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I. Русские европейцы 
 
Михаил Блюменкранц 
 
В борьбе с «метафизической инфляцией»: проблема 
демократии в мировосприятии Федора Степуна 
 
 
 
«Всюду царит почти неосознаваемая метафизическая инфляция...»1, – писал Фе-
дор Степун в 1931 году. В подобной оценке духовной ситуации, сложившейся в 
ту пору в Европе, он был не одинок. По сути, так же ее оценивали и другие рус-
ские философы, высланные из Советской России. И хотя одна из наиболее мрач-
ных эпох человеческой истории канула в прошлое, многие из проблем, волновав-
ших в те годы умы философов Серебряного века, в том числе и Федора Степуна, 
по-прежнему не утратили своей актуальности. Среди них и проблема кризиса де-
мократии – особый предмет размышлений Федора Степуна. 
 Для многих, оглядывающихся на прошлое с рубежа дней сегодняшних, кризис 
демократии, возникший в первой половине прошлого века, как бы самоочевиден. 
Это время прихода к власти коммунистических и фашистских режимов, время 
возникновения в Европе тоталитарных государств, стремящихся к военной экс-
пансии. Но о каком кризисе можно говорить сегодня, когда все эти чудовищные 
режимы давно и бесславно рухнули, а самыми благополучными и успешно раз-
вивающимися странами являются как раз страны западной демократии? Сопос-
тавимы ли нынешние вызовы, к примеру, международного терроризма, с преж-
ними, поистине дьявольскими угрозами европейской демократии? Конечно же, 
если прежние и нынешние угрозы расценивать только как внешние проявления 
враждебных демократии сил, они действительно представляются несоизмеримы-
ми по своим масштабам. Однако ситуация существенно меняется, если от внеш-
них причин перейти к внутренним, к тем причинам, которые кроются в самой со-
временной демократии, и, вполне возможно, невольно способствуют возникнове-
нию всех этих гибельных тенденций. 
 Анализируя причины победы антидемократических сил в довоенной Европе, 
Степун отмечает: «Большевики победили демократию потому, что в распоряже-
нии демократии была только революционная программа, а у большевиков – миф 
о революции, потому что забота демократии была вся о предпоследнем, а трево-
                                                 
 Статья эта ранее публиковалась в сборнике Федор Августович Степун (Под. ред. В.К. 
Кантора). М., 2012. 
1 Степун Ф. Сочинения, М., 2000. С. 430. 
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га большевиков – о последнем, о самом главном, о самом большом. Пусть они 
только наплевали в лицо вечности, они все-таки с нею встретились, не прошли 
мимо со скептической миной высокообразованных людей»2. Их победу он расце-
нивает, прежде всего, как духовную капитуляцию демократии. 
 Будучи убежденным приверженцем демократии, защищая демократические 
идеалы от их ниспровергателей как крайне левого, так и крайне правого толка, 
Степун, тем не менее, подвергает европейскую демократию достаточно жесткой 
критике, причем по поводу, казалось бы, одного из важнейших ее завоеваний: в 
ее отношении к проблеме свободы. «Идея свободы», – убежден Степун, – «(идея 
в платоновском, метафизическом смысле слова) в отрыве от истины непознавае-
ма. Свобода в смысле идеи, т.е. в смысле высшей духовной реальности, есть 
путь истины в мир, и путь мира к истине. ‘И познайте истину, и истина сделает 
вас свободными’. Этой свободы демократия не защищает и не отрицает, она с 
нею просто не соприкасается». «То, что она защищает», – продолжает философ, 
– «есть не свобода-истина, а свобода борьбы всех истин друг против друга, точ-
нее, не истин (истина едина, в ней прекращается всякая борьба), а всех правд и 
правильностей, всех полуправд и полуправильностей, неправд и ложностей»3. В 
итоге Степун отмечает: «Всматриваясь в качестве беспристрастного наблюдателя 
в жизнь западно-европейской демократии, нельзя, думается, не видеть, что безы-
дейность политической и общественной жизни заходит слишком далеко, т.е. пре-
вращается в идею отрицания всякой идеи, в идею замены идей интересами, в 
идеологию интересодержавия»4. 
 Это наблюдение Степуна о том, что в демократическом обществе люди руко-
водствуются по большей части не идеями, а интересами, остается в высшей сте-
пени справедливым и сегодня. «Ну что ж, это, возможно, и к лучшему» – заметит 
столь же беспристрастный историк, вспоминая далекое и не очень далекое про-
шлое, когда идеи дышали кровью и оставляли за собой горы трупов. Да и в не-
доброй памяти нашего социалистического опыта клеймо безыдейности на протя-
жении долгих лет было безотказным методом расправы советской пропагандист-
ской машины с талантливыми отечественными художниками. Недаром поэт, на 
своей шкуре ощущавший всю неотвратимость советского культа идейности, пи-
сал:  
 «А у мужчин идеи были, 
 Мужчины мучили детей.» 
 Здесь возникает необходимость сделать важное уточнение и вспомнить о 
принципиальной разнице между идеей и идеологией, которую проводил Степун. 
С его точки зрения это по существу несовпадающие понятия. «Под идеологией», 
– пишет он, – «я понимаю всякую теорию, всякое построение теоретического 

                                                 
2 Там же. С. 371-372. 
3 Там же. С. 356. 
4 Там же. С. 357. 
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сознания и только. Нечто совсем другое представляет собой идея. В отличие от 
идеологии она есть не построение теоретического сознания, а структура нашего 
бессознательного переживания. Не вся его случайно индивидуальная полнота, а 
всего только его сущностная первооснова. Целый ряд весьма различных людей 
могут каждый по-своему переживать одну и ту же идею. Захватывая самые раз-
нообразные психологические территории и даже как бы применяясь к их разли-
чиям, идея всегда остается одной и той же, всегда верной себе. Тайна ее жизни в 
том, что она универсальна и конкретна одновременно. С каждым говорит она на 
его языке, но всегда говорит о своем»5. 
 Таким образом, в понимании Степуна, идея фокусирует в себе как трансцен-
дентальный субъект Канта, так и природу платоновских эйдосов. Идеи укорене-
ны в трансцендентной реальности, в которой истина и свобода предстают в сво-
ем неразрывном единстве, и которая открывается лишь целостному пережива-
нию. Идеологии же возникают уже в отрыве от этой трансцендентной реально-
сти, и, в отличие от идей, не являются органической формой связи с истиной. 
Как полагает философ, они «развязывают в нем (человеческом существовании 
[курсив мой - М.Б.]) безответственные субъективные мнения, чаще всего теоре-
тически замаскированные волевые импульсы, прежде всего, политические»6. Тем 
не менее, между идеями и идеологиями существует несомненная взаимосвязь, о 
характере которой Степун в несколько шпенглеровском духе заметил, что «рас-
цвет позавчерашних идеологий есть верный признак начавшейся агонии вчераш-
них идей»7. 
 В представлении Степуна идеи, в отличие от идеологий, – необходимый, сущ-
ностный элемент духовной жизни человечества, и их уничтожение или же заме-
на идей идеологиями грозит духовной деградацией. Картину такого вырождения 
изобразил Олдос Хаксли в романе Новый прекрасный мир. В своей книге он соз-
дал идеальную модель общества, руководствующегося идеологией «интересо-
державия». Унификация человеческой личности осуществляется путем аннули-
рования духовного измерения в человеческом существовании. Нельзя не при-
знать, что определенные успехи в этом направлении современной цивилизацией 
уже достигнуты. И они не ускользнули от внимания Федора Степуна: «...совре-
менный западно-европейский парламентаризм представляет собой вырождение 
свободы, буржуазный демократизм все больше и больше скатывается к мещанст-
ву... Скажу потому вкратце: под мещанством я понимаю принципиальное отрица-
ние всякой потусторонности; чувство окончательной здешности человеческой 
жизни; бессознательное, глубокое, непоколебимое убеждение, что человек – ве-
нец творения, что выше его ничего нет, ибо даже Бог не есть некое абсолютное 
бытие, которым держится жизнь человечества, а всего только верховное содер-

                                                 
5 Там же. С. 386. 
6 Там же. С. 654. 
7 Там же. С. 388. 
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жание человеческого сознания. Что именно в этом бескрылом антропологизме, в 
этом духовном самодовольстве, в этом омирщении всех надмирностей таится 
глубочайшая сущность буржуазного миропонимания и буржуазной культуры, – в 
этом сомневаться, думаю, невозможно. Это бесспорно»8. 
 Трудно удержаться, чтобы не привести здесь еще одну красноречивую цитату: 
«Я стремлюсь увидеть новые обличья, под которыми может появиться в мире 
деспотизм. Первое, что поражает наблюдателя, – это неисчислимое множество 
людей, равных и одинаковых, неустанно стремящихся к мелким суетным удо-
вольствиям, которыми они перенасыщают свою жизнь. Каждый из них, живя от-
дельно от других, чужд судьбе всех остальных, человечество в целом представ-
ляют для него его дети и личные друзья. Что же до его сограждан, он рядом с ни-
ми, но он их не видит, он касается их, но их не ощущает, он существует лишь в 
себе и для себя одного, и пусть у него и существует родство, страну он, можно 
сказать, утратил. Над этой расой людей стоит огромная и покровительствующая 
власть, взятая исключительно для того, чтобы обезопасить их благоденствие и 
надзирать за их судьбой. Эта власть абсолютная, подробная, регулярная, осмот-
рительная и благожелательная. Она была бы похожа на авторитет родителей, ес-
ли бы как у родителей ее целью было бы подготовить людей к взрослости, но 
она, напротив, стремится держать их в вечном детстве; ее вполне устраивает, что 
люди наслаждаются жизнью, лишь бы они не думали ни о чем, кроме этого на-
слаждения»9. Цитата, на этот раз, не из Степуна, а из французского историка 19 
века Алексиса де Токвиля. Токвиль рисует картину современного ему демократи-
ческого общества, а складывается впечатление, что описана успешная реализа-
ция плана мироустройства Великим инквизитором из романа Федора Достоев-
ского, сумевшим-таки «наштамповать» «миллионы счастливых младенцев». 
 Сам собой возникает провокационный вопрос: если в результате победы демо-
кратии продуцируется столь унылая картина европейского общества, то не лучше 
ли было бы поискать иные, недемократические формы социального устройства? 
За это ратует, например, другой известный русский философ, Павел Флоренский: 
«Никакие парламенты, учредительные собрания, совещания и прочая многоголо-
сица», – уверяет он, – «не смогут вывести человечество из тупиков и болот, пото-
му что тут речь идет не о выяснении того, что уже есть, а о прозрении в то, чего 
еще нет! Требуется лицо, обладающее интуицией будущей культуры, лицо проро-
ческого [склада]. Это лицо на основании своей интуиции, пусть и смутной, 
должно ковать общество (…) Как суррогат такого лица, как переходная ступень в 
истории появляются деятели вроде Муссолини, Гитлера и др. Историческое по-
явление их целесообразно, поскольку отучает массы от демократического образа 
мышления, от партийных, парламентских и подобных предрассудков, поскольку 

                                                 
8 Там же. С. 354. 
9 De Tocquevile Alexis. 1945. Vol. 2. P. 336. 
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дает намек, как много может воля»10. Как эта воля отучает массы от демократи-
ческого образа мышления мы, к несчастью, могли убедиться. А также и куда вы-
водит эта мистифицированная воля из тупиков и болот, по поводу которых так 
негодует Флоренский. 
 Есть какая-то неистребимая общность между социальными моделями двух 
разных типов. Что-то неуловимо объединяет мир Олдоса Хаксли с миром Джорд-
жа Оруэлла: притом, что альфа и бета в романе первого выбирают сому, а граж-
дане АНГСОЦа в романе второго – любят Большого Брата. И в демократических, 
и в тоталитарных структурах происходят перманентные процессы нивелировки 
человеческой личности, унификации индивидуальных сознаний. Отличаются 
лишь методы обработки и способы манипуляций. И все же существует решаю-
щее отличие демократического государственного устройства от тоталитарного. 
Проблема человека, подвергающегося нивелировке в условиях демократии, в не-
умении или в нежелании воспользоваться имеющейся у него свободой, дабы об-
рести личность. Проблема человека, унифицированного тоталитаризмом, – в от-
сутствии свободы личности. При демократии в рамках существующей политиче-
ской системы сохраняются условия для экзистенциального броска индивидуума 
от безликости к лицу. При тоталитаризме же производство ликов, лиц и личин – 
строгая государственная монополия. 
 Как правило, в жизни не так часто приходится выбирать между добром и злом, 
– признавался один из моих друзей, – значительно чаще оказываешься перед вы-
бором между меньшим и большим злом. Часто по такому сценарию проходят по-
литические выборы в условиях демократии. При диктатуре нет и этого выбора. 
Выбирая между мещанством, к которому скатывалась современная демократия, и 
сатанинской идеократией, спешащей ей на смену, Степун не испытывает каких-
либо колебаний. «Если мещанство представляет собой отказ от всякой потусто-
ронности», – отмечает он, – «всякого абсолюта, то сатанизм представляет собой 
утверждение в качестве и достоинстве абсолютного одного из начал здешности и 
относительности. Если мещанство – сплошная безрелигиозность, то сатанизм – 
уже лжерелигиозность, превращающая место пусто в место свято»11. 
 Будучи свидетелем революционных событий в России, столкнувшись лицом к 
лицу с сатанинскими идеократиями как большевизма, так и фашизма, Степун, в 
отличие от целого ряда блестящих европейских интеллектуалов, ни в малейшей 
степени не поддался искушению демонической духовности как возможной аль-
тернативе бездуховности мещанского мира. Он обладал удивительной внутрен-
ней гармонией, позволявшей ему не терять ни нравственного равновесия, ни хо-
рошего вкуса. «Уж очень не любим мы серединности и мещанства, до того не 
любим, что иногда и не замечаем, что обжитая бездна, бездна, превращенная в 

                                                 
10 Флоренский Павел. Сочинения в 4-х томах. Т. 2, М., 1996. C. 651. 
11 Степун. Сочинения. С. 354. 
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бытовое явление, вовсе уже и не мрачная бездна, а всего только темная дыра»12, – 
с необыкновенной трезвостью отмечал философ. Слишком хорошо научился он 
различать адский пламень извращенной религиозности в хороводе революцион-
ных лиц и обличий, слишком остро чувствовал темную бесовщину этих экстати-
ческих состояний. Свою позицию по этому поводу Степун выразил предельно 
четко: «Из двух реально наличествующих в современной (как европейской, так и 
русской) жизни зол: мещанства и сатанизма, религиозно-индифферентного демо-
кратизма и лжерелигиозного идеократизма, первое зло, зло демократического ме-
щанства, – меньшее зло, почему и необходимо исходить из него»13. 
 В одной восточной притче рассказывается о двух мудрецах, встретившихся на 
берегу моря. Один из мудрецов начертил палкой на песке линию и попросил дру-
гого уменьшить ее, не прикасаясь к ней. Второй мудрец провел рядом свою ли-
нию, намного длинней. Он задал больший масштаб, и первая линия сразу оказа-
лась короче, чем представлялось раньше. Такой больший масштаб человеческому 
существованию, проводя более длинную линию, своим творчеством задавал и 
Степун. Борьба с метафизической инфляцией как девальвацией духовного изме-
рения человеческой жизни – один из основных мотивов его философских разду-
мий и тревог. Соглашаясь с Бердяевым в том, что «эра так называемой "новой ис-
тории" восходит к двуединому явлению Возрождения и Реформации»14, Степун 
кардинально расходится с ним в оценке порожденного этими явлениями евро-
пейского гуманизма. «Сущность гуманизма», – утверждает он вопреки Бердяеву, 
– «конечно не в безбожном самоутверждении человека, что было бы непонятным 
отступничеством Бога от сыновей своих, а в Божьем утверждении свободного 
человека как религиозной основы истории. Демократия – ни что иное, как поли-
тическая проекция этой верховной гуманистической веры четырех последних ве-
ков»15. 
 При этом нужно отметить, что во взглядах на смысл исторического процесса 
между Степуном и Бердяевым противоречий нет, разница лишь в оценке кон-
кретных духовных тенденций исторического развития. Бердяевскому пониманию 
органической связи, существующей между историей и метаисторией, вполне со-
ответствует утверждение Степуна о том, что «сущность исторического процесса 
заключается в постоянном переоформлении сверхисторического содержания 
жизни; что смысл человеческой истории заключается в реализации связи между 
абсолютным и относительным, небесным и земным, Богом и человеком». Без ут-
верждения реальности этой связи процесс истории вообще не может быть ос-
мыслен»16.  

                                                 
12 Там же. С. 328. 
13 Там же. С. 355. 
14 Там же. С. 272. 
15 Там же. С. 272. 
16 Там же. С. 381. 
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 Веря в действенность идеалов демократии, разделяя ее пафос, Степун в то же 
время не мог не видеть, насколько эти идеалы расходятся с реальностью, на-
сколько «сверхисторическое содержание жизни» оказывается ампутированным в 
конкретной действительности. Единственным выходом в этой ситуации ему 
представлялось возвращение демократии к забытым религиозным основам жиз-
ни: «Спасение демократии и свободы личности в одном – в придании культур-
ным ценностям религиозной санкции», – пишет он. А чувствующим себя хри-
стианами главное – «не предавать религиозного смысла свободы»17. Причину 
кризиса, корни метафизической инфляции, поразившей современную культуру, 
Степун усматривал в том, что в «европейской истории разошлись пути трех глав-
ных жизнеутверждающих идей – христианской идеи истины, гуманистически-
просвещенческой идеи политической свободы и социалистической идеи соци-
ально-экономической справедливости»18. Демократическое социальное устрой-
ство, основанное на принципах религиозной демократии, – таким представлялся 
ему выход из кризиса.  
 Насколько такой проект религиозной демократии утопичен – судить сложно. 
Что-то есть в нем от хомяковской идеи соборности. Можно, конечно, вспомнить 
определенное сочетание религиозности и демократии в кальвинистских общи-
нах. Но и сама демократия эта выглядела несколько иначе. К тому же возникает 
вопрос, что явилось решающим фактором для появления такой демократии: сло-
жившиеся ранее гильдии или же учение Кальвина. Да и зарождение самого про-
тестантизма часто рассматривается как шаг в сторону секуляризации и провоз-
глашенной Максом Вебером рационализации религии. Уместно также вспомнить 
охотно цитируемое Степуном высказывание Серена Кьеркегора: «Протестантизм 
будет выдавать себя за религиозное движение, но окажется движением политиче-
ским; коммунизм будет выдавать себя за движение политическое, но окажется 
движением религиозным»19.  
 Открытым для меня остается и вопрос: не проницательней ли оказался в своей 
оценке духовных последствий Возрождения и Реформации скорее Бердяев, неже-
ли Степун? Не является ли появление современной демократии на исторической 
сцене следствием глубинного процесса секуляризации культуры? И на каких пу-
тях возможно обрести единство строгой иерархичности религиозного мировос-
приятия и мировоззренческого плюрализма демократического сознания, столь 
склонного сегодня к ценностному релятивизму? Но тут пора умолкнуть, следуя 
за Степуном, справедливо полагавшим, что «на последние же вопросы отвечают 
не знанием, а мудростью, т.е. отвечают не ответами, а погружением себя в те по-
следние пласты духа, которые вообще не зацветают вопросами»20.  

                                                 
17 Там же. С. 386. 
18 Там же. С. 386. 
19 Там же. С. 351. 
20 Там же. С. 101.  
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II. Контекст, развитие и значение Евромайдана: краткие  
наблюдения и толкования (5) 
 
 
Андреас Хайнеманн-Грюдер  
 
Разрядка, сдерживание или смена режима? Уроки украинско-
го конфликта для внешней политики Германии и Евросоюза 
 
 
 
Какие факторы определяют российскую политику по отношению к Украине, ЕС, 
США и НАТО и какие политические выводы можно сделать на этом фоне? Ны-
нешняя политическая система России похожа по своей таинственности на совет-
скую систему и это возбуждает разные интерпретации, спекуляции и проекции 
собственных желаний у внешних акторов. Эмоциональная мобилизация между-
народных обозревателей из-за непровозглашенной войны в Украине противодей-
ствует аналитическому подходу. Российские и западные политики, в том числе и 

                                                            
 Статья является сокращенным переводом более подробного немецкого очерка, опубликован-
ного в журнале Osteuropa (2015. № 4). Она 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; Хокк A. Влияние 
российских политиков и идеологов на правые структуры в Германии // Форум новейшей 
восточноевропейской истории и культуры. 2015. Т. 12. № 1. C. 361-365; Умланд А. Исследуя 
Третью мировую войну Жириновского: немецкие левые, клеймо «НАТО» и анализ 
постсоветской России // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2015. Т. 
12. № 1. С. 366-373; Умланд А., Хертель А. Современные украинские реформы в их историче-
ском и международном контекстах // Форум новейшей восточноевропейской истории и культу-
ры. 2015. Т. 12. № 2; Умланд А. Заблуждения западных апологетов Путина: пугало «русофо-
бии» и внешняя критика нынешнего руководства Кремля // Форум новейшей 
восточноевропейской истории и культуры. 2015. Т. 12. № 2. Некоторые положения статьи не 
соответствуют мнению редакции – прим. ред. 
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немецкие, провозглашают свои специфические амбиции в отношение Восточной 
Европы, но трудно определить, как взаимодействуют эти сигналы, предположе-
ния, акции и реакции.  
В публицистике и научной литературе содержатся разные толкования причин 

украинского конфликта. Для одних авторов – это результат геополитики, прово-
димой экономическими, военными и медийными средствами, и последствие 
нарушения баланса сил великих держав. Другие авторы толкуют конфликт как 
кульминацию авторитаризма в России, как выражение восстановления или, 
наоборот, упадка России как великой державы. Другие считают, что мы наблюда-
ем беспощадную войну идентичностей или коллапс украинской государственно-
сти. Эти и другие односторонние объяснения по-своему последовательны, но 
вряд ли охватывают весь комплекс предпосылок столкновения.  
В конфликте вокруг Украины бесспорно речь идет о разных восприятиях от-

ношений сил и международных норм поведения. Украинский конфликт отражает 
глубокий кризис коммуникации между политическими системами России, США 
и ЕС. Эскалация конфликта выявляет также обоюдное недопонимание ожиданий 
другой стороны и недостаточное осмысление последствий собственных дей-
ствий, как и отсутствие механизмов воплощения в жизнь норм международного 
права. Тем не менее, все это также не означает, что этот конфликт базируется 
только на проблемах восприятия и коммуникации. 
Высказывания президента Путина не всегда облегчают понимание его наме-

рений. С одной стороны Путин выступает как сторонник международного права, 
с другой стороны «злодеяния» Запада (как войны в Косово и против Ирака или 
силовая смена власти в Ливии) служат в качестве оправдания подобного поведе-
ния России. То есть, с одной стороны, Путин выступает в качестве защитника 
международного права и человеческих ценностей, но, с другой стороны, он де-
монстративно позирует как представитель великой державы с правом на свои 
зоны влияния и на вмешательство во внутренние дела, как бы, ему подопечных 
стран. В качестве объяснения путинского подхода четыре парадигмы влияют на 
дискуссию на западе: наступательная версия, оборонительная версия, ситуатив-
ная интерпретация и истолкование на фоне авторитарного режима в России.  

 
 

Наступательная версия 
 
Исходя из теории неореализма, анархия, эгоистическая политика великих дер-
жав, недоверие, верховенство обеспечения выживания режимов и стратегиче-
ских интересов определяют международные отношения. Следуя теории неореа-
лизма, украинский конфликт является отражением конкуренции между ЕС, 
НАТО и Россией за контроль постсоветского пространства, а также и конца мо-
нополярного мира – одним словом, он является кульминацией соперничества 
последних 15 лет. Такие «наступательные» интерпретации соглашаются в том, 
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что Россия хочет изменить статус-кво международных отношений, что она ведет 
экспансионистский курс и что она больше не заинтересована в возможных выго-
дах от кооперации с Западом. Следовательно, причина конфликта России с Запа-
дом не в неправильно избранных стратегиях и средствах, а в несовместимости 
целей двух сторон.  
С этой точки зрения Путин эксплуатирует отсутствие дееспособной внешней и 

оборонной политики ЕС, трения в отношении между ЕС и США и небрежное 
отношение НАТО к безопасности стран, не являющихся членами альянса. Неко-
торые историки и политологии толкуют политику Путина как имперскую. Но 
империя означает военный контроль или косвенную гегемонию. A планы для 
восстановления Советского Союза у Кремля вряд ли существуют, несмотря на 
использование русскоязычных жителей в «ближнем зарубежье» для внутренней 
интеграции Российской Федерации.  
Согласно «наступательной» интерпретации, политика России отражает подъ-

ем новых держав, которые намерены свергнуть гегемонию США на междуна-
родной, экономической, финансовой и силовой арене. Новая ориентация России 
на Азию как бы свидетельствует о возрождении многополярного мира. Исполь-
зуя теорию неореализма можно объяснить поведение Российской Федерации 
международной анархией и связанными с ней опасностями, а также и ограни-
ченной мощью крупных держав. «Наступательная» интерпретация во многом 
соответствует официальным мировоззренческим установкам внешнеполитиче-
ских элит России, но она не объясняет, почему именно теперь путинский режим 
поменял ранний кооперативный курс на конфронтацию, насколько жизнеспособ-
на альтернативная азиатская ре-ориентация России и за что, в конечном итоге, 
Россия хочет взять реванш. 
 
 

Оборонительная интерпретация 
 
Исходя из «оборонительной» версии теории неореализма Путин своей внешней 
политикой отреагировал на изначальную экспансию Запада – на расширение 
НАТО и ЕС, на свержение режимов извне, на неуважение к российской безопас-
ности и московским сферам интересов. Путин якобы берет пример с изначально-
го неуважения международных норм со стороны Запада. Украинский конфликт, в 
русле этого объяснения, является результатом первичной переоценки собствен-
ных сил со стороны ЕС, НАТО и США. Российская политика хотела не менять 
статус-кво, а его сохранить, спасти собственный статус великой державы, а так-
же создать баланс сил между США и государствами БРИКС. В конечном итоге 
Запад, таким образом, несет ответственность за поведение Путина. Согласно 
«оборонительной» интерпретации, цели России в Украине ограничены – предот-
вращение украинского членства в НАТО, основание зависимых режимов в Кры-
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му и Донбассе как постоянных инструментов для возможной дестабилизации 
украинского государства.  

«Оборонительная» версия сильна тем, что она обращает внимание на взаимо-
действие разных игроков международных отношений, но она принимает воспри-
ятие угрозы со стороны российского государства как факт, а не как акт выбора. 
Однако аргументы в пользу оправдания акции России как реакции на некое ис-
ключение со стороны Запада неубедительны. Россия – член Совета Безопасности 
ООН, была членом группы Большой Восмерки и имела или до сих пор имеет 
разнообразные возможности представить свои интересы на других международ-
ных форумах. Россия не хотела стать членом НАТО и Евросоюза или, хотя бы, 
ассоциированной с ЕС страной – как же она тогда может «расстраиваться» из-за 
ее исключения?  

«Оборонительная» версия аргументирует слишком абстрактно, игнорирует ре-
альный ход событий и носит явно апологетический характер. Она не объясняет, 
как в Москве калькулировали риски и последствия собственного поведения. Она 
также молчит о том, как Запад должен был себя вести, чтобы предотвратить рос-
сийский захват Крыма и поддержку сецессионизмa в Донбассе. «Оборонитель-
ная» версия также не объясняет время принятия судьбоносных решений в 
Москве. 

 
 

Ситуативное толкование 
 
Достоверные сведения о долгосрочном генеральном плане насчет захвата Крыма 
и поддержки сецессионизмa в Донбассе (пока) отсутствуют, но первые признаки 
подобных идей появились с сентября 2013 года, т.е. до Евромайдана и за полгода 
до начала военных действий. Бывший советник Кремля Глеб Павловский объ-
явил, что генеральный штаб задолго, т.е. за несколько лет до аннексии Крыма, 
разработал подобный план.  
Один из первых официальных сигналов о возможной аннексии Крыма подал 

Сергей Глазьев во время встречи украинских, европейских и российских полити-
ков в Ялте в сентябре 2013 года. Москва может вмешаться в ситуацию пророс-
сийских регионов, грозил Глазьев, если они этого потребуют. Но, судя по обстоя-
тельствам, окончательное решение об аннексии Крыма было принято в связи со 
свержением украинского президента Януковича. Совет Безопасности России за-
седал 22-го и 23-го февраля 2014 г., чтобы обсудить «возвращение» Крыма. При 
принятии решения Путин и Совет Безопасности, по всей видимости, исходили 
(правильно) из того, что Запад не готов противодействовать, так как он боится 
военного конфликта больше, чем Россия.  
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Радикализация внутренней политики 
 
Объяснения украинского конфликта, базирующиеся на интерпретации внутрен-
ней динамики российского режима, предполагают, что кризис авторитаризма в 
России лежит в корне противостояния. Агрессивное поведение Путина с этой 
точки зрения было (и есть) попыткой отвлечь внимание российского населения 
от структурных причин упадка российской нефтяной экономики и от соответ-
ствующих упущений экономической политики Путина с 1999 года. Путин и его 
«силовики» проводят своего рода «профилактическую» контрреволюцию, чтобы 
предотвратить еще один Майдан в России и чтобы интегрировать общество по-
средством шовинистского национализма.  
 
 

* * * 
 
В зависимости от доминирующей интерпретации соперничают три принципи-
альных подхода к политическому реагированию на возникшую напряженную 
ситуацию: (а) политика разрядки, (б) военное сдерживание или (в) смена режи-
ма. Политика разрядки объясняется необходимостью предотвращения дальней-
шей эскалации. С гуманитарной точки зрения контроль над динамикой воору-
женных столкновений бесспорно нужен. Дипломатия лучше, чем война. Полити-
ка разрядки частично готова смириться как с российским применением силовых 
методов, так и с неуважением суверенности украинского государства и междуна-
родного права Москвой.  
Но проблема в том, что когда Россия требует от Запада «невмешательства» во 

«внутренние дела» Украины, она сама претендует на такое право. За предлогом 
обязательства к невмешательству стоит не забота о международном праве, а 
стремление оградить от критики и демократизации постсоветские авторитарные 
и коррумпированные режимы. Таким образом, потенциал дипломатии заканчива-
ется там, где переговоры, соглашения и компромиссы де-факто содействуют под-
рыву международных норм.  
Стратегия военного и другого сдерживания исходит из того, что одной дипло-

матии не хватит, что Путин ненадежный партнер для переговоров, что Украина 
имеет право на самооборону и что урок вооруженного конфликта заключается в 
том, что Запад должен активно противостоять агрессии России. Политика сдер-
живания могла бы означать как создание международной миссии в Восточной 
Украине, так и международную защиту украинских границ и поставки оружия 
для Украины.  
Опасность дальнейшей эскалации является главным аргументом против поли-

тики сдерживания – это классическая дилемма безопасности. Но, с другой сто-
роны, отсутствие политики сдерживания делает применение оружия для России 
менее затратным и рискованным. Поэтому кажется очевидным, что без примене-
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ния инструментов сдерживания, таких как экономические санкции против Рос-
сии, военной помощи для Киева и гарантий территориальной целостности Укра-
ины и других постсоветских стран, повторение украинского сценария, например, 
на Кавказе или в Центральной Азии, не исключено.  
Самая дальновидная политика заключается в поддержке тенденции к измене-

нию политического режима в России. Но предпосылки для этого должны расти 
изнутри. Самозащита авторитарного режима несет, в том числе, опасность ради-
кализации вплоть до частичной или даже полной фашизации, аналогичной про-
цессам в некоторых центрально-европейских странах в 20-ых и 30-ых годах XX 
века. Коренное изменение режима в России, а значит демократизация – это пред-
посылка для настоящего партнерства. Но оно станет вероятным только тогда, 
когда российская общественность снова обратит внимание на дефициты соб-
ственного режима, а не на сплочение против вымышленного внешнего и внут-
реннего врага.  

 
 

Уроки для европейской и немецкой политики в отношение России 
 
Можно извлечь как минимум три очевидных урока из украинского конфликта. 
Во-первых, до украинского конфликта отношения ЕС-Россия основывались на 
исключении Москвы – в основном, по ее же вине – из т.н. Политики европейско-
го соседства (ENP) и, одновременно с этим, на надежде на долгосрочное сбли-
жение их политических и экономических систем. ЕС и особенно Германия пыта-
лись мягким, «партнерским» воздействием влиять на Россию. Несмотря на мно-
жество уже ранее одиозных сигналов из России, как, например, речь Путина на 
Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года, в восприятии 
европейцев от нее не исходила опасность. Война в Грузии должна была послу-
жить предупреждением о предстоящей борьбе за зоны влияния, тем не менее, 
особенно немецкая риторика «партнерства» и «модернизации» продолжалась.  
Но конфликт с Россией носит геополитический и даже цивилизационный ха-

рактер – это борьба за свободу выбора, в том числе политического режима и эко-
номической и военно-политической интеграции, для постсоветских стран. В 
конфликте с Россией компромиссы возможны, но только тогда, когда ЕС одно-
временно будет последовательно отстаивать свои интересы и подкреплять свои 
политические декларации существенными финансовыми и экономическими 
вкладами в будущее Украины. Вопрос достоверности надежности ЕС как меж-
дународного игрока сегодня решается в Украине.  
Во-вторых, ЕС должен четко определиться на счет конечных целей своей по-

литики «Восточного соседства», чтобы другие партнеры в постсоветском про-
странстве знали, чего они могут ожидать от ЕС. В-третьих, до украинского кон-
фликта профилактика военных действий считалась преувеличением и худшим 
сценарием, а аннексия Крыма являлась запретной темой. С подобной политиче-
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ской наивностью надо закончить. Будущее предупреждение и урегулирование 
конфликтов в постсоветском пространстве требует постоянного мониторинга 
военных действий и подготовленного списка политических и экономических 
санкций и военных противодействий, чтобы любой агрессор или политический 
актер, нарушающий свои договоренности, заранее знал, что его ожидает в случае 
грубого неуважения международных норм. 
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Семен Чарный 
  
«Еврейский вопрос» и «украинский кризис» 2014-2015 гг.: 
проявления антисемитизма и полит-технологические обвине-
ния в антисемитизме 
 
 
 
«Еврейский вопрос» возник в информационной среде практически сразу же по-
сле начала противостояния в рамках Евромайдана в декабре 2013 г. Тогдашним 
властям Украины в лице президента В. Януковича (2010–2014) и его окружения 
было важно убедить окружающий мир, что на Майдан вышли «фашисты-
антисемиты», чтобы таким образом легитимировать возможный разгон Майдана. 
Для подтверждения этого факта активно использовалось участие в Майдане 
представителей националистических групп, в том числе праворадикальной пар-
тии «Свобода». 24 января 2014 в Интернете появилось сообщение «Евреи Укра-
ины бьют в набат: спасите нас!», распространенное якобы киевской и харьков-
ской группами Еврейской боевой организации и Центром религиозного сионизма 
«Памяти Шломо Натива». В обращении рисовалась картина запуганности евреев 
Украины действиями «фашистов» и их готовности к бегству из страны. Впрочем, 
вскоре выяснилось, что лидер несуществующей ЕБО – некий казачий активист 
Н. Целицкий, после чего интерес к его писаниям у СМИ пропал1.  
Линия на «фашизацию» противников Януковича продолжилась и после их 

прихода к власти. Возможно, продолжение этой линии обеспечили сказанные 4 
марта 2014 г. слова Путина о том, что на Украине наблюдается «разгул неонаци-
стов, националистов, антисемитов»2. В дальнейшем неоднократно поднималась 
тема якобы возросшей антисемитской активности ультраправых в Одессе. На 
прошедшем 4 марта заседании Совета по правам человека при Президенте Рос-
сии член совета Елена Николаева заявила, что в Одессе после смены власти яко-
бы «начались еврейские погромы»3. 4 мая одиозный израильский политолог Ави-
гдор Эскин, ранее замеченный в связах с русским фашистом Александром Диги-

                                                 
1 Требования Еврейской боевой организации и центра религиозного сионизма «Памяти Шломо 
Натива» к правительству Государства Израиль и депутатам кнессете // Медиа-портал «Второй 
фронт». 24 января 2014. http://dg-media.ru/news/2014-01-24/novaya-zapis-13. Последнее посеще-
ние 12 февраля 2015 г. Боевая еврейская организация оказалась российским казачеством // Сайт 
Евроазиатского еврейского конгресса. 28 января 2014. http://eajc.org/page16/news42943.html. 
Последнее посещение 1 февраля 2016 г.  
2 Владимир Путин ответил на вопросы журналистов о ситуации на Украине // Kremlin.ru. 4 мар-
та 2014. http://kremlin.ru/news/20366. Последнее посещение 12 августа 2015 г. 
3 Члены СПЧ обвинили коллег в пропаганде позиции Запада // Ridus.ru. 4 марта 2014. 
http://www.ridus.ru/news/155811. Последнее посещение 13 февраля 2015 г. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 2, 2015 - http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss24.html 

 

23 

ным, опубликовал обращение от имени главного раввина Одессы Авраама Воль-
фа, в котором утверждалось, что «фашизм не умер, а жив и процветает на Укра-
ине», а над евреями нависла угроза геноцида4. Однако сообщение Эскина было 
оперативно опровергнуто представителями общины как фейк5. 

1 октября в газете Известия появилась статья под заголовком «Одесские евреи 
объявили войну ''Правому сектору''», в которой со ссылкой на некоего Михаила 
Маймана, представленного как одного из лидеров еврейской общины города, за-
являлось, что община отправит обращение «в штаб-квартиру Всемирного еврей-
ского конгресса в Нью-Йорке с призывом разоружить и расформировать уль-
траправую организацию "Правый сектор"». Как утверждалось в статье, в октябре 
в Одесской области «участились случаи нападения вооруженных активистов 
''Правого сектора'' на представителей национальных меньшинств, в частности – 
евреев». «Сам факт, что ''Правый сектор'' существует, позорит нас», – якобы за-
явил Майман, – «Прошу всех евреев поддержать эту инициативу. Одесские евреи 
должны выступить за разоружение и разгон этой незаконной карательной груп-
пировки»6. Сообщение об этом было перепечатано рядом российских СМИ. 7 ок-
тября со ссылкой на того же Маймана заявлялось, что за месяц только в Одессе 
было избито 20 евреев, и еще несколько десятков случаев было отмечено в Одес-
ской области7. 8 октября пресс-секретарь Одесской еврейской общины Б. Капул-
кин выступил с заявлением, в котором подчеркивалось, что автор громких заяв-
лений, сделанных от имени общины, Михаил Майман, «не фигурирует ни в од-
ной из общинных баз данных, и, похоже, вообще не существует». «Ничего из 
сказанного в этих заявлениях в общине не происходило – никаких совещаний не 
проводилось, никаких нападений не было, обращений и заявлений мы не писали, 
и писать не намерены» – отмечалось в документе8.  
После появления опровержения Известия 9 октября 2014 г. последний раз 

вспомнили о Маймане, опубликовав обращение в его поддержку со стороны бе-
жавшего с Украины председателя Союза православных граждан Украины Вале-
рия Каурова. Кауров заявил, что Украина «боится осуждения со стороны Запада 
и международного еврейского лобби, поэтому пытается скрывать деятельность 
"Правого сектора"». Было приведено и заявление самого М. Маймана о его вы-
нужденном отъезде в Крым и намерении создать «инициативные группы, кото-
рые задокументируют все преступления "Правого сектора" на территории Укра-
                                                 
4 Фейк: главный раввин Одессы заявил о фашизме в Украине // StopFake. 6 мая 2014. 
http://www.stopfake.org/fejk-glavnyj-ravvin-odessy-zayavil-o-fashizme-v-ukraine. Последнее посе-
щение 14 февраля 2015 г.  
5 «Обращение» одесского раввина об «угрозе геноцида» – вымысел // ТИА «Вiкна-Одеса». 5 
мая 2014. http://viknaodessa.od.ua/news/?news=93363. Последнее посещение 13 февраля 2015 г. 
6 Байкова Т. Еврейская община Одессы хочет разогнать «Правый сектор» // Известия. 1 октября 
2014. http://izvestia.ru/news/577432#ixzz3RiIZc64R. Последнее посещение 13 февраля 2015 г. 
7 Она же. «Правый сектор» объявил войну евреям в Одессе // Известия. 7 октября 2014. 
http://izvestia.ru/news/577676#ixzz3RiITLlRR. Последнее посещение 13 февраля 2015 г.   
8 Капулкин Б. По поводу заявления от имени еврейской общины // Odessa-Daily. 8 октября 2014. 
http://odessa-daily.com.ua/news/po-povodu-zayavleniya-ot-imeni-evrejskoj-obcshiny-id70197.html.  
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ины»9. После этой публикации новых упоминаний о Маймане не встречалось. 
Последним отголоском этой линии стало сделанное 18 июня 2015 г. уполномо-
ченным МИД России по правам человека К. Долговым заявление о якобы про-
шедших в 2014 г. «в некоторых украинских городах» еврейских погромах10. За-
явление было встречено недоумением и насмешками СМИ и дальнейшего разви-
тия эта линия не получила.  
Почему объектом пропагандистских усилий была выбрана именно Одесса? 

Можно предположить, что свою роль сыграло то, что проукраинские настроения 
лидеров других крупнейших общин Украины, хорошо известных в мире, Киева и 
Днепропетровска, были известны и ожидать с их стороны подобных заявлений 
было невозможно. Одесса на этом фоне представлялась «белым пятном», где 
можно было «нарисовать» нужную «картинку».  
Поскольку идеологией возникших в мае 2014 г. Донецкой и Луганской народ-

ных республик был официально объявлен «антифашизм», возникла необходи-
мость представить евреев, поддерживающих эти республики. В мае-июле 2014 г. 
упомянутый Авигдор Эскин несколько раз объявлял, что на стороне ДНР против 
«фашистов» борется расформированный в середине 2000-х в Израиле батальон 
«Алия», состоявший из русскоязычных репатриантов11. Впрочем, к концу июля 
эта тема заглохла. Однако осенью она была вновь реанимирована. 24 сентября на 
одном из сайтов, поддерживающих сепаратистов, появилось сообщение о том, 
что силами все той же «Еврейской боевой организации», от имени которой пуб-
ликовалось обращение в январе 2014 г., в ДНР «уничтожена одна из опаснейших 
диверсионно-террористических группировок украинских фашистов и их наем-
ников». «Призываем всю сознательную еврейскую молодежь вливаться в ряды 
Еврейской Боевой Организации! Вставайте на борьбу с украинским фашизмом! 
Сегодня украинские последователи гитлеровско-бандеровской банды развязали 
геноцид русского населения – завтра повторят Холокост еврейского народа!» – 
завершалось сообщение12. 

                                                 
9 Байкова Т. Православные украинцы поддержали идею расформировать «Правый сектор» // 
Известия. 9 октября 2014. http://izvestia.ru/news/577765. Последнее посещение 13 февраля 2015 
г.  
10 Вендик Ю. МИД России заявил о «еврейских погромах» на Украине // Русскяа служба Би-би-
си. 23 июня 2015. http://www.bbc.com/russian/russia/2015/06/150623_russia_mfa_baltics_nazi. По-
следнее посещение 6 августа 2015 г. 
11 Волков К. Израильский батальон «Алия» хочет принудить Украину к миру // Известия. 5 мая 
2014. http://izvestia.ru/news/570353#ixzz3RHRhjFVq. Последнее посещение 13 февраля 2015 г. 
Израильские миротворцы из батальона «Алия» вывезли из Донецка 22-летнюю девушку // Ра-
диовести. 17 июля 2014. http://radiovesti.ru/article/show/article_id/142120. Последнее посещение 
13 февраля 2015 г. Авигдор Эскин подтвердил, что батальон «Алия» находится на территории 
Новороссии // Сабой Онлайн. 21 июля 2014. http://saboy.ru/country/ukraine/civil-war/battalion-
alia.html. Последнее посещение 13 февраля 2015 г. 
12 В ДНР уничтожена одна из опаснейших диверсионно-террористических группировок укра-
инских фашистов и их наемников // Сайт «Еврейской боевой организации». 24 сентября 2014. 
http://anelevich.vx6.ru/v_dnr_unichtozhena_odna_iz_opasneyshih_diversionno_terroristicheskih_grup
pirovok_ukrainskih_fashistov_i_ih_naemnikov. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
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В дальнейшем на сайте «Еврейской боевой организации» было опубликовано 
несколько сообщений, которые должны были свидетельствовать о ее активности. 
В них рисовался образ организации – участницы некоего «Интернационального 
Антифашистского Фронта», считающей своим предшественником Еврейскую 
боевую организацию в Варшавском гетто («Организация была создана в 1942 го-
ду. На территории Украины ее деятельность была возрождена в ноябре 2013 го-
да»). Заявлялось, что в организации состоит свыше 200 человек, 27 человек из 
них служат в армии сепаратистов, 26 погибли в 2014 году13. На 2015 год органи-
зация ставила себе амбициозные задачи, включая стремление «вывести еврей-
ский народ из эйфории и пресечь на корню ересь украинофильства – опаснейше-
го явления для еврейского народа»14. 
Впрочем, к концу весны 2015 г. проект, по-видимому, исчерпал себя в глазах 

активистов. В последнем сообщении на сайте, датированном 18 мая 2015 г., от-
рицалось существование боевых групп, чьи подвиги ранее расписывались. Заяв-
лялось, что организация «действует как структура еврейской самообороны, про-
водит информационную и пропагандистскую работу, волонтерскую работу, свя-
занную с оказанием помощи беженцам всех категорий»15. После этого новых со-
общений о деятельности ЕБО не появлялось.  
Для демонстрации своего антифашизма возглавивший ДНР в августе Алек-

сандр Захарченко в сентябре 2014 года нанес визит в синагогу, поздравив общину 
с Рош а-шана – еврейским Новым годом16. Возможно, что именно формальный 
«антифашизм» сепаратистов предотвращал гонения на евреев (при том, что на 
подконтрольных им территориях имели место притеснения цыган и религиозных 
меньшинств) и заставлял их лидеров (до начала 2015 года) не употреблять анти-
семитскую риторику, к которой были привержены их рядовые сторонники. С 
началом 2015 г. табу на это было сломано заявлениями о «еврейской власти» на 
Украине. Возможной причиной подобных изменений стало усиление антисемит-
ской риторики во внутриэлитных разборках (см. ниже) и Захарченко и Игоря 
Плотницкий просто предпочли демонстрировать «свойкость», что, впрочем, не 
спасло их от обвинений в «еврействе».  
                                                 
13 Заявление командования Еврейской боевой организации // Сайт ЕБО. 29 сентября 2014. 
http://anelevich.vx6.ru/zayavlenie__komandovaniya___evreyskoy_boevoy_organizacii. Последнее 
посещение 15 мая 2015 г.; Заявление командования по поводу информационной провокации в 
отношении Авигдора Эскина // Сайт ЕБО. 7 октября 2014. http://anelevich.vx6.ru/zayavleniya_ 
komandovaniya_po_povodu_informacionnoy_provokacii_v_otnoshenii_avigdora_eskina. Последнее 
посещение 15 мая 2015 г. 
14 Перспективы Еврейской боевой организации на 2015 год // Сайт ЕБО. 15 января 2015. 
http://anelevich.vx6.ru/perspektivy_evreyskoy_boevoy_organizacii_na_2015_god. Последнее посе-
щение 15 мая 2015 г. 
15 Проведена экстренняа конференция командованяи ZOB // Сайт ЕБО. 18 мая 2015. 
http://anelevich.vx6.ru/provedena_ekstrennaya_konferenciya_komandovaniya_zob. Последнее по-
сещение 26 июля 2015 г. 
16 Гольд М. Донецк. Никогда больше // Хадашот. 2015. Сентябрь. № 9 (220). 
http://www.hadashot.kiev.ua/content/doneck-nikogda-bolshe. Последнее посещение 25 сентября 
2015 г. 
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Интересно, что наряду с этим, видимо для сохранения привлекательного ими-
джа сепаратистов в глазах лево-ориентированных кругов, отмечаются заявления, 
призванные продемонстрировать борьбу властей непризнанных республик с ан-
тисемитизмом. «Министр иностранных дел» ДНР Александр Кофман в интер-
вью журналу Лехаим, опубликованном в сентябре 2015 г., утверждал, что на кон-
тролируемых сепаратистами территориях «все пропитано» духом интернациона-
лизма (а антисемитские заявления полевых командиров списывал на их низкий 
образовательный уровень). В качестве доказательства этого он приводил исто-
рию с неким активистом сепаратистского движения, который в 2014 г. был поса-
жен на две недели в подвал тогдашними лидерами ДНР Игорем Стрелковым и 
Александом Бородаем из-за антисемитских высказываний17. Впрочем, имени ак-
тивиста он не привел. Симптоматично, что ее героями стали именно Стрелков и 
Бородай – видимо, про сменившее их поколение донецких политиков А. Кофман 
подобных историй рассказать уже не может. В том же русле лежало неожиданное 
заявление крымского политика Леонида Грача, обратившегося 30 июня 2015 г. к 
президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить гражданство РФ 40 
тысячам репатриантов, которые уехали из Крыма на ПМЖ в Израиль после рас-
пада Советского Союза, и якобы готовы вернуться обратно18. 
Сторонники Майдана, а затем и новой украинской власти, для противодей-

ствия подобной пропаганде наоборот стали максимально широко распространять 
сведения об участии евреев в Евромайдане. Апогеем этой кампании стало интер-
вью, данное русскоязычным израильтянином Н. Хазиным 11 февраля 2014 года. 
Изначально интервью, опубликованное 11 февраля на сайте Ваада Украины, воз-
главляемом И. Зисельсом, активно поддержавшим Майдан, называлось «Стоило 
жить в этой стране, чтобы дожить до Майдана». Сам Н. Хазин представал как 
«один из главных людей в сложной системе самообороны Майдана»19. Однако 
уже 12 февраля сайт Nikorupciji.org перепечатал интервью под названием «Ев-
рейская сотня Самообороны на Евромайдане»20. В результате этой ошибки (или 
преднамеренного исправления) на свет появился миф о существовании «еврей-
ской сотни» на Майдане. Он оказался настолько убедительным (и удобным для 
                                                 
17 Александр Кофман: «Я противник любого фашизма, в том числе и еврейского» // Сайт жур-
нала «Лехаим». 16 сентября 2015. http://www.lechaim.ru/6118. Последнее посещение 25 сентяб-
ря 2015 г. 
18 Грач просит Путина вернуть в Крым 40 тысяч отчаявшихся евреев, эмигрировавших в Изра-
иль в 90-е годы // Крыммедиа. 30 июня 2015. http://krymedia.ru/nationality/3382511-hrach-prosyt-
putyna-vernut-v-krym-40-tysiach-otchaiavshykhsia-evreev-emyhryrovavshykh-v-yzrayl-v-90-e-hody. 
Последнее посещение 25 сентября 2015 г. 
19 Стоило жить в этой стране, чтобы дожить до Майдана (интервью взято М. Гольдом) // Сайт 
Ваада Украины. 11 февраля 2014. http://vaadua.org/news/stoilo-zhit-v-etoy-strane-chtoby-dozhit-
do-maydana#?; газета «Хадашот». 2014. Март. № 3. http://hadashot.kiev.ua/content/stoilo-zhit-v-
etoy-strane-chtoby-dozhit-do-maydana#sthash.R8w8YvPx.dpuf. Последнее посещение 15 мая 2015 
г. 
20 Еврейская сотня Самообороны на Евромайдане // Сайт «Ні корупції!». 12 февраля 2014. 
http://nikorupciji.org/2014/02/12/evrejskaya-sotnya-samooboronyi-na-evromajdane/. Последнее по-
сещение 15 мая 2015 г. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 2, 2015 - http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss24.html 

 

27 

демонстрации лояльности новой власти), что в мае «еврейскую сотню» как ре-
альную боевую единицу упомянул в своем интервью интернет-изданию 
Comments.UA один из главных раввинов Украины Моше Асман21. В дальнейшем 
в июле 2014 г. было даже объявлено о формировании в Одессе еврейского бата-
льона «Матилан»22. В сентябре к нему присоединился батальон имени Бени Кри-
ка. Оба эти «бумажных» формирования, по мысли их создателей, должны были 
продемонстрировать демократичность и толерантность украинских властей.  
Гораздо большее распространение, чем истории о «погромщиках с майдана» и 

евреях, поддерживающих действия России или пророссийских сепаратистов, по-
лучил образ Евромайдана как «еврейской революции». Легкость распростране-
ния подобных воззрений неудивительна – как из-за общего повального увлечения 
конспирологией, так и из-за массовой уверенности в том, что революции 1917 и 
1991 гг., приведшие к возникновению и падению власти большевиков, были 
осуществлены евреями. В феврале 2014 подобная антисемитская риторика (с об-
винением «еврейских олигархов» в финансировании «Свободы» и требованием 
прекратить это финансирование) была отмечена на странице украинского мили-
цейского спецназа «Беркут»23. Там «еврейские корни» были «найдены» у всех 
лидеров парламентской оппозиции: Виталия Кличко, Арсения Яценюка и даже у 
лидера «Свободы» Олега Тягныбока24. 19 марта известный украинский антисе-
мит Э. Ходос в беседе с русской националисткой Еленой Мазур заявил, что орга-
низаторами Майдана были раввины из движения Хабад (которое он именует не 
иначе как «радикальной иудейской фашистской сектой») и политики-евреи, со-
бирающиеся строить «новую Хазарию» и возвращать в собственность евреев бо-
лее 10 тысяч объектов, ранее бывших их собственностью25.  
В дальнейшем подобная мифология активно использовалась пророссийскими 

сепаратистами в Крыму и на юго-востоке Украины, а также их сторонниками в 
русскоязычном медиа-пространстве. Подобное неудивительно, поскольку основ-
ной костяк «идейных» сепаратистов составили русские националисты26, для ко-

                                                 
21 Рав Моше Асман: Самая большая проблема Украины – продажный суд // Интернет-СМИ 
Comments.ua. 31 мая 2014. http://comments.ua/politics/470744-rav-moshe-asman-samaya-bolshaya-
problema.html. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
22 Элин Х. Гнилая сенсация: «еврейский батальон» идет на бой за Украину // Портал IzRus.co.il. 
14 июля 2014. http://izrus.co.il/dvuhstoronka/article/2014-07-14/24946.html#ixzz3RHTYZFR8. По-
следнее посещение 15 мая 2015 г. 
23 Заявление Украинского независимого совета еврейских женщин в связи с ситуацией в Укра-
ине, 19 февраля 2014 г. // Портал «Киев еврейский». http://evreiskiy.kiev.ua/zajavlenie-
ukrainskogo-nezavisimogo-12840.html.  
24 Гурвиц Э. Государственная провокация. Кто заложил мину под еврейский вопрос? // Портал 
Главком. 11 февраля 2014. http://glavcom.ua/articles/17420.html. Последнее посещение 15 мая 
2015 г. 
25 Видеоролик «Бандеровский Хабад объявляет Путину «джихад»» // Портал «Наш дом – наша 
крепость». 26 марта 2014. http://nezavisroditeli.ucoz.ru/news/banderovskij_khabad_objavljaet_ 
putinu_dzhikhad_ehduard_khodos_video/2014-03-26-173. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
26 Митрохин Н. Грубые люди: как русские националисты спровоцировали гражданскую войну в 
Украине // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2014. № 2. С. 53-74. 
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торых антисемитизм – одна из интегральных составляющих их идеологии. Сов-
мещение этих двух линий привело к реанимации слова «жидобандеровец» (оно 
возникло примерно в середине 2000-х как шутливое обозначение евреев, под-
держивавших первый Майдан в 2004 г.) – так в социальных сетях стали обозна-
чать представителей еврейской общины Украины, поддержавших новый ре-
жим27. Воплощением подобной двойственности стало интервью тогдашнего ви-
це-премьера ДНР, бывшего главы МГБ Приднестровья В. Антюфеева Новой га-
зете, опубликованное 15 августа, где он заявил, что в ситуации в Донбассе вино-
ваты «фашисты Украины и масоны Европы и США»28.  
В российских СМИ (в том числе в Интернете) был зафиксирован ряд материа-

лов, активно формировавших у читателей/зрителей образ «врагов-евреев». Нача-
лось все с интернет-СМИ националистической направленности. 10 и 27 февраля 
2014 г. на портале Накануне.ру были опубликованы статьи, в которых намекалось 
на еврейское происхождение большинства лидеров киевского Майдана29. На сай-
те Союза писателей России, объединяющего националистически настроенных 
литераторов, в марте была опубликована статья К. Мямлина «Еврейские олигар-
хи как скрытые двигатели "украинского бунта"», где заявлялось, что события на 
Майдане инспирировались «преимущественно еврейской олигархией», которая 
якобы «решила совершить рейдерский захват остатков национальных богатств 
Украины», лидеры Майдана имели еврейское происхождение и вообще евреи иг-
рали едва ли не решающую роль при смене власти30. В статье, опубликованной 
18 марта 2014 г. в газете Завтра, еврей-самоненавистник И. Шамир заявлял, что 
события на Украине были делом рук евреев – как украинских, так и зарубежных 
(в том числе израильтян, будто бы стремящихся вытеснить «Газпром» с европей-
ского газового рынка). Он демагогически писал, что «многие евреи не боятся ан-
тисемитизма, и к нацистам относятся вполне терпимо, если те не мешают еврей-
скому бизнесу»31.  
Позже в русскоязычных СМИ появилась серия публикаций о том, что настоя-

щая фамилия Петра Порошенко, победившего на президентских выборах 26 
мая, – Вальцман (а, к примеру, новостной сайт Накануне.ру продолжил имено-
                                                 
27 См., например: Как убивали одесситов в доме профсоюзов // Сайт Союза русского народа. 5 
мая 2014. http://srn.rusidea.org/?a=50093. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
28 Каныгин П. «Приднестровский генерал» Владимир Антюфеев, ставший лидером ДНР: «Сла-
баки! Испугались санкций!.. Где клад, там и сердце» // Новая газета. 2014. 15 августа 2014. № 
90. http://www.novayagazeta.ru/politics/64849.html. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
29 Кто стоит за бандеровцами-нацистами: Нуланд оказалась Нудельман, а сестра Яценюка – 
американский саентолог // Портал «Накануне.ру». 10 февраля 2014. http://www.nakanune.ru/ 
comments/news/2340662. Последнее посещение 15 мая 2015 г. Откуда есть-пошла нынешняя 
«свiдома» украинская «элита», рвущаяся во власть // Портал «Накануне.ру». 27 февраля 2014. 
http://www.nakanune.ru/news/2014/02/27/22342662. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
30 Мямлин К. «Еврейские олигархи как скрытые двигатели «украинского бунта»» // Сайт Союза 
писателей России. Начало марта 2014. http://www.rospisatel.ru/novosti/nov234.htm. Последнее 
посещение 15 мая 2015 г. 
31 Шамир И. Пятая колонна // Завтра. 18 марта 2014. http://zavtra.ru/content/view/pyataya-kolonna-
2/. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
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вать президента Украины «Вальцман» и дальше32). Листовки с этим «открыти-
ем», а также с объявлением еврейкой еще одного кандидата в президенты – 
Юлии Тимошенко – были отмечены в Харькове накануне президентских выбо-
ров 26 мая 2014 года33. 20 мая в газете Своими именами была опубликована ста-
тья Ю. Лисовского, А. Самарина, Е. Семеновой и Л. Фионовой «Антимайдан – 
русская весна», наполненная антисемитскими намеками. Так, утверждалось, что 
основные события Майдана, как и начало антитеррористической операции укра-
инских властей в восточных регионах страны, были приурочены к еврейским 
праздникам34. 

21 мая на сайте националистической организации РОНС была опубликована 
статья И. Копылова «Израильский след в Одесском убийстве», в которой утвер-
ждалось, что именно израильтяне организовали поджог Дома профсоюзов, где 
погибло большинство жертв, не поясняя, правда, зачем им это понадобилось. Тут 
же утверждалось, что «карательные батальоны» «Днепр» и «Азов» были якобы 
созданы «на деньги еврейской общины Днепропетровска»35. 10 июня на сайте 
Kramola.info появилось видеоинтервью с неким В. Матвеевым «Лицо и маски 
сионизма», где утверждалось, что цель свержения Януковича – реституция иму-
щества, утраченного еврейскими капиталистами в XX веке и в очередной раз по-
вторялся тезис о том, что руководили Майданом и являются столпами нового 
режима исключительно евреи36. 5 декабря в луганской газете XXI век появилась 
статья Н. Максимец «Гриппом теперь болеют в одиночку, а с ума сходят коллек-
тивно», в которой выражалось недовольство слишком большим числом евреев в 
составе украинской власти. К евреям опять же причислялись и президент Поро-
шенко, и премьер-министр А. Яценюк37.  
В ряде материалов, опубликованных на сайте некоего «Института высокого 

коммунитаризма», который возглавляет К. Мямлин, рисовался образ «еврейской 
Украины». В одной из статей, опубликованной 17 мая 2015 г., она без затей име-

                                                 
32 См., например: Чернышов Е. Ставки повышаются: Запад срочно пытается вытащить Вальц-
мана из политического и военного цугцванга // Портал «Накануне.ру». 6 февраля 2015. 
http://www.nakanune.ru/articles/110034/. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
33 Запись В. Лихачева в Facebook: Facebook. 24 мая 2014. https://www.facebook.com/photo.php? 
fbid=876687492348789&set=a.380706281946915.112070.100000226382002&type=1. Последнее 
посещение 25 сентября 2015 г. 
34 Лисовский Ю., Фионова Л., Самарин А., Семенова Е. Антимайдан — русская весна // Своими 
именами. 20 мая 2014. № 21. http://svoim.info/201421/?21_4_1. Последнее посещение 15 мая 
2015 г. 
35 Игорь Копылов: Израильский след в Одесском убийстве // Сайт организаци РОНС. 21 мая 
2015. http://ronsslav.com/igor-kopylov-izrailskiy-sled-v-odesskom-ubiystve. Последнее посещение 
25 сентября 2015 г. 
36 Матвеев В. Лицо и маски сионизма // Интернет-портал Крамола-инфо. 10 июня 2014. 
http://www.kramola.info/video/metody-genocida/lico-i-maski-sionizma. Последнее посещение 15 
мая 2015 г. 
37 Запись в блоге пользователя tyler78 от 24 декабря 2014 г.: Печатная пресса ЛНР – обзор газе-
ты «XXI век» // Livejournal.com. 24 декабря 2014. https://tyler78.livejournal.com/315167.html. По-
следнее посещение 15 мая 2015 г. 
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нуется «Эрец-Украйна»38. В опубликованной 9 января 2015 г. на сайте «Институ-
та высокого коммунитаризма» статье К. Мямлина «Реальная политика Кремля 
или о том, как русскую весну передали Иудее» говорилось о «захватившем Киев 
режиме иудо-олигархов», «хазарской хунте» и «Порошенко-Вальцмане»39. По-
добные утверждения прорывались и на страницы официальных российских 
СМИ. В марте-апреле 2014 телеканал НТВ продемонстрировал серию фильмов 
о лидерах Майдана, где обязательно упоминалось об их еврейском происхожде-
нии40. Консервативный идеолог Александр Дугин в интервью газете Крымская 
правда, опубликованном 30 мая 2014 г., заявил, что Украина находится «в руках 
гомосексуалистов и еврейских олигархов», а сами украинцы «выбрали еврея-
президента, а не славянина, каким бы он ни был»41.  
В 2015 г. несколько заявлений подобного рода сделали и лидеры донбасских 

сепаратистов. 2 февраля 2015 г. руководитель самопровозглашенной Донецкой 
народной республики Александр Захарченко, выступая на пресс-конференции в 
Донецке, назвал руководителей Украины «жалкими евреями», воспроизведя та-
ким образом антисемитский миф о захвате евреями власти на Украине в резуль-
тате свержения президента Януковича в 2014 г. «Если не у вас, так у украинского 
народа возобладает здравый смысл, и он заставит вас делать то, что выгодно 
украинскому народу. Хочу сказать... что-то не припоминаю в истории Украины, 
чтобы казаками правили ну не совсем те люди, которые... с шашкой никогда в 
жизни не бегали. Я не помню, чтобы евреи ходили...». Лидер Луганской народ-
ной республики Игорь Плотницкий, с улыбкой, очевидно, демонстрируя намере-
ние пошутить, развил его мысль: «Ну почему? В этом, ютубе там пускай посмот-
рят, там даже есть песня, "Когда еврейское казачество восстало"». «Это далеко не 
еврейское казачество», – парировал руководитель А. Захарченко, – «а жалкие 
представители очень большого и великого народа… казаками точно не правили». 

                                                 
38 Кремль поможет Эрец-Украйне установить силовой контроль над Новороссией // Сайт Ин-
ститута высокого коммунитаризма. 17 мая 2015. http://communitarian.ru/novosti/sngisssr/ 
kremlevskaya_iudokratiya_vsuchit_novorossii_uek_i_ukrainskih_pogranichnikov_17052015/?sphrase
_id=29724852. Последнее посещение 19 августа 2015 г. 
39 Мямлин К. «Реальная политика Кремля или о том,как русскую весну передали «Иудее» // 
Сайт Института высокого коммунитаризма. 9 января 2015. http://communitarian.ru/publikacii/ 
skrytaya_storona_vlasti/realnaya_politika_kremlya_ili_o_tom_kak_russkuyu_vesnu__peredali_iudee_
no_vperedi_nasha_pobeda_09012015/?sphraseid=26620640. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
40 НТВ «разоблачает» еврейские корни украинских политиков // Портал Jewish.ru. 31 марта 
2014. http://www.jewish.ru/news/cis/2014/03/news994323827.php. Последнее посещение 15 мая 
2015 г. Мельман А. Еврейский дедушка // Московский комсомолец. 24 апреля 2014. http:// 
www.mk.ru/social/tv-week/article/2014/04/24/1019929-evreyskiy-dedushka.html. Последнее посе-
щение 15 мая 2015 г. 
41 Александр Дугин: «Украина в руках гомосексуалистов и еврйеских олигархов» // Крымская 
правда. 29 мая 2014. http://c-pravda.ru/newspapers/2014/05/29/aleksandr-dugin-ukraina-v-rukakh-
gomoseksualistov-i-evrejjskikh-oligarkhov. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
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«Думаю, что Тарас Бульба и Тарас Шевченко неоднократно перевернутся в гро-
бах от таких правителей в Украине», – заключил Захарченко42. 

16 июня 2015 г. уже Игорь Плотницкий, выступая в Костромском государ-
ственном университете им. Н.А. Некрасова с лекцией «Современная Украина как 
фашистское государство нового типа», также заявил, что власть на Украине яко-
бы захвачена евреями: «У историков хочу спросить… Или у филологов, не знаю 
даже, у кого больше. Почему именно "евромайдан"? От чего собственно такое 
название? От территории? Или, может быть, от нации? Которая сейчас в боль-
шинстве возглавляет бывшую нашу Украину? Я ничего не имею… Там, Вальц-
ман, Гройсман, и много других. Я ничего не имею против евреев как нации, как 
избранного народа, об этом мы будем говорить отдельно, если будет такая воз-
можность. Но вопрос в том, что-то, что происходит, называя евромайданом, за-
кладываем суть, что во главе сейчас стоят представители той нации, которая 
больше всего пострадала от нацизма…» – сказал Плотницкий43. 
В мае 2015 г. ряд русскоязычных интернет-ресурсов, поддерживающих сепа-

ратистов юго-востока Украины, распространил слова, сказанные полевым коман-
диром ЛНР А. Мозговым, убитым 23 мая, в интервью агентству Anna-news о том, 
что сепаратисты якобы «воюют против Нового Израиля». «Я отдаю себе отчет в 
том, что наш враг не украинцы, а еврейские олигархи и их американские курато-
ры», – говорил, согласно этим источникам, Мозговой44. Интересно, что в вербо-
вочных объявлениях бригады А. Мозгового также говорилось об «освобождении 
Руси от хазарского ига» (термин «хазары» часто используется антисемитами в 
качестве эвфемизма для обозначения евреев)45. То, что Мозговой позволял себе 
подобные высказывания, причем довольно часто, в сентябре 2015 г. подтвердил и 
сам Кофман46.  
В 2014 г. в российских СМИ проходила масштабная кампания по демонизации 

украинского олигарха Игоря Коломойского, которого представили протагонистом 
украинских событий. Выбор на эту роль именно Коломойского во многом был 
обусловлен личной позицией олигарха, публично оскорбившего президента 
РФ Владимира Путина. В рамках кампании не только широко употреблялось 

                                                 
42 Руководитель марионеточной ДНР считает руководителей Украины «жалкими евреями» // 
Сайт Евроазиатского еврейского конгресса. 3 февраля 2015. http://www.eajc.org/page16/ 
news49696.html. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
43 Видеоролик: «Плотницкий Евромайдан организовали евреи» // YouTube. 18 июня 2015. 
http://www.youtube.com/watch?v=usg5qjFPRIg. Последнее посещение 25 сентября 2015 г. 
44 Ставленник Кремля Кофман Мозговому: «ты не оставил нам выбора» // Интернет-портал 
Москва – Третий Рим. 24 мая 2015. http://3rm.info/publications/57146-stavlennik-kremlya-evrey-
kofman-ugrozhal-ubit-mozgovogo.html. Последнее посещение 25 сентября 2015 г. 
45 Запись в паблике «Славянское объединение и возрождение» в социальной сети «Вконтакте» 
от 13 марта 2015: Вконтакте. http://vk.com/wall-49804789_2550. Последнее посещение 25 сен-
тября 2015 г. 
46 Александр Кофман: «Я противник любого фашизма, в том числе и еврйеского» // Сайт жур-
нала «Лехаим». 16 сентября 2015. http://www.lechaim.ru/6118. Последнее посещение 25 сентяб-
ря 2015 г. 
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прозвище Коломойского «Беня», которое он присвоил себе (или ему присвоили) 
в память о бабелевском Бене Крике, но и непременно перечислялись еврейские 
регалии Коломойского, не имевшие к делу прямого касательства. К примеру, 14 
апреля на сайте Фонда стратегической культуры появилась статья Д. Минина 
«Сионисты и антисемиты на Украине: странный союз», в которой, помимо обви-
нений в адрес Коломойского, повторялся тезис о «еврейских корнях» большин-
ства новых функционеров украинской власти, а также утверждалось, что на 
Украине существует «антисемитско-сионистский политический альянс», кото-
рый вскоре должен распасться47. 25 мая на портале КМ.ру была опубликована 
статья с обвинением Коломойского в стремлении создать на Украине «новую Ха-
зарию», где евреи – члены движения «Хабад» – будут элитой, а он сам – кага-
ном48. 9 июля журналист М. Шевченко написал пост в Твиттере: «В Палестине 
происходит трагедия! Пособники и сообщники Коломойского убивают наших 
братьев – палестинцев»49. 11 августа в газете Известия появилась статья А. Про-
ханова, в которой он сравнивал Донецк и сектор Газа, где Израиль проводил опе-
рацию «Несокрушимая скала», а Коломойского обвинял в неоправданной жесто-
кости и «одержимости чудовищным мессианством»50.  
Можно отметить высказывание вице-президента Конгресса еврейских религи-

озных общин и организаций в России раввина Зиновия Когана, который 5 мая 
заявил, комментируя трагедию в Одессе, когда в Доме профсоюзов погибло 46 
человек, что это напомнило ему Холокост, «когда во время второй мировой вой-
ны евреев и неевреев загоняли в сараи, дома и заживо сжигали». «Эти ужасные 
примеры взяты на вооружение молодчиками Евромайдана. Ужасно, когда этому 
потворствуют сегодня такие, как Коломойский, сами евреи» – сказал он51. 
Был использован и возникший на противоположной стороне миф о «еврейской 

сотне» Майдана. 27 мая в социальных сетях появилось (и было неоднократно пе-
реопубликовано) сообщение о том, что еврейская сотня штурмует Донецк. «От-
личаются особой, зверской кровожадностью – не берут пленных, расстреливают 
все что движется. Не гнушаются ритуальным поеданием сырой печени ополчен-

                                                 
47 Минин Д. Сионисты и антисемиты на Украине: странный союз // Фонд стратегической куль-
туры. 14 апреля 2014. http://www.fondsk.ru/news/2014/04/14/sionisty-i-antisemity-na-ukraine-
strannyj-souz-27003.html. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
48 Миклашевский О. Чудовищная жестокость и безнаказанность Коломойского // Портал KM.ru. 
25 мая 2015. http://www.km.ru/world/2014/05/25/protivostoyanie-na-ukraine-2013-14/740809-
chudovishchnaya-zhestokost-i-beznakazanno. Последнее посещение 25 сентября 2015 г. 
49 Запись в твиттере М. Шевченко: Twitter.com. 10 июля 2014. https://twitter.com/Shevchenkomax/ 
status/487289462066794496. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
50 Проханов А. Мечта о садах // Известия. 11 августа 2014. http://izvestia.ru/news/575072. По-
следнее посещение 15 мая 2015 г. 
51 Раввин Коган сравнил трагедию в Одессе с Холокостом и обвинил украинских евреев в по-
творстве неофашистам // Интерфакс-Религия. 5 мая 2014. http://www.interfax-religion.ru/ 
?act=news&div=55193. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
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цев – так распаляют себя перед боем» – говорилось в сообщении52. Эти заявле-
ния находили отклик среди рядовых сторонников «Русской весны», отождеств-
лявших понятия «евреи» и «предатели/несогласные». В марте 2014 участникам 
антивоенной демонстрации в Москве кричали: «Жиды!», а музыканту А. Мака-
ревичу, участвовавшему в «Марше мира» 15 марта, люди из противостоящего 
«марша» кричали: «Жид Бандере продался!»53.  
В начале марта пророссийские боевики корреспонденту «Радио Свобода» в 

Симферополе посоветовали «отправляться к своим жидам и татарве»54. 29 марта 
в Воронеже прошел митинг в поддержку пророссийских организаций на Укра-
ине. Один из ораторов – националист Е. Мазепин – выступил с заявлением о 
«жидобандеровцах», захвативших власть на Украине55. 6 апреля во время столк-
новений сторонников новой власти и «антимайдановцев» в Харькове последние 
кричали первым: «Убирайся в свой Львов, жидомасон!»56.  
18 мая во время митинга оппозиционных сил в Одессе на Куликовом поле перед 
сгоревшим в ходе трагических событий 2 мая Домом профсоюзов был отмечен 
антисемитский плакат: «Обвиняются в преступлениях против человечества: Гит-
лер – жыд; Турчинов – жыд; Яценюк – жыд». В самом Доме профсоюзов появи-
лось граффити «Смерть жидам»57. 

20 мая стало известно, что один из полевых командиров ДНР, Александр Мо-
жаев, более известный по кличке Бабай, обратился за помощью к президенту РФ 
Владимиру Путину и попросил «открыть коридорчик», чтобы на помощь ДНР 
через границу пришло подкрепление из числа «людей, которые хотят воевать за 
Святую Русь и уничтожать западное зло». При этом Бабай уточнил, что весь За-

                                                 
52 Гольд М. А вы их антисемитизмом не пробовали? // Еврейский мир. 14 июля 2014. 
http://evreimir.com/92669/a-vy-ih-antisemitizmom-ne-probovali/. Последнее посещение 15 мая 
2015 г. 
53 Запись в блоге А. Макаревича на сайте радио Эхо Москвы: Макаревич А. О марше мира // 
Эхо Москвы. 16 марта 2014. http://echo.msk.ru/blog/a_makarevich/1280266echo/fb_action_ids= 
690256587705175&fb_action_types=og.recommends. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
54 Балаян В. Растоптанный телефон // Портал Радио «Свобода». 15 марта 2014. http:// 
www.svoboda.org/content/article/25298090.html. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
55 Вотинова А. Воронежцы на митинге: Держись, Луганск! Воронеж с тобой! // Блокнот-
Воронеж. 29 марта 2014. http://bloknot-voronezh.ru/novosti/78678. Последнее посещение 15 мая 
2015 г. 
56 «Убирайся в свой Львов, жидомасон!» – в Харькове избиты майдановцы // Сайт 9-го канала 
израильского телевидения. 7 апреля 2014. http://9tv.co.il/news/2014/04/07/172854.html. Послед-
нее посещение 18 мая 2015 г. 
57 Чернецкая Н. Пророссийские вандалы оставляют скандальные послания в Доме профсою-
зов // Одесская жизнь. 15 мая 2014. http://odessa-life.od.ua/news/19646-prorossiiskie-vandaly-
ostavlyayut-skandalnye-poslaniya-v-dome-profsoyuzov-foto. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
Чернецкая Н. Гончаренко троллит Куликово поле в ответ // Одесская жизнь. 19 мая 2014. http:// 
odessa-life.od.ua/news/19734-goncharenko-trollit-kulikovo-pole-v-otvet-foto. Последнее посещение 
15 мая 2015 г. 
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пад уничтожать не станет – только жидомасонов, от которых все проблемы на 
свете58.  
Участники митинга в поддержку самопровозглашенных ДНР и ЛНР, прошед-

шего в Москве 18 октября, в частных разговорах выражали мнение, что «пятая 
колонна» в России состоит в основном из евреев59. На проходившем 4 ноября в 
Москве малочисленном «Русском марше за Новороссию» читалось письмо пол-
ковника В. Квачкова о «жидобандеровском» перевороте в Киеве60. 17 декабря 
2014 г. харьковская организация русских националистов Историко-социальное 
христианское общественное движение («Исход») пыталась провести митинг. Ли-
дер организации Олег Новиков вещал: «Ни одна жидовня, которая сидит там в 
Киеве сюда не залезет… Хазарский каганат на нашей земле не пройдет!»61. 
Одновременно в среде сепаратистов начали распространяться обвинения со-

перников в «еврействе», как более соответствующие настроениям рядовых акти-
вистов. Под ударом прежде всего оказались нынешние руководители ДНР-ЛНР, 
оттеснившие от власти «первое поколение» сепаратистов. Начиная с ноября 2014 
г. в интернете распространялся видеофильм «Подставы еврея Ходаковского», в 
котором заявлялось (в полном соответствии с антисемитской мифологией), что 
влиятельный полевой командир Александр Ходаковский «не предавал ополчен-
цев, будучи иудеем и гражданином Израиля, он всего лишь действовал в соот-
ветствии с Торой», руководствуясь принципом «лучшего из гоев убей». Впрочем, 
автор (авторы) фильма записывали в евреи и агенты «Моссада» вообще всех ли-
деров сепаратистов 2014 г.62  
В конце декабря было опубликовано видеообращение Павла Дремова – руко-

водителя казачьих отрядов, обосновавшихся на территории самопровозглашен-
ной ЛНР, – в котором он называл лидера республики И. Плотницкого и его окру-
жение «жидами непонятными»63. В начале января сторонники погибшего поле-
вого командира А. Беднова разместили в своем паблике в социальной сети 
Вконтакте плакат, где Плотницкий был изображен с магендавидом на лбу, 
управлявшим солдатом-марионеткой. Ниже красовался призыв: «Кто управляет 

                                                 
58 Бабай попросил у Царя пушек и коридорчика // Портал «Русская весна». 21 мая 2014. 
http://rusvesna.su/news/1400621154. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
59 Карпов М. «Наши хорошие мысли материализуются» // Русская планета. 18 октября 2014. 
http://rusplt.ru/policy/miting-Novorossiya-13695.html. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
60 Гирин Н. В Москве прошли два «русских марша» (ХРОНИКА) // Новая газета. 4 ноября 2014. 
http://www.novayagazeta.ru/news/1688994.html. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
61 В Харькове не состоялся антиукраинский митинг, организатор обвинял евреев // Интернет-
портал Informator.lg.ua. 17 декабря 2014. http://informator.lg.ua/?p=55051. Последнее посещение 
15 мая 2015 г. 
62 Видеофильм «Подставы еврея Ходаковского». http://portall.zp.ua/video/podstavy-evreja-
khodakovskogo-svidetelstva-opolchencev-kotorykh/id-1XWfvjD7nVH.html; 
https://www.youtube.com/watch?v=Paiy4ynDQlo. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
63 Обращение Дремова к Путину и жидам, захватившим власть в ДНР, ЛНР // YouTube. 5 фев-
раля 2015. https://www.youtube.com/watch?v=z67FUfhFjf0. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
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тобой? Оглянись боец!»64. Сам плакат был срисован с нацистского пропаган-
дистского плаката времен войны.  
В опубликованной 9 января 2015 г. на сайте Института высокого коммунита-

ризма статье К. Мямлина «Реальная политика Кремля или о том, как русскую 
весну передали Иудее» заявлялось о существовании в ЛНР «малого кагала» из 
главы республики И. Плотницкого и предпринимателя В. Пеннера. Говоря о си-
туации в ДНР Мямлин акцентировал внимание на фигуре министра иностран-
ных дел А. Кофмана как «правителя-еврея». Он заявлял, что верхушка сепара-
тистских республик якобы формируется по принципу, отраженному в Катехизи-
се еврея (антисемитской фальшивки второй половины XX в.): «Если у вас есть 
вакансия – берите только еврея. Если не можете сделать этого, ликвидируйте 
должность. Если не можете сделать ни того ни другого – берите азиата…»65. В 
своих последних интервью агентству Anna-news А. Мозговой рассказывал, как 
«еврейчик» Кофман угрожал ему, а некие ортодоксальные евреи приезжали к ли-
деру ЛНР И. Плотницкому с чемоданами полными денег, и провозили наркотики 
через позиции украинской армии66. 
В сообществе неонацисткой организации «Wotan Jugend», настроенной к рос-

сийской власти резко критично, в социальной сети Вконтакте в заметке, опуб-
ликованной 24 мая 2015 г. и перепечатанной в дальнейшем рядом ультраправых 
сайтов, как «очередное ритуальное убийство» было представлено убийство А. 
Мозгового (по разным версиям ставшее результатом действий украинских ди-
версантов или разборок внутри ДНР-ЛНР). «Доказательством» «ритуала» для ав-
тора статьи было то, что убийство произошло в день еврейского религиозного 
праздника Шавуот67.  
Можно также отметить появление в социально сети Вконтакте странички Ев-

рейская мудрость, ведущейся якобы от имени евреев, воспевающих свою власть 
на территориях, контролируемых сепаратистами. Вот, к примеру, какая публика-
ция появилась в день смерти А. Мозгового: «Поздравляем, братья! В самый ка-
нун нашего праздника Шавуот, да еще и в шаббат, наконец-то принесен в жертву 
комбриг бригады "Призрак", самоуверенный гой-антисемит Алексей Мозго-
вой. Деятельность Алексея Мозгового в нашем ЛНР вызывала уйму негодования 
со стороны местных уважаемых сионистов, ведь лысый гой Мозговой как кость в 

                                                 
64 Запись в паблике «ГБР ''Бэтмен''», в социальной сети Вконтакте: Зяма Плотницкий жителей 
Луганска приведет в поганое стойло Порошенко // Вконтакте. 3 января 2015. 
http://vk.com/gbr_bat_lnr?w=wall-73367195_914. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
65 Мямлин К. Реальная политика Кремля или о том как русскую весну передали «Иудее» // Сайт 
Института высокого коммунитаризма. 9 января 2015. http://communitarian.ru/publikacii/ 
skrytaya_storona_vlasti/realnaya_politika_kremlya_ili_o_tom_kak_russkuyu_vesnu__peredali_iudee_
no_vperedi_nasha_pobeda_09012015/?sphrase_id=26620640. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
66 Ставленник Кремля Кофман Мозговому: «ты не оставил нам выбора» // Интернет-портал 
Москва – Третий Рим. 24 мая 2015. http://3rm.info/publications/57146-stavlennik-kremlya-evrey-
kofman-ugrozhal-ubit-mozgovogo.html. Последнее посещение 17 июля 2015 г. 
67 Цит. по: там же. Cамо сообщество «Wotan Jugend» в настоящее время заблокировано 
Роскомнадзором. 
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горле сидел со своим фанатизмом, так называемым "православным патриотиз-
мом", и мешал важной деятельности наших братьев... Два первых покушения на 
Алексея Мозгового не принесли успеха, первый раз киллеры были не точны, а 
второй раз бомба заложенная в машину Мозгового принесла непокорному 
упрямцу лишь ранения. И вот третья, священная попытка символично должна 
была увенчаться успехом, ведь ее решили провести в наш праздник Шавуот. В 
этот раз б-жья кара настигла антисемита, и один из самых неудобных врагов 
нашей власти в молодых республиках Алексей Борисович Мозговой был ликви-
дирован и его смерть должна считаться угодной Б-гу. Тель хай!»68. Александр 
Кофман в опубликованном в сентябре 2015 г. интервью журналу Лехаим утвер-
ждал, что Еврейская мудрость и еще один сайт, Ведическое информационное 
агентство Мидгард-Инфо, организованы одной группой лиц с хостингом в Ка-
наде69. 
Однако подобные настроения в 2014 г. проявлялись и в Украине, среди про-

тивников сепаратистов. Так 23 июня 2014 г. стало известно, что художница А. 
Рожкова, создавшая яркий комикс против военных действий на востоке Украины, 
изобразила главным виновником войны «олигарха» с узнаваемыми еврейскими 
чертами – пейсами и крючковатым носом, – возможно намекая на И. Коломой-
ского, а, возможно, и воспроизводя антисемитский стереотип «все олигархи – 
евреи»70. В 2015 г. подобные настроения стали еще более заметными, их выра-
жали даже вполне системные политики, хотя, конечно, в основном заявления та-
кого рода делали радикальные националисты. 15 марта 2015 г. в Ровно на площа-
ди Независимости прошло «народное вече», организованное в первую очередь 
националистически настроенными противниками председателя областного сове-
та Михаила Кириллова. На митинге выступила Любовь Украинчук, представив-
шаяся от имени «Правого сектора», которая заявила, что «в том, что в Украине 
плохо живется, виноваты евреи, которые захватили власть»71. Организаторы 
взрыва, прогремевшего 28 мая 2015 г. в фирменном магазине кондитерской фаб-
рики Roshen, в Киеве из группировки «Kiev division» также назвали П. Порошен-
ко в своем видеообращении «иудейским диктатором»72. 
                                                 
68 Публикация на страничке «Еврейская мудрость» от 23 мая 2015 г. // Вконтакте. 
http://vk.com/jewishwisdom?w=wall-31295820_153090. Последнее посещение 17 июля 2015 г. 
69 Александр Кофман: «Я противник любого фашизма, в том числе и еврейского» // Сайт жур-
нала «Лехаим». 16 сентября 2015. http://www.lechaim.ru/6118. Последнее посещение 25 сентяб-
ря 2015 г. 
70 Бриман Ш. Олигарх с пейсами – поджигатель войны в Украине: версия художницы из Луган-
ска // ForumDaily – новости русскоговорящей Америки. 23 июня 2014. http://www.forumdaily. 
com/oligarx-s-pejsami-podzhigatel-vojny-v-ukraine-versiya-xudozhnicy-iz-luganska. Последнее по-
сещение 15 мая 2015 г. 
71 Правый сектор обвиняет евреев – началось? // Портал IzRus. 21 марта 2015. http://izrus.co.il/ 
diasporaIL/article/2015-03-21/27232.html. Последнее посещение 15 мая 2015 г. Впрочем, мест-
ный руководитель «Правого сектора» заявил, что женщина не имеет никакого отношения к ор-
ганизации, и осудил антисемитские высказывания.  
72 Видеоролик «Kiev Diviϟion» // YouTube. 30 мая 2015. https://www.youtube.com/watch?v= 
cr21uc17sbg&feature=youtu.be. Последнее посещение 25 сентября 2015 г. 
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В опубликованном 19 июня на сайте «Правого сектора» анонсе намеченного 
на 3 июля марша в честь победы русского князя Святослава Игоревича над ха-
зарским каганатом утверждалось, что Украина «продолжает находиться под гне-
том новой Хазарии – преступной олигархической системы. Эта система не толь-
ко удерживает украинскую нацию фактически в без-государственном положении, 
грабит население и ведет нашу страну в пропасть упадка, но и сейчас, во время 
вооруженной агрессии, своими "мирными планами" помогает Москве устано-
вить контроль над Украиной. Если бы не сохранение олигархической системы, 
если не власть порошенков, турчиновых, яценюков, гройсманов, мы б уже осво-
бодили Донбасс и готовились к освобождению Крыма»73. 22 июля во Львове пе-
ред зданием областной государственной администрации прошел митинг под ан-
тисемитскими лозунгами. Участники митинга держали в руках плакаты с лозун-
гами: «Нет еврейской власти!», «Еврейское братство распродает Украину!». Не 
обошлось без расшифровок фамилий лидеров страны, включая главу «Свободы» 
О. Тягныбока (ему досталась фамилия «Фротман»)74. 

9 августа в социальной сети Facebook закарпатский политик Виктор Балога, 
отвечая на обвинение его политической силы, партии «Единый центр», в распро-
странении сепаратистских материалов, заявил, явно намекая на киевские власти: 
«Зарубите себе на носу, я украинец и хочу одного, что б жиды поняли, неважно в 
какой области, должно быть государственное отношение к каждому украинцу»75. 
22 августа 2015 г., выступая на сцене Всеукраинского благотворительного фести-
валя Тараса Шевченко Ше.FEST, проходившего в родном селе поэта Моринцы в 
Черкасской области, экс-депутат Верховной Рады Украины от партии «Свобода» 
Юрий Сиротюк заявил, явно имея в виду Порошенко, а возможно и премьер-
министра А. Яценюка: «Пусть эти жиды едут в свое государство Израиль и там 
избираются на должности, и не мешают украинцам в нашей стране»76.  
Новые украинские власти со своей стороны пытались обвинить своих против-

ников в преследовании евреев, явно для того, чтобы создать цельный образ «рус-
ских фашистов». Подобное обвинение выдвигали премьер-министр А. Яценюк в 
своем видеообращении к проходящему в Вашингтоне ежегодному Всемирному 
форуму Американского еврейского комитета 14 мая 2014 г. и Верховная Рада в 

                                                 
73 Радикалы протестуют против «новой Хазарии» // Евроазиатский еврейский конгресс, Еврей-
ские новости. 19 июня 2015. http://eajc.org/page16/news52053.html. Последнее посещение 25 
сентября 2015 г. 
74 Рiхлицький В. Міліція не перешкоджала антисемітському мітингу під ЛОДА // Интернет-
портал Zaxid.net. 22 июля 2015. http://zaxid.net/news/showNews.do?militsiya_ne_pereshkodzhala_ 
antisemitskomu_mitingu_pid_loda&objectId=1359374. Последнее посещение 25 сентября 2015 г. 
75 Закарпатський нардеп Балога вдався до антисемітської риторики // Интернет-портал 
Tribuna.org.ua. 9 августа 2015. http://www.trubyna.org.ua/novyny/zakarpatskyj-nardep-baloha-
vdavsya-do-antysemitskoji-rytoryky/. Последнее посещение 25 сентября 2015 г. 
76 Бывший депутат от «Свободы»: «пусть жиды нам не мешают» // Евроазиатский еврейский 
конгресс, Еврейский новости. 25 августа 2015. http://eajc.org/page16/news52518.html. Последнее 
посещение 25 сентября 2015 г. 
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своем обращении к мировому сообществу от 25 июля 2014 г.77 О якобы имеющем 
культивировании антисемитизма в Крыму говорил и Президент Украины П. По-
рошенко во время своего выступления в израильском кнессете (парламенте) 23 
декабря 2015 года78. К сожалению, подобные же обвинения, уже в адрес России, 
звучали со стороны представителей еврейской общины: к примеру, «о тяжелом 
положении» евреев Крыма, вызванном переходом под власть России, говорилось 
в проекте резолюции по Украине, подготовленной Ваадом Украины к сессии 
ВЕК 31 марта 2014 года79.  
Впрочем, наиболее успешной акцией в этом направлении стало опубликование 

листовки, раздававшейся (или, по другой версии – расклеенной) у донецкой си-
нагоги 15 апреля. В листовке донецким евреям «в связи с тем, что лидеры еврей-
ской общины Украины поддержали бендеровскую хунту в Киеве и враждебно 
настроены в отношении православной Донецкой республики», предлагалось «в 
срок до 3 мая 2014 года явится к и. о. комиссара по делам национальностей в 
здание Донецкой ОГА, кабинет 514 для регистрации. Стоимость регистрации со-
ставляет 50 долларов США». Подобный документ, явно схожий с листовками 
нацистов времен Холокоста, произвел впечатление разорвавшейся бомбы. В ито-
ге о своей обеспокоенности антисемитизмом сепаратистов заявил госсекретарь 
США Джон Керри, после завершения четырехсторонней встречи в Женеве 17 
апреля 2014 года80 и лидеры ЕС. Сами лидеры сепаратистов немедленно заявили, 
что листовка фальшивая. По разным версиям за ее появлением стояли либо сто-
ронники киевских властей, либо одна из групп в руководстве сепаратистов, пы-
тавшаяся «утопить другую» обвинением в антисемитизме81. Какая из этих вер-
сий является правильной, в настоящий момент определить достаточно сложно.  

                                                 
77 Эксклюзив: обращение премьер-министра Украины Арсения Яценюка к ежегодному съезду 
Американского еврейского комитета // Евроазиатский еврейский конгресс, Еврейские новости. 
15 мая 2014. http://eajc.org/page16/news44878.html. Последнее посещение 25 сентября 2015 г. О 
противодействии поддерживаемому Россией международному терроризму: Верховная Рада – 
народам мира // Фонды Открытого общества – Армения. 26 июля 2015. 
http://www.lragir.am/index/rus/0/politics/view/37416. Последнее посещение 25 сентября 2015 г. 
78 Порошенко: Евреи в Крыму могут стать жертвами репрессий Кремля // Информационное 
агентство ЛIГАБiзнесIнформ. 23 декабря 2015. http://news.liga.net/news/politics/7998913-
poroshenko_evrei_v_krymu_mogut_stat_zhertvami_repressiy_kremlya.htm. Последнее посещение 2 
февраля 2016 г. 
79 Проект Ваада Украины. Резолюция исполкома ВЕКа об оценке вооруженной российской 
агрессии и о положении еврейской общины в Украине // Сайт Ваада Украины. 8 апреля 2014. 
http://vaadua.org/news/proekt-vaada-ukrainy-rezolyuciya-ispolkoma-veka-ob-ocenke-vooruzhennoy-
rossiyskoy-agressii-i-o#sthash.sUBrYgSq.dpuf. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
80 Керри прокомментировал призывы о регистрации евреев в Украине // Евроазиатский еврей-
ский конгресс, Еврейский новости. 18 апреля 2014. http://eajc.org/page16/news44490. Последнее 
посещение 15 мая 2015 г. 
81 Похищен член правительства Донецкой Республики Леонид Баранов, антисемитские листов-
ки в Донецке распространяет Коломойский, Тимошенко не решилась показаться на баррикадах 
Донецкой ОГА // Портал News-2. 19 апреля 2014. http://news2.ru/story/405657/. Последнее посе-
щение 25 сентября 2015 г. Устное сообщение И. Зисельса на заседании Генерального совета 
ЕАЕК. 3 декабря 2014 г. 
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Несмотря на то, что никаких доказательств антисемитских инцидентов на кон-
тролируемых сепаратистами территориях и в Крыму так и не было представлено, 
представление о наличии таких инцидентов стало стандартной деталью при со-
ставлении описаний ситуации в регионе лояльными украинской власти еврей-
скими СМИ. К примеру, в вышедшем в сентябре 2015 г. в газете Хадашот ин-
тервью с евреем-уроженцем Донецка говорилось о «ряде антисемитских инци-
дентов осенью-зимой 2014-2015 гг.». Никаких конкретных данных приведено не 
было. При этом рассказчик или интервьюер явно что-то напутали со временем, 
поскольку дальше говорилось о посещении общины главой ДНР А. Захарченко, 
которое произошло в сентябре 2014 года82.  
Можно отметить несколько случаев гламуризации националистов и антисеми-

тов «ради общественного блага» в 2014 года. Исследователи украинского нацио-
нализма опубликовали в начале февраля петицию на сайте Change.org с призы-
вом «проявить понимание к молодой украинской политической нации… Под-
держка фундаменталистских, этноцентристских или ультранационалистических 
взглядов иногда объясняется не столько убеждениями, сколько растерянностью и 
тревогами людей, вынужденных жить в тяжелых обстоятельствах»83. Депутат 
Верховной Рады Эдуард Гурвиц 11 февраля 2014 г. в статье для портала Главком 
заявил, что антисемитские высказывания «свободовцев» на Майдане «не носили 
подстрекательского характера и не были связаны с какими-либо действиями»84. 
Как отмечали исследователи, многие украинские журналисты, политики и 

общественные деятели стали решительно опровергать любые утверждения об 
участии национал-экстремистов в рамках добровольческих формирований в 
войне, чтобы не дать аргументов российской пропаганде85. В рамках подобных 
действий украинские СМИ несколько дней замалчивали нападение на синагогу в 
Киеве в ночь на 5 июля 2014 года. Сторонники этой политики писали в Facebook, 
комментируя первое из появившихся сообщений о нападении, что распростра-
нять подобные сведения не следует, поскольку ими-де воспользуется российская 

                                                 
82 Гольд М. Донецк. Никогда больше // Хадашот. 2015. Сентябрь. № 9 (220). http://www. 
hadashot.kiev.ua/content/doneck-nikogda-bolshe. Последнее посещение 25 сентября 2015 г. 
83 Ученые: Евромайдан – это освободительная, а не экстремистская акция неповиновения // 
Обозреватель.ua. 24 февраля 2014. http://obozrevatel.com/politics/19825-uchenyie-evromajdan-eto-
osvoboditelnaya-a-ne-ekstremistskaya-aktsiya-
nepovinoveniya.htm?fb_action_ids=491926650911920&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_
multiline&action_object_map=[645308398866852]&action_type_map=[%22og.likes%22]&action_re
f_map. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
84 Гурвиц Э. Государственная провокация. Кто заложил мину под еврейский вопрос? // Портал 
Главком. 11 февраля 2014. http://glavcom.ua/articles/17420.html. Последнее посещение 15 мая 
2015 г. 
85 Лихачев В. Батальон «Азов» и политические амбиции неонацистов // Евроазиатский еврей-
ский конгресс, Аналитика. 1 сентября 2014. http://www.eajc.org/page18/news46972.html. Послед-
нее посещение 15 мая 2015 г. 
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пропаганда86. В 2015 года подобные факты уже не фиксировались, поскольку 
власти и общественные активисты, видимо, поняли, что подобное замалчивание 
и гламуризация больше вредят самой Украине. 
Еврейская тема активно использовалась (и используется) противостоящими 

сторонами конфликта. При этом если в 2014 года образы евреев, поддерживаю-
щих ту или иную сторону, использовались как для улучшения собственного ими-
джа, так и для опорочивания противников как антисемитов или, наоборот, людей, 
контролируемых евреями, либо даже криптоевреев, то в 2015 года ситуация ме-
няется. На первый план по обе стороны фронта начинает выходить тема «еврей-
ской революции», когда к евреям причисляют бенефициаров изменений, про-
изошедших во властных кругах. То, что такой терминологией пользуются не 
только сепаратисты и радикальные националисты, но и вполне системные поли-
тики – тревожный сигнал, говорящий о том, что данная версия может утвердить-
ся в массовом сознании жителей Украины и России, подобно версиям о «еврей-
ских революциях» 1917 и 1991 годов. 

