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I. Антизападные идеологические течения в постсоветской 

России и их истоки (12)* 
 

 

Андреас Умланд 

 

Реставрационный и революционный империализм в полити-

ческом дискурсе России: сдвиг постсоветского идеологиче-

ского спектра вправо и антизападный поворот Кремля** 
 

 

 

Решимость, с которой Москва в 2008 г. превратила Абхазию и Южную Осетию в 

российские протектораты, а в 2014 г. аннексировала Крым и провела скрытую 

военную интервенцию на Донбассе, как и другие политические акции Москвы в 

новом веке, действует отрезвляюще. Постепенное изменение кардинального 

направления российской внешней политики, особенно в последнее десятилетие, 

может показаться непонятным, если исходить из современных западных полити-

ческих систем политических координат. Оно, с западной точки зрения, противо-

речит не только предполагаемым стратегическим национальным интересам Рос-

сии, но иногда, кажется, даже простому здравому смыслу.  

Преобладающие как в общественном дискурсе, так и в сообществе политоло-

гов толкования все более глубоких видоизменений в российской внутренней и 

внешней политике можно разделить на три группы: личностно-биографические 

подходы, политэкономические объяснения и историко-философские интерпрета-

ции. Аналитики, представляющие первый подход, концентрируют внимание на 

биографиях ключевых политических фигур, например, на прошлом доминирую-

щих российских элит при Владимире Путине, в частности на их профессиональ-

ном формировании в КГБ, МВД и вооруженных силах СССР. Политические эко-

номисты комбинируют в своих объяснениях упадка демократии при Путине 

наблюдения институциональных дефектов, социальных особенностей, лоббист-

ских групп, неформальных механизмов и экономических структур постсоветской 

России1. 

                                                             
* См. также ранние 11 спецвыпусков по той же тематике в Форуме (2009. № 1. С. 5-218 и № 2. 

С. 5-174; 2010. № 1. С. 5-148 и № 2. С. 7-186; 2011. № 1. С. 7-158 и № 2. С. 7-156; 2012. № 1. С. 
7-142 и № 2. С. 7-176; 2013. № 2. С. 233-360; 2015. № 1. С. 141-342 и № 2. С. 75-182).  

** Впервые опубликовано на русском языке в киевском электронном издании The Ideology and 

Politics Journal (2017. № 2). Печатается с некоторыми изменениями. 
1 Fish St. Democracy Derailed in Russia: The Failure of Open Politics. Cambridge, 2005. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 

№№ 1-2, 2018 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss29.html 

8 

Интерпретаторы-историософы же ратуют за «глубокое» понимание россий-

ской политики и расценивают недавние события российской истории как хре-

стоматийные закономерности исторического развития России, если не истории 

человечества в целом2. Среди них и откровенные апологеты нынешнего россий-

ского политического регресса, которые поддерживают мнение, что Россия долж-

на идти своим «особым» историческим путем3. Они часто исходят из представ-

ления о России не как о европейской нации, а как о самостоятельной цивилиза-

ции, и не как об обычном национальном государстве, но как об естественным 

путем разросшейся империи, которая нуждается не в «западной», а в собствен-

ной «суверенной» демократии4.  

Другие политические обозреватели, также стоящие на историософских пози-

циях, исходят из того, что сегодняшняя Россия находится на переходном этапе и 

что недавно введенные ограничения политических свобод в стране – временны5. 

Такие историософы, как, например, выдающийся американский политолог рос-

сийского происхождения Александр Янов6, рассматривают развитие российской 

истории как повторяющийся патологический цикл сменяющих друг друга, попе-

ременных прото-революционных, реставрационных и консервативных фаз – сво-

его рода порочный круг, из которого Россия до сих пор так и не смогла выйти7.  

Все три интерпретационных подхода – как биографический, так и политэко-

номический и историософский – представляются полезными и равноценными. 

Тем не менее, они по разным причинам лишь частично удовлетворительны. Био-

графический подход фиксируется на роли отдельных политических фигур и опе-

рирует микроуровнем анализа персонажей политики и экономики России. 

Наоборот, различные историософские подходы часто имеют фаталистический 

характер и мыслят на макро-, если не на мета-уровне. В конечном счёте они 

представляют собой скорее выражения определенных общих воззрений, чем вы-

воды из информативной комбинации эмпирического анализа с обществоведче-

скими теориями.  

                                                             
2 Пример этого подхода: Ehlers K. Putin – ein Fehler? // Eurasisches Magazin. 2008. № 11; Maresch 

R. Die Entwestlichung der Welt ist längst im vollen Gang // Eurasisches Magazin. 2009. № 3; Ma-
resch R. Zwischen Ressentiment und Appeasement // Eurasisches Magazin. 2009. № 1. 
3 См. к идее особого пути, напр.: Luks L. Der russische «Sonderweg»? Aufsätze zur neuesten Ge-

schichte Rußlands im europäischen Kontext. Stuttgart, 2009. 
4 Об этой концепции см., напр.: Казанцев А. «Суверенная демократия»: структура и социально-

политические функции концепции // Форум новейшей восточноевропейской истории и культу-

ры. 2007. № 1; Schulze P.W. Souveräne Demokratie: Kampfbegriff oder Hilfskonstruktion für einen 

eigenständigen Entwicklungsweg? Die Ideologische Offensive des Vladislav Surkov // Russland heu-
te: Rezentralisierung des Staates unter Putin / Еd. M. Buhbe, G. Gorzka. Wiesbaden, 2007. Р. 293–

312; Identities and Politics During the Putin Presidency: The Discursive Foundations of Russia's Sta-

bility / Ed. P. Casula, J. Perovic. Stuttgart, 2009. 
5 Напр.: Ehlers K. Worüber lohnt es zu diskutieren? // Eurasisches Magazin. 2009. № 1. 
6 Янов A. Русская идея и 2000 год. N.Y., 1988; Yanov A. The Origins of Autocracy: Ivan the Terri-

ble in Russian History. Berkeley, 1981. 
7 Kantor V. Willkür oder Freiheit? Beiträge zur russischen Geschichtsphilosophie. Stuttgart, 2006. 
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Эти разные подходы на микро- и макроуровне можно принимать или нет. В 

любом случае требуются интерпретации и на мезоуровне, т.е. среднем уровне. 

Такие теории оперируют в области, промежуточной между характеристиками 

отдельных ключевых личностей, с одной стороны, и размышлениями историче-

ской метаполитологии, с другой.  

Упомянутые выше политические экономисты проводят свои исследования на 

мезоуровне. Но их анализ ценнен в основном для понимания изменения инсти-

туциональной структуры российской политики, скажем, возросшей концентра-

ции власти в руках Путина и возрождения российского авторитаризма в новой 

форме. Политэкономические теории только частично объясняют сопровождаю-

щую такое перераспределение власти стремительную радикализацию внутренне-

го дискурса, эскалацию политической риторики и растущую внешнюю агрессив-

ность России. Последние явления политическим экономистами часто рассматри-

ваются скорее или даже исключительно как инструменты, декорации или по-

следствия, а не как источники, факторы или катализаторы существенных инсти-

туциональных, политических и поведенческих изменений. 

В данной статье сделана попытка интерпретации антизападного поворота в 

московском политическом мэйнстриме и российской внешней политике, в основе 

которой лежит анализ реструктурирования идеологического спектра публичного 

дискурса России при Путине8. Изменения международной позиции, внешних и 

внутренных действий Москвы объясняются с учетом недавних модификаций 

российских партийных, интеллектуальных и медийных дебатов и соответствую-

щих сдвигов в общем ландшафте основных политических идей московских ис-

теблишмента и мейнстрима, в том числе – в полуавтономном гражданском и «не-

гражданском» обществе9. 

Как мы увидим, разработанные на основе послевоенных западных типологий 

идеологии и мыслительные шаблоны лишь частично пригодны для структурного 

распознания полного спектра домириующих публичных политических доктрин в 

путинской России. На таком фоне, эта статья является попыткой внести вклад в 

«герменевтику» недавних изменений российских политических риторики, идей, 

политики и поведения. Представленная здесь обобщающая аргументация осно-

вывается на многолетних эмпирических исследованиях постсоветского русского 

национализма и воспроизводит только малую часть соответствующих наблюде-

ний. По этой причине в сносках ниже приведены сразу несколько моих ранних 

публикации, в которых изложены факты, данные и цитаты, на основании кото-

                                                             
8 Umland A. Das postsowjetische Russland zwischen Demokratie und Autoritarismus // Eurasisches 

Magazin. 2008. № 11. Р. 14–21. 
9 Umland A. Die rechtsextremistische APO im heutigen Rußland: Ultranationalistische Denkfabriken 
als Bestandteil der postsowjetischen «unzivilen Gesellschaft» // Rußland – ein starker Staat? / Ed. M. 

