения, создавая новые и новые типы культуры. При этом в 
самом содержании «Я» по-разному могли соотноситься его общественный, во 
вне обращенный компонент и компонент, обращенный внутрь, неповторимо 
личный, экзистенциальный. Соответственно по-разному строилось и обществен-
ное целое, то как бы растворяя индивидов в некотором эпическом единстве, то 
выдвигая на первый план их в их единичности и предельно ослабляя связи меж-
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ду ними. В любом случае, однако, исходная сущность «Я» и целого, а тем самым 
и в целом культурной ситуации европейского типа оставалась равной самой себе, 
такой, какой ее некогда определил Аристотель. Она предполагала (1) энтелехию 
духовного потенциала и обретение им формы в индивидуальности каждого; (2) 
самореализацию таких индивидуальностей в пределах определенных сообществ, 
с которыми они идентифицируются и в этом смысле признают их «своими» в от-
личие от «чужих»; (3) конфликтность разнородных индивидуальностей, как от-
дельных лиц, так и самих макро- или микро-сообществ, при императивности в то 
же время обнаружения модусов совместного выживания; (4) создание некоторой 
зоны культуры, позволяющей это постоянно возобновляющееся противоречие 
столь же постоянно преодолевать. Имманентная ситуация культуры европейского 
типа другими словами предполагала на всех уровнях общественного бытия со-
существование и взаимопронизанность принципа индивидуальности и принципа 
целостности. 
Именно эта тысячелетиями бывшая имманентной европейской культуре си-

туация вступила во второй половине двадцатого века в сопоставление и взаимо-
действие с ситуацией, ей альтернативной и ранее нашему культурному типу не-
ведомой. Столкнулись заключительная фаза в движении «аристотелевского Я», 
соотносительной с ним структуры общественного целого и культуры, их объеди-
няющей, – фаза, как обозначение последних двух – трех веков европейской куль-
туры получившая наименование модерна, с культурно-историческим состояни-
ем, сущность которого выражена в его наименовании – постмодерн. Их сосуще-
ствование и соприсутствие и делает наше время переходной эпохой культуры, 
причем в несравненно большей мере, нежели переходные эпохи в прошлом. 
Оно состоит из постоянного соприсутствия и активного взаимоотрицания 

универсальных систем культурно-исторического бытия. Одна восходит к «мо-
дерну». За ней – этика и эстетика целого – структуры и порядка, объективности и 
нормы, устойчивая естественно-научная картина мира, наука и доказуемое, про-
веряемое (а потому и нравственно ответственное) знание, использование при-
родных ресурсов в интересах прогресса общества, государственно-правовая уст-
роенность общества и гражданская верность закону, различение на его основа-
нии преступных практик и практик законных, признание иерархии – культурных 
ценностей, духовного потенциала, положения, естественным законом бытия, 
личная ответственность перед истиной – не только научного знания, но и сооб-
щаемой информации.  
Другая – альтернативная матрица постмодерна. Ее исходный пункт: все пере-

численное выше, весь исторический уклад «модерна» враждебен естественному 
течению жизни и человеку в его неповторимой индивидуальности и свободе, ре-
прессивен по отношению к ним. Суть нашего времени в формулировке одного 
знаменитого оксфордского профессора «в пробуждении от кошмара модернизма 
с его инструментальностью разума и фетишизацией тотальности и в переходе к 
плюрализму постмодерна – этому вееру разнородных стилей жизни и разнород-
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ных игровых кодов». Хаос человечнее порядка и структуры; всякая общая норма 
как и общая истина предполагают подавление индивида и его особого хода мыс-
ли; прогресс основан на использовании природных ресурсов и потому означает 
уничтожение жизненной среды и животных, ее населяющих – а ведь каждый из 
них тоже индивид; естественно – научная картина устойчивой вселенной, живу-
щей по определенным законам, не соответствует действительности, всегда веро-
ятностной, стохастической, нестабильной, не знающей различения нормального 
и ненормального состояний; иерархия чего бы то ни было есть форма насилия и 
угнетения – признанного иерархически «высоким» над признанным иерархиче-
ски «низким»; цель искусства – самовыражение, а не проповедь, требование 
внятности – это цензура, как цензурой является требование ответственности за 
информацию и проверки ее. 