                                                 
86 Запись пользователя Illya Yagiyayev во время дискуссии на странице А. Шеховцова в «Фэйс-
буке» // Facebook. 13 июля 2014. https://www. facebook.com/anton.shekhovtsov/posts/ 
10202547926195187. Последнее посещение 15 мая 2015 г. 
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Владислав Гриневич 
 
Майдан и Церковь: опыт духовного взаимодействия* 
 
 
 
Одним из особых феноменов Майдана стало заметное присутствие на нем церк-
ви – института, которому в Украине доверяют больше всего. В контексте кон-
фликта идентичностей и борьбы с имперским наследием религиозный вопрос 
играет в Украине важную роль. С момента провозглашения независимости серь-
езные угрозы для украинской государственности перманентно создавали три 
проблемы: присутствие Черноморского флота РФ в Крыму, господство русского 
языка в медиа и издательском пространстве, деятельность официальной русской 
православной церкви, т.е. УПЦ МП как филиала РПЦ, в независимой Украине. 
После избрания Кирилла Патриархом Московским и всея Руси РПЦ в 2009 г. по-
литическое и идеологическое давление Москвы на Украину усилилось. Сейчас 
РПЦ является активным проводником, а ее патриарх – идеологом «Русского ми-
ра». Русская Православная Церковь выступает в роли «мягкой власти» – мораль-
но («духовно») обосновывает и поддерживает экспансионистскую и мессиан-
скую российскую внешнюю политику1. 
Центральную идею, которую провозгласил патриарх Кирилл, можно сформу-

лировать так: современный «Русский мир» является непосредственным наслед-
ником «Святой Руси» как исторической реальности, а народы «Русского мира» 
(особенно России, Украины, Беларуси и Молдовы), духовно объединены общей 
православной верой. «Русский мир» – идеальная цивилизация, поскольку сохра-
няет традиционные культурные ценности и мораль. В этом контексте «Русский 
мир» выступает альтернативой явления глобализации, основанного на культур-
ном и нравственном плюрализме2. 
Одной из основ «Русского мира» российский Патриарх называет общую исто-

рическую память и общие взгляды на общественное развитие. «В результате 
совместного творчества народов Руси и тех, кто составлял с ними единое целое 
на протяжении веков, возник способ общественного жительства, который во 
всем мире ассоциируется с русской традицией. У наших народов присутствует 
сильное сознание непрерывности и преемственности русской государственной и 

                                                 
* Ранее опубликовано на украинском язык на сайте журнала Ukraina Moderna. Ряд положений 
статьи не соответствует мнению редакции – прим. ред. 
1 Russia's Orthodox Soft Power // Православие.Ru. 25 марта 2015. http://www.pravoslavie. 
ru/english/print78156.htm. 
2 Denysenko N. Civilization, Church, World: Competing Religious Narratives from Ukraine and Rus-
sia. Bohdan Bociurkiw Memorial Lecture. Canadian Institute of Ukrainian Studies, Edmonton, Alber-
ta. February 11, 2015. https://lmu.academia.edu/NicholasDenysenko/Papers.  
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общественной традиции, начиная со времени Киевской Руси и заканчивая ны-
нешней Россией, Украиной, Белоруссией, Молдавией и другими странами исто-
рического пространства Руси. Наши предки вместе строили и развивали Русь, 
обороняли ее от иноземных захватчиков. Так было на всем протяжении суще-
ствования нашего единого Отечества вне зависимости от господствовавшей по-
литической системы»3. 
Однако влияние Московского патриархата, как и «Русского мира», в Украине 

ограничено. Не в последнюю очередь это связано со значительным отличием 
церковной ситуации в Украине и России. РПЦ не имеет решающего влияния в 
Украине, так как существует религиозный плюрализм. По данным Госкомитета 
по делам национальностей и религий, по состоянию на 1 января 2014-му г. в 
Украине насчитывалось почти 35 646 религиозных общин. К числу крупнейших 
относились: УПЦ МП – 12 714 приходов, УПЦ КП – 4661; УАПЦ – 1185; УГКЦ 
3765; Римско-Католическая Церковь – 942; Всеукраинский союз объединений 
евангельских христиан-баптистов – 2576; Всеукраинский союз Христиан веры 
евангельской (пятидесятников) 1 616 и др.4 Кроме того, украинская идентич-
ность не детерминирована исключительно православием, как в России, где быть 
русским – значит быть православным. Среди этнических украинцев немало ве-
рующих греко-католиков, католиков, протестантов и других. В Украине отсут-
ствует тенденция, характерная для России, превращения одной церкви в государ-
ственную. 
Подобная попытка была предпринята во времена Януковича в 2010-2014 гг. 

«Правоверная» команда тогдашнего Президента готовилась устроить в УПЦ МП 
некий переворот, сместив старого и больного, но крепкого духом Блаженнейшего 
Владимира, заменив его на другого, более «комфортного» для нее предстоятеля, 
а в дальнейшем установить – по российским стандартам – «политическое право-
славие» и перевести «обновленную» церковь на службу государству, то есть на 
службу своему уголовному клану. «Это его Бог наказал», – тихо сказал Блажен-
нейший Владимир ближайшему окружению, узнав о побеге Януковича5. 
Показательно, как повели себя церкви во время Майдана. Ни одна (!) из име-

ющихся и признанных в Украине церквей официально не осудила Евромайдан и 
не поддержала анти-Майданных действий власти. Даже УПЦ МП, которая (по 
крайней мере ее верхушка) в период правления Януковича щедро отпускала гре-
хи Партии регионов, откровенно не поддержала старую власть. Правда наиболее 
одиозные ее представители успели отличиться своими анти-Майдановскими вы-
сказываниями. Например, Одесский митрополит Агафангел заклеймил Майдан, 
                                                 
3 Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на торжественном открытии III Ассамблеи 
Русского мира 3 ноября 2009 года // Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси. 3 
ноября 2009. http://www.patriarchia.ru/db/print/928446.html. 
4 Релігійні організації в Україні (станом на 1 січня 2014 р.) // Релігійно-інформаційна служба 
України. 4 апреля 2014. http://risu.org.ua/ua/index/resourses/statistics/ukr2014/55893/. 
5 Кошкина С. Церковная революция // Левый берег. 28 февраля 2014. http://society.lb.ua/science/ 
2014/02/28/257677_tserkovnaya_revolyutsiya.html. 
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где «собрались все силы ада», а настоятель Киево-Печерской Лавры владыка Па-
вел умудрился на проповеди сравнить Виктора Януковича с Иисусом Христом и 
пообещать: «церковь с вами до конца»6. 
В случае победы анти-Майдана судьбу украинских национальных церквей – 

УПЦ КП, УАПЦ и УГКЦ – не трудно было предвидеть. Откровенно церкви вста-
ли на сторону протестующих после разгона т.н. «Детского Майдана» 30 ноября 
2013 г. В защиту прав и свобод человека выступили православная, греко-
католическая, римо-католическая, протестантская и др. церкви с призывом пре-
кращения насилия и террора7. 
Особую роль сыграл Киевский патриархат УПЦ во главе со Святейшим Пат-

риархом Филаретом, который все годы независимости прилагал много усилий 
для создания единой поместной православной церкви в Украине. В случае созда-
ния подобной церкви Русская православная церковь из самой большой право-
славной конфессии превратится в одну из многих. Поэтому, используя свое вли-
яние, РПЦ добилась объявления УПЦ КП «схизматиками» и неканонической 
церковью. 

30 ноября 2013 г. монахи открыли ворота колокольни Михайловского Злато-
верхого монастыря, чтобы спасти избитых и преследуемых милицией студентов, 
участников акции протеста на Майдане Независимости. В ночь на 11 декабря 
того же года, когда «Беркут» и вэвэшники пытались разогнать Майдан, священ-
ник УПЦ Киевского патриархата, звонарь Михайловского Златоверхого мона-
стыря Иван Сидор, ударяя в колокола, созвал людей на центральную площадь 
столицы. Киевляне начали просыпаться. А после той ночи проснулась вся Укра-
ина. Так раздался едва ли не первый в XXI веке набат8. 
В дальнейшем Михайловский собор неоднократно оказывал помощь активи-

стам Майдана. В ночь на 19 февраля 2014 обитель превратилась в полевой гос-
питаль, где врачи спасали жизни многих раненых. В храме Иоанна Богослова 
оперировали тяжелораненых. На территории монастыря также разместились ин-
формационный пункт, пункты выдачи продуктов, воды, теплой одежды, склад 
медикаментов. А на заднем дворе монастыря складывали тела погибших.  
Также активно участвовали в событиях на Майдане греко-католические свя-

щенники, многие из которых приехали из Западной Украины вслед за своей 
паствой. В конце 2013 года Глава Украинской Греко-Католической Церкви Бла-
женнейший Святослав Шевчук выразил обеспокоенность по поводу распростра-

                                                 
6 Там же.  
7 Религиовед Андрей Юраш: «Все религиозные организации Украины принимали участие в 
наведении мостов между руководством страны и восставшим народом» // Релігія в Україні. 7 
февраля 2014. http://www.religion.in.ua/zmi/foreign_zmi/24808-religioved-andrej-yurash-vse-religio 
znye-organizacii-ukrainy-prinimali-uchastie-v-navedenii-mostov-mezhdu-rukovodstvom-strany-i-vo 
sstavshim-narodom.html. 
8 Дзвони Михайлівського собору рік тому: «Беркут» розбирає барикаду, церква дзвонить // 
Украинская правда. 11 декабря 2014. http://life.pravda.com.ua/society/2014/12/11/185699/ 
view_print/. 
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нения насилия в Украине и выразил свою солидарность с теми, кто не боится 
говорить правду. Он также объяснил, почему епископы и священники на стороне 
демонстрантов: «Присутствие наших священников не является политическим, 
это молитвенное присутствие». Он осудил непропорциональное применение си-
лы правительством и сказал: «Мы хотим поощрить к диалогу… Мы живем в 
эпоху тьмы. Церкви в Украине – католические, православные и протестантские, а 
также сообщества мусульман и евреев – подписали совместное обращение. В 
первую очередь, чтобы подтвердить отказ от всех форм насилия и просить пра-
вительство услышать и воздержаться от насилия. Поскольку единственной аль-
тернативой насилию является диалог. Мы вспомнили знаменитую речь Папы 
Франциска, обращенную к бразильским политикам: "Диалог, диалог, диалог". 
Мы хотим способствовать диалогу. А потом мы просим начать национальное об-
суждение, потому что вместе все силы страны могут решить будущее Украины. 
Столом переговоров стал Майдан, где принимают совместные решения все вме-
сте. А затем Церкви молятся, потому что мы убеждены, что Господь есть Тот, Кто 
хранит в своих руках судьбу всех народов и также этой страны»9. 
Многие киевские храмы откликнулись на нужды протестующих. В греко-

католическом соборе Воскресения подвальные помещения использовали для 
ночлега. Также оказывала помощь Церковь отцов василиан на Львовской площа-
ди. Римо-католический собор Александра служил лазаретом – на скамейках 
больные лежали и лечились. В лютеранском храме святой Екатерины, располо-
женном в эпицентре событий, на улице Лютеранской, можно было отогреться, 
поесть и поспать. Сюда заходили греться даже беркутовцы. На Майдане присут-
ствовала и УПЦ МП – по крайней мере ее отдельные представители. Запомни-
лись четыре монаха из Десятинного монастыря, которые ступили на молитвен-
ное стояние с иконами и молились как в сторону «Беркута», так и в сторону по-
встанцев, чтобы остановить кровопролитие. 
О роли Церкви немало было сказано. Очевидно, без ее участия жертв могло 

быть намного больше. «Церковь на Майдане не была "за" или "против" Майдана. 
Она была фактором свидетельства истины, своеобразным видом столпничества», 
– вспоминал пастырь Майдана о. Васыль Рудейко. «Она была готова разговари-
вать с обеими сторонами. Были случаи, когда на Майдане совершалась неправда 
и священники не поддерживали этого. Например, когда самооборона или кто-то 
над кем-то хотел поиздеваться, то священники сопровождали пленных, чтобы 
разъяренная толпа их не разорвала. В частности, в интернете можно увидеть 
очень красноречивые дискуссии отца Михаила Димида с представителями Май-
дана, которые хотели совершить самосуд над задержанными "титушками". 
...Задача Церкви – не становиться на какую-то политическую сторону. Ее задача 

                                                 
9 Біагоні М.К. Церква України на Майдані в Києві поряд зі своїм народом // Католицький 
Оглядач. 13 декабря 2013. http://catholicnews.org.ua/cerkva-ukrayini-na-maydani-v-kiievi-poryad-
zi-svoyim-narodom. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 2, 2015 - http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss24.html 

 

45 

– свидетельствовать Истину, и этого пытались придерживаться священники на 
Майдане»10. 
На Майдане создали несколько молитвенных палаток, куда можно было прий-

ти помолиться. Появился такой прецедент как Ночной дозор – после 10 декабря 
2013 г. – тогда, когда была попытка разгона Майдана. С 12 ночи до 8 утра каж-
дый час священники приходили на сцену и вместе со всеми теми, кто был на 
Майдане, пели гимн Украины, молились «Отче наш» и «Богородица Дева» и го-
ворили короткое слово-поощрение. 
На Майдане проводились также и экуменические богослужения. Например, 

освящение Иорданской воды совершали различные священники из разных Церк-
вей. Все вместе освящали воду, кропили ею палатки, где люди жили. На Майдане 
совершалось аутентичное экуменическое богослужение или «христослужения», 
то есть служение Христу, которое перешло любые барьеры конфессиональности. 
«На Майдане не было видно греко-католического или православного лица. Ко 
всем нам обращались как к отцам: отец Василий, отец Тарас и т.д.», – вспоминал 
о. Рудейко. «Я считаю, что этот Майдан победил потому, что люди не просто бо-
ролись за идеалы, но привлекали к борьбе Христа, веру и Бога. Победа была 
неизбежной потому, что если миллион людей зовет Господа – Господь должен их 
выслушать», – убежден он11. 
Главное различие Майдана и анти-Майдана заключается прежде всего в том, 

что первый выступал «За» – достоинство, европейский выбор, свободу и т.д., то-
гда как второй выступал просто «против» Майдана. Противники Майдана при-
зывали различать дела Божьи и политические и не вмешиваться в конфликт, с 
ненавистью называли священников Майдана «схизматиками и униатами» и 
апеллировали к проблеме цивилизационного выбора. Однако в восприятии всех 
(киевоцентричных) украинских церквей св. князь Владимир и Крещение Руси 
определили ориентацию Украины на христианскую Европу и экуменизм, а не 
русскую православную цивилизацию à la «Русский мир» и ортодоксально-
православный автаркизм Москвы12. 
Касательно роли «неканонических церквей», доктор философских наук, бого-

слов Михаил Черенков пишет: «Церковь, которая была с народом в трудную ми-
нуту, каноническая уже в силу этого факта, уже тем, что показала свою христи-

                                                 
10 «Завдання Церкви – свідчити Істину, і цього намагалися дотримуватися священики на 
Майдані», – о. Василь Рудейко. Інтервю з о. Василем Рудейком – доктором богослов’я, 
викладачем кафедри богослов'я Українського католицького університету, душпастирем 
Майдану // Християнин і світ. Б.д. http://xic.com.ua/z-zhyttja/11-intervju/294-qzavdannja-cerkvy-
svidchyty-istynu-i-cogo-namagalysja-dotrymuvatysja-svjashchenyky-na-majdaniq-o-vasyl-rudejko. 
11 Там же. 
12 [Здесь надо, однако, подчеркнуть, что русская православная цивилизация также является 
частью христианской Европы. Такие «русские европейцы», как авторы сборника Вехи, издатели 
эмигрантских журналов Путь и Новый Град, отец Александр Мень и др. были одновременно 
причастны и к Русской православной церкви, и к европейской цивилизации. См. секции 
«Русский европейцы» в последних изданиях Форума и подобные публикации по этой теме, 
например, Владимира Кантора и др. – прим. ред.] 
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анскую солидарность и жертвенную любовь. Трудно назвать "сектантами" и 
"раскольниками" тех, кто были на одной баррикаде или в одном окопе, которые 
молились общей молитвой и призвали на помощь единого Бога. Все смешалось. 
Духовными лидерами Майдана и адвокатами гражданского общества стали "вре-
доносные униаты". Смелым обличителем российской агрессии ("В Путина во-
шел сатана!") и горячим проповедником украинского христианства стал "рас-
кольнический и безблагодатный" Киевский Патриархат. Хладнокровным и реши-
тельным защитником страны оказался "кровавый пастор" Турчинов (символом 
его популярности стала кампания "Пастор, возвращайся!". Для "православной 
Украины" (пора с этой мифологемой попрощаться) эти факты стали прецедента-
ми. Украинское христианство собирает себя, составляя многообразие вместе, 
узнавая в нем разные образы единой Церкви»13. 
Михаил Черенков – уроженец Донбасса, который был воспитан в протестант-

ской семье, отметил еще такой момент: протестанты Украины, которые до недав-
него времени были отчужденными от общества, национальных традиций, обще-
ственных запросов и злободневных вопросов, после Майдана стали «Украин-
скими протестантами». Неожиданно для себя протестанты открыли практиче-
ский экуменизм, то есть христианское единство в экстремальных условиях – на 
территории конфликта, а не богословского кабинета или храма14. Действительно 
на Майдане наконец встретились Церковь и люди, именно в условиях противо-
стояния общества и власти, а впоследствии в условиях войны. Сами Церкви так-
же наконец встретились между собой, почувствовали свое органическое един-
ство в служении людям. 
Верующие, которые оказались на Майдане, столкнулись со сложными мо-

ральными испытаниями и этическими дилеммами. Для людей, которых мучила 
совесть, не совершают ли они грех, когда прибегают к насилию и выступают 
против власти, духовным символом и ориентиром стал немецкий пастор Дитрих 
Бонхёффер. Особую актуальность придавал этому образу его опыт, приобретен-
ный во времена гитлеровского режима. Тогда молодой немецкий священник так-
же столкнулся с непростым (с точки зрения христианских канонов) выбором: 
прибегнуть к обману, принять участие в заговоре и покушении на убийство или 
промолчать и допустить гибель тысяч и миллионов. В конце концов он принял 
участие в покушении на нацистского вождя и погиб15. Пример его духовной 
стойкости вдохновлял верующих разных конфессий на Майдане16. 

                                                 
13 Черенков М. «Великое возвращение»? Христианский фактор в событиях уходящего года // 
Религиозно-информационная служба Украины. 28 декабря 2014. http://risu.org.ua/ru/index/ ex-
pert_ thought/authors_columns/mcherenkov_column/58624/. 
14 Черенков М. На Майдане протестанты разглядели свое миссионерское поле // Духовность. 28 
ноябрь 2014. http://www.dukhovnist.in.ua/ru/nevidimye-pobedy/996-na-majdane-protestanty-
razglyadeli-svoe-missionerskoe-pole-mikhail-cherenkov. 
15 [Очевидно, однако, что прямое сравнение режима Януковича с нацистским режимом 
необоснованно. Оно не учитывает качественных различий между тоталитарными и авторитар-
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«Мы, члены нескольких протестантских церквей, во время противостояния на 
Майдане стояли перед выбором: поставлять "коктейлями Молотова" передовую и 
противостоять беззаконию или допустить, чтобы Янукович и его команда и 
дальше насиловали и грабили нашу страну?» – вспоминал Анатолий Денисенко с 
Киевщины, – «Майдан развил в нас обостренное чувство справедливости и за-
ставил задуматься над темами, которые ранее нам были неинтересны – покор-
ность власти, допустимость насильственного сопротивления злу, участие в рево-
люционных действиях»17. События на Майдане существенно изменили сознание, 
психологию и идентичность людей. Так, Анатолий Денисенко осознал проблему 
необходимости изменений в самой Церкви. 
Вопрос назревшей потребности церковной реорганизации одним из первых 

озвучил Кирилл Говорун, архимандрит Русской Православной Церкви, кандидат 
богословия, доктор философии. Украинский Майдан, который собрался «ради 
Европы», перерос саму Европу и ее политиков, – отметил он18. Как считает 
украинский теолог, в Европе нацизм и Холокост заставили церкви в корне пере-
оценить свои отношения с государством и обществом. Родилась даже отдельная 
отрасль богословия – политическая теология как реакция, главным образом, на 
немецкий тоталитаризм и Вторую мировую войну. В Украине же ни гонения 
большевиков на Церковь, ни Голодомор, ни сталинские репрессии, ни война, ни 
Хрущев, ни освобождение Церкви от атеистического давления (и сразу же ее 
разделение на враждебные группы) не побуждали к чему-то подобному, хотя по 
масштабам эти трагедии не менее, чем Холокост – так обозначил проблему о. 
Говорун. Сегодня, по его мнению, Майдан имеет все шансы начать процессы, в 
ходе которых будут переосмыслены отношения Церкви, государства и общества, 
а украинские церкви по-другому оценят сами себя. 
Как считает о. Говорун, исторически Церковь еще до ее разделения (как на 

Востоке, так и на Западе) имела преимущественно двумерные отношения с тем, 
что теперь именуют публично-политической сферой. Прежде всего эти отноше-
ния ограничивались государством. Только недавно церкви начали осознавать, 
что этой двухмерности недостаточно, ведь появился еще один мощный фактор, 
который привнес новые измерения в отношениях с государством. И этим весо-
мым фактором стало общество. Так, богослов призывает перейти от двумерных 
отношений «Церковь-государство» к трехмерным – «Церковь-государство-
                                                                                                                                                         
ными системами, о которых уже в течение многих десятилетий говорят знатоки тоталитаризма 
– прим. ред.]. 
16 Метаксис Э. Дитрих Бонхёффер – Праведник мира против третьего рейха: пастор, мученик, 
пророк, заговорщик. М., 2012. С. 4. 
17 Обостренное чувство справедливости: отрывок из книги «Церковь на Майдане» // Выбирай. 
20 февраля 2015. http://www.ideas4god.com/2015/02/16/obostryonnoe-chuvstvo-spravedlivosti-
otryvok-iz-knigi-cerkov-na-majdane/. 
18 Український Майдан, який зібрався «заради Європи», переріс саму Європу і її політиків – 
Кирило Говорун, архимандрит Російської православної Церкви, кандидат богослов'я, доктор 
філософії // iPress.ua. 12 декабря 2013. http://ipress.ua/articles/ukrainskyy_maydan_yakyy_ 
zibravsya_zarady_yevropy_pereris_samu_yevropu_i_ii_politykiv_35553.html. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 2, 2015 - http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss24.html 

 

48 

общество». Или даже в другом порядке: «Церковь-общество-государство», где 
государство отходит на третий план19. 
О. Говорун отмечает, что независимо от дальнейшего развития событий Май-

дан существенно изменил как страну и общество, так и вектор взаимодействия 
украинских церквей и украинского общества. Более того, Майдан в своей цен-
ностной составляющей значительно перерос все без исключения украинские 
церкви. Так, Майдан дал толчок церквям подняться над тем статус-кво, который 
царил в их отношениях с государством. Теперь церквям следует сделать следу-
ющий шаг и дать свою откровенную оценку этой власти. И не стоит прятаться за 
суженной интерпретацией библейской формулы «любая власть от Бога». 

«Сейчас для церквей, которые хотят подражать святым, есть возможность ска-
зать то, что ясно большинству украинского народа, хотя они и не изучали в ду-
ховных семинариях и академиях по несколько лет нравственное богословие, од-
нако четко осознали, что нынешняя власть вовсе не является христианской, не-
смотря на то, что ее представители демонстрируют признаки склонности к пра-
вославному культу. Их христианство симулякр: в нем есть форма, но нет содер-
жания. В нем отсутствует христианская мораль. Эта власть не рассматривает лю-
дей как братьев. В отношениях с Богом ее представители признают Его автори-
тет, но большинство из них хочет, чтобы Бог не мешал им присваивать очеред-
ные трофеи (отобранные у обездоленного народа), и не беспокоиться о том, как 
подчинить свою власть служению ближнему»20. 
О. Говорун призывает: для церквей сейчас есть возможность признать, что они 

часто брали на себя роль посредника мошенников, которые пытались оправдать 
себя перед Богом за свои уголовные дела. За это церкви получали свои «комис-
сионные». Но к чему ведет такое посредничество? Оно не только придает леги-
тимность коррупции, но и способствует ее сакрализации в общественном 
устройстве. Таким образом, коррупция становится сакральной в обществе. Для 
церквей Майдан является возможностью изменить это положение вещей и отка-
заться от предоставления «посреднических услуг», которые на самом деле леги-
тимируют коррупцию, социальную несправедливость, злоупотребление властью 
и тому подобное. 
Украинский теолог пригласил церкви выйти из серой зоны коллаборационизма 

с преступной властью и пойти по пути «исповеднической церкви», которая в 
нацистской Германии выступила против нацизма. «Сейчас» – подчеркнул он, – 
«уже пора перестать ссылаться на то, что государство живет по своим законам, а 
церковь может скрываться в метафизических тайниках. В свое время позорное 
сотрудничество большинства немецких церквей с нацизмом заставило европей-
ских богословов пересмотреть этот ложный дуализм политического и метафизи-
ческого. Зато приобрела популярность идея о том, что Христос есть Господь все-

                                                 
19 Там же. 
20 Там же. 
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го, в том числе политики. Идеи таких богословов, как Барт и Бонхёффер, абсо-
лютно подходят для применения к тому, что сейчас происходит в Украине»21. 
Архимандрит Кирилл Говорун также отметил, что сейчас для украинских 

церквей открылась возможность подняться до уровня общества, которое быстро 
растет на основе тех ценностей, которые должны демонстрировать церкви. 
«Время менять свои отношения с властью. Время налаживать отношения с 
людьми. И учиться у них ценить и отстаивать достоинство, порядочность, чело-
вечность»22. Так, на Майдане ценности и уроки Второй мировой войны нашли 
совсем иные – гуманистические, философские и богословские – трактовки, со-
вершенно отличные от тех фиктивных ценностей «антифашистской борьбы», 
которые насаждала в Украине Москва.  
В этом контексте профессор социологии Джорджтаунского университета 

(США) Хосе Касанова отметил, что наличие в Украине нескольких равноправ-
ных религиозных конфессий является одним из доказательств того, что в госу-
дарстве победил Майдан, и оно действительно интегрируется с Западом. Про-
фессор отметил также, что роль религии в Украине довольно символическая, 
ведь она представляет плюралистическое общество. Тот факт, что различные 
конфессии могут жить вместе, демонстрирует, что может существовать единое 
демократическое плюралистическое государство и в Украине. Религиозный плю-
рализм приводит к общественному плюрализму. Государство не поддерживает 
одну церковь против другой, одну религиозную общину против другой. По мне-
нию ученого, именно в этом заключается отличие между Украиной и Россией, 
где доминирует религиозная организация, приоритетная для власти – православ-
ная церковь. Московский Патриархат не признает плюрализм и хотел бы иметь 
свою монополию, и в этом суть имперского проекта России. После оккупации 
Крыма там сейчас преобладает Московский патриархат. «Протестанты должны 
были бежать, крымские татары, мусульмане имеют проблемы, греко-католики 
имеют проблемы, Киевский патриархат имеет проблемы, поскольку МП хочет 
иметь здесь монополию»23, – делает вывод Хосе Касанова.  

 

                                                 
21 Там же. [В этой цитате повторяется ранее указанное спорное сравнение тоталитарного 
режима с авторитарным – прим. ред.] 
22 Там же. 
23 Лащенко О. Росія використовує проти України і релігійні питання – американський професор 
// Radio Free Europe / Radio Liberty. 18 апреля 2015. http://www.radiosvoboda.org/content/article/ 
26964616.html.  
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Антон Шеховцов 
 
Политически мотивированное международное наблюдение за 
местными выборами 2015 года в Украине* 
 
 
 
Политически мотивированные наблюдения за избирательными процессами в 
Украине, как и во многих других странах на постсоветском пространстве, можно 
разделить на две большие категории: (1) те, которые осуществляются отдельны-
ми наблюдателями, лояльность которых покупается кандидатами или политиче-
скими партиями (или их представителями), а также (2) те, которые осуществля-
ются международными миссиями по наблюдению, которые по своей сути явля-
ются политически ангажированными организациями. В этой статье будет рас-
сматриваться деятельность второй из вышеупомянутых категорий на территории 
Украины. 
Псевдомиссии привлекались к участию в наблюдении за избирательными 

процессами в Украине двумя основными субъектами: украинскими политиче-
скими партиями, особенно уже несуществующей Партией регионов бывшего 
президента Виктора Януковича, а также различными российскими структурами, 
заинтересованными в продвижении интересов России в Украине. В то время как 
покупка лояльности отдельных наблюдателей практикуется в Украине еще с 
начала 1990-х годов, псевдомиссии по наблюдению – это относительно новое 
явление, которое изначально возникло в России. Там этот феномен является со-
ставной частью более общей стратегии, которая заключается в «применении аль-
тернативных механизмов и практик [деятельности международных миссий по 
наблюдению за выборами], которые направлены на обеспечение легитимности 
альтернативной концепции демократии»1. Необходимость создания подкон-
трольных наблюдательных миссий возникла в результате геополитических пора-
жений, которые Россия потерпела на постсоветском пространстве в 2003-2005 гг.  
Начиная с 1990-х годов, демократические силы многократно пытались бро-

сить вызов авторитарным избирательным режимам на постсоветском простран-
стве. Эти попытки в первую очередь связаны с деятельностью международных 
миссий наблюдателей за выборами во главе с Организацией по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Бюро по демократическим институтам и пра-
                                                            
* Статья ранее публиковалась на украинском языке как доклад в рамках проекта «Консультації 
для громадянського суспільства та місцевого самоврядування щодо адміністративної реформи 
та проведення місцевих виборів у жовтні 2015 року» (ЕU, GIZ, «Europäischer Austausch», НПО 
«Опора», 2015). 
1 Fawn R. Battle over the Box: International Election Observation Missions, Political Competition and 
Retrenchment in the post-Soviet Space // International Affairs. 2006. Vol. 82. № 6. P. 1133. 
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вам человека (БДИПЧ). Начиная с середины 1990-х, эти структуры организовали 
многочисленные миссии по наблюдению за выборами, и их оценка справедливо-
сти, открытости и уровня доверия к результатам выборов стала важным факто-
ром при оценке общего уровня демократизации политических систем на постсо-
ветском пространстве. 
Международные миссии по наблюдению за выборами во главе с ОБСЕ и 

БДИПЧ, а также Европейским Союзом (ЕС) и Парламентской ассамблеей Совета 
Европы (ПАСЕ), приобрели еще больший вес после серии «цветных революций» 
в Грузии (2003), Украине (2004) и Кыргызстане (2005). «Революция роз» в Гру-
зии в ноябре 2003 года в значительной степени напоминала сербскую «бульдо-
зерную революцию», в свое время приведшую к свержению режима Слободана 
Милошевича в 2000 году, так как она помешала пророссийскому кандидату Эду-
арду Шеварднадзе одержать «победу» в сфальсифицированных президентских 
выборах.  
Уже после завершения «революции роз» режим Владимира Путина осознал 

угрозу, которую несут «цветные революции» российскому господству на постсо-
ветском пространстве, и поэтому начал применять контрмеры против междуна-
родных миссий по наблюдению за выборами, чьи выводы относительно недоб-
росовестной процедуры проведения выборов сыграли важную роль в мобилиза-
ции общества против их фальсификации. Создание подконтрольных наблюда-
тельных миссий стало неотъемлемой частью контрмер Кремля против деятель-
ности подлинно демократических миссий по наблюдению за выборами. 

 
 

Международная организация по наблюдению за выборами CIS-
EMO 
 
Одной из таких миссий является Международная организация по наблюдению за 
выборами CIS-EMO, созданная в 2003 году Алексеем Кочетковым, бывшим чле-
ном Российской фашистской организации «Русское национальное единство» 
(РНЕ)2. К тому времени Россия уже имела одну подконтрольную ей организа-
цию, которая была вовлечена в мониторинг выборов: это было одной из функций 
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (МПА СНГ), в кото-
рой доминировали интересы России. 
МПА СНГ проводила наблюдения за следующими избирательными процесса-

ми в Украине: 
Парламентские выборы 2002 года 
Президентские выборы 2004 года 
Парламентские выборы 2006 года 

                                                            
2 Русское Национальное Единство: история, политика, идеология. Информационный 
пакет / Сост. В. Лихачев, В. Прибыловский. М., 1997. 
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Парламентские выборы 2007 года 
Президентские выборы 2010 года 
Местные выборы 2010 года 
Парламентские выборы 2012 года 

Однако зависимость МПА СНГ от внешней политики России была слишком оче-
видной, поэтому у нее отсутствовала репутация независимой и беспристрастной 
организации по сравнению с теми же ОБСЕ и БДИПЧ. CIS-EMO, которая фор-
мально была неправительственной организацией (НПО), в любом случае не мог-
ла рассматриваться в качестве альтернативы ОБСЕ/БДИПЧ, но российские вла-
сти могли извлечь выгоду из ее статуса НПО с целью укрепления «имиджа бес-
пристрастной организации» для МПА СНГ. 
Одной из первых миссий, в которых участвовала CIS-EMO, были президент-

ские выборы 2004 года в Украине. Эти выборы ознаменовались политической 
борьбой между пророссийским кандидатом Виктором Януковичем и прозапад-
ным кандидатом Виктором Ющенко, поэтому Москва направила в Украину сво-
их лучших политтехнологов, в том числе «серого кардинала» Кремля Глеба Пав-
ловского, чтобы помочь Януковичу с проведением предвыборной кампании. Сам 
Кочетков выполнял роль пиарщика в избирательном штабе Януковича и открыто 
поддерживал его Партию регионов. Янукович, который в то время был премьер-
министром Украины, воспользовался почти всеми преимуществами администра-
тивного ресурса, что позволило ему и его высокопоставленным сторонникам 
сфальсифицировать результаты выборов и получить «победу» во втором туре. Ни 
международные наблюдатели от ОБСЕ/БДИПЧ, ни ЕС, ПАСЕ или Парламент-
ская Ассамблея НАТО не признали эти выборы свободными и справедливыми. В 
свою очередь, представители CIS-EMO заявили, что президентские выборы в 
Украине были законными, свободными и справедливыми. 
Начиная с 2005 года, CIS-EMO приняла участие в более чем 40 миссиях по 

наблюдению за выборами в таких странах, как Азербайджан, Эстония, Франция, 
Германия, Казахстан, Кыргызстан, Польша, Россия, Турция и Украина, а также в 
таких непризнанных на международном уровне «государствах» как Абхазия, 
Южная Осетия и Приднестровье. CIS-EMO проводила мониторинг следующих 
избирательных процессов в Украине: 
Президентские выборы 2004 года 
Парламентские выборы 2006 года 
Президентские выборы 2010 года 
Местные выборы 2010 года 
Парламентские выборы 2012 года 

CIS-EMO имела официальную поддержку, в частности, со стороны Министер-
ства иностранных дел России. Например, когда Кочетков и его коллега были аре-
стованы во время драки, произошедшей в Молдове в июле 2005 года, сам ми-
нистр иностранных дел Сергей Лавров назвал этот арест «неприемлемым ак-
том». 
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Однако CIS-EMO работала не только непосредственно на российские структу-
ры, но также действовала в интересах пророссийских партий в Украине. Взло-
манная переписка Кочеткова проливает свет на рабочие процессы внутри CIS-
EMO. В контексте президентских выборов 2010 года в Украине Кочетков писал 
следующее: «Нами накоплен большой опыт работы в области избирательных 
процессов всех уровней, который позволяет нам работать не только в качестве 
независимого арбитра на тех или иных выборах, но и оказывать влияние как на 
освещение избирательного процесса, так и на его ход (и, соответственно, резуль-
таты выборов). Реализация проекта позволит создать эффективный механизм 
воздействия на избирателей (формирование общественного мнения, отношения к 
тому или иному кандидату, повышение или снижение явки на избирательные 
участки). Также проект обеспечит информационное наполнение мер противодей-
ствия структурам, ведущим антироссийскую деятельность в ходе избирательной 
кампании (предположительно – БДИПЧ ОБСЕ, УКК [Украинский конгрессовый 
комитет Америки], NDI [Национальный демократический институт], ИРИ [Меж-
дународный республиканский институт], организациям, финансируемым Госу-
дарственным департаментом США и др. – [прим. УНIАН]) Таким образом, реа-
лизация проекта позволит оказывать влияние на результаты выборов в интересах 
Российской Федерации»3. 
Документы, изъятые в одном из офисов Партии регионов после украинской 

революции 2014 года, доказывают, что CIS-EMO оказывала платные услуги. Эта 
организация проводила мониторинг местных выборов в Украине осенью 2010 
года, а изъятые документы свидетельствуют о том, что общая сумма денежного 
вознаграждения, которую получали 65 наблюдателей, составляла $ 10 500 в сут-
ки (примерно € 7 450 по курсу того времени), в то время как сумма вознагражде-
ния за деятельность миссии в целом равнялась $ 51 000 (или € 36 184).4 
На протяжении многих лет CIS-EMO сотрудничала с двумя другими органи-

зациями по вопросам проведения политически мотивированного мониторинга 
избирательных процессов, которые были основаны в ЕС, однако деятельность 
которых характеризуется четкой пророссийской позицией: (1) Европейский 
центр геополитического анализа с главным офисом в Польше, и (2) Евразийская 
обсерватория демократии и выборов, базирующаяся в Бельгии. 

 
 

                                                            
3 Цит. по: Илько С. На выборы в Украине определен смотрящий от Кремля? // УНІАН. 23 
февраля 2012. www.unian.net/politics/612744-na-vyiboryi-v-ukraine-opredelen-smotryaschiy-ot-
kremlya.html. 
4 Як Янукович намагався купити лояльність світу (документи) // Еспресо ТВ. 21 мая 2014. es-
preso.tv/article/2014/05/21/yak_yanukovych_namahavsya_kupyty_loyalnist_svitu_dokumenty. 
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Европейский центр геополитического анализа 
 
Матеуш Пискорский, который основал Европейский центр геополитического 
анализа (Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, ЕЦГА) в 2007 году на тер-
ритории Польши, свою международную карьеру по мониторингу избирательных 
процессов начал в 2004 году, когда он был отправлен для наблюдения за парла-
ментскими выборами в Беларуси ныне покойным Анджеем Леппером – предсе-
дателем право-популистской партии «Самооборона Республики Польша» 
(Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej). Согласно совместному докладу ОБСЕ и 
БДИПЧ, парламентские выборы 2004 года в Беларуси «в значительной мере не 
соответствовали требованиям ОБСЕ», в то время как «белорусская власть не 
смогла обеспечить соответствующие условия для того, чтобы именно воля наро-
да стала источником государственной власти»5. Вывод Пискорского же оказался 
прогнозируемо положительным, поскольку, по его мнению, выборы были сво-
бодными и справедливыми. 
На момент своего визита в Приднестровье в качестве наблюдателя за «парла-

ментскими выборами» в декабре 2005 года, он уже работал на CIS-EMO. Со-
трудничество Пискорского с CIS-EMO продолжалось в течение нескольких лет, и 
за это время он успел наладить множество контактов с российскими официаль-
ными лицами. В январе 2007 года Пискорский и его соратники зарегистрировали 
собственную организацию – ЕЦГА – с целью предоставления услуг по наблюде-
нию за выборами заинтересованным сторонам. 
В 2009 году была предпринята попытка расширить деятельность ЕЦГА на 

международном уровне, и, в дополнение к уже существующей организации в 
России, был создан филиал ЕЦГА в Германии во главе с Петром Лучаком (Piotr 
Luczak) – членом немецкой партии «Левые» (Die Linke). В своей рекламной 
брошюре ЕЦГА, как международная организация, не скрывала свою ориентиро-
ванность на Россию. В брошюре этой организации отмечается, что ее «услуги по 
проведению мониторинга [были] уже дважды высоко оценены Центральной из-
бирательной комиссией Российской Федерации», в то время как запланирован-
ные ею мероприятия в рамках «Платформы для диалога между Европой и Росси-
ей» включают в себя «публикацию статей и / или интервью в российских журна-
лах и на российских сайтах, перевод и издание книг на русском языке, участие в 
конференциях, семинарах и круглых столах в России, [и] предоставление интер-
вью ведущим российским СМИ»6. 
ЕЦГА Пискорского предоставлял услуги по проведению мониторинга наблю-

дательным миссиям CIS-EMO, а также проводил самостоятельное наблюдение. В 
частности, наблюдатели ЕЦГА присутствовали на следующих выборах в Укра-
ине: 
                                                            
5 ОБСЕ/БДИПЧ. Республика Беларусь. Парламентские выборы. 17 октября 2004 г. Миссия по 
наблюдению за выборами ОБСЕ/БДИПЧ. Итоговый отчет. Варшава, 2004. С. 1. 
6 Европейский центр геополитического анализа. М., 2009. С. 2. 
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Парламентские выборы 2012 года 
«Референдум» 2014 года в Крыму 
Президентские выборы 2014 года 
«Выборы» 2014 года на оккупированных территориях Восточной Украины 

Начиная с 2010-2011 годов, сотрудничество между ЕЦГА и CIS-EMO резко со-
кратилось. Разрыв отношений между Кочетковым и Пискорским, видимо, про-
изошел из-за борьбы за российское финансирование проектов, а также из-за кон-
фликта на личной почве. Кроме того, в 2011 году другая российская организация 
по наблюдению за выборами, а именно ассоциация «Гражданский контроль» (см. 
ниже), начала играть более значительную роль в координации – а, следовательно, 
и в распределении финансовых средств – деятельности международных наблю-
дателей на выборах, которые имели сомнительный характер. 

 

 
Евразийская обсерватория демократии и выборов 

 
Евразийская обсерватория демократии и выборов (Eurasian Observatory for 
Democracy and Elections, ЕОДВ) была основана в 2007 году гражданином Бель-
гии Люком Мишелем, лидером правоэкстремистской Коммунитарной Национал-
Европейской Партии (Parti Communautaire National-Européen, КНЕП), в качестве 
«организации по мониторингу выборов». В 2006 году Мишель вместе с гене-
ральным секретарем КНЕП Фабрисом Бором и членом политбюро этой партии 
Жан-Пьером Вандерсмиссеном – по приглашению CIS-EMO – принял участие в 
наблюдении за «референдумом» о независимости Приднестровья. В Украине 
ЕОДВ не организовывала отдельные миссии по наблюдению, но принимала уча-
стие в формировании миссий вместе с ЕЦГА и CIS-EMO. В частности, ЕОДВ 
выступила соорганизатором миссии по наблюдению в следующих случаях: 

«Референдум» 2014 года в Крыму 
«Выборы» 2014 года на оккупированных территориях Восточной Украины 

ЕОДВ на протяжении своей истории существования, наряду с участием в сов-
местных проектах с ЕЦГА и CIS-EMO, также сотрудничала с Международным 
экспертным центром избирательных систем (МЭЦИС), основанным в 2005 году 
в Израиле и возглавляемым Александром Цинкером. Цинкер ведет свой «бизнес» 
в сфере наблюдения за выборами в Украине, начиная с 2004 года. В частности, 
Александр Цинкер участвовал в мониторинге следующих выборов на террито-
рии Украины: 
Президентские выборы 2004 года (в составе миссии Института стран Восточ-
ной Европы и СНГ) 
Парламентские выборы 2006 года (в составе миссии Международной органи-
зации содействия развитию избирательных технологий «За справедливые вы-
боры») 
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Президентские выборы 2010 года (в составе миссии Международной органи-
зации содействия развитию избирательных технологий «За справедливые вы-
боры») 

 

 
«Гражданский контроль» 

 
Российская организация «Гражданский контроль» во главе с Александром Бро-
дом, директором Московского бюро по правам человека – типичный т.н. 
GONGO, то есть government-organized non-governmental organization (созданная 
государственной властью неправительственная организация). Группы, из кото-
рых состоит данная ассоциация, лояльны по отношению к Кремлю, а ключевые 
фигуры в правлении ассоциации одновременно являются членами, или, по 
меньшей мере, тесно связаны с Государственной Думой и Общественной пала-
той Российской Федерации. Скрытой целью деятельности «Гражданского кон-
троля» является легитимизация и обнародование заявлений о справедливости 
результатов выборов, которые в действительности являются противоречивыми, а 
также критика выводов международных миссий по наблюдению за выборами, 
организованных демократическими институтами, такими как ОБСЕ. 

«Гражданский контроль» никогда не направлял в Украину собственные мони-
торинговые миссии, но эта организация совместно с ЕЦГА и ЕОДВ координиро-
вала деятельность по наблюдению за «референдумом» в Крыму и «выборами» на 
оккупированных территориях Восточной Украины в 2014 году. В 2015 году 
украинская власть наложила санкции на Александра Брода за его участие в 
наблюдении за незаконными избирательными процессами в Украине. 

 

 
Деятельность международных псевдонаблюдателей на местных 
выборах 2015 года в Украине  

 
Ни одна из организаций, которые были привлечены к наблюдению за псевдовы-
борами в Украине в прошлом – МПА СНГ, CIS-EMO, ЕЦГА, ЕОДВ, «Граждан-
ский контроль» или МЭЦИС – не участвовала в наблюдении за местными выбо-
рами в Украине осенью 2015 года. Это можно объяснить тем, что деятельность 
вышеуказанных организаций уже была освещена в международных и украин-
ских СМИ, в результате чего они, возможно, предположили, что у них возникнут 
проблемы в Украине и поэтому даже не пытались зарегистрироваться в Цен-
тральной избирательной комиссии Украины (ЦИК). Другим объяснением может 
быть то, что ЦИК отказала им в регистрации. 
Тем не менее, накануне местных выборов 2015 года в Украине ЦИК зареги-

стрировала другую организацию, а именно Международную общественную ор-
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ганизацию «Политическая инициатива», и похоже на то, что она выполняла ту же 
роль, что и вышеупомянутые организации. Как видно из Таблицы 1, трое наблю-
дателей являются представителями венгерской ультраправой партии Йоббик, ко-
торая считается откровенно промосковской политической силой7. 

 
Таблица 1. Состав Международной общественной организации «Политическая инициа-
тива» 
Имя Страна Партийная принадлежность Город, в котором 

проводилось 
наблюдение 

Станислав Бер-
ковец 

Чехия «Акция недовольных граждан 
2011»  

Днепропетровск 

Сергийс Благо-
вещенскис 

Латвия (информация отсутствует) (?) 

Райнер ван 
Ремдонк 

Германия «Альтернатива для Германии»  Днепропетровск 

Ярослав Гро-
мадски 

Польша Польская партия «Стоноги» (?) 

Анджей Дариуш 
Долецкий 

Польша Объединенные левые Днепропетровск 

Юрий Зайцев Латвия Русский союз Латвии (?) 
Олаф Кисслинг Германия «Альтернатива для Германии» Днепропетровск 
Золтан Мадяр Венгрия «За лучшую Венгрию» (Мариуполь?) 
Януш Нидзвиц-
кий 

Польша «Смена» Днепропетровск 

Зденек Ондра-
чек 

Чехия Коммунистическая партия Боге-
мии и Моравии 

Мариуполь 

Томас Руди Германия «Альтернатива для Германии» Днепропетровск 
Томаш Гергё 
Шому 

Вегрия «За лучшую Венгрию» Мариуполь 

Людвиг Флокен Германия «Альтернатива для Германии» Днепропетровск 
Коринна Ге-
рольд 

Германия «Альтернатива для Германии» Днепропетровск 

Петр Хмилев-
ский 

Польша Демократический левый альянс (?) 

Анна Чурдова Чехия Партия гражданских прав Мариуполь 
Балаж Сабо Венгрия «За лучшую Венгрию» Мариуполь 
Кристина Шаде Германия «Альтернатива для Германии» Днепропетровск 

 

                                                            
7 Juhász A., Győri L., Krekó P., Dezső A. «I Am Eurasian»: The Kremlin Connections of the Hungar-
ian Far-Right. Budapest, 2015. 
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Один из ведущих членов «За лучшую Венгрию» (далее: Йоббик)8, Бела Ковач, в 
данный момент находится под следствием в Венгрии по обвинению в шпионаже 
в пользу России против институтов ЕС. Кроме того, 14 октября 2015 года с него 
был снят депутатский иммунитет, которым он ранее пользовался как член Евро-
парламента. Ковач был также одним из псевдонаблюдателей на «референдуме», 
который проводился 16 марта 2014 года в оккупированном Россией Крыму.  
В это же время двое других членов партии Йоббик, а именно Мартон Дьенде-

ши и Адриенн Санисло, наблюдали за «парламентскими выборами» на оккупи-
рованной территории Восточной Украины. Украинские власти официально 
наложили санкции на Дьендеши и Санисло9; кроме того, как свидетельствуют 
источники автора, санкции также были введены против Ковача. Для члена пар-
тии Йоббик Балажа Сабо присутствие на местных выборах в Украине не являет-
ся первым подобным опытом наблюдения. Например, Сабо и Ковач ранее наблю-
дали за выборами в России в 2011 году в составе наблюдательной миссии ЕЦГА 
по приглашению ассоциации «Гражданский контроль». 
Шесть наблюдателей являются членами партии «Альтернатива для Германии» 

(Alternative für Deutschland). Это партия евроскептиков, которая в последние го-
ды сместилась из политического центра к правому популизму. Под руководством 
Фрауке Петри эта партия стала еще более промосковской10. 
Сергийс Благовещенскис является председателем организации «Политическая 

инициатива». Он был в составе наблюдательной миссии CIS-EMO на местных 
выборах 2010 года в Украине, а также возглавлял мониторинговую миссию «По-
литической инициативы» во время парламентских выборов 2012 года. Он пози-
ционирует себя как защитник русского языка в Латвии11, а также критикует раз-
витие демократических процессов в Латвии и поддерживает местную пророс-
сийскую политическую партию Центр согласия (Saskaņas Centrs)12. Вместе со 
своими коллегами из ЕЦГА и ЕОДВ он наблюдал за президентскими выборами 
2012 года в России. 
Станислав Берковец является членом чешской политической партии «Акция 

недовольных граждан» (ANO 2011), которую возглавляет миллиардер Андрей 

                                                            
8 Представители партии Йоббик в Европейском парламенте, как правило, голосуют против всех 
резолюций, осуждающих агрессию России против Украины. 
9 См. полный перечень здесь: Президент Украины. Официальное интернет-представительство. 
www.president.gov.ua/storage/j-files-
storage/00/10/80/2d4767fb72f7b288e15059d6867f9a3c_1442423766.pdf. 
10 German AfD Founder Leaves Party Decrying Xenophobic Shift // Reuters. 8 July 2015. 
www.reuters.com/article/us-germany-politics-eurosceptics-idUSKCN0PI25720150708; Alternative 
for Germany’s New Leader Promises Closer Ties with Russia // Sputnik. 5 July 2015. sput-
niknews.com/politics/20150705/1024234752.html. 
11 Благовещенский С. Латышские политики в истерике // CIS-EMO. 18 ноября 2011. www.cis-
emo.net/ru/news/latyshskie-politiki-v-isterike. 
12 Благовещенский С. Обращение к депутатам XI сейма от Центра согласия // blago.lv. 16 
декабря 2011. blagolv.blogspot.com/2011/12/xi.html; он же. Латвийская демократия в действии // 
blago.lv. 17 февраля 2012. blagolv.blogspot.com/2012/02/blog-post.html. 
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Бабиш. В составе совместной мониторинговой миссии ЕЦГА/ЕОДВ он наблюдал 
за ходом так называемого «референдума» в Крыму13. Берковец также известен 
своими пророссийскими взглядами14. Кроме того, в 2015 году он принимал уча-
стие в наблюдении за незаконными «выборами» в Приднестровье, которое при 
поддержке российской армии откололось от Молдовы, и парламентскими выбо-
рами в Азербайджане. 
Ярослав Громадски является членом Польской партии Стонога (Stonoga Partia 

Polska), основателем и главой которой является политик, бизнесмен и антисемит 
Збигнев Стонога. В течение определенного времени Стонога был советником 
«Самообороны» – бывшей партии Пискорского. Летом 2015 года Стонога обна-
родовал тысячи страниц секретных документов, которые были частью продол-
жающегося расследования, и способствовал утечке секретных записей, что при-
вело к дестабилизации внутренней ситуации в Польше. По мнению тогдашнего 
премьер-министра Дональда Туска, утечка секретной информации была органи-
зована российскими действующими лицами с целью ослабления польского госу-
дарства15. 
Юрий Зайцев является членом пророссийской политической партии Россий-

ский союз Латвии (Latvijas Krievu savienība).16 Сопредседателями партии явля-
ются Татьяна Жданок и Мирослав Митрофанов, которые были наблюдателями на 
так называемом крымском «референдуме». Зайцев тоже принимал участие в 
наблюдении за ходом этого «референдума». Он также позиционирует себя как 
защитник русского языка в Латвии17. 
Януш Нидзвицкий является членом польской крайне-правой политической 

партии «Смена» (Zmiana), основанной Матеушем Пискорским совместно с быв-
шим членом «Самообороны» Конрадом Рекашем и лидером фашистской органи-
зации «Фаланга» Бартошем Бекиром. Как и Йоббик, «Смена» – это откровенно 
промосковская политическая партия, которая полностью поддерживает внеш-
нюю политику Кремля18. 
                                                            
13 Европейские наблюдатели в Судаке: Здесь все не так, как нам показывают // Судак. 16 марта 
2014. sudak.me/articles/politic/evropeiskie-nablyudateli-v-sudake-zdes-vse-ne-tak-kak-nam-pokazyva 
yut.html. 
14 Вечер к юбилею победы для российских и чешских ветеранов в РЦНК в Праге // 
Россотрудничество. 6 мая 2015. rs.gov.ru/de/node/8762. 
15 Chapman A. Secret Tapes in Polish «Waitergate» Scandal Could Cost Warsaw’s Government a Key 
European Commission Post // Newsweek. 15 July 2014. www.newsweek.com/secret-tapes-polish-
waitergate-scandal-could-cost-warsaws-government-key-258912. 
16 Парламентские выборы: названы «локомотивы» Русского союза Латвии // CIS-EMO. 14 июля 
2014. www.cis-emo.net/ru/news/parlamentskie-vybory-nazvany-lokomotivy-russkogo-soyuza-latvii. 
17 Ливчак А. Даугавпилс – митинг за русские школы состоялся, несмотря на провокации // 
News TTS LT. 1 октября 2014. news.tts.lt/site/ru/Litva_i_strani_baltii/25861-Daugavpils_miting_ 
za_russkie_shkoly_sostojalsja_nesmotrja_na_provokacii.htm; Самойлов В. Юрий Зайцев: «Боролся 
и буду бороться за равноправие русских» // Столетие. 24 апреля 2015. www.stoletie.ru/politika/ 
jurij_zajcev_borolsa_i_budu_borotsa_za_ravnopravije_russkih_548.htm. 
18 Foy H. Poland’s Pro-Russia Zmiana Party Urges Embrace of Putin // Financial Times. 16 March 
2015. www.ft.com/cms/s/0/a088379e-cbdb-11e4-beca-00144feab7de.html. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 2, 2015 - http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss24.html 

 

60 

Анна Чурдова является членом Партии гражданских прав (Strana Práv 
Občanů), которую в 2009 году основал действующий Президент Чешской Рес-
публики Милош Земан, известный своими ксенофобскими и пророссийскими 
взглядами19. В Украине Анна Чурдова наблюдала за президентскими и местными 
выборами 2010 года в качестве участника наблюдательных миссий ПАСЕ и «За 
справедливые выборы» соответственно; принимала участие в мониторинге пар-
ламентских выборов 2012 года в составе миссии «За справедливые выборы»; а 
также наблюдала за парламентскими выборами в качестве участника миссии 
МЭЦИС Александра Цинкера. В составе наблюдательной миссии ЕЦГА она про-
водила мониторинг парламентских и президентских выборов в России, которые 
происходили в 2011 и 2012 годах соответственно, а также наблюдала за парла-
ментскими выборами в Армении в 2012 году. 
Приведеный выше краткий анализ состава наблюдательной миссии «Полити-

ческая инициатива» демонстрирует, что подавляющее большинство представите-
лей данной миссии, которые принимали участие в наблюдении за местными вы-
борами в 2015 году в Украине, имеет пророссийские взгляды, и, теоретически, 
заинтересовано в оказании поддержки пророссийским политическим силам в 
Украине. 

 

 
«Политическая инициатива» оценивает выборы в Днепропетров-
ске и Мариуполе  
 
Хотя на момент написания данной статьи не было возможности установить, где 
именно на территории Украины проводили наблюдение за выборами все участ-
ники миссии «Политическая инициатива», имеющиеся свидетельства позволяют 
сделать предположение о том, что большинство из них поехало в Днепропет-
ровск и Мариуполь. Этот выбор городов для проведения наблюдения можно объ-
яснить тем, что и в Днепропетровске, и в Мариуполе сильную поддержку имели 
те кандидаты, которые ранее были связаны с пророссийской Партией регионов, а 
в 2015 году они уже представляли Оппозиционный блок – наследника Партии 
регионов. Таким образом, главный скрытый мотив проведения псевдонаблюде-
ния – это объявить о том, что выборы были демократическими и справедливыми 
в случае победы кандидатов от Оппозиционного блока, или заявить обратное, 
если вышеупомянутые кандидаты потерпят поражение. Заявления, сделанные 

                                                            
19 UN High Commissioner for Human Rights: Czech Republic Is Systematically Violating Refugees’ 
Rights, Czech President Is a Xenophobe // Romea. 23 October 2015. 
www.romea.cz/en/news/world/un-high-commissioner-for-human-rights-czech-republic-is-
systematically-violating-refugees-rights-czech-president-is-a; Foy H., Oliver C. Czech President Milos 
Zeman in War of Words over Russia Stance // Financial Times. 9 February 2015. 
www.ft.com/cms/s/0/b0f5c6a2-adfc-11e4-8188-00144feab7de.html. 
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представителями «Политической инициативы», подтверждают данное предпо-
ложение. 
Результаты первого тура выборов главы Днепропетровского городского совета, 

который состоялся 25 октября 2015 года, показали, что кандидат от Оппозицион-
ного блока Александр Вилкул занял первое место: он получил 37,94% голосов, в 
то время как его ближайший конкурент, Борис Филатов, который представляет 
партию УКРОП, получил 35,77% голосов. Во время пресс-конференции 26 ок-
тября 2015 года Райнер ван Ремдонк, Коринна Герольд, Томас Руди и Кристина 
Шаде заявили о том, что выборы в целом соответствовали европейским стандар-
там, несмотря на небольшие «огрехи», такие как прозрачные урны для голосова-
ния20. Как будет показано ниже, представители «Политической инициативы» по 
крайней мере дважды предоставили негативные комментарии об использовании 
прозрачных урн для голосования в двух разных местах. Хотя на самом деле такие 
авторитетные организации, как ОБСЕ, рекомендуют использовать именно про-
зрачные урны с целью повышения общего уровня прозрачности выборов21, и в 
Украине прозрачные урны используются для минимизации количества наиболее 
распространенных методов мошенничества, например, таких, как вброс избира-
тельных бюллетеней. Таким образом, заявления представителей «Политической 
инициативы» о якобы нецелесообразности использования прозрачных урн для 
голосования могут быть интерпретированы как попытки дезинформировать 
украинское общество, игнорируя при этом рекомендации ОБСЕ. 
В день проведения второго тура выборов главы Днепропетровского городского 

совета 15 ноября 2015 года представители «Политической инициативы» обнаро-
довали заявление за подписью Станислава Берковца, Анджея Дариуша Долецко-
го, Томаса Руди, Людвига Флокена и Януша Нидзвицкого, в котором содержалось 
предупреждение о возможных провокациях против «фаворита избирательной 
гонки». При этом конкретная фамилия кандидата не называлась, однако учиты-
вая тот факт, что в первом туре выборов победил Вилкул, подписанты этого заяв-
ления, наверное, имели в виду именно его, когда упоминали «фаворита».  
В заявлении говорилось, в частности, следующее: «К сожалению, мы вынуж-

дены заявить о поступлении к нам вызывающей полное доверие информации о 
готовящихся массовых провокациях, нацеленных на срыв избирательного про-
цесса. Нам известно, что специально нанятые люди, многие с криминальным 
прошлым, получили инструкции нападать на членов избирательных комиссий, 
врываться на избирательные участки, портить бюллетени и разными другими 
незаконными способами пытаться сорвать выборы. Особо цинично то, что эти 
люди, уже имевшие проблемы с законом и не боящиеся уголовной ответственно-

                                                            
20 «Поразились отдаленности участков от жилых домов», – немецкие наблюдатели // Днепр 
вечерний. 26 октября 2015. dv-gazeta.info/dneprnews/porazila-otdalennost-uchastkov-ot-zhilyih-
domov-nemetskie-nablyudateli.html. 
21 См., например, здесь: OSCE Provides Additional Transparent Ballot Boxes for Armenia // OSCE. 
19 May 2003. www.osce.org/yerevan/55313. 
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сти, получили за большой гонорар команду добровольно сдаваться правоохрани-
тельным органам и заявлять о том, что они действуют от имени одного из канди-
датов в мэры. При этом нам точно известно, что подобные утверждения носят 
провокативный характер и нацелены на то, чтобы воспрепятствовать фавориту 
выборов одержать победу законным способом»22. 
Такая же информация, озвученная украинским общественным деятелем Ива-

ном Красиковым 13 ноября 2015 года, подтверждает предположение о том, что 
представители «Политической инициативы» рассматривали в качестве «лидера 
избирательной гонки» именно Вилкула. По словам Красикова, «выборы будут 
сорваны на тех избирательных участках, где потенциальным победителем будет 
Александр Вилкул. Лица, ответственные за срыв выборов, вероятно, будут 
утверждать, что они представляют интересы Вилкула».23 Здесь следует подчерк-
нуть, что определить победителя на любом избирательном участке невозможно 
до тех пор, пока не будут подсчитаны голоса избирателей. 
Ни одно из событий, о которых предупреждала «Политическая инициатива», 

на самом деле так и не произошло. Филатов одержал победу во втором туре вы-
боров с результатом 52,31% голосов, в то время как Вилкул получил 44,92% го-
лосов. 16 ноября 2015 года представители «Политической инициативы», а имен-
но Януш Нидзвицкий, Томас Руди и Коринна Герольд, сделали совместное заяв-
ление о том, что второй тур выборов не может считаться проведенным демокра-
тическим способом или соответствующим европейским стандартам. В частно-
сти, они рассказали о якобы подкупе 80000 избирателей, а также о присутствии 
боевиков праворадикальной партии «Правый сектор» на избирательных участ-
ках24. 
Представители «Политической инициативы», в частности Зденек Ондрашек, 

Тамаш Гергё Шому, Анна Чурдова и Балаж Сабо, не заметили никаких наруше-
ний избирательного процесса на выборах в городской совет в Мариуполе25, кро-
ме небольших «огрехов», таких как уже упомянутое использование прозрачных 
урн для голосования26. Если «Политическая инициатива» действительно дей-
ствовала в интересах Оппозиционного блока, тогда у них не могло возникнуть 

                                                            
22 Международные наблюдатели предупреждают о возможности срыва выборов в 
Днепропетровске // 056.ua. 15 ноября 2015. www.056.ua/news/1029569. 
23 Активисты ожидают провокаций на выборах мэра Днепропетровска (видео) // Сегодня. 13 
ноября 2015. www.segodnya.ua/regions/dnepr/aktivisty-ozhidayut-provokaciy-na-vyborah-mera-
dnepropetrovska--667037.html. 
24 Выборы в Днепропетровске нельзя признать демократичными и соответствующими 
европейским стандартам – международные наблюдатели // Голос. 16 ноября 2015. 
ru.golos.ua/uncategory/vyiboryi_v_dnepropetrovske_nelzya_priznat_demokratichnyimi_i_sootvetstvu
yuschimi_evr. 
25 Международные наблюдатели не увидели нарушений на выборах в Мариуполе (ВИДЕО) // 
0629.com.ua. 29 ноября 2015. www.0629.com.ua/news/1045017. 
26 «Урны для голосования не должны быть прозрачными» – венгерский наблюдатель (ВИДЕО) 
// Мариуполь. 29 ноября 2015. www.mariupol.tv/news/elections/mariupol/7551/urny_dlya_ goloso-
vaniya_ne_dolzhny_byt_prozrachnymi_vengerskij_nablyudatel_video.html. 
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никаких сомнений по поводу законности избирательного процесса, поскольку по 
итогам выборов в Мариуполе Оппозиционный блок обеспечил себе более 80% 
мест в городском совете. 

 
 

Заключение 
 

Начиная с 2002 года, на территории Украины работало несколько политически 
заангажированных организаций по наблюдению за выборами. Среди них, в 
первую очередь, следует назвать Межпарламентскую Ассамблею государств-
участников СНГ (Россия), Международную организацию по наблюдению за вы-
борами CIS-EMO (Россия) и Европейский центр геополитического анализа 
(Польша). В ходе наблюдения за выборами в Украине вышеупомянутые органи-
зации также сотрудничали с Евразийской обсерваторией демократии и выборов 
(Бельгия) и «Гражданским контролем» (Россия) с целью продвижения нацио-
нальных интересов Российской Федерации на территории Украины. 
Однако с течением времени наблюдалось уменьшение участия этих организа-

ций в наблюдении за официальными избирательными процессами в Украине. 
Так, только ЕЦГА участвовала в наблюдении за президентскими и парламент-
скими выборами в Украине в 2014 году. В то же время, не трудно заметить, что, 
начиная с 2014 года, вышеуказанные организации изменили профиль деятельно-
сти и начали наблюдать за нелегитимными и незаконными «избирательными 
процессами»: ЕЦГА, ЕОДВ и «Гражданский контроль» выступили соорганизато-
рами и совместно координировали свою деятельность по наблюдению за «рефе-
рендумом» в Крыму в марте 2014 года и «выборами» на оккупированных терри-
ториях Восточной Украины в ноябре 2014 года.  
По данным источников автора, ЕЦГА, ЕОДВ и «Гражданский контроль» также 

планировали провести совместное наблюдение за «местными выборами» на ок-
купированных территориях Восточной Украины, которые должны быди состо-
яться в октябре-ноябре 2015 года. Однако проведение выборов противоречило 
условиям подписанного соглашения Минск-2, и поэтому они были отменены. 
Если в 2016 году на оккупированных территориях Восточной Украины все же 
состоятся легитимные выборы в соответствии с действующим законодатель-
ством Украины, следует ожидать, что ЕЦГА, ЕОДВ и «Гражданский контроль» 
примут участие в наблюдении за ними. 
Несмотря на нынешний спад активности со стороны организованных псевдо-

наблюдателей на выборах в Украине, который можно частично объяснить воен-
ными действиями России против Украины и разоблачением деятельности лжена-
блюдателей, на «рынке» псевдонаблюдения за выборами начинают появляться 
относительно новые организации. Это касается Международной общественной 
организации «Политическая инициатива», проводившей мониторинг местных 
выборов в Украине осенью 2015 года. Анализ состава наблюдательной миссии 
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«Политической инициативы» свидетельствует о том, что некоторые из ее участ-
ников ранее уже участвовали в псевдонаблюдениях за выборами на территории 
Украины, а также проводили мониторинг незаконных избирательных процессов, 
таких как «референдум» в Крыму (март 2014 года) и «парламентские выборы» на 
отдельных территориях Восточной Украины (ноябрь 2014 года), оккупированых 
российскими «добровольцами» и пророссийскими сепаратистами.  
Кроме этого, приведенный выше анализ показывает, что большинство участ-

ников миссии «Политическая инициатива» имеют пророссийские взгляды или 
являются членами политических партий, которые не скрывают своей пророссий-
ской ориентации. Во время проведения местных выборов в Днепропетровске и 
Мариуполе участники «Политической инициативы», по всей видимости, дей-
ствовали в интересах Оппозиционного блока – наследника ныне несуществую-
щей пророссийской Партии регионов. 

 
Перевод с украинского Елены Сивуды 
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Андреас Умланд и Андре Хертель 
 
Современные украинские реформы в их историческом и меж-
дународном контекстах* 
 
 
 
Со времени победы Революции достоинства в феврале 2014 г. украинское обще-
ство пытается осуществить радикальную реструктуризацию экономики, управ-
ления, судопроизводства, здравоохранения, образования и культурного ландшаф-
та. Реформы проводятся при активном участии гражданского общества Украины 
и западной диаспоры, а также при существенной поддержке из-за рубежа, осо-
бенно таких структур, как Международный валютный фонд, Всемирный банк, 
ЕБРР, Кредитный институт по восстановлению экономики (KfW) и др. В допол-
нение ко многим другим западным государственным и негосударственным ин-
ститутам, в том числе Германскому обществу по международному сотрудниче-
ству (GIZ) и Германской службе академических обменов (DAAD), с момента 
вступления в силу всех частей своего Соглашения об ассоциации с Украиной 1 
января 2016 г. ЕС играет ключевую роль в этом процессе трансформации и евро-
пеизации.   
И действительно – после опубликования амбициозной программы «Стратегия 

реформ 2020» Президента Петра Порошенко в июле 2014 года был принят целый 
ряд потенциально важных законов: о люстрации, о борьбе с коррупцией, о госу-
дарственных закупках, о финансировании партий, о реорганизации государ-
ственного управления, о реформе высшего образования, о формировании новой 
полиции, о создании общественного телерадиовещания и т.д.1 На данный момент 

                                                            
 Статья также публиковалась на немецком языке на сайтах Focus Online, Huffington Post 
Deutschland и Ukraine-Nachrichten. 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-
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; 
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 Укра-
ине // 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; Хокк A. Влияние 
российских политиков и идеологов на правые структуры в Германии // Форум новейшей 
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учреждаются четыре новые службы, которые будут заниматься исключительно 
борьбой с коррупцией в различных сферах. На этом фоне известный киевский 
политолог Алексей Гарань прокомментировал в январе 2016: «Именно сейчас 
происходят важнейшие институциональные изменения – такие, как создание но-
вых институтов и принятие законов»2. 

 
Причины замедлений в проведении реформ 
 
Несмотря на столь впечатляющее начало, реформационный процесс в Украине, 
однако, до сих пор не достиг существенного прогресса. Это, в первую очередь, 
объясняется крупными масштабами реформ и трудными обстоятельствами их 
проведения. Согласно оценке варшавского Центра восточно-европейских иссле-
дований, осуществляющаяся в настоящее время «украинская модернизация яв-
ляется беспрецедентной на постсоветском пространстве, учитывая размеры 
страны и масштабы существующих проблем. Украина сталкивается с проблемой 
необходимости реформирования почти всех ключевых областей своей государ-
ственной системы. Контекст, в котором проводятся реформы – война России с 
Украиной, направленная на предотвращение успеха ее модернизации, а также 
глубокий экономический кризис в стране – крайне невыгоден для Украины»3.  
В западном рассмотрении эти последние аспекты иногда упускаются из вни-

мания. Украина до недавнего времени была для Запада неким белым пятном на 
карте – своего рода terra incognita Европы4. Поскольку постсоветское простран-
ство в последние 25 лет считается в целом неспокойным, многие наблюдатели 
только частично распознают специфику постреволюционной ситуации в сего-
                                                                                                                                                                                          
восточноевропейской истории и культуры. 2015. Т. 12. № 1. C. 361-365; Умланд А. Исследуя 
Третью мировую войну Жириновского: немецкие левые, клеймо «НАТО» и анализ 
постсоветской России // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2015. Т. 
12. № 1. С. 366-373; Хайнеманн-Грюдер А. Разрядка, сдерживание или смена режима? Уроки 
украинского конфликта для внешней политики Германии и Евросоюза // Форум новейшей во-
сточноевропейской истории и культуры. 2015. Т. 12. № 2; Умланд А. Заблуждения западных 
апологетов Путина: пугало «русофобии» и внешняя критика нынешнего руководства Кремля // 
Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2015. Т. 12. № 2. 
1 Первые критические отзывы на немецком языке в: Härtel A. Das postrevolutionäre Machtvaku-
um als Quelle der ukrainischen Reformträgheit // Ukraine-Analysen. 2015. № 156. Р. 2-6; Stein А. 
Ernüchterung nach einem Jahr Lustrationsprozess // Ukraine-Analysen. 2015. № 160. Р. 2-6. Инфор-
мативные оценки реформ для внешних наблюдателей можно на английском языке найти в по-
лезном Index for Monitoring Reforms, составленном «Vox Ukraine» и «Interfax Ukraine». См.: 
http://imorevox.in.ua/?page_id=609. 
2 Haran О. Wir haben überlebt: Über Erfolge und Niederlagen der Ukraine // Euromaidan Press. 20 
января 2016. http://de.euromaidanpress.com/2016/01/20/wir-haben-ueberlebt-ueber-erfolge-und-
niederlagen-der-ukraine/. 
3 Konończuk W., Iwański T., Olszański T., Żochowski P. The Bumpy Road: Difficult Reform Process 
in Ukraine // OSW Commentary. 2015. № 192. Р. 9. 
4 Umland A. Weißer Fleck: Die Ukraine in der deutschen Öffentlichkeit // Osteuropa. 2012. № 9. Р. 
127-133; Finnin R. Ukrainian Studies in Europe: New Possibilities // Journal of Ukrainian Politics and 
Society. 2015. № 1. Р. 18-23. 
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дняшней Украине. Историческая необычность одновременно протекающих ра-
дикальных политических и экономических преобразований, многовекторной 
«гибридной войны» Москвы с Киевом, а также глубокого социального кризиса в 
Украине остается скрытой для некоторых западных комментаторов и консультан-
тов на фоне длительного вакуума знаний и дискуссий об этой стране. Многие из 
них не видят принципиальной разницы между относительно депрессивным со-
стоянием Украины до Евромайдана и российской интервенции, с одной стороны, 
и ее сегодняшними огромными трудностями и вызовами в проведении карди-
нальных реформ, с другой.  
Даже если конструирование детальной контрафактической аргументации, как 

и в случае любых подобных попыток5, представляется сложным, понятно одно: 
без непрерывной многомерной российской «гибридной войны» против Украины 
и ее различных социальных и экономических последствий Украина осуществля-
ла бы свое реформирование успешнее, а, возможно, гораздо успешнее, чем это 
произошло за последние два года. Иной была бы также и общая экономическая 
ситуация. Война травмирует страну, сокращает ресурсы, потребляет энергию, 
пожирает деньги, расшатывает государство и часто просто уводит внимание пра-
вительства и общества от осуществления реформ6. Она уменьшает или уничто-
жает – часто в буквальном смысле – человеческий и материальный капитал стра-
ны.  
В то время как даже компетентные западные комментарии в отношении по-

следних достижений в реформировании послереволюционной Украины окраше-
ны в пессимистичные или саркастические тона, оценка сегодняшней ситуации во 
внутреннем и в историческом контекстах – несколько иная. Упомянутый полито-
лог Гарань в конце 2015 года пришел к заключению: «Наибольшим успехом 
прошедшего года является то, что Украина выстояла. Уже два года мы боремся 
против российской агрессии и необъявленной войны. Помимо этого, мы должны 
проводить болезненные экономические реформы. Таким образом, главное – это 
то, что мы не сдались»7.  
Разумеется, эта контекстуализация не может нивелировать ни возникшие по 

собственной вине проблемы Украины, ни оправданный скепсис украинского 
гражданского общества и зарубежных критиков по отношению к киевскому пра-
вительству. Внутренняя и международная критика вялого реформационного про-
цесса в Украине и продолжающегося разгула коррупции имеет своей мишенью в 
первую очередь политические и экономические элиты страны. И в основном, 

                                                            
5 Bunzl M. Counterfactual History: A User's Guide // The American Historical Review. 2004. № 3. Р. 
845-858. 
6 Детальнее см.: Umland A. Krieg, Krise, Korruption: Wieso die Ukraine mit ihren Reformen nicht 
voran kommt // Focus Online. 29 января 2016. http://www.focus.de/politik/experten/umland/formen-
methoden-und-ziele-russischer-unterwanderung-der-kiewer-transformationsbemuehungen-reformen-
unter-extrembedingungen-in-der-ukraine_id_5248990.html. 
7 Haran. Wir haben überlebt. 
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меткая фундаментальная критика прозападных украинских и западных украино-
ведов является оправданной.  
Тем не менее, подобные подчеркнуто критические дискуссии о сегодняшнем 

украинском руководстве иногда в том смысле непродуктивны, поскольку для 
успешных политических действий, особенно в кризисных ситуациях, необходи-
мо доверие к политическим лидерам. Как нынешний тотальный провал партии 
премьер-министра Арсения Яценюка в опросах общественного мнения и его 
чрезвычайно низкий личный рейтинг, так и распространенное мнение в Киеве, 
что президент Порошенко становится «вторым Януковичем» – амбивалентны. 
Такая чрезмерно острая реакция отражает как очевидные неудачи в процессе ре-
форм, так и нереалистичные ожидания в отношении реальных возможностей по-
литиков и партий8.  
В Украине к концу (а частично еще до) советской эпохи в свете отрицательных 

примеров безответственных и коррумпированных политических элит у ряда гра-
жданских активистов и простых граждан выработался анти-государственниче-
ский, а частично даже анархический менталитет. Это отчасти приводит к ярко 
выраженному недоверию ко всем государственным институтам. Такой ментали-
тет в некоторых случаях имеет своим следствием систематический отказ части 
элиты и общества страны сотрудничать с политическими лидерами в процессе 
проведения реформ. Так, например, Михаил Радуцкий, основатель киевской ча-
стной клиники «Борис» и один из заместителей мэра Киева Виталия Кличко, жа-
луется на то, что «общество в целом» не готово к изменениям. В секторе здраво-
охранения, который Радуцкий должен реформировать в Киеве, главврачи и нахо-
дящийся с ними в сговоре персонал мешают реформам, отказываясь сотрудни-
чать и обвиняя во всех нарушениях власти9. 
В Украине, как и в других странах, прослеживается связь между нездоровым 

участием экономических элит в политике страны и патологиями политической 
культуры обычных граждан. Таким образом, глубокие причины все еще суще-
ствующего в Украине дисбаланса отношений между государством и обществом 
заключаются не только в известной проблеме коррумпированной бюрократии и 
политического влияния олигархии10. Для большинства украинцев на выборах 
главную роль играют происхождение кандидата и его имидж – и в меньшей сте-
пени его политическая биография и идеология. Это отчасти объясняет неодно-
кратный удивительный успех совершенно новых политических проектов, кото-

                                                            
8 См., например, опрос Международного Республиканского Института от 19-30 ноября 2015 г., 
в котором по стране только 1% опрошенных классифицировал украинского премьер-министра 
как «очень хорошего» (11% «относительно хорошего»): Public Opinion Survey. Residents of 
Ukraine // International Republican Institute. http://www.iri.org/sites/default/files/wysiwyg/2015_11_ 
national_oversample_en_combined_natl_and_donbas_v3.pdf. 
9 Окончательный диагноз: интервью с Михаилом Радуцким // Новое Время. 4 сентября 2015. С. 
44-46.  
10 Solonenko I. Interessengeflecht und Machtstrategien: Die Oligarchen und der Umbruch in der Ukra-
ine // Osteuropa. 2014. №№ 5-6. P. 197-216.  
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рые при финансовой поддержке олигархов, но без содержательной политической 
программы, а только с помощью медийной рекламы получают значительное ко-
личество выборных голосов. В качестве примера можно привести партию 
«УКРОП», творение украинского олигарха Игоря Коломойского, неожиданно 
появившуюся в октябре 2015 года незадолго до украинских местных выборов, 
которая с впечатляющими результатами пробилась в некоторые региональные и 
местные парламенты Украины.  
Украинские, а также западные наблюдатели, включая нас, часто подчеркивают 

важность гражданского общества для успешного проведения политики реформ, в 
качестве консультанта, наблюдателя, контролера и критика властей11. Несмотря 
на значительное увеличение количества и качества украинского гражданского 
общества со времен Майдана12, тем не менее, еще рано говорить о фундамен-
тальных изменениях в сложных отношениях между гражданскими активистами 
и политическими элитами. Чтобы обеспечить глубокую связь между политиче-
ской элитой и обществом, понадобится больше, чем несколько сотен новых ини-
циатив, которые возникли в течение последних двух лет, например, для помощи 
беженцам, в поддержку армии и добровольческих батальонов, для мониторинга 
реформ и для решения других задач, с которыми государство не справляется.  
Необходимыми являются также большая готовность, более активное желание 

и стремление активистов самим вступить на политическую арену для продвиже-
ния своих инициатив и защиты интересов общества от олигархии. До сих пор 
многие представители гражданского общества в Украине не готовы на такой шаг, 
в основном из-за страха дискредитировать себя ярлыками «политика» или «пар-
тии» в антиполитически настроенном украинском обществе. Подобная нереши-
тельность лишает важные требования общества к элитам необходимой полити-
ческой силы и приводит к тому, что старые партии не имеют достойной конку-
ренции. 

 

 
Об общеевропейском значении украинского реформационного 
проекта 
 
К началу 2016 года внимание международного сообщества к Украине снова сни-
зилось, что главным образом явилось результатом уменьшения боевых действий 
на востоке страны и возникновением новых вызовов для ЕС. В то же время меж-
дународное терпение к медлительному процессу реформ в Украине постепенно 

                                                            
11 Härtel A. Aus dem Scheitern lernen – für eine neue Ukraine-Politik Europas // Ukraine-Analysen. 
2014. № 127. P. 7-8. 
12 См., напр., отчет о конференции «Ukrainian Civil Society After the Maidan: Potentials and Chal-
lenges on the Way to Sustainable Democratization and Europeanization» (12 декабря 2014 г.): 
http://www.des.uni-
jena.de/maeuropamedia/Final+Conference+Report+_+Civil+Society+after+Maidan+_+2015+.pdf. 
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иссякает. Представители как ЕС, так и США беспрерывно обращаются к киев-
ским элитам с призывами ускорить реформы и соответствующий законодатель-
ный процесс, касательно, например, децентрализации. Они предостерегают от 
развала коалиционного правительства и новых выборов, которые еще больше 
задержали бы дальнейшее осуществление программы реформ. Между строк сно-
ва чувствуется так называемое Ukraine fatigue («утомление от Украины»), т.е. 
западные усталость или разочарование ввиду инерции и внутренних конфликтов 
киевской политики, которые сформировали образ Украины во многих европей-
ских столицах после Оранжевой революции с 2005 г.  
Даже если скептические оценки и прогнозы часто обоснованы, все же целесо-

образным было бы рассматривать украинскую ситуацию реалистично и со срав-
нительной точки зрения, а не судить об Украине и ее развитии на базе момен-
тальных снимков и в свете конкурирующих тем западной повестки дня. Только с 
помощью исторически чувствительной оценки текущей постреволюционной фа-
зы в специфическом контексте современной истории украинского государства с 
1991 года и его постимперских и постколониальных сложностей можно понять, 
насколько велики современные украинские вызовы и какое значение они имеют в 
международном масштабе. Несмотря на значительную, в большой степени вы-
званную извне нестабильность, которая характеризует Украину с 2014 года, де-
мократизация и модернизация страны, которые Украина наверстывает после Ре-
волюции достоинства, достигли относительно высокого уровня в их региональ-
ном, т.е. северо-евроазиатском сравнении.  
Как и уже упомянутые негативные аспекты сегодняшней ситуации, этот отно-

сительный успех – не историческая случайность и не только результат одних 
лишь культурных особенностей Украины13. В отличие от других стран постсо-
ветского пространства традиционно слабое украинское централизованное госу-
дарство, отсутствие значительных природных ресурсов, а также необходимость 
балансировать противоречивые внутренние украинские региональные интересы 
способствовали развитию различных форм политического консенсуса в Украине. 
Поэтому опасность возврата к авторитаризму здесь значительно ниже, чем в дру-
гих странах-наследниках СССР. Таким образом, с момента распада Советского 
Союза в Украине в ходе трех «постсоветских моментов»14 (т.е. восстаний 1990-
1991, 2004 и 2013-2014 гг.) произошел политический учебный процесс, который 
поднял современную политическую систему Украины на хотя и в некоторых па-
раметрах неконсолидированный, но качественно новый уровень демократизации. 
В некотором смысле, жесткая реакция Владимира Путина на события в Киеве с 
февраля 2014 иллюстрирует ту значительную угрозу, которую представляет со-
бой это новое качество политического плюрализма в Украине для всех автори-

                                                            
13 Bredies I., Umland A. Democratic Ukraine, Autocratic Russia: Why? // History News Network. 23 
August 2009. http://historynewsnetwork.org/article/115861. 
14 Härtel A. Der dritte post-sowjetische Moment der Ukraine // Berliner Republik. 2014. № 2. 
http://www.b-republik.de/archiv/der-dritte-post-sowjetische-moment-der-ukraine?aut=1087. 
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тарных режимов на постсоветском пространстве, и в первую очередь для рос-
сийского.  
Проблемой для сегодняшнего западного видения Украины, ее революции и 

противоречивого процесса проведения реформ является «парадигма стабильно-
сти», образовавшаяся на фундаменте страхов глобализации, транснациональных 
кризисов и растущей международной неопределенности15, которые с начала ты-
сячелетия заменили прежнее трансформационное рвение западных демократий 
во «втором» и «третьем мирах»16. Что касается постсоветского пространства, эта 
смена парадигм часто приводит к поверхностному восприятию царящих там са-
модержцев в качестве якорей стабильности, хотя эти правители, в конечном сче-
те, заводят свои страны в разного рода тупики своими бесперспективными эко-
номическими моделями, а также своими жесткими (хотя методологически и все 
более отточенными) репрессиями политической критики и общественных дви-
жений. Видимо, рано или поздно неизбежный упадок оставшихся постсоветских 
автократий будет сопровождаться насилием и нестабильностью, масштабы кото-
рых, может, намного превзойдут ту конфликтность, которая проявилось в более 
постепенном политическом переходе в Украине.  
В этой связи западным партнерам Киева стоило бы вспомнить свою транс-

формационную эйфорию 1990-х. Встречающееся в настоящее время у многих 
западных политиков и дипломатов ошибочное соединение стремления к ста-
бильности и негативного восприятия кажущейся хаотичности политических из-
менений в т.н. «режимах открытого доступа»17 не только этически сомнительно, 
но и политически непродуктивно. Многое свидетельствует в пользу того, что 
россияне и белорусы вскоре также вступят на сложные переходные пути, подоб-
ные украинскому – будь то с или без западных призывов к демократизации.  
В этой связи поддержка текущих процессов в Украине необходима, в частно-

сти, для того, чтобы не потерять этот в настоящее время наиболее важный якорь 
для демократизации на постсоветском пространстве и тем самым демонстраци-
онный эффект для других обществ18. Это не просто вопрос морального авторите-
та ЕС в мире или идеалистически понятого спасения «европейского проекта»19. 
Безопасность и стабильность, которые в первую очередь надеются получить 
стратеги ЕС от своей политики соседства, будут гарантированы только в случае, 
                                                            
15 Härtel А. Germany and the Crisis in Ukraine: Divided over Moscow? // Analyses of the Elcano Ro-
yal Institute. 2014. № 24. http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_en/contenido? 
WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zonas_in/ari24-2014-hartel-germany-ukraine-crisis-
divided-over-moscow. 
16 Carothers T. The End of the Transition Paradigm // Journal of Democracy. 2002. № 1. 
http://www.journalofdemocracy.org/articles-files/gratis/Carothers-13-1.pdf. 
17 North D.C., Wallis J.J., Weingast B. Violence and the Rise of Open-Access Orders // Journal of 
Democracy. 2009. № 1. Р. 55-68. 
18 Umland А. Für eine neue Osteuropa-Politik: Europas Weg nach Moskau führt über Kiew // Interna-
tionale Politik. 2011. № 4. Р. 86-92. 
19 Snyder Т. Edge of Europe, End of Europe // New York Review of Books. 21 July 2015. 
http://www.nybooks.com/daily/2015/07/21/ukraine-kharkiv-edge-of-europe/. 
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если эта политика сумеет возвыситься над существующим статус-кво. Устойчи-
вая стабильность не может быть достигнута путем бесконечной терпимости в 
отношении автократий, которые в любом случае когда-то упадут. Она может 
быть обеспечена только с помощью современного и своевременного прогресса в 
развитии политических систем восточноевропейского региона. 

 

 
Выводы: что нужно Украине 
 
Постоянное международное давление на украинское правительство, которого 
настоятельно требуют от Запада представители гражданского общества Украины, 
в свете вышеуказанных дилемм действительно важно. Эффективные реформато-
ры до сих пор в меньшинстве в высших эшелонах киевской власти. Сегодня им 
противостоят две влиятельные группы, которые эксплуатируют чрезвычайное 
положение войны в Донбассе в своих целях. Так, украинские реформаторы стал-
киваются не только с принципиально антиреформаторскими представителями 
старого режима (олигархами, продажными политиками, коррумпированными 
чиновниками), которые известны и опасны в качестве противника преобразова-
ний.  
Уже образовалась и новая неофициальная «партия власти», члены которой хо-

тя и позиционируют себя реформаторами, сегодня прижились в своего рода но-
вом послереволюционном эквилибриуме. В этой группе политиков и чиновни-
ков, которые еще в 2014 г. были ориентированы на проведение реформ, уже не 
хватает желания делать дальнейшие и более радикальные шаги по реформирова-
нию, так как тем самым они рискуют потерять недавно приобретенный доступ к 
привилегиям, власти и статусу, а в некоторых случаях и к каналам обогащения.  
Поэтому в будущем потребуется еще более тесная коалиция украинских ре-

форматоров и зарубежных друзей Украины. Этот частично уже существующий 
альянс включает с украинской стороны некоррумпированных политиков, заслу-
живающих доверия чиновников, представителей НПО, экспертов-аналитиков и 
неподкупных СМИ, а со стороны Запада международных доноров, проукраин-
ские правительства ЕС, международные НПО и специализированные аналитиче-
ские центры. Только в случае их совместных и тщательно скоординированных 
действий эта коалиция будет иметь достаточный противовес частым задержкам, 
выхолащиванию или фальсификациям, инициированным противниками реформ, 
и гарантировать устойчивые преобразования.  
Поскольку Украина слишком слаба в военном и экономическом отношениях, 

Запад также должен гарантировать суверенитет и функционирование украинско-
го государства на своей территории. Это не только означает, что территориаль-
ный конфликт на Донбассе должен быть нейтрализован, т.е. должны быть им-
плементированы Минские соглашения, или, по крайней мере, он должен быть 
заморожен настолько, чтобы больше не препятствовать развитию остальных ча-
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стей Украины. Не менее важно также мотивировать Кремль прекратить и раз-
личные невоенные меры его «гибридной войны» против Украины (напр., торго-
вые санкции, кибер-атаки, тайные операции, пропагандистские кампании и т.д.) 
и акцептировать своего соседа в качестве отдельного и суверенного государства.  
Донбасс сам по себе не представляет интереса для России. Так называемые 

«народные республики» в большей степени – инструменты Москвы для дестаби-
лизации всего украинского государства. Российские подрывные действия долж-
ны быть остановлены не только на Донбассе, но и во всей Украине. В противном 
случае могут выдохнуться любые хорошие реформы, а помощь Запада Украине, 
исчисляемая миллиардами долларов, окажется напрасной.   

 
Перевод с немецкого Елены Сивуда 
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III. Антизападные идеологические течения в постсоветской 
России и их истоки (11) 
 
 
Игорь Баринов 
 
Образ Талергофа в антиукраинской и антизападной  
мифологии современной России 
 
 
 
События 2013-2014 гг. на Украине вызвали к жизни в России небывалую по 
масштабам и глубине проникновения антиукраинскую пропагандистскую кам-
панию. Осуждая действия нового украинского руководства, российская сторона 
стремилась не просто подать их в черном свете, но и заклеймить саму украин-
скую государственность как противоестественную. С одной стороны, для этого 
аккумулировался травматический опыт Второй мировой войны – киевские поли-
тики, да и простые украинцы именовались в российских СМИ и публичном дис-
курсе «фашистами», «коричневыми» и прочими наименованиями из соответ-
ствующего тезауруса.  
Вместе с тем, российская пропаганда реанимировала некоторые клише, харак-

терные для классического русского антизападничества начала XX века. Тогда, на 
фоне стремительного подъема украинского национального движения, россий-
ские консерваторы рассматривали то, что они называли «украинством», как не-
кую стратегию некоторых европейских держав, нацеленную на раздробление 
«единого русского народа» и, таким образом, на подрыв позиций России. Пред-
ставители украинского национального движения именовались их идеологиче-
скими противниками «мазепинцами» с целью подчеркнуть их предательскую и 
русофобскую сущность, а также представить их послушными исполнителями 
чужой воли.  
Сначала в роли «заказчиков» имплицитно выступали Англия и Франция. За-

тем, по мере внешнеполитической переориентации Петербурга на Париж и Лон-
дон, их место заняли прежние европейские союзники России – Германия и Ав-
стрия. Гражданскому и военному руководству этих стран приписывалась разра-
ботка целой антироссийской парадигмы, в которой украинцы должны были за-
нимать центральное место. Более ста лет спустя «заказчиками», следуя веяниям 
времени, стали именовать США и Евросоюз, которые тоже решили воспользо-
ваться Украиной как проверенным орудием для торпедирования политических, 
геостратегических и духовных позиций Русского мира.  
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Стоит отметить, что, в отличие от своих предшественников, современные рос-
сийские «охранители» имеют перед глазами всю историю XX века и стремятся 
задействовать конкретные примеры «разрушительной» деятельности украинцев 
с целью последующей демонизации всего украинского. Одним из центральных 
образов в этой галерее выступает лагерь Талергоф, существовавший на террито-
рии Австрии в годы Первой мировой войны. С ним антиукраински настроенные 
авторы связывают предательские действия украинцев по отношению к своим 
русофильски настроенным соплеменникам, приведшие, по их мнению, к геноци-
ду русинского населения Австро-Венгрии. Эти суждения по большей части про-
израстают из общего протографа – публикаций на тему Талергофа галицко-
русского писателя и общественного деятеля Василия Ваврика (1889-1970), по-
явившихся во Львове еще в 1925 году1. Своего рода итоговый очерк, посвящен-
ный талергофским событиям, был опубликован в 1966 году в Филадельфии2. 
Именно он за последние пятнадцать лет выдержал в России два издания – в 2001 
и 2007 гг., – став основным источником информации по теме, задолго до текущих 
украинских событий создавая определенный дискурс восприятия соседа. 
Со временем система образов и мифов, связанная с Талергофом, была встрое-

на в общую антиукраинскую картину. Согласно ей, «геноцид русофилов», проис-
ходивший в лагере, явился отправной точкой для понимания того, как сложилась 
антирусская/антироссийская стратегии Запада, а украинцы превратились из не-
разумных проводников «польской интриги» против России в инфернальных со-
участников массового уничтожения русских.  