Wegner, V. Haney, A. Jahn. Jena, 2003. Р. 123–143; Umland A. Das Konzept der «unzivilen Gesell-

schaft» als Instrument vergleichender und rußlandbezogener Rechtsextremismusforschung // Forum 

für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte. 2009. № 1. Р. 129–147. 
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рых я пришел к представленному здесь толкованию недавнего процесса транс-

формации российского публичного политического дискурса.  

В последние годы в РФ приобрела значение новая и необычайно агрессивная – 

по крайней мере, с западной точки зрения – форма российского экспансионизма. 

Этот явный неоимпериализм, который здесь назван «революционным», в девя-

ностых годах еще считался в России маргинальным10. Сегодня же он является 

политически презентабельной идеологией, которая имеет своих представителей 

как в гражданском обществе, так и в высших эшелонах власти. Как будет показа-

но далее, этот революционный империализм возник «справа» по отношению к 

доминировавшему в постсоветской России реставрационному ирредентизму как 

опознаваемый и публично акцептируемый отдельный политический лагерь. 

Представители революционного империализма сегодня постоянно присутствуют 

в главных СМИ страны, а их идеи находят свое отражение в дебатах политиче-

ских экспертов и общественных наук. В процессе и результате консолидации по-

литических позиций, например, ЛДПР Владимира Жириновского, Международ-

ного евразийского движения Александра Дугина и подобных организаций, в 

официально разрешенных телевизионных и интеллектуальных дискурсах в по-

следние несколько лет в России наблюдается неуклонный сдвиг политического 

центра вправо11.  

Эта реструктуризация идеологического спектра может рассматриваться либо 

как причина, либо как следствие изменений в персональном составе и политиче-

ских взглядах высшего руководства России. Амбивалентность этого явления как 

одновременно направляющего фактора, так и побочного эффекта от антизапад-

ного витка путинской политики может представляться ускользающей от опреде-

ления. Но такая неоднозначность в установлении причинно-следственных связей 

хорошо известна исследователям, сталкивающимся с методологическими про-

блемами научного анализа реального мира. Получение удовлетворительных от-

ветов о том, вообще ли, в каком направлении, в каком порядке, в какой комбина-

ции и насколько сильно наблюдаемая корреляция каких-либо двух явлений обо-

значает причинно-следственный процесс – общенаучный вызов, возникающий во 

многих эмпирическая исследованиях, будь они общественные, психологические, 

медицинские или естественные. Эта проблема часто не решается полностью, а 

иногда даже в принципе нерешаема в целом ряде важных научных вопросов12.  

                                                             
10 Orttung R.W. The Russian Right and the Dilemmas of Party Organisation // Soviet Studies. 1992. № 
3. Р. 445–478; Williams Ch., Hanson S.E. National-Socialism, Left Patriotism, or Superimperialism? 

The Radical Right in Russia // The Radical Right in Central and Eastern Europe Since 1989 / Ed. S. 

Ramet. University Park, 1999. Р. 257–278. 
11 Исключительно важная недавняя монография Антона Шеховцова о кремлевских связях с 

радикальными правыми на Западе здесь еще не учтена. См.: Shekhovtsov A. Russia and the West-

ern Far Right: Tango Noir. Abingdon, 2017. 
12 Bailey K. Methods of Social Research. N.Y., 2007. P. 50 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 

№№ 1-2, 2018 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss29.html 

11 

В любом случае реконфигурация идеологического спектра России остается 

заметным явлением, сопровождающим и выражающим изменение публично до-

минирующих российских политических мировоззрений при Путине. Более того, 

третий Президент России Дмитрий Медведев как относительно либеральный и 

прозападный лидер во время своих частичных реформ 2008-2012 гг. также дол-

жен был учитывать в своем самопозиционировании и формировании группы 

поддержки в центре российского идеологического спектра это смещение коорди-

нат во все еще существующей в Москве борьбе политических идей. Революци-

онная разновидность постсоветского империализма пользуется, как будет кратко 

проиллюстрировано ниже, фантастическими идеями, ярко выраженными утопи-

ями, бредовыми историческими интерпретациями и экстравагантными обще-

ствоведческими концепциями. Тем не менее, то что это политическое течение за 

последние несколько лет укрепилось в официальном российском политическом 

дискурсе и частично даже проникло в такие академические дисциплины, как по-

литология, история и международные отношения, представляет собой релевант-

ную составляющую, если не важный фактор (хотя, конечно, и не единственную 

причину) стремительного ухудшения российско-западных отношений последних 

лет. 

 

 

Базовая структура идеологических спектров в современной поли-

тике Запада и России  
 

Линии политических конфликтов на Западе в послевоенный период хотя и про-

ходят по-разному в разных странах, но, как правило, следуют единому делению 

идеологических спектров на две или три составные части (схема 1).  

 

Схема 1: Упрощенное изображение идеологических спектров в политическом 

мейнстриме, на историческом материале: Сегодняшний Запад 

«Левые» «Центр» «Правые» 

Социалисты, социал-

демократы, Зеленые, со-

циал-либералы, лейбо-

ристы, демократы и др. 

Центристские фракции 

«умеренных» партии 

Правые фракции христи-

анско-демократических 

партий, Консервативная 

партия Великобритании 

(тори), Республиканская 

партия США и др. 

 

С левой стороны идеологического спектра – далее следует упрощенное изложе-

ние – находятся, как правило, идеи и доктрины, которые основываются на опти-

мистическом образе человека и направлены на внутриполитические или между-
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народные перемены, понимаемые как «демократизация»13. К этой части спектра 

относятся сегодня в Западном мире, в зависимости от страны, социалистические, 

социал-демократические, леволиберальные, зеленые и другие им подобные по-

литические субъекты. В Германии, например, это будут СДПГ, Союз 90/Зеленые 

и Левые (которые вышли из тоталитарной СЕПГ ГДР)14.  

Как это ни парадоксально, но сегодняшние США и ранняя постсоветская Рос-

сия (схема 2) были во многих отношениях похожи касательно этой части их пар-

тийного спектра. В обеих странах – в остальном принципиально отличающихся – 

слева от центра находились относительно аналогично ориентированные либе-

ральные или леволиберальные демократы: в России – это, например, партия 

«Яблоко» и так называемый «Союза правых [!] сил», а в США – Демократиче-

ская партия или, по крайней мере, ее левые фракции. В 1990-е эти два государ-

ства воспроизводили тем самым до сих пор считающееся классическим разделе-

ние на левых и правых в том виде, в каком оно возникло во время Французской 

революции 1789 г. 

С правой стороны политического спектра на современном Западе расположе-

ны, как правило, идейные конструкции, которые трактуют природу человека бо-

лее или менее скептически и поэтому дистанцируются или критически настрое-

ны к радикальным процессам социальных и международных изменений. Сомне-

ния в необходимости реформ или революций представители этого политического 

лагеря основывают на том, что волевые преобразования общественных отноше-

ний ставят под угрозу исторически сложившиеся официальные и неофициаль-

ные институциональные структуры, которые призваны ограничивать эффекты 

человеческих страстей (наивность, эгоизм, агрессивность и т.п.)15. Для обозначе-

ния подобного типа мышления часто используется термин «консерватизм»16.  

Что касается внешнеполитического мышления, то по отношению к этой части 

спектра обычно употребляется спорный термин «реализм», под которым подра-

зумевается не столько действительно «реалистический» способ рассмотрения 

международных конфликтов, сколько мышление исключительно в категориях 

большей или меньшей власти (международного влияния) государств, как и их 

                                                             
13 Bobbio N. Rechts und Links: Gründe und Bedeutungen einer politischen Unterscheidung. Berlin, 
1994; Backes U., Jesse E. Die Rechts-Links-Unterscheidung: Betrachtungen zu ihrer Geschichte, Lo-

gik, Leistungsfähigkeit und Problematik // Idem. Vergleichende Extremismusforschung. Baden-

Baden, 2005. P. 99–120. 
14 Правда, пост- или нео-коммунистические партии бывшего советского блока представляют 
собой, как будет ниже коротко изложено в отношение КПРФ, более сложный феномен. См., 

напр.: Olsen J. Germany’s PDS: Between East and West // Central European Political Studies Review. 

2002. №№ 1–2. http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=39. 
15 Eatwell R., O’Sullivan N. The Nature of the Right: American and European Politics and Political 

Thought Since 1789. London, 1989. 
16 Huntington S.P. Conservatism as Ideology // American Political Science Review. 1957. № 2. Р. 

454–473; Konservativismus / Ed. H.-G. Schumann. Köln, 1974. 
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временных альянсов и игр с нулевой суммой17. Правое крыло современных хри-

стианско-демократических партий в Европе или республиканцы США, а также 

связанные с ними аналитические центры, могут быть отнесены к этой части 

идеологического спектра.  

К находящемуся в середине идеологического спектра политическому центру в 

сегодняшнем Западе относятся те политические силы, которые позиционируют 

себя – по крайней мере, сами – сторонниками баланса реформаторских и консер-

вативных устремлений, а также идеалистических и «реалистических» импуль-

сов. Они выступают за постепенные и умеренные изменения, адаптированные к 

текущим вызовам. 