Cопоставление этих модусов культурно-исторического бытия – не предмет 
теоретических дискуссий, а содержание общественной, жизненной практики. В 
центре происходящего в так называемых зонах локальных конфликтов – в Оль-
стере и Косове, в Ливане и Чечне – не планируемая штабами по правилам воен-
ной науки борьба армий, этих эталонов организации и порядка, а одновременно 
и управляемые, и неуловимо хаотические движения населения. Империя Хуана 
Эскобара и бесчисленные другие мафии, контролирующие правительства, одно-
временно и преступные банды, кульминация беззакония, и жестко, по своим за-
конам, организованные структуры, включенные в международный процесс регу-
лярного товарного обмена. Как сосуществуют националистические движения, 
реализующие тоску людей по идентификации, и полное размывание всякой 
идентификации в реальной жизни большинства индустриальных обществ? Вы-
живание общества за счет сознательной и планируемой преемственности поко-
лений, в частности, через образование – типично «модернистская» идея. Она жи-
ва и сильна, судя по тому, как растет в мире и развивается высшее образование, 
прежде всего, частное. Но как примиряется она с постмодернистским отрицани-
ем авторитета, знаний и требовательности преподавателя как условия выполне-
ния им своей задачи, с постмодернистским императивом строить образование 
как равноправный диалог знающего и незнающего. Европейская культура дана 
нам как ценность, предмет изучения и переживания, и она же дана половине на-
селения земного шара как предмет отрицания, освобождения от навязанного ав-
торитета «whites and males». Такие примеры можно продолжать до бесконечно-
сти. 
Время, нами переживаемое, заполнено, как говорили древние греки, агоном 

двух нераздельных и друг друга отрицающих начал. Они нераздельны как лич-
ность и целое не могут не быть, как они были нераздельны всегда, в культуре и в 
протекшей истории, и они утверждают собственную несовместимость с энерги-
ей, ранее неведомой. Форм самовыражения, которые бы находились вне этого 
агона, не видно, время их не знает. Оно есть переходный период истории культу-
ры par excellence. 
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Леонид Люкс 
 
Трагизм реформаторов: по поводу убийства Бориса Немцова1 
 
 
 
Российская история полна роковых параллелей. Что мы можем узнать из исто-
рии о покушении на российского оппозиционного политика Бориса Немцова?  
 
За два дня до демонстрации, которую планировали провести в Москве предста-
вители оппозиции, был убит ее организатор Борис Немцов, символическая фигу-
ра российского демократического движения. Это убийство в своих существен-
ных чертах произошло по сценарию, созданному почти 150 лет назад одним из 
отцов революционного терроризма в царской России – Сергеем Нечаевым. Но 
тогда у социальных актеров были противоположные роли: сторонники реформ 
находились в правительстве, а их противники в оппозиции. В своем «Катехизисе 
революционера» (1869) Нечаев писал: «Итак, прежде всего должны быть унич-
тожены люди, особенно вредные для революционной организации, и такие, вне-
запная и насильственная смерть которых может навести наибольший страх на 
правительство, и, лишив его умных и энергических деятелей, потрясти его си-
лу». 
В духе Нечаева действовала созданная в 1879 году подпольная революционная 

организация «Народная воля», главной целью которой было убийство царя Алек-
сандра II, который начал осуществлять в России гигантской проект реформ и 
вошел в историю как «царь-освободитель». Но «Народная воля» была заинтере-
сована не в реформах, а в полном уничтожении существующей системы, поэтому 
либеральный царь стал для нее основным объектом ненависти, а его убийство – 
самой важной целью. Следуя Нечаеву, «Народная воля» хотела таким образом 
отнять у государства его «самого энергичного и умного деятеля». Она устроила 
настоящую охоту на царя. Шесть покушений оказались неудачными, а седьмое – 
1 марта 1881 года – принесло террористам желаемый успех. Убийство Александ-
ра II произошло в то время, когда он вместе со своим ближайшим сотрудником 
Михаилом Лорис-Меликовым составлял документ, содержавший перспективы и 
предпосылки для будущей российской конституции.  
Спустя сорок лет похожее развитие событий произошло в молодой, сотрясае-