 
 
На пути к Талергофу  

 
Революции 1848 года и «весна народов» в Европе способствовали усилению по-
литической активности славянского населения Австрии, в том числе галицких 
русинов. Это вызывало в Вене определенную тревогу за существование империи 
с учетом наличия мощного восточного соседа, претендовавшего на покровитель-
ство над всеми славянами. Подавление Россией Венгерского восстания 1849 года 
укрепило представление о том, что она не исчерпала резервы своего расширения 
и вполне способна продвинуться дальше. 
В этих условиях в Австрии зародился и начал развиваться аффект панславизма 

– мнимой вероятности всеславянского объединения под эгидой России. Именно 
он определил всю дальнейшую национальную политику Австрии и привел к тем 
трагическим событиям, которые имели место уже во время Первой мировой вой-
ны. Неясно, когда и как впервые проявился этот аффект, однако свидетельства о 

                                                            
1 Ваврик В.Р. Талергоф // Русский голос. 1925. №№ 108-110, 115, 117.  
2 Он же. Терезин и Талергоф: к 50-летней годовщине трагедии галицко-русского народа. Фила-
дельфия, 1966.  
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его наличии относятся уже к середине 1860-х гг. Любопытное упоминание со-
держится в путевых заметках Василия Кельсиева, политического эмигранта, за-
тем перешедшего в консервативный лагерь. В 1866 году он путешествовал по 
сельской местности в Галиции, где своим интересом к местной этнографии воз-
будил к себе подозрение жандармерии. Как вспоминал автор, он был задержан по 
обвинению в шпионаже. Как пишет Кельсиев, по мере передачи его дела в более 
высокие полицейские инстанции оно, по причине русского происхождения подо-
зреваемого, было переквалифицировано в «панславистскую пропаганду»3. 
Этот небольшой эпизод ярко характеризует положение в пограничных с Рос-

сией областях Австрии. По словам Кельсиева, много общавшегося с представи-
телями самых разных общественных слоев Галиции, там «не было определено, 
что такое русскость», что именно значит, «что они русины» и как они относятся 
«к другим народностям, называющим себя русскими»4. Учитывая сохранявшееся 
в Галиции во многом традиционное общество, это неудивительно. Даже шесть-
семь десятилетий спустя, уже в межвоенный период, половина галицких кресть-
ян не имела отчетливо выраженного национального самосознания, в контексте 
нации была распространена самоидентификация «местные»5. Для простых селян 
не существовало границы в ее модерном понимании. Жители русской Подолии 
пешком ходили в местный центр православия – Почаевскую лавру, которая рас-
полагалась уже на австрийской стороне. Галичане жаловались соседям на эконо-
мическое и общественное доминирование местных поляков и евреев и узнавали, 
что в России их собратьев рассматривают как наиболее нелояльных престолу 
подданных.  
Вероятно, именно в ходе подобного неформального общения галицкие кресть-

яне наполнялись уважением и симпатией ко всему русскому. Как указывал Кель-
сиев, уже в его время галичане «странно идеализировали Россию»6, связывая 
приход русского царя с умеренными податями и избавлением от польского и ев-
рейского засилья. Не меньшая идеализация России царила и в кругах русофиль-
ской интеллигенции. Ее представители ассоциировали петербургскую империю 
и себя с некой абстрактной «Русью» как средоточием непрерывной культурной и 
духовной традиции. В свою очередь, местные полицейские власти, следуя 
настроениям венского кабинета, делали из любого русского, оказавшегося в Га-
лиции, агента петербургского правительства, что наглядно демонстрирует случай 
Кельсиева, которому не помогло даже наличие турецкого паспорта. Невольными 
соучастниками затем становились и реципиенты указанной пропаганды – галиц-
кие селяне, хотя даже в 1880 году в Галиции три четверти мужчин и 80 % жен-

                                                            
3 Кельсиев В.И. Галичина и Молдавия. СПб., 1868. С. 259-260.  
4 Там же. С. 57, 137.  
5 Федевич К.К. Украинцы и не только (Особенности национального сознания украинцев Во-
сточной Галиции в 1920-1930-е годы) // Славяноведение. 2014. № 5. С. 3-5. 
6 Кельсиев. Галичина и Молдавия. С. 163.  
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щин были неграмотны, а лишь около половины детей школьного возраста в Га-
лиции ходило в школу7. 
Между тем, 1860-70-е гг. вновь готовили задачу с тремя неизвестными – двумя 

внутренними и одним межгосударственным. В указанный период времени укра-
инофильские идеи вместе с творчеством малороссийских литераторов и истори-
ков стали проникать в Галицию. На волне романтического национализма, харак-
терного для Европы того времени, галицкие украинофилы начали активно изу-
чать все, что было связано с местной этнографией и вообще, как тогда говорили, 
«народной стародавностью». Следующим шагом стало своеобразное «хождение 
в народ» с целью как прикоснуться к его наследию, так и вывести село на путь 
просвещения. Так в 1868 году возникло общество «Просвита», которое стало 
открывать на селе читальни, выпускать книги и брошюры.  
Как пишет Джон-Пол Химка, на первых порах украинофилы столкнулись со 

значительными трудностями. Так, местные крестьяне не видели смысла делать 
взносы в читальни, так как это не давало прибытка в хозяйстве. Арест некоторых 
крестьян за чтение социалистической литературы породил слухи о том, что аре-
стовывают за сам факт чтения, что отваживало людей от читален8. Тем не менее, 
за достаточно короткий период украинофилам удалось добиться успеха, снискав 
доверие определенной части сельского населения. Речь о какой-то политике то-
гда еще не шла, поскольку, как уже было сказано, на селе не мыслили такими 
категориями. Русофилы, однако, достаточно ревностно восприняли деятельность 
своих конкурентов. В том же 1868 году ими, в противовес Просвите, было орга-
низовано просветительское Общество Михаила Качковского, что предопредели-
ло противостояние русофильской и украинофильской партий в борьбе за душу 
галицкого крестьянина.  
Уже в самом начале этого противостояния линия напряжения прошла по трем 

пунктам – истории, языку и религии. Русофилы полагали, что Галиция является 
неотъемлемой частью «Руси» (какой они ее себе представляли) и поэтому стре-
мились к сближению с Россией, украинофилы настаивали на «реализации этно-
культурных начинаний»9 той группы, представители которой именовалась руси-
нами в Австрии и малороссами в России. Соответственным образом русофилы 
считали, что должны пользоваться русским языком (опять же, каким они его 
представляли), украинофилы указывали на единый характер языка на обоих бе-
регах Днепра и его независимость от русского и польского. Наконец, важное ме-
сто в национальной парадигме русофилов занимало православие с принципиаль-
ным отказом от униатства, распространенного в Галиции. Украинофилы же были 

                                                            
7 Himka J.-P. Galician Villagers and the Ukrainian National Movement in the Nineteenth 
Century. Edmonton, 1988. P. 61-63. 
8 Ibid. P. 93-95. 
9 Горизонтов Л.Е. «Большая русская нация» в имперской и региональной стратегии самодержа-
вия // Пространство власти: исторический опыт России и вызовы современности. М., 2001. С. 
148. 
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более светскими по характеру и не отводили религии такого места10. Из-за этого 
русская консервативная печать перед Первой мировой войной подчеркивала, что, 
появись Украина на карте, она будет «атеистическим и анархическим государ-
ством»11. 
Политическая ситуация начала накаляться после русско-турецкой войны 1877-

1878 гг. Ее результаты были серьезным образом пересмотрены не в пользу Рос-
сии на Берлинском конгрессе при молчаливом согласии Вены. Именно с этого 
времени Петербург начал отходить от своих традиционных германских союзни-
ков в сторону Великобритании и Франции, а в Австро-Венгрии начала стреми-
тельно набирать обороты фобия «русской» и, шире, – «славянской угрозы». Ав-
стрийская политическая публицистика, обладавшая заметным влиянием в обще-
стве, из раза в раз повторяла тезис о том, что в «непрерывной агрессивной поли-
тике Российской империи заключается наибольшая опасность для Европы»12, что 
«в неуемном расширении России есть намерение создать "новую Византию", 
вторгнуться на Балканы, а затем и в Центральную Европу, прежде всего, в Ав-
стрию»13. 
Ситуацию, сами того не ведая, осложняли обычные крестьяне, которые про-

должали жить своей жизнью, далекой от политики. Так, в 1882 году галицкое 
село Гнилички целиком перешло в православие. Как затем выяснилось, его жи-
тели просто хотели иметь свой приход, а не ходить за несколько километров в 
Великие Гнилицы и не отправлять туда подати14. Подобная ситуация имела место 
в Галиции даже полвека спустя, когда римо-католики ходили в греко-
католический приход, если свой был далеко, а смешанные в религиозном отно-
шении семьи в целях экономии тратились на какой-то один обряд15. Однако пре-
валировавшее во властных кругах и обществе настроение проигнорировало ре-
зультаты расследования, показавшего, что это было сделано исключительно из 
практических интересов. В Вене в «гниличском случае», вылившемся в резо-
нансный судебный процесс, увидели не что иное, как происки России. Из-за это-
го некоторые характерные для русофильства признаки резко политизировались – 
так, православие рассматривалось не как культурный элемент, а как средство 
влияния. По словам начальника австрийской контрразведки Макса Ронге, в гла-
зах спецслужб «агитация» в пользу православной церкви шла неразрывно со 
шпионажем в пользу России16. 
По мере усиления давления местных и центральных австрийских властей на 

русофилов у русской стороны стало возрастать подозрение в поддержке украин-

                                                            
10 Himka J.-P. Religion and Nationality in Western Ukraine: The Greek Catholic Church and the 
Ruthenian National Movement in Galicia, 1867-1900. Montreal, 1999. P. 145. 
11 Де-Витте Е.И. Австро-Венгрия и её славянские народы. Шамордино, 1912. С. 65.  
12 Oesterreichisch oder Kosakisch? Wien, 1878. P. 8-9. 
13 Paul E. Die Ziele des Russentums. Leipzig, 1886. P. 20.  
14 Himka. Religion and Nationality in Western Ukraine … . P. 73. 
15 Федевич. Украинцы и не только … . С. 6-7. 
16 Ронге М. Разведка и контрразведка. СПб., 2004. С. 73-74, 104. 
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ской партии на государственном уровне. Укреплял это мнение и упадок русо-
фильского движения в результате внутреннего кризиса. Как показывала стати-
стика, к 1914 году в Просвите состояло более 36 000 человек, читальни аккуму-
лировали еще 197 000 человек, тогда как Общество Михаила Качковского могло 
похвастаться только десятой частью этих цифр17. Эти обстоятельства заставили 
Петербург пересмотреть свое отношение к ситуации. Теперь уже русская консер-
вативная журналистика нагнетала страсти, от раза к разу тиражируя мысль о том, 
что австрийское правительство поддерживало сепаратизм украинофилов. Корре-
спондент правительственной газеты Новое время в Вене называл даже «создате-
лей» украинской партии – главу Генштаба Фридриха фон Бека и премьер-
министра Густава Кальноки18. Украинское научное Общество имени Шевченко 
обвинялось в получении от властей 20 000 крон (8 000 рублей) ежегодно, тогда 
как русские общества якобы не получали «ниоткуда ни гроша», действуя исклю-
чительно своими силами и средствами19.  
Австрийское руководство, тем не менее, придерживалось другого мнения. По 

сообщениям дипмиссии Австро-Венгрии в Петербурге, создатель «Галицко-
русского благотворительного общества» Владимир Бобринский ассигновал на 
нужды газеты Прикарпатская Русь 200 000 крон (соответственно 80 000 рублей) 
в год «из тех средств, которыми сам не распоряжался». На дотационной характер 
финансирования издания, по мнению австрийской стороны, указывало и то, что 
больше половины тиража бесплатно распространялось среди сельского населе-
ния Галиции20. Как впоследствии стало известно, русофильские организации 
ежегодно получали от России 85 000 рублей государственных денег и 10-12 000 
рублей частных пожертвований. Только в ходе выборов в рейхсрат в 1911 году на 
поддержку русофилов русская сторона истратила 15 000 рублей21. Деньги при 
этом расходовались настолько топорно, что в Рейхсрате звучали заявления о том, 
что почти в каждом селе Восточной Галиции «есть русский платный агент», а 
агитаторы даже не утруждаются разменять рубли на кроны, перепоручая это са-
мим крестьянам22. Какова была реальная отдача от этих затрат, сказать трудно. 
Как высказывался русский посол в Вене Николай Гирс, деятельность России по 
поддержке русофильского движения давала австрийцам материал для «дутых» 
скандалов с участием «русских шпионов» и только усиливала гонения на русо-
филов23.  
                                                            
17 Himka. Galician villagers … . P. 91-92. 
18 Sembratowycz R. Das Zarentum im Kampfe mit der Zivilisation. Frankfurt am Main, 1905. P. 15.  
19 Де-Витте Е.И. Чему нас учат поляки. Почаев, 1906. С. 45-46. 
20 Bachmann K. Ein Herd der Feindschaft gegen Russland: Galizien als Krisenherd in den 
Beziehungen der Donaumonarchie mit Russland (1907-1914). Wien, 2001. P. 215.  
21 Бахтурина А.Ю. Политика Российской империи в Восточной Галиции в годы Первой Миро-
вой войны. М., 2000. С. 47-48. 
22 Там же. С. 49-50. 
23 Клопова М.Э. «Русское дело» в Австро-Венгрии: участники, сторонники, оппоненты // Меха-
низмы формирования этнокультурной идентичности: Россия, Украина, Белоруссия, Польша. 
М., 2011. С. 217-218. 
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Таким образом, еще до начала Первой мировой войны локальные трения меж-
ду русофилами и украинофилами в Галиции постепенно способствовали нарас-
танию напряженности в отношениях России и Австро-Венгрии. Как в Петербур-
ге, так и Вене подозревали противную сторону в использования соответствую-
щего национального движения в своих интересах. При этом, как ни парадок-
сально, положение украинофилов в России, где их идеология считалась сепара-
тизмом, нельзя было сравнить с положением русофилов в Австрии. Если первые 
рассматривались русскими властями как некое слепое орудие венской политики, 
то вторые воспринимались австрийцами как готовый к броску русский авангард, 
причем разница между представителем интеллигенции и полуграмотным мужи-
ком уже не делалась. Именно это обстоятельство стало не только для узкой про-
слойки русофилов, но и для широкой массы населения окраинных провинций 
Австрии роковым.  

 
 
Талергоф как реальное явление  
 
Первая мировая война, явившаяся результатом нескольких предыдущих десяти-
летий человеческой истории, тем не менее, стала неожиданностью. Еще более 
неожиданными для старого мира стал тот социальный опыт, который она обу-
словила. Первая мировая явила собой принципиально новый тип «тотальной» 
войны – друг другу противостояли уже не просто правительства и армии, а це-
лые нации. В этой связи быстро возникла потребность изоляции тех групп лю-
дей, которые потенциально могли нанести вред воюющему государству. Для это-
го был привлечен опыт других индустриальных войн – Гражданской в США и 
второй англо-бурской в Африке – по организации особых мест содержания таких 
групп. Так в Европе возникли первые лагеря интернированных – лиц, по той или 
иной причине временно задержанных до окончания войны. Подобные места изо-
ляции были во всех воевавших странах, туда могли попасть как подданные враж-
дебного государства, так и собственные граждане, которых сочли не вполне ло-
яльными.  
В целом, интернирование стало обычной практикой военного времени. Широ-

кую дорогу ей давало военное законодательство, введенное рядом государств 
уже в первые дни войны. Так, в России военные власти получили широчайшие 
полномочия, в том числе неограниченное право высылки не только подозритель-
ных личностей, но и целых групп населения24. В Австро-Венгрии тогда же по-
явились императорские указы о приостановке действия основных гражданских 
прав, а также подчинении военной юрисдикции при государственной измене и 

                                                            
24 Лор Э. Русский национализм и Российская империя: кампания против «вражеских поддан-
ных» в годы Первой мировой войны. М., 2012. С. 28.  
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неподчинении властям25. Помимо этого, австрийские военные инстанции (в 
частности, армейское командование и полевая жандармерия) начали рассматри-
вать и гражданские дела, что положило начало «военному абсолютизму»26.  
Очень быстро в ходе интернирования власти стали стигматизировать опреде-

ленные общности. В России таковыми стали немцы – собственные граждане, 
еще вчера считавшиеся чуть ли не самыми лояльными, становились «внутрен-
ними врагами». В конце декабря 1914 года начальник штаба Ставки Николай 
Янушкевич приказал выселить из польских губерний всех немецких колонистов-
мужчин (это не менее 200 000 человек)27. Австро-Венгрия, со своей стороны, де-
портировала десятки тысяч славян, которых считала ненадежными, без всякой 
оглядки на их этничность или вероисповедание. Среди них были и католики (че-
хи), и православные (сербы)28. В одном венгерском лагере Арад во время войны 
умерло от 3 до 4 000 хорватов29. Репрессии коснулись и других групп. Так, в ла-
геря Нижней Австрии по подозрению в «ирредентизме» было отправлено 12 000 
итальянцев30.  
Та драма, которая разыгралась в Галиции, объясняется несколькими фактора-

ми. Первый и самый главный заключается в том, что она находилась в зоне непо-
средственных боевых действий. Как указывает исследователь австро-венгерской 
армии, историк Владимир Миронов, это обуславливало беспощадность военного 
правосудия31. Во-вторых, с галицкими русофилами еще до войны был связан ряд 
шпионских скандалов, что, в условиях царившей тогда в Австро-Венгрии шпио-
номанской истерии32, формировало соответствующее отношение к ним власти и 
общества. Кроме того, после первых поражений Австро-Венгрии в Галиции в 
августе 1914 года русофилы, очевидно, перестали скрывать свои настроения. Со-
вокупность названных факторов определила беспрецедентно жестокое отноше-
ние военных властей к тем русинам, которые оказывались заподозренными в 
симпатиях к России.  
В современной российской антиукраинской публицистике распространено 

убеждение, что целью репрессий австрийских властей было все русинское насе-
ление Галиции33. Это изначально ошибочное мнение. Известно, что к сентябрю 
1915 года в лагере около Гмюнда (Нижняя Австрия) в 140 бараках было разме-
щено 53 000 русинских беженцев, для которых была создана вся инфраструктура, 

                                                            
25 Миронов В.В. Австро-венгерская армия в Первой мировой войне: разрушение оплота Габс-
бургской монархии. Тамбов, 2011. С. 50.  
26 Там же. С. 53-54. 
27 Лор. Русский национализм и Российская империя … . С. 154 
28 Kramer A.R. Prisoners in the First World War // Prisoners in War. Oxford, 2010. P. 75. 
29 Ibid.  
30 Stibbe M. Civil Internment and Civilian Internees in Europe, 1914-1920 // Captivity, Forced Labour 
and Forced Migration in Europe during the First World War. L., 2013. P. 62.  
31 Миронов. Австро-венгерская армия в Первой мировой войне … . С. 52.  
32 Ронге. Разведка и контрразведка. С. 106.  
33 Ищенко Р.В. Талергоф // Стратегия России. 2015. № 1. С. 79. 
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включая культурно-образовательную34. Всего же за время войны, по некоторым 
оценкам, во внутренние районы Австро-Венгрии попало до 800 000 (!) беженцев 
из Галиции35. Те же, кто по какой-то причине остался, вне зависимости от этнич-
ности навлекал на себя подозрения. Неверно также отождествлять произвол ар-
мейского командования с функционированием военной юстиции как таковой. 
Юридически некорректные решения трибуналов нередко могли быть результатом 
вмешательства вышестоящих военных инстанций36. Как подчеркивает В. Миро-
нов, судебные разбирательства над русофилами могли длиться годами и не обя-
зательно заканчиваться вынесением смертного приговора. В другом случае в де-
кабре 1915 года галичанка П. Свициска за оскорбление величества была приго-
ворена к двум годам заключения, так как суд счел, что ее поведение вызвано «не-
достатком образования»37. 
По мере ухудшения положения на фронте и поступающих сообщениях о ди-

версиях в Галиции произошла активизация сторонников жестких мер38. Сначала 
из числа «ненадежных» русинов стали брать заложников39, однако быстро это 
переросло в повальные аресты. По мнению австрийского историка Николь Голль, 
занимавшейся изучением документов Талергофа, в действиях армейского руко-
водства присутствовала некая амбивалентность: данные аресты считались пре-
дупредительной мерой, хотя большинство задержанных не совершало никаких 
преступлений40. Здесь проявилась безжалостность военных трибуналов – чело-
века действительно могли казнить как шпиона за то, что он посещал русские чи-
тальни или голосовал за русскую партию на выборах41. Наиболее вопиющий 
случай произошел 14 сентября 1914 года в Перемышле, когда при попуститель-
стве военных толпа устроила настоящий самосуд над группой конвоируемых ру-
софилов, переросший в резню. Этот случай получил такую огласку, что при-
шлось вмешаться самому императору Францу-Иосифу, потребовавшему от воен-
ных применять их «меры» только там, где для этого была обоснованная причи-
на42.  
Тем временем, количество арестованных превзошло ожидания и возникла 

необходимость их дальнейшего размещения. Выбор пал на Талергоф – местность 

                                                            
34 Bihl W. Einige Aspekte der österreichisch-ungarischen Ruthenenpolitik 1914-1918 // Jahrbücher für 
Geschichte Osteuropas. 1966. Vol. 4. P. 547.  
35 Шлянта П. «Братья-славяне» или «азиатские орды»? Польское население и российская окку-
пация Галиции в 1914-1915 гг. // Большая война России: социальный порядок, публичная ком-
муникация и насилие на рубеже царской и советской эпох. М., 2014. С. 25.  
36 Миронов. Австро-венгерская армия в Первой мировой войне … . С. 72. 
37 Там же. С. 60, 66. 
38 Там же. С. 58. 
39 Ронге. Разведка и контрразведка. С. 105. 
40 Goll N.-M. «Russophile» Zivilinternierte aus Galizien im Lager Thalerhof bei Graz im Ersten 
Weltkrieg // Update! Perspektiven der Zeitgeschichte. Innsbruck, 2012. P. 32.  
41 Клопова. «Русское дело» в Австро-Венгрии. С. 231. 
42 Wendland A.V. Die Russophilen in Galizien: Ukrainische Konservative zwischen Österreich und 
Russland, 1848-1915. Wien, 2001. P. 544. 
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неподалеку от Граца, использовавшуюся в качестве учебного полигона для пехо-
ты и кавалерии, а с 1914 года – и как военный аэродром. На это решение повлия-
ло сразу несколько условий: Талергоф находился в глубоком тылу и имел хоро-
шее сообщение с железнодорожной сетью, а само пространство было простор-
ным и хорошо просматривалось43. Первый транспорт с 2 000 интернированными 
(такая оценка присутствует у обеих сторон – и русофильской, и украинофиль-
ской)44 прибыл на место 4 сентября 1914 года. Уже с этого момента две истории – 
реального лагеря Талергоф и политизированного нарратива о нем – становятся 
неотделимы друг от друга.  
В конце 2000-х гг. Министерство обороны Австрии заинтересовалось вопро-

сом перезахоронения останков заключенных лагеря, когда-то находившегося на 
территории современного международного аэропорта Грац-Талергоф и авиаци-
онной базы Ниттнер. В ходе организованного Министерством проекта группа 
австрийских историков изучила значительный массив связанных с лагерем доку-
ментов – как в Вене, так и на месте, в Штирии. По результатам исследования в 
2010 году был опубликован небольшой документально-аналитический отчет, ко-
торый, как оказалось, поставил под сомнение ряд наиболее растиражированных 
утверждений относительно Талергофа, нередко воспринимаемых в публицистике 
как непреложная истина. 
Обратимся к упомянутому в начале автобиографическому очерку Василия 

Ваврика – наиболее часто цитируемому личному источнику по теме Талергофа. 
Начиная описание лагеря, Ваврик сразу указывает на то, что пользовался «днев-
никами и записками талергофских невольников»45. Действительно – текст скорее 
напоминает позднейшую компиляцию, созданную на основе изучения пласта 
материалов, чем оригинальные записи. Более того, при критическом изучении он 
производит несколько странное впечатление. Многочисленные дневники и мему-
ары заключенных, собранные в Талергофском альманахе, в мельчайших подроб-
ностях описывают лагерный быт, отражают внутреннее состояние авторов. В 
тексте Ваврика речевые клише «я видел», «я вспоминаю», «со мной произошло» 
отсутствуют в принципе, хотя описанные им события (эпидемии, повальный го-
лод, издевательства охраны) просто не могли не коснуться его самого. Все свои 
вероятные переживания автор вкладывает в абстрактную характеристику Талер-
гофа как «лютейшего застенка из всех австрийских тюрем»46. Кроме того, не-
смотря на упоминание жестокостей и произвола в лагере, мемуары описывают и 
происходившие там положительные явления. В брошюре Ваврика, напротив, пе-
ред глазами предстает совершенно апокалиптическая картина. Из-за этого в ходе 
чтения текста возникает мысль, что он написан сторонним наблюдателем, кото-
                                                            
43 Thalerhof 1914-1936: Die Geschichte eines vergessenen Lagers und seiner Opfer. Herne, 2010. P. 
25-26. 
44 Талергофский альманах. Вып. 3. Ч. 1. Львов, 1930. С. 4; Маковський В. Талєргоф: спогади і 
документи. Львів, 1934. С. 95.  
45 Ваврик. Терезин и Талергоф. С. 34. 
46 Там же. 
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рый как будто специально выбирал из имеющихся материалов самые жуткие 
фрагменты. 
Еще большую странность этот позднейший текст обнаруживает при его срав-

нении с другим автобиографическим очерком Ваврика, опубликованным в одном 
из выпусков Талергофского альманаха47. В нем автор подробно описывает обсто-
ятельства своего ареста после неудачной попытки перехода линии фронта, за-
ключение в львовской тюрьме «Бригидки» и дальнейший перевод в крепость Те-
резин48, режим содержания в которой отличался благожелательным отношением 
администрации и местного населения49. В предисловии к изданию 1966 года 
предлагается уже другая версия: согласно ей, Ваврик был арестован «по доносу 
шовиниста-украинца»50. Когда и при каких обстоятельствах произошли арест и 
последующая отправка в Терезин, не говорится. В то же время в тексте 1930 года 
Ваврик указывал, что был переведен в крепость за несколько дней до взятия 
Львова российскими войсками51, то есть в самом конце августа 1914 года. Чем 
вызвана подобная корректура биографии, остается неясным. 
Оба текста – ранний и позднейший – объединяет одно обстоятельство: в них 

не упоминается, когда их автор был переведен из Терезина в Талергоф. В очерке 
1966 года Ваврик пишет, что «крепость опустела» через несколько дней после 
Пасхи 1915 года52 (тогда она пришлась на 22 марта/4 апреля). В этой связи мож-
но косвенно предположить, что он находился в Терезине по крайней мере до 
конца марта 1915 года. По высказываниям талергофских свидетелей, транспорт с 
представителями интеллигенции из Терезина прибыл в лагерь в начале мая того 
же года53. В биографической справке, приведенной в Талергофском альманахе, 
указывается, что Ваврик попал в лагерь через год после отправки в Терезин, а 
затем был призван в армию и оказался на фронте в Италии54. По свидетельству 
заключенного Талергофа, священника Григория Макара, студентов, к которым 
относился и Ваврик, брали на военную службу с июля по ноябрь 1915 года55. В 
некрологе писателя сказано, что он был зачислен в полк в октябре того же года56. 
Таким образом, Ваврик предположительно находился в Талергофе всего несколь-
ко месяцев – с мая или августа до октября 1915 года, то есть в то время, когда 
ситуация уже стабилизировалась, и шла положительная динамика. Этим, в прин-

                                                            
47 Талергофский альманах. Вып. 4. Ч. 2. Львов, 1932. С. 87 и сл. 
48 Там же. С. 88-89.  
49 Клопова М.Э. Терезин и Талергоф: трагедия «тирольцев востока» // Народы Габсбургской 
монархии в 1914-1920 гг.: от национальных движений к созданию национальных государств. Т. 
1. М., 2012. С. 214. 
50 Самело Р. Предисловие // Ваврик. Терезин и Талергоф. С. 3. 
51 Талергофский альманах. Вып. 4. Ч. 2. С. 89. 
52 Ваврик. Терезин и Талергоф. С. 33. 
53 Талергофский альманах. Вып. 3. Ч. 1. С. 7.  
54 Талергофский альманах. Вып. 4. Ч. 2. С. 87. 
55 Талергофский альманах. Вып. 3. Ч. 1. С. 8. 
56 Мирович Р., Аристова Т. Доктор В.Р. Ваврик (некролог) // Журнал Московской патриархии. 
1971. № 1. С. 18.  
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ципе, объясняется отсутствие в его мемуарах личностных впечатлений от пребы-
вания в лагере, иначе они могли бы противоречить общей скорбной картине. Так, 
в очерке 1930 года Ваврик посвящает Талергофу всего несколько предложений57, 
а в позднейшем тексте исчезают и они.  
Перейдем к фактической части издания 1966 года. Ваврик подчеркивает, что 

скученность, грязь и антисанитария, отсутствие элементарных удобств были 
нужны «кровопийцам и палачам» для уничтожения русофилов58. В реальности 
же, как показывают документы, местные власти, ответственные за организацию 
лагеря, оказались совершенно неподготовленными к столь скорому прибытию 
тысяч людей59, и все пришлось делать прямо на ходу. Далее Ваврик указывает, 
что «до зимы 1915 года в Талергофе не было бараков», и «люди лежали на земле 
под открытым небом в дождь и мороз»60. Тем не менее, как известно из докумен-
тов, интернированные русины провели под открытым небом только четыре дня 
(с 4 по 8 сентября 1914 года), пока не был развернут первичный палаточный ла-
герь – 40 маленьких палаток на 30 человек и 3 больших – на 300 человек.  
Ввиду приближавшейся зимы было отдано распоряжение о начале строитель-

ства более долговременных укрытий для интернированных. Уже к концу сентяб-
ря было возведено 5 бараков на 250 человек каждый, для остальных пока что от-
вели строения аэродрома. 11 ноября 1914 года военные и гражданские власти 
Штирии доложили о строительстве еще 30 бараков61, которые, однако, сперва не 
отапливались62. Неорганизованность в деле обустройства лагеря порождала все 
новые проблемы. С одной стороны, наплыв арестованных русинов не прекра-
щался. Вскоре в Талергоф прибыли и 2 000 польских беженцев, что обострило 
ситуацию с размещением людей63. В обоих авиационных ангарах разместилось 
по 2 000 человек, живших там в жуткой тесноте64. Для заключенных изначально 
не было предусмотрено никакой инфраструктуры, особенно гигиенической, из-за 
чего началось распространение инфекционных заболеваний65.  
Как следует из текста, Ваврик имплицитно рассматривает Талергоф как место 

принудительного содержания и физического уничтожения русофилов, отож-
дествляя понятия «талергофец» и «русин»66. Это так же не соответствует дей-
ствительности: в лагерь могли отправить любого подданного Австро-Венгрии, 
который показался военным властям нелояльным. Так, в конце 1914 года были 
признаны «подозрительными» и казнены несколько десятков румын, а еще 
                                                            
57 Талергофский альманах. Вып. 4. Ч. 2. С. 89.  
58 Ваврик. Терезин и Талергоф. С. 36. 
59 Thalerhof 1914-1936. P. 31.  
60 Ваврик. Терезин и Талергоф. С. 36. 
61 Thalerhof 1914-1936. P. 31-34. 
62 Lexikon der Vertreibungen. Deportation, Zwangsaussiedlung und ethnische Säuberung im Europa 
des 20. Jahrhunderts. Köln-Wien, 2010. P. 567. 
63 Thalerhof 1914-1936. P. 32. 
64 Lexikon der Vertreibungen. P. 567. 
65 Thalerhof 1914-1936. P. 48-49.  
66 Ваврик. Терезин и Талергоф. С. 40. 
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большее количество отправилось в Талергоф67. В лагерь попадали чехи, поляки и 
словенцы, позже к ним добавились евреи68. Участник депутатского расследова-
ния 1917 года по делу Талергофа, Иржи Стршибрны, указывал, что в Талергофе 
оказывались даже немцы Галиции69. Все они находились в одинаковых условиях 
и в любой момент могли погибнуть от инфекции или произвола лагерной охра-
ны.  
Тем временем спорадические вспышки тифа и холеры в лагере в декабре 1914 

года переросли в настоящую эпидемию70. Ваврик рассматривал это как еще один 
способ властей избавиться от ненавистных русофилов: он писал, что «смерть в 
Талергофе редко была естественной», ее «прививали ядом заразных болезней», а 
«о лечении погибающих людей и речи не было»71. На самом деле заключенные, 
уже заболевшие или имевшие подозрение на заболевание, сразу отправлялись в 
изоляционные бараки, вскоре появился инфекционный госпиталь на 500 коек72. 
В январе 1915 года в Талергоф с инспекцией посетили представители санитарно-
го департамента Министерства внутренних дел, которые по возвращении в Вену 
в весьма резкой форме высказались о состоянии дел в лагере73. Поскольку с ти-
фом не могли справиться, был прекращен прием в лагерь новых интернирован-
ных, а эпидемию смогли побороть только в марте-апреле 1915 года74. 
Значительное число людей, прибывавших в Талергоф из разных регионов Ав-

стро-Венгрии, и эпидемия зимы 1914 – весны 1915 гг. изначально затруднили 
оценку числа заключенных и количества умерших в лагере. По разным данным, 
к концу осени 1914 года в Талергофе находилось 5 700, 6 680 или 8 000 чело-
век75. Применительно к середине декабря того же года встречается цифра 7 000 
человек76, это же количество иногда указывается как общее число заключен-
ных77. По сведениям Иржи Стршибрны, «в декабре 1914 года число интерниро-
ванных из Галиции, Буковины, Богемии и Моравии в Талергофе достигло 
5 000»78. Ваврик утверждает, что за время существования лагеря через него про-
шло 20 000 одних русинов79, не называя ни методики подсчета, ни источников 

                                                            
67 Шкундин Г.Д., Ржешевский О.А. Первая мировая война. Исторический очерк. М., 2002. С. 
439. 
68 Клопова. Терезин и Талергоф: трагедия «тирольцев востока». С. 214-216. 
69 Stenographische Protokolle der Sitzungen des Abgeordnetenhauses des österreichischen 
Reichsrates. 6. Sitzung der XXII. Session am 14. Juni 1917. Wien, 1920. P. 246. 
70 Lexikon der Vertreibungen. P. 567. 
71 Ваврик. Терезин и Талергоф. С. 39. 
72 Thalerhof 1914-1936. P. 35, 52.  
73 Ibid. P. 53. 
74 Ibid. P. 34, 55. 
75 Клопова. Терезин и Талергоф: трагедия «тирольцев востока». С. 214; Thalerhof 1914-1936. P. 
34. 
76 Lexikon der Vertreibungen. P. 567. 
77 Wendland. Die Russophilen in Galizien … . P. 546. 
78 Stenographische Protokolle der Sitzungen des Abgeordnetenhauses des österreichischen 
Reichsrates. 6. Sitzung der XXII. Session am 14. Juni 1917. P. 246. 
79 Ваврик. Терезин и Талергоф. С. 48. 
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этой цифры. Рознятся данные по жертвам лагерной эпидемии – 1 000 и 1 700 за-
ключенных80. Не менее спорным представляется и общее число умерших. Авто-
ры отчета по Талергофу отталкиваются от церковных записей местного прихода, 
зафиксировавшего по лагерю 1 767 смертей, в том числе 1 312 из них в период 
между сентябрем 1914 и апрелем 1915 гг.81 Иржи Стршибрны говорил о 2000 
умерших82. 

 Стоит отметить, что изначальной идеей депутата было показать общее для 
славянских народов Австро-Венгрии подчиненное положение. Выступая в 
рейхсрате в июне 1917 года, Стршибрны недаром называл Талергоф «адом для 
славян»83, а не только для русинов. Кроме того, он четко отделял их от собствен-
но «русских»84 (в Талергофе находилась большая группа военнопленных россий-
ской армии). Ваврик, знакомый с материалами Стршибрны, указывал на 3 000 
только русинов, скончавшихся за полтора года с момента возникновения лаге-
ря85, игнорируя присутствие в Талергофе представителей других этнических 
групп. К слову, в современной российской литературе по теме присутствует идея 
о том, что те, кто не относился к русофилам, вообще пострадали случайно и не 
слишком сильно86.  
Нужно подчеркнуть, что существует еще некоторые блоки вопросов, остаю-

щихся на периферии изучения талергофских событий. Во-первых, это вопросы 
правового характера. Описанные в лагерных воспоминаниях примеры неустав-
ного поведения военных ужасают. Вопрос здесь заключается в том, стало ли по-
добное отношение к интернированным институциональной нормой времен «во-
енного абсолютизма» в принципе, или же Талергоф все же чем-то отличается от 
других подобных лагерей, которых в Австрии было немалое количество? Произ-
вол как социальную практику внутри самой австро-венгерской армии разбирает 
в своей монографии В. Миронов, применительно к военно-гражданским отно-
шениям того времени это пока остается темным пятном.  
Как следует из мемуаров, конвоировавшие русинов уроженцы Галиции по пу-

ти следования приносили арестованным еду и давали деньги, в отличие от соб-
ственно австрийских военных в Штирии87. Были ли, таким образом, все военно-
служащие австро-венгерской армии охвачены шпионским психозом? Этот во-
прос тоже остается открытым. При этом, как уже говорилось, нельзя определять 

                                                            
80 Thalerhof 1914-1936. P. 34; Bihl. Einige Aspekte der österreichisch-ungarischen Ruthenenpolitik 
1914-1918. P. 546. 
81 Thalerhof 1914-1936. P. 95, 109. 
82 Stenographische Protokolle der Sitzungen des Abgeordnetenhauses des österreichischen 
Reichsrates. 6. Sitzung der XXII. Session am 14. Juni 1917. P. 247. 
83 Ibid. P. 244.  
84 Ibid. P. 241. 
85 Ваврик. Терезин и Талергоф. С. 40. 
86 Марчуков А.В. «Русские» или «украинцы»? Пути национального развития населения Гали-
ции глазами австрийских дипломатов // История народов России в исследованиях и докумен-
тах. Вып. 2. М., 2007. С. 206 и сл.  
87 Маковський. Талєргоф … . С. 91 и сл. 
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военную юстицию в Австро-Венгрии времен Первой мировой войны исключи-
тельно как систему подавления. Так, известно, что с марта 1915 года из Талерго-
фа стали выпускать женщин и стариков88. Постепенно это распространилось и на 
другие категории заключенных: если в январе 1916 года их было 2 808, то в мар-
те – уже 2 271, а в сентябре – 2 00089. Тем не менее, они по-прежнему не могли 
рассчитывать хотя бы на формальное предъявление обвинения и, вследствие его 
недоказанности, на получение некой компенсации. 
Магистральным остается вопрос зависимости репрессивных действий властей 

от этнических/этнонациональных характеристик объекта репрессий. Известно, 
что в Австро-Венгрии (как, кстати, и в России) существовала негласная система 
ранжирования подданных по степени лояльности, прекрасно описанная Яросла-
вом Гашеком в его романе о солдате Швейке. Как уже было сказано, наряду с 
интернированными в Талергофе русинами существовала и категория русинских 
беженцев, которые получали в тылу возможность реализации своего вынужден-
ного статуса. Как представляется, указанное соотношение сильно варьировалось 
от этноса к этносу и порой было обусловлено длительной традицией противоре-
чий между главенствовавшей и подчиненной группой. В указанном произведе-
нии Гашека это ярко демонстрируется на примере взаимоотношений немцев и 
чехов. В романе неслучайно возникает образ военврача, немца Баутце, утвер-
ждавшего, что «весь чешский народ» является «бандой симулянтов»90, тогда как 
представителям лояльных наций (немцам, венграм) даже делали приписки в ра-
нениях, чтобы продемонстрировать их доблесть91. В годы войны эта сегрегация 
приобрела невиданные масштабы, приведя к возникновению устойчивых клише 
об измене чешских полков, которые легли в основу представления об их тоталь-
ной неблагонадежности92. Недаром чехи столь сочувственно относились к руси-
нам, оказавшимся в богемском Терезине. 
С русинским населением у немцев не существовало подобного опыта тесного 

взаимодействия. Более того – австрийские власти даже не стремились вникнуть в 
этнонациональные особенности жителей Галиции в силу того, что руководство-
вались иной логикой – логикой сохранения стабильности государства в экстре-
мальных условиях военного времени. Согласно ей, если русины бежали от бое-
вых действий вглубь страны – следовательно, это были верные подданные импе-
ратора, искавшие его защиты; если же они по какой-то причине оставались или 
пытались вернуться в родные края, тут же возникло подозрение в их нелояльно-
сти. Как показывала практика, именно политическая составляющая влияла на 
саму смысловую наполненность понятия «русин» в глазах имперских властей. 
По воспоминаниям Григория Макара, объяснить талергофской администрации в 
                                                            
88 Lexikon der Vertreibungen. P. 567. 
89 Thalerhof 1914-1936. P. 37; Bihl. Einige Aspekte der österreichisch-ungarischen Ruthenenpolitik 
1914-1918. P. 546. 
90 Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка. Ч. 1. Гл. 7. СПб., 2002. С. 86.  
91 Миронов. Австро-венгерская армия в Первой мировой войне … . С. 88. 
92 Там же. С. 23. 
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ходе набора в армию, что призывники используют наименование «русский» не в 
связке с Россией, а в том же смысле, что и чиновники – официальное Ruthen, бы-
ло очень сложно93. 
Зыбкость соотношения этнического и национального у русинов, изначально 

обусловленная смешанным пограничьем в Галиции и удаленностью села от цен-
тров национализма94, выразилось в том, что часть русофилов в Талергофе, под 
влиянием украинофильских агитаторов, признала себя украинцами95, хотя, как 
утверждал Ваврик, «крестьянину трудно было сразу перекреститься с русина на 
украинца» и «потоптать то, что было для него святым и дорогим»96. Как свиде-
тельствовал находившийся в Талергофе священник Генрих Полянский, бывало, 
что селяне обвиняли интеллигентов в том, что это из-за их «просвещения» и 
национальных исканий они вообще оказались в подобной ситуации97.  
В целом же, можно говорить о том, что Галиция и ее население (не только ру-

синское) оказались заложниками войны между двумя континентальными импе-
риями, причем войны принципиально нового типа, со всеми вытекающими во-
енными и социальными практиками. Для людей, живших в своем самодовлею-
щим мирке, далеком от современной индустриальной реальности, такое резкое 
столкновение с ней стало не просто травматическим, а шокирующим. Свою роль 
здесь сыграла и тотальность происходящего. В ходе оккупации Галиции русски-
ми войсками стало очевидным, что Россия использует те же практики, что и Ав-
стро-Венгрия – взятие заложников и ликвидацию диверсантов без суда, высылку 
«неблагонадежных», насильственную эвакуацию простых жителей, тактику 
«выжженной земли» при отступлении98. Русинские беженцы оказались в России 
в крайне тяжелых условиях: так, в Киеве они были размещены в пакгаузах и на 
ипподроме, а то и вовсе в переполненных тюремных камерах, вместе с уголовни-
ками. Пребывание русинов, как и в случае с австрийским Талергофом, первона-
чально характеризовали антисанитария, отсутствие нормального питания и ме-
дицинской помощи99. Это опять же связано с тем, что и Россия, и Австрия сами 
впервые вели войну подобного типа и не имели соответствующего опыта. 

 

 

                                                            
93 Талергофский альманах. Вып. 3. Ч. 1. С. 8. 
94 Федевич. Украинцы и не только … . С. 4.  
95 Клопова. Терезин и Талергоф: трагедия «тирольцев востока». С. 216. 
96 Ваврик. Терезин и Талергоф. С. 56. 
97 Талергофский альманах. Вып. 4. Ч. 2. С. 97. 
98 Миронов. Австро-венгерская армия в Первой мировой войне … . С. 58; Бахтурина. Политика 
Российской империи в Восточной Галиции … . С. 189 и сл.; Лор. Русский национализм и Рос-
сийская империя … . С. 154 и сл.  
99 Бахтурина. Политика Российской империи в Восточной Галиции … . С. 196. 
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Талергоф как политический миф 
 

Уже в 1920-е гг. представители русофильской интеллигенции стали собирать 
свидетельства переживших «военный абсолютизм». Воспоминания очевидцев 
были переполнены ужасом от столкновения с новой реальностью, в них ощуща-
лась глубокая эмоциональная травма от пережитого. Неудивительно, что ряд яв-
лений впоследствии рефлексировался в гиперболизированной форме. Свою роль 
в этом сыграли специфические особенности сознания и социализации. Другой 
вопрос, как потом были использованы эти свидетельства в политической и око-
лонаучной публицистике.  
По словам Николь Голль, именно талергофские события повлияли на самосо-

знание русинов как этнической группы100. В пользу этого говорит тот факт, что 
травматическое наследие лагеря аккумулируется в большинстве случаев в связи с 
русинской (в гораздо меньшей степени – украинской) проблематикой, хотя, как 
было показано, в Талергофе находились далеко не только одни русины. Нужно 
подчеркнуть, что талергофский нарратив сразу приобрел выраженный виктим-
ный характер. На основе реальных событий начал формироваться настоящий 
эпос, получивший в русофильской печати наименование «галицкая Голгофа». 
Симптоматично, что те русины, которые поспешили укрыться от боевых дей-
ствий в беженском лагере Гмюнд, описывались в Талергофском альманахе с пло-
хо скрываемым презрением как не пожелавшие разделить судьбу своего народа и 
поспешившие «под крыло» своего «государя»101. В то же время в галицких собы-
тиях начинают просматриваться и антизападные черты: по мнению редакторов 
Талергофского альманаха, действия Австрии были неслучайно нацелены на 
«русское население Прикарпатья», так как оно играло роль «предохранительной 
оболочки», через которую Запад не мог проникнуть в «сердцевину» русского ми-
ра102.  
Формирование данного дискурса было прервано установлением советской 

власти в Галиции и Подкарпатье, после чего он продолжил развиваться уже в 
диаспоре. В середине 1960-х гг. в США силами местных русинских активистов 
были выпущены две книги – Военные преступления Габсбургской монархии 
1914-1917 гг. (1964) и уже неоднократно упомянутая брошюра 1966 года. Оба 
издания были приурочены к пятидесятилетней годовщине событий. Хотя первое 
из них полностью воспроизводило Талергофский альманах, а второе базирова-
лось на его материалах, по идейной направленности они заметно отличались от 
первоисточника.  
При рассмотрении материалов Альманаха можно заметить, что его составите-

ли скорбели по трагической доле русофильского движения и его приверженцев. 
Обличая австрийские власти и украинофилов, составители, тем не менее, пред-
                                                            
100 Goll. «Russophile» Zivilinternierte aus Galizien … . P. 33.  
101 Талергофский альманах. Вып. 2. Львов, 1925. С. 140-141. 
102 Там же. С. v-vi.  
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ставляли мемуарам право говорить самим за себя. Издания же 1960-х гг. подают 
проблематику уже в принципиально ином ключе и именно они, а не Альманах, 
задали определенный тон интерпретации событий 1914-1917 гг. как в русинском 
сообществе, так и за его пределами. Так, в предисловии к сборнику Военные пре-
ступления его издатель, американский промышленник карпаторусского проис-
хождения Петр Гардый, подчеркивал, что политика террора проводилась Веной 
только в отношении «русских» и видел «корень величайших преступлений гит-
леровской Германии» в «преступлениях габсбургской монархии». Там же Гардый 
писал, что австрийские лагеря являются предвестниками нацистских лагерей 
уничтожения и сетовал, что в свое время исполнители террора не были отданы 
под трибунал, аналогичный Нюрнбергскому103.   
Стоит отметить, что подобные размышления стали следствием позднейшей 

рефлексии в силу того, что ни Гардый, ни редактор издания 1966 года, священ-
ник Роман Самело, не были свидетелями австрийского террора, поскольку еще 
до начала Первой мировой войны эмигрировали в Америку. На позицию Гардого 
очевидным образом повлияли события Второй мировой войны, во время которой 
он участвовал в организации помощи пострадавшим русинам. На его средства 
впоследствии существовали русинские организации в Америке и издавалась со-
ответствующая литература. Гардый неоднократно бывал в Европе до и после 
войны и несомненно знал и о преступлениях нацистов, и о демографической по-
литике польских и советских властей на своей «малой родине». Очевидно, тот 
факт, что население родного края Гардого в течение более чем тридцати лет 
(1914-1947) периодически страдало от действий очередного государства, в гра-
ницах которого оказывалось, зародил в нем мысль о некоем континуитете ре-
прессивной политики по отношению к «русским», заложенной еще во времена 
Австро-Венгрии. Ваврик, в свою очередь, пережил оккупацию Галиции наци-
стами в 1941-1944 гг., в ходе которой были казнены двое его братьев. Эти собы-
тия также могли повлиять на его позднейшую рецепцию давно минувших собы-
тий. 
Весьма показательной в данной связи стала и избирательность русофильских 

авторов, указывающая на их изначальную пристрастность в освещении талер-
гофской темы. Как уже говорилось, с началом Первой мировой войны практику 
интернирования начали применять все воюющие страны. Не стала исключением 
и Канада, которая развернула на своей территории 24 концентрационных лагеря. 
Среди интернированных оказалось около 5 500 граждан Австро-Венгрии, боль-
шинство из которых было представлено теми, кого на прежней родине именова-
ли русинами. Как указывает канадский историк Любомир Луцюк, эти эмигранты 
попадали в лагерь даже из-за того, что не могли объяснить по-английски, какой 

                                                            
103 Гардый П.С. От издателя // Военные преступления Габсбургской монархии 1914-1917 гг. 
Trumbull, 1964.  
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они «национальности»104. Арестованные умирали в заключении, осмелившихся 
бежать преследовала и убивала охрана. Чтобы обеспечить себя, интернирован-
ные вынуждены были принудительно работать на государственные и частные 
организации. Некоторые заключенные оставались в лагерях аж до марта 1920 
года105. Тем не менее, судьба этих русинов, очевидно, не интересовала авторов 
талергофского дискурса: в этом процессе не были задействованы «злонамерен-
ные» украинцы, а Канада находилась слишком далеко от России и к тому же в 
обеих мировых войнах была на ее стороне. Вероятно, сыграли свою роль и сооб-
ражения политкорректности – значительная часть русинских организаций распо-
лагалась в Америке, а Роман Самело, к примеру, сам проживал в Канаде.   
Последние годы существования СССР стали временем возрождения русин-

ской идеи на ее «первоначальной» территории. В ходе движения за суверенитет в 
союзных республиках главной целью русинов стали реализация своей этнокуль-
турной индивидуальности и установление собственной политической автономии. 
Эта идея без энтузиазма была воспринята как киевскими властями, так и мест-
ными украинскими националистами, на долгое время став предметом непродук-
тивных политико-идеологических дискуссий. Любопытно, что, критикуя 
«свiдомiсть» (сознательность) своих противников-украинцев, русинские авторы 
сами прибегали к точно такой же риторике, указывая, что очерк Ваврика должен 
стать настольной книгой «каждого сознательного карпато-русского патриота»106.  
Примерно в это же время рецепция русинской идеи в специфической форме 

происходила и в России. В данном случае между собой прочно переплелись сра-
зу несколько общественных процессов. По мере ликвидации библиотечных 
«спецхранов», в которых, согласно расхожему убеждению, «режим» скрывал 
«правдивую информацию», стал доступен значительный пласт эмигрантской ли-
тературы, трактовавшей репрессивную политику советской власти в первую оче-
редь как геноцид русских. Упомянутые русинские издания углубили его до вре-
мен Австро-Венгрии. В этой связи в российской консервативной публицистике 
талергофские события действительно иногда рассматриваются как «начальный 
этап грандиозного уничтожения русского народа», продолжившегося при боль-
шевиках107. Хотя остается непонятным, как австро-венгерские военные меры со-
относятся со сталинскими репрессиями, дискурс об уничтожении русинов имен-
но как части русских был быстро воспринят в соответствующих кругах россий-
ского общества. Этому, наряду с указанной традицией, способствовали реальные 
или мнимые притеснения русских в бывших союзных республиках.  
Уже на заре существования современной России образ этнического геноцида 

русских был взят на вооружение правыми радикалами. Так, еще в 1992 году газе-

                                                            
104 Luciuk L. Without Just Cause: Canada's First National Internment Operations and the Ukrainian 
Canadians, 1914-1920. Kingston, 2006. P. 2, 10.  
105 Ibid. P. 7-8, 12.  
106 Самело. Предисловие. С. 3. 
107 Русская Галиция и «мазепинство». М., 2005. С. 5.  



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 2, 2015 - http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss24.html 

 

94 

та Наше время (орган Национально-республиканской партии России) писала о 
том, что «травля всего русинского» со стороны «самостийников» неотделима от 
потенциального геноцида русских и русскоязычных жителей Украины108. В 
научных публикациях того времени этот тезис сливался с двумя традиционными 
для русской консервативной мысли идеями – о перманентном наличии у коллек-
тивного Запада некой антирусской стратегии и украинцах как ее агентах109. Поч-
ву для закрепления этой теории подготовила длительная советская антизападная 
традиция, даже несмотря на то, что в советскую эпоху украинцы трактовались 
как «братский народ».  
В итоге сформировался весьма эклектичный и глубоко анахроничный концепт. 

Согласно ему, преследование русинов в Галиции и их заключение в Талергофе 
было геноцидом части русского народа со стороны Запада, который использовал 
для этого другую часть русских, одурманив их «украинством». Под «Западом» в 
разное время понимались сначала Австро-Венгрия, потом Третий рейх, затем 
некое коллективное образование во главе с США. Украинцы же, следуя такой 
логике, поколениями были верными исполнителями данной политики. При этом 
порой исполнителями «геноцида» могли стать и большевики, и демократические 
власти новой России – словом, любой актор, заклеймить которого было актуаль-
но в данный момент. Из-за этого происходила не только резкая политизация со-
бытий, связанных с Талергофом, когда изучение реальных событий уже переста-
вало представлять интерес, но и девальвация самого понятия «геноцид».  
Именно в таком ключе данный нарратив был воспринят сегодняшними «русо-

филами». Они, однако, существенно отличаются от поколения «первопроходцев» 
тем, что у них перед глазами лежит вся история XX века, а они сами сформиро-
ваны в той реальности, столкновение с которой когда-то так напугало и шокиро-
вало их предшественников. Инструментарий высоко индустриализованного и 
высокотехнологичного общества, накопившего за прошедшие сто лет громадный 
социальный опыт, ретроспективно применяется «неорусофилами» к тем обстоя-
тельствам и той общности, для которых он изначально не является адекватным.  
Важно подчеркнуть также, что при оценке ими событий 1914-1917 гг. опять же 

ощущается попытка соотнести их с событиями 1939-1945 гг., когда нацисты про-
водили в Европе политику тотального уничтожения по этническому признаку. 
Как представляется, это происходит по двум причинам. С одной стороны, для 
вчерашних советских граждан период 1941-1945 гг. был гораздо ближе и понят-
нее, чем та война, которую в советское время именовали «империалистической». 
С другой стороны, характер нацистской политики уничтожения был хорошо изу-
чен на послевоенных судебных процессах и стал достоянием мировой обще-
ственности. Исследование межэтнических отношений в Австро-Венгрии, напро-

                                                            
108 Цит. по: Миллер А.И. Образ Украины и украинцев в российской прессе после распада СССР 
// Политические исследования. 1996. № 2. С. 134. 
109 Лидовский П.С. «Украинцы... могут сделаться честными австрийцами»: кто учинил погром 
русинов в Галиции // Военно-исторический журнал. 1997. № 3. С. 58-59. 
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тив, было и есть уделом специалистов. В широких кругах эта тема неизвестна и 
по сути нивелируется масштабом Первой и Второй мировых войн. 
Разбирая современную российскую политическую и квазинаучную публици-

стику, посвященную Талергофу и связанным с ним темам, следует отметить, что 
от статьи к статье и от книги к книге с опциональными изменениями тиражиру-
ются три основные идеи, взятые из упомянутых русинских изданий 1960-х гг.: 

- политика Австро-Венгрии по преследованию русофилов в годы Первой ми-
ровой войны являлась «этническим геноцидом русских»110; 

- Талергоф стал первым европейским лагерем смерти, предопределив подоб-
ную практику в последующее время111; 

- в подавлении русофильского движения участвовали «предатели»-украинцы, 
которые, таким образом, являлись прямыми соучастниками указанного геноци-
да112. 
Остановимся на каждом пункте более подробно:  
Следует начать с того, что само определение геноцида в рамках международ-

ного права было сформулировано под влиянием опыта обеих мировых войн – 
речь шла соответственно о геноциде армян в Турции и евреев на оккупирован-
ных нацистами территориях. В декабре 1948 года Генеральная Ассамблея ООН 
утвердила определение геноцида как «действий, совершаемых с намерением 
уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, 
расовую или религиозную группу как таковую»113. В этом смысле «признание» 
геноцида со стороны австрийского правительства, о котором говорится в статье 
2007 года114, не могло иметь место хотя бы по причине отсутствия необходимой 
формулировки.  
Геноцид или его акты являются очень серьезным обвинением, которое требует 

не менее серьезных доказательств. Именно поэтому в практике международного 
права нередко используются другие, более осторожные формулировки, такие как 
«этническая чистка». Для классификации явления как геноцида работают специ-
альные комиссии, состоящие из специалистов самого разного профиля. Это, од-
нако, не мешает историкам использовать термин «антирусский геноцид» в ака-
демических исследованиях115, а консервативным публицистам переиздавать кни-
гу Ваврика под громким патетическим названием Геноцид карпато-русских 
«москвофилов» – намеренно замолчанная трагедия XX века. 

                                                            
110 Фролкин П.П., Маруцкий Э.С., Шишкин Д.П. Отношение общества и политических партий к 
политике царизма в годы Первой мировой войны (на материалах Саратовской губернии) // 
Власть. 2014. № 6. С. 153. 
111 Ищенко Р.В. Талергоф // Стратегия России. 2015. № 3. С. 72.  
112 Русская Галиция и «мазепинство». С. 15-16. 
113 Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (принята резолю-
цией 260 (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года). Ст. II.  
114 Марчуков. «Русские» или «украинцы»? … . С. 205-206. 
115 Савченко В.Н. Восточная Галиция в 1914-1915 годах (национально-политическая ситуация и 
политика российской администрации) // Отечественная история. 2002. № 5. С. 81 и сл.  
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Та уверенность, с которой публицисты пользуются вышеуказанным термином, 
предполагает наличие у них вполне определенных и при этом фундированных 
данных о численности погибших. Тем не менее, в соответствующей литературе 
присутствует весьма значительный разброс данных. Так, в издании 2005 года, 
посвященном «мазепинству», в качестве жертв указываются «десятки тысяч по-
вешенных, расстрелянных и замученных в концлагерях» русофилов116. Там же, 
буквально через несколько страниц, говорится уже о «сотнях тысяч уничтожен-
ных и лишенных крова»117. В статье 2007 года упоминаются 100 000 погиб-
ших118. В издании 2012 года говорится уже о 60 000 погибших и 100 000 умер-
ших в концентрационных лагерях, при этом жертвы принудительной депорта-
ции, по словам автора, не поддавались учету119. Статья 2015 года, очевидно, про-
сто суммирует названные цифры, получая 140-160 000 человек120.  
Источник всех этих данных неочевиден. Единственный раз (в статье россий-

ского автора П. Лидовского) присутствует ссылка на автореферат диссертации 
украинского советского историка Василия Осечинского, писавшего о 150 000 че-
ловек, погибших в «пунктах физического уничтожения людей», в том числе Та-
лергофе121. В тексте Осечинского, написанном еще в 1949 году, когда живые 
примеры нацистского геноцида были перед глазами, опять же нет указания на то, 
откуда он взял эту цифру. При этом в монографии, возникшей на основе данной 
диссертации пять лет спустя, Осечинский без какого-либо объяснения сократил 
число умерших в лагерях на 50 000 человек122. Количество казненных непосред-
ственно в Галиции автор указал как «свыше 60 000 человек, повешенных или 
расстрелянных», дав отсылку к протоколам заседания рейхсрата123.  
Верификация этого утверждения выявила, помимо неверно указанной страни-

цы, еще и искажение первоначальной фразы. Речь идет о высказывании галицко-
го депутата, будущего польского политика Игнацы Дашинского. Главным пред-
метом его осуждения был произвол военной юстиции и бездумные казни. Насчет 
числа казненных (повешенных или расстрелянных – речи не было) Дашинский 
отметил, что «одни говорят о 30 000, по словам других было вдвое больше», а 
сам он не знает, как было на самом деле124. По словам другого депутата, графа 

                                                            
116 Русская Галиция и «мазепинство». С. 5.  
117 Там же. С. 15.  
118 Марчуков. «Русские» или «украинцы»? … . С. 206.  
119 Каревин А.С. Малоизвестная история Малой Руси: очерки межрусских отношений. М., 2012. 
С. 126.  
120 Ищенко Р.В. Талергоф // Стратегия России. 2015. № 4. С. 84.  
121 Лидовский. «Украинцы... могут сделаться честными австрийцами». … . С. 58; Осечинский 
В.К. Галичина под гнетом Австро-Венгрии в годы первой мировой империалистической войны. 
Автореферат дис. ... кандидата исторических наук. Львов, 1949. С. 13-14.  
122 Осечинський В.К. Галiчина пiд гнiтом австро-угорщини в епоху iмперiалiзму. Львiв, 1954. С. 
98.  
123 Там же.  
124 Stenographische Protokolle der Sitzungen des Abgeordnetenhauses des österreichischen 
Reichsrates. 7. Sitzung der XXII. Session am 15. Juni 1917. P. 305. 
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Лясоцкого, ему не было известно, «действительно ли число казненных в Галиции 
достигает, как утверждается, десятков тысяч»125. Наряду с этим Лясоцкий указы-
вал, что многие офицеры специально «распускали слухи о якобы массовых слу-
чаях предательства и казнях». В этой связи депутат привел известный ему случай 
с «казненным» начальником почты галицкого села Разводов, которого он впо-
следствии, к своему удивлению, обнаружил среди заключенных Талергофа126.  
Как представляется, именно эти слухи, озвученные на заседаниях парламента, 

впоследствии были подхвачены сперва русинской, а затем и современной рос-
сийской публицистикой. Между тем, существуют официальные российские под-
счеты, появившиеся еще в годы Первой мировой войны. Согласно им, всего в 
Галиции, Буковине и Подкарпатье было депортировано 40 000 человек, из них на 
Восточную Галицию пришлось порядка 10 000 депортированных и 1 500 казнен-
ных по приговору военно-полевого суда127. Впоследствии бывшие заключенные 
Талергофа пытались сами собрать информацию о погибших в лагере. Так, по 
подсчетам священника Василия Курило, в 1915 году в Талергофе умерло 168 ру-
синов-лемков128. Хотя это и неполные данные, они дают представление о порядке 
цифр. Тем не менее, вероятно, они кажутся авторам слишком низкими для 
утверждений о геноциде, чтобы отталкиваться от них. 
Поиск достоверных данных и научная аккуратность, очевидно, вообще не за-

ботят авторов политизированных материалов. Так, Лидовский почему-то называ-
ет Осечинского «Осечкиным» и ссылается на неправильную страницу его авто-
реферата. В указанной выше статье 2014 года авторы, говоря о «геноциде рус-
ских», дают недействительную ссылку на статью историка Михаила Ерина о со-
ветских военнопленных в Австрии129, где не только нет упоминания о событиях 
Первой мировой войны, но даже не совпадает номер журнальной страницы. Ква-
лификацию авторов в данном вопросе демонстрирует и то, что они именуют «ла-
герем» не только Талергоф, но и Терезин – как известно, он представлял собой 
тюрьму, устроенную в крепости, а лагерь там был организован опять же в годы 
Второй мировой войны. Публикацию статьи 2015 года о Талергофе открывает 
фрагмент обработанной в Фотошопе фотографии аннексии Судетской области 
Германией (1938 год), на которой плачущая женщина «перемещается» в Талер-
гоф130. Название лагеря при этом вбито современным вордовским шрифтом.  
Любопытный сюжет связан и с другой фотографией. В качестве иллюстрации 

к австрийскому террору в Талергофе нередко используется снимок, на котором 
австро-венгерские военнослужащие позируют на фоне трех повешенных – свя-
щенника Романа Березовского, служащего Льва Кобылянского и крестьянина 
                                                            
125 Ibid. 71. Sitzung der XXII. Session am 12. März 1918. P. 3603. 
126 Ibid.  
127 Wendland. Die Russophilen in Galizien … . P. 546. 
128 Талергофский альманах. Вып. 3. Ч. 1. С. 112. 
129 Ерин М.Е. Австрийские историки о судьбе советских военнопленных // Вопросы истории. 
2006. № 12. С. 157-161. 
130 Ищенко Р.В. Талергоф // Стратегия России. 2015. № 1. С. 77. 
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Пантелеймона Жабяка. Процесс по их делу подробно описывался в конце 1924 
года львовской газетой Dziennik Ludowy, потом данные материалы были перепе-
чатаны в Талергофском альманахе. Как выяснилось, эти трое были казнены еще 
30 августа 1914 года в Мукачеве по приговору выездной комиссии львовского 
суда131. Разбирая дело, судьи цеплялись к любой мелочи. Так, у Березовского, 
украинофила (!), бежавшего от наступающих русских войск с частью приходской 
кассы, нашли школьную географическую карту с пометками, а Кобылянский не 
смог объяснить происхождение имевшихся у него сверх его жалования денег132. 
Этих «улик», а также сбивчивых показаний подсудимых суду хватило для при-
знания их виновными в шпионаже в пользу России. Уже со временем они пре-
вратились из жертв военного произвола в жертв «геноцида русских». Разные ис-
точники «перемещают» казненных то в Галицию (как брошюра 1966 года), то в 
Талергоф (как русская версия Википедии и ряд других ресурсов Рунета).  
В продолжение темы геноцида в российской публицистике поддерживается 

идея русинской диаспоральной историографии об аналогии между Талергофом и 
Терезином, «первыми в мире лагерями смерти для мирного населения», и 
нацистскими лагерями уничтожения. Австрийские учреждения называются 
«первыми ласточками Освенцима, Дахау и Треблинки»133. Австрийские истори-
ки, занимавшиеся вопросом репрессий против русофилов, считают, что число 
казненных в условиях произвола военных нельзя установить с точностью и под-
черкивают, что политику Австро-Венгрии в условиях войны в принципе нельзя 
соотносить с отлаженной нацистской политикой уничтожения134, как известно, 
проводившейся безотносительно боевых действий.  
Наконец, еще одной ангажированной темой является участие украинофилов в 

репрессиях против русофилов. Его нельзя отрицать, однако реальный масштаб 
этого участия еще предстоит выяснить. В любом случае будет затруднительно 
определить, было ли описанное в мемуарах содействие украинофилов военным 
властям в каждом индивидуальном случае осознанным выражением политиче-
ской позиции, или просто сведением личных счетов и стремлением разжиться на 
чужой беде. В данной связи показателен случай депутата Рейхсрата Николая Ва-
силько, иногда изображаемого в талергофских изданиях одним из главных гони-
телей русофилов и всего русского. Происходивший из аристократической ру-
мынской семьи, Василько сначала был активистом русофильской партии, а затем 
резко переменил свои взгляды на противоположные. При этом его главной целью 
было извлечение прибыли из своего депутатского статуса135. Несмотря на это, в 
сегодняшней консервативной публицистике украинцы клеймятся как предатели 

                                                            
131 Талергофский альманах. Вып. 1. Львов, 1924. С. 31, 114.  
132 Талергофский альманах. Вып. 2. С. 70 и сл. 
133 Русская Галиция и «мазепинство». С. 15; Фролкин, Маруцкий, Шишкин. Отношение обще-
ства и политических партий к политике царизма … . С. 153. 
134 Bihl. Einige Aspekte der österreichisch-ungarischen Ruthenenpolitik 1914-1918. P. 546; Goll. 
«Russophile» Zivilinternierte aus Galizien … . P. 32. 
135 Bukowinaer Post. № 2287. 4. Oktober 1908. P. 3-4.  
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своего народа и «общественные полицаи» геноцида136. Это представление также 
проистекает из диаспорального нарратива. Еще в 1960-е гг. в издававшемся Сою-
зом Лемков в США Карпаторусском календаре украинцев с целью подчеркнуть 
их статус «наемников» именовали «янычарами» и «наци-гайдамаками», которые 
способствовали «империалистическому походу Запада на Россию и ее оконча-
тельному стиранию с лица земли»137.  
Вместе с тем, не подлежит сомнению, что политика Австро-Венгрии в отно-

шении украинцев не была такой однозначной, какой ее хотят видеть. Как указы-
вает австрийский историк Вольфдитер Биль, само наименование «украинец» 
употреблялось в Австрии полуофициально, тогда как в официальном делопроиз-
водстве все равно использовалось обозначение «русин». По поводу введения по-
нятия «украинец» на государственном уровне в 1915-1916 гг. происходила ожив-
ленная дискуссия с участием ведущих профессоров-славистов. Только в апреле 
1918 года австрийское Министерство ландвера издало распоряжение о том, что 
«русинов» следует в документах заменять «украинцами», однако Военное мини-
стерство отказалось его использовать ввиду отсутствия правительственной санк-
ции138.  
Следует также отметить, что несмотря на взаимодействие австрийского руко-

водства с некоторыми украинскими организациями, украинофилы не были за-
страхованы от непредсказуемости военной юстиции. По воспоминаниям украин-
ского активиста Василя Маковского, он оказался в Талергофе просто потому, что 
начало войны застало его у друзей в Одессе, откуда он кружным путем с трудом 
пробрался домой в Галицию139. Другой украинофил, Владимир Чировский, 
участвовавший в притеснениях русофилов в Талергофе, был затем приговорен 
военным судом за вымогательство у заключенных и взяточничество к шестилет-
ней каторге140. Показательно, что летом 1915 года, после начала новой волны ре-
прессий, связанной с отступлением русских войск из Галиции, в Талергофе ока-
зались и украинофилы, участвовавшие в арестах русофилов в предыдущем го-
ду141. 
Обозначенным выше основным сюжетам сопутствуют и более второстепен-

ные. Так, в издании 2012 года говорится о замалчивании украинской стороной 
правды о «чудовищном геноциде»142. Вероятно, автору не было известно, что 
еще в октябре 2004 года Верховной радой Украины было принято постановление 
«О 90-летии трагедии в концлагере Талергоф». Оно предусматривало, в частно-
сти, осуществление комплекса мер по увековечиванию памяти «жертв террора» в 

                                                            
136 Русская Галиция и «мазепинство». С. 15-16. 
137 Карпаторусский календарь Лемко-Союза на 1964 год. Yonkers, NY., 1964. С. 48; Карпаторус-
ский календарь Лемко-Союза на 1965 год. Yonkers, 1965. С. 51-53. 
138 Bihl. Einige Aspekte der österreichisch-ungarischen Ruthenenpolitik 1914-1918. P. 541-542. 
139 Маковський. Талєргоф … . С. 56 и сл. 
140 Талергофский альманах. Вып. 3. Ч. 1. С. 13.  
141 Клопова. Терезин и Талергоф: трагедия «тирольцев востока». С. 216. 
142 Каревин. Малоизвестная история Малой Руси … . С. 126. 
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ряде областей Западной Украины и их «широкое освещение» в СМИ143. Талергоф 
описывается в украинских энциклопедиях144, упоминается в учебной литературе 
для школ, причем в той, которая выходит на западе страны145. События, связан-
ные с лагерем, вообще замалчивались только в годы «военного абсолютизма» в 
Австро-Венгрии. Возобновление работы парламента в мае 1917 года открыло 
всю картину произошедшего146. Тем не менее, как уже было сказано, талергоф-
ская драма оказалась заслонена обеими мировыми войнами. Как указывала член 
комиссии по изучению лагерных документов Николь Голь, даже в самой Австрии 
о тех событиях практически никто не знает147.  

 
 

* * * 
 

Со времени талергофских событий минуло сто лет. За это время политическая 
карта Европы несколько раз полностью менялась. Очередная смена привычной 
реальности порой воспринималась весьма болезненно, порождая попытки объ-
яснения перемен. Развал советской империи и упадок постсоветской России, 
травматичные для немалой части российского общества, нередко связывались с 
действием неких внешних или, по крайней мере, направленных извне сил. На 
этой почве ряд исторических сюжетов подвергся переосмыслению и резкой по-
литизации. Не избежал этого и Талергоф. События вокруг него обыгрывались в 
рамках более широкого сюжета, связанного с возникновением независимого 
украинского государства, в самом существовании которого украинофобы склон-
ны видеть некий континуитет антирусской политики со времен Австро-Венгрии 
до сегодняшних дней.  
В классическом антиукраинском нарративе, свойственном русской консерва-

тивной мысли еще второй половины XIX века, украинофильское движение спер-
ва рассматривалось как «интрига» поляков, традиционно считавшихся духовным 
антиподом православных. По мере ухудшения отношений России и Австрии 
украинцы, в представлении русских властей, превратились в проводников под-
рывной политики Вены, стремившейся с их помощью расколоть «триединый» 
русский народ. В условиях увеличения активности Петербурга по поддержке ру-
софильских объединений Галиции в Австро-Венгрии заметно возросла роль не-
официальной градации подданных по уровню лояльности. 
В этой связи мы вновь возвращаемся к основополагающему вопросу о пара-

дигмальных различиях Австро-Венгрии и государства современного типа. Сле-

                                                            
143 Відомості Верховної Ради України. 2005. № 2. Ст. 64.  
144 Енциклопедія історії України. Т. 7. Київ, 2010. С. 86. 
145 Гісем О.В., Мартинюк О. О. Історія України: конспекти урокiв. 10 клас. Тернопіль, 2011. С. 
110-111. 
146 Миронов. Австро-венгерская армия в Первой мировой войне … . С. 58.  
147 Goll. «Russophile» Zivilinternierte aus Galizien … . P. 33. 
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дует отметить, что империя Габсбургов продолжала сохранять уже анахрони-
стичную на тот момент систему, в которой дифференциация граждан происходи-
ла по степени их верности престолу, а не по этнической или религиозной при-
надлежности. Так, представители австрийского авангарда, немцы по происхож-
дению, подвергались общественному порицанию или даже тюремному заключе-
нию, как Эгон Шиле, так как считалось, что они расшатывают устоявшийся по-
рядок. С другой стороны, патриотично настроенные к Австрии этнические сла-
вяне могли занимать высшие интеллектуальные и государственные посты в им-
перии. Среди них были и выходцы из Галиции, такие как Иван Горбачевский 
(министр здравоохранения) и Иван Пулюй (ректор Высшей технической школы в 
Праге). 
Драма, развернувшаяся на восточной окраине Австро-Венгрии в начале Пер-

вой мировой войны и затронувшая практически все этнические общности края, 
стала не только результатом столкновения двух государств в войне, принципи-
ально отличной от тех, что были до этого. Она явилась кульминацией долгое 
время культивировавшихся взаимных аффектов. В данном случае на австрий-
скую политику в немалой степени влиял коллективный миф доминантных групп 
империи (немцев и венгров) о «славянской опасности», главной движущей силой 
которой представлялась Россия. В условиях военного времени подобные мифы 
были реструктурированы с учетом шпиономании и пропаганды. Репрессиям в 
Австро-Венгрии подверглись лица, реально симпатизировавшие противнику или 
просто заподозренные в нелояльности власти, из-за чего попасть в заключение 
или быть приговоренным к смерти военным судом теперь мог фактически любой 
подданный.  
Как уже было сказано, в Австрии феномен «военного абсолютизма» 1914-1916 

гг. малоизвестен широкой публике, чего не скажешь о России. В русском консер-
вативном дискурсе талергофская эпопея причудливо преломилась через призму 
ряда событий, таких как революции 1917 года, Гражданская война и война меж-
ду СССР и нацистской Германией. Здесь примечательно не только то, что они 
имеют ключевое значение для российской истории, но и то, что указанные собы-
тия являлись узловыми пунктами в социализации нынешних консервативных 
авторов, выросших в Советском Союзе. Подобное положение открывает нам не-
которые феномены. Как уже упоминалось, Талергоф нередко приравнивается к 
Освенциму и другим практикам уничтожения времен Третьего рейха. Здесь мож-
но говорить о некоем парадоксе. Так, консервативные авторы хотят думать, что 
австро-венгерский лагерь стал прообразом нацистских концлагерей. На самом же 
деле это образ Освенцима, знакомого им со школы символа фашизма, ретроспек-
тивно сформировал Талергоф, о котором они узнали относительно недавно. Из-
за небольшого по историческим меркам срока, который разделяет австрийские 
лагеря интернированных и нацистские лагеря смерти, в сознании неспециалиста 
они действительно могут слиться в нечто единое. Это, к примеру, выражается в 
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том, что для иллюстрации австрийской тюрьмы Терезин порой используются 
фотографии нацистского концлагеря Терезиенштадт148.  
Иногда в ход идет и квазирелигиозная риторика: «украинство» называется 

«ересью», «каиновым грехом», а его приверженцы – «предателями православной 
цивилизации»149. Нагнетание политических страстей вокруг этих сюжетов от-
тесняет в тень такие важные вопросы, как военно-гражданские взаимоотноше-
ния в Австро-Венгрии до начала и во время «военного абсолютизма», степень 
распространения военной истерии среди военнослужащих, уровень глубины по-
литического участия украинофилов в репрессиях против своих оппонентов.  
События последних двух лет и связанный с ними кризис российско-

украинских взаимоотношений сделали Талергоф и окружающие его события 
устойчивым паттерном модерной антиукраинской мифологии. Порой авторы да-
же не утруждают себя написанием нового антиукраинского материала, а просто 
актуализируют старый в свете повестки дня150. В наши дни указанная мифоло-
гия, сохраняя весь эклектичный комплекс прежних характеристик, приобретает 
ярко выраженные антизападнические черты. «Украинство» в этом смысле име-
нуется «южнорусским областническим западничеством», нацеленным на развал 
«русского единства»151. Украина обвиняется в продолжении начатого в Талерго-
фе «геноцида по-европейски» в Новороссии, опять же «не без участия Евро-
пы»152. События в Одессе и Мариуполе 2014 года соотносятся с карательными 
акциями нацистов в Хатыни и Лидице153. Стоит отметить, что в данном контек-
сте такие явления, как «нацизм» и «геноцид», полностью теряют свою первона-
чальную наполненность, превращаясь в политические «ругательства», использу-
емые для стигматизации оппонента как проявления Абсолютного Зла.  
В указанном ключе предпринимается попытка сделать не только и не столько 

текущие украинские события, но и само существование Украины как отдельного 
государства частью антирусской стратегии Запада. Какие страны включаются в 
это понятие, не говорится, однако порой речь заходит об Австрии, Венгрии и да-
же Чехии – наследниках империи Габсбургов, тем не менее, уже имеющих с ней 
мало общего. Континуитет этой стратегии ведется от сегодняшних оппонентов 
Русского мира сначала к нацистам, а затем и к Талергофу как отправному пункту 
виктимного дискурса о геноциде русских. Из-за этого и возникает желание сде-
лать из реальных исторических событий некое явление онтологического харак-
тера, якобы актуальное для понимания всех связанных с украинским кризисом 
                                                            
148 Медведев А.А. Подлинная история русского и украинского народа. М., 2015. С. 323.  
149 Ищенко Р.В. Талергоф // Стратегия России. 2015. № 1. С. 76; Украина – это Россия. М., 2014. 
С. 5; Марчуков. «Русские» или «украинцы»? … . С. 207.  
150 В качестве характерного примера см.: Яловенко [Айрапетов] О. Как исчезли русины и как 
Галиция превратилась в центр украинского шовинизма // Сборник Русского исторического об-
щества. Т. 11. М., 2011. С. 132-142; Айрапетов О. Трагедия русин Галиции // Родина. 2014. № 8. 
С. 67-70.  
151 Украина – это Россия. С. 5. 
152 Ищенко Р.В. Талергоф // Стратегия России. 2015. № 1. С. 78. 
153 То же // Стратегия России. 2015. № 5. С. 84. 
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процессов. Таким образом реальные человеческие трагедии, произошедшие как 
сто лет назад, так и недавно, используются заинтересованными группами лиц 
для формирования определенной конъюнктуры. Другой вопрос, что возникший 
на ее основе деструктивный общественный нарратив уже существует как нечто 
самоценное, полностью отдалившись от исторического прототипа. 
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Константин Кустанович 
 
Асимметрия во взаимном восприятии Америки россиянами и 
России американцами 
 
 
 
Эта статья не анализирует политические взаимоотношения между США и РФ – 
очень часто именно политика оказывается в фокусе аналитических публикаций о 
взаимном восприятии этих двух стран. В ней также не рассматриваются мнения, 
опубликованные в СМИ и зачастую ангажированные политическими или ком-
мерческими структурами. Взамен автор статьи предлагает социо-психологи-
ческий анализ массового, народного, восприятия образа «другой» страны и 
народа, сложившегося в сознании определенных групп населения. Их числен-
ность и социальный характер могут меняться в процессе исторического развития 
страны. 
В то время, как в России ХХ и ХХI веков всегда существовал живой, эмоцио-

нальный интерес к американцам, в США аналогичного интереса к России и рос-
сиянам не было. Лишь во время Второй мировой войны зародилось чувство сим-
патии по отношению к «русским» и солидарности с ними, которое с победой над 
Германией и завершением общего дела быстро угасло. Даже во времена Холод-
ной войны у американцев не возникает неприязни к русским; они лишь испыты-
вают страх перед возможной ядерной конфронтацией двух сверхдержав.  
Целесообразно начать анализ асимметрии взаимовосприятия двух народов с 

краткого исторического вступления, обобщив известные факты и перечислив в 
хронологическом порядке советские послевоенные мифы об Америке. В конце 
1940-х годов в СССР среди городского населения зарождается культ Америки. 
Америка – главный союзник в Великой Отечественной войне. Американская ту-
шенка и другие продукты, «виллисы» и «студебекеры» и, конечно, американские 
так называемые трофейные фильмы – «Тарзан», «Робин Гуд», «Путешествие бу-
дет опасным» («Дилижанс»), «Судьба солдата в Америке» («Бурные двадцатые 
годы»), «Серенада Солнечной долины» – знакомят советских людей с некоторы-
ми аспектами американской жизни. Это знакомство для многих оказывается со-
блазнительным уходом от голодной послевоенной действительности. Создается 
миф об Америке – стране джаза, красивых, модно одетых женщин, героических 
мужчин. На улицах Москвы и Ленинграда появляются стиляги. Они одеты под 
американцев – узкие, короткие брюки, массивные ботинки на толстой каучуко-
вой подошве, пиджак с широкими плечами из толстой ворсистой ткани, яркий 
																																																								
 Статья ранее публиковалась в журнале США–Канада: экономика – политика – культура 
(2014. № 10). 
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галстук, первые нейлоновые носки, «крепы», жевательная резинка, прическа с 
коком. Сами стиляги называют себя «штатниками».  
После смерти Сталина советская интеллигенция создает свой американский 

миф. Советские граждане ловят Голос Америки, получая доступ к потоку инфор-
мации о жизни в США. В 1957 г. в Москве проходит 6-ой Международный фе-
стиваль молодежи и студентов, который приоткрывает железный занавес и де-
монстрирует воочию другую культуру, другие отношения – свободные, раско-
ванные, доброжелательные. В 1959 г. москвичи получают возможность посетить 
выставку американской промышленной продукции, где многие находят подтвер-
ждение своим представлениям об американском образе жизни. В том же 1959 г. 
выходит двухтомник Хемингуэя, автор мгновенно становится кумиром советской 
читающей публики. Конечно, старшему поколению Хемингуэй был известен еще 
в тридцатые годы, и уже тогда он по популярности опережал других иностран-
ных писателей, но в атмосфере оттепели он уже воспринимался как явление. В 
1960 г. выходит роман Сэлинджера Над пропастью во ржи, нашедший горячий 
отклик в умах и душах послесталинского поколения советской молодежи и, воз-
можно, повлиявший на молодых писателей новой волны. 
Позитивный американский миф достиг своей кульминации во времена пере-

стройки, когда уже и в официальной прессе появляется множество публикаций о 
том, что коммунизм, к которому так долго и безрезультатно стремился Советский 
Союз, уже существует в США. Имелись в виду технический прогресс, высокий 
уровень жизни населения и щедрые социальные программы помощи бедным и 
безработным. 
Однако в контексте провала «шоковой терапии» в 1992 г. и общего экономиче-

ского и социального кризиса, а также утери Россией статуса сверхдержавы от-
ношение к Америке и американцам очень быстро меняется на прямо противопо-
ложное. Кроме того, все больше и больше россиян получают возможность посе-
тить США (иногда на довольно продолжительные сроки). Там они сталкиваются 
с совершенно иными, чем в России, взаимоотношениями, ценностями и жизнен-
ными задачами. Многие проектируют российские культурные парадигмы на аме-
риканскую культуру и, когда они не стыкуются, создаются негативные стереоти-
пы, рисующие Америку и американцев в крайне неприглядном виде. Возникает 
антиамериканский миф о СШП, – Соединенных Штатах «Пиндосии», или «Пин-
достана», – населенных жирными, тупыми и трусливыми «пиндосами», которые 
только и мечтают о том, чтобы погубить Россию и прибрать к рукам ее природ-
ные богатства. Американское правительство – тупое и трусливое и американская 
армия – такая же тупая и трусливая. Выживает же Америка только за счет печат-
ных станков, которые беспрерывно печатают доллары. Но крах не за горами, и 
тогда всей Америке будет «кирдык», как обещал Данила в фильме Балабанова 
«Брат»1. 
																																																								
1 Балабанов А. Брат – текст фильма // votHouse.ru. http://www.vothouse.ru/films/brat_text.html. 
Последнее посещение 8 декабря 2015. 
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Надо сказать, что негативное отношение к США, хотя и не в таком примитив-
ном виде, наблюдается и среди интеллигенции, которая в перестроечные времена 
видела в Америке идеал, достойный восхваления и подражания. Александр Ка-
баков, известный писатель-либерал, начавший свою писательскую карьеру в го-
ды перестройки и работавший тогда заместителем главного редактора и ответ-
ственным секретарем Московских новостей, близкий друг Василия Аксенова, с 
которым он разделял любовь к Америке, так отзывался об этой стране в 2005 го-
ду: «Нынешняя Америка оголтелой политкорректности и ограничения граждан-
ских свобод, экспорта демократии и выборочной борьбы с терроризмом, воюю-
щая с педофилами так, как некогда с коммунистическими агентами и культиви-
рующая внутри себя доносительство, превосходящее советское – это, как уже 
сказано, совсем другая страна, чем та, которую мы так любили в молодости»2. 
В конце своей колонки он с горечью признается: «Раньше я был на твоей сто-

роне, Америка, потому что хотел добра России, т.е. хотел, чтобы коммунистиче-
ская напасть кончилась. И в Америке я видел тогда силу, которая поможет нам 
справиться с этим кошмаром. Теперь я вижу, Америка не за лучшую Россию, а 
против всякой. Мы их заботим только как потенциальные соперники, и это не то 
соперничество, в котором упавшему помогают подняться на ноги. Мы разошлись 
– прости, Америка»3. 
С таким же чувством разочарования и горечи прощается с Америкой в 2007 г. 

другой российский писатель, Дмитрий Быков, известный своей сатирой на со-
временную российскую действительность. Он находит подтверждение своему 
отношению к США в романах Джонатана Франзена Поправки и Джонатана Фо-
ера Очень громко и запредельно близко, а также в фильме Майкла Мура «9/11». 
Выводы неутешительные: В Америке «все прогнило и ничто не работает. … По-
чти все хорошие американские фильмы последнего времени … – все о том же: об 
одиночестве, разобщенности, недоверии к власти, об идиотизме прессы и безот-
ветственности столпов общества. … Все это очень грустно», – заключает Быков, 
– «… прежней Америки, на которую можно было оглядываться с раздражением, 
но и с надеждой, не будет больше никогда»4.  
Говоря о про- или антиамериканских мифах, я употребляю слово «миф» не в 

переносном смысле. Современные мифы обладают главными характерными чер-
тами мифов примитивных народов. Во-первых, миф для его носителя восприни-
мается как реальность. У стиляг конца 1940-х – начала 1950-х годов была своя 
Америка – Америка джаза, квадратных челюстей, непрерывно жующих резинку 
клевых чуваков и чувих. У интеллигенции конца 50-х – начала 60-х годов своя 
Америка – Хемингуэя и Сэлинджера, Америка героев-одиночек, абстрактного 

																																																								
2 Кабаков А. Примите мои извинения // РИА Новости. 9 июня 2005. http://ria.ru/authors/200506 
09/40498644.html. Последнее посещение 8 декабря 2015. 
3 Там же. 
4 Быков Д. Гуд-бай, Америка! // Коммерсантъ. 7 октября 2007. http://kommersant.ru/doc/2299632. 
Последнее посещение 13 декабря 2015. 
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искусства, опять же джаза и свободы. У современных американофобов – тоже 
своя Америка – Пиндостан. И никого из них невозможно было бы убедить, что 
Америка – это огромный мир, который нельзя вместить в прокрустово ложе их 
представлений о ней.  
Во-вторых, и это, пожалуй, главное, миф – это социальный конструкт. Он объ-

единяет его носителя с некой группой, членом которой он себя видит. Француз-
ский этнолог и психолог Люсьен Леви-Брюль утверждает, что примитивный че-
ловек отождествляет себя с другими представителями своего племени; для него 
бытие коллектива важнее даже своего собственного бытия, а собственное «непо-
средственное восприятие, каким бы оно не было ярким и постоянным, образует 
лишь малую долю его представления о своей личности. Доминирующие элемен-
ты (в этом представлении) в своей основе имеют коллективистский характер, и 
индивид видит себя только как члена своей социальной группы»5. В подтвер-
ждение своим выводам Леви-Брюль цитирует новозеландского этнографа Елсдо-
на Беста: «Человек думал и действовал по законам семьи, клана или племени, … 
а не самого индивида. Благосостояние племени всегда имело высший приоритет 
в его сознании; он мог враждовать с членом своего племени, но, если на того 
нападал кто-то извне, не принадлежащий к его племени, … то он сразу же забы-
вал о вражде и вставал плечом к плечу рядом с ним»6.  
Точно так же в разговорах между собой многие россияне резко осуждают раз-

личные аспекты российской жизни, но иностранцу, а тем более эмигранту, это не 
дозволено. Высказывая критические взгляды, человек, принадлежащий к группе 
«чужих», сразу же воспринимается своим собеседником как враг, даже если его 
мнение совпадает с мнением самого собеседника. Это происходит именно пото-
му, что для члена «своей» группы ее интересы гораздо важнее его личных. Свой-
ство это не новое. Уроженец Курляндии Яков Рейтенфельс, живший в России с 
1671 по 1673 г., писал, что иностранным дипломатам очень трудно было соста-
вить мнение о Московии из их разговоров с русскими. Последние настолько 
приукрашивали российскую жизнь, что о какой-то объективной информации ре-
чи быть не могло7. Можно заключить, что российский патриотизм больше озабо-
чен мнением о России «чужих», чем реальным состоянием дел внутри страны, 
т.е. он направлен наружу.  
Современные антиамериканские мифы питаются идентификацией их носите-

лей со своей группой – в данном случае со всей страной, с Россией. Россия же 
практически во всех нынешних политических разногласиях противостоит Запа-
ду, и в частности США. И противостоит отнюдь не с позиции силы, как это было 
в советские времена. Если реальность не может предоставить мифообразующему 
сознанию человека подтверждения мощи его группы, остается создать миф o 

																																																								
5 Levy-Bruhl L. Primitive Mythology. St. Lucia, 1983. P. 68. Перевод с английского здесь и далее – 
мой. К.К. 
6 Ibid. 
7 Ключевский В. Сказания иностранцев о Московском государстве. М., 1991. С. 13. 
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слабости и загнивании «чужой» группы. Теория социальной идентичности 
утверждает: одна из главных функций стереотипа (а миф – это не что иное, как 
распространенный стереотип) – функция самовозвышения (self-enhancement). В 
произведениях Кабакова и Быкова четко просматривается раздражение в адрес 
Америки именно из-за ее отношения к России – отношения без должного уваже-
ния и пиетета. В ответ Соединенным Штатам в лучшем случае приписываются 
всевозможные грехи, а в худшем – предсказывается полная деградация и скорый 
развал. 
Наконец, миф – это не рациональное, а эмоциональное, аффективное восприя-

тие мира. В своей книге Диалектика мифа русский философ А.Ф. Лосев писал: 
«В основе мифа лежит аффективный корень». Мифическое сознание – это «по-
чти аффективное сознание, граничащее с магическими формами. Миф всегда 
чрезвычайно практичен, насущен, всегда эмоционален, аффективен, жизнен. … 
Миф насыщен эмоциями и реальными жизненными переживаниями; он, напри-
мер, олицетворяет, обоготворяет, чтит, ненавидит, злобствует»8. Это же относит-
ся и к современным мифам. Американский миф стиляг «обоготворяет и чтит» 
Америку; пиндостанский миф американофобов «ненавидит и злобствует». Рито-
рическое прощание с Америкой Кабакова, Быкова и иже с ними – интеллигентов, 
примкнувших к антиамериканскому мифотворчеству, – исполнено грусти и разо-
чарования. Еще одна цитата из книги А.Ф. Лосева: «Чтобы создать миф, меньше 
всего надо употреблять интеллектуальные усилия»9. Интеллект, рациональные 
суждения не могут повлиять на мифообразующее сознание. «Для мифического 
сознания нет ровно никакого научного опыта. Его ни в чем нельзя убедить»10.  
Можно сделать предварительные выводы. Представления советских людей, а 

теперь и россиян, об Америке, а именно представления стиляг, интеллигенции, 
сторонников перестройки и американофобов, можно характеризовать как мифы. 
Они обладают основными характеристиками мифов примитивных народов – 
воспринимаются как реальность, имеют коллективистский характер, имеют аф-
фективную природу и не поддаются рациональному анализу. Обратимся теперь к 
представлениям американцев о России. 
Если отбросить мифемы, бытующие среди наиболее невежественных амери-

канцев, которые можно свести к трем концептам – водка, снег, медведи, – то 
представления большинства американцев о России нельзя характеризовать как 
миф. Они строятся преимущественно на информации, полученной из американ-
ских СМИ, и эта информация в основном сводится к текущей политике. Когда 
меняется ее характер, меняется представление о России. Причем представление 
это обычно не распространяется на страну вообще и на русский народ. Русский 
народ американцев не интересует; их интересует правительство, точнее его гла-
ва. Горбачев до сих пор пользуется огромной популярностью и уважением среди 

																																																								
8 Лосев А. Диалектика мифа // Философия. Мифология. Культура. М., 1991. С. 25-28. 
9 Там же. С. 25. 
10 Там же. С. 34. 
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тех, кто еще помнит конец 1980-х – начало 1990-х годов. При нем Россия была 
хорошая, шла по правильному пути – по пути демократии, рыночной экономики, 
разоружения и предоставления свободы и независимости советским и постсо-
ветским республикам и государствам. Путин плохой, потому что современная 
Россия во всех серьезных политических ситуациях находится в оппозиции к За-
паду и поддерживает его противников. При нем Россия скатилась чуть ли не до 
статуса rogue state, или, в неточном русском переводе, «государства-изгоя» 
(pariah state). При этом политические решения российского правительства не 
рассматриваются как личный выпад России против США; такие решения вос-
принимаются просто как факт плохой политики, иногда прагматически оправ-
данной для России. Но, например, недавняя инициатива Путина по химическому 
оружию в Сирии была воспринята положительно. 
Отношение к России не эмоционально. Только в самых малообразованных со-

циальных слоях, возможно, есть люди, ненавидящие Россию и, кто знает, до сих 
пор по своему невежеству считающие русских коммунистами. Но они из тех, чье 
сознание и знание России ограничены уже упомянутыми понятиями: водка, снег 
и медведи. Невозможно представить себе американцев интеллектуального уров-
ня Кабакова и Быкова, которые воспринимали бы Россию в личностно-
эмоциональном ключе.  
Чем же обусловливается такая разница во взаимном восприятии этих двух 

культур? Социальная психология предлагает разделение культур на коллекти-
вистские и индивидуалистские. Последние характерны для стран Западной Ев-
ропы и Северной Америки, первые для всех остальных наций, включая Россию, 
Японию, Индию и Китай. Хочу сразу же оговориться: в индивидуалистских 
культурах есть коллективисты и наоборот. Кроме того, в каждом индивидуаль-
ном сознании присутствуют как коллективистские, так и индивидуалистские 
элементы. Парадигмы поведения человека, его взгляды и ценности определяются 
соотношением этих элементов в его сознании. В коллективистском обществе 
больше людей с сознанием, в котором превалирует коллективизм. Если обратить-
ся к нейропсихологии, то можно говорить о преобладании коллективистских 
нейронных сетей, сформировавшихся в раннем детстве.  
Идеальное индивидуалистское сознание по определению не может быть ми-

фообразующим, поскольку, как уже говорилось, миф – это социальный, коллек-
тивистский конструкт. Индивидуализм в Америке внедряется в сознание челове-
ка с первых лет жизни. В отличие от отношения большинства россиян к своей 
стране, американцы не видят себя членами единой группы, или Соединенных 
Штатов Америки, для которых Россия является «группой чужаков». Американ-
ский индивидуализм не способствует возникновению чувства причастности к 
коллективу, в который входит все национальное сообщество. У каждого индиви-
да свои цели и задачи, – работа, семья, досуг, – которые гораздо важнее целей и 
задач всей страны. Для американца семья по большому счету важнее, чем страна. 
Недавно я натолкнулся на такое высказывание: «Если надо, я пойду защищать 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 2, 2015 - http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss24.html 

 

110 

свою семью, свой дом, свою страну», – именно в таком порядке. Американцы 
настроены гораздо патриотичнее по отношению к своей «малой родине», т.е. к 
тому городку или району, где они живут, чем к своему штату и тем более ко всей 
стране. В 2004 г. на вопрос, удовлетворены ли вы положением дел в своей мест-
ной общине, в своем штате и в стране в целом, 76% ответили утвердительно о 
ситуации в месте их проживания, 53% – в штате и только 46% – во всей стране11. 
Американцы патриоты, но понятие патриотизм для них обычно ограничивает-

ся любовью к своей стране и не включает в себя ее сопоставление с другими 
странами. Американский патриотизм, в отличие от российского, не является тем, 
что Бетти Крэйдж называет «националистическим патриотизмом» (nationalist 
patriotism) – т.е. «абсолютной лояльностью и верой в превосходство над другими 
группами»12. В основном, идеология патриотизма в Америке направлена внутрь, 
а не наружу. Поскольку США всегда были страной эмигрантов, то одной из 
насущных задач государства являлось насаждение любви к новой родине среди 
иммигрантов. Кроме того, правительство было озабочено пресечением распро-
странения вражеских идеологий, будь то большевизм, нацизм или коммунизм. И 
только во время военной угрозы американцы объединялись в ненависти к внеш-
нему врагу и готовности умереть за свою страну. Крэйдж пишет по этому пово-
ду: «В мирное время любовь к своей стране может выражаться по-разному, но 
только в контексте возможной угрозы извне патриотизм ставится во главу угла; в 
такой ситуации он понимается как готовность умереть на поле брани и ценится 
за его значимость для всех граждан»13. 
Событием, которое способствовало практически полному единению населе-

ния США, была Вторая мировая война. Угроза со стороны Германии была 
вполне реальна; она затрагивала каждую семью, каждого человека, поэтому вся 
страна слилась в едином патриотическом порыве. Однако после Второй мировой 
войны замечается заметный спад патриотизма, что вызвало серьезное беспокой-
ство правительства и политических деятелей. Печать изобиловала жалобами на 
то, что мир принес раздробление общества, что население живет лишь местны-
ми, «парохиальными» (приходскими) интересами и что граждане утеряли чув-
ство ответственности за благосостояние всего государства. Один законодатель 
характеризовал послевоенный период как время, когда американское правитель-
ство пыталось «возродить в своем народе патриотический жар». Другой патриот 
с нежностью вспоминал войну, в которой «дух единства владел людьми»14.  
В миниатюре такой взлет и спад патриотических чувств наблюдался после 11 

сентября 2001 г. По результатам опросов Института Гэллапа в январе 2001 г. 55% 

																																																								
11 Americans’ Satisfaction: There’s No Place Like Home // Gallup. 27 January 2004. http://www. gal-
lup.com/poll/10408/Americans-Satisfaction-Theres-Place-Like-Home.aspx. Последнее посещение 
13 декабря 2015.  
12 Craige B. American Patriotism in a Global Society. Albany, 1996. P. 4. 
13 Ibid. P. 2. 
14 Fried R. The Russians Are Coming! The Russians Are Coming! Pageantry and Patriotism in Cold-
War America. N.Y., 1998. P. 17-18, 20. 
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американцев чрезвычайно гордились тем, что они являются гражданами США. 
После сентябрьских событий 2001 г., в июне 2002 г., этот процент достиг 65, в 
сентябре 2002 г. – 69%, а в июне 2003 г. – 70%. (Высокие цифры в 2002 и 2003 гг. 
объясняются еще и началом афганской и иракской войн.) После этого показатель 
гордости постепенно пошел на спад: 2004 г. – 69%, 2005 г. – 61%, январь 2006 г. – 
59% и июнь 2006 г. – 57%15. Другой опрос также продемонстрировал взлет пат-
риотизма после трагедии 2001 г. Если в июне 2001 г. 66% американцев намерева-
лись в День Независимости 4 июля вывесить американский флаг на своих домах, 
то в июне 2002 г. эта цифра поднялась до 83%16. Сэмюэл Хантингтон замечает, 
что в Бостоне в одном (либеральном) районе до 11 сентября 2001 г. американ-
ский флаг висел только на винном магазине; даже на здании почты его не было. 
Сразу же после атаки 9/11 в одном квартале на этой улице висело уже 17 флагов, 
в ноябре их количество уменьшилось до 12, в декабре их было 9, в январе – 7, в 
марте – 5 и к первой годовщине нападения осталось 4 флага17. Патриотическое 
единство в течение сравнительно длительного срока наблюдалось в последний 
раз во время Второй мировой войны. Во время корейской, вьетнамской и ирак-
ской войн от 20% до 60% населения – в зависимости от фазы войны – резко вы-
ступали против участия США в военных действиях. 
Говоря об американском патриотизме, нельзя не вспомнить другую концепцию 

– эксепционализм (exceptionalism – исключительность). На первый взгляд, если 
американский патриотизм не является «полноценным» мифом, то уж эксепцио-
нализм-то, вроде бы, – самый что ни на есть миф, который утверждает особое 
положение Соединенных Штатов в мире и их превосходство над другими стра-
нами. Однако, эксепционализм – это не миф; в основе его лежит религия. В сво-
ей книге о пуританских корнях американского патриотизма политолог и амери-
канист Дж. Маккенна убедительно демонстрирует влияние пуританизма на аме-
риканскую идеологию и политику и на формирование американского патриотиз-
ма. Но ведь пуританская идея об исключительности Америки, о ее особой мис-
сии в мире, об Америке как «граде на холме» – фраза из Нагорной проповеди, 
чрезвычайно популярная среди американских политиков, – эта идея не патрио-
тическая, а именно эксепционалистическая. Следует отличать патриотизм (лю-
бовь к родине) как от национализма (чувство превосходства по отношению к 
другим нациям), так и от эксепционализма (чувство исключительности и месси-
анства). Два последних понятия близки, но не идентичны, так как национализм 
имеет мифическую природу, а эксепционализм – религиозную. Мифообразую-
щее сознание вполне может обходиться без всякой религии.  