Изложенная здесь упрощенная схема интерпретации современных идеологи-

ческих конфликтов игнорирует многие частные явления, типологические нюан-

сы и эмпирические детали. Несмотря на свою простоту, она, тем не менее, пред-

ставляет собой своего рода аксиому современной политической мысли на Западе. 

С помощью вышеприведенной схемы можно дать некую элементарную структу-

ру значительной части сегодняшних международных и внутренних конфликтов в 

Западном мире.  

Также и в отношении внутри- и внешнеполитических программ обществен-

ных сил и элит Российской Федерации девяностых годов это деление политиче-

ского спектра на две или три категории, как казалось, имело смысл (схема 2)18. 

Первый российский Президент Борис Ельцин попытался во время своего пребы-

вания в должности уравновесить реформаторские импульсы прозападных либе-

ральных демократов (имеется ввиду конечно не т.н. «ЛДПР»), с одной стороны, и 

реакционного сопротивления антизападно ориентированных старых элит, с дру-

гой.  

Однако уже тогда наблюдался отход от типичной для сегодняшнего Запада ти-

пологии политических конфликтных линий. С одной стороны, обозначился пара-

докс, что с 1991 года «справа» от российского политического «центра» размести-

лись политические силы, включая не в последнюю очередь «коммунистов», ко-

торые вышли из российского исторического левого движения. Более того, эти 

новые и своеобразные российские «правые» нацелены не на консервацию насто-

ящего, а на возврат к прошлому19. Хотя сегодняшняя Коммунистическая партия 

считается в Российской Федерации «левой», а демократы – «правыми», тем не 

менее, уже под конец существования СССР стало ясно, что группировки, из ко-

                                                             
17 Freyberg-Inan A. What Moves Man: The Realist Theory of International Relations and Its Judge-

ment of Human Nature. Albany, 2004. 
18 Simonsen S.G. Nationalism and the Russian Political Spectrum: Locating and Evaluating the Ex-

tremes // Journal of Political Ideologies. 2001. № 3. Р. 263–288. 
19 Urban J.B., Solovei V. Russia’s Communists at the Crossroads. Boulder, 1997; Sakwa R. Left or 
Right? The CPRF and the Problem of Democratic Consolidation in Russia // The Journal of Com-

munist Studies and Transition Politics. 1998. №№ 1–2. Р. 128–158; Vujačić V. Serving Mother Rus-

sia: The Communist Left and Nationalist Right in the Struggle for Power, 1991-1998 // Russia in the 

New Century: Stability and Disorder? / Ed. V.E. Bonnell, G.W. Breslauer. Boulder, 2001. Р. 290–325. 
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торых позже вышла КПРФ и другие «коммунистические» партии, не являются 

реформистско-эмансипаторскими, а, наоборот, представляют собой своеобраз-

ные реакционно-традиционалистские политические силы20.  

Существующее отклонение России от политического спектра современных за-

падных государств, заключающееся в том, что постсоветские российские «пра-

вые» не стремились сохранить статус-кво, при Ельцине имело далеко идущие 

политические последствия. Правые, например, выступали за по крайней мере 

частичное восстановление положения дел времен «холодной войны». Не в по-

следнюю очередь это касалось возвращения некоторых утраченных территорий 

бывшего СССР под прямой контроль Москвы и как можно большее, по крайней 

мере, неофициальное возрождение царско-советской империи. Поэтому кажется 

оправданным классифицировать подобные устремления не как «консерватив-

ные», а как «реставрационные»21.  

Находящиеся «справа» от политического центра силы постсоветской России 

еще в конце Перестройки при Горбачеве в 1990-1991-х гг. и при Ельцине с конца 

1991 г. – в отличие от умеренно правых политических партии на Западе сегодня – 

хотели осуществить резкий поворот назад. Российские реставрационные правые 

стремятся не к сохранению недавно созданных и жестко критикуемых новообра-

зованных структур, а к их частичному или полному уничтожению22. Их целью 

было и остается по сей день как можно большее восстановление российской им-

перии и возобновление конфронтации между Востоком и Западом, то есть воз-

врат к тому состоянию, которое «органически» – по крайней мере, с точки зрения 

«советских реакционеров» – выработалось за 70 лет до распада СССР и, таким 

образом, стало составной частью «русской традиции»23.  
 

Схема 2: Упрощенное изображение идеологических спектров в политическом 

мейнстриме избранных исторических ситуаций: Ельцинская Россия 1991-1999 

«Левые» «Центр» «Правые» 

Демократическая Россия, 

«Яблоко», Демократиче-

ский выбор России и др. 

Умеренные реформато-

ры, «болото» 

«Коммунисты», национал-

большевики, монархисты и 

др. «хранители империи» 

                                                             
20 Glybowski J., Winkel J. Rückwärts marsch! Zum Konservatismusphänomen in der UdSSR // Osteu-

ropa. 1991. № 8. Р. 791–801; Moses J.C. The Challenge to Soviet Democracy from the Political Right 
// Perestroika-Era Politics: The New Soviet Legislature and Gorbachev's Political Reforms / Ed. R.T. 

Hubert, D.R. Kelley. Armonk, 1991. P. 105–128. 
21 Umland A. Die Sprachrohre des russischen Revanchismus // Die Neue Gesellschaft: Frankfurter 

Hefte. 1995. № 10. P. 916–921. 
22 Hughes M. The Never-Ending Story: Russian Nationalism, National Communism and Opposition to 

Reform in the USSR and Russia // The Journal of Communist Studies. 1993. № 9. P. 41–61; 

O’Connor K. Intellectuals and Apparatchiks: Russian Nationalism and the Gorbachev Revolution. 
Lanham, 2006. 
23 Tolz V. The Radical Right in Post-Communist Russian Politics // The Revival of Right-Wing Ex-

tremism in the Nineties / Ed. P.H. Merkl, L. Weinberg. London, 1997. P. 177–202; Devlin J. Slavo-

philes and Commissars: Enemies of Democracy in Modern Russia. Basingstoke, 1999. 
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Кроме того, как при Ельцине, так и сегодня был и есть ряд антисоветски 

настроенных националистов. Самым известным среди них был Нобелевский ла-

уреат Александр Солженицын (1918-2008). Эти националисты хотя и не разде-

ляют с коммунистами и представителями старых элит ностальгию по Советско-

му Союзу, но также выступают за как минимум частичное восстановление рос-

сийской империи. Их усилия направлены прежде всего на воссоединение России 

с другими восточными славянами, то есть с Украиной и Беларусью, а также и с 

некоторыми нероссийскими регионами, населенными русскими или русскогово-

рящими меньшинствами, как, например, Северный Казахстан.  

Биографии антикоммунистических представителей реставрационного импер-

ского мышления принципиально отличаются от прошлого «советских реакцио-

неров». Тем не менее, в процессе формирования постсоветского общественного 

дискурса образовался де-факто политический альянс частей этих двух в осталь-

ном критически настроенных по отношению друг к другу направлений россий-

ского империализма. Яркой иллюстрацией неформального союза националисти-

чески настроенных диссидентов со старыми элитами Советского Союза стали 

тщательно документированные российским государственным телевидением 

встречи Владимира Путина с ныне покойным Александром Солженицыным.  

Таким образом, уже при Ельцине реставрационный империализм образовал 

весомую часть политически значимого российского идеологического спектра. 

Призыв к пересмотру границ России, а также к по меньшей мере частичному 

восстановлению империи уже в первом десятилетии существования молодой 

российской демократии звучал часто – например, из уст Юрия Лужкова. Он 

ослаблял устойчивость демократии и препятствовал появлению аутентичного 

постсоветского, пост-имперского и территориально удовлетворенного консерва-

тизма24. 

Такое отличие в правой части политического спектра между Россией непо-

средственно после распада СССР и современным Западом было распознано по-

литическими наблюдателями как в России, так и за ее пределами. Западная про-

ницательность в этом вопросе не удивляет и потому, что и в пост-имперских 

идеологических спектрах западных колониальных держав после распада соот-

ветствующих мировых империй (например, в Германии, Великобритании, Фран-

ции и др.) наблюдались аналогичные, идеологически скорее реставрационно, 

нежели консервативно ориентированные группы, которые затем постепенно вы-

теснялись из политического мейнстрима этих стран25.  

Но идеологический спектр постельцинской России отличается от спектров 

многих пост-имперских послевоенных западных государств не только тем, что 

                                                             
24 Большую часть научной литературы касательно этих развитий я перечислил в этих рецензи-
онных статьях: Umland A. The Post-Soviet Russian Extreme Right // Problems of Post-Communism. 