мой кризисами «первой немецкой демократии». Она теряла свои опоры одну за 
другой вследствие покушений, инициаторами которых были на сей раз люди не 
из лево-, а из праворадикального лагеря. Они тоже, подобно прилежным учени-
                                                 
1 Немецкий оригинал этой статьи был опубликован в интернетном журнале The European 
(5.3.2015) – печатается с некоторыми изменениями. 
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кам Нечаева в царской империи, хотели отнять у отвергаемого ими государства 
«его самых энергичных и самых умных деятелей». Особенно сильным потрясе-
нием стало для неокрепшей еще Веймарской республики убийство ее министра 
иностранных дел Вальтера Ратенау в июне 1922 года. Томас Манн писал тогда в 
одном из своих писем: «Конец Ратенау был для меня тяжелым шоком. Какой 
мрак в головах (его убийц)». А в своей речи, посвященной памяти убитого поли-
тика, он говорил о невосполнимой потере, которая была нанесена Германии. 

«Вторая» русская демократия, созданная в августе 1991 года после поражения 
коммунистического путча, обнаруживала немалое сходство с Веймарской рес-
публикой. Она тоже постоянно испытывала угрозу реванша со стороны элит, ра-
нее лишенных власти. Несгибаемые борцы за новую государственность и тут 
тоже становились жертвами покушений с политическими мотивами. К самым 
известным из них относится петербургский депутат Госдумы Галина Старовой-
това, неутомимо боровшаяся за установление в стране правового государства. За 
это 20 ноября 1998 года ей пришлось поплатиться жизнью. 
Непростительной ошибкой российских демократов Старовойтова считала то, 

что они в недостаточной степени использовали свою победу в августе 1991 года. 
Именно тогда, по ее мнению, существовала уникальная возможность сменить 
или радикально обновить старый аппарат власти, пока он еще находился в шоке. 
Но этого не произошло, и старые структуры получили передышку для новой 
консолидации. Если бы в августе 1991 года победили коммунисты, они бы не 
проявили такого великодушия в отношении своих демократических оппонентов, 
считала Старовойтова. 
Установленная Владимиром Путиным в 2000 году «управляемая демократия» 

воплощает собой реванш лишенных в августе 1991 года власти элит, которого 
боялась Старовойтова. Демократы, довольно быстро растерявшие свой капитал 
доверия, полученный в августе 1991 года, все больше вытеснялись на перифе-
рию политических событий и не представляли, казалось бы, никакой опасности 
для властного истеблишмента. Но, невзирая на это, их активность до сих пор вы-
зывает у властей панический страх. Описывая опасности, угрожающие стране, 
они уделяют небольшим демократическим группировкам не меньше внимания, 
чем столь опасному по их мнению НАТО. Это находит свое отражение и в при-
нятой недавно российской военной доктрине. В параграфе 13 в ней говорится о 
внутриполитических опасностях, якобы создающих угрозу для обороноспособ-
ности страны. Сюда относится и «деятельность по информационному воздейст-
вию на население. В первую очередь на молодых граждан страны, имеющая це-
лью подрыв исторических, духовных и патриотических традиций в области за-
щиты Отечества». Итак, любое сомнение в картине исторического прошлого, 
спущенной сверху, рассматривается авторами военной доктрины как посягатель-
ство на обороноспособность страны. 
В своей речи по поводу включения Крыма в состав Российской Федерации 