																																																								
15  Majority Still Extremely Proud to Be American // Gallup. 3 July 2006. http://www. gal-
lup.com/poll/23557/Majority-Still-Extremely-Proud-American.aspx. Последнее посещение 13 
декабря 2015. 
16  Americans Feeling More Patriotic this Independence Day // Gallup. 3 July 2002. 
http://www.gallup.com/poll/6337/Americans-Feeling-More-Patriotic-Independence-Day.aspx. 
Последнее посещение 13 декабря 2015. 
17 McKenna G. Puritan Origins of American Patriotism. New Haven, 2007. P. 351, 353. 
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В конце своей книги Маккенна пишет об угасании религиозности в США во-
обще и в частности о том, что иудео-христианским основам пуританизма прихо-
дится делиться религиозным пространством с другими религиями: исламом, 
буддизмом, индуизмом или просто верой в абстрактные «высшие силы»18. Кроме 
того, после вьетнамской и иракской войн значительная доля американцев уже не 
верит в исключительность своей страны и в ее боговдохновенную миссию. Та-
ким образом, эксепционализм в основном используется в политической риторике 
и не имеет широкого распространения в сознании американцев. Маккенна кос-
венно прав19, говоря о пуританских корнях американского патриотизма, так как 
американский индивидуализм, который и формирует патриотизм «по-
американски», несомненно исходит из пуританской религиозной пассивности. 
Если спасение или погибель человека предопределены богом и он ничего не мо-
жет изменить, совершая добрые дела в этом мире, а знаком спасения служит 
личное благосостояние, то какой смысл «любить ближнего своего». Не лучше ли 
направить всю энергию на то, чтобы получить знак своего избрания, т.е. достичь 
высокого уровня экономического благосостояния?  
Возвращаясь к немифической природе американского патриотизма, можно 

утверждать, что отношение американцев к России рационально. Здесь я хочу 
воспользоваться категориями Макса Вебера «формальная рационализация» и 
«субстантивная рационализация»20. По Веберу, формальная рационализация дей-
ствия направлена на поиски адекватного процесса для достижения цели крат-
чайшим и наиболее эффективным путем. Субстантивная рационализация учиты-
вает какие-то дополнительные ценности, не ограничиваясь чистой целесообраз-
ностью, «будь то этические, политические, утилитарные или гедонистические 
цели, достижение социального различия или социального равенства или что-
либо еще»21. В процессе развития капитализма в Западных странах происходит 
«расколдовывание мира»22. В результате социальные действия выхолащиваются 
– лишаются элементов мифа, магии, религиозных верований, эмоций и т.д. – и 
субстантивный рационализм, включающий в себя эти элементы, превращается в 
формальный, в основе которого лежит чисто целевая логика. Другими словами, в 
результате расколдовывания теряется духовность, характерная для субстантивно-
го рационализма и любое действие становится «целерациональным»23. 
Об утере магической, мистической составляющей в сознании современного 

человека пишет и Леви-Брюль в своей книге Примитивная мифология. Совре-
менное общество не верит сказкам и мифам и воспринимает как действительную 
только видимую реальность, потому что классическая древность воспитала нас в 

																																																								
18 Ibid. P. 369. 
19  «Косвенно» – так как Маккенна в своей книге не упоминает ни индивидуализм, ни 
эксепционализм. 
20 Weber M. The Theory of Social and Economic Organization. N.Y., 1947. P. 1145-1149. 
21 Ibid. P. 185.  
22 В оригинале у Вебера «Entzauberung».   
23 В оригинале у Вебера «zweckrational». 
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духе рационализма, исключив «все понятия, не поддающиеся рациональному 
контролю и поверке, т.е. на самом деле – любой мистический опыт и свидетель-
ства существования сверхъестественных явлений». Однако Леви-Брюль видит 
такое состояние сознания как результат некоего противоестественного насилия 
над разумом современного человека, как продукт «бремени рационализма». Он 
утверждает, что подобное состояние сознания наблюдается не повсюду: «Оно 
присуще только некоторым обществам»24. Неясно, какие именно общества имеет 
в виду Леви-Брюль, но очевидно, что если говорить об обществах с преоблада-
нием рационализма в сознании его членов, то скорее всего это относится к капи-
талистическому Западу. Современный французский философ Ролан Барт харак-
теризует сознание французского буржуа как крайне рациональное почти дослов-
но в терминах Вебера: «этот класс бесконечно, безраздельно и щепетильно при-
вержен идее каузальности, его мораль в основе своей не магична, а рациональ-
на»25. 
В идеале, американский индивидуалист – продукт «расколдовывания мира» и 

рационализации сознания – для достижения своих целей выбирает наиболее эф-
фективные, целерациональные действия, игнорируя все, что выходит за их рам-
ки. При выполнении поставленной практической задачи эмоции, религиозные 
верования и даже политические убеждения выносятся за скобки. Поэтому отно-
шение американцев к России не эмоционально, а рационально, при этом оно 
обусловливается формальным, а не субстантивным рационализмом. В реально-
сти все не так просто. Многие исследователи говорят о некоторой «ремагизации» 
западного общества – какому-то возврату к магии, мистике, мифу. Человек не 
может жить, не видя смысла жизни, вычисляя как робот наиболее эффективные 
шаги к поставленной задаче. Тем не менее, думается, что в качестве первого 
приближения можно воспользоваться веберовской категорией формального ра-
ционализма для объяснения отношения американцев к России – отношения 
прагматического, рационального, неличностного и неаффективного, другими 
словами, – не мифического. Такое отношение объясняет отсутствие глубокого 
интереса к России вообще и к ее народу в частности. Остается лишь поверх-
ностная политическая составляющая. 

  

																																																								
24 Primitive Mythology. P. 255-256. 
25 Барт Р. Забастовка и пассажир // Мифологии. М., 1996. С. 176. 
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Александр Забирко 
 
Литературная генеалогия концепции «Русский мир»:  
от Бедной Лизы до полковника Гиркина 
 
 
«Русский мир» как геополитическая и идеологическая концепция стал приста-
нищем для целого ряда весьма разнородных течений русской антизападной и 
неоимперской мысли, объединенных, как правило, идеей «особого пути» России 
как государства и русского народа как исторически сложившейся общности. Не-
смотря на то, что сама геополитическая утопия «русского мира» возникла отно-
сительно недавно, ее базовые метафоры, символы и риторические приемы ухо-
дят корнями в имперскую идеологию 19-го века. Вобрав в себя целый сонм раз-
личных идеологем и концептов (начиная от литературных образов русской клас-
сики и евразийских идей межвоенного периода, заканчивая советским велико-
державным пафосом и поиском «национальной идеи» в послесоветской России), 
формула «русского мира» сегодня перешла в сферу политической практики, став 
с одной стороны легитимирующим принципом неофициального российского во-
енного вторжения в Украину, а с другой – формулой в значительной мере опре-
деляющей идеологическую атмосферу в самой России.  
 
 

«Новороссийская» семантика 
 
Так, например, преамбула одного из вариантов конституции т.н. «Донецкой 
народной республики» пестрит многократными упоминаниями «Русского мира», 
который выступает одновременно историческим подспорьем, государствообра-
зующим принципом и внешнеполитическим идеалом «молодой республики»: 
«(…) ощущая себя неотъемлемой частью Русского Мира как русской цивилиза-
ции, общности русских и других народов, мысля нераздельность судьбы всего 
Русского Мира и желая по-прежнему оставаться ее причастниками, оставаясь 
приверженными идеалам и ценностям Русского Мира и чтя память предков, про-
ливших кровь за эти идеалы и ценности и передавших нам любовь и уважение к 
общему Отечеству, исповедуя Православную веру (Веру Христианскую Право-
славную Кафолическую Восточного Исповедания) Русской Православной Церк-
ви (Московский Патриархат) и признавая ее основой основ Русского Мира (…) 
подтверждаем государственный суверенитет Донецкой Народной Республики на 
всей ее территории и создание суверенного независимого государства, ориенти-
рованного на восстановление единого культурно-цивилизационного простран-
ства Русского Мира, на основе его традиционных религиозных, социальных, 
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культурных и моральных ценностей, с перспективой вхождения в состав Боль-
шой России как ореола территорий Русского Мира, и принимаем настоящую 
Конституцию Донецкой Народной Республики»1. 
 Что же понимается сегодня под «русским миром»? В современном языковом 
употреблении формула «Русского мира» может относиться как к миру носителей 
русского языка и/или специфического «русского» исторического сознания, так и, 
например, к прихожанам Русской Православной Церкви, либо попросту к людям, 
в той или иной степени солидарным с российским государством и поддержива-
ющим его политику. Таким образом, само семантическое содержание формулы 
остается весьма размытым и нечетким, что, однако, не следует трактовать как 
слабость или нежизнеспособность, напротив – допуская различные, часто проти-
воречивые трактовки, концепция «Русского мира» способна привлекать как мож-
но более широкий спектр сторонников. При этом, отталкиваясь от языковых и 
исторических реалий, и таким образом потенциально обращаясь ко всем, кто так 
или иначе связан с русской культурой, формула «русского мира» одновременно 
предлагает набор коллективных символов анти-либерального и зачастую анти-
европейского содержания. 
Амбивалентность идеи «русского мира» заложена уже в самой семантике сло-

ва «мир», которое может выступать как географическим понятием, так и обозна-
чать некую общность, человеческий коллектив. И хотя в современном русском 
языке понятие «мира» как общности является архаизмом, отсылающим к тради-
ционной крестьянской общине (миру), именно это его значение было актуализи-
ровано в официальной риторике российских властей. К примеру, обращаясь в 
2007 году к Федеральному Собранию, президент Путин упомянул, что: «Основу 
духовности самого российского народа испокон веков составляла идея общего 
мира – общего для людей различных национальностей и конфессий»2. Слово 

                                                            
1 Конституция Донецкой Народной Республики // Информационный портал Донецкой Народ-
ной Республики. http://dnrespublika.info/о-республике/konstituciya-doneckoj-narodnoj-respubliki/. 
Последнее посещение 25 мая 2015 года. Следует заметить, что на официальных сайтах ДНР 
можно найти сразу несколько вариантов Конституции, так, например, Конституция, опублико-
ванная на официальном сайте Совета Министров ДНР (http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/) не 
содержит данной Преамбулы, а также некоторых других особо одиозных положений, как, 
например, закрепление за православием статуса «первенствующей и господствующей веры» 
(Статья 9). При этом в обоих вариантах Конституции утверждается, что приняты они были 
Верховным Советом Донецкой Народной Республики 14 мая 2014 года. Здесь можно предпо-
ложить, что части Конституции, в которых столь настойчиво упоминаются «Русский мир», 
православие, традиционные ценности или, например, права человека «с момента зачатия» (Ста-
тья 3), действительно входили в изначальную редакцию Конституции, принятой во время прав-
ления в Донецке российского политтехнолога Александра Бородая, занимавшего пост премьер-
министра ДНР с мая по август 2014 года и известного своими консервативными взглядами. 
Вероятно, после его отставки эти положения Конституции были удалены «задним числом» (что 
осталось совершенно незамеченным большинством сторонников ДНР).  
2 Послание Федеральному Собранию РФ // Президент России. 26 апреля 2007. http://archive. 
kremlin.ru/appears/2007/04/26/1156_type63372type63374type82634_125339.shtml. Последнее по-
сещение 25 мая 2015 года. 
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«мир» здесь, безусловно, не является географическим понятием, а обозначает 
некую воображаемую общность, коллектив или нацию. 
Понятия «пространства» и «общности» как раз и оказываются теми полюсами, 

между которыми располагается семантическое поле «русского мира». Иными 
словами сама концепция «русского мира» включает в себя как набор простран-
ственных представлений, так и социальные модели и идеалы, которые в конеч-
ном итоге и очерчивают границы «русскости».  

 

 
Национальное тело и сакральное пространство 

 
В историческом контексте 19-го века, когда словосочетание «Русский мир» впер-
вые приобретает устойчивый характер (например, в названии консервативной 
петербургской газеты, издававшейся в 1860-х гг.), его можно рассматривать од-
новременно как элемент национального и имперского дискурсов, чье сочетание 
Бенедикт Андерсон в своей классической работе о «воображаемых сообществах» 
охарактеризовал как попытку России «натянуть тонкую кожу нации на огромное 
тело империи»3. Тем не менее, сочетание идей нации и империи вряд ли можно 
считать российской спецификой, а говоря о «русском мире» уместно вспомнить и 
другие пост-имперские концепции, как, например, «Франкофония» или «Британ-
ское Содружество», которые, хотя и не содержат в себе дословное понятие «ми-
ра», однако, обозначают определенные транснациональные и даже глобальные 
сущности, внутри которых без труда можно отыскать следы понятий «нация» и 
«империя». Как и «Русский мир» эти концепции, отталкиваясь от конкретного 
географического пространства и привязки к определенному национальному кол-
лективу (народу), претендуют на то, чтобы выразить некую универсальную объ-
единяющую идею всемирного значения.  
В то же время ключевой особенностью «русского мира», отличающей его от 

других пост-имперских конструкций, является роль церкви и религии в станов-
лении и последующей популяризации данного концепта. Пространство русского 
мира в большинстве своих проявлений оказывается пространством сакральным, 
тесно привязанным к дискурсу русского православия. Тот факт, что исторически 
сакральный компонент становился важной составляющей русского национально-
го и имперского проектов, несколько усложняет поиск той точки отсчета, от ко-
торой можно начинать рациональный анализ генеалогии понятия «русского ми-
ра». Начиная с периода позднего средневековья русское пространство населено 
христианами, что выражается, в частности, в обозначении социально неотмечен-

                                                            
3 В оригинале: «stretching the short, tight, skin of the nation over the gigantic body of the empire». 
См.: Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. 
N.Y., 1991. P. 86. 
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ного обитателя этого пространства как «крестьянина», этимологически – христи-
анина4.  
В то же время частые упоминания в публикациях о «русском мире» формул 

«Третьего Рима» и «Святой Руси» также отсылают к мотивам позднего средневе-
ковья. Однако не стоит забывать, ставшая знаменитой формула «Третьего Рима» 
в гораздо большей степени несет в себе донациональные представления о некой 
православной Империи-Церкви, чем о «русском национальном» государстве или 
«русской» империи, а использование понятия «Святой Руси» для дискурсивного 
нациестроения в свою очередь также вело к переосмыслению этого понятия уже 
в 19-м веке. Таким образом, имеет смысл начать реконструкцию генеалогии 
«русского мира» не с периода средневековья, а именно с 19-го века, когда именно 
национальный принцип начинает играть решающую роль в формировании и по-
нимании границ русской общности и русского пространства.  

 

 
От сентиментального национализма к официальной народности 

 
Как и во многих других странах Старого Света в России идея нации как способа 
организации общества стала прежде всего реакцией на общеевропейский кризис 
Просвещения и тех форм легитимации власти, которые были присущи этому пе-
риоду. Кризис просвещенческих идей означает в данном случае, что власть 
больше не легитимируется общим благом как высшей целью просвещенного мо-
нарха, а ищет новые механизмы самоутверждения. Совершенно новым принци-
пом легитимации становится принцип «национальной воли», провозглашавший 
необходимость соответствия формы власти «национальному духу» подданных. В 
рамках этой новой легитимационной модели суверенная власть принадлежит уже 
не одному лишь правителю, но персонифицированному национальному телу 
(corps politique в терминологии Руссо), которое объединяет в себе различные 
слои общества. Помимо всего прочего метафора «национального тела» не только 
активировала идеи парламентаризма (как «национального представительства») и 
демократии, но и открывала простор для литературного осмысления и конструи-
рования, позволяя описывать судьбу и характер нации с помощью тех же стили-
стических приемов, которыми описывались биографии литературных персона-
жей. 
В России отказ от легитимационных парадигм Просвещения означал отрица-

ние дискурсивного инструментария, с помощью которого реализуется властный 
статус культурной элиты того времени. Одним из центральных элементов само-
сознания аристократических кругов конца 18 века было понимание того, что сам 

                                                            
4 Живов В. Два пространства русского средневековья и их позднейшие метаморфозы // Отече-
ственные записки. 2004. № 5. http://magazines.russ.ru/oz/2004/5/2004_5_1.html. Последнее посе-
щение 25 мая 2015 года. 
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их привилегированный статус возник в результате петровских реформ и после-
дующей европеизации России. Привнесенная с Запада необходимость следовать 
национальному принципу обнажала существенное противоречие, которое заклю-
чалось в том, что в России «народный дух» или «народная воля» существуют вне 
элиты, а сама элита напротив является носителем чужих культурных элементов, 
обычаев и внешних проявлений. Как отмечал в своей «Загородной поездке» 
Александр Грибоедов: «Если бы каким-нибудь случаем сюда занесен был ино-
странец, он конечно бы заключил из резкой противоположности нравов, что у 
нас господа и крестьяне происходят от двух различных племен»5. С другой сто-
роны качество политической субъектности приписывалось исключительно дво-
рянской элите, в то время как «народ», по словам Фонвизина, «пресмыкаясь во 
мраке глубочайшего невежества, носит безгласно бремя жестокого рабства»6.  
Таким образом, появление концептов национального суверенитета, единого 

национального тела и легитимации власти как воплощения национальной воли 
ставили под угрозу сам статус европеизированной элиты внутри государства. 
Проблема с применением национального принципа к российским реалиям за-
ключалась не столько в том, чтобы очертить контуры «русского национального 
тела», основываясь, к примеру, на идеях Руссо, но прежде всего в том, чтобы 
внутри этого «тела» сохранить имеющиеся социальные иерархии и в первую 
очередь – привилегированный статус дворянства. 
В России создателями такого рода «воображаемого сообщества» стали авторы, 

чья роль в истории русской литературы, как правило, изучается весьма поверх-
ностно, поскольку литературное направление, к которому они принадлежали, 
само по себе быстро сошло с литературной сцены, а со временем и вовсе оказа-
лось в тени громких успехов русских классиков второй половины 19-го века. 
Речь здесь идет о сентиментализме, чьи представители и оказались первыми 
творцами русского националистического дискурса.  
Риторика сентиментализма как определенного умонастроения, была в значи-

тельной степени направлена на преодоление границ между социальными страта-
ми. В русской литературе эта его роль оказалась даже более заметной, чем в ли-
тературах Франции и Англии (из которых русский сентиментализм и заимство-
вал образы и модели) прежде всего потому, что в России такое сближение имело 
исключительно риторический характер и не оказало видимого влияния на реаль-
ную социальную мобильность населения. Однако именно этот факт усиливал 
необходимость литературной инсценировки такого сближения традиционной 
(«народной») и европеизированной (элитарной) культур в рамках одного «наци-

                                                            
5 Грибоедов А. Сочинения. М., 1988. С. 383-384. 
6 Фонвизин Д. Собрание сочинений. М., 1959. Т. 2. С. 266. 
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онального тела». Среди русских литераторов наибольших успехов на этом по-
прище добился Николай Карамзин7.  
Для потомков имя Карамзина связано, прежде всего, с двумя очень разными 

по своему объему и жанру произведениями, каждое из которых, однако, в значи-
тельной степени повлияло на способ «воображения» русской нации. Одним из 
таких произведений является монументальная История Государства Российско-
го, в которой автор по меткому выражению Пушкина доходчиво объяснял чита-
ющей публике «необходимость самовластья и прелести кнута». В то же время 
царское «самовластье» у Карамзина находит свое обоснование не как некая ра-
циональная модель политической организации (т.е. как вариант европейского 
абсолютизма), но выступает продуктом русского «народного духа» и одновре-
менно провозглашается «палладиумом России». Таким образом, в рамках данной 
метафоры самодержавие мыслится уже не как определенная форма правления, 
но прежде всего как коллективный символ, объединяющий нацию. 
Другим не менее значимым произведением Карамзина, определяющим конту-

ры русского «национального тела», стала короткая сентиментальная новелла 
Бедная Лиза, повествующая о трагической любви крестьянской девушки к моло-
дому дворянину. Включение аристократической элиты в национальный организм 
опирается здесь на литературные приемы сентиментализма и в силу этого явля-
ется не рациональным, а эмоциональным актом, в котором любовные отношения 
инсценируются как некая метонимия сближения социальных страт8. Пожалуй, 
наиболее запоминающимся, если не сказать программным, заявлением повести 
становится фраза «и крестьянки могут любить» – утверждение, которое для со-
временников Карамзина, очевидно, было отнюдь не банальным и само собой ра-
зумеющимся.  
Вместе с тем огромное количество религиозных мотивов и отсылок к право-

славию не только задает общий тон повествования в Бедной Лизе, но и помещает 
само сближение народа и элиты в общий религиозный контекст. Не случайно 
местом встречи влюбленных становится Симонов монастырь, что дает автору 
повод развернуть перед читателем свои размышления о роли веры в истории 
российского государства и русского народа. Общая религия действительно ста-
новится тем мостом, который призван объединить две разные культурные систе-
мы в единую нацию, однако, несмотря на частые упоминания икон, монашества 
и церковных куполов как доминирующего элемента «русского» ландшафта, эта 
новая религиозность имеет лишь опосредованное отношение к самому право-
славию как христианской конфессии и даже может вступать в конфликт с хри-

                                                            
7 Живов В. Чувствительный национализм: Карамзин, Ростопчин, национальный суверенитет и 
поиски национальной идентичности // Новое литературное обозрение. 2008. № 91. 
http://magazines.russ.ru/nlo/2008/ 91/zh7.html Последнее посещение 25 мая 2015 года. 
8 При этом «сближаться» предлагалось не с реальным, а воображаемым крестьянством. Пасто-
ральные сцены в Бедной Лизе мало напоминают быт русских низов, а речь героини гораздо 
ближе к нормам тогдашних литературных салонов, чем к разговорной речи простолюдинов. 
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стианскими догмами (в частности, в финальном эпизоде новеллы, когда героиня 
совершает самоубийство). 
Несмотря на значительные жанровые различия, Бедная Лиза и История Госу-

дарства Российского преследуют единую цель – начертание русского нацио-
нального тела. Любовь к православной вере и верность монархической власти 
становятся теми общими символами, на основе которых и провозглашается объ-
единение народа и элиты. При этом русское православие становится своего рода 
национальной религией (верой предков), а самодержавие – национальной фор-
мой правления, соответствующей как русской истории, так и русскому нацио-
нальному характеру. 
В то время как во Франции появление «национального тела» ознаменовало 

свержение монархии, русский «сентиментальный национализм» наоборот 
успешно предложил существующему политическому режиму новую форму леги-
тимации, превратив революционную идею нации в фундамент российского са-
модержавия. В итоге русская альтернатива «свободе, равенству и братству» была 
сформулирована одним из учеников Карамзина, графом Уваровым и звучала как 
«православие, самодержавие, народность». Народность в этой формуле как раз и 
реализует новый национальный принцип, однако, поставленная на последнее 
место, она целиком определяется – в отличие от своих немецких и французских 
прототипов – через первые два члена триады. Для Уварова народность, т.е. та 
специфика национального характера, которая создает органическое единство 
национального тела, как раз и состоит в верности православию и преданности 
царю (самодержавию)9. 

 

 
Святая Русь и русский Бог 

 
В российских интеллектуальных кругах первой половины 19-го века такое пони-
мание национальной общности было воспринято далеко не сразу. Ее постепен-
ное принятие можно проиллюстрировать на примере рефлексий русских литера-
торов вокруг таких топосов, как «святая Русь» и «русский Бог». Следует сразу 
отметить, что как минимум в первой половине 19-го века данные формулы так и 
не получили сколько-нибудь значимого теоретического обоснования и фигуриро-
вали в качестве эмоционально окрашенных символов, что во многом соответ-
ствовало умонастроениям эпохи раннего романтизма. Радикальное размежевание 
рационального и символического было характерно, в том числе, и для француз-
ских интеллектуалов наполеоновской эпохи, труды которых обрели популяр-
ность среди русской читающей публики. В первую очередь здесь стоит упомя-
нуть идеи Жозефа де Местра, прожившего в России более 14 лет. В философских 
построениях де Местра любой символ указывает в первую очередь на ограни-

                                                            
9 Живов. Два пространства…  



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 2, 2015 - http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss24.html 

 

121 

ченность рационального понимания мира, а сами символические пространства 
возникают там, где рациональное осмысление невозможно. В этом контексте 
«святая Русь» и «русский Бог» обладают именно символическим смыслом.  
Оба этих концепта приходят в литературу из фольклора и встраиваются в рам-

ки формирующегося националистического нарратива. Впервые термин «Святая 
Русь» употребляется, вероятно, князем Курбским в письмах к Ивану Грозному, а 
к 17-му веку идеологический концепт «святой Руси» уже оформляется как фоль-
клорный. К наиболее известным примерам здесь относится Повесть об Азовском 
сидении, в которой казаки молились иконе Богоматери, считая, что им больше не 
увидать «Святой Руси»10.  
В свою очередь возникновение формулы «русский Бог» патриотическая ле-

генда связывала с Мамаем, приписывая ему якобы произнесенные после Кули-
ковской битвы слова «Русский Бог велик». Изначально в идею «Русского Бога» 
вкладывалось вполне определенное чувство Божьего заступничества и благодар-
ности за военные победы. Неслучайно в литературе формула «Русского Бога» 
впервые была провозглашена в трагедии Димитрий Донской, написанной Влади-
славом Озеровым в 1807 году на волне патриотических настроений, связанных с 
войной против Наполеона. А уже в 1812 году этот символ по очевидным причи-
нам занял прочное место на страницах патриотических афиш и прокламаций. 
Отголоски этого дискурса можно без труда найти и в более известных произве-
дениях, вошедших в русский литературный канон – например, в знаменитой де-
сятой главе пушкинского Евгения Онегина11: 

 
«Гроза двенадцатого года Настала –  
кто тут нам помог?  
Остервенение народа, 
Барклай, зима иль русский бог?» 

 
С появлением и популяризацией националистического нарратива формула «рус-
ского Бога», как фразеологическая единица, приобретала новое значение, симво-
лизируя включение Бога в русское национальное тело и, таким образом, могла 
быть уже интерпретирована как символ особенной заботы Бога специально о 
русском народе и державе, как символ их богоизбранности. Такое огосударствле-

                                                            
10 Повесть об азовском осадном сидении донских казаков // Восточная литература. Средневеко-
вые исторические источники Востока и Запада. http://www.vostlit.info/Texts/rus7/Azov/ 
frametext.htm. Последнее посещение 25 мая 2015 года. Подробнее о происхождении понятия 
«святая Русь» см.: Cherniavsky M. Tsar and People: Studies in Russian Myths. New Haven, 1961. 
11 Десятую главу Евгения Онегина Пушкин уничтожил, оставив только зашифрованные четве-
ростишия. Таким образом, эта глава считается безвозвратно утерянной, и пока не найдено ни-
каких свидетельств о том, что она существует в каком-нибудь списке. Тем не менее, «крамоль-
ный» характер сохранившихся четверостиший сделал ее одним из наиболее цитируемых фраг-
ментов пушкинского «романа в стихах». К примеру, можно вспомнить нелицеприятную харак-
теристику, которую Пушкин дает императору Александру: «властитель слабый и лукавый, 
плешивый щеголь, враг труда».  
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ние фольклорных мотивов и их использование для легитимации власти, очевид-
но, вызывало смешанную реакцию со стороны образованной российской элиты. 
Пожалуй, наиболее известные примеры колебаний между отрицанием и приня-
тием легитимационных функций этих топосов можно найти в творчестве Петра 
Вяземского – одного из наиболее видных представителей русской литературной 
аристократии 19-го века.  
Свое ставшее знаменитым сатирическое стихотворение Русский Бог, написан-

ное в 1828 году, сам Вяземский называл «антидотом для страждущих тоскою по 
отчизне» и выражал в нем крайне резкую для того времени форму неприятия 
официального патриотического дискурса12. «Русский Бог» у Вяземского – это Бог 
холода и метелей, Бог «мучительных дорог», разоренных имений, беспросветной 
нищеты и безудержной роскоши, Бог иностранных проходимцев и в довершении 
– «Бог в особенности немцев». Соломон Рейсер отмечает, что значение стихотво-
рения Вяземского было очень велико – оно прочно вошло в репертуар революци-
онной литературы, широко расходилось в списках, а в 1854 году было впервые 
издано Герценым отдельной листовкой. В бумагах Карла Маркса сохранился 
сделанный для него Н. Сазоновым немецкий перевод этого стихотворения13. 
Однако ровно через 20 лет после написания Русского Бога все тот же просве-

щенный русский интеллектуал Вяземский, взирая на охваченную революцион-
ными пламенем Европу, уже с нескрываемым «трепетом» опасается подобных 
потрясений у себя на Родине. Свои мысли и переживания поэт формулирует в 
стихотворении под названием Святая Русь14, в котором он с одной стороны де-
кларирует максимальное отчуждение России от мятежной Европы, а с другой – 
перечисляет те символы, которые призваны защитить Россию от этого вредонос-
ного европейского влияния. К таковым, по мнению Вяземского, следует причис-
лять православную веру, верность «самодержавному престолу» и, наконец, лю-
бовь к русскому языку и истории. В своей совокупности эти мотивы и формиру-
ют целостный образ Святой Руси, который противопоставляется европейской 
«лжемудрости» и «ложной свободе». В то же время стихотворение Святая Русь 
было своего рода поэтическим приложением к провозглашенному в том же 1848 
году царскому манифесту О событиях в западной Европе, в котором российский 
монарх делал следующее заявление: «По заветному примеру Православных 
Наших предков, призвав в помощь Бога Всемогущаго, Мы готовы встретить вра-
гов Наших, где бы они ни предстали, и, не щадя Себя, будем, в неразрывном со-
юзе с Святою Нашею Русью, защищать честь имени Русскаго и неприкосновен-
ность пределов Наших»15.  

                                                            
12 Рейсер С. «Русский бог» // Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка. 
М., 1961. Т. XX. Вып. 1. 
13 Там же. С. 67. 
14 Вяземский П. Полное собрание сочинений П.А. Вяземского. СПб., 1880. Т. 4: 1828–1852. С. 
311-316.  
15 Полн. собр. законов Российской империи: Собр. второе. СПб., 1849. Т. 23. 
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 Таким образом, основная инициатива исходит здесь от государственной вла-
сти, которая задает общий тон патриотической риторики и называет ее ключевые 
компоненты: православие как «завет предков», понимание того, что враги России 
находятся везде и могут предстать где угодно, а также следующая из этого готов-
ность бороться с врагами России везде, а не только внутри собственных границ и 
«пределов». Важное дополнение, которое позволяет себе Вяземский, заключает-
ся в поэтизации русского языка, который приобретает значение важнейшего кол-
лективного символа. С одной стороны общность языка позволяет представить 
его носителей как братьев «семьи одной», однако, этого Вяземскому оказывается 
недостаточно – его цель заключается именно в сакрализации языка («мне свят 
язык наш величавый»), возведение его в ранг некоего медиума, напрямую связы-
вающего русское национальное тело с Богом. Более того и сама Святая Русь 
представляется прежде всего как идея, произведенная этим самым языком («Свя-
тая Русь! родного слова / Многозначительная речь!»)16. Вместе с тем русский 
язык помещается Вяземским в контекст, в котором он становится в один ряд с 
другими символами и ценностями, призванными защищать Русь от опасного за-
падного влияния. 
Как ни странно, наиболее известное проявление такого осмысления символи-

ческой роли языка принадлежит перу одного из наиболее последовательных рус-
ских западников – Ивану Тургеневу. И хотя в его знаменитом стихотворении в 
прозе, в котором русский язык объявляется «великим, могучим, правдивым и 
свободным», языковая мегаломания носит отчетливый компенсационный смысл, 
выступая своеобразной прививкой от «отчаяния при виде всего, что совершается 
дома», тем не менее, именно здесь наиболее явно утверждается понимание языка 
не просто как символа национального величия, но и как вместилища некой осо-
бой русской правды и свободы, которые носители этого языка будут нести всему 
миру.  
Этот, по сути, рационально ничем не подкрепленный мотив затем берет на во-

оружение Достоевский, внося в него уже явный мессианский смысл и свою 
непоколебимую веру в то, что «(…) великая наша Россия, во главе объединенных 
славян, скажет всему миру, всему европейскому человечеству (…) свое новое, 
здоровое (…) слово. Слово это будет сказано во благо и воистину уже в соедине-
ние всего человечества новым, братским, всемирным союзом, начала которого 
                                                            
16 Здесь стоит напомнить, что языком литургии в России того времени был вовсе не русский 
язык, которым писал Вяземский, а церковнославянский. Примечательно также, что сам Вязем-
ский оказал значительный вклад в становление обновленной версии литературного русского 
языка, активно борясь с архаическими литературными традициями и прежде всего с использо-
ванием церковнославянских выражений в секулярной литературе (имеется в виду его деятель-
ность в журнале Арзамас 1815-1818 годов, в котором активное участие принимали и другие 
видные литераторы того времени, например, Пушкин и Жуковский). При этом, утвердившийся 
таким образом новый языковой вариант, который уже имел значительно меньшую связь с язы-
ком православной литургии, в Святой Руси наделяется Вяземским сакральными свойствами и 
функциями, становясь важным компонентом той самой новой религиозности, ведущей свое 
начало от произведений Карамзина. 
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лежат в гении славян, а преимущественно в духе великого народа русского, столь 
долго страдавшего, (…) но всегда заключавшего в себе великие силы для буду-
щего разъяснения и разрешения многих горьких и самых роковых недоразуме-
ний западноевропейской цивилизации»17.  
 Примечательно, что в отличие от Вяземского Достоевский провозглашает 
борьбу не против, а именно за европейскую идентичность (точнее за ее измене-
ние) – его тактика уже не оборонительная, а наступательная. О том, в чем именно 
заключается «новое, здоровое слово» России особой ясности не было, хотя важ-
ным мотивом здесь становится напоминание Европе о ее духовных корнях и ис-
токах, от которых она якобы отклонялась. Устами своих персонажей Достоев-
ский выражает эту истинную, утраченную природу Европы в тех же категориях 
сакральности, в которых изображалась и «святая Русь». В романе Подросток 
Европа вмещает в себя «чудеса старого божьего мира» и «осколки святых чу-
дес», а в Братьях Карамазовых говорится об идентичности Европы как «страст-
ной вере в свой подвиг»18. 
Поэтические медитации русских литераторов на темы «святой Руси» и «рус-

ского Бога» позволяют в целом определить данные формулы скорее как некие 
символы новой веры, а не теоретически обоснованные конструкции. Одну из 
редких попыток рационального осмысления формулы «святой Руси» предпринял 
Василий Жуковский. В своем письме Вяземскому, опубликованном отдельной 
статьей, Жуковский проводит разграничение между символическим простран-
ством «святой Руси» и реальным пространством современного ему российского 
государства. Таким образом, государство объявляется единоличной собственно-
стью самодержавного монарха, в то время как «святая Русь» понимается как 
предание, которое принадлежит одновременно царю и народу19.  
Здесь на поверхность снова четко выступает легитимационная направленность 

русского национального проекта как попытки соединения народа и монархиче-
ского принципа реализации власти. «Святая Русь» как «совокупное сокровище» 
царя и народа идеально подходит на роль связующего звена (той самой духовной 
скрепы) между властью, элитой и «простым народом». Одновременно мотив свя-
той Руси позволяет очертить дистанцию между Россией и Европой, где нацио-
нальный принцип все отчетливей подразумевает расширение политического уча-
стия подданных, дарования им все более широких прав и свобод. Соответствен-
но в России национальное все сильнее понимается как антидемократическое. 
Обращаясь к этой европейской проблематике, Жуковский отмечает, что «Россия 
принадлежит к составу государств Европы; Святая Русь же есть отдельная, 
наследственная собственность русского народа, упроченная ему Богом». Под-

                                                            
17 Достоевский Ф. Дневник писателя за 1877 год. Париж, 1976. С. 271. 
18 Достоевский Ф. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Л., 1975. Т. 13. С. 377. Там 
же. Т. 14. С. 210. 
19 Ср. также процитированный выше царский манифест, в котором царь объявляет о своем «не-
разрывном союзе» со Святой Русью.  
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черкнув, таким образом, роль божественного Провидения в судьбе Руси и рус-
ского народа, Жуковский тут же ставит их в оппозицию безбожной Европе, при 
этом отмечая для читателя несколько важнейших стадий европейского грехопа-
дения, а именно: «понятие о власти державной, происходящей от Бога, уступило 
понятию о договоре общественном, из него самодержавие народа, которого пер-
вая ступень представительная Монархия, вторая ступень демократия, третья 
ступень социализм и коммунизм». Последней стадией разрушения общества Жу-
ковский считает «уничтожение семейства», что, по его мысли, приведет человека 
«в достоинство совершенно свободного скотства»20. 
Говоря о «святой Руси», Жуковский не упускает возможности «реабилитиро-

вать» и идею «русского Бога», которая, по его мнению, олицетворяет «особен-
ный союз наш» с Всевышним. Тот факт, что текст этот был адресован именно 
Вяземскому, в свое время столь успешно высмеявшему саму формулу «русского 
Бога», придавало письму несколько издевательский характер, тем не менее, Жу-
ковский настаивает на этой уникальности русских взаимоотношений со Все-
вышним, заявляя: «Смешно сказать: Английский, Французский, Немецкий Бог; 
но при слове Русской Бог – душа благоговеет»21.  
В целом уже во второй половине 19-го века формулы «святой Руси» и «русско-

го Бога» становятся своеобразными «общими местами», сигнализирующими от-
каз от рационального осмысления русского национального проекта, вытеснение 
из него политических и гражданских категорий с последующим его переводом в 
иррациональную сферу преданий и верований. Это умонастроение, наиболее ем-
ко выраженное в тютчевских строках «умом Россию не понять» и «в Россию 
можно только верить», в свою очередь было характерно не только в среде рос-
сийских консерваторов-традиционалистов, но и вполне могло соседствовать с 
реформаторскими идеями и чаяниями общественного прогресса. Так, например, 
известный российский правовед К. Кавелин, один из вдохновителей реформ 
1860-х годов, размышляя о форме государственного устройства России, вполне 
мог позволить себе утверждать, что «Русский Бог избавил нас от конституцион-
ной лжи ограничения царской власти народным представительством»22. 
Не менее значимым «достижением» этого особого националистического дис-

курса, прочно связавшего идею нации с автократической властью, стала возмож-
ность исключения из национального тела критиков существующего политиче-
ского режима. Показательным примером здесь может послужить риторика поэ-
                                                            
20 Жуковский В. Письмо к кн. П.А. Вяземскому о его стихотворении «Святая Русь» // Русский 
архив. 1885. Т. 56. № 2. С. 245-247. Примечательно, что, атакуя аморальную «Гейропу», сего-
дняшняя пропаганда «Русского мира» разыгрывает последнюю карту из этой колоды Жуков-
ского, что с одной стороны сразу задает максимально возможный накал риторики, но в то же 
время не оставляет путей к отступлению или снижению уровня конфронтации. Очевидно так-
же, что борьба за «семейные ценности» стала сегодня последним форпостом «Русского мира» 
именно потому, что другие стадии «разложения», как представительная монархия, демократия 
или социализм, Россия в той или иной степени уже переживала. 
21 Там же. С. 240. 
22 Кавелин К. Собрание сочинений. СПб., 1897. С. 278. 
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тического памфлета Николая Языкова, который был направлен против тогдашних 
«национал-предателей» вроде Чаадаева и носил звучное заглавие К ненашим:  

«Вы, люд заносчивый и дерзкий, 
Вы, опрометчивый оплот 
Ученья школы богомерзкой, 
Вы все – не русский вы народ! 
(…) 
Умолкнет ваша злость пустая, 
Замрет неверный ваш язык: 
Крепка, надежна Русь святая, 
И русский Бог еще велик!»23 

 

 
Русское пространство между Востоком и Западом 
 
Сакральный характер русского национального тела в значительной степени вли-
ял и на понимание географического пространства, в котором это тело размеща-
лось. Тот факт, что русское пространство мыслилось не только в географических 
категориях, но и как нечто трансцендентное, стимулировал литературное произ-
водство типичных, «усредненных» ландшафтов без однозначной локализации, а 
зачастую даже и без примерной топографической привязки (ср. напр. знамени-
тый «город N»). Характерным здесь является творческий генезис Гоголя: если 
автор Миргорода и Тараса Бульбы редко оставлял без внимания конкретные гео-
графические координаты повествования, то уже в Мертвых душах у автора бук-
вально «застыла мысль перед пространством», что особенно значимо в случае 
произведения, нередко возводимого в ранг «русской Одиссеи»24. 
Несмотря на свою географическую неопределенность, формула «святой Руси» 

все же закладывала фундамент для важного дискурсивного разграничения между 
территорией империи и национальной территорией, поскольку понималась 
именно как интегральная часть последней. Святая Русь согласно Жуковскому 
является тем, «что нигде, кроме Русской земли, не встретится, чего никто, кроме 
русского человека, и понять не может»25. Однако принадлежность конкретных 
территорий к такой Русской земле и собственно их «русскость» понимались и 
выражались в литературе по-разному, что делало саму «русскость» довольно не-
четкой, размытой категорией. При этом Русская земля, как национальная терри-
тория, продолжает нести на себе отпечаток «святости» и зачастую понимается 
именно как земля «святорусская». 

                                                            
23 Языков Н. К ненашим // Языков Н. М. – все стихи. http://www.yazikov.org/text/k%20nenashim. 
shtml. Последнее посещение 25 мая 2015 года. 
24 Ср. напр. Быков Д. Украина без Гоголя // Дилетант. 2014. № 9. С. 88-92. 
25 Жуковский. Проза… С. 239.  
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Например, поэтизация Волги как русской национальной реки, опираясь во 
многом на мотивы немецкой «рейнской романтики» (нем. Rheinromantik), в зна-
чительной степени развивала именно идею сакрализации пространства. Так, у 
Майкова Волга сравнивается с «реками Эдема», у Карамзина она – «река свя-
щеннейшая в мире», а у Аполлона Григорьева – «святая мать»26. В немецкой поэ-
зии мотив сакрализации встречается гораздо реже, хотя в знаменитой «Страже на 
Рейне» (нем. «Wacht am Rhein») эта река и названа «священным рубежом» (нем. 
heilige Landesmark)27. 
Следует, однако, признать, что вопреки дискурсивному разделению, предло-

женному Жуковским, объектом сакрализации могла быть не только «Русская 
земля» как национальная территория, но также и государство, Империя. Ярким 
примером здесь служит спиритическое пророчество Тютчева, в котором есть не 
только своя умозрительная географическая карта, но и явный трансцендентный 
мотив: 

 
«Семь внутренних морей и семь великих рек... 
От Нила до Невы, от Эльбы до Китая, 
От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная... 
Вот царство русское... и не прейдет вовек, 
Как то провидел Дух и Даниил предрек»28. 

 

                                                            
26 Вторым не менее важным мотивом в дискурсе «национализации» Волги выступает мотив 
«державности». Так, у Дмитриева (К Волге), Карамзина (Волга) и А. Григорьева (Вниз по Волге) 
река фигурирует как «царица», у Языкова (К Рейну) она – «державная река» и «властительница 
вод». Во второй половине века (и особенно после Крымской войны) парадигмы «святости» и 
«державности» в описании Волги отходят на второй план, уступая место романтическому опи-
санию и резкой социальной критике. Так у коренного волжанина Некрасова Волга становится 
«рекою рабства и тоски», а у Мережковского на берегах Волги «Отчизна рабским сном глубоко 
спит во тьме». 
27 Примечательно, что сакрализация пространства в обоих случаях (русском и немецком) явля-
ется в первую очередь отрицанием парадигм французского национального проекта, ставшего 
эталоном секулярности. На примере сакрализации «национальных рек» можно особо отчетливо 
увидеть, как русский национализм приобщался к европейским (в данном случае – немецким) 
описательным моделям и использовал их в своих целях. Не случайно одно из стихотворений 
Языкова, в котором русское пространство воображается путем помещения Волги в символиче-
ский центр этого пространства с последующим перечислением ее притоков как своеобразных 
пределов русской национальной территории – это стихотворение носит название К Рейну и 
строится в форме монолога «царственной» Волги, адресованного немецкому «коллеге». Веро-
ятно, толчок к такому сближению с немецкой традицией произошел в период войн с Наполео-
ном: здесь можно вспомнить стихотворение Батюшкова Переход через Рейн, где одновременно 
присутствуют и скрытое символическое противопоставление России внешнему миру, и одно-
временный мотив приобщения к историческим истокам европейской культуры. В контексте же 
данного исследования важно зафиксировать мысль, что отрицая приходящую с Запада трактов-
ку модерности как секулярного и гражданского феномена, русский и немецкий национальный 
проекты прибегали к мотивам сакрализации пространства и именно отсюда пытались строить 
свой «особый путь» (нем. Sonderweg). 
28 Тютчев Ф. Русская география // Викитека. https://ru.wikisource.org/wiki/Русская_география_ 
(Тютчев). Последнее посещение 25 мая 2015 года. 
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В отношении способов начертания национального и имперского пространств в 
ментальной географии русского национализма можно говорить о двух концен-
трических ареалах – большом ареале империи и входящем в него малом ареале 
«национального ядра»29. 
При этом символическое включение разных территорий в эти ареалы осу-

ществлялось по-разному на восточных и западных рубежах империи. К примеру, 
принадлежность Волги и заволжских территорий не только к российскому госу-
дарству, но и к «русской земле» определялась зачастую по праву завоевания и 
колонизации (ср., например, у Ивана Дмитриева К Волге: «Бесстрашный росс на 
брег ступает, / И гордо царство упадает / Со трепетом к его стопам»)30. Просве-
щенческая парадигма сохранялась здесь особенно долго, позволяя, например, 
описывать «покорение Сибири» как цивилизационный проект – как реальную 
победу культуры и государственной воли над стихийными силами природы и 
«дикостью» коренного населения. 
Совсем иначе вписывались в русское пространство западные окраины импе-

рии, где в 19-м веке русский национализм столкнулся с серьезным противником 
в лице национализма польского, претендовавшего на те же территории (совре-
менные Беларусь, Украина, Литва). К середине 19-го века мотив «восточных кре-
сов» как утерянной Родины стал одним из краеугольных камней модерного поль-
ского национального сознания, в то время как концепт «воссоединения русских 
земель» и «триединого русского народа», сформировавшиеся во многом как от-
вет на этот польский вызов, быстро овладевали русским общественным мнени-
ем.  
Приобретая эти земли в процессе разделов Речи Посполитой, русские мысли-

тели и литераторы изначально «осваивали» их, опираясь на всю ту же просве-
щенческую риторику, подкрепленную правом меча. Так, например, в записке О 
древней и новой России Карамзин утверждал: «Пусть иноземцы осуждают раздел 
Польши: мы взяли свое», а в Мнении русского гражданина напоминал императо-
ру Александру, вознамерившемуся было восстановить польское государство, что: 
«Мы взяли Польшу мечом (…), Екатерина ответствует Богу, ответствует Истории 
за свое дело; но оно сделано и для Вас уже свято»31. В административном же из-
мерении ставка делалась прежде всего на инкорпорацию местных элит, что тоже 
не способствовало серьезному размышлению об этнической и культурной при-
надлежности крестьянства новых губерний.  
                                                            
29 См. также Миллер А. Империя и нация в воображении русского национализма // Рolit.ru. 14 
апреля 2005 года. Последнее посещение 25 мая 2015 года. 
30 Дмитриев И. К Волге // Волга в русской поэзии 19 века. http://www.gumfak.narod.ru/k_ 
volga.html. Последнее посещение 25 мая 2015 года. 
31 Карамзин Н. Мнение русского гражданина // Карамзин Н. О древней и новой России. М., 
2002. С. 437. Любопытно, что «святость» здесь понимается отнюдь не в христианских катего-
риях. Уже в начале своего монолога Карамзин подчеркивает, что «Евангелие молчит о полити-
ке» и «мы, захотев быть христианами-политиками, впадаем в противоречия и несообразности». 
Таким образом, «святость» трактуется здесь исключительно как неприкосновенность завоеван-
ного. 
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Еще не разглядев в местном населении украинцев и белорусов, зарождающий-
ся русский национализм предлагает идею родства исключительно полякам, а не 
местному православному населению. Так в оде Василия Петрова На присоедине-
ние польских областей 1793 года, выстроенной в виде монолога реки Днепр, 
Польша названа «дочерью России», а сами поляки фигурируют как «славенско 
племья»32. 
Несмотря на то, что изначально в «славянство» приглашалась лишь польская 

элита, сама идея славянского родства пережила оба польских восстания и им-
плицитно сохранялась как в концепте «триединого русского народа», так и в бо-
лее позднем мотиве «братских славянских народов», часто произносимых и се-
годня в рамках «русского мира». Вместе с тем сохраняется и та дискурсивная 
ловушка, которую несла в себе идея такого родства в контексте борьбы за сохра-
нение имперского порядка. Так, например, в стихотворении Клеветникам России 
польское восстание 1831-го года названо Пушкиным «семейной враждой», что 
по замыслу поэта должно было служить аргументом против вмешательства ев-
ропейских держав в этот «спор славян между собою»33. При этом в написанной в 
том же году Бородинской годовщине недвусмысленно утверждается, что резуль-
татом «спора» и европейского невмешательства станет именно убийство непо-
корного родственника – «Уж Польша вас не поведёт: Через ее шагнете ко-
сти!…»34.  
Главной предпосылкой победы национального над сословным стало пригла-

шение крестьянства в нацию и опознавание в крестьянах национально родствен-
ного сообщества. Первый шаг в этом направлении делают именно поляки, кото-
рые, извлекая уроки из проигранного восстания 1831 года, прощаются с «сармат-
ским мифом» шляхты и обращаются за поддержкой к народным массам35. К зна-
ковым текстам, символизирующим этот перелом, можно отнести короткую ста-
тью-манифест Мауриция Мохнацкого Почему не восстают массы? (пол. Czemu 
masy nie powstają?), в котором он предлагает не просто открыть границы поль-
ской политической нации для крестьян, но и одновременно призывает вести 
борьбу за независимость на всех территориях, когда-либо принадлежавших 
Польше и находящихся под владычеством «москалей»36. Эта борьба подразуме-
вала уже не только военное противостояние, но и борьбу за умы и сердца мест-
ного населения.  

                                                            
32 Петров В. Сочинения. Ч. 2. СПб., 1811. С. 144. Цит. по: Портнов А. Польша приобретенная, 
но не обретенная // Отечественные записки. 2012. № 5. http://magazines.russ.ru/oz/2012/5/31p. 
html. Последнее посещение 25 мая 2015 года.  
33 Пушкин А. Собрание сочинений в 20 т. М.,1948. Т. 3. С. 269-270. 
34 Он же. Бородинская годовщина // Викитека. https://ru.wikisource.org/wiki/Бородинская_ го-
довщина_(Пушкин). Последнее посещение 25 мая 2015 года.  
35 Согласно идеям польского «сарматизма» привилегированный статус шляхты объяснялся ее 
происхождением от древних сарматов, владевших местным крестьянством по праву завоева-
ния.  
36 Mochnacki M. Pisma wybrane. Warszawa, 1957. 
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Последствия такой борьбы обе враждующие стороны уже не могли в полной 
мере прогнозировать. Говоря о русской стороне конфликта, следует отметить, что 
формулы русского нациестроения, как уваровская триада или мотив «святой Ру-
си», попадали здесь в совершенно иные условия, поскольку слияние в единое 
национальное тело происходило уже не только с воображаемым «народом» и 
«крестьянством», а с вполне конкретными жителями западных окраин, чьи язы-
ковые, исторические и культурные особенности невозможно было игнорировать 
хотя бы потому, что нельзя было отдавать это дискурсивное поле конкурирую-
щему польскому проекту. И хотя основополагающими линиями «родства» по-
прежнему оставались самодержавие и православие, новая концепция «триедино-
го русского народа» уже давала больший простор для осознания инаковости бе-
лорусов и украинцев. Последние в свою очередь становились не просто объек-
том борьбы русского и польского национализмов, но и все смелее использовали 
аргументы противоборствующих сторон для обоснования собственной субъект-
ности и собственных культурных и политических притязаний. 
Как замечает украинский историк Андрей Портнов, если польские мыслители, 

атакуя русскую концепцию «триединства», ссылались на французский опыт, до-
казывая, что несмотря на этнические особенности «русины и ляхи... всегда со-
ставляли один польский народ», то активисты украинского национального дви-
жения, не соглашаясь с последним утверждением, охотно воспринимали пред-
ложенные польскими коллегами аргументы для обоснования принципиальных 
отличий между русинами и великороссами37. 

 
 
Украинский «Русский мир» 
 
Утверждение собственной национальной субъектности было едва ли не цен-
тральным мотивом украинской мысли 18-19 веков. Лишенный собственного по-
литического представительства и административных институтов, зарождавшийся 
украинский национализм при этом артикулирует свое требование равноправного 
участия в строительстве империи и пропагандирует понимание российского гос-
ударства как коллективной собственности двух народов – русского и украинско-
го. Этот мотив, по-видимому, берет свое начало от Разговора Великороссии с Ма-
лороссиею Семена Дивовича, написанного в 1762 году, и сохраняет свою акту-
альность вплоть до трактата Николая Костомарова о «двух русских народно-
стях», опубликованного почти сто лет спустя (в 1861). В то же время такой прин-
цип равенства нес в себе и не менее значимую для украинского проекта идею 
преодоления своей «неисторичности» (в терминах Гегеля) и вместе с тем приоб-
щение к европейской культуре напрямую, а не через посредничество доминант-
ных польской и русской культур. 
                                                            
37 Портнов. Польша приобретенная, но не обретенная. 
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Именно в рамках этой интеллектуальной традиции и возникает понятие «рус-
ского мира» как отдельного культурного пространства. В интеллектуальный оби-
ход его пытается ввести Пантелеймон Кулиш в своей Истории воссоединения 
Руси, различая, например, «Русский мир» оседлого земледелия и «монгольский 
мир» причерноморских кочевников38. «Русский мир» фигурирует у Кулиша как 
некая идея общности, которая существует независимо от политических границ, 
но исторически толкающая оба народа к политическому единству. Не случайно в 
конце своего двухтомного повествования Кулиш говорит уже об объединенном 
«украинско-русском народе»39.  
Кулиш в значительной степени отходит тут от династического принципа исто-

риописания, провозглашенного Карамзиным, в рамках которого культурные осо-
бенности местного населения оставались невидимыми для историка. Разговор о 
единении двух разных частей Руси оправдывал и утверждение их исторически 
сложившейся самобытности. В этой связи концепция «русского мира» в трактов-
ке Кулиша направлена скорее не на слияние двух национальных общностей, а на 
то, чтобы, воссоединившись, они стали вровень друг с другом. Этот мотив осо-
бенно четко просматривается в эпилоге к русскоязычному изданию романа Чер-
ная Рада – пожалуй, наиболее известному произведению Кулиша, написанному 
изначально на украинском. В эпилоге русскоязычного издания, озаглавленного 
как «Об отношении малороссийской словесности к общерусской», автор, защи-
щая изначальную публикацию романа на украинском языке и отвергая обвине-
ния в «узком местном патриотизме», говорит о том, что в древности «язык земли 
Киевской должен был служить образцом для всего первобытного русского ми-
ра»40. Этот аргумент призван не только легитимировать украиноязычную литера-
туру, которая после разгрома Кирилло-Мефодиевского братства балансировала 
на грани запрета со стороны имперских властей, но и повысить ее авторитет по 
отношению к литературе, написанной на «общепринятом литературном языке».  
Здесь следует отметить, что в украинском контексте Кулиш одним из первых 

сформулировал рациональное понимание слова, языка и литературы как бастио-
на нации и «основы жизни» народа41. Парадоксальным образом это сближало его 
как с украинскими литераторами, прочно ставшими на позиции романтизма (с 
характерным для него поиском народного духа – нем. Volksgeist), так и с русски-
ми авторами, поэтизировавшими русский язык как вместилище всего народного. 
Принципиальная разница заключалась здесь лишь в том, что у украинских ро-
мантиков речь идет уже о другом языке, а следовательно и о другой нации. 
В то же время Кулиш одной ногой стоит еще в эпохе Просвещения – для него 

государственная воля монархов, законность и ratio имеют зачастую гораздо 

                                                            
38 Кулиш П. История воссоединения Руси. СПб., 1874. Т. 1. С. 32. 
39 Там же. Т. 2. С. 421. 
40 Кулиш П. Черная Рада. М., 1857. С. 233. 
41 Грабович Г. Українська література та Европа: апорії, асиметрії та дискурси // Критика. 2012. 
№ 4. С. 22-26.  
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больший вес, чем любые проявления народного анархизма и народного характе-
ра. Это в свою очередь толкает его к тому, чтобы искать стратегии реализации 
украинской нации в существующих рамках империи и соответственно отдаляет 
его от значительного числа украинских авторов, среди которых наиболее ради-
кальную, антиимперскую позицию занимает ровесник и близкий друг Кулиша – 
Тарас Шевченко. При этом суть разногласий двух литераторов заключалась не 
только в отношении к российскому государству, но и в отношении между рацио-
нальным и символическим в их творчестве. В отличие от литературной страте-
гии Кулиша творчество Шевченко подразумевало конструирование национально-
го тела как трансцендентной общности «мертвых, живых и не рожденных» 
именно путем создания эмоционально заряженных символов, парадигмой и клю-
чом к которым становится рационально неразрешимое понятие «святой прав-
ды»42. 
Таким образом, концепт «Русского мира» в трактовке Кулиша оказывался 

невостребованным ни в кругах его украинских соратников, ни среди интеллекту-
алов имперского центра43. Для последних доминирующей оставалась с одной 
стороны концепция «официальной народности» Уварова, а с другой стороны – 
идея империи, которая со второй половины 19-го века все сильнее «национали-
зировалась» и сливалась с великорусской нацией. При этом отождествление Рос-
сийской империи с Великороссией (например, в риторике славянофилов44), со-
провождалось политикой запретов украинского языка и литературы, их вытесне-
нием из общественной сферы и преуменьшением их статуса до уровня локаль-
ных феноменов, пригодных лишь для «домашнего употребления». 

                                                            
42 Структурная близость этой шевченковской стратегии к мифотворчеству русских современ-
ников, медитировавших на темы «святой Руси», разбивалась, однако, о непреодолимые поли-
тические и социальные противоречия, ведь милленарный миф Шевченко – это в первую оче-
редь миф о новой, внеимперской Украине, где «на оновленій землі / Врага не буде, супостата, / 
А буде син, і буде мати, / І будуть люде на землі». 
43 Для полноты картины следует также упомянуть ежедневную газету Русский мир, выходив-
шую в Петербурге с 1871 по 1880 гг. Газета вдохновлялась двумя оппозиционными генералами 
– М.Г. Черняевым и Р.А. Фадеевым – и была близка московскому сообществу консерваторов-
славянофилов, группировавшихся вокруг фигуры И. Аксакова. Русский мир выступал с крити-
кой реформ 1860-х гг. и в особенности военной реформы. Газета, однако, не имела большого 
успеха и к 1878 году оба генерала передали ее ведение другим людям. В контексте современ-
ных событий гораздо больший интерес представляет деятельность генерала Черняева во время 
антитурецкого восстания в Герцеговине в 1875 году. Отправившись на Балканы вопреки воле 
российского правительства, Черняев вскоре занимает пост главнокомандующего сербской ар-
мии и активно привлекает в ее ряды добровольцев из России. Эта деятельность Черняева по-
мимо его занятия Русским миром, конечно, вдохновляет и современных борцов за «Русский 
мир» на Донбассе. Так, российский журналист Дмитрий Бутрин напрямую сравнивает актив-
ность Черняева на Балканах с деятельностью Игоря Стрелкова (Гиркина) на Востоке Украины 
(см.: Бутрин Д. Еще один Константинополь // Inliberty. http://www.inliberty.ru/blog/1687-eshche-
odin-konstantishynopol). Впрочем, и для Бутрина эти параллели тоже являются не более чем 
«подмигиванием истории». 
44 См., например, переписку видных мыслителей-славянофилов Хомякова и Аксакова: Хомяков 
А. Полное собрание сочинений. М., 1900. Т. 8. С. 345. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 2, 2015 - http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss24.html 

 

133 

Идеи русско-украинской межнациональной общности оживают в русских ин-
теллектуальных кругах лишь тогда, когда сама империя оказывается под угрозой 
распада либо когда в определенных кругах формируется запрос на ее восстанов-
ление. При этом в самой Украине такие идеи уже воспринимаются не как под-
тверждение, а как угроза собственной субъектности. Несмотря на то, что сего-
дняшняя концепция «русского мира» содержит в том числе идею русско-
украинского культурного единства, она далека от изначальных идей Кулиша хотя 
бы потому, что несет в себе подчеркнуто антизападный посыл и во многом ирра-
циональную риторику, в которой рационально-легалистское осмысление прин-
ципов общественного устройства подменяется медитациями на тему «духовных 
скреп», святости и сакральных смыслов. 

 
 
Птица-тройка 
 
Для конструирования русского национального тела не менее важными, чем кон-
цепции украинофилов, оказываются идеи и символы Николая Гоголя – украин-
ского писателя, остававшегося в рамках уваровской модели официальной народ-
ности45. Хотя исторические эссе Гоголя, как, например, Взгляд на составление 
Малороссии и О малороссийских песнях, во многом созвучны текстам Кулиша, в 
них трудно уловить какую бы то ни было украинскую политическую программу. 
Эволюционируя от сказочного мира Сорочинской ярмарки и героического мира 
Тараса Бульбы к увядающему миру Старосветских помещиков, малороссийская 
поэтика Гоголя превращалась в поэтику достойной смерти – воспевая славное 
прошлое Украины, Гоголь не рассматривал ее как культурный или политический 
проект будущего, но предвосхищал ее, казалось бы, неизбежный уход с истори-
ческой сцены и ее растворение в общерусском море. Однако, уходя от романти-
ческого увлечения Украиной к имперским парадигмам народности и простран-
ства, Гоголь выбирал свой особый путь, в котором максимальное напряжение 
                                                            
45 В рамках этой статьи нет места для пространного обсуждения русско-украинской литератур-
ной войны за фигуру Гоголя. В то же время нельзя не отметить, что в 19 веке характеристика 
Гоголя как «украинского писателя» практически не несла в себе какой бы то ни было скандаль-
ности или конфликтности. В Истории украинской литературы Николая Петрова (СПб., 1884), 
написанной с верноподданнических, русофильских позиций, Гоголь фигурирует как наиболее 
яркий представитель «украинского национализма» и «национальной школы в украинской лите-
ратуре». Эту характеристику, способную шокировать сегодняшнего читателя, однако, не следу-
ет трактовать в политических категориях, поскольку под «национализмом» здесь понимается 
лишь увлечение народной жизнью и региональной историей. Тем не менее, помещая Гоголя в 
один ряд с такими украинскими авторами «национальной школы» как Максимович, Гребинка 
или Квитка, Петров довольно однозначно определяет ту литературную традицию, в рамках 
которой понимались «малороссийские» произведения Гоголя. Что же касается конфликтности 
фигуры Гоголя для двух национальных литератур, то она проявлялась тем острее, чем явствен-
ней «национализм» оформлялся как политическая идеология, а основным коллективным сим-
волом нации и маркером национальной лояльности становился именно выбор языка. 
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имперских символов компенсировало и уход от регионального патриотизма, и 
связанный с ним отказ от романтических литературных приемов.  
Обращаясь к православию и самодержавию как к неким сакральным объек-

там, любовь к которым объединяет народ и элиту в единый национальный кол-
лектив, Гоголь делает акцент именно на мотиве «любви», при этом развивая саму 
концепцию официальной народности не только до ее логического предела, но и 
до определенной степени абсурда. Так, в «Выбранных местах из переписки с 
друзьями» Гоголь утверждает: «Как это верно, что полная любовь не должна 
принадлежать никому на земле. Она должна быть передаваема по начальству, и 
всякий начальник, как только заметит ее устремленье к себе, должен в ту же ми-
нуту обращать ее к поставленному над ним высшему начальству, чтобы таким 
образом добралась она до своего законного источника, и передал бы ее торже-
ственно в виду всех всеми любимый царь самому Богу»46.  
Как справедливо отмечает Виктор Живов, по существу, эта иерархически рас-

пределенная любовь (к Богу и ближнему), передаваемая от низших ступеней к 
высшим и таким образом доходящая до царя, соединяет в религиозное (право-
славное) единство подданных, образующих единое национальное тело (гоголев-
ский вариант народности), и православного царя, воплощающего самодержавие. 
Любовь к царю оказывается как бы тождественной любви к Христу, и это соеди-
няет – в союз любви – самодержавие с православием, и именно в этот союз люб-
ви вовлекается русский народ, проникнутый любовью к Христу и тем самым к 
царю47. 
Этот демонстративный уход в сакральность из сферы политического Гоголь 

усиливает утверждением об отсутствии у русских легализма: «Правосудие у нас 
могло бы исполняться лучше, нежели во всех других государствах, потому что из 
всех народов только в одном русском заронилась эта верная мысль, что нет чело-
века правого и что прав один только Бог»48. Схожие идеи можно без труда найти 
у Достоевского, к примеру, в Братьях Карамазовых, где говорится об общем 
грехе и общем спасении – о том, что «всякий пред всем во всем виноват».  
Не претендуя здесь на статус первооткрывателя, хочется обратить внимание и 

на другое возможное прочтение гоголевских моделей из Выбранных мест. Не 
секрет, что на момент написания книги Гоголь был известен, прежде всего, как 
сатирик и не сразу был воспринят публикой в своей новой ипостаси проповедни-
ка-мистика. Несмотря на то, что в кругах консерваторов и славянофилов эти но-
вые идеи Гоголя в целом воспринимались положительно49, они не находили свое-

                                                            
46 Гоголь Н. Полное собрание сочинений. М., 1937–1952. Т. 8. С. 366. 
47 Живов. Два пространства… 
48 Гоголь. Полное собрание сочинений. С 342. 
49 Ср., напр., фразу Ивана Аксакова: «Много еще пройдет времени, пока уразумеется вполне все 
глубокое и строгое значение Гоголя, этого монаха-художника, христианина-сатирика, аскета и 
юмориста, этого мученика возвышенной мысли и неразрешимой задачи!» (Аксаков И. Не-
сколько слов о Гоголе // Lib.ru. http://az.lib.ru/a/aksakow_i_s/text_0090.shtml. Последнее посеще-
ние 25 мая 2015 года).  
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го продолжения, напротив – славянофилы радикально пересматривали роль са-
модержавия (и опосредованно – православия) в конструировании русской общ-
ности. При этом малороссийское происхождение Гоголя оставляло за ним подо-
зрение в стремлении казаться большим великороссом, чем сами великороссы. На 
возможность такой интерпретации косвенно указывает Юрий Тынянов в своей 
статье «Достоевский и Гоголь», в которой он утверждает, что в повести Село 
Степанчиково и его обитатели Достоевский разместил скрытый и довольно 
злобный шарж на Гоголя, изобразив последнего в образе Фомы Опискина – 
«русского Тартюфа», ханжи и брюзги, который говорит цитатами из гоголевских 
Выбранных мест50. 
Неоднозначное отношение к гоголевскому варианту народности определялось, 

вероятно, самим отношением к литературной стратегии Гоголя, которая заклю-
чалась в едва заметных переходах от аффирмативного пафоса к (само)иронии и 
откровенному абсурду. Таким образом, в произведениях Гоголя читатель зача-
стую сталкивается с двузначностью символов, образов и идей, которые, будучи 
провозглашенными в одном месте повествования, затем высмеиваются в другом; 
либо предстают в совершенно ином свете, как если бы самой идеей произведе-
ния было «показать все не в настоящем виде»51.  
Эта многозначность в полной мере проявила себя в едва ли не самом извест-

ном гоголевском образе, который в контексте сегодняшнего «русского мира» ка-
жется намного более живым и значительным, чем полузабытые фразы из «Вы-
бранных мест». Речь идет о знаменитой «птице-тройке», которая зачастую фигу-
рирует как неофициальный символ России (например, во время церемонии от-
крытия Олимпийских игр в Сочи)52. Сама одиннадцатая глава Мертвых душ, где 
Русь сравнивается с «необгонимой тройкой (…) вдохновенной Богом», заканчи-
вается следующим отрывком: «Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает от-
                                                            
50 Стоит отметить, что в Выбранных местах Гоголь зачастую смотрит на русское пространство 
глазами не только странника, но скорее – иностранца. Ср. напр.: «(…) так же бесприютно и 
неприветливо все вокруг нас, точно, как будто бы мы до сих пор еще не у себя дома, не под 
родной нашей крышей, но где-то остановились бесприютно на проезжей дороге, и дышит нам 
от России не радушным, родным приемом братьев, но какой-то холодной, занесенной вьюгой 
почтовой станцией (…)». В то же время, отвечая на едкую критику Белинского, назвавшего 
автора Выбранных мест поборником «обскурантизма и мракобесия», Гоголь словно оставляет 
без внимания эти нападки, однако, болезненно реагирует на обвинение в «незнании России»: 
«И меня еще упрекают в плохом знанье России! Как будто непременно силой святого духа 
должен узнать я все, что ни делается в углах ее, – без наученья научиться!». Достоевский не 
оставляет без внимания и это гоголевское изречение – его Фома Опискин в частности воскли-
цает: «Я знаю Русь, и Русь меня знает!». 
51 Здесь цитата из повести Гоголя «Невский проспект». 
52 Ср., например, статью журналиста Ивана Цирулика, где гоголевская «тройка» интерпретиру-
ется как единство Великой, Малой и Белой Руси (Церулик И. Птица-тройка // Взгляд. 
http://vz.ru/club/2014/7/19/695963.html) или публикацию Всемирного Русского Народного Собо-
ра, в которой «птица-тройка» названа символом «могучей Руси-России» (Русская тройка // 
Всемирный Русский Народный Собор. http://www.vrns.ru/culture/52/2455/#.VWB4X0Y73cU). 
Эти два примера являются лишь иллюстрациями (возможно, не самыми показательными) ис-
пользования данного символа в широком контексте идей «Русского мира».  
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вета. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разо-
рванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земле, и, косясь, посто-
раниваются и дают ей дорогу другие народы и государства»53. 
 Образ Руси, чудесным образом обгоняющей все прочие народы, пережил все-
возможные идеологические потрясения последних двух веков и оказался одина-
ково востребованным и в советское, и послесоветское время, закрывая собой 
другие, присутствующие здесь мотивы – бесцельное движение (или как мини-
мум невозможность выразить цель такой гонки) и ужас сторонних наблюдателей 
при виде несущегося экипажа. При этом в контексте самого произведения тройка 
теряет свой ареол божественности – достаточно лишь вспомнить, что ее вла-
дельцем и пассажиром является профессиональный мошенник и «чертов сын», 
который хитростью и обманом пытается заполучить во владение «мертвые ду-
ши» и затем скрыться в дорожной пыли. Таким образом, и сама Русь здесь ока-
зывается не столько святой, сколько демонической. Напряжение между боже-
ственным и дьявольским в образе тройки прослеживается и на формально-
языковом уровне: несмотря на то, что сама тройка фигурирует как «божествен-
ное чудо», управляет ею «сидящий черт знает на чем» мужик, а в движение ее 
приводит некая «неведомая сила» причем именно после того, как любящий 
быструю езду русский в сердцах скажет «черт побери все!»54. 

 
 

Заключения 
 
Как уже говорилось выше, совсем иные модификации идей русской общности 
предлагали славянофилы. От дискурсивных моделей Уварова и Гоголя их отли-
чает переоценка роли самодержавия на привычной оси «православие-
самодержавие-народность». Из центра царская власть становится ее второсте-
пенным, ограниченным определенными условиями атрибутом. Отрицая значи-
мость самодержавия (или, по крайней мере, подчиняя самодержавие националь-
ному принципу), славянофилы особый акцент делали на народности и на особом 
характере русского народа, который становился – вместо царя – хранителем пра-
вославия. По мнению Живова, именно православие у славянофилов должно бы-
ло наполнить народность реальным содержанием, которого не было у Карамзина 
и Уварова. У разных авторов и в разные периоды на первый план выдвигались в 
этом качестве разные особенности: для Ивана Киреевского была важна непри-
частность рационализму и легализму римской традиции, для Хомякова – собор-
ность, объединявшая и религиозные категории (кафоличность), и отчасти катего-

                                                            
53 Гоголь Н. Собрание художественных произведений в пяти томах. М., 1952. Т. 5. С. 356. 
54 Там же. С. 355-356. 
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рии социальные (общинность), для Аксаковых именно крестьянская община – 
мир – оказывается в центре их конструкции славянской идентичности55. 
Мотив «святой Руси» получал в этих концепциях вторую жизнь и успешно ре-

зонировал как с развивающимся интересом ко всему народному, так и с разнооб-
разными вариациями панславистских идей. Сама Русь понималась при этом уже 
не только как внутренняя национальная территория или имперский центр, но и 
как общность даже большая, чем сам ареал империи. К концу 19-го века в славя-
нофильской публицистике оформляется понятие «зарубежной Руси» (иногда – 
«подъяремной Руси»), которое применяется, как правило, по отношению к Гали-
ции и Буковине, находящихся под австро-венгерским владычеством, но одновре-
менно несет в себе и более общую идею о потенциально русских территориях, 
лежащих вне политических границ российского государства. По понятным при-
чинам мотив «зарубежной Руси» интересовал русское общественное мнение и в 
период Первой мировой войны, о чем свидетельствует, например, выход в свет 
одноименной книги Александра Погодина, опубликованной в 1915 году. 
Впрочем, эта «вторая жизнь» Руси резко обрывается после революции 1917 

года. Прощание со «святой Русью» в тогдашней русской литературе зачастую 
оказывалось далеко не таким сентиментальным, как ее появление: «Товарищ, 
винтовку держи, не трусь! / Пальнём-ка пулей в Святую Русь / – В кондовую, / В 
избяную, / В толстозадую!» – пишет Александр Блок в поэме Двенадцать. Пред-
чувствие мировой революции и построение принципиально нового мира, провоз-
глашаемого, например, в тексте Интернационала, не способствовали размышле-
ниям о национальной идентичности или о дискурсивных стратегиях начертания 
имперского пространства. В свою очередь переход от революционных потрясе-
ний к будням строительства советского государства поначалу сопровождался де-
монстративным отказом от «великорусского шовинизма», созданием союзных 
советских республик (по этническому принципу) и политикой «коренизации». 
Однако уже к началу 1930-х гг. отправленные было в прошлое парадигмы оказы-
ваются вновь востребованными и вновь радикально переосмысленными. 
Советский Союз все сильнее осознает себя не просто как носитель революци-

онной идеи, но и как мировая держава. Понятие «мира» здесь приобретает поис-
тине глобальные коннотации, обозначая «социалистическую» часть глобуса, ко-
торая со временем должна была расшириться на весь земной шар. Эту вполне 
имперскую, мессианскую задачу иллюстрировал герб советского государства, на 
котором границы СССР показывались словно с космической высоты, символизи-
руя не просто экспансию географически неопределенной идеи революции, но и 
вполне конкретного государства. При этом и само государство приобретало чер-
ты некой трансцендентной сущности – нерушимого Союза, который «сплотила 
навеки Великая Русь».  

                                                            
55 Живов. Два пространства… 
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Виктор Шнирельман  
 
СМИ, борьба с «этнической преступностью» и культурный 
расизм  

 
 
 
Сегодня уровень ксенофобии в России необычайно высок. Как и в Западной Ев-
ропе, ксенофобия представлена здесь преимущественно «культурным расизмом», 
т.е. убеждением в том, что культура является неким врожденным качеством, свя-
занным с этничностью1. Это заставляет верить в то, что якобы «иммигранты не 
интегрируются» и их присутствие вызывает главным образом негативные явле-
ния, в частности, «этническую преступность». Сегодня и общественность, и чи-
новники, и правоохранительные органы в России необычайно озабочены про-
блемой «этнической преступности». В данной статье я покажу, какими приемами 
журналисты создают и навязывают обществу негативный образ мигрантов.  
Большинство людей получают информацию о «Других» из СМИ, которые иг-

рают ключевую роль в культивации расистских настроений. «Этническая пре-
ступность» подается журналистами весьма своеобразно. Если преступником ока-
зывается нерусский, то обязательно упоминается его этничность. Если же речь 
идет о русском, то используют иные определения – родственные (мать, сын, дядя 
и пр.), гендерные (мужчина, женщина, молодой человек), профессиональные 
(химик, банкир, кассир, водитель и пр.), соседские (сосед), региональные или 
земляческие (житель Москвы, «солнцевские», «люберецкие», даже «казанские»), 
социальные (бомж) или просто «бандит», «банда». Мало того, если преступни-
ком объявляется «приезжий из Казахстана», люди тут же представляют себе ка-
заха, хотя это может быть и русский, что встречается нередко (русские составля-
ют до 40% приезжих из Казахстана). 
В начале июля 2012 г. в СМИ появилась информация о задержании бандитов, 

занимавшихся похищением людей в Москве. Они назывались «участниками бан-
ды» и «мужчинами», зато было отмечено, что они «крышевали азербайджанских 
коммерсантов», т.е. и в этом случае этническое наименование применялось толь-
ко к «чужакам», но не к русским2. А вот другое сообщение под заголовком 
«Молдаване с саблей отобрали у москвички ценности на два миллиона рублей». 

                                                 
 Статья подготовлена при поддержке РНФ грант № 14-18-03090. Ранее публиковалась в сбор-
нике Россия – не Украина: современные акценты национализма (Под ред. А. Верховского. М.: 
Центр «Сова», 2014. С. 114-139). 
1 Подробно об этом см.: Шнирельман В.А. «Порог толерантности»: идеология и практика ново-
го расизма. В 2-х тт. М., 2011. 
2 В Москве осуждены участники похищавшей людей банды // Infox.ru. 9 июля 2012. 
http://infox.ru/accident/crime/2012/07/09/V_Moskvye_osuzhdyeny.phtml. 
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При внимательном его чтении оказывается, что речь идет об ограблении, совер-
шенном смешанной группой, в которую, кроме приезжих из Молдавии, входил и 
один москвич3. Наконец, в июне 2013 г. появилось сообщение о том, что «под-
ростки отрезали голову бездомному, потому что он им не понравился»4. Здесь не 
объяснялось, что подростки были русскими, но их этничность была бы обяза-
тельно указана, если бы они были нерусскими. Преступник, совершивший звер-
ское убийство двух женщин в Казани в августе 2012 г., был также описан как 
«мужчина», «философ» и «преподаватель», но не как «русский»5. Зато, если ана-
логичное преступление совершают выходцы из Центральной Азии или с Кавка-
за, их национальность обязательно указывается6.  
Иными словами, в заголовках статей обычно подчеркивается принадлежность 

бандитов к «нерусским», тогда как участие русских в криминале всячески зату-
шевывается. В итоге, хотя львиная доля преступности связана с русскими, она не 
этнизируется, и широкие обсуждения этой темы в СМИ не устраиваются. В этом 
контексте русскость не рассматривается в русле концепции «этнической пре-
ступности». Совсем иначе обстоит дело с «этнической преступностью». Хотя она 
составляла в отдельные годы единичные проценты или даже доли процента7, эти 
факты всегда находятся в сфере повышенного внимания журналистов. Это, разу-
меется, не является спецификой России. В 1990-х гг. немецкие ученые обнару-
жили аналогичное явление при изучении немецких газет, где немцы-
преступники рассматривались индивидуально, а «чужаки» – как члены своих эт-
нических групп8. 
Примечательна и реакция полиции на «этническую преступность». 28 июля 

2013 г. при задержании преступника на Матвеевском рынке в Москве полицей-
ский подвергся нападению со стороны его родственников и с травмой головы 
очутился в больнице. И хотя в инциденте участвовали только выходцы из Даге-
стана, т.е. российские граждане, полицейские, заявив об акции против «этниче-
ской преступности», устроили массовую проверку среди торговцев как с Север-
ного Кавказа, так и из зарубежья на трех московских рынках. В итоге за четыре 
дня были задержаны более 4500 чел., причем по большей части выходцы из Та-

                                                 
3 Молдаване с саблей отобрали у москвички ценности на два миллиона рублей // Lenta.ru. 14 
июня 2013. http://lenta.ru/news/2013/06/14/sword/. 
4 Подростки отрезали голову бездомному, потому что он им не понравился // infox.ru. 25 июня 
2013. http://www.infox.ru/accident/crime/2013/06/25/Podrostki_otryezali_.phtml?utm_source=news. 
mail.ru&utm_medium=paid&utm_campaign=top_1_teaser. 
5 Достоевщина в Казани: философ-убийца заметал следы, прикрываясь Pussy Riot // РБК. 31 ав-
густа 2012. http://top.rbc.ru/incidents/31/08/2012/667274.shtml. 
6 См., напр.: Телепнев Н. Сафари на бизнес по-кавказски // Сегодня. 19 февраля 2012. 
http://www.segodnia.ru/content/105759; Азиаты ограбили и изнасиловали женщин в квартире на 
севере Москвы // Правые новости. 8 сентября 2012. http://pn14.info/?p=119986#134713110 
44212&83088::resize_frame|61-440. 
7 Шнирельман В.А. «Порог толерантности». Т. 2. С. 123-126. 
8 Reisigl M., Wodak R. Discourse and Discrimination: Rhetorics of Racism and Antisemitism. L., 
2001. P. 25. 
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джикистана, Киргизии, Украины, Армении, Азербайджана, Вьетнама, а также с 
Ближнего Востока и из Северной Африки9. Пресс-секретарь президента Д. Пес-
ков полностью оправдал действия полиции, заявив, что речь идет о криминале10. 
В результате, сбитые с толку такими противоречивыми заявлениями и действия-
ми, одни журналисты писали о задержании не преступников, а «нелегальных ми-
грантов»11, а другие представляли массовые облавы «борьбой с криминалите-
том». В итоге из 4500 задержанных 1436 человек были привлечены к админи-
стративной ответственности за нарушение миграционного законодательства, но 
это – вовсе не та преступность, о которой обычно говорят журналисты12. Приме-
чательно, что более всего от этих действий пострадали выходцы из Вьетнама.  
Три месяца спустя убийство русского парня азербайджанцем и последующие 

погромы в районе Бирюлева-Западного привели к новым задержаниям мигран-
тов, причем на этот раз под горячую руку попали таджики и узбеки. Похоже, что 
такие кампании направлены на самых слабых и безответных, вынужденных от-
вечать за преступления, которых они не совершали. Между тем, получая такие 
сигналы, общество видит во всем этом борьбу с «этнической преступностью». 
Примечательно, что, спустя несколько дней после событий на Матвеевском 

рынке, в Ростове-на-Дону четверо полицейских пострадали в драке с десантни-
ками13, но это не привело к облавам на десантников по всей стране. А вот сына 
известного бизнесмена, сбившего в Москве пожилого мусульманина, очень 
быстро отпустили из-под стражи, и уголовное дело против него было закрыто 
после того, как его отец договорился с родственниками погибшего, заплатив им 4 
млн рублей14. И в этом случае никакого массового задержания бизнесменов по-
                                                 
9 ЧП на рынке в Москве привело к масштабной операции против криминала // РИА Новости. 30 
июля 2013. http://news.mail.ru/inregions/moscow/90/incident/14122036/; «Сначала кладут на зем-
лю, а уж потом разбирательство»: на рынках возмущены действиями полиции во время облав // 
newsru. 1 августа 2013. http://www.newsru.com/russia/01aug2013/bazar.html; Более 4,5 тысяч ми-
грантов проверены по базам МВД // ИТАР-ТАСС. 2 августа 2013. http://www.itar-
tass.com/c15/828105.html. 
10 Пресс-секретарь Путина объяснил облавы на рынках: «национальный криминал» есть, но 
национальность не важна // Newsru. 1 августа 2013. http://www.newsru.com/russia/01aug2013/ 
peskov.html. 
11 См., напр., Дружников А. За одного битого // Интерфакс-Россия. 30 июля 2013. 
http://www.interfax-russia.ru/Moscow/view.asp?id=421229; Тысяча мигрантов задержаны во время 
проверок на рынках Москвы // Метро. 30 июля 2013. http://www.metronews.ru/novosti/tysjacha-
migrantov-zaderzhany-vo-vremja-proverok-na-rynkah-moskvy/TpomgD---Ms9jGa2WkhJuw/; Все 
задержанные на рынках Москвы мигранты прошли дактилоскопию // Известия. 31 июля 2013. 
http://izvestia.ru/news/554651. 
12 Задержанных в ходе спецоперации в Москве мигрантов депортируют // РИА Новости. 31 
июля 2013. http://news.mail.ru/inregions/moscow/90/incident/14143048/; Власти Москвы проведут 
комплексную проверку городских рынков // РИА Новости. 1 августа 2013. http://news.mail.ru/ 
inregions/moscow/90/politics/14152255/; Более 4,5 тысяч мигрантов проверены по базам МВД // 
ИТАР-ТАСС. 2 августа 2013. http://www.itar-tass.com/c15/828105.html. 
13 В Ростове-на-Дону в потасовке с десантниками пострадали 4 полицейских // РБК. 4 августа 
2013. http://top.rbc.ru/society/04/08/2013/868755.shtml. 
14 Водитель сбившего пенсионера "Феррари" уже неделю на свободе // Утро.ру. 31 июля 2013. 
http://www.utro.ru/news/2013/07/31/1134743.shtml. 
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лиция не устроила. 1 октября 2013 г. москвич-байкер Павел Волков проехал по 
платформе станции метро «Войковская» на мотоцикле и был привлечен к судеб-
ной ответственности. Но и это не привело к облавам на байкеров и не вызвало 
широкого обсуждения в СМИ. Все такие случаи привлекали внимание журнали-
стов много меньше, чем облавы на мигрантов, и это говорит о многом.  
Иной раз с помощью манипулирования понятиями журналисты могут поднять 

ранг преступности, создавая у читателей чувство тревоги. Например, в статье, 
озаглавленной «В Татарстане увеличилось число преступлений, связанных с ми-
грантами», журналист сообщает о росте административных правонарушений, 
типичных для мигрантской ситуации и далеко не всегда происходящих по вине 
самих мигрантов15. Такие правонарушения не относятся к числу «тяжких пре-
ступлений», хотя заголовок воспринимается читателями именно так. Другая ста-
тья, посвященная преступности на Урале, вышла под заголовком «Армяне захва-
тывают Урал»16. Еще один автор, сообщив в газете националистического толка о 
задержании «дагестанской банды», перешел к обобщениям. Он заявил, что 
«наплыв мигрантов в Москву стал виден уже всем без исключения москвичам. 
Когда в метро понимаешь, что едешь не под Москвой, а под Москвабадом, когда 
на детских площадках гуляют группы молодых мамаш, покрикивающих не по-
русски на своих резвящихся деток»17. Именно в такой информационной обста-
новке у общественности и складывается представление о бесконечной «этниче-
ской преступности», и мигранты демонизируются. Мало того, именно ссылаясь 
на такого рода алармистские заголовки журналистских материалов и мало досто-
верную криминальную статистику, депутаты Госдумы время от времени требуют 
ужесточения миграционного законодательства18.  
Сегодня многие опасаются терроризма и ожидают этого от «мусульман». И 

представители «традиционного ислама» вынуждены постоянно оправдываться, 
перекладывая вину на «новый ислам», т.е. «ваххабитов»19. Но широкая обще-
ственность представляет все это как криминальную или подрывную деятель-
ность «нерусских». Мало того, журналисты нередко дают своим сообщениям 
сенсационные заголовки, значительно усиливающие тревоги обывателей, но ма-
ло соответствующие сути передаваемой информации. Например, сообщая о ре-

                                                 
15 В Татарстане увеличилось число преступлений, связанных с мигрантами // ИА Regnum. 13 
декабря 2012. http://www.regnum.ru/news/fd-volga/tatarstan/1604382.html. 
16 Васильева Е. Армяне захватывают Урал // Новый регион – Екатеринбург. 14 ноября 2007. 
http://www.nr2.ru/ekb/149819.html. 
17 Телепнев Н. Сафари на бизнес по-кавказски // Сегодня. 19 февраля 2012. http://www.segodnia. 
ru/content/105759. 
18 В Госдуме предлагают принять «закон Василисы Голицыной» для защиты детей от насилия 
мигрантов // Росбалт. 10 апреля 2013. http://www.rosbalt.ru/main/2013/04/10/1116265.html; Жи-
риновский предложил за три года отказаться от труда мигрантов // news.mail. 14 октября 2013. 
http://news.mail.ru/inregions/moscow/90/politics/15177544/. 
19 Об одном из недавних примеров см.: Общественный совет УМВД Приморья выступил с от-
крытым заявлением против экстремизма // Ежедневные новости Владивостока. 23 июля 2012. 
http://www.novostivl.ru/msg/18467.htm. 
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зультатах социологического опроса, показавшего повышение доли мусульман с 
4% до 7% за последние 3-4 года, журналистка озаглавила свою заметку «Му-
сульмане вытесняют православных и захватывают Россию»20. Другое сообщение 
называлось «Гастарбайтеры оказались террористами», хотя в нем сообщалось о 
задержании спецназом таджиков, членов запрещенной в России организации 
«Хизб-ут-Тахрир», которая никогда терроризмом не занималась. Причем, по 
мнению правозащитников, это дело вызывало серьезные сомнения21. Аналогич-
ная ситуация наблюдалась и в связи с массовыми арестами таджиков на «Апрак-
сином дворе» в Петербурге22. 
Вместе с тем, в последние годы среди «мусульманских террористов» все чаще 

встречаются русские. Сегодня хорошо известно имя Саида Бурятского (Алек-
сандра Тихомирова), этнически русского, который одно время был идеологом 
ваххабизма на Северном Кавказе. В 2011 г. широкую огласку получило дело 
«русского ваххабита» В. Двораковского, готовившего в 2010-2011 гг. теракты и 
распространявшего экстремистские материалы23. В марте 2012 г. в Новосибирске 
была обезврежена банда «русских ваххабитов», готовивших теракты24. А в конце 
августа 2012 г. террористкой-смертницей, погубившей известного в Дагестане 
шейха Саида Афанди, стала Алла Сапрыкина, принявшая ислам, а с ним и имя 
Аминат Курбановой25. Сегодня исламские террористы все чаще используют в 
своих целях русских девушек26. Поэтому теперь в спецслужбах стали обсуждать 
необходимость введения контроля над женщинами, принявшими ислам. Однако 

                                                 
20 Якубова А. Мусульмане вытесняют православных и захватывают Россию // Собеседник. 17 
декабря 2012. http://sobesednik.ru/news/20121217-musulmane-vytesnyayut-pravoslavnykh-i-
zakhvatyvayut-rossiyu. Похоже, что журналистка привела не вполне надежные данные. Об этом 
см.: Эксперт подверг сомнению данные социологов о мусульманах и православных в РФ // 
Newsru. 18 декабря 2012. http://txt.newsru.com/religy/18dec2012/silantyev.html. 
21 Вершов Ю. Гастарбайтеры оказались террористами // Росбалт. 15 декабря 2010. http://www. 
rosbalt.ru/2010/12/15/800661.html. 
22 Зея Н. Апраксин рынок увезли по делу // Газета.ру. 9 февраля 2013. http://www. 
gazeta.ru/social/2013/02/09/4958849.shtml; Петербургские мусульмане возмущены действиями 
ОМОНа в Апраксином дворе // Диалог. 11 февраля 2013. http://topdialog.ru/ 2013/02/11/ 
peterburgskie-musulmane-vozmushheny-dejstviyami-omona-v-apraksinom-dvore/; Обращение пра-
возащитников к властям Российской Федерации и Республики Таджикистан // Мемориал. 12 
февраля 2013. http://adcmemorial.org/www/6419.html. 
23 Он был арестован в пос. Иноземцево на Ставрополье 14 июля 2011 г. См.: Сергеев Н. Вер-
ховный суд не пожалел русского ваххабита // Коммерсантъ-Online. 22 августа 2012. 
http://www.kommersant.ru/doc-y/2006410. 
24 Рузанова Н. Дело новосибирских радикальных исламистов передано в суд // Российская газе-
та. 6 декабря 2013. http://www.rg.ru/2013/12/06/reg-sibfo/vahhabity.html; «Русские ваххабиты» 
планировали «умыть кровью» Новосибирск // НТВ. 15 декабря 2013. http://www.ntv.ru/ 
novosti/781316/. 
25 Террористка, взорвавшая шейха в Дагестане, была актрисой // РИА Новости. 30 августа 2012. 
http://news.mail.ru/inregions/caucasus/5/incident/10067475/?frommail=1. 
26 Алероев Т. Русские девушки в планах ваххабитов // Большой Кавказ. 11 января 2013. 
http://www.bigcaucasus.com/review/people/11-01-2013/82065-djihadrussiangirl-0/. 
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характерно, что в публикации об этом их иной раз называли не «русскими», а 
«россиянками»27. 
Прямо противоположное отношение проявляется по отношению к кавказцам. 