1997. № 4. P. 53–61; idem. Post-Soviet Neo-Eurasianism, the Putin System, and the Contemporary 

European Extreme Right // Perspectives on Politics. 2017. № 2. P. 465–476. 
25 Greiffenhagen M. Das Dilemma des Konservatismus in Deutschland. Frankfurt/M., 1986. 
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ирредентистские рассуждения о территории бывшей царско-советской империи 

стали полноправной частью российского политического мэйнстримного дискур-

са. Есть еще более разительное отличие между современными западным и рос-

сийским политическими дискурсами. Оно состоит в том, что в российском ис-

теблишменте за последние 15 лет все бóльшим влиянием пользуются политики и 

интеллектуалы, неоимперские идеи которых хотя тоже имеют реваншистское 

происхождение, но чьи устремления должны быть классифицированы не как ре-

ставрационные, а как революционные26. 

 

Схема 3: Упрощенное изображение идеологических спектров в политическом 

мейнстриме избранных исторических ситуаций: Путинская Россия с 2000 г. 

Маргинализо-

ванные «левые» 
Бывший «Центр» 

«Правые»  

(реставраторы) 

«Крайне правые» 

(революционеры) 

Яблоко, «Союз 

правых сил», 

социал-

демократы, 

ПАРНАС 

Умеренные фрак-

ции в правитель-

стве и «Единой 

России» 

«Коммунисты», 

империалисты в 

государственном 

аппарате и «Еди-

ной России» 

ЛДПР, Междуна-

родное евразийское 

движение и др. 

             

                     Сегодняшний центр российского  

    политического спектра 

 

 

Политическая карьера и экспансионистские планы Владимира 

Жириновского  

 
Вероятно, самым известным представителем революционной разновидности 

постсоветского неоимпериализма является Владимир Жириновский – лидер так 

называемой Либерально-демократической партии27. Партия Жириновского была 

основана в 1990 г. изначально как ЛДП Советского Союза и «полит-

технологический» проект старого режима28. Задачей тогдашней ЛДПСС, как и 

ряда других псевдо-партий с такими же сбивающими с толку названиями, по-

явившихся в начале 1990-х, очевидно было содействие внутренней дезорганиза-

ции, политическим разногласиям и публичной диффамации подлинного либе-

рально-демократического движения. Более широкой целью был подрыв форми-

                                                             
26 Tsygankov A.P. From Internationalism to Revolutionary Expansionism: The Foreign Policy Dis-

course of Contemporary Russia // Mershon International Studies Review. 1997. № 2. P. 247–268. 
27 Der Schirinowski-Effekt: Wohin treibt Rußland? / Ed. W. Eichwede. Reinbek, 1994; Conradi P. 

Schirinowski und der neue russische Nationalismus. Düsseldorf, 1995; Oschlies W. Wladimir Schiri-

nowski: Der häßliche Russe und das postkommunistische Osteuropa. Köln, 1995. 
28 Wilson A. Virtual Politics: Faking Democracy in the Post-Soviet World. New Haven, 2007. 
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рующегося плюралистического дискурса в распавшемся Советском Союзе. Хотя 

«проект Жириновский» в свое время не добился поставленной цели, молодой 

политик продемонстрировал в 1990-1991-х гг. бóльший политический талант и 

организаторские способности, чем его различные, по-видимому, также получав-

шие поддержку от КГБ конкуренты в псевдо-демократическом минипартийном 

ландшафте, созданном старым режимом, такие как Валерий Скурлатов из т.н. 

Российского народного фронта или Владимир Воронин из т.н. Союза демократи-

ческих сил им. Сахарова29.  

В последующем произошла своеобразная метаморфоза политического профи-

ля ЛДПР и ее перевоплощение в клуб ностальгирующих по российской империи 

антикоммунистов. Жириновский перерос замысел своих крестных отцов еще и в 

том отношении, что он не только постепенно преобразовал поначалу якобы ли-

беральную политическую программу своей партии в выражено неоимперскую. 

Он также сумел адаптировать становящуюся все более ультранационалистиче-

ской доктрину ЛДП к области своих собственных профессиональных знаний и 

политических убеждений. В 1992-1995-х гг. Жириновский разработал в офици-

альных органах ЛДП, а также в своих книжных и газетных публикациях соб-

ственное специфическое видение мировой политики, суть которого напрямую 

была связана с его личной биографией и профессиональной квалификацией30.  

Жириновский вырос в Казахстане, закончил школу, находившуюся под патро-

натом КГБ, в Алма-Ате (Алматы) и затем изучал в Институте восточных языков 

при МГУ тюркологию. В качестве студента он даже прошел практику в Турции. 

Тот факт, что Жириновский проходил студенческую стажировку в стране-члене 

НАТО, уже тогда намекал на его возможное сотрудничество с КГБ. Во время 

своей последующей военной службы в Грузии он был назначен в отдел, который 

занимался политическим анализом радиопередач из Турции.  

Под конец Второй российской республики31, т.е. политического режима, суще-

ствовавшего в 1991-1993-х гг., дипломированный тюрколог и уже ставший из-

вестным политик разработал свое уникальное видение глобальной политики. 

Жириновский впервые официально представил свою революционную программу 

российских внешних отношений в последних номерах первого печатного органа 

ЛДП – нерегулярно выходящей газеты Либерал, а также в беседе со мной в авгу-

сте 1993 г. в своей бывшей московской партийной штаб-квартире в Рыбниковом 

переулке32. Наконец, он в своем основополагающем автобиографическом опусе 

                                                             
29 Umland A. Vladimir Zhirinovskii in Russian Politics: Three Approaches to the Emergence of the 
Liberal-Democratic Party of Russia, 1990-1993. Dr. phil. diss. Berlin, 1997. 
30 Umland A. Ein Gespräch mit Wladimir Schirinowski // Die Neue Gesellschaft: Frankfurter Hefte. 

1994. № 2. P. 114–117. 
31 Под «Первой российской республикой» же подразумевается относительно плюралистский 

период временного правительства и двоевластия с марта по октябрь 1917-го года.  
32 Umland A. The Zhirinovsky Interview // The Woodstock Road Editorial: An Oxford Magazine of 

International Affairs. 1994. № 16. P. 3–5. 
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Последний бросок на Юг, опубликованном в сентябре 1993 г.33, подробно изло-

жил весь свой безумный план34.  

Основной установкой новой имперской доктрины Жириновского стала идея-

фикс о том, что т.н. «южане» якобы виновны в большинстве исторических неудач 

и актуальных нужд России и представляют будущую угрозу для русских. Под 

«южанами» Жириновский подразумевает проживающих к югу от России – по его 

словам – «варваров» и представителей «захватнических» народностей Передней 

и Центральной Азии, в том числе Кавказа35. Лидер ЛДП обрисовал в своих ран-

них политических текстах сценарий будущего уничтожения России в результате 

подрывной деятельности «южан». Чтобы предотвратить опасность, которую 

представляют «южане» для стабильности России, русские не должны уходить в 

изоляцию, а, наоборот, расширять границы своего государства на юг.  

В речах и публикациях того времени Жириновский неоднократно и прямо за-

являл, что не только бывшие советские республики Центральной Азии и Южно-

го Кавказа, но и Афганистан, Иран и Турция должны стать частью российского 

государства. В одном месте он написал, например, что в этих странах должны 

быть введены «русская армия» и «русский рубль»36. То, что это несомненно по-

влечет за собой человеческие жертвы, Жириновский признавал открыто и с 

одобрением. По его мнению, с «миром ничего не случится, если даже вся турец-

кая нация погибнет»37. Военные действия по осуществлению российского «по-

следнего броска на юг», в свою очередь, приведут к «возрождению» российской 

армии, «очищению» всего русского народа, а также к созданию «новой», «счаст-

ливой» России.  

Кроме того, весь мир извлечет пользу от «успокоения» «южан» Россией; слова 

«успокоить» или «успокоение» встречаются не менее 19 раз в его книге. Посред-

ством реализации российского «последнего броска на юг» будет инициирована 

реорганизация международной системы в целом. Обозначенная Жириновским 

как «юг» часть Азии попадет, таким образом, в сферу влияния России, в то время 

как сферой влияния Европы станет Африка; Соединенным Штатам достанется 

Южная Америка, а Японии – Восточная Азия. Наряду с этим лидер ЛДП видит в 

перспективе «общеевропейское государство», «в котором будут существовать 

сильные государства: Россия, Германия, Франция [и] Италия. Они легли бы в ос-

нову этого [общеевропейского] государства»38. Это стало бы последним переде-

лом мира. Только тогда, когда русский солдат «будет мыть сапоги в Индийском 

                                                             
33 Жириновский В. Последний бросок на Юг. М., 1993. 
34 Umland A. Zhirinovsky's «Last Thrust to the South» and the Definition of Fascism // Russian Poli-

tics and Law. 2008. № 4. P. 31–46. 
35 Жириновский В. О политике внутренней и внешней // Либерал. 1993. № 2(12). С. 3-4. 
36 Там же. 
37 Он же. Последний бросок на Юг. С. 130. 
38 Он же. О политике внутренней и внешней. С. 5. 
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океане», Россия, по словам Жириновского, выполнит свою историческую мис-

сию и спасет себя и весь мир от «войн, которые всегда исходили с Юга»39. 