российский президент ясно дал понять, что он находится под сильным впечатле-
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нием от «патриотического настроя» своих соотечественников, безоговорочно 
поддержавших правительственный курс. А западным политикам, желающим 
подтолкнуть Москву к изменению политического курса санкциями и перспекти-
вой обострения внутриполитических проблем в стране, Путин бросил в лицо 
слова: «Хотелось бы знать, что они имеют в виду: действия некой пятой колонны 
– разного рода "национал-предателей" – или рассчитывают, что смогут ухудшить 
социально-экономическое положение России и тем самым спровоцировать недо-
вольство людей?».  
С тех пор в государственных российских СМИ все шире используются поня-

тия «пятая колонна» и «национал-предатели». Они непрестанно звучат в адрес 
небольшой группы критиков режима, предостерегающих кремлевское руково-
дство от роковых последствий политики в отношении Украины. Борис Немцов, 
самое, пожалуй, известное лицо в оппозиции, подвергался наиболее злобным 
нападкам со стороны верных режиму пропагандистов. Пока еще нельзя сказать, 
кто убил Бориса Немцова, единодушно подчеркивают правозащитная организа-
ция «Мемориал», известный правозащитник Сергей Ковалев и многолетний 
сподвижник Немцова Гарри Каспаров. Но все предпосылки для этого убийства 
были порождены той атмосферой ненависти, которую создавали кремлевское ру-
ководство и официальные СМИ.  
У Немцова была полная ясность относительно риска, которому он себя под-

вергает своей резкой критикой политического курса правительства. Критически 
настроенной к кремлевскому руководству Новой газете он дал в апреле 2014 го-
да интервью, которое можно рассматривать как политическое завещание лидера 
оппозиции. В нем есть такие слова: «Надо понимать, что (…) заставить меня за-
молчать (они) не смогут, просто не смогут. (…) Но то, что они способны на все и 
я обязан это учитывать – это точно». В этом интервью Немцов говорил не только 
о своем политическом будущем, но и о будущем своего самого главного полити-
ческого противника: «Тактически Путин выиграл: (…) его рейтинг вырос до не-
бес, всеобщая истерика, эйфория даже. А стратегически он проиграл все». 
Последствия этой стратегической ошибки будут самыми тяжелыми, – продол-

жил Немцов свои доводы. Для России это повлечет за собой потерю рынков в 
Европе и в Америке, экономические потрясения, безработицу и нарастающую 
технологическую отсталость. Надежду Кремля на то, что Китай скомпенсирует 
утрату западных рынков, Немцов считал полнейшей иллюзией. Своим моно-
польным положением Китай воспользуется для того, чтобы максимально снизить 
цены на российские энергопоставки. Помимо этого, сильная зависимость от Ки-
тая представляет большую опасность для территориальной целостности России. 
Общеизвестны масштабные территориальные притязания Пекина на Сибирь и 
российский Дальний Восток. 
Немцов был убежден, что Путин знает обо всех этих опасностях. Но тогда по-

чему же он решился на столь рискованную для России политику? Немцов дает 
однозначный ответ на этот вопрос. Для Путина речь никоим образом не идет о 
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защите интересов русских в Крыму. Все заявления президента по этому поводу – 
это чистое фарисейство. Путина интересует, в сущности, только одно – «укрепит 
(ли это его) власть… или нет?». Такой итог подводит самый известный критик 
российского президента. Немцов понимал, что в стране его позиция не популяр-
на: «(Но) надо занимать не популярную позицию, а честную, надо говорить 
правду, даже если она многим не нравится».  
Здесь ведущий оппозиционер затрагивает одну из самых важных проблем в 

своей стране. Как и в советское время, поиск истины в современной России 
представляет собой не абстрактную философскую проблему, а центральный во-
прос существования российского общества, от которого в решающей мере зави-
сит и его будущее. Девиз «Жить не по лжи», провозглашенный в 1974 году Алек-
сандром Солженицыным, вновь актуален в стране ввиду повсеместных пропа-
гандистских кампаний в подвластных государству СМИ. Острота этой проблема-
тики была сформулирована российским политологом Владимиром Пастуховым 
вскоре после убийства Немцова в упоминавшейся выше Новой газете: «Кого бы 
власть сегодня не назвала убийцей, (…) ей уже никто не поверит. Даже если она 
вдруг скажет правду. Режим так изолгался, так себя скомпрометировал за по-
следние десять лет, что слово его перестало что-либо значить. В обществе, где 
информация полностью заменена пропагандой, нет больше различия между 
правдой и ложью». 