Если они совершают преступления, то их называют по этничности - «дагестан-
цы», «чеченцы» и пр., но если они выигрывают международные соревнования по 
борьбе, то они уже фигурируют как «россияне». Тем самым, в случае с «вахха-
битами» термин «россияне» используется для того, чтобы очистить русскость от 
криминального флера, а в случае с кавказцами – чтобы отделить «российскость» 
от «этнической преступности». Фактически сегодня многие российские журна-
листы воспроизводят былую традицию, встречавшуюся в американской журна-
листике, где еще лет двадцать назад некоторые авторы предпочитали освещать, 
прежде всего, преступления, совершенные представителями меньшинств, осо-
бенно, афроамериканцами, и замалчивать преступления белых28.  
Действительно, упоминание русской принадлежности преступников вызывает 

у «национал-патриотов» истерику. Один автор назвал это «русоненавистниче-
ством» и «надругательством над русским читателем». Вместо этого, он посове-
товал журналистам писать о «наглой экспансии преступных кавказских группи-
ровок»29. Сегодня такие взгляды имеют и религиозное обоснование. Так, право-
славный автор заявил на страницах националистической газеты Русский вест-
ник, что только православный христианин не может быть ни преступником, ни 
террористом, и что террористов и криминальные элементы следует искать среди 
всех других народов и последователей других религий30. Когда же 17 июля 2000 
г. известный русский писатель-патриот Дмитрий Балашов был зарублен у себя 
дома в Новгороде местным жителем, причем в деле оказался замешанным и сын 
писателя, газета Русский вестник сообщила, что он был «зверски убит бандита-
ми»31. И на этом обсуждение закончилось, хотя, если бы к преступлению были 
причастны «кавказцы», тема долго бы не сходила со страниц газеты. 
Этничность вовсе не является определяющим фактором преступности и тер-

роризма. Нередко так называемые «этнические банды» полиэтничны по своему 
составу. Например, недавно была задержана преступная группа из семи человек, 
снабжавшая денежными средствами исламских террористов, причем четверо из 
задержанных были русскими, а остальные трое – выходцами из Грузии и Цен-
тральной Азии. Показательно, что журналист назвал эту группу «этническим со-

                                                 
27 Русских мусульманок возьмут под особый контроль // РБК. 30 августа 2012. http://top.rbc. 
ru/society/30/08/2012/666980.shtml. 
28 Kurtz H. Some journalists link crime coverage, racism // The Washington Post. 29 July 1994. P. A-
11. 
29 Полынский А. Русоненавистничество с неприглядной физиономией // Русский вестник. 1992. 
№№ 28-29. С. 3. 
30 Владимир (Губанов). Национальность преступника и народность праведника // Русский вест-
ник. 2000. №№ 41-42. С. 11.  
31 Манчук Г. Н. Памяти писателя Дмитрия Балашова // Русский вестник. 2000. №№ 31-32. С. 16. 
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обществом»32. А среди членов ликвидированной недавно во Владивостоке банды 
было лишь три «выходца из Дагестана». О других журналисты хранили молча-
ние, хотя главарь оказался «уроженцем Владивостока». При этом банда была 
названа «этнической группировкой»33.  
Сегодня известно, что независимо от национальности заказчика преступления 

киллерами могут выступать русские34. Однако, благодаря многолетней пропаган-
де, ведущейся журналистами, в обществе бытует иное мнение. В этом смысле 
показательна реакция некоторых русских праворадикальных политиков на оче-
редное предложение Мосгордумы запретить журналистам упоминать этниче-
скую и религиозную принадлежность преступника35. Выступая против такой ме-
ры, известный русский националист В. Тор заявил: «Мы понимаем, что большое 
количество преступлений совершается людьми определенных национально-
стей». А руководитель информационно-политического отдела Конгресса русских 
общин Ф. Бирюков заметил: «Есть традиции. Даже москвич, здесь родившийся, 
но с неславянскими корнями, это человек с определенным психотипом»36. Ранее 
депутат Госдумы от «Единой России» и одновременно глава Конгресса русских 
общин А. Журавлев обвинил «лиц соответствующей национальности» в том, что бла-
годаря своей сплоченности они чувствуют себя безнаказанно при совершении преступ-
лений37.  
Такая риторика характерна не только для радикальных политиков. Например, 

в своем интервью журналисту Взгляд-инфо директор Института проблем глоба-
лизации (г. Москва) Михаил Делягин заявил, что «преступления [мигрантов] свя-
заны с проявлением иной культуры, и часто не представимы для носителей 
обычной культуры». При этом он основывался не на достоверных фактах, а на 
«ощущениях»: «По ощущениям, на душу населения люди других культур совер-
шают гораздо больше преступлений»38. То же самое воспроизводит известный 
блогер, которого на выступление против «этнической преступности» вдохновили 
заголовки сообщений, размещенных преимущественно на праворадикальных 
сайтах. На этом основании он пишет о «фактах зверств и беспредела кавказцев и 

                                                 
32 Сенаторов Ю. Продуктовые рынки подкармливали международных террористов // Коммер-
сант. 26 ноября 2013. С. 4. 
33 Отмороженные рэкетиры Владивостока // 5 сентября 2013. http://www.mzk1.ru/2013/09/ 
otmorozhennye-reketiry-vladivostoka/. 
34 См., напр.: Этническую банду киллеров ликвидировали в Петербурге // Мой район (СПб.). 14 
мая 2013. http://www.mr7.ru/articles/83435/. 
35 Впервые Мосгордума выступила с этим предложением в декабре 2006 г., однако в сентябре 
2007 г. депутаты Госдумы его отвергли. Осенью 2012 г. Мосгордума снова вернулась к этому 
вопросу. В декабре 2012 г. президент Путин согласился с ее предложением. См.: Путин под-
держивает предложение о запрете упоминания в СМИ национальности преступников // Интер-
факс. 13 декабря 2012. http://www.interfax.ru/world/news.asp?id=280767. 
36 Кузьменкова О., Смирнов С. Из-под преступлений уходит национальная почва // Газета.ру. 
13 декабря 2012. http://www.gazeta.ru/politics/2012/12/13_a_4890417.shtml. 
37 Finam.fm. http://finam.fm/archive-view/6418/3/. 
38 Михаил Делягин о Северном Кавказе, «ЕР» и Манежной площади // ДПНИ. 8 апреля 2011. 
http://dpni.org/articles/publikacii/21807/. 
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азиатов», об «агрессивно настроенных кавказцах с недобрым, угрожающим 
взглядом» и «толпах грязных, нередко пьяных диких азиатских кочевников»39. А 
маститый российский журналист представляет «этническую преступность» «во-
просом государственной безопасности»: «Ничем не провинились национальные 
бандиты в сравнении со славянскими, но так жизнь сложилась, что они должны 
находиться в другой плоскости политики, нежели обычная преступность, потому 
что это уязвимое место – они могут "взорвать" страну». Причем он предлагает 
«честно рассказывать об этих проблемах в СМИ»40, т.е. поддерживает дискурс 
вокруг «этнической преступности», нисколько не считая это «расизмом».  
Наконец, для одной журналистки, очевидно, следующей этому совету, приезд 

и оседание мигрантов в Москве однозначно означает приближение неизбежного 
«нерусского бунта»41. Это мнение поддерживается и некоторыми экспертами. 
Так, в интервью газете Вечерняя Москва известный борец с преступностью гене-
рал-лейтенант А. Гуров заявил, что «этнической русской мафии не существу-
ет»42, хотя признал, что «бандитские группы есть». Зато он пугал читателей «эт-
ническими группировками» и предупреждал, что «все может закончиться серь-
езным национальным конфликтом»43. При этом он признавался, что об «этниче-
ских группировках» мало что известно. Никакой статистики он не приводил, зато 
заявлял, что «нам не нужна иностранная рабочая сила». Вместе с его интервью 
газета публиковала рассуждения известного журналиста Г. Бовта, вспоминавше-
го о взглядах Ч. Ломброзо и, вопреки реальности, безапелляционно заявлявшего, 
что будто бы «западная криминалистика … реабилитировала правомерность по-
становки вопроса о стойкой корреляции между расой и преступностью». Он рас-
                                                 
39 Жучковский А. Завтра будет поздно // Livejournal.com. 15 августа 2012. http://ru-nationalism. 
livejournal.com/2568124.html. 
40 Леонтьев М. Наши танки будут стоять в Риге // АПН Нижний Новгород. 15 декабря 2010. 
http://www.apn-nn.ru/539070.html. 
41 Петрова Е. Нерусский бунт. Если Россия не обуздает миграционные потоки, свое-
го «тоттенхэма» нам не избежать // Итоги. 15 августа 2011. № 33. С. 24-25. 
42 На вэб-сайтах нетрудно найти информацию о многочисленных русских ОПГ. К примеру, во 
Владивостоке в течение нескольких лет действовала банда рейдеров, отличавшаяся беспреце-
дентной по размаху преступной деятельностью (Муж главы Минюста Приморья входил в бан-
ду рейдеров, изувечивших даже судью и следователя // Newsru. 19 ноября 2009. http://www. 
newsru.com/crime/19nov2009/ogatlinkminustprim.html; В Приморье осуждена банда рейдеров-
убийц, которую возглавлял объявленный в розыск сын судьи // Newsru. 29 октября 2013. 
http://www.newsru.com/crime/29oct2013/sonjudgeraidergng.html). А недавно в Хабаровске была 
нейтрализована огромная мафиозная организация, выступавшая под названием Спортивный 
клуб «Моисей» (Организатору самой жестокой в Хабаровске банды из 300 человек смогли 
предъявить только вымогательство // Комсомольская правда. 3 октября 2013. http://crimerussia. 
ru/organizedcrime/65423-organizatoru-samoj-zhestokoj-v-khabarovske-bandy-iz-300-chelovek-
smogli-pred-yavit-tolko-vymogatelstvo.html).  
43 Машкин С. Русской мафии нет, есть этнические группировки // Вечерняя Москва. 4-12 сен-
тября 2013. С. 8. Но недавно задержанные в Москве «лже-экстрасенсы», занимавшиеся мошен-
ничеством, были названы пресс-службой МВД «ОПГ». См.: В Москве задержаны лже-
экстрасенсы, похитившие более 200 млн руб. // РБК. 23 октября 2013. http://top.rbc.ru/ 
incidents/23/10/2013/884392.shtml?utm_source=newsmail&utm_medium=news&utm_campaign=new
s_mail2. 
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суждал о «столкновении культур» и предупреждал, что Россия может стать «фе-
дерацией мафий»44. Вслед за этим публиковался материал, связанный с недавни-
ми всероссийскими зачистками на рынках. Его автор заявлял, что рынки являют-
ся пристанищами этнических ОПГ, причем причину возникновения последних 
он видел в «нежелании … раствориться в коренном населении». И если поводом 
к зачисткам послужило нападение дагестанца на полицейского, то автор доказы-
вал, что преступность в столице связана более всего с выходцами из Средней 
Азии45. Примечательно, что эти, очевидно, заказные материалы публиковались 
газетой в поддержку действующего мэра Москвы С. Собянина на близившихся 
новых выборах мэра. Иными словами, речь идет не просто о разделяемом жур-
налистами культурном расизме, а о мобилизации его потенциала в политических 
целях. И это поддерживается чиновниками самого высокого уровня, как показала 
их реакция на события на Манежной площади в декабре 2010 г.46 
В любом случае, по распространенному мнению, именно этническая культура 

заставляет людей совершать предосудительные поступки47. Сегодня это мнение 
не только разделяется каждым четвертым москвичом48, но и опирается на «науч-
ный расизм». Некоторые ученые выделяют категорию «криминогенных народов» 
и доказывают, что якобы целые этнические группы демонстрируют «криминаль-
ные склонности»49. Речь идет о том, что якобы некоторые этнические группы об-
ладают повышенной криминогенностью, а отдельным народам присущи свои ка-
тегории особо тяжких преступлений50. У ряда авторов современных диссертаций 
призывы к толерантности соседствуют с типично расистскими заявлениями. 
Например, такими: «Средства массовой информации должны принять за основу 
                                                 
44 Бовт Г. Братство по крови или всеобщая мобилизация преступности // Вечерняя Москва. 4-12 
сентября 2013. С. 8. 
45 Белкин В. Рынок раздора // Вечерняя Москва. 4-12 сентября 2013. С. 9. 
46 Тишков В.А. Российский народ. М., 2013. С. 469-470, 481-482. 
47 Социологический опрос, проведенный в конце 2011 г., показал, что именно «поведенческие 
особенности» кавказской молодежи, да и в целом инокультурность, вызывают наибольшее раз-
дражение у русских. Об этом см.: Тишков. Российский народ. С. 478-479, 490-491. 
48 Судя по опросу ФОМ, проведенному в августе 2012 г., примерно равное число респондентов 
высказалось за и против указания национальности преступника (31% и 35%), причем 46% 
москвичей оказались в первой группе. Четверть опрошенных (26%) полагали, что некоторые 
народы склонны к преступному поведению. См.: Доминанты: поле мнений. Социологический 
бюллетень. ФОМ. 9 августа 2012. № 31. С. 17-19. http://bd.fom.ru/pdf/d3112.pdf. 
49 См., напр., Метелев С.Е. Международная трудовая миграция и нелегальная миграция в Рос-
сии. М., 2006. О другом примере мигрантофобии в научном мире см.: Трухтин С.А. Россия: 
стратегия силы в преддверии Апокалипсиса. М., 2006. С. 63-67, 77-79. 
50 В последние десять лет такие представления можно найти в многочисленной юридической и 
философской литературе, посвященной «этнической преступности». См., напр., Зюков А.М. 
Этническая преступность. Социальный феномен и меры противодействия. Владимир, 2010; он 
же. Этнокриминологический словарь. Владимир, 2011; Анжиров И.В. Влияние этнических фак-
торов на рост преступности в Южном и Северо-кавказском федеральных округах. Дисс. на со-
иск. уч. степ. канд. филос. наук. Краснодар: Краснодарский ин-т МВД России, 2010. Примеча-
тельно, что такие юристы и философы, не смущаясь, берут за основу своих построений давно 
отброшенные наукой взгляды Ч. Ломброзо, псевдонаучные построения Л.Н. Гумилева и не 
имеющие никакого отношения к науке расистские разработки В. Авдеева. 
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своей деятельности курс на пропаганду толерантности и гуманизма, не допус-
кать проявлений тенденциозности в оценках того или иного этноса, что, к сожа-
лению, отличает многие отечественные СМИ. В то же время, средства массовой 
информации не должны игнорировать национальную составляющую преступно-
сти»51. А тем временем полиция устраивает в Москве облавы то на кавказцев52, 
то на африканцев53, то на всех трудовых мигрантов в целом54. В то же время от 
иммигрантов власти требуют «доброжелательно впитать в себя культуру стра-
ны»55. Стоит ли говорить, что здесь мы имеем дело с типичным образцом куль-
турного расизма? 
Для понимания того, как и кем выковывается негативное отношение к «кав-

казцам», показательно «дело Мирзаева». Речь идет о бытовом конфликте двух 
молодых людей из-за девушки, который закончился смертью одного из них. Кон-
фликт не привлек бы такого большого внимания, если бы убийцей не оказался 
дагестанец, а убитым – русский. Этот случай широко обсуждался в прессе и по 
ТВ. Показательными были, прежде всего, ток-шоу, устроенные 22 августа 2011 г. 
по Первому (передача В. Малахова) и Второму (ВГТРК) федеральным каналам. 
В обеих передачах активно участвовал лидер ЛДПР В. Жириновский, нашедший 
тогда подходящий повод для начала думской избирательной кампании.  
Для раздувания кавказофобии использовались следующие приемы. Во-

первых, демонстрировались фотографии, на которых русский Иван Агафонов 
выглядел веселым, улыбающимся и вполне мирным, тогда как Расул Мирзаев 
был показан с перекошенным лицом (чемпион мира в боях без правил Мирзаев 
был сфотографирован во время одного из своих поединков). Демонстрация этих 
фотографий сопровождалась комментариями друзей Агафонова, предлагавших 
зрителям сравнить, как выглядел один, а как другой. Разумеется, высказался и 
Жириновский, подчеркнувший, что убитый гляделся мирным, безобидным и 
добрым, а убийца – «дикарем». При этом речь шла не только конкретно об убий-
це, но делался намек на всю его «нацию», которая представлялась «варварской» 
и должна была нести ответственность за преступление своего соплеменника. 
Во-вторых, Жириновский выразил возмущение боями без правил, назвав их 

«узаконенными убийствами». Примечательно, что, когда несколько лет назад 
разразился скандал с русским участником этих боев В. Дациком, совершившим 
ряд преступлений, Жириновский от комментариев воздержался. Иными словами, 
                                                 
51 Анжиров. Влияние этнических факторов на рост преступности в Южном и Северо-
кавказском федеральных округах.  
52 В Москве начались облавы на выходцев с Кавказа // Неделя. 31 марта 2010. 
http://weekjournal.ru/rubric/20/news/7415.htm. 
53 ФМС Люберец выявляет в городе «африканские гетто» // Люберцы-ньюз. 30 июля 2011. 
http://lubercy-news.ru/stories/156. 
54 Все задержанные на рынках Москвы мигранты прошли дактилоскопию // Известия. 31 июля 
2013. http://izvestia.ru/news/554651. 
55 Погром в Капотне: националисты против мигрантов // 33live Владимирская область. 29 сен-
тября 2013. http://33live.ru/novosti/29-09-2013-pogrom-v-kapotne-nacionalisty-protiv-migrantov. 
html. 
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здесь обнаруживаются двойные стандарты: «кавказцам» не позволяется то, что 
дозволено русским. В результате «нашим» всегда находится оправдание в отли-
чие от «ненаших».  
В-третьих, Жириновский задал вопрос, можно ли на Кавказе без последствий 

пригласить на танец девушку, с которой пришел кавказец. Получив отрицатель-
ный ответ, он закричал, что вот мол какая у «них» культура, которую они прино-
сят с собой. Поэтому пусть мол остаются там со своими законами, а у «нас», где 
иные порядки, им нечего делать. Разумеется, такие высказывания свидетель-
ствуют об очевидном проявлении культурного расизма в отношении кавказцев. 
В-четвертых, присутствовавший здесь же другой деятель ЛДПР Андрей Луго-

вой заявил, что «им» здесь позволяется убивать «нашего» парня. Иными слова-
ми, прозвучало противопоставление «нашего», т.е. русского, «ненашему», т.е. 
кавказцу. И давалось понять, что «они» приезжают к «нам» со своими понятиями 
и безобразно здесь себя ведут. Якобы в Москве кавказцы – однозначно «нена-
ши», причем еще и нарушающие «наши» порядки и убивающие «наших» людей. 
Вряд ли надо объяснять, какие из этого следуют выводы.  
Наконец, в-пятых, когда в течение нескольких лет наци-скинхеды практически 

безнаказанно сотнями убивали и калечили мигрантов, правозащитников и анти-
фашистов, никто, включая Жириновского, не устраивал никаких обсуждений. 
Мало того, когда началось дело Мирзаева, в Калуге русские подростки сожгли 
заживо бомжа недалеко от Вечного огня56. Но и этот случай не заинтересовал ни 
журналистов, ни тем более Жириновского. О нем немного поговорили и быстро 
забыли, тогда как дело Мирзаева не сходило со страниц прессы и особенно веб-
сайтов более полутора лет. Новый всплеск эмоций отмечался в связи с относи-
тельно мягким судебным приговором, вынесенным Мирзаеву, - после проведе-
ния нескольких экспертиз суд признал убийство неумышленным. Тут же вновь 
раздались голоса о том, что мол «дагестанцы» приезжают в Москву и безнака-
занно «убивают русских людей»; вновь заговорили о том, что «они» не считают-
ся с обычаями «коренного населения».  
Но, как справедливо отметил один из авторов Живого журнала, «была бы у 

Мирзаева славянская внешность и фамилия – такого огромного интереса этот 
процесс не вызвал бы – пускай он даже чемпион. Или если бы Агафонов был не 
русским, а тоже кавказцем. Народ бы еще и порадовался, что "черные" друг дру-
га убивают». В подтверждение своих слов он привел несколько показательных 
случаев убийства людей русскими спортсменами, иной раз получавшими за свои 
деяния также достаточно мягкие наказания57. Никакого широкого народного об-

                                                 
56 По данным МБПЧ, в последние годы встречались и другие случаи такого рода. Показательно, 
что и там действующие лица (русские) описывались как «группа молодежи» и «подростки». 
См.: Заявление Московского бюро по правам человека в связи с осквернением школьницами из 
Приморья Вечного огня. 17 января 2013. 
57 tverdyi_znak. Почему Расула Мирзаева нельзя, но необходимо отпустить // livejournal. 20 но-
ября 2012. http://tverdyi-znak.livejournal.com/1115682.html. 
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суждения такие случаи не вызывали. А вот еще пример. 14 июля 2012 г. в Самаре 
бывший боксер В. Панкратов убил мужчину, сделавшего ему замечание за отказ 
платить за взятый в магазине товар. Причем спортсмен не просто свалил другого 
покупателя с ног ударом кулака, но потом дважды возвращался, чтобы продол-
жить избиение, в результате чего тот скончался. Экспертиза выявила ситуацию, 
известную по делу Мирзаева, - пострадавший умер не от побоев, а от удара го-
ловой об пол. В результате следствие предъявило Панкратову статью «причине-
ние смерти по неосторожности». Однако в отличие от Мирзаева, Панкратов, во-
первых, не ограничился одним ударом, а во-вторых, уже имел судимость и нахо-
дился под условным сроком58. В августе 2013 г. похожий случай произошел в 
Новосибирске, где, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мастер спорта 
по боксу С. Ситников жестоко избил мужчин, сделавших ему замечание в мага-
зине за то, что он хотел пройти к кассе без очереди, причем один из них в резуль-
тате умер59.  
Но никакого интереса у журналистов все такие случаи не вызывают, и русские 

националисты на них никак не реагируют. Никто не заявил о том, что боксеры 
нарушили «местные обычаи». В передаче Марианны Максимовской Неделя по 
РЕН-ТВ 1 декабря 2012 г. Рамзан Кадыров тоже обратил внимание на тот факт, 
что в аналогичных случаях журналисты и общество реагируют на преступника-
русского и преступника-кавказца весьма по-разному: «нашему» готовы простить 
то, что «чужаку» никогда не прощается.  
То же самое произошло недавно в городе Пугачеве, где чеченский подросток в 

драке смертельно ранил местного парня. Это вызвало бунт местных жителей, по-
требовавших выселить отсюда всех чеченцев60. Между тем, именно чеченцы до-
ставили потерпевшего в больницу, а затем поймали преступника и сдали его по-
лиции. Кроме того, в последние годы в городе происходили и убийства чеченцев, 
но подобного возмущения они никогда не вызывали61. Ситуацию хорошо объяс-
няет беседа, проведенная журналистом с жителем города Пугачева: 

– «А скажите, русские русских в Пугачеве не режут? 

                                                 
58 Прокуратура в Самаре ходатайствовала о повторной экспертизе причин смерти мужчины, 
избитого боксером Панкратовым // Самара-новости. 27 ноября 2012. http://samaratoday.ru/ 
news/94350; Виталий Панкратов заявил, что забитый им до смерти мужчина был груб // Терра. 
28 ноября 2012. http://www.trkterra.ru/news/vitaliy-pankratov-zayavil-chto-zabityy-im-do-smerti-
muzhchina-byl-grub/11282012-1110. 
59 Беляев И. Пьяный боксер зверски избил троих мужчин: свидетельства очевидцев // Вести. 22 
августа 2013. http://www.vesti.ru/m/doc.html?id=1120477; Степунин К. Умер мужчина, избитый 
нетрезвым боксером Ситниковым // Московский комсомолец. 25 августа 2013. http://www.mk. 
ru/incident/crime/article/2013/08/25/904791-umer-muzhchina-izbityiy-netrezvyim-bokserom-
sitnikovyim.html. 
60 Тихомирова Н. Пугачёвский бунт. В городе Пугачёв, где чеченец убил местного жителя, сно-
ва беспорядки // firstnews. 8 июля 2013. http://www.firstnews.ru/articles/pugachyevskiy-bunt/. 
61 Правда и ложь «Пугачевского бунта» // Кавказская политика. 8 июля 2013. 
http://kavpolit.com/pravda-i-lozh-pugachevskogo-bunta/. Примечательно, что агентство РИА Но-
вости преподало случившееся как бунт против «чеченских мигрантов», хотя чеченцы являются 
гражданами России и к категории «мигрантов» отнесены быть не могут.  
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– Никогда! Ну, разве что на бытовой почве. По пьянке. Это вы имеете в виду, 
когда Люська своего мужа укокошила? – вступает в разговор седой рыбак с 
щуками. 
– Ну да, – включаюсь я в игру, хотя понятия не имею, кто такая Люська. 
– Так это она по пьяни. Бывает. Никто не застрахован. 
– А почему вы не вышли на улицы и не потребовали выслать в 24 часа всех 
женщин по имени Люся? Или хотя бы всех алкоголиков? 
– Э! Постой, она же наша...»62. 

Трудно не увидеть в таком отношении к кавказцам проявления двойных стандар-
тов.  
Столь же примечательно, что как тогдашний премьер-министр В.В. Путин в 

декабре 2010 г., так и депутат Госдумы В.В. Жириновский в октябре 2013 г. по-
спешили возложить цветы в память о русских парнях, убитых тогда кавказцами. 
Однако представители власти ни разу не почтили память многочисленных га-
старбайтеров или антифашистов, убитых наци-скинхедами. И если убийство 
русского парня азербайджанцем в московском районе Бирюлево-Западное в ок-
тябре 2013 г. вызвало волну возмущения и погромы, то убийство там же и в те же 
дни узбека никаких эмоций ни у власти, ни у общественности не вызвало. А 
произошедшее в те дни нападение в маршрутке на чеченского студента даже не 
привело к заведению уголовного дела63. Погромы и убийства, связанные с оче-
редным «Русским маршем» 4 ноября 2013 г., также не вызвали ни широких дис-
куссий, ни протестов. Даже дело банды Цапков, в течение нескольких лет устра-
ивавшей беспредел в станице Кущевской, не привело к такому широкому обсуж-
дению, которое сопровождало дело Мирзаева.  
В конце сентября 2013 г. националисты из организаций «Щит Москвы» и 

«Наркостоп», не имея на то полномочий, по призыву муниципального депутата 
напали на общежитие мигрантов в Капотне и попытались с помощью металли-
ческих прутьев и арматуры ворваться в квартиры, объясняя свои действия тем, 
что якобы уровень преступности среди нелегальных мигрантов достиг своего 
апогея. Но внимание большинства журналистов привлекло не это, а то, что 
жильцы попытались дать отпор незваным гостям, в результате чего пострадала 
одна девушка64.  

                                                 
62 Снегирев Ю. Кто разозлил Пугачева // Российская газета. 11 июля 2013. http://www.rg. 
ru/2013/07/11/a811970.html. 
63 В московской маршрутке зарезали чеченца, сделавшего замечание женщине // wow-impulse. 
23 октября 2013. http://wow-impulse.ru/news/5483-v-moskovskoj-marshrutke-zarezali-chechenca-
sdelavshemu-zamechanie-zhenschine.html; Буянова Д. Нападение. Чеченец ждет, когда полиция 
займется его делом // Metro. 24 октября 2013. С. 3, 5. 
64 В подмосковной Капотне произошла массовая драка у общежития мигрантов // lifenews. 27 
сентября 2013. http://lifenews.ru/#!news/120028; Панкина Д. После драки у общежития мигран-
тов в Капотне возбудили уголовное дело // Комсомольская правда. 28 сентября 2013. 
http://www.kp.ru/online/news/1547157/; Погром в Капотне: националисты против мигрантов // 
33live Владимирская область. 29 сентября 2013. http://33live.ru/novosti/29-09-2013-pogrom-v-
kapotne-nacionalisty-protiv-migrantov.html; Организаторы налета на общежитие в Капотне ждут 
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Ценность жизни гастарбайтеров не вызывает в обществе сочувствия. Напри-
мер, в начале апреля 2012 г. произошел пожар на одной из башен Москва-Сити. 
Одновременно на Качаловском рынке Москвы сгорела бытовка, где погибли 17 
гастарбайтеров из Узбекистана и Таджикистана. На основных новостных телека-
налах о последних упомянули лишь одной фразой, тогда как о пожаре в Москва-
Сити, где никто не погиб, рассказывали во всех подробностях минут десять, т.е. 
более трети времени, отведенного на новости. Страшная гибель 14 вьетнамских 
рабочих в горящем цеху в подмосковном Егорьевске в сентябре 2012 г.65 тоже ни-
кого не взволновала. Никакого широкого обсуждения этой темы не возникло. Все 
это служит ярким показателем отношения власти и общества к «Иным», в част-
ности, к гастарбайтерам, жизнь которых для них не имеет никакой ценности в 
отличие от жизни русских. Показательно, что международный мониторинг со-
временного использования рабского труда показал весьма неблагоприятную си-
туацию, сложившуюся в России66.  
Нетрудно заметить, что московские журналисты проявляют неоправданно 

большое внимание к правонарушениям, совершенным кавказцами, - когда кто-то 
из них стреляет на свадьбе, подъезжает на автомобиле к Памятнику неизвестно-
му солдату или даже демонстративно танцует лезгинку. Любое такого рода дей-
ствие вызывает волну возмущенных комментариев со стороны журналистов, 
публицистов и некоторых политиков, которые спешат обвинить всех кавказцев с 
их «кавказским менталитетом» и «горскими обычаями» в нарушении обще-
ственного порядка в столице, куда они якобы приносят свою культуру, чуждую 
местным жителям. Между тем, сегодня в Москве живут десятки тысяч выходцев 
с Кавказа, которых трудно обвинить в чем-либо подобном. Иными словами, жур-
налисты, возможно, сами того не сознавая, искусственно нагнетают страхи и по-
рождают у москвичей чувство тревоги, к чему объективно не имеется никаких 
оснований. 
Но иной раз журналисты откровенно выполняют коммерческий заказ. Об этом 

говорит скандальный случай с журналистом телеканала Россия-2 Александром 
Назаровым, обвинившим частных водителей-дагестанцев в том, что, вынуждая 
его отдать деньги, они будто бы его пытали. Однако затем он был уличен в том, 
что, огульно обвиняя дагестанцев, помогал рекламировать вышедшие тогда на 
трассу новые официальные московские такси67. Примечательно, что публикация 

                                                                                                                                                         
ареста // Русская служба ВВС. 30 сентября 2013. http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2013/09/ 
130930_moscow_migrants_attack.shtml. Но правоохранительные органы все же привлекли троих 
из нападавших к ответственности. 
65 Более 70 вьетнамцев были замурованы на сгоревшей фабрике // НТВ. 12 сентября 2012. 
http://www.ntv.ru/novosti/332900/. 
66 Россия оказалась в первой части рейтинга стран с высоким уровнем рабства // РБК. 17 октября 
2013. http://top.rbc.ru/society/17/10/2013/882609.shtml. 
67 Егорова М. Москвич о нападении кавказцев: «Мне резали лоб, оставляя кровяные полоски, 
втыкали лезвие сначала в одну ногу, а потом в другую» // Комсомольская правда. 18 сентября 
2012. http://www.kp.ru/daily/25950.5/2893267/. 
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статьи об этом тут же вызвала не возмущение непорядочностью журналиста, а 
насыщенный антимигрантский дискурс.  
Тот же эффект имеют комментарии по поводу событий того типа, что произо-

шло в городе Пугачеве, где чеченец убил русского парня. Этот, по сути, рутин-
ный бытовой инцидент дал основание бывшему генералу ФСБ еще раз заявить 
об опасной «деятельности чеченских или дагестанских преступных группиро-
вок», что означало для него «перенесение кавказских национальных традиций на 
местную (русскую) почву»68. Но в Пугачеве не было и речи о «преступных груп-
пировках» - убитый имел друзей среди чеченцев, и именно они пытались его 
спасти. Они же передали преступника в руки полиции. О каких же «неприемле-
мых национальных традициях» может идти речь? Такие обвинения диктуются не 
сутью конкретных событий, а бытующими в обществе настроениями, которые 
лишь подпитываются безответственными публикациями в СМИ. Сегодня это по-
нимают некоторые московские чиновники, обвиняющие СМИ в разжигании роз-
ни и призывающие журналистов более ответственно подходить к своей работе в 
информационном поле69. Отмечались также неэтичность и оскорбительность 
рассуждений об «этнической преступности», имеющих расистские коннотации70. 
Между тем, описанная картина не ограничивается Москвой. В конце февраля 

2013 г. определенные силы пытались раздуть огонь мигрантофобии и в Татар-
стане, где они настаивали на принятии «закона Василисы» по типу «закона Димы 
Яковлева», принятого незадолго до того Госдумой71. Речь шла о зверском убий-
стве в Набережных Челнах девочки Василисы Галицыной приезжим из Узбеки-
стана72. Единичный случай дал некоторым идеологам повод для того, чтобы под-
нять вопрос о «массовой миграции религиозного радикализма в Россию», о по-
явлении некого «казанского Гарлема» как «рассадника криминала», о том, что 
якобы второе поколение мигрантов безоговорочно поддерживает шариат и видит 
будущее России только в рамках «глобального халифата». И, хотя все эти рас-

                                                 
68 Седлов Д. Александр Михайлов: «Пугачев показал, что этническая преступность приобрела 
политический характер» // Firstnews. 9 июля 2013. http://www.firstnews.ru/opinions/521106/. 
69 Мордасов П. Национальностям в Москве приписали сближение // Независимая газета. 10 де-
кабря 2012. 
70 Вердиев Р. Этническая преступность: миф или реальность? // Кремль.Org. 17 декабря 2010. 
http://www.kreml.org/opinions/263078034; Мухин. В. Кавказское вето Рамзана Кадырова // Неза-
висимая газета. 22 декабря 2010. http://www.ng.ru/regions/2010-12-22/100_veto.html. 
71 Примечательно, что это требование было поддержано в Москве не только националистиче-
ским движением «Русские» (См.: Русские требуют принятия закона Василисы Галициной // 
Русский обозреватель. 21 февраля 2013. http://www.rus-obr.ru/days/22846), но и некоторыми де-
путатами Госдумы. См.: В Госдуме предлагают принять «закон Василисы Галицыной» для за-
щиты детей от насилия мигрантов // Росбалт. 10 апреля 2013. 
http://www.rosbalt.ru/main/2013/04/10/1116265.html. 
72 Обвиняемый в убийстве школьницы Василисы Галициной признан вменяемым // РИА Ново-
сти. 26 февраля 2013. http://ria.ru/incidents/20130226/924762844.html. Насильник и убийца был 
19 июля 2013 г. приговорен судом к пожизненному заключению. См.: Узбек получил пожиз-
ненное за смерть 8-летней Василисы Галициной // Сегодня. 19 июля 2013. 
http://www.segodnia.ru/news/125476. 
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суждения не основывались на каких-либо серьезных исследованиях, делался вы-
вод о том, что миграция будто бы несет только «негативные последствия»73.  
В местной газете была опубликована и статья известной исламофобки из 

Москвы, зачислившей всех мигрантов в «наркоманов и наркоторговцев», «носи-
телей диковинных заболеваний». Она писала о полной бесполезности труда ми-
грантов и намекала на связь педофилии с мигрантами, что якобы невозможно в 
«христианском мире»74. Она допускала даже намеки, близкие к «кровавому наве-
ту», - речь шла о том, что якобы «заезжие педофилы» расчленяли и прятали тела 
жертв75. Она сравнивала мигрантов с «оккупантами», говорила о «захватниче-
ской войне» - якобы «ежегодно вторгаются миллионы враждебных иноверцев». 
В итоге она лоббировала «закон Василисы» с опорой на типичные расистские 
лозунги76.  
Из этого вытекало требование ввести визовой режим для приезжих из Цен-

тральной Азии. И вовсе не случайно эту кампанию проводят маргинальные рус-
ские политические движения («Новая сила», «РОНС», «Сопротивление», «Рус-
ский альянс», «Русские пробежки за ЗОЖ»), лидерами которых являются извест-
ные радикальные политики и расисты. В этот хор встраивается и «Общество 
русской культуры Республики Татарстан», где заявляют, что «миллионы неле-
гальных мигрантов, наводнивших нашу страну, являются мощным криминоген-
ным фактором нашей повседневной жизни», и подчеркивают, что «каждый ми-
грант в несколько десятков раз опаснее коренного жителя России»77. Иными сло-
вами, рисуется та же апокалипсическая картина, которую русские националисты 
стали конструировать еще во время кризиса 2008-2009 гг.78 Но примечательно, 
что тогда никакого восстания мигрантов не произошло, и даже уровень крими-
нальной статистики вырос ненамного79.  

                                                 
73 Сулейманов Р. Против миграции // Звезда Поволжья. 21-27 февраля 2013. С. 4. 
74 Она, разумеется, забывала о недавних скандалах в католической церкви, связанных именно с 
педофилией. 
75 И в этом случае речь не может идти о какой-то специфически «этнической преступности». 
Достаточно вспомнить, как в начале февраля 2012 г. русские преступники запихнули тело уби-
того ими депутата горсовета г. Липецка М.В. Пахомова в бочку и залили цементом. См.: Сева-
стьянова М. Жизнь и смерть депутата Пахомова // Российская газета. 28 февраля – 6 марта 
2012. С. 10. 
76 Чудинова Е. Закон Василисы // Звезда Поволжья. 21-27 февраля 2013. С. 4. Автор известна 
своим чудовищно ложным и ксенофобским романом «Мечеть Парижской Богоматери». 
77 Салагаев А. Заявление Общества русской культуры // Звезда Поволжья. 14-23 февраля 2013. 
С. 3. 
78 См., напр., Овчинников А., Стешин Д. Кончилась в Москве работа, а домой нам неохота // 
Комсомольская правда.17 ноября 2008. С. 8-9; Кораблева С. Александр Белов: После кризиса у 
России могут отрасти зубы, чтобы откусить Крым // Новый регион. 24 октября 2008. 
http://www.nr2.ru/202769.html; Шелест М. Человек с молотком // Агентство политических ново-
стей. 21 ноября 2008. http://www.apn.ru/publications/article21042.htm.  
79 Шнирельман В.А. «Порог толерантности». Т. 2. С. 166-168, 280-281. 
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О манипуляциях с криминальной статистикой уже неоднократно писалось80. 
Вопрос об этом снова был поднят на страницах газеты Звезда Поволжья, где бы-
ла показана малая достоверность тех цифр, которые часто озвучиваются офици-
альными лицами и охотно подхватываются журналистами81. Примечательно, что 
даже сами работники МВД иной раз кардинально расходятся в оценке доли «эт-
нической преступности». Так, если, по словам тогдашнего начальника москов-
ской милиции В. Колокольцева, в сентябре 2010 г. «приезжие» совершили 70% 
преступлений в столице, то по статистике, предоставленной МВД, «в сентябре – 
ноябре этого года иностранцы и лица без гражданства совершили 1,88% от об-
щего числа зарегистрированных преступлений»82 (термин «приезжие» в данном 
контексте прямо ассоциируется с «мигрантами»). По данным прокуратуры, в 
2011 г. на иностранцев в Московской области приходилось 9% преступлений, а в 
Москве – 5%, причем значительная их часть была связана с подделкой докумен-
тов83. Прокурор Москвы С. Куденеев даже заявил, что в течение 2008-2012 гг. 
преступность мигрантов в столице сократилась почти вдвое84. О низкой доле 
преступности иностранцев в контексте общей преступности говорят эксперты85 
и представители ФМС86. Например, по словам эксперта, в Свердловской области 
с приезжими связано лишь 3% преступлений, причем львиная их доля (80%) 
приходится на подделку документов87. По словам начальника Московского ГУВД 
Анатолия Якунина, в день в столице происходит до 200 преступлений, а за месяц 

                                                 
80 Он же. СМИ, «этническая преступность» и мигрантофобия // Язык вражды против общества / 
Под ред. А.М. Верховского. М., 2007. С. 107-149; он же. «Порог толерантности». Т. 2. С. 109-
142; Малахов В.С. Расовый образ мыслей после расизма: случай России на общеевропейском 
фоне // Расизм, ксенофобия, дискриминация. Какими мы их увидели… / Под ред. Е. Деминце-
вой. М., 2013. С. 130-131. 
81 Джани Ф. Мигранты – не преступники // Звезда Поволжья. 21-27 февраля 2013. С. 3. 
82 Туманов Г., Петренко В. Иногородним предоставляется милиция // Газета.ру. 22 декабря 
2010. http://www.gazeta.ru/social/2010/12/22/3474593.shtml. 
83 Егоров И. Безграничная миграция // Российская газета. 20 июля 2012. http://www. 
rg.ru/2012/07/19/migranty-poln.html. См. также: Портал правовой статистики. 
http://crimestat.ru/regions_table_total. 
84 Павлова М. Мигранты стали реже нарушать закон // Российская газета. 12 марта 2013. 
http://www.rg.ru/2013/03/12/kudeneev-site.html. 
85 ФМС: Статистику преступлений, совершенных мигрантами, каждый интерпретирует по-
своему // Росбалт. 25 июля 2011. http://www.rosbalt.ru/main/2011/07/25/872611.html; Виноградов 
Е. Эксперты: Высокий уровень преступности среди мигрантов в России - это миф // DW-World. 
10 августа 2011. http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15305623,00.html; Асламбек Паскачев о 
тех, кто хочет нажиться на бедах мигрантов // Islamnews. 13 декабря 2011. 
http://www.islamnews.ru/news-102921.html; Ким У. «Других мигрантов здесь не будет» // Вели-
кая эпоха. 1 марта 2013. С. 2; Дмитриева А. Представления о патологической криминальности 
мигрантов преувеличены // Ведомости. 5 сентября 2013. http://www.vedomosti.ru/opinion/ 
news/15984941/prestupniki-kak-my. 
86 Роль мигрантов в статистике преступлений часто преувеличивают – ФМС // РИА Новости. 30 
октября 2009. http://www.rian.ru/society/20091030/191278999.html; ФМС: СМИ создают мифы о 
мигрантах // Актуальные комментарии. 14 мая 2012. http://actualcomment.ru/news/42407/. 
87 Корабельников М. Гетто не нужны: нужна адаптация мигрантов // СИА Пресс. 16 октября 
2013. http://www.siapress.ru/blogs/27107. 
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– до 600088. Но почему-то из всех этих многочисленных преступлений внимание 
журналистов привлекают лишь те немногие, что связаны с мигрантами.  
Получается, что потенциальная «криминализация мигрантской среды», о чем 

много пишут журналисты и говорят политики и эксперты, вовсе не всегда стано-
вится реальностью. Тем не менее, в «Концепции национальной безопасности 
РФ» массовая миграция неизменно представляется одной из основных угроз 
России. Зато в списке опасностей отсутствует расизм, хотя он подрывает нрав-
ственность, разрушает общественное единство и подменяет реальные человече-
ские ценности ложными, которые уже не раз оказывались гибельными для обще-
ства.  
Поэтому речь должна идти не только о журналистах, но и о политиках, пыта-

ющихся поддерживать свой рейтинг у электората, беря на вооружение лозунг 
защиты русских и призывая их к «национально-освободительной борьбе» против 
«оккупационного ига». Некоторые из таких политиков заседают в Государствен-
ной Думе и имеют там высокий статус. Именно на них ориентируются журнали-
сты, раздувающие ксенофобию. Мало того, в самое последнее время наметилась 
смычка между некоторыми журналистами и русскими националистами, возбуж-
дающими мигрантофобские настроения. Сегодня иной раз даже либеральные 
СМИ приглашают известных радикальных политиков для комментирования про-
блемы миграции. Так, все чаще гостями в телевизионных передачах становятся 
русские националисты и расисты. Так, с августа 2012 г. либеральный ТВ-канал 
РБК начал приглашать к участию в обсуждении миграционной проблемы рус-
ских националистов.  
Например, 28 августа 2012 г. там слово получил лидер партии «Новая сила» 

В.Д. Соловей, известный своей расистской концепцией истории России89. При-
чем ведущий передачи «Форум» либерал Игорь Виттель сочувственно принимал 
его негативные рассуждения о миграции и роли мигрантов в России. Были пока-
заны результаты социологического опроса, по которым 66,7% зрителей выступа-
ли против любых мигрантов и лишь 30% - за трудовых мигрантов. Соловей объ-
яснил это, прибегая к стандартным аргументам: мигранты вытесняют «коренное 
население» из сферы занятости, снижают планку заработков, образуют крими-
нальную нишу. В частности, говорилось о том, что якобы три четверти преступ-
лений совершаются мигрантами. 
Показательно, что в последнее время даже либеральная газета Коммерсант не 

считает зазорным обращаться за комментариями о ситуации с мигрантами к Со-
ловью как к эксперту. Комментируя новые данные Левада-Центра о небывалом 
уровне мигрантофобии в России, Соловей вновь приписал мигрантам до полови-
ны самых тяжких преступлений и повторил известный националистический те-

                                                 
88 Якунин А. Чтобы дочь гордилась // Metro. 11 ноября 2013. С. 6. 
89 Об этом см.: Шнирельман. «Порог толерантности». Т. 2. С. 204-208. 
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зис о якобы сознательной «замене коренного населения пришлым»90. В 2013 г. 
националистов еще чаще стали приглашать к обсуждению в СМИ ситуации с 
мигрантами. В особенности, большим спросом пользуются журналист П. Свя-
тенков и М. Ремезов, президент Института национальной стратегии, созданного 
русскими националистами91. А в передачах Виттеля, начиная с лета 2013 г., стали 
звучать и конспирологические мотивы.  
Таким образом, сегодня журналисты поддерживают мигрантофобские настро-

ения следующими способами: 
1. «этнизацией» преступности мигрантов и исключением из этой категории 
русского криминалитета; 
2. манипуляцией криминальной статистикой и преувеличением доли «этниче-
ской преступности»; 
3. использованием двойных стандартов; 
4. использованием алармических названий для статей, чтобы лишний раз уси-
лить тревоги читателей; 
5. привлечением известных праворадикальных политиков или публицистов 
националистического направления в качестве комментаторов по миграцион-
ной проблеме.  

При этом далеко не всегда все это является продуктом творчества самих журна-
листов. В своих построениях они нередко опираются на выступления политиков-
мигрантофобов, разработки «научного расизма», а также на искаженную крими-
нальную статистику, полученную из правоохранительных органов. Иной раз 
идеологемы культурного расизма присутствуют в высказываниях высоких чи-
новников или церковных иерархов. Так, в июне 2013 г. мэр Москвы С. Собянин 
заявил: «Людям, которые плохо говорят по-русски, у которых совершенно другая 
культура, лучше жить в своей стране. Поэтому мы не приветствуем их адапта-
цию в Москве»92. А в августе 2013 г. патриарх Кирилл усмотрел в мигрантах 
угрозу местной идентичности93. Мало того, недавно в связи с событиями в Би-
рюлево он связал миграцию с криминалом и подчеркнул «вызывающее поведе-
ние приезжих»94.  
В одной из своих предвыборных статей Путин заявил, что тот, кто приезжает в 

регионы с другими культурными, историческими традициями, должен с уваже-
                                                 
90 Горяшко С. Патриотизм закрывает дорогу мигрантам // Коммерсант. 28 ноября 2012. № 225. 
http://www.kommersant.ru/doc-y/2077542. 
91 О них см.: Шнирельман В.А. Рец: Вопросы национализма: журнал. М., 2010. № 1 // Полити-
ческая наука. 2011. № 1. С. 243-255. 
92 С. Собянин: Без мигрантов Москва будет самым законопослушным городом // РБК. 13 июня 
2013. http://top.rbc.ru/society/13/06/2013/861600.shtml. 
93 Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на встрече со студентами высших учебных за-
ведений Смоленской области // Русская православная церковь. 31 августа 2013. http://www. 
patriarchia.ru/db/text/3198884.html. 
94 Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на открытии XVII Всемирного русского 
народного собора // Русская православная церковь. 31 октября 2013. http://www.patriarchia. 
ru/db/text/3334783.html. 
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нием относиться к местным обычаям. Там же он назвал этническую преступ-
ность «проблемой государственной безопасности»95. В проекте стратегии госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации, принятом в сен-
тябре 2012 г., заявлялось, что «многие мигранты, прибывающие в страну, … ча-
сто не предрасположены к принятию и соблюдению общероссийских социально-
культурных ценностей и правил поведения, что порождает мигрантофобию»96. 
Иными словами, якобы мигранты сами виновны в мигрантофобии, а русские 
ОПГ не создают угрозы национальной безопасности.  
Как прежний мэр Москвы Ю. Лужков, так и сменивший его С. Собянин неод-

нократно озвучивали завышенные цифры преступности среди «приезжих»97. В 
цитируемом выше выступлении Собянин подчеркнул: «Если убрать преступле-
ния, совершаемые приезжими, Москва будет самым законопослушным городом в 
мире»98. Завышенные статистические данные об «этнической преступности», 
полученные из органов правопорядка, использовал даже Патриарх Кирилл в сво-
ем выступлении на заседании епархиального собрания духовенства в Москве 22 
декабря 2010 г.99 В мае 2013 г. высокопоставленный сотрудник ФСБ предполо-
жил, что зачастую среди гастарбайтеров скрываются террористы и шпионы, и 
эта информация тут же была выложена журналистами на веб-сайте, хотя речь 
шла всего лишь об «опасениях» - никаких реально установленных фактов он не 
привел 100.  
На заседании Научно-экспертного совета ОКС при УФМС России, происхо-

дившем 28 августа 2013 г. в Московской государственной юридической акаде-
мии, представительница УФМС Т.Н. Дмитриева сообщила, что в Москве пре-
ступность жителей ближнего зарубежья за первые семь месяцев 2013 г. состав-
ляла более 20% от всех зарегистрированных преступлений. Однако элементар-
ный подсчет на основе представленных ею данных (граждане СНГ совершили 
7271 преступление из зафиксированных 102791) показывает, что эта доля со-
ставляет всего 7,1%, т.е. втрое меньше. Кстати, правильность этой цифры под-
твердили в ФМС еще в мае 2013 г.101 Мало того, выяснилось, что 29% таких пре-

                                                 
95 Путин В. Россия: национальный вопрос. «Самоопределение русского народа – это полиэтни-
ческая цивилизация, скрепленная русским культурным ядром» // Независимая газета. 23 января 
2012. http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html. 
96 Проект стратегии государственной национальной политики Российской Федерации. 
http://www.iarex.ru/articles/30062.html. 
97 См., напр.: Половину преступлений в Москве совершают приезжие, заявил Собянин // РИА 
Новости. 9 ноября 2011. http://www.ria.ru/moscow/20111109/484810134.html. 
98 В такой риторике термин «приезжие» служит эвфемизмом для мигрантов с Кавказа или из 
Центральной Азии. Во всяком случае массовый потребитель информации именно так это и по-
нимает. 
99 Патриарх Кирилл: Болезненные вопросы остаются без ответов // Русский вестник. 2010. № 
26. 
100 Фролов А. В среде гастарбайтеров нашли шпионов // Рravda.ru. 30 мая 2013. http://www. 
pravda.ru/accidents/global/terrorism/30-05-2013/1159024-sreda-0/. 
101 ФМС: Мигранты совершают более 7% преступлений в Москве // РБК. 22 мая 2013. 
http://top.rbc.ru/society/22/05/2013/858690.shtml. Судя по официальным данным за весь 2013 г., 
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ступлений связаны с подделкой документов, т.е. с правонарушениями, типичны-
ми для трудовых мигрантов, которые по той или иной причине и часто не по сво-
ей вине не могут оформить нужные им документы.  
Если же считать долю не преступности, а выявленных преступников, то в 2012 

г. в Москве иностранцы и лица без гражданства составляли среди них 21%, а в 
2013 г. – 25%. Получается, что на 25% преступников тогда приходилось менее 
7% преступлений. В то же время на 75% преступников-россиян приходилось бо-
лее 93% преступлений. Это означает, что-либо иностранцы много чаще совер-
шают коллективные преступления, чем местные жители, либо немало иностран-
цев оказываются обвиненными в преступлениях (возможно, в «пособничестве»), 
которые они не совершали. Второе предположение тем более вероятно, что в це-
лом раскрываемость преступлений оставляет желать лучшего. И для улучшения 
статистики полиции легче обвинить безответных мигрантов, которые по понят-
ным причинам не будут обжаловать предъявленные им обвинения. В любом слу-
чае, основная доля преступности приходится на местных жителей – москвичей 
или других граждан РФ. Но об этом журналисты обычно не пишут.  
Как бы то ни было, цифра 20-21% как якобы доля преступности мигрантов тут 

же попала в предвыборные программы А. Навального и Н. Левичева, участво-
вавших в кампании по выборам мэра Москвы в сентябре 2013 г.102 Но на улич-
ных плакатах Навального фигурировали иные, хотя также значительно завышен-
ные, цифры: 50% преступности приписывались «иногородним», а 20% из них – 
«мигрантам». В избирательной кампании мэра Москвы КПРФ тоже использовала 
демонизацию мигрантов как инструмент предвыборной технологии: говорилось 
о «бесконтрольном потоке миллионов мигрантов»103, и, в частности, о том, что 
их заставляют участвовать в провластных митингах104. Но более всего коммуни-
сты делали акцент на «преступности иностранных мигрантов», причем приво-
дился все тот же аргумент о том, что якобы «львиная доля преступлений прихо-
дится на долю приезжих». Отсюда вытекало требование «ограничить въезд ми-
грантов в Россию и Москву»105. Четвертый пункт программы коммуниста И. 

                                                                                                                                                         
опубликованным Генеральной прокуратурой РФ, годовая цифра оказалась даже ниже – менее 
7% (Портал правовой статистики. http://crimestat.ru/24). Если же взять цифры преступности по 
всей России за 2013 г., то тогда на иностранцев и лиц без гражданства приходилось лишь 2% 
всех преступлений, а доля иностранных граждан среди выявленных преступников составляла 
3,8% (в 2012 г. – 3,5%) (там же). 
102 Наш мэр Навальный. Предвыборная газета кандидата в мэры Москвы Алексея Навального. 
26 августа 2013. С. 4; Левичев Н. Город справедливости. Программа кандидата на должность 
мэра Москвы. М., 2013. С. 29. Но у Навального фигурировали «иностранцы», а у Левичева – 
«мигранты из стран ближнего зарубежья».  
103 Выбираем Мельникова // Правда Москвы. 27 августа 2013. С. 3. 
104 Рашкин В. Память о Собянине останется в веках. Только для Москвы я хочу другого мэра // 
Правда Москвы. 27 августа 2013. С. 3. 
105 Полубота А. Поздновато Собянин забеспокоился. Именно в последние годы, когда он стал 
городоначальником, Москву захлестнул поток нелегальных мигрантов // Правда. Август 2013. 
Информационный бюллетень. С. 3. 
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Мельникова связывал безопасность Москвы напрямую с проблемой мигрантов – 
иных угроз безопасности коммунисты не видят. 
Иными словами, журналистам есть с кого брать пример. Поэтому они, не за-

думываясь, приводят завышенные данные преступности мигрантов, не обращая 
внимание на противоречивость и неточность статистики, предоставленной пра-
воохранительными органами или ФМС. А некоторые депутаты Госдумы и об-
ластных депутатских собраний опираются на такие взятые из СМИ сведения для 
предложений об ужесточении миграционного законодательства. На этой основе и 
происходит демонизация мигрантов.  
Со временем все большая часть населения поддается этой пропаганде. По 

опросу ИСПИ РАН, проведенному в 2008 г., наиболее популярной у москвичей 
претензией к мигрантам (56%) было «неуважительное отношение мигрантов к 
нормам поведения и культурным традициям коренного населения»106. А это – 
важнейшая идеологема культурного расизма. Этому соответствовал и высокий 
уровень неприязни москвичей к приезжим иной национальности (45%). Причем 
озвучившая эти данные социолог считала одной из главных причин конфликтно-
сти «значимые различия менталитета коренных и приезжих жителей, т.е. отличие 
национальных культур различных групп населения». А это – яркий пример 
«научного расизма», подводящего научную базу под ксенофобские настроения. 
Если, по опросу ФОМ, проведенному в сентябре 2011 г., 49% населения не 

чувствовали себя в безопасности, причем наивысший градус страхов (65%) был 
зафиксирован в Москве, то 11% из них опасались «криминала», но лишь 1% свя-
зывал это с «этнопреступностью» или боялся «межнациональной розни». Зато 
7% указывали на безответственность государства, а 6% – на бездействие или да-
же злоупотребления со стороны правоохранительных органов107. Два года спустя 
общероссийский телефонный опрос ФОМ, проведенный в августе 2013 г., пока-
зал, что уже 65% респондентов вне зависимости от уровня достатка относились 
к мигрантам с опаской и настороженностью. При этом 12% респондентов счита-
ли, что мигранты России не нужны, причем в их ответах звучали идеологемы 
«культурного расизма» («их слишком много в России», «каждая нация должна 
жить в своей стране. Пусть живут у себя»), а 10% связывали мигрантов с крими-
нальной опасностью. Еще 3% говорили о своей «нелюбви к мигрантам» и «нена-
висти к нерусским»108. 
Сегодня соответственно 66% и 71% респондентов поддерживают лозунги 

«Россия для русских» и «Хватит кормить Кавказ» (Левада-Центр, октябрь 

                                                 
106 Кублицкая Е.А. Добрососедство – под угрозой // Миграция XXI век. 2012. № 2. С. 62. 
107 Чувство личной безопасности // Доминанты. 2011. № 37. С. 26-28. 
http://bd.fom.ru/pdf/d37chlb11.pdf; Дефицит безопасности // Отечественные записки. 2013. № 2. 
108 Отношение к проблеме трудовых мигрантов // Доминанты. 2013. № 33. С. 38-43. 
http://bd.fom.ru/pdf/d3313.pdf; О проблеме нелегальных трудовых мигрантов и отношения к ним 
// ФОМ-Медиа. 28 августа 2013. http://fom.ru/posts/11054. 
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2013)109, а 65% москвичей считают проблему миграции главной проблемой стра-
ны (ВЦИОМ, февраль 2013)110. При этом мало кто имеет опыт общения с ми-
грантами; в подавляющем большинстве случаев люди знают о мигрантах из 
СМИ и воспроизводят оценки, которые даются тем журналистами. Все это 
накладывает на журналистов особую ответственность, что ими не всегда адек-
ватно понимается или просто игнорируется ради сенсационности.  

                                                 
109 Россияне о миграции и межнациональной напряженности // Левада-Центр. 5 ноября 2013. 
http://www.levada.ru/05-11-2013/rossiyane-o-migratsii-i-mezhnatsionalnoi-napryazhennosti. 
110 Около 65% москвичей считают проблему миграции первостепенной – ВЦИОМ // РИА Ново-
сти. 5 февраля 2013. http://www.inmsk.ru/news_society/20130205/357831413.html. 
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Татьяна Голова 
 
Транснациональное сотрудничество правых музыкальных 
сцен Германии и России: преодоление ограничений  
«пан-арийского» расизма 
 
 
Важным показателем политического потенциала ультраправых сил служит сте-
пень развития транснациональных сетей – и особенно способность или неспо-
собность праворадикальных движений преодолевать внутри- и межнациональ-
ные различия и действовать как единый международный субъект 1 . Поэтому 
транснациональное сотрудничество участников музыкальной сферы White Power 
(WP, Белой Власти/Белой Силы) – это не просто побочный продукт праворади-
кальных движений в Европе, но явление, имеющее непосредственное политиче-
ское значение2. Ниже рассматривается относительно новая тенденция присут-
ствия российских праворадикальных музыкальных групп на идеологическом и 
коммерческом рынке Западной Европы. Анализируя идеологические возможно-
сти, связанные с таким сотрудничеством, статья прояснит некоторые особенно-
сти и ограничения «пан-арийского» белого расизма, который служит важным 
идеологическим основанием для развития ультраправых транснациональных се-
тей3. Исследование опирается на идеи французского социолога Пьера Бурдье, а 
также концепцию фрейминга в варианте, разработанном в социологии обще-
ственных движений. Эти подходы будут использованы для прояснения динамики 
легитимации в транснациональном сотрудничестве.  
Анализ проводится на фоне заметного потенциала мобилизации, связанного с 

праворадикальной музыкой в европейских странах. Несмотря на то, что музы-
кальная культура – это поле, где редко вырабатываются новые идеологические 
концепты, оно играет важную роль в распространении праворадикальной идео-
логии среди молодых людей и в укреплении их преданности движению4. Как за-
																																																								
 Статья ранее публиковалась на английском языке в сборнике In the Tracks of Breivik: Far Right 
Networks in Northern and Eastern Europe (Ed. M. Minkenberg, M. Deland, C. Mays. Berlin: LIT, 
2014). Перевод на русский: А. Шарипов. 
1 Stöss R. Zur Vernetzung der extremen Rechten in Europa // Arbeitshefte aus dem Otto-Stammer-
Zentrum. 2001. Vol. 5. P. 4. 
2 Corte U., Edwards B. White Power Music and the Mobilization of Racist Social Movements // Music 
and Arts in Action. 2008. Vol. 1. № 1. P. 4-20, зд. P. 7; Flad H. Trotz Verbot nicht tot: Ideologiepro-
duktion in den Songs der extremen Rechten // RechtsRock: Bestandsaufnahme und Gegenstrategien / 
Ed. C. Dornbusch, J. Raabe. Münster, 2002. P. 91-123, зд. P.114. 
3 Grumke Th. Die transnationale Infrastruktur der extremistischen Rechten // Globalisierter Rechtsext-
remismus: Die extremistische Rechte in der Ära der Globalisierung / Ed. Th. Greven., Th. Grumke. 
Wiesbaden, 2006. P. 130-159, зд. P.130. 
4 Farin K. Vorwort // Reaktionäre Rebellen: Rechtsextreme Musik in Deutschland / Ed. Archiv der 
Jugendkulturen. Berlin, 2001, P. 7-8; Flad. Trotz Verbot nicht tot... 
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метил Райнер Эрб, музыкальные группы выступают лидерами мнений правора-
дикальных молодежных движений5.  
Отчасти это связано с тем, что большинство музыкантов позиционируют себя 

и воспринимаются публикой не как интеллектуалы, а как обычные уличные пар-
ни, на которых можно положиться. Более того, музыка обладает особым эмоцио-
нальным воздействием, которое усиливается в процессе коллективного восприя-
тия на концертах или политических мероприятиях. Этот эмоционально заряжен-
ный опыт укрепляет коллективную идентичность и преданность праворадикаль-
ному движению6. Как в центре, так и на периферии правых сетей ключевые 
идеи, распространяемые через музыку, становятся частью повседневных жиз-
ненных миров и практик. Как выразился социолог музыки Саймон Фрис, «музы-
ка – это не способ выражения идей, но способ их проживания»7.  
В то же время, правые музыкальные сцены развили свои собственные органи-

зационные структуры и связи с другими ультраправыми средами. Будучи глубоко 
укорененными в правых движениях, музыкальные сцены составляют важное по-
ле для мобилизации финансовых и человеческих ресурсов, как на национальном, 
так и на международном уровне8. Следующий раздел коротко представит метод 
исследования. Затем будут приведены сведения о сотрудничестве российских и 
немецких праворадикальных музыкальных сцен. Исследование сосредоточено на 
присутствии российских музыкальных WP-групп на немецком рынке, поскольку 
этот вариант наиболее интересен с точки зрения идеологии. Последующее эмпи-
рическое исследование анализирует проблемы идеологической легитимации, с 
которыми сталкиваются российские музыканты, и стратегии фрейминга, приме-
няемые ими для решения этих проблем. И, наконец, в заключении автор рас-
смотрит, что же делает российскую правую музыку привлекательной для немец-
ких ультраправых, несмотря на более серьезное международное признание по-
следних.  

 

																																																								
5 Erb R. Antisemitismus in der rechten Jugendszene // Neonazismus und rechte Subkultur / Ed. W. 
Bergmann, R. Erb. Berlin, 1994, P. 31-76, зд. P. 40. 
6 Futrell R., Simi P., Gottschalk S. Understanding Music in Movements: The White Power Music Sce-
ne // The Sociological Quarterly. 2006. Vol. 47. № 2. P. 275-304; Corte, Edwards. White Power Music 
and the Mobilization…, P. 9. 
7 Frith S. Music and Identity // Questions of Cultural Identity / Ed. S. Hall, P. du Gay. London, 1996. 
P. 108-127, зд. P. 111. 
8 Dornbusch C., Raabe J. RechtsRock // Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen. 2006. Vol. 19. 
№ 3. P. 47-53. 
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Конвертация символического капитала как элемент транснацио-
нального сотрудничества WP-активистов 

 
За последние двадцать лет европейские ультраправые сети находились в процес-
се постоянного развития. В частности, распространение ультраправой музыки и 
организация концертов и фестивалей представляют собой международную сферу 
деятельности, которая с 1980х годов играла существенную роль в эволюции уль-
траправых сетей. И все же, в результате этнонационалистической направленно-
сти и взаимных претензий, разницы структур возможностей и политических 
культур, пока не наблюдается полного распада национальных сетей ультрапра-
вых групп или их замещения единой европейской сетью. Вместо этого склады-
ваются и сосуществуют многоуровневые национальные и транснациональные 
отношения. Сотрудничество WP-активистов из различных европейских стран 
происходит с разной степенью интенсивности, и отношения между ними оста-
ются комплексными.  
Несмотря на частичную идеологическую и тематическую близость, участники 

движения из таких бывших советских республик, как Украина и Россия, в целом 
не имеют развитых контактов со своими западно-европейскими коллегами. В то 
же время наблюдается заметная симпатия к западно-европейским ультраправым 
музыкальным группам, как видно из их популярности в музыкальных и моло-
дежных правых сообществах в России9. Впрочем, широкий интерес и признание 
нельзя назвать взаимными, как будет видно ниже на примере Германии.  
Для интерпретации этих различий и динамики взаимного признания в транс-

национальном сотрудничестве политических движений обратимся к концепциям 
поля и символического капитала, разработанными Пьером Бурдье. Исследова-
ния, проведенные социологом Ником Кроссли, показывают, что концепции Бур-
дье могут быть успешно применены для изучения социальных движений10. Я 
намерена показать, что они помогают в понимании транснационального сотруд-
ничества в сетях социальных движений. 
Движения White Power в России и Германии представляют собой сравнитель-

но независимые поля отношений, несмотря на то, что социальные игры обоих 
полей схожи в ориентации на производство праворадикальной идеологии и кол-
лективных действий. Накопление символического капитала (престиж или при-
знание в качестве убежденного и успешного ультраправого музыканта и активи-
ста) происходит независимо. Даже если рассматриваемые музыкальные группы 
широко известны в соответствующих кругах в России, их признание не может 

																																																								
9 Golova T. «Be White!» Music in the Far-Right Youth Scene in Russia // Kultura. Russian Cultural 
Review from the Research Centre for East European Studies. 2009. № 4. P. 17-19. Последнее 
посещение 1 декабря 2011.  
10 Crossley N. From Reproduction to Transformation: Social Movement Fields and the Radical Habi-
tus // Theory, Culture & Society. 2003. Vol. 20. № 6. P. 43-68. 
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быть автоматически перенесено на немецкую сцену. Конверсия разных форм 
символического капитала привязана к конкретному полю. 
Я полагаю, что применение концепций Бурдье может помочь нам лучше по-

нять «российско-немецкий» случай. Во-первых, накопление иностранными но-
вичками символического капитала в WP-движении может быть частично обеспе-
чено благодаря поддержке со стороны известных музыкальных активистов и 
фирм звукозаписи. На теоретическом уровне это означает, что в определенных 
обстоятельствах социальный капитал может быть конвертирован в символиче-
ский11. Отталкиваясь от этого, участники движения могут позже увеличить свой 
собственный капитал. К примеру, такие группы как Коловрат или Antisystem 
приобрели символический капитал в международном WP-движении посредством 
участия в сборниках (например, White Pride Worldwide 6, выпущенный Midgard 
Records в 2004 г.; No one likes us – We don’t care, изданный Streetfight Records в 
2006 г.) или интервью в т.н. «зинах» – журналах субкультурной публики. Однако 
ни одна ультраправая российская группа не играла в Германии до 2010 года, ко-
гда Денис Герасимов из Коловрата дал акустический концерт в рамках неболь-
ших европейских гастролей. При этом концерты представляют собой один из 
способов завоевать популярность и служат важной составляющей практического 
сотрудничества. С 2011 года в России ежегодно проходят как минимум два-три 
публично заявленных концерта немецких праворадикальных исполнителей. 
Во-вторых, рассуждая о накоплении символического капитала, мы не должны 

забывать о специфике идеологической ориентации рассматриваемых полей. При-
знание активистов в поле ультраправого движения зависит не только от их поли-
тической позиции (или профессиональных музыкальных качеств), но и от при-
надлежности воображаемой культурной и/или биологической общности, интере-
сы которой активисты намерены защищать. Подобная общность имеет изменчи-
вый характер – в результате символической борьбы в поле она постоянно рекон-
струируется и переопределяется. Важно заметить, что борьба эта затрагивает не 
только «чужаков» (например, в форме требований «выслать» иммигрантов, что-
бы «очистить» нацию), но и участников движения, которые сами апеллируют к 
этой идеологии. Это хорошо видно в случае с российскими группами: они могут 
быть идеологически корректными и даже более радикальными, чем немецкие 
группы. Тот же Коловрат получил известность в Германии своим крайне откро-
венным диском Эра правой руки. Однако схожее мировоззрение может препят-
ствовать признанию российских WP-активистов в Германии, в зависимости от 
конкретной интерпретации «своих». Логично предположить, что деятели, свя-
занные с импортом российской WP-музыки, участвуют в символической борьбе 
за определение «белой расы». Они используют особые дискурсивные стратегии, 
чтобы замалчивать проблемные темы или интерпретировать их в своих интере-
сах. 
																																																								
11 Bourdieu P. The Forms of Capital // Handbook of Theory and Research for the Sociology of Educa-
tion / Ed. J. G. Richardson. Greenwood, 1986, P. 241-258, зд. P. 243. 
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Для уточнения концепции символической борьбы Бурдье я обращаюсь к кон-
цепции фреймов/фрейминга, разработанной в социологии общественных движе-
ний со ссылкой на Ирвина Гоффмана12. Участники движения «определяют или 
наделяют значениями и интерпретируют события и состояния способами, кото-
рые направлены на мобилизацию потенциальных приверженцев и участников 
движения, на обретение поддержки наблюдателей и демобилизацию противни-
ков»13. Фреймы – относительно независимые структуры интерпретации – задей-
ствуются для мобилизации в зависимости от ситуации и рассматриваемого объ-
екта. В случае транснационального сотрудничества между участниками музы-
кальных WP-сообществ России и Германии анализ песен и других текстов поз-
воляет выявить два фрейма, функционирующие как основные решения идеоло-
гических проблем: «европейская (много)национальная солидарность» и «брато-
убийственная война». В эмпирической части я проанализирую эти фреймы, ко-
торые используются для накопления символического капитала и оптимизации 
«обменного курса» между полями рассматриваемых национальных движений.  

 
 
Немецкий рынок WP-музыки 
 
Немецкий ультраправый музыкальный рынок выбран здесь в качестве кейса, 
поскольку он производит большие объемы самого разнообразного материала. В 
этом рынке можно выделить несколько секторов, а также несколько музыкаль-
ных сцен, находящихся под ультраправым влиянием. Классический WP-рок глу-
боко укоренен в правом экстремизме. Политическая идентичность групп открыто 
демонстрируется, хотя участники избегают использования запрещенных нацио-
нал-социалистических (НС) символов и временами обращаются к эстетике мо-
лодежных культур, не связанных с ультраправыми. То же самое может быть ска-
зано в отношении такого политико-музыкального жанра, как НС-хейткор. В от-
личие от национал-социалистического блэк-метала (НСБМ) или групп, находя-
щихся под влиянием ультраправых в готической сцене и «темной сцене» в целом, 
рок- и хейткор-музыканты White Power пользуются поддержкой специализиро-
ванных онлайн-магазинов и лейблов, и не укоренены в соответствующих моло-
дежных культурах. В этой статье я фокусирую внимание на WP-роке, НС-
хейткоре и их субжанрах, которые разделяют общую сеть производства и рас-
пространения, связанную с ультраправым движением в целом. Эта сеть будет 
именоваться «музыкальная White Power-сцена». Принадлежность к сцене опре-

																																																								
12 Goffman E. Frame Analysis: An Essay on the Organization of the Experience. Cambridge, 1974; 
Snow D.A., Benford R.D. Ideology, Frame Resonance, and Participant Mobilization // From Structure 
to Action: Comparing Social Movement Research Across Cultures / Ed. B. Klandermans, H. Kriese, S. 
Tarrow. Greenwich, 1988. P. 197-218. 
13 Ibid. P. 28. 
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деляется выраженным политическим содержанием текстов в совокупности с са-
мо-идентификацией и контактами с другими ультраправыми политиками и му-
зыкантами14.  
С конца 1990х годов WP-музыку в Германии продюсировали и распространя-

ли, главным образом, политически мотивированные субъекты15. Согласно Яну 
Раабе и Кристиану Дорнбушу, на этом рынке действуют около 100 компаний16. 
Каждый год профессионально записываются и выходят около сотни компактных 
и виниловых немецких дисков. По содержанию это в основном рок и хейткор, и 
практически все они выпущены на немецких фирмах звукозаписи (диск учиты-
вается Дорнбушем и Раабе, если большая часть трэков на нем записана одним 
или несколькими немецкими исполнителями). Оценить финансовые размеры му-
зыкального WP-рынка непросто. Большая часть продаж осуществляется через 
специализированные онлайн-магазины, которые торгуют музыкой, одеждой и 
сопутствующими товарами. По данным Германского Федерального Агентства по 
Защите Конституции, объем ежегодного рынка составляет около нескольких 
миллионов евро17. Взломанные хакерами данные о продажах одного из ключевых 
игроков на правом рынке интернет-торговли Викингер Ферзанд за 2006 год пока-
зывают продажи на 500 тыс. евро в год18. Исходя из этой цифры и того факта, что 
в Германии существует около 20 крупных и 40 более мелких подобных компа-
ний, объем продаж в этом секторе может предположительно доходить до 10 млн. 
евро. Торговля через онлайн-компании генерирует доход активистов и служит 
одним из финансовых источников движения19. Рабочие места, связанные с дви-
жением, являются важными структурными факторами, которые стимулируют и 
поддерживают верность движению. Опытные активисты с соответствующим 
культурным капиталом продолжают поставлять идеологическую мотивацию для 
коллективных действий20. 

 

																																																								
14 Dornbusch, Raabe. Rechtsrock... 
15 Flad H. Zur Ökonomie der rechtsextremen Szene: Die Bedeutung des Handels mit Musik // Moder-
ner Rechtsextremismus in Deutschland / Ed. A. Klärner, M. Kohlstruck. Hamburg, 2006. P. 102-115, 
зд. P.107. 
16 Raabe J., Dornbusch C. 2008 – Stagnation im RechtsRock // Der rechte Rand. 2009. № 118. P. 9. 
17 Bundesamt für Verfassungsschutz, Rechtsextremistische Musik. Berlin, 2007. P. 22. 
18 Brauns N. Ein Geschäftsmann unter vielen // Junge Welt. 13 September 2006. 
19 Dornbusch, Raabe. Rechtsrock... P. 51. 
20 Passy F., Giugni M. Life-Spheres, Networks, and Sustained Participation in Social Movements: A 
Phenomenological Approach to Political Commitment // Sociological Forum. 2000. Vol. 15. № 1. P. 
117-144; Flad. Zur Ökonomie… P. 115. 
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Таблица 1. Альбомы немецких WP-групп 2006-201221 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

114 101 115 100 113 119 104 

 
В эти объемы включены и зарубежные группы. Их присутствие на немецком 
рынке WP-музыки видно из анализа ассортимента PC Records, широко известно-
го в правой среде лейбла и интернет-магазина из города Кемниц в Восточной 
Германии. Согласно этим подсчетам, около 4% всех зарубежных дисков состав-
ляют российские группы. Лишь несколько российских исполнителей, все из ко-
торых хорошо известны на отечественной правой сцене, регулярно продаются 
немецкими онлайн-магазинами. К ним относятся Коловрат, Antisystem, Киборг, 
Terror National Front (T.N.F.) и You Must Murder. Впрочем, российские группы не 
получили такого же распространения на немецком рынке, как их коллеги из дру-
гих европейских стран, таких как Великобритания, Франция или Италия. Музы-
ка WP-движения распространяется по большей части путем прямого копирова-
ния или скачивания на интернет-ресурсах, поэтому значение групп из России в 
формировании и распространении ультраправых идей не может быть оценено 
только по результатам анализа продаж. Скромнoe присутствиe на коммерческом 
рынке может открыть доступ к более широкому признанию. 

 
Таблица 2. Записи в продаже компании PC Records (Кемниц) 

Германия 389 

Международные 291 

Акции (Германия + Международные) 36 (12+24) 

Российские команды  
(Обычная цена + акции) 

13 (10+3) 

Подсчет произведен автором 6 марта 2010 г., сборники не учтены. 
 

																																																								
21 Raabe, Dornbusch. Stagnation im Rechtsrock... Данные за 2009 и 2010 гг. приводятся по интер-
вью с Яном Раабе, за 2011 и 2012: Langebach M., Raabe J. RechtsRock Made in Thüringen. Erfurt, 
2013. 
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Модели кооперации на музыкальном рынке между российской и 
немецкой сторонами  

 
На рынке WP-музыки в Германии могут быть выделены несколько основных мо-
делей сотрудничества22: 

1. Участие российских групп в транснациональных сборниках. Это самая рас-
пространенная форма сотрудничества. В качестве примера можно привести де-
мо-запись No one likes us – We don’t care, выпущенную немецкой фирмой 
Streetfight Records перед чемпионатом Европы по футболу в 2006 г.  

2. «Сплиты» (совместные альбомы) восточноевропейских и российских 
неонацистских групп. Семь таких совместных альбомов были выпущены в ос-
новном немецкими фирмами между 2007 и 2011 годами (White Noise, PC 
Records, 2yt4u из Германии и Strong Survive Records из США и Польши).  

3. Записи и повторные выходы полных альбомов на зарубежных фирмах в за-
падных или восточноевропейских странах, таких как Польша. Между 2007 и 
2011 годами было как минимум восемь подобных случаев. Некоторые из них бу-
дут рассмотрены ниже.  

4. Прямой импорт альбомов, записанных в России. В последние 10 лет это 
стало редкостью. Самая очевидная проблема состоит в том, что покупатели не 
могут читать названия альбомов и трэков, напечатанные кириллицей. Исключе-
нием можно считать второй альбом, записанный группой Хук Справа из Москвы, 
к обсуждению которого я вернусь в конце этой главы.  
В то время, как в количественном выражении сотрудничество представляется 

весьма периферийным, его участники никоим образом не выглядят как перифе-
рийные фигуры на своей домашней сцене. Хорошо известны среди правой пуб-
лики немецкие фирмы – такие как White Noise Records и PC Records – которые 
выпустили российские соло-альбомы и совместные проекты. PC Records спонси-
ровали такие важные политические события как международный «Fest der 
Völker» и частично продюсировали или спонсировали запись нескольких дисков 
из проекта «Школьный Двор», который задумывался как реклама ультраправых 
идей и музыки для молодежи через бесплатное распространение дисков23. Этот 
тип международного сотрудничества был инициирован «праворадикальными 
предпринимателями»24 , которые пытались установить контакты в российских 
ультраправых кругах. 

																																																								
22 Как уже упоминалось, статья исследует только трансфер с Востока на Запад. 
23  Verfassungsschutz Sachsen:  Ergänzungen zur neuen «Schulhof-CD» von Rechtsextremisten // 
Sachsen.de. N.d. http://www.verfassungsschutz.sachsen.de/550.htm. Последнее посещение 15 
февраля 2011; Dornbusch C., Raabe J. Protestnoten für Deutschland// Neonazis in Nadelstreifen: Die 
NPD auf dem Weg in die Mitte der Gesellschaft? / Ed. A. Röpke, A. Speit. Berlin, 2009. P. 175-179. 
24 Erb R. Protestorganisation und Eventmanagement: Der Typus des rechtsextremen Bewegungsunter-
nehmers // Moderner Rechtsextremismus in Deutschland / Ed. A. Klärner, M. Kohlstruck. Hamburg, 
2006. P. 142-176. 
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Рассмотрим один из ключевых случаев, касающийся Коловрата. Группа была 
основана в середине 1990х и сегодня имеет статус «легендарной» (хотя не обяза-
тельно актуальной) в России и Восточной Европе25. С самого начала Коловрат 
был тесно связан с российскими скинхедами и движением «Рок против комму-
низма» (Rock against Communism, RAC), так что зарубежные наблюдатели счита-
ли группу представителем этих сообществ. Опытный немецкий предпринима-
тель и активист движения Хенрик Остендорф встретил музыкантов Коловрата на 
московском концерте в 1998 и стал продвигать их в Германии. Совместная запись 
альбома с группой Nahkampf – первый пример совместного музыкального про-
изводства немецких и российских неонацистских коллективов – была его иде-
ей26. Диск был выпущен в 2001 в Германии Йенсом Пюзе – известным продюсе-
ром и дилером WP-записей. Он является членом федерального правления Наци-
онал-демократической партии Германии (НДПГ) с 1998 года и его компания PC 
records, уже упомянутая выше, сейчас входит в партийное издательство 
«Deutsche Stimme».  
Надо отметить, что посредниками между «Востоком» и «Западом» в музы-

кальной сфере выступают не только выходцы из Германии. Например, «Большой 
Эд» Уолбэнк из известной RAC-группы Bound for Glory (США). Он сыграл не-
сколько концертов в Восточной Европе и был одним из инициаторов записи дис-
ка Germanic Slavonic Army, к обсуждению которого мы еще вернемся. 
Несмотря на то, что рассматриваемые группы известны среди российских уль-

траправых, их локальное признание не может быть автоматически конвертирова-
но в признание в Германии. Им приходится накапливать новый символический 
капитал в независимом поле WP-движения, даже если социальный капитал их 
покровителей и их собственный культурный капитал облегчают эту задачу.  

 
 

Накопление символического капитала: проблемы и подходы 
 

Немецкий специалист по ультраправым Томас Грумке считает, что «пан-
арийский» белый расизм скорее обеспечивает идеологическую основу для 
транснациональных ультраправых сетей, чем национализм, основанный на госу-
дарственной или этнической принадлежности27. Однако он преувеличивает, опи-
сывая «пан-арийский» расизм, как «переставший быть славянофобским». В дей-
ствительности признание русских как представителей «белой расы» не столь од-

																																																								
25 См. комментарий болгарского слушателя: «this band is a legend not only for me, but for whole 
Bulgaria and East Europe as well» в статье: Sons of Europe gig report // NS Revolt. 2 September 
2009. http://revoltns.blogspot.com/2009/09/sons-of-europe-gig-report.html. Последнее посещение 27 
февраля 2011. 
26 Один из примеров: Interview mit Kolovrat // Aryanmusic.net.  http://aryanmusic.net/e107_plugins/ 
content/content.php?content.173. Последнее посещение 28 июня 2011. 
27 Grumke. Die transnationale Inftrastruktur... 
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нозначно. Политолог Рихард Штосс полагает, что разные интерпретации «белой 
расы» могут препятствовать международной организации, несмотря на обще-
принятое мнение, что расизм обладает большим объединяющим потенциалом, 
чем национализм28. Признание активистов зависит не только от их политических 
и музыкальных способностей, но и от предполагаемой принадлежности к вооб-
ражаемой культурной и/или биологической общности, такой как «белая раса». В 
качестве примера можно упомянуть случай, произошедший в 2000 году, когда 
движение Hammerskin Nation отказались признать самопровозглашенную рос-
сийскую секцию, которую, помимо прочих, поддерживала группа Коловрат, на 
том основании, что они «славяне», а значит не принадлежат к «арийской расе»29.  
Мой анализ дискурсов о российских немцах в различных ультраправых кон-

текстах показывает, что многие ультраправые стигматизируют сам факт принад-
лежности к русским, особенно в молодежной среде и в системе автономных не-
формальных групп. Русские не считаются своими и чаще всего рассматриваются 
как нежелательные иностранцы30. Другим препятствием для успеха российских 
групп служат проблемы, связанные с немецким национализмом и Второй Миро-
вой войной. Дискурс об «изгнанниках с бывших восточных территорий» и о 
«немецких жертвах Красной Армии» по-прежнему актуален для немецких уль-
траправых. Следовательно, им сложно относиться к русским праворадикальным 
активистам как к равным. Отторжение по расовым и реваншистским мотивам 
может происходить одновременно31.  
Вот как звучит жалоба одного из пользователей ключевого форума правой му-

зыки Thiazi (thiazi.net, был закрыт в 2012 г.) в обсуждении совместного альбома 
Unity in Action, записанного группами Коловрат и Hassgesang: «Еще мне не нра-
вится это: Свободу Германии, России, Европе, объединенным одной верой! Что 
столетьями было реальностью и надеждой, теперь заслуживает свежего старта! 
Пропаганда в войнах, идеологии – побеждены законом природы. За создание Но-
вого, жизни для народов, свободной от диктатуры капитала! Я понимаю это так, 
что нападать на русских тогда было ошибкой, и не могу с этим согласиться. Разве 
что в отношении исхода войны и ситуации после нее. Но причина мне ясна и по-
нятна, и поэтому меня очень задевают эти строчки. Кроме того, я работаю в ком-
пании, где 95% сотрудников – русские, и по этой причине я не принимаю этого 
народа. Этот язык напоминает мне о пьяницах…»32.  

																																																								
28 Stöss. Zur Vernetzung der extremen Rechten… P. 25-26. 
29 Обращение Московской секции Hammerskin Nation // Отвертка. 2000. № 9. P. 14. 
30 Golova T. Akteure der (extremen) Rechten als Sprecher der Russlanddeutschen? Eine explorative 
Analyse // Zuhause Fremd: Russlanddeutsche in Russland und Deutschland / Ed. M. Kaiser, S. Ipsen-
Peitzmeier. Bielefeld, 2006. P. 241-273. 
31 Lowles N. Die Internationale des Hasses // RechtsRock: Bestandsaufnahme und Gegenstrategien / 
Ed. C. Dornbusch, J. Raabe. Münster, 2002. P. 233-262, зд. P. 234. 
32  Текст «Pump the Iron», кавер-версия песни Коловрата «Качай железо», записанная 
Hassgesang. Цитированный отрывок на немецком языке был добавлен на этом альбоме // 
http://forum.thiazi.net/archive/index.php/t-149621.html. Последнее посещение 27 ноября 2011. 
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Очевидно, что русские тексты песен и их возможный идеологический посыл 
непонятны большинству слушателей. Эта проблема порой внятно проговарива-
ется слушателями на форумах или самими онлайн-магазинами, причем не только 
в отношении русских групп, но и зарубежных групп в целом33. Сам факт того, 
что группа русскоязычная, не является здесь идеологическим препятствием. 
Прослушивание непонятных немцам русских песен может скорее рассматривать-
ся как угроза идентичности слушателей как политически активных людей, для 
которых важна не только музыка, но и содержательный посыл.  

 «Доверительные отношения между певцом и слушателем», которые, по Фри-
су, характеризуют тексты песен как «слов в действии» 34, не могут быть установ-
лены в полной мере. Несмотря на это, международное сотрудничество с россий-
скими активистами WP-музыки все-таки может быть продуктивно проанализи-
ровано как аспект символической борьбы за определение «белой расы».  
Те, кто занят импортом российской WP-музыки, неизбежно участвуют в этой 

борьбе с помощью дискурсивных стратегий, направленных на подавление или 
переосмысление проблемных тем с помощью альтернативных фреймов. Ниже 
будут реконструированы два фрейма: «европейская (много)национальная соли-
дарность» и «братоубийственная война». Первый отсылает к расовой группе 
«своих», а второй направлен на переосмысление проблемных аспектов Второй 
Мировой войны. Несколько аргументов зачастую используются одновременно. 
Так, в буклете к совместному альбому Коловрата и Hassgesang (2009) обе коман-
ды объявляют «декларацию русско-немецкого единства, сотрудничества и соли-
дарности» против «глупой анти-славянской пропаганды», говорящей о «монго-
лоидах», и несмотря на «старые раны» «братоубийственной войны».  
Фирмы звукозаписи и дилеры также выступают агентами легитимации. В опи-

сании и рецензиях к альбомам российских WP-групп обычно используется сле-
дующая аргументация: 

- Качество музыки, текстов или буклета. Как видно по форуму thiazi.net, каче-
ство продукции и уровень текстов важны для слушателей35. На этом форуме чет-
ко прослеживается, что не все аспекты сцен WP-музыки сводятся к идеологии. 
Пример: «тексты песен хорошие и продуманные, ни в коем случае не грубые. 
Помимо прочего там есть кавер-версия «Der deutsche Sturm» Луни на русском 
языке с разумными изменениями» (Germania Versand об альбоме группы Antisys-
tem Worse is better); 

																																																								
33 К примеру, про Nothung из Швеции: «Мне очень понравился и этот альбом, хотя язык, к со-
жалению, непонятен. Те отрывки, которые удается разобрать, кажутся политически весьма од-
нозначными.» // http://www.2yt4u-records.com/shop/index.php?cat=c3_Musik%20International. 
Html&page=6&XTCsid =xmuoeezgcuocli. Последнее посещение 2 марта 2010. 
34 Frith S. Performing Rites: Evaluating Popular Music. Oxford, N.Y., 1998. P. 166. 
35  См. http://forum.thiazi.net/archive/index.php/t-149621.html о Kolovrat/Hassgesang. Последнее 
посещение 8 января 2010; http://forum.thiazi.net/showthread.php?t=129713&page=3 о Kiborg/ 
Pushing Onwards. Последнее посещение 8 января 2010. 
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- Очень политически заряженные тексты/группы. Пример: «обе команды очень 
политизированы» (2yt4u о группах Antisystem и Титания). 

- Использование английского языка. Этот довод, так же как и предыдущий, 
направлен на идентичность слушателей как политически активных людей, под-
держивающих движение. Пример: «на диске 11 трэков, и все они на английском, 
при этом там музыка во всех стилях – от баллад до RAC» (2yt4u об альбоме Life 
with Protest группы Протест) 

- Транснациональная солидарность. Отсылка к транснациональному сотруд-
ничеству – аргумент нормативный. Пример: «международное сотрудничество 
важно, и группы Hassgesang и Коловрат это понимают. Пришло время забыть 
старые предубеждения и поддерживать друг друга в нашей общей борьбе за Сво-
бодную Европу. Их альбом – очередной шаг в этом направлении» (PC Records об 
альбоме Unity in Action). 

 
 
Фрейм «европейская (много)национальная солидарность» 

 
Фрейм европейской (много)национальной солидарности был использован во 
многих публикациях и песнях и относится к центральным легитимирующим 
фреймам. Цитата из буклета группы Коловрат Radical Voice (White Noise Records, 
2007, англоязычная версия альбома Радикальный Голос (в защиту свободы) 2002 
г.) раскрывает несколько аспектов этой идеи: «Мы хотели бы поблагодарить сво-
их немецких товарищей за их веру в нас, за интерес и поддержку нашей группы, 
и – что самое главное – за поддержку идеи русско-немецкой солидарности и 
единства! […] мы стремимся показать […], что мы пан-европейцы, наша вера – 
это наша общая большая семья – наш род, и мы, русские, боремся сегодня пле-
чом к плечу с нашими европейскими соратниками за общее дело, за Европу ев-
ропейских наций! Мы – сила, только если мы едины! Только в таком случае мы 
сможем победить! Слава единству! Мы – гордые сыны Руси. Мы славим, храним 
и уважаем свою историю, культуру, традиции и наследие. Мы выступаем за то, 
чтобы каждая европейская нация следовала тем же путем – славить, хранить и 
уважать историю, культуру, традиции и наследие своего народа. Различия евро-
пейских и славянских народов огромны. Коловрат надеется привести европей-
ские и славянские нации к единству. Не единообразию, но единству. […] Будем 
едины в сохранении нашей идентичности и наших различий. Едины как родичи с 
общими предками!» 
Согласно этому подходу, русские и немцы – это две независимых и равных 

нации, и отличительные особенности этих наций должны быть сохранены. Ра-
систский аспект этого текста очевиден; в нем заявляется, что два народа объеди-
нены «родом» и «общими предками». В диалектическом процессе между про-
шлым и будущим это предполагаемое единство должно стать явным в общей 
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борьбе за «Европу европейских наций». В достаточно классическом мотиваци-
онном фрейминге единство описывается как условие успеха движения36. Коло-
врат активно использует известный этноплюралистический аргумент, предло-
женный европейскими Новыми правыми, а также концепцию «Европейской 
нации»37. Штосс характеризует эту идею и идею «белой расы» как основопола-
гающие категории, к которым обращаются европейские правые радикалы для 
легитимации транснационального сотрудничества38.  
В ситуации, когда сотрудничество реализуется в неравных условиях, когда со-

гласно классической картине нацистского расизма один из участников рассмат-
ривается как низший по происхождению, этот агент может компенсировать свое 
положение, привлекая модернизированные концепты в стиле неорасистской эт-
ноплюралистической модели «европейской нации». В терминах Бурдье, здесь 
низшие участники, добиваясь признания, используют схемы групповой класси-
фикации, которые играют им на руку. Например, они обращаются к традиции 
европейской WP-музыки, сложившейся в середине 1990-х гг., несмотря на то, что 
она сосуществовала с этническим национализмом, не замещая его39. В своей 
песне «Европейское единство» Brutal Attack поет (Stronger Than Before/As The 
Drum Beats, Rock-O-Rama): 

 
«Европейское единство 
Белая Сила, гордость и достоинство 
Европейское единство, 
Свобода наших земель от веры чужеземцев.» 

 
Тексты песен также задействуют фрейм европейской (много)национальной со-
лидарности. Альбом Germanic Slavonic Army был записан в Киеве в рамках од-
ноименного проекта и вышел на немецкой фирме звукозаписи PC Records в 2008 
году. Проект, в котором участвовали музыканты из групп Brigade M (Голландия), 
Сокира Перуна (Украина), Antisystem (Россия) и Bound for Glory (США), был 
вдохновлен выступлением Brigade M на украинском концерте в 2005 году. Поми-
мо политических песен о «борце с системой» и ему подобных участниках дви-
жения, и развлекательных песен о распитии водки, диск включает несколько 
программных треков о европейском единстве и «славянах и германцах» как 
«братьях по оружию». В песне «Europe belongs to us» есть такие слова: 

																																																								
36 Hunt S.A., Benford R.D., Snow D.A. Identity Fields: Framing Processes and the Social Construc-
tion of Movement Identities // New Social Movements: From Ideology to Identity / Ed. E. Laraña, H. 
Johnston, J. R. Gusfeld.T. Philadelphia, 1994. P. 185-208. 
37 Stöss R. Die «neue Rechte» in der Bundesrepublik // Die Wiedergeburt des nationalistischen Den-
kens / Ed. Forschungsinstitut der Friedrich-Ebert-Stiftung. Bonn, 1995. P. 111-128. 
38 Stöss. Zur Vernetzung der extremen Rechten…, P. 25-27. 
39 Flad. Trotz Verbot nicht tot..., P. 103-104. 
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«Мы держимся вместе, потому что мы братья, 
Неважно, из какой страны мы родом, 
Славяне и германцы, наша Мать – Европа, 
Пожмем друг другу руки, и бой продолжается. 
Европа принадлежит нам, 
Дух дружбы и национальной гордости. 
Мы защитим Европу от врагов, 
Европа принадлежит мне.» 
Концепт «Европы», упоминаемой в тексте, безусловно имеет расовые коннотации: 
«Что все белые должны объединиться 
И братья не должны воевать друг с другом». («GSA») 

 
Российские WP-группы в своих международных релизах с разной интенсивно-
стью обращаются к идее белого европейского единства. В то время как Antisys-
tem и Киборг не используют ее слишком явно, для Коловрата она, несомненно, 
имеет большое значение. В совместном альбоме, записанном с Nahkampf в 2001 
году, Коловрат упоминает Европу в каждой песне как важный элемент, объеди-
няющий всех «своих». Зато немецкая группа Nahkampf не уделяет этому особого 
внимания, не нуждаясь в подобной легитимации. Более того, группа Коловрат в 
нескольких интервью называет транснациональное сотрудничество «стратегиче-
ски важной темой» для ультраправых40. Несмотря на различия между агентами 
транснационального западно-восточного сотрудничества в музыкальном WP-
секторе, его восточные участники пытаются извлечь пользу из этноплюралисти-
ческой общности «Белой Европы». Эта идеология, в целом, позволяет легче ин-
корпорировать участников, чем национализм или исторический нацистский ра-
сизм, и позволяет быстрее накапливать символический капитал в данном поле. 
Иными словами, таким образом между двумя национальными полями может 
быть установлен более выгодный «обменный курс».  