Интересна в «феномене Жириновского» не его экстравагантная программа как 

таковая. Примечательно, скорее, что в декабре 1993 года, т.е. всего через три ме-

сяца после публичной презентации его плана «последнего броска на юг» в одно-

именной автобиографической и программной книге в сентябре 1993, партия Жи-

риновского показала оглушительный успех пропорциональной части первых 

российских постсоветских парламентских выборах на многопартийной основе, 

выиграв с результатом в 22,92% голосов с большим отрывом от других партий40. 

В последующие два года ЛДПР имела одну из сильнейших фракций в пятом со-

зыве Государственной Думы.  

В этой связи как среди некоторых политических наблюдателей41, так и поли-

тических конкурентов ЛДПР появилась мысль о том, что впечатляющий успех 

партии на выборах в 1993 г., а также открытая пропаганда Жириновским воен-

ных операций на «юге» стали неким фактором или даже необходимой предпо-

сылкой (хотя, конечно, и не достаточным условием) для развязывания Первой 

чеченской войны в декабре 1994 г.42 Самым важным последствием для развития 

его партии оказалось то, что, хотя триумф на выборах декабря 1993 г. и был са-

мым крупным успехом в ее истории, ЛДПР и на последующих выборах в Госу-

дарственную Думу регулярно преодолевала пяти- или семипроцентный барьер 

для вхождения в нижнюю палату Федерального Собрания. Партия Жириновско-

го, таким образом, является на данный момент самой старой постсоветской по-

литически значимой силой (поскольку основанную только в 1993 г. КПРФ нельзя 

классифицировать как однозначно «постсоветскую» партию)43.  

С точки зрения новейшей истории наиболее интересным аспектом «феномена 

Жириновского» представляется не столько очевидная абсурдность его политиче-

ской программы, сколько тот факт, что он и после ее опубликования сумел под-

няться со своей партией на российский политический Олимп и остаться там по 

сей день. В постсоветской России был и есть целый ряд более или менее неза-

урядных политических деятелей и публицистов с аналогично параноическим 

                                                             
39 Он же. Последний бросок на Юг. С. 76. 
40 Morrison J.W. Vladimir Zhirinovsky: An Assessment of a Russian Ultra-Nationalist. Washington, 

1994. 
41 Klepikova E., Solovyov V. Zhirinovsky: The Paradoxes of Russian Fascism. Harmonsworth, 1995. 

Р. VII. 
42 Григорий Явлинский в телепередаче «Итоги» на канале НТВ 18 декабря 1995 г. 
43 Ishiyama J.T. Red Phoenix? The Communist Party of Post-Soviet Russian Politics // Party Politics. 
1996. № 2. P. 147–175; Timmermann H. Rußlands KP: Zwischen angepaßtem Leninismus und 

Volkspatriotismus // Osteuropa. 1997. № 47. P. 749–761; Davidheiser E. The CPRF: Towards Social 

Democracy or National Socialism? // Elections and Voters in Post-Communist Russia / Ed. M. Wy-
man, St. White, S. Oates. Cheltenham, 1998. P. 240–271; Flikke G. Patriotic Left-Centrism: The Zig-

zags of the Communist Party of the Russian Federation // Europe-Asia Studies. 1999. № 2. P. 275–

298; March L. For Victory? The Crisis and Dilemmas of the Communist Party of the Russian Federa-

tion // Europe-Asia Studies. 2001. № 2. P. 263–290. 
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видением российского прошлого и будущего. Тем не менее, лишь немногим кон-

курентам Жириновского на правом фланге, среди которых, например, ультрана-

ционалистический юрист и многолетний член парламента Сергей Бабурин, уда-

лось так же высоко и надолго взлететь на политическом небосклоне, как лидеру 

ЛДПР. Никакой другой парламентарий России аналогичной идеологической 

направленности не занимал важные парламентские посты столь же длительный 

период, как Жириновский. Глава ЛДПР первоначально в течение некоторого 

времени был лидером фракции своей партии в Государственной Думе, а потом 

несколько лет выполнял функцию заместителя Председателя Государственной 

Думы, т.е. находился на одной из наиболее высоких политических должностей 

Российской Федерации. Сегодня этот пост занимает сын Жириновского Игорь 

Лебедев. 

Внешнеполитические идеи Жириновского, по крайней мере те, которые были 

изложены в первом издании его Последнего броска на Юг, находятся далеко за 

пределами идеологического центра российской политики. Тем не менее, он и 

члены его фракции в Госдуме стали неотъемлемой частью политического ис-

теблишмента путинской России. Солидный – в российском постсоветском кон-

тексте – возраст ЛДПР и постоянное освещение ее деятельности в СМИ привели 

к тому, что партия стала неожиданно стабильным политическим явлением пост-

советского политического ландшафта. Парламентарии ЛДПР делали политиче-

ские карьеры как при Ельцине, так и при Путине. Так, например, в 2007 г. на де-

путата от ЛДПР, давнего поверенного Путина и бывшего местного политика 

Санкт-Петербурга Владимира Чурова была возложена значительная для неоавто-

ритарного режима России государственная должность: Чуров был назначен 

председателем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.  

Особо стоит выделить, что лидеру ЛДПР удалось остаться на поверхности 

российской федеральной политики при переходе власти от ельцинского к путин-

скому клану и в условиях возникновения новой «ведомой» (подконтрольной) 

партийной системы при Путине в 1999-2003 гг. Электоральное соревнование при 

Ельцине еще имело признаки справедливости, свободы и плюрализма, а режим 

был гибридным или полу-/протодемократическим. При Путине же российский 

политический режим постоянно становился криптоавторитарным или псевдоде-

мократическим. Несмотря на эту глубокую трансформацию российской партий-

ной и электоральной системы, Жириновский успешно адаптировал свою партию 

к новым политическим реалиям при втором и третьем президентах РФ.  

Возможно благодаря своему прошлому в КГБ, ультранационалист смог найти 

компромисс с «политтехнологами» Кремля, утвердить себя в качестве правого 

крыла неформальной коалиции пропутинских фракций в Государственной Думе 

и закрепить свои позиции в политическом истеблишменте России. В 2006 г. Жи-

риновский был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой 

степени – официальное признание, которое было бы немыслимо при Президенте 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 

№№ 1-2, 2018 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss29.html 

21 

Ельцине. По-видимому, политтехнологи Кремля намеренно оставили ЛДПР в 

«рабочем состоянии» в составе Госдумы и в качестве важной составляющей пар-

тийно-идеологического спектра и общего публичного дискурса РФ. Учитывая 

эти и другие факторы, партию Жириновского можно отнести к крайне правому 

крылу контролируемого и манипулируемого Кремлем псевдо-конкурентного по-

литического квази-соревнования. 

 

 

Александр Дугин и «неоевразийское» движение 

 
Аналогичные аргументы можно привести и относительно другого, лишь недавно 

ставшего знаменитым политического деятеля России – Александра Дугина, ос-

нователя и председателя т.н. Международного «Евразийского движения» 

(МЕД)44. Дугинский неоимпериализм, правда, во многом отличается от видения 

мировой политики Жириновским. Тем не менее, экспансионистскую программу 

лидера МЕД также можно охарактеризовать как однозначно «революционную». 

И это несмотря на то, что феномены Дугина и Жириновского в других отноше-

ниях принципиально отличаются.  

Во-первых, Дугин, в отличие от Жириновского не является партийным поли-

тиком, а действует на мета-политическом уровне45. Он пытается оказать влияние 

на элиты России с помощью различных публикаций, активного присутствия в 

соцсетях, частых выступлений в СМИ и на разных конференциях46. Во-вторых, 

Дугин отличается от Жириновского и тем, что он зациклен не на «юге», а на «За-

паде». Дугин считает США в значительно бóльшей степени, чем Жириновский, 

историческим, а также настоящим и будущим главным врагом России и основы-

вает эту точку зрения на подробной теории заговора, с помощью которой он пе-

реосмысляет всю историю человечества.  

                                                             
44 Luks L. Der «Dritte Weg» der «neo-eurasischen» Zeitschrift Ėlementy – zurück ins Dritte Reich? // 
Studies in East European Thought. 2000. №№ 1-2. P. 49–71; Luks L. Zum «geopolitischen» Pro-

gramm Aleksandr Dugins und der Zeitschrift Ėlementy – eine manichäische Versuchung? // Forum für 

osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte. 2002. № 1. P. 43–58; Luks L. Eurasien aus neototalitärer 
Sicht: Zur Renaissance einer Ideologie im heutigen Rußland // Totalitarismus und Demokratie. 2004. 