 
Авторизованный перевод с немецкого Ларисы Лисюткиной  
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VI. Рецензии 
 
 
 
Nikolay Mitrokhin. Die «Russische Partei»: Die Bewegung der russischen 
Nationalisten in der UdSSR 1953–1985 [«Русская партия»: движение 
русских националистов в СССР 1953-1985]. (=Soviet and Post-Soviet 
Politics and Society. Vol. 134). Stuttgart: ibidem-Verlag, 2014. 450 p. ISBN 
978-3-8382-0024-8 
 
Фундаментальная работа про русский национализм в послесталинском СССР 
спустя более десять лет после выхода на русском1 теперь переведена на немец-
кий. Основываясь на многочисленных интервью с участниками движения и об-
ширных архивных материалах автор освещает деятельность русских национали-
стов в разных сферах: в комсомоле, Союзе писателей, РПЦ, движении за охрану 
памятников, а также в оппозиционно настроенных кругах. 
Идейный спектр русских националистов в СССР был весьма разнообразен и 

включал в себя как поклонников Сталина, так и монархистов, как христиан, так и 
неоязычников, как сторонников рыночной экономики, так и национал-большеви-
ков. Большое внимание в работе уделяется семейному бэкграунду активистов 
движения. С помощью исследования Митрохина можно выделить два основных 
«кадровых резервуара» неформальной «русской партии»: представители старых 
элит и их потомки, которым зачастую удавалось сделать в Советском Союзе впе-
чатляющие карьеры, а также выдвиженцы послевоенных лет, выходцы из колхо-
зов, получившие как участники войны и члены партии доступ к вузам и находя-
щиеся там в привилегированном положении по отношению к другим студентам. 
Среди более молодого поколения, не принимавшего участия в войне, также 
встречалось немало потомков представителей элит царского времени. Их учеба 
выпала на годы антисемитской кампании против «космополитизма» и официаль-
ного возвеличивания всего русского. Примером может служить кружок выпуск-
ников филфака МГУ, в который в числе прочих входили литературные критики 
Вадим Кожинов (1930-2001) и Петр Палиевский (р. 1932), а также поэт Стани-
слав Куняев (р. 1932). Группа ориентировалась на христианство, антикоммунизм 
и белогвардейскую романтику. Судя по всему, на группу оказал влияние и рели-
гиозный философ Алексей Лосев (1893-1988), к кругу учеников которого относи-
лись некоторые участники. Митрохин отмечает, что для этой группы вопрос са-
моутверждения в интеллектуальной среде не стоял так остро, как для вчерашних 
фронтовиков (с. 164), – в этом существенное отличие от представителей «дере-
                                                            
1 Митрохин Н. Русская партия: движение русских националистов в СССР. 1953-1985 гг.. М., 
2003. 
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венской прозы», как правило, сверстников кружка Кожинова – Палиевского. Дол-
гое время именно «деревенщики» были самыми известными на Западе предста-
вителями легального русского национализма. Исследование Митрохина убеди-
тельно доказывает, что истоки этого литературного течения лежат в антисталин-
ской литературе времен «оттепели». Только к началу 1970-х годов ведущие авто-
ры направления перешли на националистические позиции. Такой смене взглядов, 
согласно Митрохину, значительно способствовала работа националистически на-
строенных комсомольских функционеров, которые активно воздействовали на 
молодых писателей. При Хрущеве группировка бывшего первого секретаря 
ВЛКСМ Александра Шелепина (1918-1994) выдвинулась на многие ведущие по-
зиции. Лишь в 1967 году новый генсек Брежнев нейтрализовал «щелепинцев». 
Шелепин, возглавлявший в 1958-1961 годах КГБ, имел репутацию противника 
десталинизации и идеологического хардлайнера. К молодому поколению его сто-
ронников принадлежал и Сергей Павлов (1929-1995), в 1959-1968 годах занимав-
ший пост первого секретаря комсомола. Павлову удалось создать вокруг себя 
сеть националистов различных оттенков. Павлова особенно беспокоило культур-
ное влияние Запада на советскую молодежь, которому он пытался противостоять 
с помощью комсомольских «оперативных групп». 
Русские националисты имели поддерживающих их сторонников среди членов 