 
 

Фрейм «братоубийственной войны» 
 

Другой фрейм, задействованный для ускоренного накопления символического 
капитала, обращается к темам, касающимся Второй Мировой войны. Они оста-
ются проблемными для тех потенциальных слушателей и «товарищей» в Герма-
нии, символическая лояльность которых противостоит «советскому» или «рус-
скому» народу. Популярный способ решать проблемы легитимации, связанные 
со Второй Мировой войной – это помещать ее во фрейм братоубийственной или 
братской войны41. Равно как и этноплюрализм, этот фрейм – вовсе не изобрете-
																																																								
40 Среди прочих: Интервью с группой Коловрат. http://www.x-day-records.ru. Последнее посе-
щение 1 декабря 2009. 
41 Таких как международный сборник No more brother wars (1996). 
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ние русского WP-движения. В тексте песни «88 Rock`n`Roll Band» (сборник 
B&H, Vol. 3, SD Records/NS Records) известной немецкой группы Landser гово-
рится: 

 
«Нет войнам между белыми братьями 
На смену идет священная расовая война»42. 

 
В то же время российским праворадикальным активистам, которые ищут при-
знания в Германии, такой рефрейминг нужен больше, чем их коллегам из Запад-
ной или Северной Европы. Первый вариант фрейма братоубийственной войны 
предполагает, что две великих белых нации русских и немцев были ввергнуты 
«силами зла» в войну друг против друга. В качестве противников могут упоми-
наться евреи и/или США, либо просто называться «вы сами знаете, кто»43. Вто-
рой вариант этого фрейма – заявление о том, что классификация славян как низ-
шей расы и вторжение в СССР были «единственными ошибками Гитлера».  
Песня «Сталинград» содержит важный пример такого рефрейминга Второй 

Мировой войны. Это песня из альбома Unity in Action, выпущенном в 2009 году в 
Германии фирмой PC Records – одним из ключевых лейблов WP-музыки. На 
диске собрана музыка двух неонацистских команд – Коловрата из России и 
Hassgesang из Германии. Группа Hassgesang широко известна среди немецких 
ультраправых и некоторые из ее музыкантов также участвовали в других хейт-
кор-проектах44. Этот альбом продавался ключевыми онлайн-магазинами в уль-
траправой среде в Германии. Многие продавцы указывали на тот факт, что Коло-
врат поет о Сталинграде45. Сама песня на русском, но ее текст приведен в букле-
те на английском языке.  

 
«Замкнутый круг гибельной вражды 
Не оставляет надежды на мир. 
Жизни людские уже не нужны 
Злой рок народы стравил. 
Нет передышки и выхода нет, 
Братоубийства огнедышаший шторм. 
Нет проигравших и нет побед, 

																																																								
42 Racial Holy War (RaHoWa) – происходящая из американского белого сепаратизма концепция, 
призывающая к радикальной борьбе за «арийскую расу» против этнических и религиозных 
меньшинств и «низших рас».  
43 Или «коммунизм», cp. «Батька фон Паннвиц» (Коловрат). 
44 В 2009 году, один из этих проектов – Daily Broken Dream – выступал в России. 
45 «Кто знаком с Hassgesang, знает, что это имя гарантирует качество. Да и Коловрат добился 
неплохой репутации в наших краях. [...] Коловрат впервые обращается к очень непростой теме 
Сталинграда. Так что налетай, разбирай!» http://www.liedermacher-fylgien-versand.com/shop/ 
index.html?cds_international_g_-_l.htm. Последнее посещение 2.3.2010). Многие онлайн-
магазины цитировали рекламный текст PC Records: «Вероятно, впервые русская группа поет о 
Сталинграде, и на мой вкус впечатляюще».  
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Лишь общей трагедии стон. 
Сталинград - апофеоз войны, 
О тебе память мы сохраним. 
Сколько погибло там без вины, 
Мы о потерях ваших скорбим. 
Спи спокойно,безвинно погибший солдат, 
Неизвестный и скромный герой, 
Сталинград стал могилой твоей, 
Там настал твой последний бой.» 

 
Здесь можно реконструировать две основные линии аргументации46:  

1. Солдаты обеих воюющих сторон свободны от вины. Таким образом отрица-
ется ответственность Германии за развязывание Второй Мировой войны. Пред-
полагается, что война была спровоцирована внешними неконтролируемыми си-
лами.  

2. Отсутствие направленного обвинения сопровождается отказом признать по-
беду за одной стороной: «нет проигравших и нет побед». Снимаются все оппози-
ции войны – агрессоры / защитники, победивший народ / побежденный народ. 
Вместо этого акцент смещается на общее страдание. В этом смысле русские и 
немцы рассматриваются как братские народы, объединенные общей трагедией.  
В рекламном сообщении к альбому Коловрата Тотальная война говорится, что 

он целиком посвящен «всем белым воинам братской войны, как павшим, так и 
живым». На обложке альбома – изображения, связанные со Второй Мировой 
войной. Альбом был выпущен российской фирмой X-Day Records в 2008 году, 
причем предполагалось, что он, как и его предшественник «Радикальный голос», 
выйдет на немецком и английском языке на немецкой фирме White Noise Records. 
Однако после того, как фирма подверглась крупной полицейской облаве в 2009 
году, эти планы были реализованы только в 2011 году.  
Проблемы Второй Мировой войны важны для российской WP-музыки не 

только в плане накопления символического капитала на «экспортных рынках» 
Восточной Европы. Как упоминалось ранее, для современных ультраправых ха-
рактерна не цельная и слаженная идеология, а скорее совокупность относительно 
независимых структур интерпретации. Выбор соответствующих фреймов зави-
сит от ситуации и аудитории. Несмотря на эту гибкость, идеологический плюра-
лизм может вызывать диссонанс и противоречия. Национал-социалистические 
представители российских ультраправых могут быть уличены в противоречии 
между русским ультра-национализмом и восхищением историческим немецким 
национал-социализмом. Этот идеологический диссонанс имеет два аспекта: во-
первых, некоторые русские ультра-националисты могут испытывать гордость по 
поводу «русской» победы над национал-социалистической Германией во Второй 
Мировой войне (даже если они не признают советское прошлое), и, во-вторых, 

																																																								
46 Анализ аргументации в соответствии с: Toulmin St. The Uses of Argument. Cambridge, 1958. 
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историческая национал-социалистическая идеология рассматривала русских как 
представителей низшей расы. Надо заметить, что одновременное использование 
обеих идентичностей – белые / арийцы и в то же время русские ультра-
националисты – типично для русской WP-музыки. Соответствующим образом 
звучит текст группы HorSS «Россия для русских»: 

 
Руки народа сжаты в кулак.  
Ветер развивает боевой имперский флаг.  
За нацию и расу дикой грудью встает.  
Белая сила Европу спасет. Славяне, вперед! 
 

Одним из распространенных способов снятия этого противоречия служит упо-
минание русских «героев», а именно – групп, сражавшихся на стороне нацист-
ской Германии, особенно казацких частей. Так, портрет Ивана Кононова – проти-
воречивого лидера казаков, бывшего майора советской армии, впоследствии 
ставшего полковником Вермахта – украшает обложку совместного альбома двух 
южно-русских RAC-групп, которые в 2008 году вышли на Blood & Honour Russia 
Records. Если рассматривать группы, известные в Германии, то эта тема чаще 
всего встречается в творчестве Коловрата и Antisystem на концертах или записях, 
как правило в форме баллад.  
Так, «Песню казаков» часто исполнял бывший участник Коловрата Митя 

«Садко» (Antisystem). Это историческая песня времен Второй мировой «Под 
свободные знамена», содержащая следующие строки: 

 
«Под свободные знамена 
Добровольческих полков 
От Кубани и до Дона 
Шли отряды казаков. 
Не за власть кремлевской клики 
Тунеядцев и жидов, 
За народ казачьи пики 
Будут бить большевиков. 
За поруганные земли, 
За расстрелянных отцов, 
За погибших в тридцать третьем 
Всех кубанцев и донцов.» 

 
Впрочем, в последние годы эта разновидность музыкального реваншизма не фи-
гурировала в явном виде в российских альбомах, доступных в Германии47. Од-
ним из объяснений может быть, что западно-европейским ультраправым эта тема 
неинтересна, поскольку она главным образом связана с проблемой русской уль-
																																																								
47 Давнее исключение – «Герои РОА» группы Коловрат (Эра правой руки, 2002): «Славяне тоже 
сражались в отрядах СС/За чистоту арийской крови». 
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траправой идентичности. С другой стороны, стигма предателя, перебегающего 
на другую сторону во время войны, делает такие исторические примеры как ка-
зацкие формирования менее интересными для современных ультраправых в За-
падной Европе, особенно учитывая, что они могут ссылаться на исторических 
деятелей с однозначной репутацией. В то же время международные легионы 
Ваффен СС, которые якобы воевали за Европу против большевиков, начиная с 
1950-х гг. являлись моделью для ультраправых идеологов, стремившихся к меж-
дународному сотрудничеству со ссылками на «Европейскую Нацию»48. 

 
 

Заключение 
 

В рамках концепции Пьера Бурдье ультраправые движения могут рассматривать-
ся как поля отношений, связывающих социальных субъектов и определяющих их 
позиции. Рассмотренные в статье социальные игры, которые формируют поля, 
направлены на производство праворадикальной идеологии и коллективного дей-
ствия. Объективная структура специфического поля (то есть отношения власти) 
складывается в соответствии с распределением разных видов капитала и их от-
носительным весом. Например, музыкальный дилер WP-продукции вынужден 
соотносить свои экономические интересы с политической деятельностью; иначе 
он рискует подвергнуться критике со стороны других участников движения.  
Площадка ультраправого движения – это «поле сил, но это также и поле борь-

бы интересов, стремящихся преобразовать или сохранить это поле сил»49. Это 
означает, что агенты, пытающиеся защитить или улучшить свои позиции в рас-
сматриваемом поле, участвуют в символической борьбе за принятые определе-
ния соответствующих групп «внутри» и «извне» движения и воображаемой 
общности, которая якобы представлена движением. В этой статье были рассмот-
рены примеры такой символической борьбы за определение географических и 
этнических границ воображаемой «белой Европы»: Насколько далеко эти грани-
цы могут быть раздвинуты на юг и на восток? Должны ли этнические славяне 
входить в эту общность?  
Возможность отнесения русских к воображаемой группе «своих» зависит от 

интерпретации идеи «белой Европы» и «арийской / белой расы» активистами, а 
также от относительного веса расистской самоидентификации в сравнении с 
националистической. Российские деятели WP-музыки, пытающиеся стать участ-
никами поля социальной игры немецких ультраправых движений, вынуждены 
активно вовлекаться в эту символическую борьбу, поскольку они сталкиваются с 
расистскими предубеждениями своих западных «камрадов» и с другими идеоло-

																																																								
48 Stöss. Zur Vernetzung der extremen Rechten in Europa... P. 27. 
49 Bourdieu P. The Field of Cultural Production, or: The Economic World Reversed // Idem. The Field 
of Cultural Production. Cambridge, 1993. P. 29-73, зд. P. 30. 
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гическими препятствиями – несмотря на то, что и сами они разделяют эти или 
схожие предрассудки. Даже если пан-арийский расизм обеспечивает лучшую 
идеологическую основу для транснационального сотрудничества, чем сосредо-
точение на этнической нации, это вовсе не значит, что он перестает быть «славя-
нофобским», как считает Грумке. Пытаясь стать частью независимого поля в За-
падной Европе, российские группы должны преодолеть ряд препятствий и зано-
во накопить символический капитал, несмотря на их весомую репутацию в схо-
жем ультраправом поле в России. 
Анализ песен и текстов, сопровождающих диски, позволяет выявить две ос-

новные структуры интерпретации, используемые для легитимации аутсайдеров: 
европейская (много)национальная солидарность и братоубийственная война. В 
действительности, эти фреймы взаимосвязаны: определение Второй Мировой 
Войны как братской войны предполагает, что русские и немцы – братские наро-
ды, равные субъекты «белой расы». В то же время признание русских «белыми» 
среди национал-социалистически ориентированных правых может потребовать 
переоценки самой войны. Другой любопытный результат состоит в том, что ни 
один из упомянутых фреймов не является новым. Они оба представляют собой 
адаптированные версии идеологических концептов и структур интерпретации, 
которые использовались в транснациональных сетях ультраправых в течение де-
сятилетий – таких как этно-плюралистские и расистские определения Европы. 
Используя эти фреймы, российские WP-музыканты демонстрируют свою идео-
логическую компетентность и интегрируются в международные WP-структуры 
на мета-уровне.  
Альтернативным проявлением этой компетентности в песнях российских 

групп выступает игнорирование русской этничности и стремление к идеологиче-
ской ассимиляции. Эти темы также типичны для немецких групп, и включают в 
себя антидемократические выпады (песня Antisystem «Dirty Politicians»), нацио-
налистскую интерпретацию социальной справедливости (песня Antisystem 
«Paradise For Parasites»), проблемы иммиграции (песня Коловрата «Criminal Inva-
sion») и преследование со стороны государства. Эти наложения отражают фун-
даментальное идеологическое сходство обоих ультраправых полей. В то же вре-
мя русскоязычные группы не находят интереса в среде слушателей, если просто 
воспроизводят немецкую WP-музыку: последняя звучит более понятно и репре-
зентирует более высоко оцененную этничность. Дополнительной мотивацией 
для зарубежных слушателей может быть интерес к «экзотике» или к более ради-
кальному содержанию.  
В такой ситуации «предприниматели правого движения» преследуют прежде 

всего политические интересы. В сентябре 2008 года вышеупомянутый функцио-
нер НДПГ Пюзе (его фирма Pühses Liste выпустила первый совместный альбом 
немецких и российских рок-групп) выступал на конференции европейских наци-
оналистов в Москве, организованной Движением против нелегальной иммигра-
ции (ДПНИ). В своей речи он поддерживал идею «оси Берлин-Москва» как по-
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следней возможности Европы противостоять диктатуре США и надвигающейся 
волне иммиграции50. Публики на конференции было мало, но сама эта идея, по-
пулярная у части Новых Правых в Западной Европе и в России, вошла в мани-
фест НДПГ51. Ощутимый политический потенциал и радикальный характер рос-
сийских ультраправых вызывает интерес у немецких правых. Речь Пюзе звучала 
в помещении, украшенном транспарантом с лозунгом «14 слов» ультраправого 
террориста Дэвида Лейна: «We must secure the existence of our people and a future 
of white children (Мы должны обеспечить существование нашего народа и буду-
щее для белых детей)».  
Хотя неонацистская ориентация НДПГ не подлежит сомнению, подобная пуб-

личная демонстрация в Германии непременно подверглась бы критике. Некото-
рые успехи, достигнутые российскими ультраправыми в последние годы, сдела-
ли их более привлекательными, как это видно из комментариев ко второму аль-
бому российской команды «Хук справа» в магазине PC Records: «После того, как 
я в первый раз не смог даже название прочитать, вот мое второе впечатление от 
группы из Москвы, которая еще недавно могла сыграть на ‘Русском марше’ всего 
в паре сотен метров от Кремля. А на следующий год – прямо внутри, хе-хе…» 
Русская праворадикальная сцена может быть маргинальным игроком в поле 

большой политики, но она идеологически радикальна и крайне воинственна в 
своих действиях. В рассмотренный период, ежегодно десятки людей становились 
жертвами убийств и сотни получали ранения по причине своей «не-славянской» 
внешности52. Преступники из праворадикальных молодежных сред рассматри-
вают расистские нападения как политическое действие. Одно время существова-
ла дополнительная ориентация на дестабилизацию в стране с помощью настоя-
щих и инсценированных террористических актов, направленных против государ-
ственных учреждений и подобных объектов53. Беспорядки ультраправых активи-
стов и традиционно расистски настроенных околофутбольных хулиганов в цен-
тре Москвы в декабре 2010 года сигнализировали способность мгновенно моби-

																																																								
50 Васильев Ю. Эволюция шестиклеточных: националистический интернационал в Домжуре // 
Огонек. 2008. № 39. 22 сентября; Выступление Йенса Пюзе, члена Центрального cовета Нацио-
нально-демократической партии Германии, в Москве // Die russlanddeutschen Konservativen. 
N.d. http://www.volksdeutsche-stimme.de/aktuell/forum_230908.htm. Последнее посещение 22 
ноября 2011. 
51 NPD-Parteivorstand, Bundestagswahlprogramm von 2009. Deutschlands starke Rechte // NPD.de. 
http://www.npd.de/inhalte/daten/dateiablage/br_btw_programm2009.pdf. Последнее посещение 15  
февраля  2011. 
52 Верховский A., Кожевникова Г. Призрак Манежной площади: радикальный национализм в 
России и противодействие ему в 2010 году // Сова: Расизм и ксенофобия. 11 марта 2011. 
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/publications/2011/03/d21140. Последнее посещение 
28 июня 2011. 
53 Кожевникова Г. Под знаком политического террора: радикальный национализм в России и 
противодействие ему в 2009 году // Сова: Расизм и ксенофобия. 2 февраля 2010. http://www. 
sova-center.ru/racism-xenophobia/publications/2010/02/d17889. Последнее посещение 3 февраля 
2010. 
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лизовать несколько сотен человек с помощью сетевых структур (впрочем, это 
оказалось исключением).  
Радикальные ультраправые участвовали в крупнейшем за последнее десятиле-

тие массовом конфликте в России – демократических протестах осени 2011-
весны 2012 гг. Формальные организации ультраправых хотели присоединиться к 
нарастающей волне протестов и заявить себя частью вновь созданной демокра-
тической оппозиции, выступающей за свободные и справедливые выборы. В то 
же время они рисковали потерять свой собственный скромный мобилизацион-
ный потенциал в среде радикальных правых сетей, которые традиционно проти-
востоят либералам и самой идее либеральной демократии. Их проект «тактиче-
ской цивилизованности»54 в контексте демократического движения потерпел не-
удачу, и в последние годы наблюдается возвращение к более радикальным фор-
мам мобилизации. В заключение отметим, что мобилизационный потенциал рос-
сийских ультраправых не исчерпан, и некоторые их западные коллеги с интере-
сом к нему прислушиваются. 

																																																								
54 Klärner A. Versuch und Scheitern einer taktischen Zivilisierung der extremen Rechten: Der Konflikt 
zwischen NPD, Freien Kameradschaften und Autonomen Nationalisten // Fritz Bauer Institut Newslet-
ter. 2008. № 33. P. 16-21. 
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IV. Посткоммунистическое пространство 
 
 
Алексей Мельник и Андреас Умланд 
 
За рамками Минских соглашений: почему и как миротворче-
ская миссия ООН могла бы решить конфликт в Донбассе 
 
 
 
Как урегулировать российско-украинский конфликт в Донбассе? Международное 
сообщество в лице ОБСЕ, а также Германии и Франции пытается стать посред-
ником в двусторонних переговорах между Киевом и Москвой в рамках так назы-
ваемого Нормандского формата. Результатом деятельности Контактной группы 
при значительной поддержке Берлина стали всем известные Минские соглаше-
ния. Летом 2015 года, хоть и с задержкой, эти соглашения, в совокупности с дру-
гими факторами, такими как обвал мировых цен на энергоносители и рост по-
следствий от санкций, введенных Западом в отношении России, привели к сни-
жению военной активности. Однако не удалось добиться ни полного прекраще-
ния огня, ни принятия каких-либо серьезных шагов по возвращению под кон-
троль Киева оккупированных территорий и российско-украинской границы в 
Донецкой и Луганской областях. 
В настоящий момент не предвидится даже простого замораживания конфлик-

та, как это произошло в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии. Наоборот, 
продолжаются боевые действия относительно низкой интенсивности. Украин-
ские солдаты продолжают умирать и получать ранения вдоль до сих пор неста-
бильной демаркационной линии между украинской армией и силами пророссий-
ских сепаратистов. Последние состоят в основном из оплачиваемых Кремлем 
наемников, местного криминалитета, промосковских экстремистов-добро-
вольцев, вынужденно мобилизованного местного населения и российских воен-
нослужащих. Месяц за месяцем территории так называемых народных респуб-
лик Луганска и Донецка все больше погружаются в нищету и хаос. Последние 
изменения, наряду с усилением экономического кризиса в России, а также жела-
ние Кремля ослабить западные санкции привели к смягчению позиции Москвы. 
На этом фоне на протяжении последних недель Киев вернулся к ранее обгова-

риваемому инструменту восстановления мира на оккупированных территориях 
Восточной Украины. В Киеве считают, что проведение масштабной миротворче-
ской операции на Донбассе может стать реальным путем решения хотя бы этого 
территориального конфликта с Россией на материковой части Украины. 4 января 
2016 года Владимир Ельченко, вновь назначенный постоянный представитель 
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Украины в ООН, при вручении верительных грамот Генеральному секретарю 
ООН повторил просьбу Украины о более активном участии этой организации в 
судьбе его страны. 23 января 2016 года ООН направила в Украину миссию для 
оценки ситуации. Какова вероятность того, что миротворческая миссия ООН на 
востоке Украине будет успешной, если – и вероятность этого «если» не велика – 
Совет Безопасности ООН одобрит ее проведение, принимая во внимание право 
Москвы наложить вето? 
Что касается «если», то встает вопрос относительно условий возможного со-

гласия, которые будут выдвигаться Россией. Мало сомнений касательно неиз-
менности намерений Путина достичь поставленных целей «на Украине». На та-
ком фоне Кремль будет поддерживать идею международной миротворческой 
миссии на Донбассе только в случае и до тех пор, пока это соответствует его соб-
ственным интересам – иными словами, пока ему ничего другого не остается де-
лать. Таким образом, основной вызов, стоящий перед западными и украинскими 
лидерами, состоит в создании и поддержании такой ситуации, при которой мир-
ное и устойчивое решение будет более выгодным для Москвы, чем продолжение 
скрытой оккупации и «гибридной войны». 
Преимущество ООН как международной организации состоит в том, что она 

имеет богатый опыт проведения миротворческих операций по всему миру, в том 
числе и с участием России. Начиная с 1948 года ООН провела по всему миру 71 
миротворческую операцию по установлению, поддержанию и обеспечению ми-
ра, состоящую либо из одного компонента, либо их комбинации. По состоянию 
на 31 декабря 2015 года в разных уголках земного шара проводилось 16 миро-
творческих операций. Общее количество задействованного на протяжении деся-
тилетий персонала составляет 125 000 человек, включая 91 140 человек военного 
персонала, 13 854 полицейских и 1386 военных наблюдателей. Лишь некоторые 
из этих миссий имели полный успех, остальные преуспели только частично. Не-
которое число миссий закончилось полным провалом, что имело серьезные по-
следствия для авторитета ООН, самих миротворцев и мирных жителей, которых 
они не смогли защитить. 
Временная администрация ООН для Восточной Славонии, Бараньи и Западно-

го Срема (United Nations Transitional Administration in Eastern Slavonia, Baranja 
and Western Sirmium, UNTAES) часто упоминается как одна из наиболее успеш-
ных миротворческих миссий ООН. Один из нас, а именно Алексей Мельник, 
служил с апреля по август 1996 года в штабе UNTAES и руководил двумя укра-
инскими эскадрильями вертолетов. В составе Миссии были также российские 
военные. История и параметры деятельности UNTAES наводят на размышления 
о возможности проведения подобной миссии на востоке Украины. 

UNTAES была создана в 1996 году для реализации так называемого Основно-
го соглашения по реинтеграции района Восточной Славонии, терроризируемого 
сербскими вооруженными группами, в состав Республики Хорватия. На началь-
ном этапе главной задачей UNTAES было обеспечение перемирия вдоль линии 
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фронта и безопасности в регионе для создания базовых предварительных усло-
вий для реализации Основного соглашения. Мощный международный силовой 
компонент, состоящий из приблизительно 5000 военнослужащих, 500 сотрудни-
ков полиции и около 100 военных наблюдателей, был развернут на относительно 
небольшой площади 30х70 км. Четыре полномасштабных батальона, две верто-
летные эскадрильи (в том числе и 10 украинских ударных вертолетов Ми-24), а 
также одна танковая рота представляли собой внушительную силу, давали чув-
ство защищенности от возможных нападений хорватов на местных сербских жи-
телей и предотвращали агрессивные действия сербских ополченцев. 
На протяжении одного месяца после полного развертывания первый этап по 

разоружению региона был завершен. Все тяжелое оружие было либо выведено в 
Сербию, либо передано для утилизации. Демилитаризация, проводимая 
UNTAES, была настолько успешной, что всего лишь несколько месяцев спустя 
командующий силами ООН Генерал Скупс доложил, что «военный контингент 
UNTAES – единственная оставшаяся военная организация в регионе». После 
нейтрализации местных криминальных группировок были обеспечены условия 
для безопасного возвращения беженцев, создана временная полиция и созданы 
условия для функционирования временной гражданской администрации и государ-
ственных служб. 
Каким образом им удалось этого достичь? Среди прочей тяжелой военной 

техники украинские вертолеты Ми-24, вооруженные 23-миллиметровыми пуш-
ками, регулярно патрулировали вдоль всей разделительной линии. В ряде случа-
ев бельгийский, российский, иорданский, пакистанский и украинский военный 
контингент UNTAES был задействован для предупреждения нарушений согла-
шения, таких как столкновения с печально известным вооруженным подразделе-
нием сербов «Скорпионы». Дополнительные меры по усилению военного при-
сутствия были продемонстрированы всем сторонам. Самолеты НАТО, например, 
каждую неделю проводили учения по оказанию непосредственной авиационной 
поддержки. Реактивные самолеты имитировали штурмовые атаки в районах, 
граничащих с Сербией и Хорватией, специально для того, чтобы их слышали и 
видели оставшиеся вооруженные боевики. Сербию, которая была потенциаль-
ным противником мирного процесса, под давлением международного сообще-
ства принудили к сотрудничеству и прекращению поддержки местных сепарати-
стов. Выполнение этой задачи облегчил тот факт, что контролируемый UNTAES 
регион был отделен от Сербии рекой Дунай. Поэтому было невозможно незамет-
но провезти через границу тяжелое орудие или перебросить большое количество 
войск из Сербии в Восточную Славонию. Приведенные факты показывают, что 
условия для теоретически возможной миротворческой операции ООН на Дон-
бассе могут быть гораздо сложнее, чем для UNTAES в Хорватии. 
В свете соответствующих положений и целей Минских соглашений следует 

также отметить важность тщательно откалиброванного политического процесса. 
Например, проведение местных выборов в Восточной Славонии было последним 
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пунктом плана действий миротворческой миссии. Это означает, что выборы были 
проведены только после полной демилитаризации, политической стабилизации 
региона, формирования местной полиции и создания условий, необходимых для 
безопасного возвращения беженцев. В апреле 1997 года UNTAES обеспечила 
присутствие более 150 наблюдателей на избирательных участках, где проголосо-
вало 72 000 человек. 
Базируясь на опыте развертывания UNTAES и других миротворческих опера-

ций ООН, можно допустить, что миротворческая миссия в так называемых 
народных республиках Донецка и Луганска потребует крупномасштабного меж-
дународного участия. Например, для того чтобы возможное развертывание воен-
ного контингента ООН и полиции было успешным, оно должно быть гораздо 
более масштабным, чем в Восточной Славонии в 1996–1997 гг. Элементарные 
расчеты, исходя из размеров территории, показывают, что необходим многонаци-
ональный контингент численностью около 50 000 военнослужащих. Это огром-
ное количество, которого не только нет в распоряжении ООН на данный момент, 
но и его формирование может потребовать достаточно много времени, усилий и, 
что немаловажно, готовности правительств государств – потенциальных контри-
буторов. Более того, для успеха такой миссии необходимо, чтобы полное развер-
тывание началось в течение нескольких месяцев после достижения соглашения о 
проведении операции, а мандат миссии был достаточно широким. Возможным 
решением могло бы стать объединение миссии ООН с параллельными прилагае-
мыми или включенными военными и гражданскими операциями ЕС в рамках 
Общей Европейской политики безопасности и обороны. 
Возможно, и нет необходимости в мобилизации 50 000 военнослужащих ООН 

и (или) ЕС, но вооруженный компонент такой миссии должен быть достаточно 
большим, для того чтобы миссия имела смысл. Лиза Хультман (Уппсальский 
университет), Джейкоб Катман (Университет штата Нью-Йорк) и Мэган Шеннон 
(Университет штата Флорида) в своей работе «Динамика миротворческой миссии 
ООН и продолжительность мира в постконфликтный период» пришли к заклю-
чению, что «при увеличении развернутых военных сил ООН вероятность возоб-
новления гражданской войны уменьшается»1. Следовательно, они советуют, что 
вместо того, чтобы просто отправлять невооруженных наблюдателей, ООН сле-
дует «разворачивать большее количество военных сил» при проведении миро-
творческих миссий по всему миру. Они считают, что массивное развертывание 
надлежащих военных подразделений «ассоциируется с уменьшением информа-
ционных проблем и проблем исполнения обязательств [в среде боевиков], кото-
рые приводят к возобновлению гражданской войны». 
Дальнейшие сравнительные исследования показали, что международные пере-

говоры, проведенные до фактического начала миссии, и сила их гражданских 
компонентов (обеспечение мира) также имеют отношение к успешному завер-
                                                            
1 Hultman L., Kathman J., Shannon M. Beyond Keeping Peace: United Nations Effectiveness in the 
Midst of Fighting // American Political Science Review. 2014. Vol. 108. № 4. Р. 737-753. 
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шению подобных операций. Другими словами, когда все привлеченные стороны 
действуют заодно, когда мобилизовано значительное количество вооруженного 
контингента ООН, когда разрешение невоенного конфликта проходит путем по-
средничества, силы гражданской полиции начинают работать, а демократические 
выборы приводят к легитимному правлению и начинается создание государ-
ственных институтов в конфликтном регионе, тогда можно достичь устойчивой 
стабилизации ситуации. Помимо чисто военных, различные общеполитические 
аспекты подобных миссий также предопределяют успешность или провал в 
обеспечении миссией мира в постконфликтный период и предотвращении рас-
пространения насилия. 
На фоне неудачного Минского процесса и относительно хороших показателей 

некоторых предыдущих миссий ООН хорошо согласованная, вооруженная и об-
ладающая широким мандатом миротворческая операция, включающая значи-
тельный гражданский компонент, может стать прекрасной возможностью для 
Европы достигнуть в скором времени мира на ее восточной границе. Для подоб-
ной операции недостаточно только решения Совета Безопасности ООН. Она 
должна иметь политическую, материальную и кадровую поддержку Европейско-
го союза. Объединенная миссия ООН/ЕС может стать реальным шансом прекра-
тить бедствие «гибридной войны» и оккупации на Донбассе, а для Украины – 
единственным способом вернуть утраченные территории в ближайшем будущем. 
Украинское государство и другие задействованные международные стороны, та-
кие как Германия или ОБСЕ, продемонстрировали, что они слишком слабы, что-
бы решить эти задачи самостоятельно. Таким образом, объединение миротворче-
ской миссии ООН и деятельности ОПБО ЕС наряду с масштабным привлечени-
ем мощных организаций по вопросам развития (Всемирного банка, ЕБРР, АМР 
США, Германского агентства по сотрудничеству и т.д.) на Донбасс должно стать 
приоритетом при попытках Запада прекратить продолжающееся вооруженное 
противостояние между Украиной и Россией на Донбассе. 
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V. К столетию русской революции 
 
 
Леонид Люкс 
 
Почему большевики пришли к власти? К предстоящему 
столетию октябрьского переворота 
 
 
«Парадокс» Февральской революции 
 
Февральскую революцию, которая привела к свержению династии Романовых, 
встретило с энтузиазмом громадно большинство населения Российской импе-
рии. Философ Федор Степун – очевидец тех событий – говорил в своих вос-
поминаниях: «В те дни все, от социалистов до черносотенцев, были револю-
ционерами и демократами»1. Ленин в своих «Апрельских тезисах» писал то-
гда, что «Россия сейчас самая свободная страна в мире из всех воюющих 
стран»2. Почему же у этого самого свободного государственного строя в исто-
рии страны, 8 месяцев после его основания, не оказалось в сущности никаких 
защитников? Чтобы ответить на этот вопрос, надо в первую очередь отметить, 
что Февральская революция состояла из двух как бы противоположных по це-
лям революций. Во-первых, из революции образованных слоев общества, ко-
торые хотели превратить страну в парламентскую демократию западного типа 
и завершить начавшееся в 1905 году развитие России в направлении плюрали-
стического государства. Во-вторых, из революции нижних слоев российского 
общества, связывавших с ней совсем иные чаяния. В этом и заключался ее 
«парадокс», о котором писал уже Лев Троцкий в своей Истории русской рево-
люции3. «Низы» ждали от Февраля осуществления своих давних идеалов соци-
альной справедливости, которые, как указывали многие авторы, прежде всего 
основывались на представлениях о равенстве: революцию российские «низы» 
связывали с отказом от иерархического принципа как такового. Партии, ста-
вившие под вопрос принцип социального равенства, имели в 1917 году в об-
становке угара эгалитаризма мало шансов на успех. 

                                                 
 Расширенная версия главы монографии История России и Советского Союза: от Ленина 
до Ельцина (М.: РОССПЭН, 2009). 
1 Степун Ф. Сочинения. М., 2000. С. 262. 
2 Ленин В.И. Полное собрание сочинений (ПСС), М., 1958-1965. Т. 31. С. 114-115. 
3 Trotzki L. Geschichte der russischen Revolution. Berlin, 1960. P. 139-169. 
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Пропасть между «низами» и «верхами», которая в России углублялась из 
поколения в поколение, достигла размеров, немыслимых в тогдашней Европе. 
Причем разные интересы «верхов» и «низов» были оформлены и «институ-
ционально» в первые же дни революции. Буржуазно-либеральные круги были 
представлены в учрежденном 27 февраля 1917 года Временном комитете Госу-
дарственной Думы и в созданном этим комитетом 2 марта 1917 года Времен-
ном правительстве. Интересы нижних слоев общества отражал возникший в 
то же время на основе «базисной демократии» Петроградский Совет рабочих 
и солдатских депутатов (Петросовет). Движение за создание Советов необы-
чайно быстро распространилось по всей стране и захватило даже русское кре-
стьянство. Советы были организациями социальных низов, стремившихся от-
делить свои интересы и структуры от буржуазных учреждений.  
Лишь социалистические партии или партии, отстаивавшие принцип так на-

зываемой «революционной демократии», были представлены в Советах. В 
первую очередь это были эсеры, меньшевики и большевики. Кроме того, в Со-
ветах были представлены анархисты и различные мелкие левые группировки. 
Так как Советы представляли подавляющее большинство населения, которое 
однозначно сделало «социалистический выбор», многие исследователи вновь 
и вновь задаются вопросом: почему руководство Петросовета не стремилось с 
самого начала взять на себя всю полноту власти в стране, почему оно вначале 
было готово поддержать Временное правительство, не имевшее в своих руках 
почти никаких инструментов власти? Часто выдвигается тезис, что умеренные 
социалисты (меньшевики и эсеры), до лета 1917 года имевшие большинство в 
Петросовете, не были готовы взять на себя ведущую роль в «буржуазной рево-
люции», каковой они считали Февральскую революцию.  

 

 
Cтрах перед «крестьянином в солдатской шинели» 

 
Боязнь взять на себя ответственность за «буржуазную революцию» действи-
тельно играла важную роль прежде всего в политике меньшевиков. Однако не 
меньшим был страх, испытываемый умеренными социалистами перед волной 
анархии, грозившей захлестнуть Россию после роспуска прежних механизмов 
контроля, страх перед беспощадным крестьянским бунтом, который мог унич-
тожить достижения Февральской революции. Россия была классической стра-
ной мощных крестьянских восстаний, время от времени угрожавших разруше-
нием основ русского государства. Подавление крестьянских бунтов требовало 
от российского правительства чрезвычайного напряжения военных сил. В ито-
ге регулярные правительственные войска всегда побеждали плохо организо-
ванные массы доведенного до отчаяния народа. 
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В 1917 году намечалась совершенно иная форма Жакерии (крестьянского 
бунта). Недовольное русское крестьянство, стремившееся к радикальному ре-
шению аграрного вопроса, после начала Первой мировой войны получило в 
руки оружие. До конца 1916 года в армию было призвано около пятнадцати 
миллионов человек, в большинстве своем сельских жителей. К началу Фев-
ральской революции вооруженные силы России насчитывали около девяти 
миллионов солдат, в основном вчерашних крестьян4. Неповиновение Петро-
градского гарнизона (около 180 000 солдат)5 и их братание с взбунтовавшими-
ся рабочими столицы определило судьбу русской монархии. Это привело к не-
обычайному росту самосознания «крестьян в солдатских шинелях». Под их 
давлением Петросовет 1 марта 1917 года принял ставший знаменитым приказ 
№1, содержавший среди прочих следующие постулаты: по всем политическим 
вопросам каждая воинская часть подчиняется Совету рабочих и солдатских 
депутатов и его комитету; приказы военной комиссии Государственной Думы 
следует выполнять лишь в тех случаях, когда они не противоречат приказам и 
решениям Совета рабочих и солдатских депутатов; все виды вооружения 
должны находиться в руках и под контролем ротных и батальонных комитетов 
и ни при каких обстоятельствах не предоставляться в распоряжение офицеров, 
даже по их требованию. 
Несмотря на то, что этот приказ распространялся только на Петроградский 

гарнизон и вследствие мощных протестов военного руководства 5 марта 1917 
года приказом Совета №2 был немного смягчен6, процесс революционизации 
всей армии и разрыхления ее командных структур уже нельзя было остано-
вить. С этих пор судьба Февральской революции все в большей степени зави-
села от отношения к ней солдат. Многие лидеры Советов из лагеря умеренных 
социалистов считали такое положение чрезвычайно опасным. Н.Н. Суханов, 
принадлежавший к левому крылу меньшевиков-интернационалистов, писал: 
«Непосредственное участие в революции армии было не что иное, как форма 
вмешательства крестьянства, форма его проникновения в недра революцион-
ного процесса. С моей точки зрения марксиста и интернационалиста это было 
совершенно неуместное вмешательство, глубоко вредное проникновение [… 
Над] самой колыбелью, у самого кормила революции неотступно, всей тяжкой 
массой стояло крестьянство, да еще с винтовкой в руках. Оно заявляло: я хозя-
ин не только страны, не только российского государства, не только ближайше-
го периода русской истории, я хозяин революции, которая не могла быть со-
вершена без меня ... Это было совершенно неуместно и крайне вредно»7. 
                                                 
4 Altrichter H. Russland 1917: Ein Land auf der Suche nach sich selbst. Paderborn, 1997. P. 102, 
307; Булдаков В. Путь к Октябрю // Октябрь 1917: величайшее событие века или социальная 
катастрофа. М., 1991. C. 27. 
5 Hildermeier M. Geschichte der Sowjetunion 1917-1991. München, 1998. С. 66; Булдаков. Путь 
к Oктябрю. C. 27. 
6 Altrichter. Russland. P.141.  
7 Суханов Н. Записки о русской революции. М., 1991. Т. 1. C. 231. 
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Меньшевик Ираклий Церетели, принадлежавший к центральным фигурам 
Совета, писал по этому же поводу: «Вездесущие солдатские массы придавали 
революции особый отпечаток. Своим отношением к революции солдатские 
массы обеспечили ей победу в Феврале 1917 года. Участие масс в революции 
вытекало не из их социалистических идеалов, а из элементарной ненависти к 
старому режиму. Недовольные солдаты смели старый режим, но не имели яс-
ного представления о том, что, собственно, происходит. Задачей вождей рево-
люции было просветить этих людей, не имевших элементарного политическо-
го образования, объяснить им механизмы свободного демократического обще-
ства. Только таким образом можно было преодолеть ту чрезвычайную опас-
ность, которую эти анархистские массы представляли для революции»8. 
Уже однажды в ХХ веке часть революционной русской интеллигенции в 

ужасе отшатнулась от революционной действительности. Это было в 1905 го-
ду, когда восстания в городах и селах с полной очевидностью показали, какой 
интенсивности достигли социальные конфликты в империи. Реакция части об-
разованных людей на эти процессы некоторым образом напоминает позицию 
европейских либералов в 1848 году. И у них эйфория начала революции очень 
быстро сменилась «большим страхом». Своим главным противником они счи-
тали теперь не столько критикуемый ими старый режим, сколько «четвертое 
сословие» – промышленных рабочих, не признававших основы основ общест-
ва – частной собственности. В России ставшая после 1905 года умеренной 
часть интеллигенции беспокоилась не столько о частной собственности, сколь-
ко о существовании культурного слоя как такового. Михаил Гершензон, один 
из авторов сборника Вехи (1909), который сурово осудил революционное кре-
до русской интеллигенции, писал, что после 1905 г. возникла парадоксальная 
ситуация: низы, за которые интеллигенция боролась, презирали образованный 
слой как таковой, а государство, против которого интеллигенция боролась, за-
щищало ее «своими штыками и тюрьмами от народной ярости»9. В Февраль-
скую революцию этот государственный аппарат, защищающий образованный 
слой от народного гнева – чиновничество, полиция – рухнул за несколько 
дней. 

 
 

                                                 
8 Церетели И. Воспоминания о февральской революции. Париж, 1963. 
9 Гершензон М. Творческое самосознание // Вехи: сборник статей о русской интеллигенции. 
М., 1909. C. 89. 
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Временное правительство и Советы: поиск взаимопонимания 
 

Манифестом от 3 марта 1917 года Временное правительство объявило о заме-
не полиции народной милицией и проведении всеобщих прямых и равных вы-
боров при тайном голосовании10. Однако в стране, одновременно находившей-
ся и в состоянии революционного брожения, и войны с превосходящими сила-
ми внешних врагов, претворить в жизнь эти принципы, а также найти замену 
гигантской государственной машине царизма, было весьма не просто. Чтобы 
предотвратить полный развал государства и общества и тем самым избежать 
цивилизационной катастрофы в стране, Временное правительство нуждалось 
в решительной поддержке Советов. Руководство Советов, сначала Петросове-
та, а после первого Всероссийского съезда Советов в июне 1917 года – на все-
российском уровне, было готово предоставить такую поддержку. При этом 
речь шла, однако, о поддержке на определенных условиях.  
 Советы представляли собой своего рода наблюдательный орган «революци-
онной демократии». Главной задачей этого органа была «борьба с остатками 
старого режима и происками контрреволюции». Манифест Временного прави-
тельства от 3 марта 1917 года появился под давлением вождей Советов. Ма-
нифестом, среди прочего, объявлялась полная немедленная амнистия по всем 
политическим и религиозным делам, включая террористические покушения и 
военные восстания. К этому добавлялось провозглашение свобод – слова, пе-
чати, собраний. Все сословные, конфессиональные и национальные ограниче-
ния отменялись. Манифест обещал также «немедленную подготовку к созыву 
Учредительного собрания».  
Несмотря на свою радикальность, этот каталог прав и свобод не выходил за 

рамки буржуазно-демократической системы. В остальном вожди Советов не 
хотели предопределять будущий государственный строй России. Этот вопрос 
следовало решить Учредительному собранию, которое должно было быть из-
брано не на базе революционного классового, а на основе всеобщего демокра-
тического избирательного права.  
Руководство Советов одобрило не только программу, но и состав Временно-

го правительства. В правительстве доминировали либералы – партии консти-
туционных демократов (кадетов) и октябристов, которые были немного правее 
кадетов. Лидер кадетов П.Н. Милюков возглавил министерство иностранных 
дел; руководитель октябристов А.И. Гучков стал военным министром. Милю-
ков, самый влиятельный политик в новом кабинете, хотел также пригласить в 
правительство и некоторых вождей Советов.  
Единственный из них, кто принял это приглашение, был А.Ф. Керенский, 

один из заместителей председателя Петросовета. Он занял пост министра юс-

                                                 
10 Die russische Revolution 1917: Von der Abdankung des Zaren bis zum Staatsstreich der 
Bolschewiki / Ed. M. Hellmann. München, 1977. C. 153. 
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тиции11. Это решение Керенского не вызвало принципиальных возражений со 
стороны Совета. Хотя часть фракции большевиков в Совете голосовала против 
достижения договоренности с буржуазным правительством и призвала к соз-
данию временного революционного правительства, однако это предложение 
было отклонено подавляющим большинством депутатов Совета, в том числе 
многими большевиками.  
Складывалось впечатление, что даже большевики – самое радикальное на-

правление российского рабочего движения – вместе с умеренными социали-
стами вошли в ряды единого фронта «революционной демократии», особенно 
после возвращения из ссылки таких видных деятелей партии как Лев Каменев 
и Иосиф Сталин. Курс большевиков и их центрального органа, газеты Правда, 
начинал все больше сближаться с меньшевиками. Обсуждалась даже возмож-
ность объединения обоих враждовавших с 1903 года течений российской со-
циал-демократии. Однако этот процесс был прерван после возвращения 3 ап-
реля 1917 года из швейцарской эмиграции основателя и вождя партии больше-
виков В.И. Ленина. 

 
 
Возвращение Ленина в Россию и раскол в лагере революции 

 
На следующий день после возвращения в Россию Ленин огласил свои ставшие 
знаменитыми «Апрельские тезисы», которые, как писали авторы изданного в 
Москве в 1991 году исторического труда Наше Отечество, «примерно через 
полгода поистине перевернули Россию»12. Ленин сказал: «Своеобразие теку-
щего момента в России состоит в переходе от первого этапа революции, дав-
шего власть буржуазии в силу недостаточной сознательности и организован-
ности пролетариата, – ко второму ее этапу, который должен дать власть в руки 
пролетариата и беднейших слоев крестьянства. Этот переход характеризуется, 
с одной стороны, максимумом легальности (Россия сейчас самая свободная 
страна в мире из всех воюющих стран – см. выше – Л.Л.), с другой стороны, 
отсутствием насилия над массами и, наконец, доверчиво-бессознательным от-
ношением их к правительству капиталистов, худших врагов мира и социализ-
ма». Затем вождь большевиков объявил следующие лозунги: «3. Никакой под-
держки Временному правительству… 4. (…) Разъяснение массам, что Советы 
рабочих депутатов есть единственно возможная форма революционного пра-
вительства… 5. Не парламентская республика, – возвращение к ней от Сове-
тов рабочих депутатов было бы шагом назад, – а республика Советов рабочих, 

                                                 
11 Kerenski A. Erinnerungen: Vom Sturz des Zarentums bis zu Lenins Staatsstreich. Dresden, 1928. 
Р. 102. 
12 Наше Отечество. М., 1991. T. 1. C. 360; см. также Волобуев П. Предисловие // Октябрь 
1917. C. 7.  
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батрацких и крестьянских депутатов по всей стране, снизу доверху… 6. (…) 
Конфискация всех помещичьих земель. Национализация всех земель в стра-
не…»13. 
Не только у умеренных русских социалистов, но и у большинства больше-

вистских вождей ленинские тезисы вызвали настоящий шок. Многие наблюда-
тели, в том числе и некоторые большевики, обвиняли Ленина в том, что он не 
знает о происходящем в стране, что он, много лет прожив в эмиграции, поте-
рял всякую связь с русской реальностью14. Сталин тогда критиковал тезисы 
Ленина за схематизм и абстрактность. Каменев был против ленинского тезиса, 
что буржуазно-демократическая революция в России уже закончена.  
Несмотря на многочисленную критику из собственных рядов, Ленин очень 

быстро добился своей цели в партии. В середине апреля ленинский курс был 
одобрен на петроградской, а в конце апреля – на всероссийской конференции 
большевиков. Это была, вероятно, одна из самых больших побед Ленина за 
всю его политическую карьеру. То, что Ленин сумел с такой легкостью преодо-
леть внутрипартийную оппозицию, очевидец этих событий Суханов объяснял 
так: «Ленин на практике, исторически, был монопольным, единым и нераз-
дельным главою партии в течение долгих лет со дня ее возникновения. Боль-
шевистская партия – это дело рук Ленина, и притом его одного. Мимо него на 
ответственных постах проходили десятки и сотни людей, сменялись одно за 
другим поколения революционеров, а Ленин незыблемо оставался на своем 
посту, целиком определял физиономию партии и ни с кем не делил власти. 
[...Кроме] Ленина в партии не было никого и ничего. Несколько крупных «ге-
нералов» без Ленина – ничто как несколько … планет без солнца (я сейчас ос-
тавляю Троцкого, бывшего тогда еще вне рядов ордена (...)). (...) О замене Ле-
нина отдельными лицами или комбинациями не могло быть речи. Ни само-
стоятельного идейного содержания, ни организационной базы, то есть ни це-
лей, ни возможностей существования, у большевистской партии без Ленина 
быть не могло»15. Блок «революционной демократии», более или менее консо-
лидированный, дал трещину, углублявшуюся на протяжении 1917 года. В кон-
це концов произошел раскол этого блока, имевший роковые последствия для 
всех его участников. 
Вновь и вновь в исследованиях ставится вопрос о причинах захватывающе-

го дух триумфа большевиков. Их восхождение к власти за восемь месяцев, 
прошедших после Февральской революции, когда большевики с обочины по-
литической жизни поднялись к вершинам господства в одном из самых боль-
ших государств мира, принадлежит к самым удивительным феноменам новей-
шей истории.  

                                                 
13 Ленин. ПСС. Т. 31. С. 114-115. 
14 Геллер М., Некрич А. Утопия у власти: история Советского Союза с 1917 года до наших 
дней. Л., 1982. T. 1. C. 26-27. 
15 Суханов. Записки. T. 2. C. 21-22. 
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В «Апрельских тезисах» Ленин требовал «всей власти Советам», однако в 
то же время он был вынужден признать, что «в большинстве Советов рабочих 
депутатов наша партия [партия большевиков. – Л.Л.] в меньшинстве, и пока в 
слабом меньшинстве». На первом Всероссийском съезде рабочих и солдатских 
депутатов в июне 1917 года подавляющее большинство принадлежало умерен-
ным социалистам. Из 822 делегатов 285 были из фракции эсеров и 248 – мень-
шевиков. Большевики имели лишь 105 мандатов. Соотношение сил на первом 
Всероссийском съезде крестьянских депутатов в мае 1917 года было еще бо-
лее невыгодным для большевиков: из 1115 делегатов большевиков представля-
ли лишь 14, в то время как эсеров – 57316. Казалось, что умеренные социали-
сты по крайней мере до середины 1917 года контролировали развитие страны.  

 

 
Радикализация масс 

 
Как справедливо отмечал Ленин в «Апрельских тезисах», после Февральской 
революции Россия стала самой свободной страной в мире из всех воюющих 
стран. Если иметь в виду, что перед свержением самодержавия страна управ-
лялась строгой рукой, становится понятным значение Февраля 1917 года. В 
стране веял свежий ветер свободы. «Свободы» в западном смысле – имеющей 
определенные границы и уважающей права других людей. Но был и дух рус-
ской «воли» – анархии, разгульной и безграничной. Насколько широко этот 
дух распространился по стране после краха царской власти и власти разного 
рода «начальства»? Среди наблюдателей нет единства в ответе на этот вопрос. 
Однако ясно одно: к голосу «разумных» социалистов, призывавших население 
к умеренным и ответственным действиям, прислушивались все меньше и 
меньше. Почему до созыва Учредительного собрания крестьяне должны были 
ждать с разделом помещичьей земли, а рабочие – с установлением рабочего 
контроля на производстве, если их «классовые враги» безоружны и слабы как 
никогда ранее? Статистика крестьянских волнений показывает, что их число в 
марте – июле 1917 года неудержимо росло: 

 
Март Апрель Май Июнь Июль 
16 193 253 562 1100 

 
Показателен также и тот факт, что форма аграрных беспорядков со временем 
радикально менялась. Если в марте в основном жгли помещичьи усадьбы, то в 
дальнейшем эта форма насилия сокращалась. Все чаще самочинно захватыва-
лась земельная собственность помещиков, а их самих изгоняли. Это видно на 

                                                 
16 Наше Отечество. T. 1. C. 363; Hildermeier Manfred. Die Russische Revolution. Frankfurt am 
Main, 1989. P. 174, 201. 
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следующей таблице, показывающей число зарегистрированных в сельской ме-
стности правонарушений17: 

 
1917 г. Март Апрель Май Июнь Июль 
Разрушения 51,3 % 8 % 6,7 % 3,6 % 4,3 % 
Захват земли 2,6 % 24,9 % 34,3 % 37 % 34,5 % 

 
Вместо того, чтобы ждать обещанную сверху аграрную реформу, крестьяне на 
практике начали осуществление своей давней мечты о «черном переделе» зем-
ли, то есть полном захвате помещичьих владений.  
Настроения рабочих также становились все радикальнее. Впереди здесь 

шли фабричные и заводские комитеты (фабзавкомы), которые при решении 
спорных вопросов с хозяевами и руководителями предприятий были особенно 
воинственными. Они боролись не только за повышение зарплаты и улучшение 
условий жизни и труда, но и пытались установить контроль над предприятия-
ми. На многих из них, особенно на государственных военных заводах, им на 
время удалось достичь этой цели. Фабзавкомы Петрограда были среди тех ор-
ганизаций страны, куда раньше всего сумели проникнуть большевики. На пер-
вой конференции фабзавкомов, состоявшейся в конце мая 1917 года, на боль-
шевистских позициях стояли 2/3 делегатов этих комитетов18.  
Не только рабочие и крестьяне, но и солдаты становились все более нетер-

пеливыми. Об их настроениях Керенский писал: «После трех лет суровых ис-
пытаний миллионы уставших от войны солдат спрашивают: почему я должен 
умереть именно теперь, когда на родине начинается новая, свободная 
жизнь?»19. То, что русские солдаты были больше не готовы защищать от внеш-
них врагов плоды вновь завоеванной свободы, стало для представителей на-
ционально ориентированных либеральных кругов полной неожиданностью. 
Они были убеждены в том, что отношение населения к войне после свержения 
непопулярной романовской династии в корне изменится. Они ждали взрыва 
революционного воодушевления в стране, сравнимого с тем, что был в рево-
люционной Франции после начала войны с коалицией «старого порядка». Но 
ничего подобного не произошло. Февральская революция не смогла заполнить 
мировоззренческий вакуум, образовавшийся в сознании «низов» вследствие 
эрозии веры в царя, которая наблюдалась уже с конца ХIХ века. В связи с этим 
следует добавить следующее: отказ русских «низов» от царистского идеала 
никоим образом не привел к тому, что они полностью изменили свои традици-
онные представления о стиле политического руководства. По этой традиции 

                                                 
17 Altrichter. Russland. P. 347; Keep J.L.H. The Russian Revolution: A Study in Mass 
Mobilization, N.Y., 1976. P. 200-206. 
18 Pipes R. Die Russische Revolution. Berlin, 1992. T. 2. C. 128-129; Keep. The Russian 
Revolution. P. 82-84. 
19 Pipes. Die Russische Revolution. P. 136. 
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государственная власть должна быть сильной, независимой и неделимой. 
Двоевластие, установившееся вследствие Февральской революции, не облада-
ло ни одним из этих качеств. Поэтому в народе считали, что новое государство 
не настоящее, а какое-то временное. Это настроение отразилось в некоторых 
высказываниях русских крестьян, приводимых в воспоминаниях Милюкова. 
Так, крестьяне, например, уклонялись от уплаты налогов, аргументируя это 
тем, что они не знают, кому теперь надо платить. Не было ни настоящего пра-
вительства, ни настоящих законов. И меньше всего крестьяне и их сыновья 
были готовы отдавать свои жизни за ту власть, которая в их глазах ничего со-
бой не представляла. Совет, который выражал интересы этих людей, должен 
был учитывать их стремление к миру. 14 марта 1917 года Петросовет направил 
воззвание «Народам всего мира», в котором говорилось: «В сознании своей 
революционной силы российская демократия заявляет, что она будет всеми 
мерами противодействовать захватнической политике своих господствующих 
классов и призывает народы Европы к совместным решительным выступлени-
ям в пользу мира»20. 
Западные союзники, начавшие сомневаться в том, что Россия имеет волю 

продолжать сопротивление, требовали от Временного правительства, прежде 
всего от его министра иностранных дел Милюкова, однозначного заявления о 
войне. Когда Милюков пытался объяснить французскому послу Морису Па-
леологу сложное положение Временного правительства, зависимого от благо-
склонности Советов, он не встретил понимания со стороны французского ди-
пломата. Французское правительство не было готово терпеть какой-либо дву-
смысленности в вопросе о продолжении войны Россией21. И британский посол 
в Петрограде Джордж Бьюкенен был возмущен тем, что Временное прави-
тельство не выступает решительно против распространения пацифистских на-
строений в России. Однако не давление союзников было самой важной причи-
ной появления 27 марта ноты Милюкова, в которой речь шла о намерении Рос-
сии продолжать войну до победного конца22. Милюков действовал и по внут-
реннему убеждению. Продолжение войны на стороне Антанты он, как и на-
ционально мыслящие либеральные круги России, считал делом чести нации. 
Для него вообще, ни по каким причинам, не мог встать вопрос о том, бросать 
ли союзников в беде. Однако революция постепенно формировала новый ко-
декс чести, в котором понятия о национальном достоинстве считались уста-
ревшими. Лишь радикальная переоценка ценностей, новый революционный 
кодекс чести сделали возможным ту ситуацию, в которой политик, доказатель-
но обвиненный в сотрудничестве с врагом, не только не понес в этой связи по-
чти никакого урона, но в итоге стал и единоличным правителем страны.  

 

                                                 
20 Суханов. Записки. T. 1. C. 268. 
21 Милюков П. Воспоминания (1859-1917). Нью Йорк, 1955. T. 2. C. 347-349. 
22 Altrichter. Russland. P. 152-155.  
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Сотрудничество Ленина с немцами 
 

Факт сотрудничества Ленина с германскими властями и верховным командо-
ванием кайзеровских сухопутных сил (ОХЛ) всегда ставил советских истори-
ков в весьма щекотливое положение. Даже в ранее упомянутом нами изданном 
в 1991 году обстоятельном труде Наше отечество, в создании которого участ-
вовала элита советской исторической науки, тезис о сотрудничестве Ленина и 
большевиков с немцами представляется как сомнительный и не вполне дока-
занный. При этом авторы самокритично признавали, что этот вопрос еще не 
изучен в советской историографии23. 
После распада СССР сомнения многих российских авторов рассеялись. На-

ряду с немецкими источниками, историками были дополнительно проанали-
зированы разные документы из российских архивов, которые предоставляли 
доказательства сотрудничества большевиков с внешнеполитическими и воен-
ными противниками России. На этом основании биограф Ленина Дмитрий 
Волкогонов говорит о беспримерной государственной измене Ленина и назы-
вает его «историческим преступником»24. 
Особенно много разговоров, как известно, возникло вокруг начала сотруд-

ничества Ленина с германскими властями – его поездки из швейцарской эмиг-
рации в Россию через Германию. Но и до этого случая были эпизодические 
контакты между большевиками и немцами. Посредником между сторонами 
был в первую очередь русско-германский социал-демократ Александр Парвус 
(Гельфанд). Парвус, одна из самых спорных фигур русского и немецкого рабо-
чего движения, в марте 1915 года был даже назначен советником германского 
правительства по вопросам русской революции.  
Когда весть о свержении царя достигла Швейцарии, Ленин изъявил желание 

немедленно вернуться на Родину. Но выполнить это намерение было не так-то 
просто. Правительства стран Антанты и Временное правительство стремились 
не допустить возвращения Ленина в Россию: они понимали, какую опасность 
может иметь ленинская пораженческая и революционная пропаганда для бое-
готовности России. 17 марта 1917 года Ленин писал своему товарищу по пар-
тии Ганецкому: «Вы можете себе представить, какая пытка для всех нас сидеть 
здесь в такое время»25. 
Троцкий в Истории русской революции отмечал, что Ленин неистово стре-

мился выбраться из своей швейцарской клетки26. Так что Ленин, в конце кон-
цов, решил прямо договориться с немцами о проезде через германскую терри-

                                                 
23 Наше Отечество. T. 1. C. 359-360. 
24 Волкогонов Д. Семь вождей. Галерея лидеров СССР в 2-х книгах. Книга 1: Владимир Ле-
нин, Иосиф Сталин, Никита Хрущев. М., 1995. C. 58; см. также: Kerenski. Erinnerungen. P. 
292-301. 
25 Ленин. ПСС. T. 49. C. 419. 
26 Trotzki. Geschichte der russischen Revolution. P. 235. 
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торию. Этого ждали в Берлине. Германское правительство и ОХЛ дали свое 
согласие. 23 марта 1917 года младший государственный статс-секретарь Ми-
нистерства иностранных дел Циммерман телеграфировал представителю Ми-
нистерства иностранных дел в ОХЛ Лерснеру: «Так как мы заинтересованы в 
росте влияния радикального крыла русских революционеров, мне представля-
ется возможным разрешить их проезд через Германию. Я бы ходатайствовал 
об исполнении этого». Лерснер ответил: «ОХЛ телеграфирует: Против проезда 
русских революционеров возражений нет»27. 

27 марта 1917 года поезд с Лениным и его приближенными отправился в 
путь из Берна. «Даже среди военных грузов это был груз особой взрывной си-
лы», – писал позже Троцкий28. Ленин без всяких колебаний принял предложе-
ние немцев о сотрудничестве. Но обвинения, предъявленные ему политиче-
скими противниками в том, что он немецкий агент, были в высшей степени на-
ивными. Ленин не был ничьим агентом. Он работал только на себя и для дос-
тижения своей цели – мировой пролетарской революции. Он хотел разрушить 
господствующий строй как в России, так и в Германии. Но неуверенное в себе 
и слабое послереволюционное правительство России свалить было намного 
легче, чем германский военный режим. Верный своему девизу «разорвать 
цепь империализма в ее самом слабом звене», Ленин хотел сосредоточить все 
свои усилия на России. 
Троцкий так резюмировал суть соглашения между Лениным и Людендор-

фом, самым влиятельным человеком в ОХЛ, а значит и в Германской империи: 
«Людендорф надеялся, что революция в России деморализует царскую ар-
мию… Со стороны Людендорфа это была авантюра, вызванная тяжелым воен-
ным положением Германии. Ленин использовал расчет Людендорфа, но при 
этом он имел и свой расчет. Людендорф сказал себе: Ленин свергнет патрио-
тов, а потом приду я и задушу его и его друзей. Ленин сказал себе: я поеду в 
его железнодорожном вагоне… и по-своему отплачу ему за эту службу»29. 
Поездка Ленина через Германию была лишь началом сотрудничества боль-

шевиков с германским руководством. Последнее, после свержения царя, стре-
милось заключить сепаратный мир с Временным правительством, а также пы-
талось установить контакты с антивоенно настроенными членами Петросове-
та. Но все эти попытки провалились. Временное правительство хотело продол-
жать войну, и поэтому немцы решили его устранить. В этом решении они бы-
ли едины с Лениным. Широкая антивоенная пропаганда, которую Ленин вел 
после возвращения в Россию, была бы невозможна без немецких денег. Мно-
гие документы однозначно указывают на то, что сотрудничество Ленина с гер-
манским правительством было до Октябрьской революции очень интенсив-
ным. Так, германский посол в Берне Ромберг в письме канцлеру Бетман-Голь-

                                                 
27 Hahlweg W. Lenins Rückkehr nach Russland: Die deutschen Akten. Leiden, 1957. P. 65-66. 
28 Trotzki. Geschichte der russischen Revolution. P. 237. 
29 Trotzki L. Mein Leben. Berlin, 1961. P. 287. 
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вегу 30 апреля 1917 года сообщал о своем разговоре с ближайшим соратником 
Ленина швейцарским социал-демократом Фрицем Платтеном: «Господин Пла-
тен, (…) сопровождавший Ленина в его поездке через Германию, сегодня по-
сетил меня, чтобы от имени русских поблагодарить за оказанное содействие. 
Путешествие прошло превосходно… Ленину был его сторонниками оказан 
блестящий прием. Можно сказать, что за него ¾ рабочих Санкт-Петербурга… 
Из замечаний Платтена следовало, что эмигрантам очень не хватает средств на 
пропаганду, в то время как их противники, естественно, располагают неогра-
ниченными средствами»30. 
Чтобы по крайней мере частично устранить этот дисбаланс, германское ру-

ководство нашло множество каналов финансирования большевиков. Этот факт 
полностью доказывается многими немецкими и русскими документами31. 
Большевикам было ясно, что дальнейшая судьба революции зависит от по-

зиции армии. Они также знали, каким лозунгом можно было привлечь устав-
шие от войны солдатские массы. Это был призыв к «немедленному окончанию 
разбойничьей империалистической войны». Аргумент умеренных руководите-
лей Советов, считавших, что Февральскую революцию нужно защищать от 
внешних врагов, вызывал возмущение Ленина. В «Апрельских тезисах» он 
объявлял недопустимыми малейшие уступки «революционному оборончест-
ву». Даже учитывая широко распространившуюся в России жажду мира, Ле-
нин с его открыто пораженческим курсом зашел, как тогда казалось, слишком 
далеко. Поэтому Милюков и заверял британского посла Бьюкенена, что Лени-
на в народе презирают, что солдаты ждут первого же сигнала правительства, 
чтобы схватить вождя большевиков32. 
На самом же деле не Ленину, а Милюкову пришлось уступить взрыву на-

родного гнева. Заявление Милюкова от 27 марта 1917 года о войне до победно-
го конца 20 апреля стало известно общественности и вызвало возмущение ле-
вых. 20 и 21 апреля в Петрограде прошли антиправительственные демонстра-
ции. Но и сторонники правительства осмелились в те дни выйти на улицы. В 
результате уличных столкновений погибли три человека. Правительство не-
пременно нуждалось в поддержке руководства Советов, чтобы успокоить стра-
сти. Но за эту поддержку ему пришлось заплатить очень высокую цену. Поли-
тики, которые однозначно выступали за продолжение войны – Милюков и во-

                                                 
30 Hahlweg. Lenins Rückkehr nach Russland. P. 115. 
31 Zeman Z. Germany and the Revolution in Russia 1915-1918: Documents from the Archives of 
the German Foreign Ministry. L. 1958; Zeman Z., Scharlau W. Freibeuter der Revolution: Parvus-
Helphand. Eine politische Biographie. Köln, 1964; Pipes. Die Russische Revolution; Wolkogonow 
D. Lenin. Düsseldorf, 1994. P. 110-129; Heresch E. Geheimakte Parvus: Die gekaufte Revolution. 
Biographie. München, 2000; Chavkin B. Alexander Parvus – Financier der Weltrevolution // 
Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte. 2007. Vol. 11. № 2. P. 31-57. 
32 Buchanan G. My Mission to Russia and Other Diplomatic Memories. Boston, 1923. Vol. 2. P. 
119. 
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енный министр Гучков – должны были покинуть кабинет33. Так были созданы 
предпосылки для создания коалиционного правительства представителей 
«буржуазного» лагеря с одной стороны и Советов с другой. 1 мая 1917 года 
большинство членов руководящего органа Петросовета – Центрального ис-
полнительного комитета (ЦИК) – высказалось (44 голоса – за, 19 – против, 2 – 
воздержались) за вхождение своих членов во Временное правительство34.  
 
 

Первое коалиционное правительство: конец двоевластия? 
 

Некоторые авторы считают, что с созданием коалиционного «буржуазно-со-
циалистического» правительства, когда Петросовет из органа революционного 
контроля превратился в часть правящей системы, завершился период двоевла-
стия, существовавшего с февраля 1917 года. «Низы», становившиеся все ради-
кальнее, уже не видели в центральных советских учреждениях своих предста-
вителей. Стиль работы Советов также изменился. Их заседания проходили не 
столь беспорядочно, как в первые дни революции. Но, выиграв в эффективно-
сти, центральные органы Советов проиграли в популярности. Уже упомяну-
тый русский философ Федор Степун писал: «Душою революции был хаос, от-
того и авторитетом для революционных масс мог быть только хаотический Со-
вет. Подтверждением этого предположения служит то, что по мере организа-
ции Совета, массы начали заметно отходить от него. В момент, когда Исполни-
тельный комитет обрел власть над самим собою и Советом, он потерял всякую 
власть над массами»35. Наблюдение Степуна подтверждают многие историки. 
Тем не менее было бы неверно рассматривать образование коалиционного 

«буржуазно-социалистического» правительства как знак окончания двоевла-
стия. Министры-социалисты Временного правительства продолжали ощущать 
себя связанными обязательствами по отношению к рабочим и крестьянам и 
считать себя представителями солидарного социалистического сообщества, 
включавшего также и большевиков. Это обстоятельство имело решающее зна-
чение для дальнейшей судьбы Февральской революции. 
Несмотря на то, что сторонники Ленина клеймили умеренных социалистов 

как «приспешников буржуазии» и «предателей трудящихся», большевики взы-
вали к социалистическому сознанию и чувству солидарности министров-со-
циалистов, когда Временное правительство пыталось более решительно вы-
ступить против их антиправительственных акций. Когда буржуазная пресса 
обвинила Ленина, вскоре после его проезда через Германию, в сотрудничестве 
с немцами, что соответствовало фактам, Ленин появился в Совете и попросил 
                                                 
33 Милюков. Воспоминания. C. 336-371; Altrichter. Russland. P. 152-160; Pipes. Die Russische 
Revolution. P. 113-125; Kerenski. Erinnerungen. P. 190-193. 
34 Pipes. Die Russische Revolution. P. 122; Altrichter. Russland. P. 158-159. 
35 Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. Л., 1990. T. 2. C. 48. 
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о помощи. Социалисты – противники Ленина были готовы положительно от-
нестись к этой просьбе. ЦИК Советов взял Ленина под защиту. Суханов, при-
надлежавший тогда к ведущим критикам большевиков внутри Совета, в своих 
воспоминаниях отмечал, что этот шаг был само собой разумеющимся: долгом 
социалиста было защитить Ленина от «дикой травли буржуазии»36.  
К немногим сторонникам жесткой линии в отношении большевиков при-

надлежал меньшевик Ираклий Церетели. Когда 9 июня руководство Совета уз-
нало, что большевики без консультации с большинством Совета планируют на 
следующий день крупную антиправительственную демонстрацию, Церетели 
потребовал разоружения большевиков. «То, чем теперь занимаются большеви-
ки – это не распространение идей, а конспирация. Вместо оружия критики – 
критика с оружием в руках. Пусть большевики нас простят, но с этого момента 
мы будем применять другие методы борьбы. Революционеры, недостойные 
носить оружие, должны его сдать. Большевиков следует разоружить».  
По мнению Церетели, самая большая опасность для русской революции ис-

ходила не справа, как считали многие представители большинства в Совете, а 
слева: «Контрреволюция может проникнуть только через одни двери – через 
большевиков»37. 
Эти слова были для умеренных социалистов святотатством. Они рассматри-

вали большевиков как неотъемлемую составную часть «революционно-демо-
кратического фронта». Поэтому разоружение большевиков казалось им ослаб-
лением своего собственного лагеря, изменой делу революции. Ю.О. Мартов, 
один из вождей меньшевиков, сказал, что в том случае, если руководители Со-
ветов применят против большевиков силу, они, по примеру генерала Кавенья-
ка, превратятся в «преторианцев» буржуазии38. (В 1848 году Кавеньяк был во-
енным министром революционного правительства Франции и в июне 1848 го-
да жестоко подавил восстание парижских рабочих). 
Церетели беспощадно критиковал эту позицию Мартова и других левых со-

циалистов. В своих воспоминаниях он писал, что небольшевистское большин-
ство Совета не желало власти, чтобы не быть вынужденным не на словах, а на 
деле применять ее против большевиков. Небольшевистские левые считали ак-
сиомой, что «революция не знает врагов слева». Призрак генерала Кавеньяка 
удерживал социалистов – противников большевиков от энергичной борьбы 
против левого экстремизма, ставшего главной угрозой для Февральской рево-
люции39. Тезисы Церетели все же требуют некоторого уточнения. В течение 

                                                 
36 Suchanov N. 1917: Tagebuch der russischen Revolution. München, 1967. P. 308. 
37 Pipes. Die Russische Revolution. P. 141. 
38 Церетели. Воспоминания. C. 214. 
39 Там же. C. 214, 409-412; Таким образом демократически настроенные русские социалисты 
стали жертвами «кумира революции», о котором русский философ Семен Франк писал сле-
дующее: «Не только критика социализма и радикализма была (в России) неслыханной ере-
сью ... – но даже открытое исповедание политической умеренности требовало такого граж-
данского мужества, которое мало у кого находилось. Ибо не только "консерватор", "правый" 
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1917 года были ситуации, когда русская демократия пыталась противостоять 
вызову левого экстремизма, и не без успеха. Так было прежде всего во время 
попытки леворадикального путча 3-5 июля 1917 года. 

 

 
«Июльские дни»: поражение большевиков 

 
События 3-5 июля 1917 года были вызваны активизацией боевых действий на 
русско-австрийском фронте в Галиции, где 16 июня русская армия начала 
крупное наступление, которое прежде всего служило достижению не военных, 
а внутриполитических целей. Керенский, ставший в мае 1917 года военным 
министром и центральной фигурой Временного правительства, пытался с по-
мощью наступления на фронте вызвать патриотические настроения в стране, 
чтобы таким образом придать правительству дополнительную легитимацию. 
За несколько недель до начала наступления Керенский отправился на фронт и 
пламенными речами пытался поднять боевой дух уставших от войны солдат и 
призвать их к защите революционного отечества. Так как старые командные 
структуры армии разваливались, у правительства было мало способов воздей-
ствовать на армию. Оно пыталось теперь убедить солдат с помощью аргумен-
тов, уговорить их. Поэтому Керенский и получил среди офицеров прозвище 
«главноуговаривающий».  
Керенский, используя все свое красноречие, пытался воодушевить солдат, 

но этого воодушевления хватило не надолго. Наступление на австрийском 
фронте после первых успехов захлебнулось. В начале июля развернулось гер-
мано-австрийское контрнаступление, закончившееся разгромом русских 
войск. Русские «крестьяне в солдатских шинелях», которые в основном так и 
не смогли понять, ради чего они воюют, не хотели больше сражаться и в мас-
совом порядке покидали фронт. Об этом Керенский позже писал: «Разъярен-
ные толпы вооруженных людей бросились с фронта в глубокий тыл, сметая на 
своем пути всякую государственность и всякую культуру»40. 
После начала масштабного наступления правительство намеревалось отпра-

вить на фронт некоторые полки Петроградского гарнизона. Это прежде всего 
должен был быть Первый пулеметный полк, который из-за своей радикальной 
пробольшевистской позиции все время доставлял проблемы правительству. 

                                                                                                                                                    
было бранным словом; таким же бранным словом было и "умеренный" ... "умеренный" – это 
был обыватель, робкий, лишенный героизма, из трусости или нерешительности желавший 
примирить непримиримое ... Сами "умеренные" не имели в этом отношении чистой совести; 
чувствовали себя не совсем свободными от этих пороков; в огромном большинстве случаев 
они смотрели на революционеров, как церковно-настроенные миряне смотрят на святых и 
подвижников – именно как на недосягаемые образцы совершенства. Ибо чем левее, тем 
лучше, выше, святее» (Франк С. Крушение кумиров. Берлин, 1924. C. 15-16). 
40 Волкогонов Д. Ленин: политический портрет в двух книгах. Книга 1. М., 1994. C. 257. 
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Когда новость об отправке на фронт достигла соответствующих воинских час-
тей, солдаты отреагировали на нее с беспримерным возмущением, которое до-
полнительно подогревалось большевистскими пропагандистами. Так, 3 июля 
1917 года начались антиправительственные демонстрации вооруженных сол-
дат, которых поддержали радикально настроенные рабочие Петрограда. Это 
был опаснейший вызов, брошенный молодой демократии за все время ее су-
ществования. Тот факт, что она с этим вызовом первоначально справилась, по-
казывает, что тогда в России имелись зачатки «защищающей себя демокра-
тии». 
В событиях 3-5 июля особенно четко отразился вышеназванный «парадокс» 

Февральской революции. Взбунтовавшиеся солдаты и рабочие, которые через 
день после начала восстания почти полностью контролировали столицу, вы-
ступали под лозунгом «Вся власть Советам!». Они шли к Таврическому двор-
цу – резиденции как Петроградского, так и Всероссийского Совета, – чтобы 
заставить руководителей Советов взять всю власть в стране в свои руки. Уме-
ренные социалисты, которые тогда доминировали в Советах, отклонили это 
требование. Их позиция не изменилась с начала Февральской революции. Они 
не были готовы взять на себя всю ответственность за судьбы воюющей и мя-
тежной страны и считали свой союз с буржуазными демократами необходи-
мым и обязательным. 
Поведение большевиков во время июльских событий было двойственным. 

Они выступили и как ведущие, и как ведомые, приспосабливающиеся к на-
строениям взбушевавшейся радикальной массы. Большевики тогда еще не от-
важивались требовать полноты власти для одной своей партии и выступили 
вместе с восставшими солдатами и рабочими под лозунгом «Вся власть Сове-
там!». Хотя Ленин, за несколько недель до этого выступая на I Всероссийском 
съезде Советов рабочих и солдатских депутатов, объявил, что большевистская 
партия в любой момент готова взять в свои руки всю власть в России, это заяв-
ление лишь вызвало смех большинства депутатов41.  
Но и Ленин во время событий 3-5 июля испугался собственной отваги. Он 

объявил, что цель восстания против Временного правительства – «передача 
всей власти Советам рабочих и солдатских депутатов», то есть тому учрежде-
нию, которое ни в коем случае не хотело брать эту власть. Противоречия и ко-
лебания большевиков обеспечили правительству и демократически настроен-
ному большинству Советов определенную паузу, дали перевести дыхание. Эта 
пауза была использована для мобилизации верных правительству сил. Уже при 
первом их появлении повстанцы были обращены в бегство. Июльские события 
показали, что молодая русская демократия была в состоянии защитить себя от 
радикальных противников, и что ее решительные действия против экстреми-
стов действовали на них парализующе. В этой связи Церетели сообщает о сво-

                                                 
41 Волкогонов. Ленин. T. 1. C. 258; Геллер, Некрич. Утопия у власти. T. 1. C. 29. 
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ем разговоре со Сталиным, который предупреждал правительство от занятия 
штаба большевиков, так как это могло бы привести к кровопролитию. Церете-
ли ответил, что кровопролития не будет. «Итак, правительство не будет зани-
мать штаб большевиков?», – радостно отреагировал Сталин. «Нет, оно займет 
его, но кровопролития все равно не будет», – ответил Церетели. И в самом де-
ле, большевики не оказали никакого сопротивления захватившим их штаб пра-
вительственным войскам. Лидеры повстанцев были арестованы, среди них – 
многие большевики. Пробольшевистски настроенные воинские части были 
разоружены42. Чтобы избежать ареста, Ленин тайно покинул столицу и пря-
тался на финской территории до момента захвата власти в октябре 1917 года.  
Дискредитации большевиков дополнительно способствовал тот факт, что пра-
вительство сделало доступными общественности некоторые документы об их 
сотрудничестве с немцами. Ленину угрожал суд: его обвиняли в государствен-
ной измене. 
Почему же, несмотря на сокрушительный удар, полученный в июле 1917 

года, большевикам примерно через четыре месяца удалось захватить власть? 
Чтобы ответить на этот вопрос, сначала следует рассмотреть позицию, зани-
маемую небольшевистскими левыми силами после июльских событий 1917 
года. То обстоятельство, что большевики во время июльских событий пыта-
лись свергнуть существовавший порядок, не привело к их исключению из ла-
геря так называемой «революционной демократии». Социалистические про-
тивники большевиков и в дальнейшем рассматривали их в качестве неотъем-
лемой составной части солидарного социалистического сообщества. Не в по-
следнюю очередь именно поэтому представители большинства в Советах от-
казывались от слишком жесткого обращения с большевиками. Так как Времен-
ное правительство и в дальнейшем нуждалось в поддержке Советов, его бур-
жуазные министры были вынуждены учитывать соображения социалистов – 
своих партнеров по коалиции. ЦИК Советов непрерывно клеймил позором 
кампанию травли, развязанную буржуазной прессой против большевиков, и 
выступал против утверждений об их сотрудничестве с немцами.  
Многие арестованные большевики уже через несколько недель были осво-

бождены. Несмотря на их участие в попытке путча в июле 1917 года, они не 
были обвинены в антигосударственной деятельности. Относительную терпи-
мость демократического государства по отношению к его радикальным врагам 
большевики воспринимали как проявление его слабости. Позже Ленин сказал, 
что в июле 1917 года большевики сделали ряд ошибок. Их противники вполне 
могли бы использовать эти ошибки в своей борьбе, но они «тогда не имели для 
этого ни последовательности, ни решительности»43. 

                                                 
42 Наше Отечество. T. 1. C. 367; Pipes. Die Russische Revolution. P. 170; Hildermeier. Die 
Russische Revolution. P. 178-179; Altrichter. Russland. P. 191. 
43 Pipes. Die Russische Revolution. P. 177. 
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Судьба большевиков после их неудачной попытки в июле 1917 года совер-
шить государственный переворот поразительным образом напоминает судьбу 
Адольфа Гитлера после провала Мюнхенского путча в ноябре 1923 года. Вож-
ди национал-социалистов также были удивлены мягкостью, проявленной к 
ним со стороны победителей. Большевики, так же как и национал-социалисты, 
использовали в своих интересах то обстоятельство, что политические силы, 
определявшие политическую жизнь как в революционной России 1917 года, 
так и в Веймарской республике, считали их заблуждающимися братьями и 
идейными товарищами. В то время как умеренные социалисты рассматривали 
большевиков в качестве своеобразного резерва революционного фронта, на-
ционал-социалисты и их боевые отряды были для немецких консерваторов, 
контролировавших многие ключевые позиции в Веймарской республике, сво-
его рода резервом национального фронта, дополнением к стотысячной армии, 
иметь которую побежденной Германии было разрешено Версальским догово-
ром.  
Кроме того, Национал-социалистической германской рабочей партии 

(НСДАП) пошел на пользу преувеличенный страх, испытываемый немецкими 
консерваторами перед коммунистической революцией. Здесь также прослежи-
вается поразительная параллель с развитием России в 1917 году. Так же как 
русские меньшевики и эсеры видели в большевиках своих союзников против 
так называемой «контрреволюции», веймарские консерваторы рассматривали 
национал-социалистов как возможных партнеров в борьбе против коммуни-
стов. То, что коммунисты были не в состоянии нанести серьезный урон суще-
ствовавшему в Германии порядку, показал послевоенный кризис 1918-1923 
годов. Коммунистическая угроза свелась тогда к нескольким плохо подготов-
ленным попыткам восстания, которые потерпели полную неудачу (январь 1919 
года, март 1921 года, октябрь 1923 года). 
А как обстояли дела в революционной России 1917 года с так называемой 

контрреволюционной «правой опасностью»? Действительно ли для ее преодо-
ления требовалась мобилизация всех левых сил, даже таких агрессивных ан-
тидемократов, как большевики? Каким на самом деле было соотношение сил, 
можно проследить на примере так называемого «дела генерала Корнилова». 

 
 

Корниловский мятеж: крушение «правых» 
 

Генерал Лавр Корнилов, один из популярнейших и энергичнейших военачаль-
ников России, в июле 1917 года был назначен Керенским Верховным главноко-
мандующим русской армии. 9 июля Керенский, наряду с должностями военно-
го и военно-морского министра, возложил на себя и обязанности премьер-ми-
нистра, сменив на этом посту ушедшего в отставку князя Г. Львова. В резуль-
тате такой концентрации сил Временное правительство все больше превраща-
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лось в правительство одного человека и приобретало некоторые авторитарные 
черты. При этом многие умеренные социалисты были готовы согласиться с та-
ким положением дел. В образованное Керенским коалиционное правительст-
во, в котором он доминировал, 21 июля вошли восемь социалистов. Федор 
Дан, один из самых влиятельных руководителей меньшевиков, сказал: «Мы не 
должны закрывать глаза на то, что Россия стоит на пороге военной диктатуры. 
Наш долг вырвать оружие из ее рук… Временное правительство … должно 
получить от нас чрезвычайные полномочия, чтобы оно могло искоренить как 
левую анархию, так и правую контрреволюцию… Спасение России – лишь в 
единстве действий революционной демократии и правительства»44. 
В отличие от умеренных социалистов, буржуазные защитники принципов 

«законности и порядка» связывали свои надежды не с Керенским, а с генера-
лом Корниловым. Последний хотел вновь подчинить армию железной дисцип-
лине, прекратить вмешательство Советов в военные дела и возобновить смерт-
ную казнь, причем не только на фронте, но и в тылу. Для Керенского, связан-
ного необходимостью опираться на поддержку Советов, эти требования Кор-
нилова, открыто отклоненные Советом 18 августа, были неприемлемы.  
Растущая популярность Корнилова в буржуазных кругах стала для Керен-

ского источником раздражения. Так, Корнилов в середине августа стал по су-
ществу героем созванного в Москве Государственного совещания, в котором 
участвовали более двух тысяч представителей политической, экономической и 
культурной элиты России. Государственное совещание было созвано прави-
тельством за неимением лучшего выхода, так как последнее было не в состоя-
нии быстро организовать выборы в Учредительное собрание, уже обещанные 
в начале марта 1917 года. Дата выборов снова и снова переносилась; в итоге 
выборы были назначены на 12 ноября 1917 года. Однако это означало, что 
Временное правительство на оставшийся до созыва Учредительного собрания 
срок не имело достаточной демократической легитимности. «Запоздание с со-
зывом Учредительного собрания» Церетели считал одной из самых больших 
ошибок Февральской революции45. 
Созванное Керенским московское Государственное совещание должно было 

стать своего рода временной заменой Учредительного собрания. Однако Госу-
дарственное совещание не было достаточно представительным, кроме того его 
работа ясно продемонстрировала, что Временное правительство, а значит и 
Керенский, уже утратили поддержку значительной части состоятельных и 
привилегированных слоев общества.  
Корнилов, новая надежда буржуазных группировок, исходил из того, что 

Керенский согласится с его программой наведения порядка в стране и уста-
новления строгой дисциплины в армии. Однако Керенский чувствовал себя

                                                 
44 Suchanov. 1917 … . P. 481. 
45 Церетели. Воспоминания. C. 403. 
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 связанным не только принципом «закона и порядка», но и революционными 
установками. Реставрация дореволюционных механизмов власти в прежних 
формах была для него немыслима. Так как Керенский и Корнилов говорили на 
разных политических языках, между ними постоянно возникали недоразуме-
ния и взаимные подозрения. 27 августа 1917 года Керенский, вероятно безос-
новательно, обвинил Корнилова в мятеже и снял его с должности Верховного 
главнокомандующего. Корнилов отказался подчиниться этому решению, так 
как считал, что премьер-министр более не владеет ситуацией и действует под 
влиянием радикальных сил Советов. В Манифесте к русскому народу Корни-
лов заявил: «Русские люди! Великая родина наша умирает. Близок час кончи-
ны. Вынужденный выступить открыто, я, генерал Корнилов, заявляю, что Вре-
менное правительство под давлением большевистского большинства Советов 
действует в полном согласии с планами германского генерального штаба. Тя-
желое сознание неминуемой гибели повелевает мне призвать всех русских лю-
дей к спасению умирающей родины… Я, генерал Корнилов, сын казака-кре-
стьянина, заявляю всем и каждому, что мне ничего не надо, кроме сохранения 
Великой России, и клянусь привести народ – путем победы над врагами – до 
Учредительного собрания, на котором он сам решит свои судьбы и выберет 
уклад своей новой государственной жизни»46. 

3-й конный корпус, две казачьих и одна кавказская дивизия под командова-
нием генерала А. Крымова уже двигались на Петроград. Катастрофа, которую 
с момента свержения царя предрекали русские социалисты, казалось, наступи-
ла. «Контрреволюция» подняла голову и угрожала занять революционную сто-
лицу.  

27 августа 1917 года ЦИК Советов создал чрезвычайный орган – «Комитет 
борьбы с контрреволюцией». В него вошли члены всех партий, представлен-
ных в Совете, в том числе и большевики. Вместо того, чтобы вести борьбу на 
два фронта – и против правых, и против левых экстремистов, – русские демо-
краты прекратили военные действия на одном из них и попросили крайних 
противников демократии о помощи. Правительство раздало сорок тысяч вин-
товок рабочим, среди которых преобладали сторонники большевиков47.Мни-
мая контрреволюционная опасность в итоге обернулась фарсом. Войска 3-го 
конного корпуса «растаяли» по дороге или же начали брататься с петроград-
скими рабочими, выступившими им на встречу. Генерал Крымов, которого Ке-
ренский хотел отдать под трибунал, застрелился48. 
Таков был итог «Корниловского мятежа», который никогда не являлся угро-

зой для русской демократии. Провал путча однозначно подтвердил тезис, что 
армия больше не годится для борьбы против собственного народа. Так что 

                                                 
46 Волкогонов. Ленин. T. 1. C. 243. 
47 Мельгунов С. Как большевики захватили власть: Октябрьский переворот 1917 года. Л., 
1983. C. 13. 
48 Pipes. Die Russische Revolution. P. 217. 
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русская демократия никоим образом не нуждалась в помощи левых экстреми-
стов, чтобы успешно отразить опасность справа. Однако страх умеренных со-
циалистов перед контрреволюцией был так велик, что они совершенно недо-
оценивали свои силы и переоценивали силы противника. Не в последнюю оче-
редь поэтому они и вернули оружие большевикам, разоруженным после про-
вала июльского путча. Это, вероятно, было самое значительное и роковое по-
следствие «Корниловского мятежа»49. 
 
 

Октябрьский путч 1917 года, или Искусство восстания 
 

После «Корниловского мятежа» Временное правительство и связанные с ним 
умеренные социалисты почти полностью утратили политическую инициативу. 
Они, будто парализованные, наблюдали за решительными и целеустремленны-
ми действиями большевиков, которые мастерски показали, как следует ис-
пользовать демократические свободы для устранения демократии. Большеви-
стская партия получила возможность диктовать правила игры. Британский по-
сол в Петербурге Бьюкенен в сентябре 1917 года писал: «Одни лишь больше-
вики, составляющее компактное меньшинство, имели определенную полити-
ческую программу. Они деятельны и организованы лучше других групп… Ес-
ли правительство не окажется достаточно сильным, чтобы подавить больше-
виков силой, остается только одна возможность – приход большевиков к вла-
сти»50. 
Большевики выигрывали от того, что Временное правительство не имело 

мужества быстро разрешить такие срочные политические, экономические и 
социальные вопросы, как окончание войны, аграрная реформа, рабочий кон-
троль, право национальных меньшинств на самоопределение и многие другие. 
С решением всех этих вопросов правительство намеревалось подождать до со-
зыва Учредительного собрания, а социальные «низы» России становились тем 
временем все нетерпеливее и радикальнее.  
Многие политические мыслители, к примеру, Жозеф де Местр (1753-1821), 

отмечали, что большие революции неизбежным образом радикализируются. 
Милюков писал об этом: «У масс существует инстинктивное опасение, что ре-
волюция окончится слишком рано. У них есть чувство, что революция закон-
чится поражением, если победа достанется одним лишь умеренным элемен-
там. Какими бы ни были имена политиков, или программы политических пар-
тий, находящиеся в состоянии революции массы избирали из них лишь тех, 
что выступали с экстремистскими лозунгами. Напротив, такие группы, кото-

                                                 
49 См. Мельгунов. Как большевики захватили власть. C. 12-14; Kerenski. Erinnerungen. P. 370-
392. 
50 Buchanan. My Mission to Russia … . Vol. 2. P. 188-189. 
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рые пытались направить революцию в умеренное русло … обвинялись в 
контрреволюционных устремлениях и отбрасывались в сторону устремляю-
щимся вперед революционным движением»51.  
Так что процесс радикализации и углубления русской революции наверняка 

состоялся бы и без содействия большевиков. Однако большевики были един-
ственной значительной политической силой России, которую этот процесс ра-
дикализации не беспокоил, которая даже пыталась подстегнуть его. Степун 
писал: «Быть может Ленин был на Съезде [Советов] единственным человеком, 
не боявшимся никаких последствий революции и ничего не требовавшим от 
нее, кроме дальнейшего углубления. Этою открытостью души навстречу всем 
вихрям революции, Ленин до конца сливался с самыми темными, разруши-
тельными инстинктами народных масс»52. 
Растущая популярность большевиков проявилась уже накануне «Корнилов-

ского мятежа». На выборах в городскую думу Петрограда 20 августа 1917 года 
число поданных за них голосов возросло с 20,4% (май 1917 года) до 33,3%. 
После мятежа процесс «большевизации масс» ускорился. На московских ком-
мунальных выборах в сентябре 1917 г. число полученных большевиками мест 
увеличилось с 11,5% (июнь) до 50,9%. Драматические потери на этих выборах 
понесли умеренные социалисты. Так, число мест, полученных эсерами, сокра-
тилось с 56,2% до 14,4%, а меньшевиков – с 12,6% до 4,1%53. 
И в Советах политических центров страны, Петрограда и Москвы, больше-

вики шли от успеха к успеху. Так, 1 сентября 1917 года в Петросовете боль-
шинство голосов получила большевистская резолюция, требовавшая, среди 
прочего, ликвидировать частную собственность, опубликовать все секретные 
договоры с западными державами и немедленно созвать Учредительное собра-
ние. В Московском Совете с сентября 1917 года большевики также выигрыва-
ли все больше голосований54.  

25 сентября Троцкий, лишь в июле вступивший в партию большевиков, был 
избран председателем Петросовета. С момента раскола русской социал-демо-
кратии в 1903 года он принадлежал к самым острым критикам большевиков. 
Троцкий разоблачал олигархическую структуру ленинской партии, в которой 
меньшинство – Центральный Комитет – почти диктаторски пыталось управ-
лять большинством. Для Ленина же была неприемлема революционная теория 
Троцкого, в которой недооценивалась роль русского крестьянства. Но в 1917 
году оба политика прекратили свой многолетний спор. Они, как считает аме-
риканский советолог Бертрам Вольф, как бы реабилитировали друг друга. Ле-

                                                 
51 Miljukov P. Russlands Zusammenbruch. Stuttgart, 1925-1926. T. 1. P. 25. 
52 Степун. Бывшее и несбывшееся. T. 2. C. 104. 
53 Altrichter. Russland. P. 218; Hildermeier. Die Russische Revolution. P. 226-227. 
54 Altrichter. Russland. P. 217; idem. Staat und Revolution in Sowjetrussland 1917-1922/23. 
Darmstadt, 1981. P. 48-49; Hildermeier. Die Russische Revolution. P. 227-228; Keep. The Russian 
Revolution. P. 150. 
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нин и Троцкий в революционном 1917 году просто не могли обойтись друг без 
друга. Троцкий, ярко выраженный индивидуалист, в споре между двумя вет-
вями русской социал-демократии представлял свою собственную точку зрения 
и сначала не хотел идентифицировать себя ни с меньшевиками, ни с больше-
виками. С 1913-1914 года он был членом маленькой леворадикальной группы, 
так называемых «межрайонцев». Отсутствие собственной организационной 
базы Троцкий компенсировал необычным ораторским и публицистическим та-
лантом. Уже в революции 1905 года он, тогда двадцатишестилетний молодой 
человек, приобрел широкую популярность как один из центральных деятелей 
Петербургского Совета рабочих депутатов. Еще больших успехов он достиг в 
1917 году. Не только поклонники Троцкого, но и многие его противники счита-
ли его, пожалуй, самым влиятельным оратором революции. Но одного лишь 
ораторского таланта было недостаточно, чтобы играть в тогдашних событиях 
значительную роль. Для этого нужна была дисциплинированная партия про-
фессиональных революционеров, которой располагал лишь Ленин. Не в по-
следнюю очередь поэтому Троцкий, вернувшись в Россию из американской 
эмиграции в мае 1917 года, сразу же объявил о своей готовности сотрудничать 
с большевиками.  
Но и для Ленина было в высшей степени важно иметь Троцкого в качестве 

своего союзника. Руководство большевистской партии в основном состояло из 
ленинских учеников, мало известных за пределами партии. Хотя это были 
своевольные ученики, которые не раз бунтовали против своего учителя, без 
Ленина они мало что собой представляли. Троцкий же, напротив, был само-
стоятельной политической фигурой сравнимой с Лениным величины. Троцкий 
сам многократно указывал на то, что он – не ученик, а равноправный партнер 
Ленина. В равноправном партнере, имевшем значительное влияние на неболь-
шевистские революционные круги, Ленин и нуждался, в особенности после 
поражения 3-5 июля, когда вождь большевиков, чтобы избежать ареста, отка-
зался от публичных выступлений и вплоть до большевистского государствен-
ного переворота в октябре 1917 года находился в подполье. Троцкий же, на-
против, стал, несмотря на свое столь позднее вступление в большевистскую 
партию, публичным символом ее стремления к захвату власти. Николай Суха-
нов, обычно не сентиментальный, с пафосом пишет о характере союза Троцко-
го с Лениным: «В этой монументальной игре [Ленина – Л.Л.] Троцкий был мо-
нументальным партнером»55. Троцкий, который, как и многие вожди больше-
виков, был арестован после июльских событий, сразу же после «Корниловско-
го мятежа» был освобожден. Это произошло 3 сентября 1917 года. Он возгла-
вил руководство большевистской фракцией Совета и стал наряду с Лениным 
движущей силой готовившегося большевистского переворота.  