№ 1. P. 63–76; Laruelle M. Aleksandr Dugin: A Russian Version of the European Radical Right? // 

Kennan Institute Occasional Papers. 2006. № 294. http://www.wilsoncenter.org/news/ 

docs/OP294.pdf; Laruelle M. Russian Eurasianism: An Ideology of Empire. Baltimore, 2012; Höll-
werth A. Das sakrale eurasische Imperium des Aleksandr Dugin: Eine Diskursanalyse zum postsowje-

tischen russischen Rechtsextremismus. Stuttgart, 2007. 
45 Umland A. Neue ideologische Fusionen im russischen Antidemokratismus: Westliche Konzepte, 
antiwestliche Doktrinen und das postsowjetische politische Spektrum // Gefährdungen der Freiheit: 

Extremistische Ideologien im Vergleich / Ed. U. Backes, E. Jesse. Göttingen, 2006. P. 371–406. 
46 Ivanov V. Alexander Dugin und die rechtsextremen Netzwerke: Fakten und Hypothesen zu den 

internationalen Verflechtungen der russischen Neuen Rechten. Stuttgart, 2007. 
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Предводитель российских так называемых «неоевразийцев» в сотнях элек-

тронных и печатных изданий живописует картину берущего свои истоки в старо-

давние времена конфликта между атлантическими морскими державами, т.н. 

«талассократиями», которыми в данный момент руководят США, и евразийски-

ми традиционалистскими континентальными силами, т.н. «теллурократиями», во 

главе которых сейчас стоит Россия. Цивилизационный, политический и военный 

конфликт «евразийцев» с морскими державами в настоящий момент близится к 

«Endkampf» – «последнему бою». (Дугин иногда использует этот имеющий пе-

чально известную историю немецкий термин без перевода на русский язык.) 

Россия, по словам Дугина, должна провести для своего возрождения антилибе-

ральную «консервативную революцию»47, искоренить западное влияние в своей 

общественной жизни, а в своих международных отношениях настоять на созда-

нии мощной евразийской сверхимперии, состоящей из нескольких подимперий 

под руководством России.  

Конкретные имперские планы Дугина иногда значительно отличаются в зави-

симости от переиздания его книг, момента его выступления или направления и 

аудиторий его статей. Ясно только то, что Россия сможет существовать долго-

срочно только как империя или сверхимперия и погибнет, если останется обыч-

ным национальным государством в его границах 1991 г. и с его нынешней сфе-

рой влияния. В идеале должна возникнуть некая великая империя от Дублина до 

Владивостока со столицей в Москве или, по крайней мере, образоваться ось Па-

риж-Берлин-Москва-Тегеран, стран, которые совместно будут противостоять 

экспансии англо-американской морской цивилизации. Этим своим политическим 

видением Дугин еще больше чем Жириновский выходит за рамки реставрацион-

ного экспансионизма «советских реакционеров». Он тем самым в еще большей 

мере может быть классифицирован как революционной империалист48. 

Сам себя Дугин называет «неоевразийцем» и претендует на то, что он про-

должает традиции классических евразийцев русской эмиграции в Европе межво-

енного периода49. Однако его интеллектуальная биография отмечена решающим 

изначальным влиянием ряда нерусских, в основном западных авторов. Это в 

первую очередь касается евро-американского интегрального традиционализма 

XX века50, немецкого национал-большевизма, младо-консерватизма и левого 

нацизма двадцатых годов. Чуть позднее на Дугина начали оказывать влияние се-

                                                             
47 Shekhovtsov A. The Palingenetic Thrust of Russian Neo-Eurasianism: Ideas of Rebirth in Aleksandr 

Dugin’s Worldview // Totalitarian Movements and Political Religions. 2008. № 4. P. 491–506. 
48 Shekhovtsov A. Aleksandr Dugin’s Neo-Eurasianism: The New Right à la Russe // Religion Com-
pass. 2009. № 4. P. 697–716. 
49 Wiederkehr St. «Kontinent Evrazija» – Klassischer Eurasismus und Geopolitik in der Lesart Ale-

xander Dugins // Auf der Suche nach Eurasien: Politik, Religion und Alltagskultur zwischen Russland 
und Europa / Ed. M. Kaiser. Bielefeld, 2004. P. 25–138. 
50 Sedgwick M. Against the Modern World: Traditionalism and the Secret Intellectual History of the 

Twentieth Century. New York, 2004; Shekhovtsov A., Umland A. Is Dugin a Traditionalist? «Neo-

Eurasianism» and Perennial Philosophy // The Russian Review. 2009. № 4. P. 662–67. 
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годняшние, в основном франкоязычные «новые правые», сформировавшиеся в 

виде консолидированного интеллектуального движения в конце 1960-х, как ре-

акция на студенческую революцию 1968-го г. и на основе прежде всего идей 

немецкой «консервативной революции» межвоенного периода51.  

В 1990-е годы, когда он был еще относительно маргинальной фигурой в поли-

тической жизни Москвы52, Дугин зашел так далеко, что открыто рассматривал 

свою идеологию в традициях международного фашизма, восхвалял некоторые 

аспекты нацизма и представлял Третий Рейх как одну из наиболее важных мани-

фестаций предпочитаемого им тогда «третьего пути»53. В одной из своих ранних 

работ он назвал изначально главного организатора Холокоста обергруппенфюре-

ра СС Рейнхарда Гейдриха «убежденным евразийцем». Под псевдонимом «Алек-

сандр Штернберг» Дугин опубликовал в 1994 году стихотворение, в котором он 

воспевает воскресение рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера54. В другой своей 

интернет-публикации Дугин приветствовал подъем «фашистского фашизма» в 

России55. 

Несмотря на эти и другие нарушения политической корректности России, в 

конце 1990-х Дугин начал свой – как выяснилось впоследствии – устойчивый 

взлет в политическом истеблишменте Москвы56. В 1998 г. он стал советником 

тогдашнего председателя Госдумы и депутата от КПРФ Геннадия Селезнева. 

Позже Дугин сумел привлечь ряд других видных политических и общественных 

деятелей на временной или постоянной основе в свое основанное в 2001 г. 

Евразийское движение и, видимо, убедить их в евразийской истинности своих 

экстравагантных идейных конструкций. Временными членами т.н. Высшего со-

вета его движения были, например, бывший министр культуры РФ Александр 

Соколов и заместитель председателя Совета Федерации РФ Александр Торшин. 

                                                             
51 Griffin R. Between Metapolitics and Apoliteia: The Nouvelle Droite's Strategy for Conserving the 

Fascist Vision in the «Interregnum» // Modern and Contemporary France. 2000. № 1. P. 35–53; Grif-

fin R. Plus ça change! The Fascist Pedigree of the Nouvelle Droite // The Development of the Radical 
Right in France, 1890-1995 / Ed. E. Arnold. L., 2000. P. 217–252. Spektorowski A. The New Right: 

Ethno-regionalism, Ethno-pluralism and the Emergence of a Neo-fascist «Third Way» // Journal of 

Political Ideologies. 2003. № 1. P. 111–30; Bar-On T. Where Have All the Fascists Gone? Aldershot, 
2007. 
52 Mathyl M. «Die offenkundige Nisse und der rassenmäßige Feind»: Die National-Bolschewistische 

Partei als Beispiel der Radikalisierung des russischen Nationalismus // Halbjahresschrift für südosteu-
ropäische Geschichte, Literatur und Politik. 1997. № 2. P. 7–15; 1998. № 1. P. 23–36. 
53 Umland A. Faschismus à la Dugin // Blätter für deutsche und internationale Politik. 2007. № 12. P. 

1432–1435. 
54 Штернберг А. Нежданный никем Аватара: Барбело-Гнозис (сборник стихов). M., 1994. 
http://www.arctogaia.com/public/stihi1.htm. Стихотворение было позднее еще раз опубликовано 

на дугинском веб-сайте Arcto.ru. 
55 Dugin A. Fascism – Borderless and Red // Fascism Past and Present, West and East: An Internation-
al Debate on Concepts and Cases in the Comparative Study of the Extreme Right / Ed. R. Griffin, W. 

Loh, A. Umland. Stuttgart, 2006. P. 505–510. 
56 Mathyl M. Der «unaufhaltsame Aufstieg» des Aleksandr Dugin: Neo-Nationalbolschewismus und 

Neue Rechte in Russland // Osteuropa. 2002. № 7. P. 885–900. 
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Дугин также завязал тесные знакомства в медийном ландшафте и в Президент-

ской администрации, например, с популярным телекомментатором и предполо-

жительно «любимым журналистом Путина» Михаилом Леонтьевым, с близким 

Путину высоким правительственным чиновником и бывшим офицером КГБ 

Виктором Черкесовым57.  