политбюро, к которым, кроме вышеупомянутого Шелепина, Митрохин относит 
Дмитрия Полянского и главу белорусской компартии Петра Машерова. Напро-
тив, «главный идеолог страны» Михаил Суслов считался в среде русских нацио-
налистов их противником, так же как и председатель КГБ и будущий генсек 
Юрий Андропов. Стоит ли упоминать, что слухи, ходившие в среде «русской 
партии», приписывали первому еврейскую жену, а второму соответствующее 
происхождение? 
Исследование Митрохина не ограничивается националистами, действовавши-

ми в системных рамках, оно описывает и историю преследуемых КГБ подполь-
ных структур националистической ориентации. В период «оттепели» были мно-
гочисленные попытки создания подпольных организаций, преимущественно в 
молодежной среде. Были также и попытки создания групп среди заключенных в 
лагерях, при этом некоторые участники до этого считали себя противниками сис-
темы «слева» и примкнули к националистам лишь в местах лишения свободы.  
Самая значительная попытка создания подпольной организации русских на-

ционалистов (около 100 человек на момент раскрытия) оказалась одновременно 
и последней. После ареста в 1967 году в Ленинграде членов Всероссийского со-
циал-христианского союза (ВСХОН) попыток создания русско-националистиче-
ских нелегальных организаций практически не предпринималось. В 1970-ые го-
ды нелегальная деятельность «русской партии» ограничивалась изданием самиз-
дата. К тому времени о своих националистических симпатиях заявили и некото-
рые диссиденты, как, например, математик и правозащитник Игорь Шафаревич 
(р. 1923), о деятельности которого в работе Митрохина, к сожалению, сказано 
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весьма мало. О противоречивом восприятии русскими националистами Алексан-
дра Солженицына в книге также повествуется очень скупо. 
Одной из официальных ниш для русских националистов была так называемая 

антисионистская «научно-пропагандистская» деятельность. Многие авторы, ра-
ботавшие в этом направлении, проявляли особый интерес к биологическим расо-
вым теориям, эзотерике и неоязычеству. К заметным фигурам этого спектра при-
надлежали, например, бывший анархо-синдикалист Анатолий Иванов (Скуратов) 
(р. 1935) или бывший комсомольский функционер Валерий Скурлатов (р. 1938). 
Имевший вполне «фрондерскую» репутацию писатель-фантаст Иван Ефремов 
(1908-1972) был, согласно Митрохину, также сторонником «арийских» теорий, 
что выражалось в его неприятии христианства и иудаизма при одновременном 
возвеличивании индийской и древнеславянской культур.  
Книга Митрохина – результат тщательной исследовательской работы, позво-

ляющей автору сделать выводы о советском обществе, выходящие за рамки заяв-
ленной темы. К сожалению, в работу закралось несколько легко избегаемых и от-
того особенно досадных ошибок. С момента выхода русского издания прошло 
более десяти лет, тем не менее немецкое издание ограничивается лишь легкой 
переработкой отдельных глав, но не включает новейших публикаций по теме, 
как, например, исследование Геннадия Костырченко об антисемитизме при Хру-
щеве2. За рамками работы осталась, например, деятельность русских национали-
стов на ниве исторической науки. РПЦ посвящена обширная глава, в то время 
как старообрядцы даже не упоминаются, хотя из этой среды вышли, например, 
активный борец с «космополитами», историк Борис Рыбаков (1908-2001) или по-
пулярный в современных праворадикальных кругах писатель Пимен Карпов 
(1886-1963). Некоторые ошибки перекочевали из русского оригинала: так, Апол-
лон Кузьмин (1928-2004) был известным историком, а не «критиком» (с. 420). 
Другие ошибки на совести переводчиков. Так, советского министра культуры 
Фурцеву звали «Екатерина», а не «Елена» (с. 240), а члены ВХСОН никак не мог-
ли быть освобождены из лагеря в начале 1950-х годов, так как тогда организация 
еще не была создана (с. 241.). Но эти детали никак не умаляют того факта, что 
книга Митрохина, безусловно, попадет в список обязательной к прочтению лите-
ратуры для всех изучающих советскую историю.  