                                                 
55 Suchanov. 1917. …  P. 404. 
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Несмотря на легкость, с которой Временному правительству удалось пода-
вить «корниловский мятеж», положение правительства становилось все более 
сложным. Представители «высшего общества» отвернулись от Керенского, так 
как он, по их мнению, не хотел спасать Россию от анархии. Но и в Совете пра-
вительство утратило прежнюю опору. Число сторонников альянса буржуазии с 
социалистами начало драматическим образом сокращаться. Небольшевист-
ские левые также переживали процесс радикализации, который вел к тому, что 
сила противников компромисса с «буржуазией» росла. В партии меньшевиков 
это были «интернационалисты» во главе с Мартовым, в партии эсеров – ее ле-
ворадикальное крыло во главе с М.А. Спиридоновой и Борисом Камковым56.  
Во время «Корниловского мятежа» в России начался новый правительствен-

ный кризис. Все министры ушли в отставку. Была образована временная «Ди-
ректория», собрание из пяти человек – аналог Директории Великой Француз-
ской революции. Во главе этого органа встал Керенский, получивший особые 
полномочия и возглавивший вооруженные силы в качестве Верховного главно-
командующего. Официально провозгласив 3 сентября 1917 года Россию рес-
публикой, Керенский хотел подчеркнуть, что русская революция движется 
влево57. Этим решением правительство потеряло оставшиеся симпатии пра-
вых, но и не стало более популярным в глазах левых. То, что лагерю револю-
ционной демократии надоели компромиссы с «буржуазией», отразилось на ра-
боте Демократической конференции, созванной правительством 14 сентября в 
Петрограде. На этой конференции, представлявшей левый спектр российской 
общественности, большевики никоим образом не доминировали. Из 1582 ее 
делегатов лишь 134 принадлежали к фракции большевиков58. Несмотря на это, 
большинство делегатов проголосовало против продолжения союза социали-
стов с кадетами. Умеренным социалистам, в первую очередь Церетели, в кон-
це концов все же удалось убедить конференцию передать решение вопроса о 
коалиции новому собранию – Демократическому совещанию, или же предпар-
ламенту, который должны были избрать из своих рядов делегаты Демократи-
ческой конференции. Предпарламент должен был быть дополнен представите-
лями «буржуазного лагеря».  

25 сентября 1917 года Керенский образовал третье коалиционное буржуаз-
но-социалистическое правительство, которое, несмотря на его признание 
предпарламентом, находилось в подвешенном состоянии. Социальные и поли-
тические противоречия обострялись, страна шла к кризису, а правительство 
больше не было в состоянии контролировать его развитие. Ввиду происходив-
шего в стране сдвига влево и возрастающей опасности гражданской войны, 
некоторые левые социалисты, такие, как меньшевик Мартов и вождь эсеров 
Чернов, выступали за образование чисто социалистического правительства, 
                                                 
56 Наше Отечество. T. 1. C. 377-378. 
57 Altrichter. Russland. P. 214. 
58 Ibid. P. 210-211; Наше Отечество. T. 1. C. 380-381. 
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которое должно было опираться на Советы и другие органы так называемой 
«революционной демократии». Эта концепция имела много сторонников и 
внутри большевистской партии. К ним принадлежали ближайшие соратники 
Ленина Каменев, Г.Е. Зиновьев, А.И. Рыков и В.П. Ногин59. Эти умеренные 
большевики выступили против жесткого и неуклонного ленинского курса на 
взятие всей власти в стране. 14 сентября Ленин писал в ЦК партии: «Получив 
большинство в обоих столичных Советах рабочих и солдатских депутатов, 
большевики могут и должны взять государственную власть в свои руки»60. 
Ленин насмехался теперь над противниками немедленного восстания внут-

ри своей партии. Аргумент оппонентов, что большевики еще не имеют под-
держки большинства населения, он назвал наивным, «ни одна революция это-
го не ждет». Революция не может ждать, пока за нее выскажется ровно 51% 
населения. Такого рода голосования в момент революционной ситуации ниче-
го не значат. Победа в революции принадлежит не тем партиям, которые име-
ют парламентское большинство, a тем, кто действует решительнее других и 
имеет сильные позиции в важнейших центрах страны. На аргумент своих про-
тивников внутри партии, прежде всего Зиновьева и Каменева, что марксист-
ская партия не должна превращать революцию в военный заговор, Ленин отве-
чал, что марксизм – это многослойное учение, и теория восстания является со-
ставной его частью. В ситуации, когда революционная активность масс дости-
гает кульминации, а защитники существующего строя деморализованы и нере-
шительны, отказ от восстания означает предательство марксизма61. 

10 октября 1917 года в Петрограде состоялось конспиративное заседание 
ЦК большевиков, в котором участвовал Ленин. После острых споров собрание 
высшего руководства партии приняло по его настоянию следующую резолю-
цию: «Признавая таким образом, что вооруженное восстание неизбежно и 
вполне назрело, ЦК предлагает всем организациям партии руководствоваться 
этим»62. 
Из двенадцати присутствовавших членов ЦК десять заявило о своем согла-

сии с этой резолюцией. Лишь Зиновьев и Каменев голосовали против. На сле-
дующий день они направили большевистским организациям доверительное 
письмо, в котором пытались предостеречь партию от авантюрного курса. Они 
были убеждены в том, что восстание, начатое в назначенный для него срок, за-
кончится поражением, аналогичным тому, которое партия потерпела в июле 
1917 года. Партия потеряет все свои позиции, завоеванные со времени разгро-
ма корниловщины. Восстание ставит под удар не только судьбу большевиков, 
но и будущее всей русской и мировой революции.  

                                                 
59 Наше Отечество. T. 1. C. 380-381; Pipes. Die Russische Revolution. P. 252. 
60 Ленин. ПСС. T. 34. C. 239. 
61 Там же. T. 34. C. 242-247, 399, 408-409, 413-414; см. также Мельгунов. Как большевики 
захватили власть. C. 14-20. 
62 Ленин. ПСС. T. 34. C. 393. 
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Каменев нарушил запрет, налагаемый большевистской дисциплиной, и об-
ратился к общественности. 18 октября 1917 года в издаваемой Максимом 
Горьким левой газете Новая жизнь он во всех подробностях представил свою 
и Зиновьева точку зрения. Его вывод гласил: захват власти вооруженным пу-
тем будет иметь роковые последствия для революции63. Тот факт, что Каменев 
выдал тайные планы партии, чрезвычайно возмутил Ленина. Он назвал пове-
дение Каменева и Зиновьева «штрейкбрехерством»64. 
Но противникам большевиков мало помогли действия Каменева и Зиновье-

ва. Подготовка к государственному перевороту шла почти открыто. Не только 
Каменев, но и многие противники большевиков предостерегали от большеви-
стского путча, однако без ощутимых последствий. 7 октября 1917 года боль-
шевистская фракция демонстративно вышла из предпарламента, состав кото-
рого отражал компромисс, достигнутый к началу Февральской революции. 
Здесь были представлены как буржуазные, так и социалистические группи-
ровки. Этот компромисс большевики считали полностью себя изжившим. 
Центром их деятельности был Петросовет, в котором они доминировали с сен-
тября 1917 года. 
В этой связи все большее значение приобретал Военно-революционный ко-

митет (ВРК), созданный 9 октября 1917 года по предложению одного депута-
та-меньшевика65. Целью его создания первоначально была защита Петрограда 
от внешнего врага – немецких войск, которые после захвата Риги (21 августа 
1917 года) и эстонских островов Сааремаа (Эзель) и Хийумаа (Даго) (8 октяб-
ря 1917 года) все ближе подходили к столице России. Но большевики превра-
тили ВРК в инструмент захвата власти. 22 октября 1917 года ВРК предъявил 
командующему войсками Петроградского военного округа Георгию Полковни-
кову своего рода ультиматум, согласно которому все приказы Петроградского 
военного округа должны были выполняться лишь после их утверждения 
ВРК66. Полковников отклонил это требование. Таким образом, гарнизон Пет-
рограда одновременно был подчинен двум разным центрам – командующему 
округом и ВРК, которые не признавали друг друга. Двоевластие проявляло те-
перь полностью свою сущность, состоявшую в разрушении монополии госу-
дарства на власть, в создании двух различных военных и управленческих 
структур, которые парализовали друг друга. Этот паралич всех механизмов го-
сударства однозначно шел на пользу большевикам. Действуя практически в 
одиночку, наперекор воле важнейших политических группировок страны и да-
же против воли части собственной партии, они смогли захватить единоличное 
господство в стране. Ленин, ссылаясь на Карла Маркса, многократно повто-
рял, что пролетарской революции должен предшествовать слом буржуазной 

                                                 
63 Наше Отечество. T. 1. C. 380; Мельгунов. Как большевики захватили власть. C. 20-22. 
64 Наше Отечество. T. 1. C. 380; Мельгунов. Как большевики захватили власть. C. 29. 
65 Altrichter. Russland. P. 220. 
66 Там же. P. 221. 
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государственной машины, прежде всего – военного аппарата государства. Поз-
же, в ноябре 1918 года, он писал: «Без "дезорганизации" армии ни одна вели-
кая революция не обходилась и обойтись не может. Ибо армия есть самый за-
костенелый инструмент поддержки старого строя, наиболее отвердевший оп-
лот буржуазной дисциплины»67. 
Ликвидация русской государственной машины представляла собой процесс, 

имевший собственную динамику. Большевики ускорили этот процесс, но не 
послужили его причиной. В итоге этот процесс привел к тому, что власть в 
России «валялась на улице». Но ни одна партия, кроме большевиков, не отва-
жилась поднять ее, взять в свои руки всю тяжесть ответственности за судьбу 
разваливающейся страны.  
Когда Ленин в июне 1917 года, выступая на I Всероссийском съезде Сове-

тов, объявил, что «наша партия … в любой момент готова взять на себя всю 
власть», эти слова, как было сказано, лишь вызвали смех большинства депута-
тов. Через четыре с половиной месяца раскрылось их роковое значение. Пона-
чалу Ленин возражал даже против предложенного Троцким маскировочного 
маневра – отложить государственный переворот до созыва II Всероссийского 
съезда Советов, назначенного на 25 октября. Этим маневром Троцкий хотел 
придать путчу вид легитимности: захват власти должен был произойти от име-
ни Советов, а не только от имени большевиков. Ленин считал это пустой тра-
той времени. 29 сентября 1917 года он писал: «Ждать съезда Советов – пол-
ный идиотизм, так как это значит пропустить недели… Это значит трусливо 
отречься от взятия власти»68. Ленин даже угрожал ЦК своей отставкой, если 
партия согласится с позицией Троцкого.  
В конце концов действия большевиков явили собой своего рода синтез 

представлений Троцкого и Ленина. Государственный переворот состоялся в 
день созыва II Всероссийского съезда Советов, как того хотел Троцкий. Но 
съезд, в полном соответствии с ленинской тактикой, был поставлен перед уже 
свершившимся фактом. Когда он, незадолго до полуночи 25 октября, открыл-
ся, русская столица в основном находилась под контролем большевиков. Ис-
ключением был Зимний дворец, в котором укрылось Временное правительст-
во. 26 октября 1917 года примерно в два часа ночи пал и этот последний бас-
тион Февральской революции. Штурм Зимнего дворца происходил на самом 
деле совсем не так, как это изображалось в многочисленных произведениях 
советских художников, поэтов и кинорежиссеров. Временное правительство 
сдалось практически без боя, так как почти не имело в своем распоряжении 
верных ему войск. Так, почти бескровно, произошел большевистский государ-
ственный переворот, ознаменовавший одну из самых радикальных революций 

                                                 
67 Ленин. ПСС. T. 37. C. 295. 
68 Там же. T. 34. C. 281; см. также Мельгунов. Как большевики захватили власть. C. 32, 77-
78. 
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в истории, переворот, с которого началось становление первого тоталитарного 
режима современности.  
 
 

Бегство от ответственности 
 

Свидетели тех событий, такие как Суханов, полагают, что военный комендант 
Петрограда Полковников мог бы, опираясь лишь на примерно полтысячи сол-
дат и юнкеров, быть в состоянии занять Петросовет и ВРК, где доминировали 
большевики, и тем самым парализовать центр планируемого восстания. Дру-
гие авторы также считают, что одного или двух дисциплинированных и вер-
ных правительству полков было бы достаточно для того, чтобы сорвать путч. 
Троцкий, наряду с Лениным важнейший организатор государственного пере-
ворота, тоже был согласен с этим утверждением69. То, что таких полков так и 
не нашлось, до сих пор представляет загадку для исследователей тех событий. 
Керенский в день большевистского переворота тайно покинул Петроград и на-
правился в Псков – в штаб войск русского Северного фронта70. Здесь он безус-
пешно пытался уговорить командующего фронтом генерала Черемисова на-
править войска в Петроград. Лишь небольшая воинская часть, около шестисот 
казаков под командованием атамана Краснова, была готова следовать за ним. 
30 октября казаки Краснова достигли пригорода Петрограда Пулково. На Пул-
ковских высотах их встретили и заставили отступить плохо организованные, 
но численно превосходящие силы большевиков71. Это было практически по-
следнее сражение Временного правительства, вынужденного окончательно по-
кинуть политическую сцену.  
Почему же большевистский государственный переворот в Петрограде, про-

тив которого выступал почти весь политический класс России и даже некото-
рые большевики, прошел так беспрепятственно? Чтобы нам легче было отве-
тить на этот вопрос, следует провести параллель с другим событием, также 
имевшим необратимые последствия, а именно с захватом власти национал-со-
циалистами в Германии в 1933 году. Он тоже прошел почти беспрепятственно, 
пожалуй, даже еще более гладко, чем захват власти большевиками в России. 
Национал-социалисты, в отличие от большевиков, имели сильных союзников 
– немецких консерваторов, которые контролировали многие ключевые пози-
ции в Веймарской республике и практически передали власть в руки НСДАП. 
Консерваторы передали государство, которое они же и должны были защи-
щать, его непримиримым врагам. Это беспримерное «предательство элит» 
Эрнст Никиш, один из острейших критиков национал-социалистической дик-
                                                 
69 Trotzki. Geschichte der russischen Revolution. P. 634, 718. 
70 Мельгунов. Как большевики захватили власть. C. 100-102, 145-157 
71 Kerenski. Erinnerungen. P. 406-439; Суханов. Записки. T. 3. C. 371-375; Мельгунов. Как 
большевики захватили власть. C. 157-165. 
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татуры, который в Веймарские времена принадлежал к лагерю так называемой 
«консервативной революции», объясняет так: «[Немецкие буржуазные слои] 
были сыты по горло господством безличного закона и презирали свободу, ко-
торую он гарантировал; они хотели служить человеку, авторитету личности, 
диктатору, вождю... Они предпочитали колебания настроения и взрывы произ-
вола вождя строгой предсказуемости и установленным правилам неприкосно-
венного законного порядка»72. 
Социал-демократ Конрад Хейден говорит в связи с триумфом национал-со-

циализма о бегстве политического класса Германии от ответственности, о «ве-
ке безответственности»73. Но и в связи с триумфом большевиков в России 
можно говорить о бегстве от политической ответственности, своего рода де-
зертирстве, на сей раз – российской политической элиты. Тщетный поиск 
войск, которые были бы готовы защищать русскую демократию от ее смер-
тельных врагов последним демократическим премьер-министром страны, на-
глядно свидетельствует об этом дезертирстве.  
Как же обстояло дело с теми социалистами в Советах, что были против 

большевиков? На открывшемся 25 октября 1917 года II Всероссийском съезде 
Советов, в отличие от прошедшего в июне 1917 года I Всероссийского съезда 
Советов, они были в меньшинстве. На II съезде, в работе которого принимали 
участие около 670 депутатов, однозначно доминировали большевики; их фрак-
ция насчитывала более 300 членов. Левые эсеры, по своим политическим 
взглядам ближе всех стоявшие к большевикам, были представлены более чем 
90 депутатами. 505 депутатов поддерживали лозунг «Вся власть Советам», т.е. 
выступали за свержение Временного правительства74.  
Противостоявшие им умеренные социалисты – меньшевики и правые эсеры 

– осудили большевистский государственный переворот как акт крайнего про-
извола, который ввергнет страну в гражданскую войну, и после этого заявле-
ния покинули зал заседаний. Когда противники большевиков покидали зал и, 
тем самым, политическую сцену, Троцкий прокричал им вдогонку: «Восста-
ние народных масс не нуждается в оправдании. То, что произошло – это вос-
стание, а не заговор… Народные массы шли под нашим знаменем, и наше вос-
стание победило. И теперь нам предлагают: откажитесь от своей победы, иди-
те на уступки, заключите соглашение. С кем? Я спрашиваю: с кем мы должны 
заключить соглашение? С теми жалкими кучками, которые ушли отсюда или 
которые делают это предложение? Но ведь мы видели их целиком. Больше за 
ними нет никого в России … Нет, тут соглашение не годится. Тем, кто отсюда 
ушел ..., мы должны сказать: Вы – жалкие единицы, вы – банкроты, ваша роль 

                                                 
72 Niekisch E. Das Reich der niederen Dämonen. Hamburg, 1953. P. 87. 
73 Heiden K. Das Zeitalter der Verantwortungslosigkeit. Zürich, 1936. 
74 Hildermeier. Die Russische Revolution. P. 240. 
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сыграна и отправляйтесь туда, где вам отныне надлежит быть: в мусорную 
корзину истории»75. 
Протест противников путча являлся, без сомнения, лишь красивым симво-

лическим жестом, призванным показать приверженность демократическим 
ценностям, над которыми совершившие государственный переворот больше-
вики публично надругались. Этот жест напоминает отказ фракции Cоциал-де-
мократической партии Германии в Рейхстаге одобрить Закон о чрезвычайных 
полномочиях от 23 марта 1933 года, когда германский парламент передал свои 
прерогативы в руки Гитлера. Оба эти жеста никак не могли предотвратить 
диктатуру; они явно запоздали. Такого рода протесты не в состоянии поколе-
бать тоталитарные режимы, которые стремятся достичь своих целей прежде 
всего с помощью безграничного насилия. Они отказываются от политики в 
классическом смысле этого слова как «искусства возможного» и ликвидируют 
своих политических противников.  

 
Авторизованный перевод с немецкого: Борис Хавкин 

 

                                                 
75 Суханов. Записки. T. 3. C. 337. 
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VI. Страницы новейшей истории 
 
 
Борис Хавкин 
 
Книга, которую невозможно запретить и нельзя не знать:  
о новом, комментированном издании Мein Kampf Адольфа  
Гитлера 
 
 
В мире вряд ли есть еще хотя бы одна такая книга, которая была бы так мифоло-
гизирована, окутана аурой запрета и таинственности, вызывала столь сильные 
страхи и отвращение, пробуждала любопытство и провоцировала разного рода 
спекуляции, как книга нацистского «фюрера» А. Гитлера Mein Kampf (Майн 
Кампф) – «Моя борьба». Эта книга, наряду с другими произведениями, содер-
жащими идеи фашизма, расизма и агрессии, развратила поколение немцев 1930-х 
– 1940-х годов и стала главным идеологическим обоснованием нацизма и Второй 
мировой войны, которая унесла более 55 млн человеческих жизней и обернулась 
для Германии национальной катастрофой.  
Разоблачение нацистской идеологии сегодня – эта не только историческая, но 

и актуальная политическая задача. В принятой 18 декабря 2015 г. Генеральной 
ассамблеей ООН «Резолюции о ликвидации расизма, расовой дискриминации, 
ксенофобии и нетерпимости, а также против героизации нацизма» отмечается 
обеспокоенность в связи с «распространением во многих частях мира различных 
экстремистских политических партий, движений и групп, включая группы 
неонацистов и "бритоголовых", а также расистских экстремистских движений и 
идеологий»1. Борьба с нацистской идеологией должна быть основана на развен-
чании ее мистическо-романтического ареола, навеянного музыкой Р. Вагнера. 
Разоблачение нацизма – это правдивый, основанный на знании текстов, фактов, 
событий, критический рассказ о нем. 
Для этого с величайшим омерзением приходится взять в руки «библию для 

нацистов» – книгу Майн Кампф. Рассуждая о Майн Кампф, следует помнить, что 
с этой книги началась дорога, приведшая в Освенцим, – отмечала профессор по-
литической теории и истории идей университета г. Пассау (ФРГ) Барба-

                                           
 Расширенная версия статьи опубликованной в Независимом военном обозрении (15 января 
2016 г.). 
1 Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма // РИА 
Новости. 18.12.2015. http://ria.ru/world/20151218/1344137996.html. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 2, 2015 - http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss24.html 

 

222 

ра Ценпфенниг2.  «Легенды и мифы, связанные с Майн Кампф, должны быть 
разрушены раз и навсегда», – заявлял руководитель Центра документации 
нацистской партии, расположенного на бывшем месте проведения нацистских 
партийных съездов в баварском городе Нюрнберге Г.-К. Тойбрих; книга Гитлера 
является одним из экспонатов Центра3.  
Научное, снабженное подробными критическими комментариями издание 

этой книги, до сих пор имеющей зловещую репутацию, подготовил и выпустил в 
свет в 2016 г. находящийся в Мюнхене (филиал в Берлине) германский Институт 
современной истории4. Парадокс, связанный с этой книгой, состоит в том, что 
несмотря на ее популярность в «Третьем рейхе» да и после его краха, в Германии 
и других странах мало кто полностью и внимательно прочитал ее. Это не удиви-
тельно: книга бездарно написана, тяжело читается, представляя собой поток 
больного ксенофобией, расизмом и антисемитизмом сознания, а не доказательно 
изложенную идеологию и политическую программу, пусть даже реакционную и 
человеконенавистническую.  

«Кто не признает за Гитлером сильной логики, тот, пожалуй, не найдет ничего 
замечательного и в его книге Моя борьба. В ней нет системы, она бесконечно 
повторяется и поэтому в общем скучна. Но в ней есть множество интереснейших 
деталей. Конечно, это — книга интернационального антисемита, и кто взял ее в 
руки, должен учитывать те предпосылки, из которых она исходит», – еще в 1932 
г. отмечал один из первых критиков нацизма Г. Гейден5. 
Однако Майн Кампф сыграла в истории особую роль: едва ли еще найдется 

книга, в которой мысли и действия ее автора были бы так тесно связаны между 
собой. Следует помнить, что политика национал-социализма, войны и преступ-
ления, инициированные автором этой «скучной книги», полностью разрушили 
Германию и потрясли весь мир. Лишь по этой причине все его тексты – речи, 
ранние заметки, беседы с дипломатами, «монологи в ставке фюрера», указания 
военному командованию, наконец, его завещание, – давно опубликованы. Но 
главная книга Гитлера, Майн Кампф, оказалась исключением из правила: до из-
дания 2016 г. полного научного анализа этой квинтэссенции национал-
социализма не было ни в немецкой, ни в мировой историографии.  
Этот факт немецкий историк К. Ланге объяснял так: несмотря на то, что Гит-

лер с исключительной откровенностью, о чем он впоследствии сожалел, изложил 
на страницах Майн Кампф свое каннибальское кредо, большинство западных 
ученых не желали знать ее содержания, или, «если знали, не желали принимать 

                                           
2 Zehnpfennig B. Ein Buch mit Geschichte, ein Buch der Geschichte: Hitlers «Mein Kampf» // Aus 
Politik und Zeitgeschichte. 2015. № 43-45. P. 17. 
3 Немецкие историки – о новой версии «Mein Kampf» // Центр и фонд Холокост. 
http://www.holocf.ru/facts/322. 
4 Hitler, Mein Kampf: Eine kritische Edition / Ed. C. Hartmann, T. Vordermayer, O. Plöckinger, R. 
Töppel et al. 2 vols. München, 2016. 2000 p. 
5 Heiden K. Geschichte des Nationalsozialismus; Die Karriere einer Idee. 1932. Русск. перевод: Гей-
ден К. История германского фашизма. М.-Л., 1935. 
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его всерьез»6. Западногерманский биограф Гитлера И. Фест писал, что Гитлер, 
вероятно, осознав изобличающий характер Майн Кампф, впоследствии пытался 
даже отмежеваться от своей книги. Он называл ее «стилистически неудачной че-
редой передовиц для газеты Фёлькишер беобахтер, "фантазиями за решеткой"». 
Гитлер утверждал: «Во всяком случае, я знаю одно: если бы я в 1924 г. мог пред-
видеть, что стану рейхсканцлером, то не написал бы этой книги». Правда, одно-
временно он дал понять, что его сожаление продиктовано лишь тактическими 
или стилистическими соображениями: «По содержанию я не стал бы менять ни-
чего»7.   
Автор предисловия к русскому изданию Феста пермский историк 

П.Ю. Рахшмир отмечал, что у исследователя, пишущего о Гитлере, возникает 
соблазн двух родственных, несмотря на их противоположность, типов интерпре-
тации: первый – рационализация мотивов этой во многом аномальной личности, 
второй – перенесение поисков в область подсознательного или даже оккультно-
го8. Так, немецкий историк Л. Деио видел в Гитлере олицетворение «демонии 
третьей степени» или «сатанинского гения»9, а Ф. Майнеке считал, что «дело 
Гитлера следует считать прорывом сатанинского принципа в мировую исто-
рию»10. 
Фесту, как подчеркивает П.Ю. Рахшмир, «удалось счастливо избежать и той, и 

другой крайности. Его книга уникальна по глубине проникновения в мотивацию 
поведения и деятельности Гитлера, представляющих собой причудливую смесь 
самого беспринципного оппортунизма и безоглядной решимости... Масштаб 
личности нацистского фюрера зависит не столько от внутреннего, сколько от 
внешнего наполнения. Он представлял собой своего рода оболочку, которую по-
добно воздушному шару наполняли испарения духа времени»11.  
Фест дает главной книге Гитлера уничижительную характеристику: «Претен-

циозный стиль книги, вычурные, тянущиеся как черви, периоды, в которых ви-
тиевато соединяются буржуазная тяга блеснуть ученостью и напыщенность ав-
стрийского канцеляриста, несомненно весьма затрудняли доступ к ней и имели в 
конечном итоге своим результатом, что, напечатанная тиражом почти в десять 
миллионов экземпляров12, она разделила участь любой обязательной и придвор-
ной литературы, т.е. оставалась непрочитанной… Удивительно затхлый запах 
бьет в нос читателю со страниц этой книги, особенно ощутим он в главе о сифи-

                                           
6 Lange K. Hitlers unbeachtete Maximen. Stuttgart, 1968. P. 158.  
7 Фест И. Гитлер. Биография. Пермь, 1993. Т. 2. C. 10. 
8 Там же. Т. 1. С. 12-13. 
9 Dehio L. Deutschland und die Weltpolitik im 20. Jahrhundert. München, 1955. P. 30.  
10 Meinecke F. Die deutsche Katastrophe. Wiesbaden, 1947. P. 26. 
11 Фест. Гитлер … . Т. 1. C. 12-13. 
12 В литературе есть и другие данные. Александр Ватлин пишет, что за годы «Третьего рейха» 
было напечатано более 11 млн экземпляров Майн Кампф всех видов и форматов. См.: Ватлин 
А.Ю. «Майн Кампф»: что делать? Границы растерянности науки перед экстремизмом // Интер-
нет-журнал Герфтер. http://gefter.ru/archive/13902. Барбара Ценпфенниг приводит цифру 12,5 
млн экземпляров. См.: Zehnpfennig. Ein Buch mit Geschichte … . P. 18. 
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лисе, но, помимо этого, и в частых грязных жаргонизмах, и в избитых образах, 
что составляет в целом трудно определяемый, но совершенно очевидный запах 
бедности… Все представления об истории, политике, природе или человеческой 
жизни сохраняют тут страхи и вожделения бывшего обитателя мужского обще-
жития – возбуждающие галлюцинации о Вальпургиевой ночи при затянувшемся 
половом созревании, когда мир предстает в картинах совокупления, непотребно-
сти, извращения, осквернения и кровосмешения: … "Евреи были и есть те, кто 
привозит на берега Рейна негра, – все с той же задней мыслью и откровенной 
целью – наплодить ублюдков и разрушить тем самым ненавидимую им белую 
расу, свергнуть ее с культурной и политической высоты, а самим возвыситься до 
ее хозяев"»13. 
Книга Феста вышла в свет в ФРГ в 1973 г., на гребне «гитлеровской волны» в 

западной массовой культуре14. Через несколько лет эта волна достигла СССР. 
Д.Е. Мельников и Л.Б. Черная, авторы впервые изданной в Советском Союзе в 
1981 г., через 14 лет после написания, а затем еще через 10 лет переизданной, 
первой русской политической биографии Гитлера, посвятили Майн Кампф одну 
из глав своего труда: «Книга эта написана от первого лица. Она состоит из чисто 
биографических пассажей, т.е. из рассказов о детстве, юности и зрелых годах 
автора, и из бесконечных рассуждений обо всем: о внешней и внутренней поли-
тике, о расах, о евреях и немцах, о капиталистах и рабочих, об истории и буду-
щем, об архитектуре и пропаганде, о театре, кино, литературе, о сифилисе и про-
ституции, о церкви и воспитании детей и т.д., и т.п. Книга безапелляционна и 
агрессивна – все инакомыслящие объявляются "врагами", уничтожаются. Ссыл-
ки на источники, цитаты, цифры, факты и научная полемика начисто отсутству-
ют. Гитлер, что называется, изливает свою душу, беседуя с читателем на различ-
ные темы так, словно до него не существовало никаких наук: ни истории, ни по-
литэкономии, ни социологии, ни философии, ни педагогики. Он преподносит 
читателю истины в конечной инстанции»15.  
Чего стоит, например, такой пассаж: «Негр или китаец ни за что не сможет 

стать немцем лишь потому, что он свободно говорит по-немецки. Германизация 
может произойти только на земле, а не в языке. Национальность и раса заключе-
на в крови, а не в языке. Смешение крови в германском государстве можно оста-
новить, лишь удалив из него все неполноценное. Ничего хорошего не произошло 
в восточных районах Германии, где польские элементы в результате смешения 
осквернили германскую кровь. Германия оказалась в глупом положении, когда в 
Америке широко распространилось мнение, будто иммигранты из Германии 

                                           
13 Фест. Гитлер … . Т. 2. C. 10-11. 
14 Fest J. Hitler. Eine Biographie. Frankfurt a.M., 1973. 
15 Мельников Д.Е., Черная Л.Б. Преступник №1: нацистский режим и его фюрер. М., 1991. C. 
86.  
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сплошь являются немцами. На самом же деле это была "еврейская подделка 
немцев"»16.  
Гитлер утверждает, что сохранять и поддерживать расовые законы – первей-

шая обязанность государства, и формулирует семь его обязанностей: «1. Понятие 
"раса" необходимо поставить в центре внимания. 2. Необходимо сохранять расо-
вую чистоту. 3. В качестве первоочередной задачи ввести практику современного 
контроля за рождаемостью. Больным или слабым должно быть запрещено иметь 
детей. Германская нация должна быть подготовлена к будущему лидерству. 4. 
Необходимо поощрять занятия спортом среди молодежи до беспрецедентного 
уровня подготовленности. 5. Необходимо сделать армейскую службу оконча-
тельной и высшей школой. 6. Особое значение следует уделять изучению расово-
го вопроса в школах. 7. Необходимо пробуждать среди граждан патриотизм и 
национальную гордость»17. 
Существует точка зрения, что если бы большинство немцев в свое время вни-

мательно прочитали Майн Кампф, история, возможно, пошла бы иначе. Однако, 
как отмечал российский историк Александр Ватлин, «время, когда книгу Гитлера 
сравнивали с дудочкой крысолова из известной сказки братьев Гримм, прошло. В 
первые послевоенные годы тезис об "одураченных немцах" позволял последним 
уходить от вопроса об их личной ответственности за преступления гитлеровско-
го режима. Достаточно сказать, что лишь на рубеже 80-х годов общественное 
сознание ФРГ приступило к процессу внутреннего осмысления Холокоста»18. 
С тех пор идущий в Германии процесс «преодоления прошлого» и продолжа-

ющийся «спор историков» о нацизме и войне привел к тому, что, как подчерки-
вал российский специалист по проблемам исторической памяти А.И. Борозняк, в 
ФРГ произошло «не только критическое дистанцирование от периода 1933-1945 
гг., но и, прежде всего, – усвоение его глубинной сущности, извлечение уроков 
из истории нацистской Германии, формирование гарантий от повторения траге-
дии гитлеризма»19.  
Преодоление нацистского прошлого – процесс, а не результат. Эта эпоха уже 

стала объектом научной рефлексии. А.И. Борозняк отмечал четкую связь про-
гресса исторической науки с моральным климатом общества, с его этическими 
ориентирами. «Мораль и научный анализ оказываются неотчуждаемыми друг от 
друга»20. Новая историческая ситуация сделала возможным переосмысление 
Майн Кампф – важнейшей программной работы Гитлера. Ее критический науч-
ный анализ, сделанный специалистами-историками с антинацистских моральных 
позиций, необходим для аргументированного разбора идеологии национал-
социализма с учетом достижений науки и требований общества ХХI в. 
                                           
16 Энциклопедия Третьего рейха. М., 1996. C. 294.  
17 Там же.  
18 Ватлин. «Майн Кампф» … . 
19 Борозняк А.И. Прошлое, которое не уходит. Екатеринбург, 2004. C. 14. 
20 Борозняк А.И. Жестокая память: нацистский рейх в восприятии немцев второй половины ХХ 
и начала ХХI века. М., 2014. C. 338. 
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Для борьбы с современными проявлениями нацизма необходимо знать его ис-
торические корни, формы и источники. Одним из центральных его источников 
является Майн Кампф. О ее значении современный немецкий историк Эрнст 
Йеккель писал: «Никогда до Гитлера политик, еще до прихода к власти, так точ-
но ни описывал то, что он будет делать. Если бы не это обстоятельство, ранние 
заметки, речи и книги Гитлера представляли бы интерес лишь как факты его 
биографии. Лишь попытка осуществления этих планов подымает их до уровня 
исторического источника»21.  
Как подчеркивал Александр Ватлин, значение этой книги как исторического 

источника заключается в том, что «она содержит в себе самооценки и политиче-
скую программу человека, считавшего себя мессией и поднявшегося из самых 
низов до обожествляемого миллионами "фюрера". Более того, реализация этой 
программы ввергла Европу в самую страшную из войн, привела к геноциду це-
лых народов и в конечном счете обратила саму Германию в руины, каких та не 
знала со времен Тридцатилетней войны. Память об ужасах прошедшего века – 
это не только знание о событиях и процессах, но и понимание идейных постула-
тов, лежавших в основе деятельности исторических личностей»22. В силу симво-
лического значения книги Гитлера, демифологизация сооруженных в ней мифов 
– это не только научная задача профессионалов-историков, но и их вклад в поли-
тическое просвещение молодежи. 
Майн Кампф создавалась в 1924-1926 гг. и состояла из двух томов. Если 1-й 

том представляет собой сильно стилизованную биографию Гитлера, а также ис-
торию Национал-социалистической германской рабочей партии (НСДАП) и ее 
предшественницы Германской рабочей партии, то 2-й том содержит программ-
ные установки национал-социализма. Большая часть 1-го тома была продиктова-
на Гитлером Э. Морису и Р. Гессу во время заключения в крепости-тюрьме Ланд-
сберг после попытки «пивного путча» в Мюнхене в ноябре 1923 г. Провал этого 
путча, судебный запрет НСДАП и тюремный срок, полученный Гитлером, пре-
рвали его политическую карьеру. Гитлер использовал время заключения, чтобы 
изложить на бумаге и свести воедино все, что он до тех пор пережил, прочитал и 
передумал; он сформулировал новые идеи, наметил перспективы и выработал 
тактику своей борьбы. 2-й том Гитлер писал уже после освобождения, находясь в 
своем доме в Оберзальцберге.  
До 1933 г. книга Гитлера в Германии продавалась довольно вяло. Однако после 

назначения «богемского ефрейтора» германским рейхсканцлером в январе 1933 г. 
продажи его книги резко выросли. Вскоре Майн Кампф стала бестселлером; до 
1945 г. она была переведена на 14 языков, ее тиражи составили 12,5 млн экзем-
пляров23. Эта книга проникла почти в каждый немецкий дом. Майн Кампф всех 
видов и форматов – от дешевых «народных» до дорогих подарочных изданий в 

                                           
21 Jaeckel E. Hitlers Weltanschauung. Stuttgart, 1981. 
22 Ватлин. «Майн Кампф» … . 
23 Zehnpfennig. Ein Buch mit Geschichte … . P. 18. 
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качестве обязательной литературы выдавалась бесплатно не только «товарищам 
по партии», но и c 1936 г. – молодоженам при бракосочетании вместо Библии. 
«Откровениями фюрера» награждали лучших выпускников школ, образцовых 
членов «Гитлерюгенда», Союза немецких девушек, Национал-социалистического 
союза студентов, ударников «Трудового фронта», отличников партийных школ 
НСДАП и СС, передовых рабочих, словом, всех, кто был «предан родине и фю-
реру, боролся за дело Великой Германии и торжество арийской расы». Даже по-
сле Второй мировой войны и денацификации экземпляры этой книги, часто с 
неразрезанными страницами, сохранились во многих немецких семьях.  
Еще до войны появились английский, французский, русский и другие перево-

ды Майн Кампф; было продано около 500 тыс. экземпляров на иностранных 
языках. Полный перевод на английский был сделан Дж. Мерфи в 1936 г. по зака-
зу министерства пропаганды и народного просвещения Германии. Английский 
писатель Дж. Оруэлл, в 1940 г. реагируя на появление английского издания кни-
ги, сделал точное замечание: «Зная содержание книги Майн Кампф, трудно по-
верить, что взгляды и цели Гитлера серьезно изменились. Когда сравниваешь его 
высказывания, сделанные год назад и пятнадцатью годами раньше, поражает 
косность интеллекта, статика взгляда на мир. Это застывшая мысль маньяка, ко-
торая почти не реагирует на те или иные изменения в расстановке политических 
сил… Фашизм и нацизм, какими бы они ни были в экономическом плане, психо-
логически гораздо более действенны, чем любая гедонистическая концепция 
жизни. То же самое, видимо, относится и к сталинскому казарменному варианту 
социализма»24. 
В 1933 г. в СССР ограниченным тиражом «для служебного пользования» пар-

тийной элиты ВКП(б) был издан русский перевод Майн Кампф. Автором пере-
вода был Г.Е. Зиновьев – ближайший соратник В.И. Ленина и бывший лидер Ко-
минтерна, который переводил Гитлера, находясь в ссылке в г. Кустанай в Казах-
стане25. Перевод был снабжен комментариями и издан в виде книги без выход-
ных данных с обложкой светло-горчичного цвета с черной свастикой в верхнем 
левом углу. 
Этот перевод Майн Кампф внимательно изучал И.В. Сталин: в его библиотеке 

сохранился экземпляр с его рукописными пометами26. В фонде «всесоюзного 
старосты» М.И. Калинина также сохранился экземпляр книги Гитлера в русском 
переводе. Калинин, прочитав Майн Кампф, оставил несколько десятков помет, 
обнаруживающих его неподдельный интерес. На первом листе книги он написал: 
«Многосложно, бессодержательно... для мелких лавочников»27. 

                                           
24 Оруэлл Дж. Рецензия на «Майн Кампф» Адольфа Гитлера / Он же. Скотный двор: сказка. 
Эссе. Статьи. Рецензии. М., 1989. C. 75-79.  
25 Hedeler W. Neue Archivdokumente zur Biographie von Grigori Jewsejewitsch Sinowjew // 
Jahrbuch für historische Kommunismusforschung. Berlin, 1999. P. 299-301. 
26 Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 78, оп. 8, д. 140.  
27 Илизаров Б.С. Сталин: штрихи к портрету на фоне его библиотеки и архива // Новая и но-
вейшая история. 2000. № 3. C. 191. 
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Перевод Г.Е. Зиновьева цитировал Н.И. Бухарин, выступая 28 января 1934 г. на 
XVII cъезде ВКП(б): «В своей вербовочной книжке Майн Кампф ("Моя борьба") 
Гитлер писал: "Мы заканчиваем вечное движение германцев на юг и на запад 
Европы и обращаем взор к землям на восток. Мы кончаем колониальную торго-
вую политику и переходим к политике завоевания новых земель. И когда мы се-
годня говорим о новой земле в Европе, то мы можем думать о только о России и 
подвластных ей окраинах. Сама судьба как бы указала этот путь. Предав Россию 
власти большевизма, она отняла у русского народа интеллигенцию, которая до 
этого времени создавала и гарантировала его государственное состояние. Ибо 
организация русского государства не была результатом государственной способ-
ности славянства в России, а только блестящим примером государственно-
творческой деятельности германского элемента среди низшей расы… Будущей 
целью нашей внешней политики должна быть не западная и не восточная ориен-
тация, а восточная политика в смысле приобретения необходимой для нашего 
германского народа территории". Гитлер открыто призывает таким образом раз-
бить наше государство, Гитлер открыто говорит о приобретении мечом необхо-
димой якобы для германского народа территории из тех земель, которыми обла-
дает наш Советский Союз»28. Таким образом, агрессивные планы Гитлера в от-
ношении Советского Союза уже в 1934 г. не были секретом для СССР и мира. 
Русский текст Майн Кампф стал широко распространяться на излете суще-

ствования СССР и в постсоветской России29. В создавшейся ситуации было бы 
неверно не использовать его в научных и учебно-образовательных целях, для ан-
тифашистского воспитания молодежи. Так, в пособии для учащихся средних и 
старших классов школ, гимназий, лицеев, студентов, учителей История Герма-
нии ХХ века в новом измерении: источники, статистика, художественные до-
кументы содержатся снабженные вопросами и заданиями фрагменты Майн 
Кампф. Наприм2ер: «Марксизм есть не что иное, как политика евреев, заключа-
ющаяся в том, чтобы добиться систематического уничтожения роли личности во 
всех областях человеческой жизни и заменить ее ролью "большинства". Этому 
соответствует в политической области парламентарная форма правления, 
несчастные последствия которой мы видим повсюду, начиная с крошечного му-
ниципалитета и кончая руководящими органами государства; а в экономической 
области этому соответствует профсоюзное движение, которое ныне совершенно 
не заботится об интересах рабочего, а служит только разрушительным планам 
интернационального еврейства». К этому фрагменту поставлены вопросы уча-
щимся: «Был ли Гитлер одинок в таких утверждениях? Сталкивались ли вы ко-

                                           
28 XVII cъезд Всесоюзной коммунистической партии (б). Стенографический отчет. М., 1934. C. 
127-128.  
29 Первую в послевоенном СССР публикацию глав Майн Кампф в русском переводе подпол-
ковника Н.С. Владимирова осуществил Военно-исторический журнал (ВИЖ): ВИЖ. 1990. № 
11. C. 35-38. В России Майн Кампф в переводе Г.Е. Зиновьева была издана в: изд-во «Т-Око» 
(М., 1992); изд-во «Витязь» (М., 1998); изд-во «Русская правда» (М., 2002); изд-во «Социальное 
движение» (М., 2003). 
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гда-либо лично с похожими утверждениями? Подумайте, какие политические 
функции должны были выполнять обвинения национал-социалистов в адрес ев-
реев и других народов?»30.  
В то же время, почти свободное хождение в России нацистской литературы 

вызывало справедливый гнев общественности и обеспокоенность государства. В 
итоге, в России Майн Кампф, в отличие от других гитлеровских текстов31, была 
запрещена. 13 апреля 2010 г. эта книга была внесена в Федеральный список экс-
тремистских материалов под номером 604. Однако если бы русские издатели в 
погоне за сомнительным коммерческим успехом не издавали бы Майн Кампф, 
вольно или невольно пропагандируя человеконенавистнические взгляды Гитлера, 
а соблюдали бы международные нормы, регулирующие авторские и издательские 
права, то в России эту скандальную книгу не пришлось бы запрещать: русские 
издания печатались без соблюдения соответствующих международных правовых 
норм. Дело в том, что до 1945 г. издательские права на книгу Гитлера принадле-
жали баварскому партийному издательству НСДАП «Франц Эйер». В 1945 г. по-
сле самоубийства Гитлера, тотального разгрома нацистского режима, ликвидации 
НСДАП и всех ее структур права на книгу перешли к американской военной ад-
министрации в Германии, которая в 1946 г. передала их Свободному государству 
Бавария. В правительстве Баварии вопросами авторского права занималось ми-
нистерство финансов, которое использовало права на книгу Гитлера для недопу-
щения любого нового ее издания, как в Германии, так и в других странах. С 2016 
г., после истечения 70-летнего срока действия этих прав, юридический механизм, 
препятствовавший изданию Майн Кампф, утратил свою силу.  
Вопрос об издании Майн Кампф массовым тиражом с обширными научными 

комментариями обсуждался в 2012 г. на совещании представителей баварского 
правительства с религиозными организациями и историками. Было решено от-
крыть государственное финансирование этого проекта. Институт современной 
истории в Мюнхене, являющийся государственным учреждением, приступил к 
подготовке научной публикации. Институт современной истории – ровесник 
ФРГ: он был создан в 1949 г. для изучения и документирования истории Третьего 
рейха и использования полученных знаний в процессе денацификации Германии. 
Историк М. Брошат, долгие годы возглавлявший этот институт, решительно вы-
ступал против любых попыток реабилитировать Гитлера и его приспешников32. 
Он превратил Институт современной истории в ведущий мирового значения 

                                           
30 История Германии ХХ века в новом измерении: источники, статистика, художественные до-
кументы. Пособие для учащихся средних и старших классов школ, гимназий, лицеев, студен-
тов, учителей. М., 2008. C. 191.  
31 В российский Федеральный список экстремистских материалов не входит, например, Вторая 
книга Гитлера. 
32 Broszat М. Der Staat Hitlers: Grundlegung und Entwicklung seiner inneren Verfassung. München, 
1969; Broszat М. Die Machtergreifung: Der Aufstieg der NSDAP und die Zerstörung der Weimarer 
Republik. München, 1984; Nach Hitler: Der schwierige Umgang mit unserer Geschichte. Beiträge von 
M. Broszat. München, 1986; Бросцат М. Тысячелетний рейх. М., 2004. 
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центр исследований национал-социализма, Холокоста, военных преступлений 
вермахта и СС, немецкого движения антигитлеровского Сопротивления.  
Институт современной истории выступает в качестве партнера Института все-

общей истории РАН во многих научных проектах; его сотрудники обладают 
большим опытом экспертизы и научного издания текстов нацистских «фюре-
ров». Шесть томов насчитывает издававшееся с 1991 по 2003 гг. собрание речей, 
текстов, указаний Гитлера 1925-1933 гг.33 Институт издал с научными коммента-
риями и примечаниями Вторую книгу Гитлера34, дневники Й. Геббельса35 и А. 
Розенберга36. К этому ряду источников принадлежит и Майн Кампф. Накоплен-
ный Институтом опыт подготовки научных антифашистских изданий помог в 
создании новой публикации, в основу которой положен скрупулезный, методоло-
гически выверенный, критический, безупречный и уверенный разбор написанно-
го Гитлером текста и его демонтаж. На глазах читателей происходит разоблаче-
ние нацистских мифов: из «вождя нации» Гитлер превращается в «голого коро-
ля». 
Однако решение баварского правительства 2012 г. не стало окончательным. 

Ряд союзов и обществ жертв нацизма резко осудил подготовку переиздания Майн 
Кампф, подчеркивая, что нельзя издавать книгу Гитлера на деньги баварских 
налогоплательщиков, ибо это будет выглядеть кощунством по отношению к 
жертвам нацизма. Против публикации выступила президент Центрального ев-
рейского совета Германии Ш. Кноблох; она назвала опус Гитлера «безобразней-
шей пропагандистской книгой из всех когда-либо написанных»37. В декабре 2013 
г. премьер-министр Баварии Х. Зеехофер после встречи в Израиле с выжившими 
жертвами Холокоста, протестовавшими против переиздания Майн Кампф, заявил 
о выходе правительства Баварии из проекта.  
Конференция министров юстиции земель ФРГ не смогла прийти к общему 

мнению о законодательном запрете переиздания Майн Кампф. Дело в том, что 
Уголовный кодекс ФРГ запрещает распространение печатных материалов экс-
тремистского содержания, в том числе и нацистских. Министр юстиции Баварии 
В. Баусбак был готов проверять каждое такое издание на предмет возбуждения 
национальной ненависти. «До тех пор пока закон запрещает любому читателю в 
ФРГ иметь доступ к книге Майн Кампф, за границей должны считать возмож-
ным, что дух Гитлера в Германии еще может собрать зловещие плоды и в состоя-
нии вызвать ужасные последствия. Пока еще политики, очевидно, не осознали 
то, что историки уже много лет считают очевидным: против "возрождения" гит-
леровского духа нет лучшего лекарства, чем книга Гитлера Майн Кампф», – пи-

                                           
33 Hitler: Reden, Schriften Anordnungen, Februar 1925 – Januar 1933 / Ed. Institut für Zeitgeschichte. 
12 vols. München, 1991-2003. 
34 Hitlers Zweites Buch: Ein Dokument aus dem Jahr 1928 / Ed. G.L. Weinberg. Stuttgart, 1961. 
35 Die Tagebücher von Joseph Goebbels / Ed. E. Fröhlich. 14 vols. München, 1997-2005. 
36 Rosenberg A. Die Tagebücher von 1934 bis 1944 / Ed. J. Matthäus, F. Bajohr. Frankfurt a.M., 2015. 
37 Российская газета. 24 февраля 2015. 
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сал немецкий историк В. Мазер38. Если публикуемые тексты являются историче-
скими документами, используются для разоблачения нацизма и служат целям 
антифашистского просвещения, образования или научных исследований, они не 
попадают под действие Уголовного кодекса Германии. Свобода научных иссле-
дований гарантирована Основным законом ФРГ. 
После острой дискуссии, официального решения о запрете подготовительной 

работы над новым изданием Майн Кампф принято не было. Не появилось и чет-
ких правовых гарантий, что истечением срока давности не воспользуются ры-
ночные издательства. Вопреки всем дебатам о новом издании гитлеровского тек-
ста, Майн Кампф уже давно не является табу. Книгу можно найти у букинистов, 
на книжных развалах, «блошиных рынках», доступны ее легальные издания на 
разных языках, она есть в сети Интернет. Книга находит и своих критиков, и, к 
сожалению, поклонников.  
Институт современной истории оказался заложником запутанной политиче-

ской комбинации; он отказался вести переговоры с издательствами, чтобы не 
превращать научный проект в коммерческий. Институт решил самостоятельно 
завершить проект, напечатать тираж и распространять его на принципах само-
окупаемости, то есть без извлечения прибыли. Центральной задачей группы ис-
следователей из Института современной истории во главе с Х. Хартманом, в ко-
торую входили историки Т. Фордермайер, О. Плёкингер и Р. Тёпель, стала декон-
струкция и анализ текста и контекста Майн Кампф с антинацистских позиций. 
Как сказал директор Института современной истории А. Виршинг, «Майн Кампф 
имеет важнейшее значение как источник по истории постигшего Германию бед-
ствия; это неоспоримо. Но лишь тщательно подготовленное, научно обработан-
ное издание этой книги создает основу для постижения зла, которое нес нацизм, 
интеллектуального и когнитивного вскрытия его сущности»39. 
С А. Виршингом и его сотрудниками полемизирует историк В. Бенц, в 1990-

2011 гг. возглавлявший Центр исследований антисемитизма при Техническом 
университете Берлина: «После окончания сроков действия авторского права в 
2015 г. любой человек сможет размещать или скачивать из интернета этот текст, 
печатать его в виде дешевого издания, а также распространять любым другим 
способом... Тот гражданин, который при изучении источников хочет составить 
себе представление об идеологии национал-социализма, о Гитлере как мыслите-
ле, а также о литературных качествах этого трактата, может за небольшие деньги 
приобрести его в антикварной лавке, если ему не хочется ходить для этого в гос-
ударственную библиотеку. Вопросы возникают по большей части относительно 
той пользы, которую может принести знакомство с книгой Гитлера. Есть опасе-
ние, что неонацисты смогут оттуда высосать свой мед, поскольку правые экстре-
мисты собираются использовать Майн Кампф в качестве орудия в борьбе против 

                                           
38 Мазер В. История «Майн Кампф»: факты, комментарии, версии. М., 2007. 
39 Wirsching A. Hitler, Mein Kampf: Eine kritische Edition des Institutes für Zeitgeschichte // Aus 
Politik und Zeitgeschichte. 2015. №№ 43-45. P. 16. 
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демократии. В этом смысле им раньше нельзя было помешать, и сегодня это не 
получится. Да и в будущем они вряд ли станут ориентироваться исключительно 
на финансируемое баварским правительством и прокомментированное учеными 
издание… Для разоблачения мира идей Гитлера не нужны ни новые издания 
книги (научные или в оригинальном виде), ни запреты на ее распространение. 
Потребность познакомиться с этим текстом в полном объеме начинает улетучи-
ваться после прочтения первых пассажей, и затем уже скука начинает активно 
бороться с любопытством. В целях просвещения каждый заинтересованный че-
ловек должен иметь возможность самостоятельно познакомиться с языком, сти-
лем и духом Гитлера как идеолога. Для этого достаточно отдельных извлечений с 
соответствующими объяснениями. Нет необходимости иметь подготовленное 
группой экспертов многотомное и критическое в филологическом отношении 
издание, снабженное подробными историческими комментариями, – достаточно 
будет оказать в этом случае небольшую помощь. А тот, кто хочет познакомиться 
с полной версией книги, сам должен предпринять для этого соответствующие 
действия. Вместе с тем не понятно, почему привлеченный к работе над новым 
изданием мюнхенский историк Христиан Хартман в газете Зюддойче Цайтунг 
заявлял о том, что, с профессиональной точки зрения, сама публикация книги 
Майн Кампф является делом увлекательным, тогда как ее чтение, "если не особо 
выбирать выражения, полная ерунда"? Это сильные слова, которые заставляют 
усомниться в смысле самого проекта. Зачем тогда предпринимать все эти уси-
лия? Чем можно объяснить затраты, если все так просто. Может быть, было бы 
достаточно некоторой ограниченной дегустации гитлеровского текста с дополни-
тельной информацией относительно истории создания и сопутствующих обстоя-
тельств, с объяснением идеологических намерений автора, а также тех роковых 
последствий, к которым привело господство нацистской идеологии. В сокращен-
ном варианте, при соответствующей выразительности и сжатости, такой текст 
отвечал бы всем требованиям политического образования»40. 
Однако выкристаллизовавшаяся в полемике с оппонентами позиция Институ-

та современной истории сводится к необходимости полного комментированного 
научного издания главной книги нацизма. Цель издания заключается во введении 
в научный оборот и историографический контекст этого важного источника по 
новейшей истории, позволяющего понять, как и на какой базе шло становление и 
развитие мировоззрения Гитлера, выяснить, кто и в какой мере был его идейным 
предшественником, а также соотнести его идеи с результатами современных ис-
следований, противопоставить нацистской идеологии достижения современной 
исторической и политической наук. Немецкие историки поставили и успешно 
решили следующие задачи: охарактеризовать причины написания книги; крити-
чески деконструировать ее основные положения; выявить намерения ее автора; 
определить, какой общественный резонанс вызвали тезисы Гитлера среди совре-

                                           
40 Benz W. Mein Kampf-Edition: Eine erschöpfende Lektüre // Tagesspiegel. 6 November 2012. 
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менников; описать, каковы были последствия распространения в Германии и ми-
ре содержащихся в книге взглядов. Достоинством издания является широта ис-
торического подхода: авторы комментариев и примечаний не упускают из виду 
события, развернувшиеся после 1933 г. Тем самым, они сравнивают программу 
Гитлера и ее реализацию в 1933-1945 гг.  
Новое издание книги, первоначально имевшей объем около 780 страниц, заня-

ло 2000 страниц, сведенных в два тома. Книга открывается 150-страничным 
научным предисловием. Специалисты снабдили текст подробным введением по 
каждой главе и разработали более 3500 примечаний, с помощью которых реша-
лись различные задачи: фактическая информация об упомянутых персонах и со-
бытиях; разъяснение основных идеологических понятий; раскрытие источников, 
которыми оперировал Гитлер; объяснение идейно-исторических корней; соотне-
сение с историческим контекстом; исправление ошибок и односторонних пред-
ставлений; рассмотрение последствий, которые вызвали рассматриваемые тек-
сты; включение в комментарий новых достижений источниковедения и историо-
графии, что свидетельствует о совершенствовании методов источниковедческого 
и историографического анализа. В результате научно-справочный аппарат занял 
около двух третей общего объема издания. 
Историки провели сверку разных изданий книги, показав, как, зачастую без 

участия автора, менялся ее стиль, исчезали ошибки и сюжеты, не вписывавшиеся 
во внутри- и внешнеполитическую стратегию Гитлера после его прихода к вла-
сти. Таким образом, текст разворачивался перед читателем не как законченное 
произведение, а как актуальный политический памфлет, обосновывающий пре-
тензию Гитлера на власть и снабженный открытым финалом, который предстоит 
дописать истории. 
На каждом развороте приведена страница из первого издания Майн Кампф, 

колонка с вариантами текста из более поздних изданий, а также комментарии. 
Историки «утопили» текст Гитлера в комментариях – в этом, собственно, и со-
стояла суть их работы. Более 5000 подробных научных комментариев в сухом 
энциклопедическом стиле даны чуть ли не к каждому абзацу текста. «В итоге 
книга будет не пропагандировать, а осуждать нацизм», – уверен А. Виршинг41. 
Кроме группы историков из Института современной истории, в проекте в ка-

честве экспертов участвовали германисты-филологии и историки, лингвисты, 
философы, культурологи, японисты, слависты, искусствоведы, генетики, специа-
листы по еврейской истории и иудаизму, педагогике, истории экономики. Их за-
дача состояла в том, чтобы выяснить, насколько тезисы Гитлера соответствуют 
современному уровню соответствующих наук. В команду также входили специа-
листы-текстологи, редакторы, составители регистров и указателей, а также доб-
ровольные помощники-студенты.  

                                           
41 В Германии впервые за 70 лет переиздадут «Майн Кампф» // Лента.Ру. 20 февраля 2015. 
http://lenta.ru/news/2015/02/20/mein_kampf_republish/. 
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Кропотливый труд комментаторов способствует подробному изучению идей-
ной истории национал-социализма: многие пассажи книги Гитлера имеют пря-
мые отсылки к трудам Ф. Ницше и Х.С. Чемберлена, к «исповедальной филосо-
фии» О. Шпенглера. Современный немецкий философ Х. Глазер считает, что по-
нять причины возникновения, развития и успеха национал-социализма можно 
лишь на основе изучения истории менталитета и психоистории. Корни нацизма 
«уходят глубоко в ХIХ в., когда "немецкий дух" пережил много перевоплощений, 
которые в дальнейшем Гитлер использовал в своих целях», создав идеологию 
маленького человека, обывателя, страдающего одновременно комплексом непол-
ноценности и манией величия. Воплощением этой идеологии был сам Гитлер42.  
Ученые-языковеды обратили внимание на политический жаргон Майн Кампф, 

наложивший неизгладимый отпечаток на язык Третьего рейха. В 1947 году фи-
лолог В. Клемперер отмечал среди особенностей этого языка скудость его выра-
зительных средств, «принципиальную нищету»; неотделимость устной речи от 
письменной, особый «декламационный» стиль; прямую, без посредников, апел-
ляцию к предельной общности – «нации», «народу», отсюда и специфический 
упор на слова «наш», «народный», «немецкий»; склонность к аббревиатурам, в 
чем Клемперер видит воздействие армейского арго; нагнетание огромных и 
«точных» чисел; «иронические кавычки», навязчиво подчеркивающие и обяза-
тельно снижающие «чужое слово» – даже самые обычные вещи становятся при 
этом «так называемыми»; постоянные эпитеты типа «государственный», «нацио-
нальный», «исторический»; агрессивность обращения, бойцовский характер лю-
бых утверждений и оценок, военную и спортивную метафорику схватки, триум-
фа вместе с диффамацией и изгнанием из публичной речи любых признаков ре-
флексии, включая языковое сомнение. – «Весь его словарный запас пронизан во-
лей к движению, к действию»43. 
Научный фундамент издания обеспечивала вся инфраструктура и ресурсы Ин-

ститута современной истории с его научными сотрудниками, специализирующи-
мися на истории нацизма, а также архивом и библиотекой. Комментированный 
текст Майн Кампф решает не только научные задачи. Научное критическое изда-
ние книги вносит вклад в историко-политическое просвещение общества. Оно 
служит деконструкции нацистской пропаганды, низвержению символического 
значения нацистского мифа. Академизм издания способен противостоять пропа-
гандистскому и коммерческому злоупотреблению этой книгой. Задача научного 
комментированного издания состоит также в вооружении ученых правдивой ин-
формацией, необходимой для ведения предметной дискуссии о нацизме, в со-

                                           
42 Glaser H. Adolf Hitlers Herzschrift «Mein Kampf»: Ein Beitrag zur Mentalitätsgeschichte des 
Nationalsozialismus. München, 2014; idem. Zur Mentalitätsgeschichte des Nationalsozialismus: Ein 
Weg, um den Erfolg von «Mein Kampf» zu verstehen // Aus Politik und Zeitgeschichte. 2015. №№ 
43-45. P. 25. 
43 Клемперер В. LTI: язык Третьего рейха. М., 1998. C. 30, 95-97, 290. 
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оружении преграды на пути распространения гитлеровской пропаганды, разоб-
лачении нацистской лжи, полуправды и нагнетания ненависти. 
Наиболее последовательно Гитлер нагнетал ненависть к евреям. «Нутром, ес-

ли не рассудком, Гитлер верил в реальность еврейского мирового заговора», – 
пишет в одной из первых антинацистских биографий Гитлера, которая переизда-
ется до сих пор, К. Гейден44. Однако никакого мирового еврейского заговора не 
существовало, что недвусмысленно продемонстрировали трагические события 
предвоенных и военных лет. К. Гейден отмечает, что Гитлер принял на вооруже-
ние как раз те методы, которые авторы его любимой книги – сочиненных русской 
царской охранкой и чрезвычайно популярных в 1920-1930-е годы в Германии 
Протоколов сионских мудрецов – приписывали мифическим еврейским заговор-
щикам. При деконструкции мифа Майн Кампф аналогии между «нацистской 
библией» и Протоколами можно заметить почти на каждой странице. Действи-
тельно, если целью Гитлера было мировое господство, то для достижения этой 
цели он мог «безжалостно» (одно из его любимых словечек) пользовался мето-
дами и уловками, идентичными тем, которые антисемиты приписывали вымыш-
ленным сионским мудрецам45.  
Издание Института современной истории способствует политическому про-

свещению; по форме и стилю оно рассчитано на широкий круг читателей. По-
мещая оригинальный текст с помощью введения и подробных комментариев в 
строгие научные рамки, ученые создают новый подтекст Майн Кампф, читая ко-
торый становится ясно, как возникла гитлеровская идеология, как избирательно 
и искаженно Гитлер воспринимал окружающую действительность и какие 
страшные последствия это имело для Германии и мира. «Научное комментиро-
вание любой литературы, в том числе и литературы нацистской, – абсолютно 
важное и нужное дело. Конечно, нацистская литература, как и любая другая рас-
пространяющая национальную рознь и прочие социальные болезни, – это яд. Но 
для того, чтобы бороться с любой болезнью, необходимо ее изучать. Не будем 
забывать, что у нас сегодня Майн Кампф спокойно лежит в Интернете – неком-
ментированная и фактически от этого чудовищная пропагандистская. В Мюн-
хене же изданием текста занялись историки, Мюнхенский институт современной 
истории – одна из крупнейших и всемирно уважаемых в академической среде (в 
том числе и в российской) научных институций», – подчеркивает историк из 
Санкт-Петербурга Ю.З. Кантор46. 
Несмотря на академичность нового издания Майн Кампф, в российском обще-

ственном сознании эта книга неразрывно связана с преступлениями нацизма, 
причем вне зависимости от того, научными, коммерческими или политическими 
интересами руководствовались ее издатели. Российская общественность встре-
тила переиздание в ФРГ главной книги Гитлера неоднозначно. Глава комитета 

                                           
44 Heiden K. The Führer. N.Y., 1999. P. 456. 
45 Фрекем Дж. Гитлер и его бог: за кулисами феномена Гитлера. СПб., 2013. C. 37. 
46 Российская газета. 3 декабря 2015. 
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Госдумы по безопасности и противодействию коррупции И.А. Яровая назвала 
это «зловещим знаком переиздания нацизма в мире», когда поощрение этой 
идеологии становится «современным инструментом политики»47. 

 «То, что в Германии издают такую книжку, конечно, возмутительно», – под-
черкнула глава Московской Хельсинкской группы и член президентского Совета 
по правам человека Л.М. Алексеева. Однако, по словам старейшей российской 
правозащитницы, «и у нас – в стране, победившей фашизм, – также издавалась, 
продавалась, распространялась абсолютно фашистская литература. Как вы заме-
тили, слава Богу, мы не стали фашистским государством. Так что не нужно так 
думать, что если в Германии какое-то издательство частное издает книгу, то Гер-
мания повернулась к фашизму – ничего подобного», – подчеркнула 
Л.М. Алексеева48. 
Президент фонда «Холокост», член Общественной палаты РФ писательница 

А.Е. Гербер о переиздании Майн Кампф высказалась так: «Очень долгие годы 
Германия на это не решалась, книга была запрещена. Много лет потребовалось 
стране, чтобы повернуть своих людей спиной к тому периоду. Было непонимание 
того, что все-таки произошло, был комплекс побежденной страны. Должно было 
появиться новое поколение, которое смогло посмотреть на это открытыми глаза-
ми. Произошла гигантская работа, и только сейчас они наконец решились издать 
Майн Кампф. Но как? Для того, чтобы это не звало за собой, а вызвало отторже-
ние, чтобы от этого отталкивались. Сделать это удалось с помощью настоящей, 
колоссальной научной и исторической работы. Комментарии – это достаточно 
серьезная работа ученых, журналистов и писателей, а ведь это половина книги. 
Благодаря комментариям сделано так, чтобы то, что было написано в книге, было 
воспринято не с восторгом, а с отторжением. Сила неонацизма очень велика, и 
сейчас появилось немало поклонников этого движения. Неонацистов, которые 
являются поклонниками той самой расовой теории и программы, которая была 
преподнесена именно в этой книге. Для того, чтобы не было к этому интереса, 
именно для этого и издается Майн Кампф»49. 

«Это мерзость, это гадость, которую невозможно запретить и нельзя не знать 
взрослому образованному человеку», – кратко сформулировал свою мысль об 
издании Майн Кампф представитель Федерации еврейских общин России раввин 
Б. Горин50. Пожалуй, лучше, чем сказал мудрый раввин, не скажешь.  

                                           
47 Яровая назвала «зловещим знаком» переиздание «Майн кампф» в Германии // РИА Новости. 
2 декабря 2015. http://ria.ru/world/20151202/1334321248.html. 
48 Алексеева считает, что в ФРГ негативно воспримут издание «Майн кампф» // РИА Новости. 2 
декабря 2015. http://ria.ru/world/20151202/1334390365.html. 
49 Опасно ли переиздавать «Майн Кампф»? // Дилетант. Исторический журнал для всех. 
http://diletant.media/duels/27003156/. 
50 Новая версия «Майн кампф»: просвещение или возрождение неонацизма? // РИА Новости. 4 
декабря 2015. http://ria.ru/analytics/20151204/1335644575.html. 
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VII. История культуры 
 
 
Людмила Дымерская-Цигельман 
 
«Свобода жить вне горечи и мести...»: Юлий Марголин на 
страницах альманаха Воздушные пути 
 
 
 
На протяжении семи лет (с 1960 по 1967 год) существования Воздушных путей 
Юлий Борисович Марголин оставался постоянным их автором – его материалы 
печатались во всех пяти книжках этого примечательного во всех отношениях ли-
тературно-философского издания. 
Философские статьи Юлия Марголина («О Боге великом», «К диалектике ми-

фологического мышления») так же эссеистичны1, как его публицистика («Пять-
десят лет спустя»), как его литературоведение («Памяти Мандельштама»). Все 
они о себе, все они свидетельствуют об особом типе русского еврея – того, кто к 
своей национально-государственной идее шел дорогами и тропами русской куль-
туры, с готовностью принимая ее «всечеловечность». Мироощущение Марголи-
на, воплотившееся во всей фабуле его богатой мыслью и действием жизни, было 
первой производной от положительных ценностей русской духовности, тех по-
исков «человеческого в человеке» (Томас Манн), которые делали в его глазах 
русскую культуру частью культуры мировой, и прежде всего – частью преем-
ственно связанной с иудаизмом культуры иудейско-христианской. 
В отличие от многих ассимилированных или стремящихся к ассимиляции ев-

реев, национальная переориентация которых часто была ответом на ксенофобию, 
Юлий Марголин никогда не чувствовал себя человеком отверженным или отвер-
гаемым. Его национальное сознание не было функцией отношения окружающих 

                                                 
 Расширенная версия статьи, опубликованной в сборнике Евреи в культуре Русского Зарубе-
жья (Под ред. М. Пархомовского. Иерусалим 1996. Том. V). 
1 Излишне, наверное, напоминать о различии между эссеизмом и эгоцентризмом. Но, может 
быть, все-таки стоит подчеркнуть, что Юлий Марголин, будучи во всех отношениях человеком, 
далеким от эгоцентризма, все свои работы пишет от первого лица, нередко вплетая в ткань ана-
лиза проблем, событий, тенденции размышления о своем «месте-времени» и о себе. Не акаде-
мическая отстраненность, не «элиминация субъекта познания», как сказали бы коллеги Марго-
лина философы, но напротив – постоянное присутствие автора, его мировоззрение как «мера 
всех вещей» – вот тот высокой пробы эссеизм, который придает личностный колорит всему 
творчеству Марголина, в том числе и его проблемным рассматриваемым ниже статьям. Именно 
этот – эссеистский – аспект будет в основном освещаться в предлагаемой статье. Это частично 
объясняется установками и пристрастиями ее автора, но главным образом тем, что марголин-
ский анализ философских проблем далеко выходит за пределы одной публикации о нем. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 2, 2015 - http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss24.html 

 

238 

– стремление к национальному суверенитету, концепция сионизма (он стал его 
идеологом) формировались на собственной, конструктивной основе – изучении 
уроков еврейской и европейской истории, постижении еврейской и мировой 
культуры, чувстве глубокой сопричастности к их гуманистическим ценностям. С 
юности органичной для Юлия была позиция национального достоинства и отсю-
да – полная готовность к паритетному сотрудничеству, к равноправному уважи-
тельному партнерству со всеми единомышленниками, полная открытость всем 
культурам, из которых предпочтение – по понятным причинам – отдавалось рус-
ской. 

 

 
Сходящиеся параллели: Осип Мандельштам и Юлий Марголин 

 
Соприкосновение и проникновение культур – пространство чудотворения. Это 
стержневая идея статьи Марголина, сопровождающей в третьей книжке Воздуш-
ных путей публикацию пятидесяти семи последних, до того миру неизвестных, 
стихов Мандельштама. «Случилось чудо, и сын потомка очень древней культуры, 
которая, казалось, вся иссохла и обратилась в камень, принес в русскую 
литературу волшебную скрипку Амати или Гварнери, – писал Марголин о 
Мандельштаме. – Может, и надо было для этого прийти издалека, со стороны, 
чтобы полюбить стихию русской речи всей свежестью новообращенной души и 
выколдовать из нее свою особенную мелодию»2. 
 Для Марголина особенно важно то, что Мандельштам, «поэт чувственного 
восприятия», сохранил «дореволюционную насыщенность гуманизмом Запада». 
Проделав путь от Эллады до Армении, он следовал, считает Марголин, традиции 
русской поэзии, установившейся еще с пушкинских времен. Странствия его му-
зы, где и «американка в двадцать лет», и «Шотландии кровавая луна», и католи-
ческий аббат («он Цицерона на перине читает, отходя ко сну»), и Федра, и «собо-
ры вечные Софии и Петра», ставятся в ряд с блоковским: 

 «Мы любим все: парижских улиц ад, 
 Венецианские прохлады, 
 Лимонных рощ далекий аромат, 
 И Кельна дымные громады...» 

Вынесенная из XIX века вера в несовместимость гения со злом не позволяет 
Марголину принять всерьез блоковскую апологию сокрушающего Европу скиф-
ства. Такая любовь, комментирует он стихи Блока, характерна не для варварских 
скифов, а для культуры молодой и жадной в познании мира. 
В лоне такой русской культуры вызревала «райская музыка Мандельштама», 

такой русской культуре (иную он, пожалуй, культурой не считал вообще) пожиз-
ненно хранил верность и сам Марголин. «Брат мой Осип близок мне кровно, как 

                                                 
2 Марголин Ю. Памяти Мандельштама // Воздушные пути. 1961. Т. 3. 
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старший брат, по следам которого я шел завороженно... Нарекли мне имя "Юлий" 
по деду с материнской стороны, которого звали Юдель, а мать всю жизнь звали 
Ольгой Авдеевной, ибо иначе звучало бы слишком черно-желто... Первой книгой 
моего детства были сказки Андерсена... И когда много лет позже, юношей, я от-
крыл Пушкина и над последними строками "Бахчисарайского фонтана" сжима-
лось горло... – я уже был готов к восприятию райской музыки Мандельштама»3. 
Юлия, как и «брата его Осипа», не миновал ГУЛАГ, и по большому счету, не 

случайно – оба они, и духовно, и культурно, полностью инородны «зияющим 
высотам Ибанска» (Александр Зиновьев)4 и его каннибальской цивилизации. От 
смертной участи Юлия спасло его иностранное подданство. Казалось бы, по то-
му же большому счету обстоятельство внешнее и случайное. Но как раз оно слу-
жит демаркационной линией, разделяющей цельного и последовательного в сво-
ем национально-политическом самоопределении Юлия Марголина и «беззащит-
ного в своем одиночестве» Осипа Мандельштама, имя которого, по словам 
Юлия, «равно для русских, как и для евреев... звучит трагическим раздвоением: в 
нем сухой короткий звук треснувшего стекла». И далее цитируются стихи: 

 «Кто я? Не каменщик прямой, 
 Не кровельщик, не корабельщик: 
 Двурушник я, с двойной душой,  
 Я ночи друг, я дня застрельщик...» 

За ним следует марголинский комментарий: «На грани дня и ночи, и еще иначе, – 
на стыке звезд, как в "Грифельной оде": таков Мандельштам, не Иосиф, а Осип, 
потерянное дитя в дремучем лесу жизни... последний трагический поэт серебря-
ного века, переступивший черту железного, затравленный и растерзанный Орфей 
в советской преисподней»5. 
Марголин видит «брата своего» в семье поэтов, ушедших от еврейства, таких 

как Генрих Гейне и Юлиан Тувим, а его прозу – как ценнейший вклад в литера-
туру о русско-еврейской ассимиляции. «Хаос иудейский», – пишет он, – «стоял 
за плечами Мандельштама как угроза... Все еврейское облеклось для него навеки 
в цвет ночной – черно-желтый... И мальчик бежал – сперва к "страстной распре 
эсеров и эсдеков", а потом к Овидию, Пушкину, Катуллу». «Знакомый путь!» – 
комментирует Марголин, хотя собственная его дорога, пересекавшая те же куль-
турные пространства, была совсем иной. «Распря между эсерами и эсдеками» 
для него не существовала изначально. Семнадцатилетним юношей он, по его 
словам, «сразу и без малейшего колебания отшатнулся от Октябрьской револю-
ции, когда увидел ее лицо – облик слепой ярости и злобной палаческой ненави-
сти... Я научился презирать трескучий пафос и высокие слова. В это время, едва 
сойдя со школьной скамьи, я упорно читал – Канта, Лейбница, Спинозу, все вве-
дения в философию, какие мог достать, Гете и Пушкина. В них открывался мне 
                                                 
3 Там же. С. 106-107. 
4 См. Зиновьев А. Зияющие высоты. Париж, 1976. 
5 Марголин. Памяти Мандельштама. С. 102-103. 
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другой мир. То, что глаза мои видели, я отвергал, и по сей день в этом не раскаи-
ваюсь...»6. 
Остается удивляться независимости мышления выросшего в русско-

украинской провинции мальчика. Его не вовлек в общий поток захватывающий 
ритм марша – «музыки революции», которой поначалу внимал «полуиспуган-
ный, полуочарованный поэт», соглашаясь на глобальный по своим следствиям 
эксперимент. 

 «Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий, 
 Скрипучий поворот руля, 
 Земля плывет...» 

В ГУЛАГе Марголина поддерживало и охраняло чувство дома – дом его и в по-
мыслах, и в жизни был в «Тель-Авиве бело-золотом». И он всей душой сострада-
ет «брату Осипу», ибо его вселенские блуждания «не что иное, как поиски дома 
бездомным поэтом... Потерявшему дом весь мир служит домом»7. И попытка 
найти пристанище – пусть в эллинизме (в 1928 году Мандельштам пишет: «... 
Тепло очага, ощущаемое как священное...») – становится криминалом в пору 
сталинского разгрома всех и всяческих очагов, разорения любой приобщающей к 
миру человеческому собственности. 
Марголин видит, чувствует, понимает: «Чем дальше, тем страшнее сгущался 

вокруг поэта мрак, и каждым словом он вызывал против себя чудовищ "в черном 
бархате советской ночи, в бархате всемирной пустоты". В стихах его нарастало 
отчаяние, горечь, наконец уже только усталость»8. Крушение было неизбежным, 
заключает Марголин, глубоко сопереживая изгоняемому из жизни поэту. 
И действительно, кому, как не ему, зэ-ка Марголину, было понять, как убивает, 

как истощает жизненные силы гибельная в своей беспросветности советская 
ночь. В 1940-41 годах, в начальный период заключения («только случайно не 
встретились мы в одной советской тюрьме, в одном лагере») он пишет о том, что 
наверняка переживал и «брат его Осип», ведя, может быть, как и он, беззвучный 
«Ночной разговор». 

«Ночь. Барак. Слепая мгла Камнем на сердце легла. 
Я простерт и недвижим. Что ж – давай поговорим. 
………………………. 
Можно все преодолеть, Даже лагерную клеть, 
Даже каторжную ночь Силой сердца превозмочь. 
 
Знаю, друг... Но иногда Память гаснет... Без следа. 
Враг подходит. Не уйти. Дух нельзя перевести. 
 
Крикнуть в помощь – силы нет.  
Вспомнить слово – мысли нет. 

                                                 
6 Он же. Пятьдесят лет спустя // Воздушные пути. 1967. Т. 5. С. 150.  
7 Он же. Памяти Мандельштама. С. 109. 
8 Там же. 
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Шевельнуться – власти нет. 
 
Хочешь встать – и встать нельзя.  
Хочешь петь – и петь нельзя.  
Хочешь жить …»9 
 
А вот вещий ночной сон Мандельштама: 
 
«Душно, и все таки до смерти хочется жить. 
С нар приподнявшись на первый раздавшийся звук. 
Дико и сонно еще озираюсь вокруг, – 
Так вот бушлатник шершавую песню поет 
В час, как полоской заря над острогом встает». 

Жизненные траектории Юлия Марголина и брата его Осипа общие в своей ис-
ходной точке, разошлись, чтобы пересечься потом в пространстве обесчеловечи-
вания, окутавшем саваном безмолвия одного и сгустившегося до критической 
точки перенапряжения всех жизненных сил для другого. Но не только пути их 
жизни событийной – траектории их духовной жизни тоже можно уподобить па-
раллельным Лобачевского – они расходятся, чтобы встретиться в точках сущ-
ностного человеческого самоопределения поэтов, восставших против «века-
волкодава». «Я, Юлий, многим обязан брату Осипу...». 

 

 
Свобода жить вне горечи и мести 

 
В статье-некрологе о Юлии Марголине Роман Гуль вспоминает самогубительное 
мужество Мандельштама – его стихи о Сталине – и пишет, что у Юлия «было в 
характере нечто мандельштамовское»10. «Нечто мандельштамовское» – это «себя 
губя, себе противореча», не отступаться от своих ценностей нигде и ни при каких 
обстоятельствах. «Нечто мандельштамовское» – это способность стихами проти-
востоять «расчеловечиванию» (название главы в книге Марголина В стране зэ-
ка). Стихами, вспоминает Марголин, «я оборонялся, упорствовал, носил их в се-
бе и жил в их ограде, как за невидимой стеной. Для печати они не предназнача-
лись... – Теперь, когда один-единственный день Ивана Денисовича дошел, нако-
нец до сознания миллионов, я перечитал эту старую тетрадь, и мне кажется, что 
она имеет ценность документа: "чужестранец-еврей в лагере"»11. 
Из документа узнаем, как строил линию сопротивления «расчеловечиванию»12 

чужестранец-еврей Марголин. В беспросветном 1942-м он пишет стихи, назван-

                                                 
9 Он же. Стихи написанные в стране зе-ка // Воздушные пути. 1963. Т. 3. С. 87. 
10 Гуль Р. Марголин // Новый журнал. 1971. № 102. 
11 Марголин. Стихи. С. 84. 
12 «Расчеловечивание» – так называется одна из глав в книге Ю. Марголина Путешествие в 
страну зе-ка (1951), хотя можно сказать, что тема расчеловечивания – главная тема всей книги.  
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ные «Аф-аль-пи». На иврите это «несмотря ни на что». По главной мысли и по 
тональности стихи эти близки симоновскому «Жди меня». Но у Симонова – об-
ращение мужчины, возвеличенного самой своей миссией солдата. А тут одарива-
ет женщину своей верой в силу молитвы и любви лишенный места в мире чело-
веческом зэ-ка. 

Аф-аль-пи  
(Банщик) 
 
«В грозный день Суда и Воздаянья, 
Милый друг, ты плачешь обо мне.  
А у нас в тот день – парная баня.  
Банщики работают вдвойне. 
 
Я багор глубоко опускаю,  
Тяжело колышется ведро,  
– И тебя с улыбкой вспоминаю,  
Нашу веру в счастье и добро. 
 
В Судный день в далеком Тель-Авиве, 
В Тель-Авиве бело-золотом,  
Помолись о бедном водоливе,  
Заступись за плоть его постом. 
 
Вымоли прощенье – Бога ради – 
Всем, кому грозящий близок меч.  
А под вечер – разверни тетради,  
Где вписал я память наших встреч. 
 
Над последней прерванной строкою  
Слез не лей, а сердце укрепи,  
– И впиши спокойною рукою  
Три коротких слова: Аф-аль-пи»13 

Аф-аль-пи – несмотря на крайнее истощение (вес 44 кг: «и сходит плоть с твоих 
костей, как сходит снег с лесных путей»), несмотря на удавку рабским режимом 
и террором уголовников, у поэта, превращенного в банщика, работа мысли не 
прерывается, и главный ее предмет – свобода. 

Свобода 
 
В горах Ливана кедры Соломона 
Еще стоят прямые, как колонна.  
Все пережил таинственный их рост: 
Пожар святынь, падение народа,  
Смерть на земле и в небе гибель звезд.  
Они стоят – и в этом их свобода.  

                                                 
13 Марголин. Стихи. С. 88-89.  
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...А наша в чем? 
 
– В мелодии Моцарта, 
Мечте поэта, – подвиге Декарта. 
В горах Тель-Хая умер Трумпельдор. 
Свободно выбрал жертвенный костер 
Ян Гус и Бруно... Слушай! Я в плену, 
Но я своей судьбы не прокляну. 
Свобода есть и будет. – Станем вместе 
С тобой, мой друг, в кольце сплетенных рук. 
Свобода жить вне горечи и мести – 
Вот высшая из всех земных наук14. 

Написано в 1944 году в исправительно-трудовом лагере Круглица Архангельской 
области. Отречься от горечи и мести тогда и там значило воистину следовать за-
поведи: «В месте, где нет человека, – будь ты человеком»15. 
Свобода и ее условие – отречение от замыкающего в безысходность реван-

шизма – не просто крик защищающей себя от растления души. Это жизненный 
принцип человека, для которого смысл его участия в судебном процессе о совет-
ских концлагерях и – шире – в противостоянии системе, несущей в «себе зерно 
всесветной катастрофы», состоял в «борьбе за честность и ясное мышление в 
этом вопросе»16. Так формулировал Юлий Марголин свою задачу в сентябре 
1970 года – за четыре месяца до смерти. И потому, может быть, правомерно при-
нять эту формулу как формулу, резюмирующую его практическую и аналитиче-
скую деятельность. 

«Борьба за честность» – это книга Путешествие в страну зэ-ка, примыкаю-
щие к ней многочисленные статьи, выступления, свидетельства. В совокупности 
в них, пожалуй, впервые в таком объеме и в такой безукоризненной форме – не 
только литературной, но и с точки зрения доказательности концепции – была 
представлена богатейшая фактография о различных сторонах бытия гигантской 
«подземной страны», составлявшей невидимый фундамент новой формы раб-
ства, воцарившегося в тоталитарном СССР. 

                                                 
14 Там же. С. 93. 
15 Эту заповедь Марголин связывал с деятельностью Давида Руссэ, на процессе которого (1951 
год) он выступал свидетелем обвинения против журнала Леттр Франсэз, объявившего клеве-
той на СССР его статьи о советских концлагерях. См. Марголин Ю. Парижский отчет. Процесс 
Давида Руссэ против коммунистических диффаматоров. МАОЗ, Тель-Авив, 1971. С. 4. Отчет, 
как можно видеть, издан 20 лет спустя после самого процесса. Почему? «Тема о лагерях и евре-
ях в лагерях, пишет Марголин в предисловии, была в Израиле «табу» много лет. Факт, что «Па-
рижский отчет» не мог быть напечатан в Израиле, как и многие другие мои статьи, как и моя 
книга о советских лагерях принудительного труда». «Не без колебаний» он представил «Отчет» 
для публикации по-русски, для молодежи, прибывающей из советской России. С середины 
1960-х годов Марголин был одним из руководителей Общества борьбы за освобождение евреев 
из СССР – МАОЗ. 
16 Марголин. Стихи. С. 93. 
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«Борьба» – понятие в данном случае не фигуральное, а буквальное. На всем 
протяжении послелагерной жизни Марголину пришлось бороться с теми, кто 
ореол военной победы над нацизмом, достигнутой жертвами и героическими 
усилиями миллионов людей, переносил на все советское, на СССР как таковой, а 
всех несогласных с подобной апологетикой клеймил как «клеветников». Но не в 
самих апологетах, при всей их злокозненности, и не в шельмовавших первоот-
крывателей правды диффаматорах был корень зла. Он был значительно глубже. 
Успешность их деятельности – неважно, искренней или циничной – обеспечива-
лась умонастроением масс (в их числе и даже в первую очередь «образованцев»), 
принявших на веру коммунистическую мифологию с характерным для мифоло-
гического мышления стиранием различий между разумом и верой, между рацио-
нальным и иррациональным. 
Борьба философа Марголина за ясное мышление, дополнившая и углубившая 

его «борьбу за честность», выразилась в анализе тех идеологических и социаль-
но-психологических процессов, которые обусловили радикальные сдвиги в мас-
совом сознании и во многом предопределили саму возможность целенаправлен-
ного истребления людей в рамках и на основе двух очертивших контуры XX века 
режимов – советского и нацистского. Каждый из них держался на мифо-
логизации истории, на замещении исторической религии ее эрзацами. 
Не замутняя своего анализа «горечью и местью», Марголин показал, что ми-

фологизация истории, сотворение идолов и кровавые жертвоприношения им яв-
ляются ужасающими проявлениями язычества. Но само оно – не столько вина, 
сколько беда всего человечества, врожденная, родовая, в современных терминах 
генетическая его болезнь. Действенным средством в профилактике и лечении 
конкретных проявлений этой болезни (против нее как таковой лекарства нет) бы-
ли и остаются рациональное мышление, философская вера, или «Бог филосо-
фов». 

 
 
О «Боге философов» и врожденном язычестве 

 
В статье «О Боге великом» Марголин рассматривает три позиции в отношении 
человека к Богу17. Первая – позиция отрицания: не только отрицания Бога, но и 
отрицания самой проблемы, загадки, отрицания какой бы то ни было потребно-
сти в Боге. В качестве примера такой позиции Марголин приводит борьбу Лени-
на с «богостроительством», в основе которой – «самодовольство массового без-
божия», ограждающего человеческую душу от «леденящей стужи окружающей 
бесконечности», от осознания пределов бытия и постижения его человеческой 
мыслью. Вторая позиция – одержимости верой – по существу тоже ведет к 
ограждению и бегству от этих вечных вопросов. 
                                                 
17 Он же. О Боге великом // Воздушные пути. 1960. Т. 1. С. 259-263. 
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Марголин отвергает обе крайности – «одинаково чужды нам наивная вера, как 
и наивное неверие». Опираясь на концепции Бергсона, Ясперса, Хайдеггера, 
Сартра, он разъясняет сущность третьей позиции – философской веры или веры 
в «Бога философов». 
Философией, считает Марголин, завершается образование человека, ибо в ней 

рациональная мысль не только достигает своего предела, но и осознает свою 
«конечную» природу, непостижимость для рацио, для предметного знания небы-
тия, Ничто. Философия осознает также, что попытки одолеть Непостижимое 
обозначают переход предметного мышления в эмоциональное, в котором «пред-
мет» мысли не более чем знак, символ душевных устремлений, эмоций, воли – 
всего того, что порождает веру или веры во всем их разнообразии. Акт веры 
начинается с отказа от рациональной мысли – о Боге нет и не может быть поня-
тия, ибо одинаково беспредметны, не могут быть доказаны как суждения истин-
ные или ложные «Бог есть» и «Бога нет». Занимаясь проблемой бытия-небытия, 
философия проводит грань между знанием и верой, определяет критерии разли-
чения научного и мифологического мышления. Философия определяет реальные 
границы и возможности рационального мышления и потому, утверждает Марго-
лин, «в ней достигает высшего выражения гордость и достоинство человеческого 
духа»18. 
Осознание границ мысли и мыслимого Марголин рассматривает как преду-

предительное средство против «самоуверенности рационалистических теорий, 
на которых выросло все палачество нашего времени. "Рационалисты" в этом 
смысле все, кто не сознает ограниченности своей мысли и своей жизни чем-то 
абсолютно внеположенным. Чтобы не повторились в нашей жизни Ленины, Гит-
леры, легионы мрачных тупиц, празднующих легкую победу над еле брезжащим 
сознанием масс, нужно каждую тупость ума и безотчетность ощущения назвать 
по имени. Враги жизни – тупые догматики, мыслящие плохо и мало и упираю-
щиеся в скудные достижения своей мысли, как в стену, за которой они не желают 
ничего знать»19. 
Жизнь человека – вся и всякого – граничит с. небытием и пропитана им. Как 

быть – в буквальном смысле слова «быть», подчеркивает Марголин, – зная о 
предстоящем абсолютном уничтожении? Он сравнивает самочувствие человека 
«задумавшегося» с чувством падения с большой высоты, а мысль – ищущую, 
примиряющую, мобилизующую – с парашютами, приводимыми в движение че-
ловеческим сознанием. 
Один из таких «парашютов» – перенесение смысла из сферы личного бытия 

вовне. Спасение видится в том, чтобы растворить себя в другом – «высшем», по-
святить себя ему добровольно. К этому, полагает Марголин, сводятся по суще-
ству идеи долга, служения и любви, направленной на «единственно важное» и 
«нетленное». Но в этом спасительном «парашюте» таится опасный изъян. Готов-
                                                 
18 Он же. К диалектике мифологического мышления // Воздушные пути. 1965. Т. 4. С. 146. 
19 Он же. О Боге великом. С. 269. 
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ность жертвовать собой ради идеи нередко ведет к готовности распоряжаться и 
жертвовать жизнью других людей. В известном варианте, пишет Марголин, 
«идея, прекраснейшее творение человеческого духа, так полно торжествует над 
ничтожным и в самой своей сущности смертным "я", что неожиданно сама пре-
вращается в откровение мертвящей уничтожающей силы. Уничтожает, vernichtet, 
тогда то, что должно было помочь нам перешагнуть через страх небытия: "класс" 
vernichtet, "народ" vernichtet, и у науки самой, у искусства обнаруживаются ка-
кие-то уклоны, аспекты, враждебные человеку и жизни»20. «Враждебность чело-
веку» заложена в нем самом, в самой его потребности творить себе кумиров. Со-
творение кумиров и есть язычество, сущность которого, согласно Марголину, в 
том, чтобы «установить в пределах известного нам мира избранные, высшие 
предметы культа, настолько мощные, чтобы само небытие перестало тревожить 
сознание в их свете»21. 
Языческой является не только религия природы с ее почитанием стихий и све-

тил, но и религия культуры с ее абсолютизацией Идей и Ценностей. Языческой 
является, подчеркивает Марголин, и религия истории, с ее почитанием избранно-
го народа, социальной истории или высшей расы. Обобщая, он утверждает: 
«Язычество... – путь всякой религии как социального явления, всякого религиоз-
ного творчества и утверждения, стремящегося войти в историю и стать историей. 
Язычество есть такое перетолкование конкретной данности, при котором она 
мифологизируется и обожествляется»22. Итак, язычество – путь всякой религии... 
Значит, и иудаизма, и христианства? Но адепты обеих религий, в том числе са-
мые авторитетные, утверждают, что их вера – преодоление язычества, что она – 
его антипод. 
Признавая эллинско-языческую предысторию «Страдающего Бога», такие ав-

торитеты, как философ князь Сергей Трубецкой или поэт и филолог Вячеслав 
Иванов, убеждены, что христианство – универсальная религия, завершение всех 
поисков человечества – есть полное и законченное преодоление язычества. Но 
это убеждение, утверждает Марголин, проистекает из веры в явленный челове-
честву Абсолют, а это означает, что адепты такой веры целиком во власти мифо-
логического мышления. Оно же есть выражение чаяний, надежд, императивов и 
стремлений человеческих и как таковое самодостаточно и недоступно рефлексии 
– то есть оно не выходит за собственные пределы и не осознает себя мифологи-
ческим. 
С позиции философии веры – «третьей позиции» – Марголин трактует хри-

стианство как попытку преодолеть язычество путем «удвоения мира». Пытаясь 
расшифровать «ничто», христианство постигает трансцендентное, внеположен-
ное миру как иной мир, над которым бессильна смерть, бессильно небытие: 
смерть только порог, и небытие в этом мире равняется бытию в другом. Христи-

                                                 
20 Там же. С. 273-274. 
21 Там же. С. 277. 
22 Он же. К диалектике. С. 151. 
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анское удвоение мира, пишет Марголин, запечатлено в образе Христа, в нем 
встречаются и связываются два мира, две действительности23. 
Удвоения мира – веры в иной мир – нет ни в буддизме, ни в иудаизме. В иуда-

изме Марголин видит первую героическую попытку преодоления язычества: ис-
ходный его миф – об Аврааме, сокрушающем идолы в доме отца своего. Но, со-
гласно Марголину, «попытка оказалась напрасной: от того, что примитивная 
форма язычества (поклонение делу рук человеческих) заменяется поклонением 
творению мысли и воли человеческой – образам и учениям Святых Писаний в их 
великой множественности – суть дела не меняется»24. 
И вместе с тем иудаизм ближе всех исторических религий подошел к идее аб-

солютной трансцендентности Бога бытию, полной его внеположенности миру – 
основополагающей идее «философской веры», или веры в «Бога философов». 
Бог Израиля находится по ту сторону всякого бытия, хотя всякое бытие от него 
исходит. Отсюда – запрет на изображение и всякого рода воплощения Боже-
ственного. «Нет Бога в мире», – резюмирует Марголин, подчеркивая неперено-
симость этой мысли для языческого сознания. Бог вне мира, но весь мир, с его 
добром и злом, покоится в Боге – это парадоксальное отношение невозможно по-
яснить никакой зримой аналогией. 
Но повторим: именно эта абстракция – Бог вне мира – как единственная аль-

тернатива небытия и составляет основу философии религии. «Богу философов 
молиться нельзя, в Него можно только верить. Такая вера означает, что все исче-
зающее из мира, все преходящее не потеряно абсолютно – и все для нас бес-
смысленное и непонятное где-то и как-то осмыслено». В этом заключается по-
ложительная сторона принимаемой Марголиным веры в Бога, но еще сильнее и 
значительнее, подчеркивает он, ее отрицательная сторона. Приняв «Бога вне ми-
ра», мы тем самым отказываем миру в нашем полном, рабском и языческом при-
знании. «Все известные нам формы и проявления действительности не импони-
руют нам, мы отказываемся видеть в них абсолют и ничего не признаем без-
условно: ни избранных народов, ни высших рас, ни исторического предназначе-
ния, ни идолов, восставляемых человеческой потребностью в абсолютном авто-
ритете Власти или такой-то, а не иной правды»25. 
Но много ли тех «нас», кому дано уразуметь языческую основу «Абсолютов» – 

неважно, рукотворных или создаваемых волей и эмоциями пророков, идеологов 
и вождей? И как велико было «наше» влияние на реалии уходящего века? Поды-
тоживая первую его половину, Марголин констатировал: «Никогда еще люди 
трезвой и спокойной мысли не были оттеснены и изолированы от влияния на 
массы, как в наше время. Наша эпоха – эпоха грозного фанатизма... В истории 
нашего времени происходит грандиозное столкновение старых мифов и новых 

                                                 
23 Он же. О Боге великом. С. 278. 
24 Он же. К диалектике. С. 152.  
25 Он же. О Боге великом. С. 280-281. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 2, 2015 - http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss24.html 

 

248 

утопий – старых утопий и новых мифов, – тогда как Разум человечества остается 
в тени»26. 
Почему так? Почему, несмотря на впечатляющие достижения наук и техноло-

гий, многократно увеличивших сферу действия предметного мышления, ХХ век 
(от себя добавлю – и во вторую его половину, и в его продолжение – Л.Д.) отме-
чен мифологизацией сознания не меньше, а скорее даже больше, чем предыду-
щие эпохи? 
Марголин анализирует тесно связанные между собой основания – социальные 

и идеологические. К первым он относит издержки демократии – этого «наиболее 
рационального и наименее скверного политического режима». Демократия со-
провождается прорывом на поверхность политической жизни не подготовленных 
к социальной самодеятельности малообразованных масс, сознание и духовная 
жизнь которых на протяжении долгих веков были пропитаны верой и подчиня-
лись религии. Такая предыстория массового сознания, согласно Марголину, объ-
ясняет его готовность к принятию мифа и утопии в нашу атеистическую эпоху! 
Мифология и утопия связаны: образ, переданный прошлым, есть миф; образ, 

обращенный к будущему, – утопия. Утопическое мышление Марголин определя-
ет как частный случай мифологического: «каждый миф в истории человечества 
есть преображенная утопия, а каждое утопическое представление или чаяние бу-
дущего со временем создает свой миф»27. 
Бурное распространение коммунистической веры Марголин приводит как 

классический пример мифотворчества в его становлении. Воинствующий атеизм, 
очищая коллективное сознание от икон и догматов прошлого, оставил пустое ме-
сто для новых мифов. Миф «Революции» как нового божества, культ его апосто-
лов «Вождей» быстро заполнили создавшийся вакуум. Безрелигиозная коммуни-
стическая вера использовала религиозные атрибуты прошлого «вплоть до вы-
ставления на поклонение "мощей" Ленина», а свое массовое распространение 
она получила благодаря импульсу, глубоко заложенному многовековым религи-
озным воспитанием масс. 
Октябрьская революция, писал Марголин к ее 50-летию, «стала фактором ис-

торического развития в планетарном масштабе». Без Ленина в России, считает 
он, не было бы Муссолини в Италии, без Сталина с его «техникой управления» 
не было бы Гитлера и второй мировой войны, а позже Мао и «культурной рево-
люции». Ускоренная и разрушительная ликвидация колониализма в Азии и Аф-
рике – он сравнивает ее с преждевременными родами, угрожающими жизни ма-
тери и младенца, – такое же следствие советской революции, как и фашизация 
Европы. Свою оценку роли Октября Марголин резюмирует вопросом: в какой 
мере коммунизм, воодушевивший массы, был рациональным движением? И 
можно ли вообще построить жизнь общества на основе универсальной социаль-
ной инженерии, на началах всеохватывающего «рационального» планирования? 
                                                 
26 Он же. К диалектике. С. 149. 
27 Там же. С. 148. 
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Вера во всемогущество планомерно ведущего в царство свободы Разума ни-
чем по существу не отличается от веры в другие земные Абсолюты. Истинный 
рационализм отличается от мифологизированной веры во всесильный Разум осо-
знанием границ и компетенции человеческой мысли. Однако провозгласивший 
себя наукой советский коммунизм полностью лишен охранительной рефлексии, в 
нем отсутствуют какие бы то ни было регулятивные механизмы самокритики. В 
самой своей сердцевине, пишет Марголин, коммунизм таит «иррациональный 
темный импульс, не поддающийся контролю интеллекта и в конечном счете 
враждебный ему – как враждебен был мистический фанатизм средних веков и, 
уже в наше время, мистицизм "высшей расы" и "арийской крови"»28. 
Анализируя диалектику мифологического мышления, Марголин раскрывает 

его исторический характер – каждый миф имеет свое начало, продолжение и ко-
нец. «История не только поприще мифов, но и кладбище мифов», – справедливо 
отмечает он. Тот, кому выпало быть свидетелем конца коммунистической мифо-
логии, мог бы к этому добавить: «История еще и гигантская реанимационная 
мифов». Явление, ставшее массовым в посткоммунистическом мире, Марголин 
заметил еще в его зародыше – люди, разочаровавшиеся в коммунизме, часто и с 
большим рвением возвращаются к религиям прошлого. При этом доля идущих к 
«Богу философов» по-прежнему ничтожно мала. А у тех, кто в массовом порядке 
обращается к традиционным религиям, чаще превалирует не идея и образ Бога, а 
многолико воспроизводящие язычество ритуально-этнические аспекты веры с 
возрождаемой повсеместно нетерпимостью к «еретикам» и «иноверцам», «чужа-
кам» и «инородцам». И если «в утробе коммунизма» лежала, как считал Марго-
лин, третья мировая война (по существу, война сверхдержав), то эпоха постком-
мунизма в все большей мере становится глобальным ристалищем этнических 
конфликтов, грозящих перерасти через войны религиозные в глобальную всеис-
требительную войну фанатичного варварства с цивилизацией. Такое наследство 
оставил миру коммунизм, замысел которого – полной рационализации общества 
средствами тотального насилия – Марголин называл «самым безумным проек-
том, какой родился в человеческой фантазии»29. 