Особенно тесной кажется связь Дугина с бывшим начальником идеологиче-

ского управления исполнительного комитета (политического департамента) пу-

тинской партии «Единая Россия», а позднее заместителем заведующего одного 

из отделов администрации Президента России Иваном Демидовым58. Лишь за 

несколько месяцев до занятия офиса главного идеолога «партии власти» Деми-

дов в онлайн-интервью от 2007 г. для дугинского сайта Evrazia.org назвал себя – 

со ссылкой на идеологию Дугина – «убежденным евразийцем». По иронии, Де-

мидов тем самым употребил ту же формулировку, которую Дугин, как упомина-

лось выше, использовал за 15 лет до этого в отношении заместителя рейхсфюре-

ра СС Гейдриха59. 

С момента своего вхождения в политический истеблишмент Москвы с конца 

девяностых годов Дугин, правда, избегает однозначных профашистских выска-

зываний, подобных упомянутым выше. Сегодня он позиционирует себя парадок-

сальным образом даже как «антифашист» и не чурается клеймить своих полити-

ческих оппонентов как «фашистов» или «нацистов». Однако еще в 2006 г. Дугин 

в одном своем, хотя и казуистически сформулированном, но однозначном заяв-

лении признался в своей близости к раннему немецкому фашизму. Он открыто 

заявил, что является приверженцем идей немецких братьев Штрассеров, причем 

в этом интервью Дугин представил Штрассеров как противников Адольфа Гит-

лера. Однако Дугин «забыл» упомянуть, что Отто и Грегор Штрассеры в свое 

время сами были ведущими нацистами и в конце двадцатых сыграли важную 

роль в превращении НСДАП в партию масс. Позднее Братья Штрассеры стали 

действительно оппонентами Гитлера – однако, в рамках нацистского движения60.  

Таким образом, Дугин и после своего вхождения в политический ис-

теблишмент России открыто подтвердил свою близость к немецкому фашизму 

межвоенного периода. Также, он нигде не отрицал и не отзывал свои явно про-

фашистские заявления времен девяностых, когда он еще был маргинальным и 

более свободным в своих выражениях автором. Тем не менее, он стал и остается 

уважаемым политическим комментатором контролируемых Кремлем СМИ. 

                                                             
57 Лимонов Э. Как надо понимать // Лимонка. 2006. № 306. http://limonka.nbp-info.ru/306_article_ 

1159259357.html. 
58 Umland A. Moscow's New Chief Ideologist – Ivan Demidov // OpEdNews. 26 August 2008. 

http://www.opednews.com/articles/genera_andreas__080423_moscow_s_new_chief_i.htm. 
59 Umland A. Fascist Tendencies in Russia's Political Establishment: The Rise of the International 
Eurasian Movement // Russian Analytical Digest. 2009. № 60. P. 13–17. 
60 Umland A. Pathological Tendencies in Russian «Neo-Eurasianism»: The Significance of the Rise of 

Aleksandr Dugin for the Interpretation of Public Life in Contemporary Russia // Russian Politics and 

Law. 2009. № 1. P. 76–89. 
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Например, он выступал в качестве «эксперта» на веб-сайте Kreml.org, а летом 

2008 г. был назначен одним из самых престижных ВУЗов России – МГУ – на 

должность профессора и руководителя т.н. Центра консервативных исследований 

факультета социологии университета имени М.В. Ломоносова61.  

Правда, рассматривать Дугина как главного идеолога Путина или полноценно-

го репрезентанта современной внешнеполитической доктрины России, как это 

иногда делается в западной прессе, было бы неоправданно. Тем не менее, край-

ний антиамериканизм и революционный неоимпериализм Дугина сегодня пред-

ставляют собой – как и феномен Жириновского – неотъемлемую часть общего 

национального публичного дискурса постсоветских элит. Доктрины Дугина, 

Жириновского и похожих публицистов находятся хотя и на краю идеологическо-

го спектра, но все еще в рамках основных течений российской политики62. 

Было бы, как упомянуто, преувеличением утверждать о прямом влиянии Жи-

риновского или Дугина на сегодняшнюю внешнюю политику России, как это 

сделал в отношении «неоевразийцев» российский корреспондент Financial Times 

Чарльз Кловер уже в 1999 г.63 С другой стороны, нельзя отрицать, что оба этих 

политика-идеолога, как и ряд других, не менее радикальных политических дея-

телей и теоретиков при Путине, совместно принимают участие в формировании 

общего российского идейного спектра и внешнеполитического мышления в 

большей степени, чем до начала правления Путина64. Хотя в девяностые годы 

Жириновский, Дугин и Ко тоже присутствовали в СМИ и политическом дискур-

се, они тогда еще были политически изолированы и стигматизированы. При Пу-

тине же они стали частыми, равноправными и иногда даже уважаемыми участ-

никами злободневных политических дискуссий на центральных телеканалах 

страны, а также более или менее высокочтимыми участниками политических 

дебатов на конференциях и семинарах, как и авторами статей для периодических 

изданий федерального, а отчасти и международного значения65. 

                                                             
61 Umland A. The Unpopular Prospect of World War III: The 20th Century Is Not Over Yet // History 

News Network. 16 January 2009. http://hnn.us/roundup/entries/60004.html. 
62 Umland A. Postsowjetische Gegeneliten und ihr wachsender Einfluss auf Jugendkultur und Intellek-
tuellendiskurs in Rußland: Der Fall Aleksandr Dugin 1991-2004 // Forum für osteuropäische Ideen- 

und Zeitgeschichte. 2006. № 1. P. 115–147. 
63 Clover Ch. Dreams of the Eurasian Heartland: The Re-emergence of Geopolitics // Foreign Affairs. 

1999. № 2. P. 9–13. 
64 Shenfield S.D. Russian Fascism: Traditions, Tendencies, Movements. Armonk, 2001. 
65 См., напр., статью Дугина в журнале Россия в глобальной политике: Dugin A. Kondopoga: A 

Warning Bell // Russia in Global Affairs. 2006. № 4. http://eng.globalaffairs.ru/engsmi/1061.html. В 
состав объявленной тогда на веб-сайте редакционной коллегии этого журнала входили, наряду 

с именитыми россиянами, также известные представители западной общественности, как, 

например, Мартти Ахтисаари, Грэхэм Эллисон, Гельмут Коль, Карл Бильдт, Карл Кайзер или 

Хорст Тельчик. См.: http://eng.globalaffairs.ru/about/#board. 
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Заключения и выводы 

 
Российский реставрационно-ирредентистский неоимпериализм, который в девя-

ностые годы еще находился на крайне правой обочине идеологического спектра, 

сейчас является составной частью внешнеполитического мэйнстрима России. 

Соответствующий сдвиг всей российской политики «вправо» и последующая 

радикализация российского политического центра вызваны не в последнюю оче-

редь тем, что «справа» от сегодняшнего ирредентистско-реставрационного тече-

ния в российском идеологическом спектре этаблировалась другая реваншистская 

идейная школа.  

Второй имперско-ультранационалистический лагерь отличается от первого 

своей явной революционностью. Он, конечно, уже существовал в 1990-х, но то-

гда еще был маргинальным и стигматизированным. Революционный империа-

лизм стал политически и публицистически значимым только после прихода Вла-

димира Путина к власти и сегодня представлен такими политическими фигура-

ми, как Жириновский и Дугин. Революционные империалисты в условиях поли-

тической системы 1990-х были уже заметными игроками, но тогда еще представ-

ляли собой скорее изгоев российской элиты и скандалистов публичного дискур-

са. В новом же веке они стали интегрированными игроками в «системе Путина», 

респектабельным лагерем партийного спектра, стабильной частью идейного 

ландшафта России и регулярными участниками теледебатов на российских госу-

дарственных и полугосударственных каналах66.  

Эта новая разновидность политически значимого российского правого ради-

кализма стремится не к восстановлению царской и/или советской империи и не к 

простому возобновлению «холодной войны» с Западом. Вместо этого, револю-

ционные империалисты вроде Жириновского и Дугина мечтают о совершенно 

новом российском государстве в новых границах и о полном переделе мирового 

порядка. Де-факто они являются проповедниками Третьей мировой войны Рос-

сии с «югом» (Жириновский) или Западом (Дугин). Хотя в политике МИДа Рос-

сии еще не обнаружены открыто революционно-империалистические элементы, 

весь российский политический дискурс, в том числе и внутриправительствен-

ный, находится – относительно определения целей и методов внешней политики 

России – сегодня под опосредованным влиянием сверхрадикальных политиче-

ских прокламаций Жириновского, Дугина и подобных им идеологов67. 