 
Евгений Казаков 

                                                            
2 Костырченко Г. Тайная политика Хрущева. М., 2002. 
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Andrew Wilson. Ukraine Crisis: What It Means for the West [Украинcкий 
кризис: что он означает для Запада]. New Haven: Yale University Press, 
2014. 236 р. ISBN: 978-0300211597 

 
 

Этой своевременной книгой профессор Университетского колледжа Лондона 
(UCL) Эндрю Вилсон добавил еще одно важное исследование к своей серии 
влиятельных работ о посткоммунистической восточноевропейской политике. За 
последние двадцать лет Вилсон опубликовал целый ряд важных исследований 
посвященных, прежде всего, современной Украине и Беларуси, которые в нема-
лой степени повлияли на формирование западного академического дискурса, а 
также и, в какой-то степени, на общественное восприятие постсоветской полити-
ки. Его последняя книга, пожалуй, наиболее хорошо читается как продолжение 
его предыдущих, не менее важных работ Virtual Politics: Faking Democracy in the 
Post-Soviet World (Виртуальная политика: Поддельная демократия в постсовет-
ском мире, 2005) и Ukraine’s Orange Revolution (Украинская Оранжевая револю-
ция, 2005), также опубликованных издательством Йельского университета.  
Центральной темой этих ранних исследований было использование постсо-

ветскими диктаторами новых средств манипуляции, т.н. «политических техноло-
гий», а не только старых форм политических репрессий для обеспечения устой-
чивости их авторитарным режимам. Постсоветские автократы демонтировали 
демократию не путем открытого разрушения плюрализма, но с помощью слож-
ных симуляций политических дебатов и целенаправленного переформатирования 
общественного дискурса «активными мероприятиями». В Виртуальной политике 
Вилсон, кроме того, показал, что эта подрывная постсоветская тактика имела 
свои истоки в опыте КГБ и других бывших секретных служб советского блока и 
в их методах подрыва восточно-европейских диссидентских движений 1970-1980 
гг. изнутри. 
В Украинском кризисе, Вилсон детально описывает, как Кремль теперь рас-