 

 
Человек мировоззрения 

 
Означает ли этот вывод, сформулированный недавним узником советского конц-
лагеря, что автор его был антикоммунистом? Марголин это отрицает категориче-
ски. «Я попросту и первоначально – не-коммунист... В кличке "антикоммунист" 
есть для меня нечто унизительное, она ставит человека в производное положение 
от чего-то, что определяет его извне, превращает его в антитезу и противоречие... 

                                                 
28 Он же. Пятьдесят лет спустя. С. 159. 
29 Там же. С. 160. 
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He-коммунист превращается в антикоммуниста лишь тогда, когда обстоятельства 
принуждают его защищаться, когда он становится объектом атаки»30. «К сожале-
нию, – пишет Марголин, – мне пришлось защищаться от многих и многого за 
свою малогероическую и отнюдь не воинственную жизнь». Думаю, с последним 
трудно согласиться: жить Марголину пришлось воюя, и нередко воюя одним в 
поле воином. И это, несомненно, героизм – тем более, что Марголину, по его 
признанию, «очень бы хотелось оставаться не-коммунистом, занимаясь своим 
делом, например математикой, писанием лирических стихов или воспитанием 
детей». Такие предпочтения редко встречаются у «идейного», всецело погло-
щенного служением идее человека. «Он не знает идеологической повинности», – 
писала о Марголине Наталья Рубинштейн31. 
И действительно, Марголин никогда не руководствовался соображениями пар-

тийной или сугубо политической целесообразности, подчиняя те и другие прио-
ритетным для него принципам гуманизма, нравственности, честного партнерства 
и свободы. В этом отношении Марголин – один из наиболее последовательных 
соратников Жаботинского. Он резко критикует израильских политиков, создав-
ших культ Жаботинского, но на деле, считает он, ставших ликвидаторами его 
концепции. Они пренебрегли тем, с его точки зрения, главным, что внес Жабо-
тинский в концепцию еврейского национализма, – «либеральной европейской 
традицией XIX века, с ее благородством и рыцарством»32. Эту главную ценность 
пронес через всю свою жизнь Юлий Марголин – свой анализ глобальных тен-
денций современности, критику советизма, как и критику политических сил Из-
раиля, он вел с позиций европейского либерализма и отстаивал эти позиции с 
неизменным благородством и рыцарством. 
В отличие от массовидного, склонного к сотворению культов «человека идео-

логии», Юлий Марголин был «человеком мировоззрения». Следуя своей вере в 
«Бога философов», он не питал никаких иллюзий ни относительно всего рода 
человеческого, ни той его части, к которой принадлежал по рождению. Но он 
считал необходимым делать все для сохранения достоинства людей, памятуя сам 
и объясняя другим, что главный и губительный духовный изъян человека – язы-
чество, с его жертвоприношением, – кроется в самой природе человека, в невоз-
можности принять безропотно факт смертности его самого и всего того, что его 
окружает. На протяжении всей человеческой истории язычество сопровождает 
постоянно возобновляющиеся попытки создать нечто вечное и Нетленное и та-
ким путем преодолеть пропасть между бытием и небытием, между существова-
нием и Ничто. Язычество – неотъемлемый атрибут всех без исключения истори-
ческих религий и их идеологических эрзацев. И потому, резюмирует Марголин, 
«преодоление язычества – не более чем иллюзия». 

                                                 
30 Там же. С. 146.  
31 Н. Рубинштейн принадлежит определение «человек мировоззрения». См.: Рубинштейн Н. 
Урок Марголина // Марголина Ю.  Над Мертвым морем. Тель-Авив, 1980. С. 25. 
32 Марголин Ю. Проблемы еврейского национализма // Новый журнал. 1955. № 41. С. 222. 
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Иллюзорно, разумеется, полное его преодоление. Но это отнюдь не означает, 
что иллюзорными являются противостояние конкретным формам мифотворче-
ства, борьба против сотворения новых и реанимации старых культов и кумиров, 
против сооружения и реставрации лжехрамов, на алтари которых приносятся 
жертвы, исчисляемые в XX веке миллионами. 
Отдав годы своей «негероической» жизни борьбе с идолами нашего времени, 

Юлий Марголин не стал борцом по профессии. Он всегда оставался философом, 
признавая сам и стремясь разъяснить другим преимущества рациональной мыс-
ли – той, что «пытливо всматривается в будущее, но вместо откровений и вос-
торженной веры даны ей только предположения и вероятности».  

 

 
Дополнения к статье 

 
В главке «Сходящиеся параллели» я никак не комментирую мысль Марголина о 
принадлежности Мандельштама к «семье поэтов, ушедших от еврейства». То 
есть молчаливо соглашаюсь с тем, что «все» еврейское облеклось для него 
«навеки в цвет ночной – черно-желтый» (выделено мной – Л.Д.). Я хотела бы 
внести коррективы в свой текст, точнее, выразить несогласие со своим прежним 
соглашательством. Мне это кажется важным еще и потому, что цитация приве-
денных и того же рода текстов из эссе «Хаос иудейский!» из сборника Шум вре-
мени стала общепринятым аргументом для доказательства отречения Мандельш-
тама от своего еврейства и от еврейства вообще33. Такую аргументацию, к при-
меру, мы находим в статье Александра Гордона, которая примыкает к серии его 
весьма интересных работ о судьбах выдающихся европейских евреев. Цитируя 
все тот же Шум времени, Гордон подводит читателя к выводу, что отречение 
Мандельштама от еврейства органично и глубоко, ибо такое отречение «в твор-
честве для поэта гораздо важнее, чем в обряде крещения, которое Мандельштам 
прошел в 1911 году, в двадцать лет»34. Полностью соглашаюсь с Александром 
Гордоном в том, что о позиции поэта надежней всего можно судить по его твор-
честву. Но в таком случае нужно рассмотреть разные работы Мандельштама на 
разных этапах его жизни, для начала ограничившись хотя бы его прозой. И тогда, 
быть может, мы сумеем понять, был ли уход Мандельштама полным, то есть, по 
Марголину, «навеки» и от «всего» еврейского, или Мандельштам уходил не от 
всего, а от чего-то неприемлемого для него в еврействе и признавал то, что пред-
ставляло для него непреходящую ценность.  
Почти синхронно с «Шумом времени», в 1926 году Мандельштам, побывав на 

спектакле ГОСЕТа, пишет настоящий панегирик Михоэлсу и еврейскому театру. 
И там же поясняет, в чем он видит «основу» и «силу» еврейства. «Пластическая 

                                                 
33 Мандельштам О. Шум времени. Л., 1925. 
34 Гордон А. Шестидневный президент // Новости недели. 29 мая 2014. 
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основа и сила еврейства в том, что оно выработало и пронесло через столетия 
ощущение формы и движения, обладающее всеми чертами моды – непреходя-
щей, тысячелетней... Я говорю не о покрое одежды, который меняется, которым 
незачем дорожить, мне и в голову не приходит эстетически оправдывать гетто 
или местечковый стиль. Я говорю о внутренней пластике гетто, об этой огром-
ной художественной силе, которая переживает его разрушение и окончательно 
расцветет только тогда, когда гетто будет разрушено»35. 
Так что же именно воспринимал поэт как угрозу, от какого же «хаоса иудей-

ского он бежал»? Отрекался ли он при этом вообще от «всего» еврейского да еще 
и «навеки»?! Нет, такого тотального отречения у Мандельштама не найти. Более 
того. В начале 30-х, когда, по словам Марголина, «коллективизация охватила не 
только русскую деревню, но и русскую литературу», проза Мандельштама, пи-
шет Марголин, противостояла «недоброй жизни и назревающей коллективизации 
"соцреализма"». И в контексте этого противостояния Мандельштам заявляет: «Я 
настаиваю на том, что писательство в том виде, как оно сложилось в Европе и в 
особенности в России, несовместимо с почетным званием иудея, которым я гор-
жусь. Моя кровь, отягощенная наследством овцеводов, патриархов и царей, бун-
тует против вороватой цыганщины писательского племени»36. Мне кажется, что 
и речи быть не может о тотальном отречении поэта от еврейства. И бежал он не 
от всего еврейского, а от чуждых ему и по быту, и по языку местечка и гетто. Но 
одновременно уповая на то, что «огромная художественная сила еврейства», ты-
сячелетней крепости его «основа», сохранившаяся в гетто, переживет его распад 
и расцветет в полную силу, когда гетто будет разрушено. 
Культура – главная и непреходящая ценность для самого Мандельштама. По-

этому сохранность культуры для него тождественна сохранности самой жизнен-
ной основы еврейства. Народ еврейский жив, ибо в галуте, то есть в изгнании, 
сохранилась его «огромная художественная сила». Но в чем поэт видит свою 
собственную принадлежность этому народу, как он ощущает свое родство с ним? 
Повторю его слова: он гордится «почетным званием иудея», кровью, «отягощен-
ной наследством овцеводов, патриархов и царей». Кровью, которая бунтует про-
тив «вороватой цыганщины писательского племени». Это «племя» – одно из 
гнусных порождений «века-волкодава», того места-времени, где люди живут, 
«под собою не чуя страны».  
И поэт-бунтовщик изобличает гнусность и злодейство главного архитектора 

волкодавной современности. Он осознает всю гибельность бунта против идола-
вождя и в последние воронежские годы безмерно страдает в ожидании неотвра-
тимой казни. 

«И в яму, в бородавчатую темь, 
Скольжу в обледенелой водокачке, 
И спотыкаясь мертвый воздух ем, 

                                                 
35 Мандельштам O. Михоэлс. Собр. соч. Нью-Йорк, 1969. T. 3. C. 106-110. 
36 Мандельштам O. Четвертая проза. Собр. соч. Нью-Йорк, 1966. Т. 2. C. 225. 
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И разлетаются грачи в горячке. 
 
А я за ними ахаю, крича 
В какой-то мерзлый деревянный короб: 
Читателя! Советчика! Врача! 
На лестнице колючей разговора б!» 

Шопот ужаса и зов о помощи! И тут же прощание со всем доргим и близким в 
Европе и в России... 

«Себя губя, себе противореча, 
Как моль летит на огонек полночный, 
Мне хочется уйти из нашей речи 
За все, чем я обязан ей бессрочно». 

Нашей – это русской. Об этом времени смятения и прощания Марголин пишет 
так: «... Был Мандельштам, отрезанный, беззащитный в своем одиночестве, по-
терянный между иудейским ночным хаосом и всероссийским кошмаром на яву, 
который надвигался со всех сторон». И еще о бездомности поэта. Прощальные 
странствия его музы по европейским просторам, по Марголину, «не что иное как 
поиски дома бездомным поэтом… Потерявшему дом весь мир служит домом». 
Не было в страшные воронежские годы никаких поминаний об «иудейском ноч-
ном хаосе». А в остальном, Марголин во многом прав. Но и он не расслышал в 
прощальных стихах Мандельштама его обращение к иудейскому первородству: 

«Я в львиный ров и в крепость погружен 
И опускаюсь ниже, ниже, ниже – 
Под этих звуков ливень дрожжевой 
Сильнее льва, м о щ н е е П я т и к н и ж ь я. 
 
Как близко, близко твой подходит зов 
До з а п о в е д е й р о д а ...» 

А вот что пишет Мандельштам о Риме, том, что был фундаментом европейской 
культуры, а нынче 

 «Город ласточкой купола лепленный 
Из проулков и сквозняков 
Превратили в убийства питомник 
Вы, коричневой крови наемники, 
Итальянские чернорубашечники, 
Мертвых цезарей злые щенки». 

Кого же поименно поминает Мандельштам в прощании с тем его Римом, где 
«ямы форума заново вырыты»? 

«Все твои, Микель Анджело, сироты, 
Облеченные в камень и стыд: 
Ночь, сырая от слез, и невинный 
Молодой легкоплечий Давид. 
 
И постель, на которой несдвинутый 
Моисей водопадом лежит. 
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Мощь свободная и мера львиная 
В усыпленьи и в рабстве молчит». 

Не свое ли собственное рабство и грозящее ему насильственное «усыпление» 
прозревает поэт? И может быть для него в «черном бархате советской ночи» 
проблеском надежды и утешения стали образы далеких предков – героя Давида и 
могучего, вызволившего народ из рабства, «несдвинутого» даже водопадом Мои-
сея? 
Изгоняемый из жизни поэт, видимо, находил свою жизненную «основу» и 

«силу» в кровном родстве с древними иудеями, с догалутной Иудеей «овцеводов, 
патриархов, царей». Мандельштам совершает головокружительное сальто над 
всей галутной историей и приземляется на земле своих гордых и свободных, 
одаренных «огромной художественной силой» предков. К великой печали, при-
земление это было чисто виртуальным, хотя во времена Мандельштама возвра-
щение евреев, уходящих из гетто и местечек с обязательным транзитом через Ев-
ропу (реальную и культурную) в страну предков, обретало все больший размах.  
Стоит, наверно, отметить, что сальто через галутную историю к древней было 

весьма показательным для многих сионистов, современников Мандельштама. 
Излишне напоминать о борьбе (порой весьма брутальной) потенциальных и ре-
альных израильтян против всего «галутного», прежде всего против идиша за 
иврит как единственный национальный язык, соединяющий народ с его про-
шлым и объединяющий его в настоящем. 
Но вернемся к Марголину. Как получилось, что он, не только талантливый пи-

сатель, но и проницательный читатель, способный размышлять в унисон с авто-
ром, не увидел столь, казалось бы, показательных иудейских текстов Мандельш-
тама. Все более или менее понятно с прозой. Он не мог видеть «Четвертую про-
зу» – она впервые была напечатана в 1966 году, а Марголин опубликовал эссе о 
Мандельштаме в 1961-м. Но приведенные выше цитаты взяты из стихов, опубли-
кованных под одной обложкой с его статьей. Хотя многое из творческого насле-
дия Мандельштама тогда еще оставалось неопубликованным. 
Впрочем, утверждения о полном отречении Мандельштама от еврейства про-

должаются и после публикаций собрания сочинений поэта. Это, по-моему, нахо-
дит свое объяснение, во-первых, в том, что Мандельштам воспринимается как 
целиком и полностью поэт русский, что, хотя и имеет свои серьезные основания, 
приводит к игнорированию еврейской составляющей его поэтики. Во-вторых, в 
том, что его ставшее широко известным отречение и бегство от «черно-желтого» 
еврейства продолжает отождествляться с тотальным отречением от всего еврей-
ского. И, наконец, в-третьих, в том, что не принимаются во внимание изменения 
в мировоззрении поэта – от ожиданий и надежд в предреволюционные годы до 
полного и бесстрашного постижения природы «века-волкодава», от полного от-
речения от «черно-желтых» гетто и местечка до признания своей соприродности 
народу «овцеводов, пророков и царей». Не удивительно, что такое восприятие 
обрело в конечном счете характер стигмы. И только доскональное профессио-
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нальное исследование всего творчества Мандельштама привело к открытию и 
анализу еврейской составляющей его поэтики.  
Честь этого открытия принадлежит Майе Каганской и ее в этой теме изна-

чальному и постоянному соавтору Петру Криксунову. Оба в прошлом киевляне, 
основанием для их знакомства, а затем и долголетнего постоянного сотрудниче-
ства, стал интерес к Мандельштаму. Но, разумеется, к постижению сокровенных 
смыслов поэзии и прозы Мандельштама каждый шел своим путем. Петя пришел 
к Мандельштаму еще в конце 60-х, будучи старшеклассником математической 
школы. Редкая художественная интуиция и литературная одаренность объясняют, 
как и почему пятнадцатилетний мальчик при первом же случайном знакомстве со 
стихами Мандельштама (цитированными Валентином Катаевым в его книге Тра-
ва забвения) понял всю значимость открывшейся ему поэзии и стал неутомимым 
собирателем всего изданного и неизданного (в Воронеже – полученного у Н.Е. 
Штемпель, и в Москве – у Н.Я. Мандельштам) наследия поэта. Он стал лучшим 
переводчиком Мандельштама на иврит. В те же 60-е, тоже случайно (как не по-
верить в судьбу!), Петя узнал о Майе и ее работах. С того давнего времени и 
началось их творческое содружество. Майя в те годы была хотя и очень моло-
дым, но уже хорошо известным своими оригинальными работами литературове-
дом, эссеистом и исследователем. Содружество Каганской и Криксунова под-
креплялось и сходной жизненной ориентацией обоих – помыслы и Майи, и Пети 
были устремлены к Израилю, и они оба оказались там в конце 1976 года. А уже в 
1977 году была опубликована статья Каганской «Мандельштам – поэт иудей-
ский», вызвавшая бурную реакцию, порой весьма гневную. К примеру, такой 
была реакция известного литератора и литературного критика Анатолия Якобсо-
на. 
Сейчас эта статья – часть раздела «Поэт иудейский» посмертно изданной кни-

ги Майи Каганской Апология жанра. Книга была подготовлена к печати Сергеем 
Шаргородским при активном содействии Петра Криксунова и с предисловием 
Михаила Вайскопфа (М.: «Текст», 2014). Уже первая статья Каганской оказалась 
основополагающей для новых разделов и иудаики, и новых направлений в ис-
следованиях творчества Мандельштама37. Раздел «Н.Я.» из книги Каганской 
публикуется в сборнике о Надежде Яковлевне Мандельштам, подготовленном 
московским мандельштамовским обществом. Эта работа Майи предваряется 
предисловием Криксунова, непременного участника встреч с Надеждой Ман-
дельштам. В Израиле он перевел на иврит многие работы Майи, среди них сбор-
ник ее статей и последнюю ее статью – о Платонове, предварив ее своим преди-
словием. Майя, в свою очередь, была постоянным консультантом Пети при раз-
работке справочного аппарата к его переводам Достоевского, Булгакова, Жабо-
тинского и, конечно, Мандельщтама, Платонова и других. 

                                                 
37 См., к примеру: Кацис Л. Осип Мандельштам: мускус иудейства. М., 2002. 
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Знакомясь с разделом «Н.Я.» из книги Каганской, читатель узнает, с каким 
живым интересом отнеслась Надежда Яковлевна к работам Майи о иудействе 
Мандельштама, как волновала ее война Судного дня в Израиле, с каким понима-
нием она принимала планы Майи и Пети на репатриацию, как сама была бы не-
прочь присоединиться к ним, если бы не..., если бы не... Дадим волю фантазии. 
Вот если бы..., если бы... Юлию Марголину и Надежде Мандельштам довелось 
встретиться в одном месте-времени. Как интересны были бы они друг другу. И 
как много могло бы перепасть нам от их общения, от их бесед, согласий и несо-
гласий... 
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VIII. Эссе  
 
 
Леонид Люкс 
 
Российское «молчаливое большинство» и его метаморфозы: 
исторический взгляд 
 
 
 
Тот факт, что Владимир Путин пользуется в стране беспримерной популярно-
стью, хотя он своей агрессивной политикой в отношении Украины почти полно-
стью изолировал Россию, ставит многих российских интеллектуалов в тупик. По 
этому поводу недавно умерший социолог Борис Дубин сказал в августе 2014 г. 
следующее: «Такого уровня консолидации вокруг первого лица не было никогда. 
... Россия в лице ее сверхбольшинства приняла сегодня историческое решение, 
которого в истории России никогда не было ... Народ сам выбрал этот путь. За 
три-четыре недели руководитель страны ухитрился поставить на голову не толь-
ко российское общество, но и весь мир». Простой русский народ, который ин-
теллигенция обожествляла как «сокровищницу» нации, теперь обнажил свое 
настоящее лицо, добавил московский писатель Виктор Ерофеев во Frankfurter 
Allgemeine Zeitung от 2 октября 2014 г.: «Интеллигенция наступает на старые 
грабли. Она обвиняет власть, а не народ. Но как обвинять народ? В чем? ... Мы 
думали: Там шкатулка с драгоценностями... А там оказался гроб с гниющими по-
трохами. В 2014 открыли гроб. Ударил запах». 

 

 
Интеллигенция и народ 

 
Но в своем диагнозе Ерофеев не учитывает следующее. Большинство россий-
ских интеллектуалов разочарованно отвернулось от простого народа не из-за со-
бытий 2014 года, а гораздо раньше. Уже в 1917 году внутри образованного слоя в 
России произошла смена парадигмы. Революция, которую боготворили многие 
поколения интеллигенции, привела тогда к восстанию народа против европейски 
образованного слоя, вызывавшего ненависть, к разрушению тонкой и хрупкой 
цивилизационной оболочки петербургской России. И теперь в простом народе, 

                                                 
 Расширенная версия статьи, ранее опубликованной на немецком языке в журнале The Euro-
pean (21 October 2014). 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 2, 2015 - http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss24.html 

 

258 

бывшим раньше предметом восхищения, большинство интеллектуалов видело 
угрозу российской культуры. Эта травма 1917 года накладывала свой отпечаток 
на мышление интеллектуального ядра сформировавшегося в 1960-х годах право-
защитного движения. По этой причине оно оказалось не в состоянии вырваться 
из своего интеллектуального гетто и вызвать к жизни охватывающее все слои 
населения оппозиционное движение, как это сделали, к примеру, польские дис-
сиденты после основания Комитета защиты рабочих переименованного в 1977 
году в Комитет социальной самозащиты (польск. KSS KOR). 
Андрей Амальрик, один из основоположников правозащитного движения, пи-

сал, что критически настроенные по отношению к режиму интеллектуалы, в от-
личие от дореволюционной интеллигенции, не испытывали никакого чувства ви-
ны в отношении простого народа. Напротив, вместо комплекса вины у них по-
явилось странное убеждение в вине народа перед интеллигенцией. Во время гор-
бачевской перестройки у демократически настроенных интеллектуалов сохра-
нялся скепсис в отношении широких слоев населения. Они все время подчерки-
вали, что нет ничего хуже, чем стихийные волнения отчаявшихся масс. Склады-
валось впечатление, что насилие сверху пугает их гораздо меньше, чем насилие 
снизу – невзирая на тот факт, что со времен окончания гражданской войны (1921) 
страну мучили и притесняли исключительно сверху, а «страшные» народные 
массы, если не считать нескольких исключений, молчали до 1989 года. 
Однако именно это долгое безмолвие и пугало демократов. Литературный 

критик Юрий Виноградов называл народ в последней фазе перестройки загадоч-
ным сфинксом, о котором политическая элита почти ничего не знает. Духовное 
состояние общества внушало ему глубокую озабоченность. Коммунизм, невзи-
рая на все преступления режима, все же давал людям хоть какую-то ориентацию. 
А теперь, после его краха, наступил этический и мировоззренческий вакуум, в 
котором люди оказались свободными от каких бы то ни было заповедей и запре-
тов. Последствия такого состояния непредсказуемы.  
Но подтвердился ли этот сценарий хоть в какой-то мере при первом крупном 

выступлении масс – забастовке горняков летом 1989 года? Ни в коей мере. Заба-
стовщики, не имевшие до того ни малейшего опыта самостоятельной борьбы, на 
удивление быстро организовали забастовочные комитеты, которые смогли кана-
лизировать протест. Никаких взрывов народного возмущения, о которых посто-
янно предупреждали многие представители оппозиции, не произошло. 
Поведение широких народных масс на выборах в заключительной фазе пере-

стройки тоже должно было внушать оптимизм демократически настроенной ин-
теллигенции. На первых в истории свободных выборах главы российского госу-
дарства президентом был избран Борис Ельцин, бывший в то время символиче-
ской фигурой для демократической оппозиции. За него было подано 57% голо-
сов. 
После провала попытки коммунистического путча в августе 1991 года и разва-

ла СССР в конце 1991 года новое российское руководство вступило на путь 
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крайне болезненных реформ (шоковая терапия в экономике, хаос приватизации). 
В это время опять зазвучали голоса, опасавшиеся социального взрыва в стране. 
В таком смысле высказывался, в числе прочих, экономист Григорий Явлинский. 
В мае 1992 он писал, что главным результатом реформ была потеря привычных 
ориентиров всеми слоями населения и распад старой системы жизнеобеспече-
ния. Явлинский считал вполне вероятной реакцией на подобное развитие собы-
тий социальный взрыв невиданного масштаба. 
Коммунисты, лишенные власти в августе 1991 года, горели желанием полу-

чить новый шанс. За несостоявшейся реставрацией сверху должна была после-
довать реставрация снизу. Неудавшееся в августе 1991 года нападение на мос-
ковский Белый дом должно было повториться. Но на этот раз противники ре-
форм хотели штурмовать его не танками, а во главе отчаявшихся народных масс. 
Однако демонстрации протеста, которые сторонники распавшегося Советского 
Союза постоянно организовывали в российской столице с февраля 1992 года, вы-
глядели не слишком устрашающими. Призывы к свержению «демократических 
эксплуататоров» не находили должного отклика. 
 
 
Терпение российского населения 
 
Невероятное терпение русского народа, невзирая на чудовищно высокие цены и 
катастрофически недостаточное снабжение, выдержало первую зиму «второй» 
русской демократии. Юрий Левада писал в марте 1992 года, что о долготерпение 
народа разбивались до сих пор и «красные» с их призывами к реваншу, и «чер-
ные» с их националистическими лозунгами.  
На референдуме, проведенном российским правительством в апреле 1993, то 

есть почти через полтора года после начала «шоковой терапии», правительствен-
ная политика реформ, к всеобщему изумлению, была поддержана большинством 
голосов.  
Несмотря на вошедшее в пословицу долготерпение народа, политическое по-

ложение в России с конца 1992 года все же стало дестабилизироваться, в первую 
очередь из-за обострения конфликтов в верхних эшелонах власти: между демо-
кратически легитимированной исполнительной властью (Президент страны) и 
законодательной (Съезд народных депутатов), черпавшей свою легитимность из 
брежневской конституции. Так в постсоветской России сложилось своего рода 
«двоевластие», и это все больше выхолащивало монопольное право государства 
на насилие.  
Возникшая в августе 1991 «вторая русская демократия», так же как и «пер-

вая», существовавшая с февраля по октябрь 1917, была парализована в результа-
те своего рода двоевластия, то есть такой системы, которая не признавала разде-
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ления властей и приводила к расколу государства на две конкурирующие и не-
признающие друг друга структуры.  
Кульминацией конфликта между обеими властями стали вооруженные столк-

новения в начале октября 1993 года в российской столице, после того как Борис 
Ельцин своим декретом распустил 21 сентября парламент. Штурм здания парла-
мента, передававшийся прямой трансляцией многими телеканалами, оставил 
глубокую травму в сознании населения и повлек за собой значительную дискре-
дитацию демократических идей. Это стало не последней причиной того, что 
праворадикальная партия Владимира Жириновского получила на выборах в 
первую государственную думу в декабре 1993 года почти 23% голосов: «Россия – 
ты одурела!», – так прокомментировал тогдашний результат выборов московский 
литературный критик Юрий Карякин. 
Но нельзя забывать, что этому «восстанию масс» предшествовал внутренний 

раскол на вершине российской властной пирамиды. Недостаточная готовность 
Запада в начале 1990-х гг. интегрировать в европейские структуры Россию, тогда 
еще ориентированную на реформы, ускорила отход от демократических идеалов 
«молчаливого большинства» в стране. К желанным приоритетам многих россиян 
относилось в то время стремление к спокойствию и стабильности. По результа-
там опроса, проведенного в 1996 году, 70% участников требовало «восстановле-
ния порядка любой ценой». Всеми этими тенденциями воспользовался Владимир 
Путин, установивший в 2000-ом году свой режим «управляемой демократии». 
Уже упоминавшийся социолог Борис Дубин говорил, что большинство населения 
ничуть не смущал тот факт, что Путин в прошлом работал в КГБ. Наоборот, в 
российском обществе всегда существовал миф о том, что КГБ – последнее место, 
где сохранился порядок.  
Российский политолог Владимир Пастухов, преподающий в Оксфорде, счита-

ет ошибкой либеральной оппозиции то, что она не готова плыть по течению это-
го национального потока. В то время как Кремль под предлогом войны произвел 
экстренную социальную мобилизацию русского общества, либеральная оппози-
ция продолжает настаивать на его «демобилизации». Нет ничего удивительного, 
что она остается непонятой своим народом. Либеральная оппозиция либо долж-
на предложить свою программу национальной мобилизации, альтернативную 
путинской, либо будет вынуждена навсегда сойти с исторической сцены.  
Но предложенная Пастуховым стратегия в высшей степени проблематична. 

Если критики режима последуют его призывам, то они практически откажутся от 
самих себя. Шанс вернуться на политическую сцену у них будет только в том 
случае, если большинство населения поймет, в какой тупик заводит Россию про-
водимый сверху националистический курс и как важно для страны «возвращение 
в Европу», за которое неутомимо борются российские критики режима. 

 
Авторизованный перевод с немецкого Ларисы Лисюткиной 
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Андреас Умланд  
 
Заблуждения западных апологетов Путина: пугало «русофо-
бии» и внешняя критика нынешнего руководства Кремля 
 
 
 
Самый, пожалуй, убийственный аргумент, который используют западные так 
называемые Putinversteher (нем.: «понимающие Путина») в политических деба-
тах в Европе и Америке, – это упрек критиков сегодняшней кремлевской полити-
ки в русофобии. Позиционирующие себя как сочувствующие интересам и стра-
хам Москвы, эти интерпретаторы российской внешней политики обвиняют своих 
оппонентов в отсутствии эмпатии или даже скрытой ксенофобии в отношении 
русского народа и его традиций, опасений и взглядов. Такие обвинения обычно 
сопровождаются ссылкой на исключительно хорошие результаты российских 
опросов общественного мнения в отношении Владимира Путина и его внешних 
политических решений, таких, как аннексия Крыма или бомбовые удары по Си-
рии. Подобные рассуждения также часто сопровождаются историософскими 

                                                            
 Статья также выходила на немецком и английском языках на сайтах Der Tagesspiegel, 
Huffington Post Deutschland, Zeit Online, Ukraine-Nachrichten, Harvard International Review, 
Intersection, Neue Zürcher Zeitung. Она продолжает серию ранних статей Форума на тему отно-
шений между Германией и Восточной Европой: Умланд A. Берлин, Киев, Москва и новые под-
водные газопроводы: немецкая геоэкономика в лабиринте российско-украинских отношений // 
Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2012. Т. 9. № 2. C. 281-300; Мака-
рычев 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 «от-
кат» // 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 Штайн-
майера в МИД Германии и будущем политики Берлина по отношению к Украине // Форум но-
вейшей 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 «осо-
бого 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. C. 361-365; Умланд А. Исследуя Третью мировую войну Жириновского: 
немецкие левые, клеймо «НАТО» и анализ постсоветской России // Форум новейшей во-
сточ⫈ европейской истории и культуры. 2015. Т. 12. № 1. С. 366-373; Хайнеманн-Грюдер А. 
Разрядка, сдерживание или смена режима? Уроки украинского конфликта для внешней полити-
ки Германии и Евросоюза // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2015. 
Т. 12. № 2; Умланд А., Хертель А. Современные украинские реформы в их историческом и 
международном контекстах // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 
2015. Т. 12. № 2. 
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размышлениями о роли России в Европе, например, ссылками на ранние этапы 
российско-германского сотрудничества. 

 

Путин = русский народ? 
 

Как известно, высокий уровень поддержки населения правителей недемократи-
ческих систем – достаточно распространенный феномен. Немцы, например, ко-
гда-то в своем большинстве поддерживали лидера, который был намного более 
авторитарным, нетерпимым, смертоносным, экспансионистским и агрессивным, 
чем Путин. Должны ли мы, ввиду значительной народной поддержки Гитлера – 
даже после его смерти и крушения Третьего рейха – пытаться глубже «понять» 
этого политика, так как он, видимо, представлял большую часть немецкого наро-
да? По всему миру есть десятки примеров высокой популярности диктаторов во 
время и сразу после их правления. Большинство этих когда-то высоко почитае-
мых гиперпатриотов доставили большие страдания не только соседним странам 
или этническим меньшинствам, но оставили за собой больше бед, чем счастья и 
титульным нациям своих государств.   
К тому же есть сомнения в достоверности результатов социологических опро-

сов, проведенных в условиях жесткой автократии и политических гонений. О 
чем на самом деле могут нам рассказать данные, полученные в беседах аноним-
ных исследователей с гражданами, которых просят высказать свое мнение о 
власть держащих в неправовом и репрессивном государстве? Так ли высока по-
пулярность Путина, как это внушают нам ответы респондентов? Кто готов при 
авторитарном режиме, которым управляют представители бывших секретных 
служб СССР, открыто выразить свое возможное оппозиционное политическое 
мнение перед незнакомыми людьми? Являются ли в действительности заявлен-
ные в этих опросах предпочтения россиян политическими убеждениями, бази-
рующимися на плюралистической информационной базе и добросовестной жур-
налистике?  
Те, у кого была возможность в течение нескольких дней следить за политиче-

скими новостными программами и ток-шоу на главных каналах российского гос-
ударственного телевидения, знает, что это не средства массовой информации, в 
их западном понимании. Эмоциональность, агрессивность и абсурдность, с ко-
торыми кремлевские телевизионные пропагандисты превращают многие процес-
сы международной политики в антироссийские заговоры, для большинства 
граждан Запада трудно себе представить. Накал внешне- и внутриполитической 
пропаганды, ловко сформулированной полуправды и странных исторических 
мифов в русскоязычных государственных СМИ выходит за рамки того, что пред-
ставляют западному зрителю Russia Today или иностранным читателям Sputnik 
News. Де-факто в России больше нет массовой политической журналистики, так 
как все наиболее влиятельные средства массовой информации распространяют 
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одну и ту же мешанину из селективных новостей, манипулированных сюжетов и 
запутанной паранойи.  
Правда, некоторые представители политической оппозиции и свободомысля-

щей интеллигенции, как и отдельные серьезные обществоведы, включая иногда 
даже иностранных критически настроенных экспертов, получают возможность 
выступить в вечерних ток-шоу. Но их присутствие дозволяется исключительно в 
качестве тщательно дозированной декорации, цель которой – вызвать у зрителя 
иллюзию плюрализма и свободы мнений и обеспечить пропагандистам спар-
ринг-партнеров для своих вербальных атак на Запад в целом и США в частности. 
Часто специально отобранные «диссиденты» в этих ток-шоу публично очерня-
ются и унижаются кремлевскими чиновниками и телеведущими. Эти оппоненты 
являются не более чем статистами в предварительно срежиссированной теат-
ральной постановке. Поэтому многие российские оппозиционеры и интеллекту-
алы редко или вообще не принимают участие в псевдо-дебатах государственного 
телевидения, хотя они, видимо, часто получают приглашения, и, таким образом, 
теоретическую возможность на несколько минут иметь массовую аудиторию. 

 

 
КГБ как эссенция русскости? 

 
Не только с социологической точки зрения, эмпатическое отношение к путиниз-
му базируется – в лучшем случае – на наивном недопонимании или – в худшем 
случае – на сознательном искажении того, как формируется общественное мне-
ние в сегодняшней России. С исторической точки зрения также уважительное 
отношение к ярому патриотизму сегодняшнего кремлевского руководства – некое 
недоразумение. Рассмотрение нынешней политики Москвы всего лишь как ре-
зультат вековых традиций великороссов возможно только в случае, если не учи-
тывать трагический ход недавней российской истории и его печальные послед-
ствия для пост-(а теперь, частично, нео-)советской России. 
Знающего новейшую историю наблюдателя должно настораживать то, как 

громко сегодняшнее политическое руководство России позиционирует себя в 
качестве мирового защитника семейных ценностей, консерватизма и религиоз-
ности. Почему именно страна, которая 70 лет активно репрессировала, а нередко 
физически уничтожала представителей и институты своих собственных нацио-
нальных традиций, сегодня считает своим призванием учить другие нации с 
намного более высокой исторической преемственностью консервативному со-
знанию? Многие годы сурового испытания радикального антитрадиционализма 
большевистской идеологии привели к тому, что постсоветское общество еще в 
течение долгого времени должно будет заниматься поиском, изучением и воз-
рождением своих собственных исторических традиций. Гордящаяся все больше 
своим советским прошлым, путинская Россия – одна из последних стран мира, 
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которая имеет право призывать государства западного мира уважать свои нацио-
нальные традиции и христианскую цивилизацию. 
Более того, некоторые из самых влиятельных людей нынешнего руководства 

России, такие как Владимир Путин, Сергей Иванов или Игорь Сечин – выходцы 
из того государственного органа СССР, который в течение десятилетий на прак-
тике осуществлял большевистский гнет русских традиций, культуры, церкви, 
мысли и науки. КГБ был не секретной службой в традиционном смысле, а ядром 
советского репрессивного аппарата. Он преследовал любое свободомыслие в Со-
ветском Союзе, в том числе и русское национальное, а также все церкви, в том 
числе и русскую православную. Многие из сегодняшних правителей России 30 
лет тому назад профессионально занимались угнетением именно тех русских 
национальных ценностей, традиций и институтов, бескомпромиссными защит-
никами которых они объявляют себя сегодня.  
Лейтмотив сегодняшнего кремлевского руководства – не действительный пат-

риотизм, а тактический прагматизм, отличающийся – с трудом постижимой для 
многих западных европейцев – своей особенно циничной беспринципностью. 
Для обеспечения своего режима этот безнравственный подход использует в сво-
их целях как националистические идеи, так и интернационалистические лозунги. 
Путинский режим, не моргнув глазом, апеллирует к религиозным или же к про-
светительским мотивам. Он зачастую аргументирует с помощью бескомпромис-
сного морализма, но в своих действиях не стесняется демонстрировать хладно-
кровную аморальность. Он ссылается, в зависимости от ситуации, как на обще-
человеческие ценности, так и на узко национальные интересы. Иногда он наста-
ивает на всецелой исторической правде, в другой раз отстаивает право на селек-
тивное восприятие советской и царской истории. Он не замечает особых проти-
воречий между своим ранним желанием к вступлению России в НАТО и сего-
дняшней демонизацией Альянса. Современные стандарты ЕС могут выступать 
как образец для подражания для России, так и как манифестация неуклонной 
деградации Запада. Россия позиционирует себя то как европейская нация, то как 
евразийская цивилизация, иногда как глубоко православная, иногда как совре-
менно-прогрессивная страна – в зависимости от того, какой имидж выгоден для 
данной ситуации, что на тот момент более целесообразно и как лучше соответ-
ствовать ожиданиям аудитории. 
В поиске психо-исторических ориентиров для оценки текущего поведения ру-

ководства России, к примеру, немецкие наблюдатели могли бы обращаться не 
только к предреволюционной истории, мысли и литературе царской России, но и 
к недавнему опыту немцев восточной Германии со «штази» (т.е. МГБ ГДР). 
Хладнокровный прагматизм и этический релятивизм являются более вескими 
факторами операционной системы российской внутренней и внешней политики, 
чем русский традиционализм или национализм. Вместо того, чтобы копаться в 
недоступной психике Владимира Путина и исследовать его обросшее легендами 
детство, пост-советологи в своих объяснениях российской внешней политики в 
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первую очередь должны обратить внимание на стоящие за ней политэкономиче-
ские расчеты, частные интересы и социологические калькуляции утилитарно 
думающих долларовых миллионеров или миллиардеров, которые рулят сегодня в 
Москве. 

 
 

Великодержавничество = патриотизм? 
 

Это особенно касается постсоветских военно-политических авантюр руковод-
ства Кремля в Молдове, Грузии, Украине или Сирии. Кто видит за ними только 
анахронистический неоимпериализм или даже некий экзистенциальный страх 
перед лицом западной экспансии, недооценивает интеллектуальные способности 
Путина и Ко. Свое стремление к гегемонии в постсоветском пространстве 
Кремль оправдывает перед российской и международной общественностью с 
помощью разных патриотических формул, например, интересами безопасности, 
экономики, идентичности и т.д. якобы Западом преследуемой России. И эти 
страшилки, по-видимому, всерьез разделяет большинство населения России 
вследствие нескольких лет промывания мозгов телевизионной пропагандой 
Кремля. Более того, к ним прислушиваются по разным причинам – например, из 
уважения к руководству народа, когда-то победившего фашизм – и некоторые 
наивные иностранные обозреватели.  
Кажущиеся геополитические мании преследования и величия сегодняшних 

руководителей, вообще-то, слабого постсоветского государства, однако, имеют 
более рациональную причину, чем это готовы признать Putinversteher («понима-
ющие» Путина) с их психотерапевтическим подходом к декларируемым опасе-
ниям, угрозам и претензиям Кремля. Путин и Ко – далеко не параноики. Они 
прекрасно осведомлены о неприкосновенности и грозности России как атомной 
сверхдержавы и целенаправленно используют этот – как им кажется, бесценный 
– козырь для того, чтобы, например, отпугивать Запада от оказания Украине во-
енной помощи. За авантюрной внешней политикой Москвы стоят не столько 
бурные эмоции и боязнь перед НАТО, сколько внутриполитический императив, а 
именно – стабилизация российской клептократии, хотя бы в краткосрочной пер-
спективе. Россию с ее сегодняшним руководством стоит рассматривать только 
частично как бывшую супердержаву, страдающую от пост-имперской фантомной 
боли, и уж совсем не как вызывающего сочувствие политического аутсайдера в 
политическом мире, доминируемом США. Кремль защищает в Украине не мни-
мые национальные интересы России, а частные интересы узкого круга россий-
ских правителей. Европеизация в Киеве должна провалится, так как ее успех мог 
бы подать россиянам идею, попробовать подобное и в Москве. 
Наоборот, нынешнее руководство Кремля нарушило своими военными аван-

тюрами в Донбассе и Сирии коренные национальные интересы России и испор-
тило надолго отношения как с братскими украинцами, так и с арабским миром и 
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Турцией. Более того, одновременное отчуждение России от ее западных – осо-
бенно европейских и не в последнюю очередь немецких – политических, эконо-
мических и других партнеров ставит под вопрос будущее России. Ведь россий-
ской экономике нужен не столько Евразийский Экономический Союз, сколько 
тесное сотрудничество Москвы с Европейским Союзом как главным партнером в 
области торговли, инвестиций, науки и, в целом, модернизации страны.  
В своих отношениях со все более напористым Китаем Россия страдает от по-

холодания отношений с Западом, которое умело использует Пекин, чтобы полу-
чать российское сырье по низким ценам. Сотворенная руками Кремля политиче-
ская и экономическая изоляция и нарастающие убытки для бюджета России от ее 
внешних военных кампаний не сулят промышленно второсортному российскому 
государству ничего хорошего. Кремлевская целенаправленная эскалация между-
народных напряжений и военных приключений, которые никак не соотносятся с 
реальной мощностью российского государства, усиливает и без того серьезные 
патологии экономики и общества России. Те, кто «с пониманием» относятся ко 
всем этим негативным тенденциям, по-видимому, имеют мало симпатии к росси-
янам и не очень интересуются будущим этой страны. 

 

 
Друзья и враги России  

 
Русофобский ярлык, активно развешиваемый «понимающими Путина», не толь-
ко неуместен. Их частые обвинения критиков Путина во враждебности по отно-
шению к России развенчивают Putinversteher как не более чем вольных или не-
вольных иностранных представителей все более коррумпированной путинской 
системы. Так же, как бывшие мучители России из КГБ сегодня продвигают в 
массы ментальность осажденной крепости, для того, чтобы сохранить свои кла-
новые коррупционные сети, так и «понимающие Путина» инструментализируют 
свое якобы глубокое сочувствие к России в других внутриполитических и част-
ных целях. С каждой новой волной авторитаризма и каждой новой внешнеполи-
тической авантюрой Кремля Россия все глубже входит в исторический тупик – 
негативное направление развития, которое настоящие знатоки России смогли 
распознать уже несколько лет тому назад. С каждым новым годом «понимание» 
Путина все больше демонстрирует не заинтересованность, а, наоборот, безразли-
чие к России. На первый план все отчетливее выходят не забота об интересах 
россиян, а очень разные мотивы – от патологического антиамериканизма до не-
прикрытой корысти. 
Ни приглашение Путина выступить в немецком Бундестаге (нижняя палата 

парламента ФРГ) в 2001 году, ни российско-немецкий мегапроект газопровода 
«Северный поток», ни стратегические и модернизационные партнерства ЕС с 
Россией, ни приток значительных прямых западных инвестиций в российскую 
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экономику, ни российско-европейское сотрудничество многих компаний, горо-
дов, университетов и т.д. не смогли в последние 15 лет остановить ускоряющееся 
соскальзывание России во все более жесткий авторитарный режим и геополити-
ческий параллельный мир. Скорее, наоборот: кумовство несколько видных евро-
пейских политиков (Герхард Шредер, Жак Ширак, Сильвио Берлускони и др.) с 
Путиным и сдержанный ответ Запада на продолжающуюся уже несколько лет 
российскую оккупацию Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии утвердили 
Кремль в своей вере, что он пользуется особыми правами в постсоветском про-
странстве. Военное вторжение России в Украину в 2014 году и его далеко иду-
щие последствия для европейской безопасности и мировой политики знаменуют 
крах немецкой «новой восточной политики» шрёдеровского разлива. До недавне-
го широко представленные в немецких и других западных средствах массовой 
информации и сегодня все еще популярные на книжном рынке «понимающие 
Путина» своими искажениями печальной российской политической реальности 
способствовали этому развитию. Более просвещенные дети и внуки сегодняшних 
ежедневно обманутых российскими СМИ россиян не будут благодарны 
Putinversteher за это «понимание». 
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IX. Рецензии 
 
 
Борис Хавкин 
 
Чьим агентом был Рихард Густав Клатт? О книге Винфрида 
Майера Мастер-агент Гитлера против Сталина 
 
Winfried Meyer. Klatt – Hitlers Meisteragent gegen Stalin: Überlebens-
kunst in Holocaust und Geheimdienstkrieg. Berlin: Metropol Verlag, 2015. 
1287 p. 

 
С осени 1941 г. из Софии, а с осени 1943 г. из Будапешта в венский центр гер-
манской военной разведки (абвера) «Абверштелле Вена» регулярно поступали 
шифровки, подписанные именем Макс. Разведывательные отделы штабов гер-
манских сухопутных сил и люфтваффе считали эти сведения «особо важными»: 
без учета информации Макса германское командование на Восточном фронте не 
принимало серьезных оперативных решений. Сообщения Макса содержали све-
дения о расположении советских аэродромов, типах и числе самолетов; дисло-
кации и вооружении воинских частей, передвижении советских судов на Черном 
море, стратегических планах Генштаба Красной армии. После Второй мировой 
войны спецслужбы США, также, как и британская контрразведка, объявили 
Макса и его источники одной из самых больших загадок минувшей войны. Об 
этом в частности заявлял историкам Д. Англетон, бывший шеф контрразведки 
ЦРУ (с. 9). 
Шифровки Макса, как и информация, подписанная именем Мориц, исходили 

от секретного агента, которого в абвере называли «еврей Клатт». Биографии это-
го таинственного человека посвящена фундаментальная монография научного 
сотрудника Центра изучения антисемитизма при Техническом университете 
Берлина д-ра Винфрида Майера, признанного специалиста по истории борьбы 
спецслужб во Второй мировой войне, антигитлеровскому Сопротивлению, в 
частности помощи участников немецкого Сопротивления евреям, преследуемым 
нацистами. Новая книга, над которой автор работал более 20 лет, насчитывает 
1287 страниц (включая иллюстрации и научный аппарат) и написана на основе 
максимально широкого круга источников и литературы, в который вошли доку-
менты австрийских, американских, болгарских, бельгийских, британских, вен-
герских, германских, испанских, российских, румынских, чешских, швейцарских 
архивов, и в частности и российских архивов. Автор работал в Российском госу-
дарственном военном архиве и в Центральном архиве ФСБ. 
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Кем же был главный герой исследования В. Майера? Настоящее его имя – Ри-
хард Йозеф Каудер (1900-1960), торговец недвижимостью из Вены, известный 
также под именами Рихард Густав Клатт, Кампл, Кармани, Карл Конаи, Сабер, 
Пауль Шмидт. Он действительно имел еврейское происхождение, но по вере 
был католиком: в 1905 г. его семья крестилась. Однако по «арийским» законам 
Третьего рейха Каудер считался евреем и подлежал, как и все евреи Европы, 
дискриминации, а затем и физическому уничтожению. В 1938 г., после присо-
единения Австрии к Германии, Каудер, чтобы спасти жизнь, уехал в Будапешт. 
В Венгрии с мая 1938 г. тоже действовали антисемитские законы, но они были 
намного «мягче» нацистских, дискриминировали евреев не по крови, а по вере, 
что давало Каудеру шанс1. Каудер успел покинуть Австрию до того, как после 
аншлюса в паспортах германского рейха появилась красная буква «J» (юде) и 
принудительное второе имя: для мужчин – Израиль, для женщин – Сара (с. 45). 
Бизнес, которым занимался Каудер, был на грани законности: через германо-
венгерскую торговую палату он обеспечивал евреев из Германии, Австрии, Бо-
гемии и Моравии въездными визами в Венгрию. С 1 октября 1939 г. по 31 марта 
1940 г. он продал 847 виз (с. 55), но был арестован по обвинению в даче взяток 
венгерским чиновникам, у которых приобретал визы. С середины декабря 1939 
г. он содержался под стражей и был освобожден в феврале 1940 г. за недоказан-
ностью состава преступления, однако лишен вида на жительство в Венгрии.  
Каудера спас случай: его мать Лаура, остававшаяся в Вене, с помощью архи-

виста Венского военного архива Пауля Панцирера оформила запрос о повыше-
нии своей пенсии как вдовы генерала-орденоносца д-ра Густава Каудера, быв-
шего начальника медико-санитарной службы императорско-королевской армии 
Австро-Венгрии в Первую мировую войну. В запросе Лаура Каудер указала, что 
имеет «не арийское» происхождение, но принадлежит к римско-католической 
церкви (с. 78). В разговоре с Панцирером Лаура рассказала о своем сыне Рихар-
де, который живет в Будапеште без вида на жительство и в любой день может 
быть арестован и депортирован. Панцирер обещал почтенной вдове генерала 
помочь спасти ее сына. Такая возможность у него была: Панцирер сотрудничал с 
венским филиалом германской военной разведки; вербовка Каудера давала ему 
шанс упрочить свои позиции. Панцирер познакомил Каудера со своим шефом – 
инженером Вагнером из Вены. Этим именем в целях конспирации пользовался 
сотрудник «Абверштелле Вена» майор люфтваффе Роланд фон Валь-Вельскирх, 
который обещал помочь Каудеру. Однако паспорт Каудера вызвал подозрения 
полиции: в Вене Каудер был арестован гестапо; если бы выяснилось его еврей-
ское происхождение, его, как и его семью, неминуемо ждал концлагерь.  

                                                 
1 Лишь в марте 1944 г. регент Венгерского королевства в 1920 – 1944 гг. адмирал М. Хорти 
вынужден был дать согласие на ввод в Венгрию сил германского вермахта, а с ними и войск 
СС, которые вместе с венгерскими фашистами из прогерманской партии Ф. Салаши 
«Скрещенные стрелы» начали депортацию евреев и цыган в лагеря уничтожения. 
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Однако Каудер провел за решеткой всего два дня. 4 февраля 1940 г. он был 
освобожден и доставлен в венский филиал торговой фирмы «Гермес» (так было 
законспирировано бюро руководителя «Абверштелле Вена») полковника графа 
Рудольфа Магорна-Редвица. Магорна-Редвиц не разделял расовых предрассуд-
ков нацистов и широко привлекал в качестве своих агентов немецких и австрий-
ских евреев, в особенности бывших офицеров, тем самым спасая им жизни. По-
могая Каудеру, граф руководствовался чувствами не только гуманности, но и 
благодарности: отец Каудера, военный врач Густав Каудер, в 1916 г. на русском 
фронте спас жизнь тяжело раненному Магорна-Редвицу (с. 88-89).  
Шеф «Абверштелле Вена», чтобы спасти семью покойного Густава Каудера, 

его сына Рихарда с женой Гердой Филитц и вдову Лауру Каудер, которую он 
знал лично, принял их на работу в фирму «Гермес», заверив Рихарда, что по 
всем вопросам, касающимся статуса его и его семьи, Каудер-младший может 
обращаться лично к графу Магорна-Редвицу. Так «задним числом», с января 
1940 г., Рихард Каудер, его жена и мать оказались тайными сотрудниками отдела 
«I-L» (разведка люфтваффе) «Абверштелле Вена». Вся семья получила псевдо-
ним «Клатт». Это имя было выбрано не случайно: в конце ХIХ – начале ХХ в. 
отец и сын Клатт, занимавшиеся изучением и распространением радиологии и 
рентгенологии в Австро-Венгрии, оказали большое влияние на профессиональ-
ную деятельность Каудера-отца.  
Задание Рихарда Каудера состояло в создании, базируясь на Болгарию, раз-

ведсети абвера в Турции. Герда Филитц служила «почтовым ящиком» для пере-
дачи «почты» из Греции. Престарелая Лаура Каудер никаких заданий не получа-
ла, но она числилась осведомителем абвера под условным именем своего сына: 
это было нужно, чтобы спасти ее от гестапо и угрозы депортации. В полицай-
президиуме Вены Рихард Каудер получил германский паспорт на имя Рихарда 
Густава Клатта, родившегося 16 ноября 1899 г. в Берлине и постоянно прожива-
ющего в имперской столице (с. 90). Первым заданием Клатта была 6-месячная 
командировка в Софию для приобретения связей и получения информации о 
болгарских аэродромах и самолетах. Клатт под видом коммерсанта постоянно 
курсировал между Софией, Веной и Будапештом. Он бывал также в Югославии, 
участвуя в разведывательном обеспечении германского вторжения в эту страну.  
Работа Каудера была столь успешной, что по решению шефа абвера адмирала 

В. Канариса был создан специальный разведывательный орган «Динстштелле 
Клатт» – «Бюро Клатта», которое было замаскировано как контора консервной 
фабрики «Овощи-Фрукты». Первоначально «Бюро» находилось в Софии, а в 
1943 г. переехало в Будапешт, где продолжало сбор информации в интересах 
разведки люфтваффе и вермахта. В «Бюро Клатта» работали 25-30 человек, в 
числе которых было 6-7 шифровальщиков, 4-5 радистов. Связи с разведгруппа-
ми, заброшенными на территорию СССР, сотрудники «Бюро Клатта» не имели; 
они работали с Софией (радиостанция «Шверт»), которая после передислокации 
«Бюро» в Будапешт была переименована в «Булли».  
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Своими агентами на территории Советского Союза «Бюро Клатта» не распо-
лагало: главным источником информации по СССР был русский белоэмигрант 
генерал А.В. Туркул, бывший командир Дроздовской дивизии, который также не 
имел прямых связей с бывшей Родиной. Каудер зачастую сам сочинял «особо 
ценную» развединформацию о Красной Армии и ее военно-воздушных силах, 
которую он якобы приобретал за большие деньги. Он также получал разведдан-
ные об СССР от русских белоэмигрантов, участвовавших по заданию немцев в 
допросах советских военнопленных; был связан с иностранными посольствами, 
в частности, со шведским посольством в Софии, имевшим, в свою очередь, ин-
формацию из Москвы по дипломатическим каналам. Некоторые сведения Каудер 
покупал у немецких разведчиков. 
Британская Энциклопедия шпионажа, путая имена, даты и факты, сообщает о 

деятельности «Бюро Клатта» и его руководителе: «Каудер, Фриц (1903-?) – глав-
ный участник сверхуспешной советской операции дезинформации, проведенной 
против нацистской Германии в годы Второй мировой войны. На протяжении це-
лых трех с половиной лет Каудер (в Абвере ему был присвоен псевдоним 
"Макс") поставлял германским вооруженным силам фальшивые, не соответство-
вавшие действительности сведения… Операция "Макс" началась вскоре после 
нападения Германии на Советский Союз, в июле 1941 года. Бывшие белогвар-
дейцы предложили переслать немцам разведданные об СССР. Абвер передал им 
два радиопередатчика. Один был развернут в Москве (кодовое наименование 
группы – Макс), второй где-то в Центральной России (кодовое наименование 
группы – Мориц). Последний вскоре замолчал, Макс продолжал посылать ин-
формацию вплоть до начала 1945 года… Поначалу сообщения Макса принима-
лись в Вене. Но к концу 1941 года "приемный пункт" был передвинут в Софию 
(Болгария) и его начальником стал Каудер. Он принимал сообщения из Москвы и 
транслировал их в Вену, а оттуда они, в свою очередь, пересылались в штаб-
квартиру Абвера в Берлин для дальнейшего распространения по военным служ-
бам. Проведенная русскими операция была беспрецедентной по продолжитель-
ности, и этим по праву можно было гордиться. По некоторым данным, проведе-
нием ее лично руководил из Москвы шеф НКВД Лаврентий Берия. Англичанам 
удалось перехватить немало сообщений Макса в ходе операции "Ультра", и со-
ветский агент в МИ 5 (британская Служба безопасности) Энтони Блант даже со-
общил русским об "утечке". Сами же немцы, похоже, ни разу не усомнились в 
добросовестности Макса»2. 
Так Макс-Каудер был перепутан и объединен в одно целое с другим Максом – 

советским контрразведчиком А.П. Демьяновым (советский псевдоним – «Гейне», 
немецкие – «Александр», «R 4927») – героем советских радиоигр «Монастырь», 
«Курьеры» и «Березино»3. Эта «путаница Максов» проникла и на страницы вос-
                                                 
2 Полмар Н., Аллен Т.Б. Энциклопедия шпионажа. М., 1999. С. 289-290. 
3 Макаров В.Г. Радиоигры советской и германской разведок в годы Великой Отечественной 
войны: гл. Загадка «Макса» // Новая и новейшая история. 2007. № 1. С. 174-180.  
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поминаний бывшего начальника 4-го (диверсионно-разведывательного) управле-
ния НКВД генерала П.А. Судоплатова, который объединяет «Макса», «Гейне» и 
Каудера (с. 1215): «Дезинформация порой имела стратегическое значение. Так, 4 
ноября 1942 года "Гейне" – "Макс" сообщил, что Красная Армия нанесет немцам 
удар 15 ноября не под Сталинградом, а на Северном Кавказе и под Ржевом. 
Немцы ждали удара под Ржевом и отразили его. Зато окружение группировки 
Паулюса под Сталинградом явилось для них полной неожиданностью. Не подо-
зревавший об этой радиоигре Жуков заплатил дорогую цену – в наступлении под 
Ржевом полегли тысячи и тысячи наших солдат, находившихся под его командо-
ванием. В своих мемуарах он признает, что исход этой наступательной операции 
был неудовлетворительным. Но он так никогда и не узнал, что немцы были пре-
дупреждены о нашем наступлении на ржевском направлении, поэтому бросили 
туда такое количество войск… Немецкое верховное командование использовало 
передававшуюся "Гейне" – "Максом" информацию для ориентации своих боевых 
частей на Балканах. Британская разведка перехватывала эти сообщения, посы-
лавшиеся из Берлина на Балканы, так что мы в конце концов наши же данные 
получали от Бланта, Кэрнкросса и Филби… Следует отметить, что операция 
"Монастырь" с участием "Гейне" – "Макса" была задумана как чисто контрразве-
дывательная»4.  
Однако в многотомном архивном деле ЦА ФСБ «Монастырь – Курьеры – Бе-

резино» нет упоминания о том, что «Гейне» имел в германской разведке псевдо-
ним «Макс»5. Этой путанице, десятилетиями вводившей историков спецслужб в 
заблуждение6, они обязаны британскому контрразведчику и советскому развед-
чику Энтони Бланту, который под именем «Макс» объединил разные сведения о 
военных секретах СССР, переданные германскими агентами по радио и перехва-
ченные англичанами (с. 1181). 
Российский исследователь О.И. Царев и его английской соавтор Н. Уэст на ос-

нове сопоставления информации британской и советской разведок подробно 
проанализировали деятельность «Бюро Клатта» и пришли к выводу, что с помо-
щью членов кембриджской группы К. Филби, Э. Бланта и Дж. Кернкросса чеки-
стам было известно все, что знали о «Бюро Клатта» британские спецслужбы7.  
Нацисты подозревали Клатта в связях с британской разведкой. В 1944 г. он и 

сотрудники его «Бюро» были арестованы гестапо. Но доказательств «измены» 
обнаружено не было. Не удалось также доказать, что Клатт присваивает казен-

                                                 
4 Судоплатов П.А. Спецоперации: Лубянка и Кремль 1930–1950 годы. М., 1997. С. 248-250. 
5 Шарапов Э.П. Судоплатов против Канариса. М., 2004. С. 256-271; Макаров В.Г., Тюрин А.В. 
СМЕРШ: гвардия Сталина. М., 2009. С. 254-286. 
6 Безыменский Л.А. Гейне по имени Макс, или история одной тайной операции // Новое время. 
1993. № 43.  
7 Царев О.И., Уэст Н. Секреты Второй мировой войны хранятся в архивах российской разведки, 
или история о том, как один австрийский еврей обвел вокруг пальца три разведки // Спецслуж-
бы. 1998. № 2; Tsarev O., West N. The Crown Jewels: The British Secrets аt the Heart of the KGB 
Archives. L., 1999. 
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ные деньги, предназначенные на разведывательные цели. Однако подозрения в 
отношении Клатта нарастали; в конце концов, в феврале-марте 1945 г. он был 
арестован нацистами второй раз. Вопреки строгому указанию Гитлера «убрать из 
разведки всех евреев», Каудер оставался единственным из них. За него по прось-
бе начальника отдела иностранных армий Востока Р. Гелена вступился сам 
начальник Генштаба сухопутных сил генерал-полковник Г. Гудериан: «Информа-
ция Клатта необходима для продолжения войны на Востоке. Другими источни-
ками мы не располагаем» (с. 674, 1197). Среди «защитников» Клатта оказался и 
начальник внешней разведки СД бригадефюрер СС В. Шелленберг, ведомству 
которого после провала заговора против Гитлера 20 июля 1944 г. и ареста адми-
рала Канариса была подчинена военная разведка: «Мне приходилось отчаянно 
бороться за то, чтобы защитить такого ценного сотрудника от Мюллера (шефа 
гестапо. – Б.Х.), а также оградить его от зависти и интриг, бытовавших в моем 
управлении и в штабе ВВС», – вспоминал он8. В третий раз Каудера в мае 1945 г. 
арестовали уже американцы, которых он убедил в своей полезности; разведке 
США он служил до конца 1948 г. (с. 1057). 
Большая же часть сотрудников «Бюро Клатта» после войны оказалась в совет-

ском плену. Шифровальщица Валентина Дейч на допросе в МГБ СССР 25 июня 
1947 г. рассказала, что когда в феврале 1945 г. ее допрашивали в гестапо, то тре-
бовали показаний о разведывательной деятельности Клатта и заявляли ей, «что 
Клатт авантюрист, обманщик, стоивший Германии огромных денег». Его псевдо-
ним «Макс» объяснялся очень просто: материалы о России Клатт называл 
«Макс», данные об английских войсках на Ближнем Востоке – помечал как «Мо-
риц»9; сведения о Турции обозначались «Анкер» и «Анатоль», а о Египте – 
«Ибис» (с. 975). Анализ результатов радиоконтроля, который продолжался с се-
редины 1942 г. до января 1945 г., показал, что полностью или частично достовер-
ными были лишь 8% переданных Клаттом сообщений о СССР10. Из 61-
страничного меморандума МГБ СССР по делу «Клатт-Макс», на основе которого 
в июле 1947 г. было подготовлено спецсообщение на имя И.В. Сталина (с. 981), 
следовало, что Каудер лишь создавал видимость активной работы: он раздул 
штат своего «Бюро», покупал квартиры и автомашины, создавал приемно-
передаточные пункты для радиостанций, которые никогда не функционировали, 
приобретал золото и драгоценности, спекулировал паспортами и визами, делал 
много других, по сути, ненужных вещей. Все это было ему необходимо для со-
крытия фактического обмана абвера.  
Клатт умело водил за нос абвер и гестапо. В этом, видимо, и заключается сек-

рет его предприятия. Каудер, над которым постоянно висел подвешенный наци-
                                                 
8 Шелленберг В. Лабиринт: мемуары гитлеровского разведчика. М., 1991, С. 257. 
9 Макс и Мориц – комические персонажи детских стихов и рисунков немецкого поэта и худож-
ника, основоположника комиксов Вильгельма Буша (1832-1908). Из книг Буша Каудер, оче-
видно, и взял эти имена. 
10 Макаров. Радиоигры советской и германской разведок в годы Великой Отечественной вой-
ны… . С. 177. 
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стами Дамоклов меч физического уничтожения, вряд ли мог работать на них по 
идейным соображениям. В сотрудничестве с абвером Каудер как представитель 
преследуемого национального меньшинства видел для себя и своей семьи воз-
можность спасения, а потом и обогащения. Все дело Каудера-Клатта, о котором 
увлекательно пишет В. Майер, оказалось мистификацией огромных масштабов, 
доставившей головную боль как англичанам, так и русским, а в конце войны – и 
прозревшим немцам.  
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Александр Зайцев 
 
Споры о Бандере: размышления над книгой Гжегожа  
Россолинского-Либе Жизнь и посмертная жизнь  
украинского националиста* 

 
Grzegorz Rossoliński-Liebe. Stepan Bandera – The Life and Afterlife of a 
Ukrainian Nationalist: Fascism, Genocide, and Cult. Stuttgart: ibidem-
Verlag, 2014. 654 p. 

 
Пожалуй нет другого украинского исторического деятеля, который вызывал бы 
столь же противоречивые оценки, как Степан Бандера (1909-1959) – лидер ради-
кального украинского националистического движения. Стоит сравнить хотя бы 
названия некоторых его биографий: Степан Бандера – символ революционной 
бескомпромиссности Петра Мирчука1, Степан Бандера – жизнь, посвященная 
свободе Николая Посивныча2 и, наконец, Степан Бандера – жизнь и посмертная 
жизнь украинского националиста: фашизм, геноцид и культ Гжегожа Россолин-
ского-Либе. 
Кем же был Степан Бандера – бескомпромиссным революционером, борцом за 

свободу или фашистом и идеологом «геноцидного национализма»? Не только 
историки, но и обычные граждане Украины кардинально расходятся в ответах на 
этот вопрос. Как показывают социологические опросы, из всех исторических 
деятелей, об отношении к которым спрашивали респондентов, именно Бандера 
больше всех разделяет украинцев между собой (деятели, в отрицательном отно-
шении к которым украинцы больше всего объединились – это Владимир Путин и 
Иосиф Сталин)3. 
Стиль и содержание украинских споров о Бандере напоминают известную 

российскую полемику 1860-х годов о герое романа Ивана Тургенева, суть кото-

                                                 
* Переработанный вариант статьи, которая ранее выходила на английском языке в Journal of 
Soviet and Post-Soviet Politics and Society (2015. Vol. 1. № 2). См. также ранние специальные 
секции Форума, посвященные теме этой рецензии: Украина во Второй мировой войне // Форум 
новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2013. № 1. С. 285-334; История современ-
ного украинского национализма // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 
2014. № 2. С. 133-254. Некоторые положения статьи не соответствуют мнению редакции – 
прим. ред. 
1 Мірчук П. Степан Бандера – символ революційної безкомпромісовости. 2-ге вид. Нью-Йорк, 
Торонто, 1992. 
2 Посівнич М. Степан Бандера – життя, присвячене свободі. Торонто, Львів, 2008. См. также его 
новую книгу, вышедшую в серии «Украинцы: история непокоренных»: Посівнич М. Степан 
Бандера. Харків, 2015. 
3 Ностальгия по СССР и отношение к отдельным личностям // Рейтинг. http://ratinggroup.ua/ 
ru/research/ukraine/nostalgiya_po_sssr_i_otnoshenie_k_otdelnym_lichnostyam.html. 
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рой один критик сформулировал так: «Есть ли созданный г. Тургеневым Базаров 
фига и карикатура, над которою нужно издеваться, или же он есть идеал, которо-
му нужно подражать?»4. Так и современные дискуссии о Бандере и его соратни-
ках в основном сводятся к вопросу: были ли они фашистскими преступниками, 
которых нужно заклеймить позором, или же национальными героями, которым 
следует ставить памятники и воспитывать на их примере молодежь? Иными сло-
вами, идет война двух исторических мифов (или мифа и антимифа) с характер-
ными для них бинарными оппозициями света и тьмы и отсутствием оттенков. В 
мифологизированном историческом сознании Степан Бандера, его Организация 
украинских националистов (ОУН) и Украинская повстанческая армия (УПА) 
располагаются либо полностью на светлой, либо полностью на темной стороне – 
третьего не дано. 
Книга Россолинского-Либе выводит дебаты о Бандере на новый, более акаде-

мический, уровень. Как отмечает рецензент Юрий Радченко, эта книга является 
первой научной биографией Бандеры5, и в этом самая большая заслуга ее автора. 
Вместе с тем, она продолжает и развивает «разоблачительную» традицию в ис-
ториографии украинского национализма. На нескольких сотнях страниц автор 
доказывает, что Бандера и его ОУН были не деятелями национально-
освободительного движения, а фашистами, расистами и организаторами массо-
вых убийств гражданского населения. Однако, в отличие от прежних публици-
стических нападок на Бандеру и «бандеровщину», книга Россолинского-Либе 
построена на такой солидной теоретической и источниковой основе, что аполо-
геты Проводника ОУН уже не смогут просто отмахнуться от нее, как от «анти-
украинской пропаганды». 
В ожесточенных спорах о Бандере самое удивительное то, что приписываемое 

ему значение совершенно не соответствует реальной роли, которую он сыграл в 
истории. Бандера оказал заметное влияние на судьбу украинского националисти-
ческого движения лишь в течение двух коротких периодов. В 1933-1934 гг., воз-
главляя краевую организацию националистов в Западной Украине, он организо-
вал несколько громких терактов, в результате которых организация была практи-
чески разгромлена польской полицией, а сам он оказался в тюрьме, где просидел 
до начала Второй мировой войны. Еще раз Бандера сыграл важную роль в 1940-
1941 гг., когда спровоцировал раскол ОУН и возглавил ее радикальную фракцию. 
Однако попытка провозглашения независимости Украины в самом начале совет-
ско-германской войны, хоть и предпринятая бандеровцами без непосредственно-
го участия их лидера, привела к тому, что Бандера вновь был арестован, на сей 
раз нацистами, и просидел в концлагере почти до конца войны. Выйдя на свобо-
ду, он до самой смерти жил в эмиграции и не имел реального влияния на собы-

                                                 
4 Писарев Дмитрий Иванович, «Посмотрим!» [Примечания] // Lib.ru. http://az.lib.ru/p/ 
pisarew_d/text_1865_posmotrim.shtml. 
5 Радченко Ю. От Cтарого Угринова до Мюнхена: первая научная биография Степана Бандеры 
// Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2015. № 1. С. 118-140. 
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тия в Украине, где его имя стало символом вооруженной борьбы за независи-
мость. Парадоксально, но Бандера-символ почти затмил Бандеру-человека. По-
этому и биографы вождя ОУН, желая приписать ему великие деяния или великие 
злодеяния, вынуждены обращаться не столько к жизни самого Бандеры, сравни-
тельно бедной важными событиями, сколько к истории движения, которое разви-
валось под его именем, но преимущественно без его участия. В свете сказанного 
уже не кажется странным, что в книге Россолинского-Либе «земная» жизнь Бан-
деры занимает не так уж много места в сравнении с его «посмертной жизнью» 
(т.е. образами лидера ОУН в коллективной памяти, исторической публицистике и 
пропаганде) и историей украинского националистического движения. 
Я не стану подробно разбирать содержание книги – это со всей тщательно-

стью уже сделал Юрий Радченко6. Остановлюсь только на нескольких пробле-
мах, а прежде всего – на главном пункте моих расхождений и с автором, и с ре-
цензентом. И Россолинский-Либе, и Радченко разделяют интерпретацию ОУН 
как фашистского движения и, соответственно, Бандеры – как фашистского лиде-
ра. Действительно, ОУН в конце 1930-х – начале 1940-х гг. имела немало общих 
черт с фашистскими движениями, поэтому концепция «украинского фашизма» 
имеет право на существование как одна из возможных объяснительных схем, тем 
более, что она вполне удовлетворительно объясняет некоторые факты. 
Здесь стоит сделать одно методологическое замечание. Когда мы утверждаем, 

что то или иное политическое движение было фашистским, мы не открываем его 
«настоящую» сущность, а только применяем произвольно выбранную типологи-
ческую схему для введения исследуемого движения в сравнительный контекст. 
Итак, те, кто считает ОУН фашистской, тем самым предполагают, что а) мы 
лучше поймем идеологию и практику ОУН, сравнивая ее с итальянской ПНФ, 
немецкой НСДАП, румынским Легионом архангела Михаила и т.п., чем с поли-
тическими движениями любого другого типа; б) мы лучше поймем феномен фа-
шизма, если, кроме упомянутых организаций, включим в наш анализ еще и ОУН. 
На мой взгляд, оба предположения ошибочны. Идеология и практика ОУН 

действительно соответствуют некоторым интерпретациям в рамках теории «ро-
дового фашизма» (generic fascism), однако все они основываются на изучении 
ультранационалистических движений в нациях-государствах. Пренебрегая прин-
ципиальными различиями между национализмами государственных и безгосу-
дарственных наций, концепция «украинского фашизма» порождает больше тео-
ретических и практических проблем, чем помогает решить. Следуя этой логике, 
в рамках фашизма пришлось бы сконструировать подкатегорию «национально-
освободительного фашизма», что представляется противоречием в понятиях. 
Это противоречие чувствует и Россолинский-Либе, который везде берет в ка-

вычки словосочетания «освободительное движение», «освободительная борьба» 

                                                 
6 Там же. См. также: Härtel A. Bandera’s Tempting Shadow: The Problematic History of Ukrainian 
Radical Nationalism in the Wake of the Maidan // Journals of Soviet and Post-Soviet Politics and So-
ciety. 2015. Vol. 1. № 2. Р. 421-428. 
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и т.п., если речь идет об ОУН или УПА. Он объясняет: «"Освободительная борь-
ба", или "освободительная война", которую вели ОУН и УПА, не могла быть 
освободительной, так как не было необходимости для освобождения Украины 
убивать тысячи гражданских лиц» (с. 541). Однако убийства гражданских, как и 
идея «очистки» национальной территории от этнических и политических про-
тивников, не противоречат признанию ОУН национально-освободительным 
движением. Подобная практика была скорее правилом, чем исключением в исто-
рии национально-освободительных движений ХХ века, и ОУН в этом отношении 
была довольно типичной национально-освободительной организацией. 
Более последователен канадский историк Джон-Пол Химка, для которого 

национально-освободительный характер движения не является препятствием для 
его признания фашистским. Он спрашивает риторически: «Если ОУН была так-
же национально-освободительным движением, означает ли это, что она не была 
фашистской? Усташи также были национально-освободительным движением – 
значит ли это, что они тоже не были фашистами? Вьетконг был национально-
освободительным движением – следует ли из этого, что он не был коммунисти-
ческим?»7. 
Иными словами, по мнению Химки, национально-освободительная борьба 

может сочетаться с любой идеологией, в т.ч. и с фашистской. Действительно, 
известные из истории национально-освободительные движения брали на воору-
жение либеральные, консервативные, социалистические, коммунистические и 
другие доктрины. Означает ли это, что национально-освободительная борьба по 
своей природе не является идеологической? Это равно утверждению, что нацио-
нализм – не идеология. Однако национализм все же является идеологией, хотя 
иного рода, чем либерализм, коммунизм и т.п. В отличие от последних, национа-
лизм сам по себе не содержит проекта будущего социально-экономического и 
политического устройства. Он концентрируется на достижении и сохранении 
самостоятельности, единства и идентичности населения, считающегося «наци-
ей»8. Поэтому, чтобы стать полноценной идеологией, способной мобилизовать 
массы, национализм должен заимствовать элементы из других общественно-
политических доктрин. Таким образом создаются комбинации вроде либерально-
го, консервативного, социалистического национализма, национал-коммунизма и 
тому подобные. 
Однако, в отличие от либерализма, коммунизма и т.д., фашизм сам является 

крайней формой национализма (с этим отчасти согласен и Россолинский-Либе, 
хотя его собственное объяснение соотношения этих понятий (с. 33-34) не отли-
чается ясностью и последовательностью). Следовательно, рассматривая соотно-
шение фашизма и национально-освободительных движений, следует принимать 
во внимание внутреннюю типологию национализма, в частности, его разделение 
                                                 
7 Himka J.-P. The Organization of Ukrainian Nationalists and the Ukrainian Insurgent Army: 
Unwelcome Elements of an Identity Project // Ab Imperio. 2010. № 4. P. 87. 
8 Smith A. D. Nationalism: Theory, Ideology, History. 2nd ed. Cambridge, 2010. P. 9. 
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на национализм безгосударственных и государственных наций. Для первых 
национальное возрождение означает, прежде всего, преодоление состояния, вос-
принимаемого как угнетение, и создание собственного государства, для вторых – 
укрепление государства, наполнение его «подлинным» национальным содержа-
нием, порой также очистку национальной общности от «чуждых» элементов, 
внешнюю экспансию, империализм, национальное мессианство. Очевидно, что 
первый тип национализма может перерасти во второй. Но только после выпол-
нения первой задачи – создания собственного государства – абстрактно-
теоретические рассуждения о том, каким оно будет, приобретают практическое 
значение. Охватывая термином «фашизм» националистические движения госу-
дарственных и безгосударственных наций, мы нивелируем важные различия 
между ними. 
Россолинский-Либе отвергает не только характеристику украинского национа-

листического движения как «национально-освободительного», но и гораздо бо-
лее нейтральный термин «интегральный национализм», широко принятый в ис-
ториографии для обозначения идеологии ОУН, начиная с первопроходческой 
монографии Джона Армстронга9. Автор Степана Бандеры выдвигает два глав-
ных аргумента: «Во-первых, ОУН не использовала термин "интегральный наци-
онализм" и не отождествляла себя с идеологией интегрального национализма. 
Во-вторых, ОУН и ее лидеры не выдвигали требования "традиционной наслед-
ственной монархии", как и ряда других положений, характерных для интеграль-
ного национализма Морраса, отца-основателя этой идеологии» (с. 25). 
Даже если бы первое утверждение соответствовало действительности, его 

трудно рассматривать как убедительный аргумент: ОУН не отождествляла себя 
также и с фашизмом, более того – официально отвергала такое отождествление, 
однако это не мешает Россолинскому-Либе относить и ОУН, и лично Бандеру к 
фашизму. Однако на самом деле историк ошибается: активисты ОУН нечасто, но 
употребляли термин «интегральный национализм» для обозначения своей идео-
логии (например, Юлиан Вассиян в 1928 г.10, газета Наш клич в 193311). Исполь-
зовали его (с отрицательными коннотациями) и оппоненты ОУН из украинского 
католического лагеря12. 

                                                 
9 Armstrong J. A. Ukrainian Nationalism, 1939–1945. N.Y., 1955; idem. Ukrainian Nationalism. 2nd 
ed. N.Y., 1963 (reprint: Littleton, 1980, 3rd. edn. Englewood, 1990). Рус. пер.: Армстронг Дж. 
Украинский национализм: факты и исследования / Пер. с англ. П. В. Бехтина. М., 2008. Любо-
пытно, что то же издательство «Центрполиграф» в 2014 г. переиздало книгу под новым назва-
нием: Армстронг Дж. Истоки самостийного нацизма: к чему пришла Украина в ХХІ веке. М., 
2014. Издателей не смутило то обстоятельство, что ни о каком «украинском нацизме» в книге 
нет и речи. См. также: Armstrong J. A. Collaborationism in World War II: The Integral Nationalist 
Variant in Eastern Europe // Journal of Modern History. 1968. Vol. 40. № 3. P. 396-410.  
10 Вассиян Ю. До головних засад націоналізму // Розбудова Нації. 1928. Ч. 2. С. 40 (перепечата-
но в: Націоналізм: Антологія / Упор. О. Проценко, В. Лісовий. Київ, 2000. С. 206). 
11 С. О. Союзники большевизму // Наш Клич. 1933. 14 травня. С. 3. Я предполагаю, что крипто-
нимом «С. О.» подписывался близкий соратник Бандеры Ярослав Стецько. 
12 Боротьба з неістнуючими небезпеками // Мета. 1933. 26 березня. С. 1. 
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Так же неубедительно второе возражение, поскольку понятие «интегральный 
национализм», введенное в научный оборот американским историком Карлтоном 
Хейзом13, давно уже не ассоциируется с монархизмом в стиле Шарля Морраса. 
Его содержание у Хейза и Армстронга практически совпадает с содержанием 
понятия «ультранационализм», которое Россолинский-Либе вслед за Роджером 
Гриффином и Стэнли Дж. Пейном включает в свой перечень критериев фашизма 
(с. 29-30, 33)14. 
Признавая право на существование концепции «украинского фашизма», я все 

же считаю, что ОУН Бандеры целесообразнее сопоставлять с революционными 
ультранационалистическими (интегрально-националистическими) движениями в 
безгосударственных нациях, такими, как хорватская «Усташа» (до 1941 г.), ради-
кальное крыло Глинковской словацкой народной партии (до 1939 г.) или Внут-
ренняя македонская революционная организация. Движения этого типа (я услов-
но называю его усташизмом) имели общие черты с фашизмом, но стремились не 
к реорганизации уже существующего государства на тоталитарных принципах, а 
к созданию нового, применяя при этом все доступные средства, включая тер-
рор15. История движения усташей показывает, что в «благоприятных» условиях 
усташизм может превратиться в настоящий фашизм. Разогнав правительство 
Ярослава Стецько и подвергнув аресту Бандеру и других лидеров ОУН в 1941 г., 
гитлеровцы предотвратили повторение в Украине хорватского сценария. 

                                                 
13 Hayes C. J. H. The Historical Evolution of Modern Nationalism. 3rd ed. N.Y., 1968. P. 164-224. 
14 Ср.: Payne S.G. A History of Fascism, 1914-1945. Madison, 1995; 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 легитима-
ции 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 историческо-
го 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, идео-
логические установки, политическое значение // Форум новейшей восточноевропейской исто-
рии и культуры. 2014. № 1. С. 341-354; Umland A. Challenges and Promises of Comparative Re-
search into Post-Soviet Fascism: Methodological and Conceptual Issues in the Study of the Contempo-
rary East European Extreme Right // Communist and Post-Communist Studies. 2015. Vol. 48. № 2-3. 
P. 169-181. 
15 Подробнее см.: Зайцев О. Український інтеґральний націоналізм (1920-1930-ті роки): нариси 
інтелектуальної історії. К., 2013; Zaitsev O. Fascism or Ustashism? Ukrainian Integral Nationalism 
in Comparative Perspective, 1920s–1930s // Communist and Post-Communist Studies. 2015. Vol. 48. 
№ 2-3. P. 183-193. 
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Стоит отметить, что радикальный этнический национализм ОУН, хотя и отли-
чался от фашизма, однако не был более гуманным или менее склонным к наси-
лию. Это лишний раз доказывает исследование Россолинского-Либе, который 
подробно описывает массовые насилия бандеровцев в отношении поляков, евре-
ев и украинцев во время войны, хотя сам Бандера, сидевший в это время в 
немецком концлагере, не имел к ним прямого отношения. Разумеется, дискуссии 
вокруг общих черт и отличий украинского радикального национализма и фашиз-
ма не должны вести к релятивизации антигуманных, ксенофобских и тоталитар-
ных аспектов деятельности ОУН и УПА. С другой стороны, нельзя сводить эту 
деятельность только к проявлениям ксенофобии и тоталитаризма, забывая о 
длительной борьбе УПА против гораздо более антигуманного и тоталитарного 
советского режима, которая для большинства ее участников была борьбой за 
свободу. 
Главная проблема Россолинского-Либе не в том, что он считает ОУН и лично 

Бандеру фашистами – такая объяснительная схема может иметь определенную 
эвристическую ценность, – а в том, что априорная схема у него нередко довлеет 
над фактами. Я не разделяю слишком суровой критики Юрия Радченко, упрека-
ющего Россолинского-Либе за то, что он не использовал тех или иных важных, 
по мнению рецензента, источников. На самом деле источниковая база Степана 
Бандеры более чем достаточна, а охватить все доступные источники по такой 
широкой теме просто невозможно. Однако важно то, как историк использует 
свои источники, отбирая и интерпретируя факты. 
Добросовестный историк обязан принимать во внимание не только факты, 

подтверждающие его рабочую гипотезу, но и те, которые в нее не укладываются. 
К сожалению, Россолинский-Либе не всегда соблюдает это правило и нередко, 
сознательно или бессознательно, подгоняет факты под априорные схемы «фа-
шизма», «расизма» и «геноцидного национализма». Он справедливо указывает 
на элементы расизма в некоторых брошюрах членов ОУН, однако игнорирует 
критику гитлеровского расизма в ряде других текстов, в том числе и в официозе 
ОУН Розбудова нации16. Он видит фашизм везде, даже в приветствии «Слава 
Украине!», безосновательно приписывая его изобретение мелкому и малоизвест-
ному Союзу украинских фашистов (с. 34, 563), хотя на самом деле оно было рас-
пространено еще во времена Украинской революции 1917-1920 гг.17, т.е. за не-

                                                 
16 Онацький Е. Ідеольоґічні й тактичні розходження між фашизмом і націонал-соціялізмом // 
Розбудова Нації. 1934. Ч. 5/6. С. 142-149; idem. Культ успіху // Розбудова Нації. 1934. Ч. 7/8. 
С. 162-169. См. также: Обухович В. [Охримович С.] Від видавців [предисловие к переводу от-
рывков из «Mein Kampf» Гитлера] // Центральний державний архів вищих органів влади та 
управління України. Ф. 3833. Оп. 2. Спр. 40. Арк. 3. 
17 См., например: Шрамченко С. Лінійний корабель-дреднавт Чорноморської Фльоти «Воля»: 
історичний нарис // Літопис Червоної Калини. 1939. Ч. 5. С. 7; Артюшенко Ю. По тарах борців 
– за правду і волю. Чікаґо, 1957. С. 7; Петрів В. Військово-історичні праці: спомини. Київ, 2002. 
С. 556-557, 603; Горліс-Горський Ю. Холодний Яр: документальний роман. 10-те вид. Київ, 
Дрогобич, 2008. С. 31. 
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сколько лет до образования СУФ. Цитируя важный программный документ, он 
переводит одно место как «totalitarian power of the Ukrainian nation» («тоталитар-
ная власть украинской нации», с. 181), хотя слова «тоталитарная» в оригинале 
нет – речь идет о «суверенной, нераздельной, полной власти украинского наро-
да»18. Вопреки собственной декларации, что «это исследование не утверждает, 
что все украинцы, состоявшие в ОУН или УПА, были фашистами или радикаль-
ными националистами» (с. 48), в последующих главах автор часто изображает 
ОУН как идеологический монолит, которым она никогда не была. Фашизм, гит-
леризм, антисемитизм, тоталитаризм, террор имели как своих сторонников, так и 
критиков в рядах организации, однако автор тщательно цитирует только сторон-
ников. 
Впрочем, требование полной объективности было бы утопией – она просто 

недоступна для отдельного исследователя. Как писал Карл Поппер, «наука и 
научная объективность не есть (и не может быть) результатом попыток отдельно-
го ученого стать "объективным". Она есть результат дружески враждебного со-
трудничества многих ученых. Поэтому научная объективность может быть 
определена как интерсубъективность научного метода»19. Это вполне справедли-
во и для истории как «критической гуманитарной науки»20. Вот почему «друже-
ски враждебное» обсуждение различных интерпретаций феномена Бандеры в 
академической среде необходимо, если мы стремимся к возможно более объек-
тивной реконструкции истории украинского радикального национализма. 
Наибольшая новизна монографии Россолинського-Либе заключается в иссле-

довании формирования и развития культа Бандеры – от его зарождения в сере-
дине 1930-х годов и до наших дней. Автор возлагает ответственность за возрож-
дение этого культа в независимой Украине не только на националистов, но и на 
«"либеральных" и "прогрессивных" украинских исследователей, таких как Яро-
слав Грицак, Андрей Портнов, Василий Расевич и Николай Рябчук» (с. 520). Ха-
рактерно, что слова «либеральные» и «прогрессивные» в отношении этих укра-
инских интеллектуалов автор неизменно берет в кавычки – видимо их либера-
лизм и прогрессивность для него такой же миф, как и национально-
освободительный характер ОУН. Он цитирует высказывание Грицака как харак-
терное для позиции этой группы: «Могут и должны быть "неудобные герои", ко-
торые выпадают из монопольного видения прошлого. И "малые" народы имеют 
право их иметь так долго, сколько они чтят этих героев не как символы насилия 
над другими народами, а как символы сопротивления в борьбе за собственное 
выживание и собственное достоинство. В случае с Бандерой вопрос не в том, 

                                                 
18 Українське державотворення: Акт 30 червня 1941. Збірник документів і матеріалів / Упор. О. 
Дзюбан. Львів, Київ, 2001. С. 25. 
19 Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 2 / Пер. с англ. под общей ред. В. Н. Садовско-
го. М., 1992. С. 251. 
20 Guldi J., Armitage D. The History Manifesto. Cambridge, 2014. 
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был или не был он фашистом – вопрос в том, действительно ли большинство 
людей, почитающих его, почитает его как фашиста?»21 (с. 522). 
Автор Степана Бандеры считает такую позицию оппортунистической и при-

ходит к выводу, что украинские историки и интеллектуалы оказались не готовы-
ми дистанцироваться от «трудных» элементов украинской истории. Однако здесь 
я согласен скорей с Грицаком, чем с Россолинским-Либе. В самом деле, почита-
ние Бандеры как национального героя в западном регионе Украины, как и рост 
положительного отношения к нему после Евромайдана, в условиях конфликта с 
Россией, вовсе не свидетельствуют о «фашизации» украинского общества, ибо 
большинство почитателей вождя ОУН видят в нем не тоталитарного национали-
ста и, тем более, не фашиста, а символ самоотверженной борьбы за независи-
мость Украины против всех ее врагов. 
Проблема Бандеры выходит далеко за рамки академических дебатов. Она важ-

на для понимания современных проблем и возможных сценариев будущего раз-
вития украинского общества. В периоды революций и общественных трансфор-
маций всегда происходит процесс, который Хейден Уайт назвал «ретроспектив-
ным установлением наследственности» («retrospective ancestral constitution»)22. 
Он состоит в том, что переходные общества отказываются от старых «родослов-
ных» и избирают новых «идеальных предков», чью деятельность рассматривают 
как модель для современности и построения идеального будущего. Подобный 
процесс происходит в Украине со времен перестройки и распада СССР, а Евро-
майдан 2013-2014 гг. дал ему новый толчок. Украинское общество избавляется от 
старой, советско-имперской наследственности и устанавливает (или восстанав-
ливает) альтернативную «родословную». До сих пор ее связывали и связывают 
преимущественно с носителями (действительных или мнимых) демократических 
традиций – от запорожских казаков до диссидентов советской эпохи. Однако по 
мере обострения проблемы геополитического и цивилизационного выбора (с Ев-
ропой или с Россией?), националисты и связанные с ними историки все настой-
чивее пытаются навязать украинцам собственный перечень «идеальных пред-
ков», в котором на главных местах оказываются Бандера, ОУН и УПА. При этом 
они не понимают или не хотят понять, что с такой «родословной» не только ин-
теграция с Европейским Союзом, но и консолидация украинской нации стано-
вятся весьма проблематичными. 
В другую крайность впадает Россолинский-Либе, подчеркивая исключительно 

«фашистский», «расистский» и «геноцидный» характер бандеровского движения 
и полностью отрицая наличие в нем освободительных и демократических эле-
ментов. Однако он прав, утверждая, что культ Бандеры, распространенный на 
западе Украины, является одним из факторов, мешающих украинцам критически 

                                                 
21 Грицак Я. Клопоти з пам'яттю // Zaxid.net. 2010. 8 березня. http://zaxid.net/news/showNews. 
do?klopoti_z_pamyattyu&objectId=1097756. 
22 White H. The Fiction of Narrative: Essays in History, Literature, and Theory, 1957–2007. 
Baltimore, 2010. P. 132-135. 
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переосмыслить свою историю. Украина нуждается в радикальной демифологи-
зации и десакрализации собственного прошлого, и первая научная биография 
Степана Бандеры, при всех ее недостатках, будет способствовать этому – хотя бы 
тем, что побуждает к широкой, научной и публичной, дискуссии. 
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