пространяет эти методы манипулирования, испробованные во внутренней поли-
тике, на сферу российской внешней политики и дипломатии по отношению к 
разным европейским странам, если не на российские международные отношения 
в целом. Несмотря на свое название, в этой книге речь идет в равной степени как 
о ситуации в путинской России, так и в революционной и военной Украине. Она 
представляет собой информативное изложение и хорошо иллюстрированное 
предостережение о применении Кремлем «политических технологий» в областях 
постсоветской геополитики, внешней разведки, межгосударственных дел и воен-
ной экспансии. Вилсон показывает, насколько было возможно на момент завер-
шения рукописи летом 2014 года, глубокую вовлеченность России сначала во 
внутриукраинские процессы, приведшие, вопреки желанию Кремля, к смене ре-
жима в Украине, а потом ее роль в потере Украиной Крыма и в разжигании яко-
бы «гражданской» войны в Донбассе. 
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Вилсон написал эту книгу весной-летом 2014 г. и тем самым целился в быстро 
перемещающуюся, малоисследованную и непредсказуемо развивающуюся ми-
шень. Кроме того, он, как и все мы, является не только аналитиком, но и жертвой 
«информационной войны» и преднамеренной путаницы, порожденной много-
гранной и часто не сразу понятной пропагандистской кампанией Кремля. Кроме 
того, Вилсон еще не мог включить в свое исследование важную информацию, 
которая появились только осенью-зимой 2014 или позднее в поддержку своей 
аргументации. К этим новым, ему еще не доступным веским уликам можно от-
нести, например, некоторые откровенные интервью первого «министра оборо-
ны» так называемой Донецкой Народной Республики Игоря Гиркина («Стрелко-
ва») о начале и ходе «гражданской» войны в Донбассе, следственные отчеты рас-
следований группы Bellingcat о сбитии малазийского самолета MH17 российской 
ПВО и применении российской тяжелой военной техники в Донбассе, а также 
признание В.В. Путина в марте 2015 г., что Россия была инициатором и органи-
затором отделения и присоединения Крыма к Российской Федерации. Читая эту 
книгу, иногда ощущается временное давление и эмоциональный стресс, в кото-
рых, по-видимому, Вилсон писал это исследование. Для многих наблюдателей 
первая половина 2014 г. была волнующим периодом, когда украинское государ-
ство становилось, с одной стороны, более «европейским» и менее постсовет-
ским, но и, с другой стороны, с каждой неделей все более неустойчивым и сла-
бым. 
Тем не менее, несмотря на эти ограничения, Вилсон в конце лета 2014 года 

дописал текст, который, особенно в момент его опубликования, выполнил (и бу-
дет выполнять) ряд функций не только для восточно-европейских исследований, 
но и для общественной дискуссии о природе «украинского кризиса». Во-первых, 
он опубликовал первую крупную «руссоцентристскую» интерпретацию предыс-
тории, происхождения и разворачивания противостояния внутри Украины в пер-
вой половине 2014 г. Хотя и многие другие наблюдатели утверждали о сущест-
венной причастности Кремля к ситуации в Украине, обширное исследование 
Вильсона продемонстрировало и контекстуализировало махинации российского 
руководства гораздо более наглядно, чем другие аналогичные исследования, 
опубликованные до середины 2015 г.  
Во-вторых, хотя еще не было полной эмпирической картины роли Кремля в 

создании и эскалации кризиса в Украине, Вилсон решил подчеркнуть московское 
участие больше, чем это допускали подтвержденные данные в середине 2014 г. 
Было, несомненно, несколько рискованно отделиться от других западных украи-
нистов, таких как Лукан Вэй (Торонтский университет), Сергей Куделя (Бэйлор-
ский университет) или Иван Качановский (Оттавский университет), которые то-
гда сосредоточили внимание на местных корнях восточно-украинских потрясе-
ний. Тем не менее, с каждым месяцем с момента публикации книги все больше и 
больше доселе скрытых эпизодов событий 2014 г. выходили на поверхность. 
Бóльшая часть этих новых сведений поддерживает первоначальную интерпрета-
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цию Вилсона, которая, хотя и содержит некоторые пробелы, оказалась в целом 
верной и более убедительной, чем «украиноцентристские» интерпретации ука-
занных политологов.  
В-третьих, что, возможно, является самым главным, Вилсон ставит кризис 

2014 г. в более широкий контекст исторических и сравнительных рассуждений о 
последних украинских событиях. Он соотносит кремлевское разжигание «укра-
инского кризиса» с внутренними «политическими технологиями» Москвы, ее 
предыдущим вмешательством в украинские внутренние дела и ее более ранними 
аналогичными махинациями как в странах Балтии и Южного Кавказа, так и в 
Беларуси и Молдове. Эта контекстуализация до некоторой степени «де-
украинизирует» «украинский кризис» тем, что она демонстрирует где, по каким 
причинам и каким образом Москва уже была глубоко вовлечена во внутренние 
дела стран, менее важных для России, чем Украина. 
Таким образом, Вилсона можно поздравить с публикацией еще одного нова-

торского исследования постсоветской политики, которое несомненно долгие го-
ды будет формировать наше понимание Восточной Европы. Хочется надеяться, 
что оно не будет последним. 

 
Андреас Умланд 
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