Это изменение является одной из причин растущей агрессивности высказыва-

ний не только Путина, но и таких ранее либерально выступающих политиков, 

как Медведева. Когда Медведев еще до своего пребывания в должности Прези-

                                                             
66 Umland A. Russischer Rechtsextremismus im Lichte der jüngeren theoretischen und empirischen 

Faschismusforschung // Osteuropa. 2008. № 7. P. 901–913. 
67 Laruelle M. In the Name of the Nation: Nationalism and Politics in Contemporary Russia. Basing-

stoke, 2009. 
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дента в 2008-2012 г. занимал относительно низкие позиции в российской «верти-

кали власти» и находился под непосредственным патронажем второго Президен-

та, он был достаточно независимым, чтобы неоднократно и публично объявлять 

о своей приверженности т.н. европейским ценностям68. Но с момента вступления 

в должность Президента РФ в 2008-ом г. Медведев был вынужден в той или иной 

мере соответствовать политическим запросам всех лагерей политически значи-

мого идеологического спектра путинской России. Тем самым ему приходилось, в 

попытке упрочить свое положение в федеральной структуре власти, иметь дело 

не только с реставрационно-имперскими тенденциями в государственном аппа-

рате и гражданском обществе. Медведев и его сподвижники в российской элите 

должны были и учитывать еще более экстремистские требования революцион-

ных реваншистов, таких как Жириновский и Дугин.  

Видимо, причинно-следственная связь здесь двустороння. Путин и его по-

мощники в последние годы сделали все более радикальный антиамериканизм 

своей придворной идеологией. Тем самым бывший офицер КГБ предоставил та-

ким демагогам, как Дугин, новое политическое пространство. В результате су-

щественно преобразованной при Путине информационной политики в сего-

дняшней России представление, что не наследие советского прошлого, а Запад и 

в особенности США, несут ответственность за целый ряд, если не большинство, 

с точки зрения России, негативных политических эффектов последних лет, явля-

ется непререкаемым трюизмом.  

На этом фоне далеко идущие вызовы Жириновского, Дугина и им подобных 

западному миру, их предложение по созданию совершенно новых великих импе-

рий, т.е. их революционный империализм, могут представляться в определенной 

степени более последовательными ответами на предполагаемую американскую 

угрозу, нежели обычные ирредентистские чаяния «советских реакционеров»69. 

Заявления Путина и Медведева отражают революционные имперские планы 

крайне правых, конечно, не прямым образом. Но идеологическое само-

позиционирование второго и третьего Президентов РФ частично является и ре-

зультатом постоянного присутствия революционного экспансионизма в СМИ и 

на форумах политических, публицистических и научных дискуссий70.  

Итак, однажды относительно либерально настроенный третий Президент Рос-

сии Медведев был в 2008-2012-х гг. вынужден сформировать в противовес кри-

тике крайне правого крыла имперского ультранационализма излишне широкий 

политический альянс, включающий и реставрационных империалистов. На фоне 

безумных, но широко освещаемых требований Жириновского, Дугина и им по-

                                                             
68 Umland A. A Second Gorbachev? // Prospect Magazine. 28 March 2008. http://www.prospectmagazine. 

co.uk/2008/03/asecondgorbachev/. 
69 Umland A. Conceptual and Contextual Problems in the Interpretation of Contemporary Russian 

Ultranationalism // Russian Politics and Law. 2008. № 4. P. 6–30. 
70 Umland A. «Neoeurasismus» und Antiamerikanismus als Grundbestandteile des außenpolitischen 

Denkens in Russland // Russland-Analysen. 2008. № 174. P. 11–14. 
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добных, Медведев должен был сблизиться с реставрационными империалиста-

ми, чтобы обеспечить консолидацию своих позиций в качестве формально глав-

ного политического деятеля России. Логика скрытой, но все еще существующей 

российской политической конкуренции привела его – с учетом проиллюстриро-

ванного выше передела российского политического спектра – в ряды «советских 

реакционеров». Если бы Медведев настаивал на осуществлении своей изначаль-

но прозападной политической программы, содержащей идею сближению как с 

ЕС, так и с США, против него мобилизировалась бы коалиция силовиков, поли-

тических циников, «советских реакционеров» и крайне правых, которая могла бы 

спровоцировать его политическую маргинализацию или даже лишение власти 

уже в начале его президентства в 2008 году.  

В качестве прогноза таким образом можно отметить, что если усиливающиеся 

российский правый экстремизм и революционный империализм не будут обуз-

даны, маргинализированы и/или стигматизированы как неприемлемые фашист-

ские явления и не вытеснены из средств массовой информации и мэйнстримовых 

форумов, то следует ожидать дальнейшего ухудшения отношений между Россией 

и Западом. Сравнительно прозападные политические деятели и группировки в 

государственном руководстве, интеллектуальной элите и партийном ландшафте 

России существуют и будут существовать71. И западники, возможно, рано или 

поздно опять будут участвовать в формировании центристской формальной или 

неформальной правящей коалиций РФ.  

Однако в контексте сегодня сложившегося политического истеблишмента, ко-

торый включает революционных реваншистов в качестве легитимных участни-

ков публичного дискурса, вхождение западников во власть может оказаться про-

блематичным, скомпрометированным или просто невозможным. При условиях 

ощутимого присутствия таких неофашистов, как Жириновский и Дугин в масс-

медийных дебатах и в высокой политике России, идеологический центр сего-

дняшней России будет и далее располагаться вокруг цели, по крайней мере, ча-

стичного восстановления российской империи72. Пока общая идеологическая 

гравитация политики и публичный дискурс общественности России и далее бу-

дут находиться под влиянием фантастических идей революционных империали-

стов, перспективы нормализации отношений Москвы как с бывшими советскими 

республиками, так и с Западом представляются туманными. 

                                                             
71 Luks L. Freiheit oder imperiale Größe? Essays zu einem russischen Dilemma. Stuttgart, 2005. 
72 Умланд А. Коричневая стрелка: Взлет Международного «Евразийского движения» // Конти-

нент. 2009. № 141. http://magazines.russ.ru/continent/2009/141/um13.html. 
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Виктор Шнирельман 

 

Эзотерика Александра Дугина: возведение моста между 

эсхатологией и конспирологией  

 

 

 
В современном мире конспирология получает все большую популярность и тре-

бует серьезного анализа. Между тем, российская наука еще слабо освоила это 

поле. В настоящей статье, во-первых, делается акцент на эсхатологические корни 

конспирологии, так как это до сих пор плохо осознается не только общественно-

стью, но даже немалым числом ученых. Во-вторых, эта проблема рассматривает-

ся на примере А.Г. Дугина, построения которого ярко демонстрируют связь тра-

диционной эсхатологии с современной конспирологией. В-третьих, анализирует-

ся выстраиваемый Дугиным образ вековечного врага и показывается его динами-

ка. Наконец, в-четвертых, отмечается идеологическая подоплека этих построе-

ний, далеких от научного подхода. Это представляется важным подчеркнуть 

именно сегодня, когда в России находятся ученые, считающие Дугина своим 

коллегой и дающие позитивные ссылки на его работы. Именно поэтому псевдо-

научный характер его работ и применяемой им методики заслуживает критиче-

ской оценки. Здесь не рассматриваются работы других российских конспироло-

гов и их западных единомышленников, так как это должно быть предметом спе-

циального анализа. 

 

 

Сдвиг от эсхатологии к конспирологии как особенность модерна 

 
Христианская эсхатология, веками разрабатывавшаяся богословами, создала кра-

сочную картину разложения человеческого общества и всеобщего упадка нака-

нуне конца мира. Избежать этого было невозможно, ибо все было предначертано 

божественным провидением, - Золотой век остался далеко позади, и оставалось 

ожидать конца. Но сроков никто не знал. Поэтому во все времена находились 

люди, пытавшиеся обнаружить видимые и невидимые знаки приближения Апо-

калипсиса. Они всеми силами пытались расшифровать сложную символическую 

палитру Священного Писания, благо намеки на силы Зла там обнаруживались с 

избытком. Оставалось лишь понять, кто именно имелся в виду, как и когда эти 

                                                             
В сокращенном виде статья была ранее напечатана в журнале Государство, религия, церковь в 

России и за рубежом (2016. № 4). 
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силы намеревались действовать. В религиозной атмосфере эпохи средневековья 

выбор был невелик – речь могла идти только о врагах христианства, и, разумеет-

ся, очень многие подозрения падали на иудеев, воспринимавшихся именно в та-

ком образе1.  

 Однако на рубеже Нового времени ситуация изменилась – религия утратила 

свой былой авторитет, и, казалось бы, вызванные ею страхи должны были отсту-

пить. Но не тут-то было. Революции, упадок традиционного патриархального 

образа жизни, национализм, переход к массовой политике, «восстание масс», как 

это определял испанский философ Ортега-и-Гассет, мировые войны - все это по-

рождало новые страхи, ибо прежний иерархический порядок сменился хаосом, 

связанным с народной вольницей. Теперь монарх уступил место множеству по-

литических партий и группировок со своими вожаками. Эрозии подверглись и 

мировые религии, от которых отпочковывались все новые ответвления. Появля-

лись и новые синтетические религии со своим видением мира и своими амбици-

ями и ожиданиями. Кроме них, действовали и всевозможные гражданские орга-

низации, преследующие свои интересы. Все это создавало впечатление хаоса, в 

котором невозможно было разобраться. Наконец, эпоха глобализации с ее транс-

национальными корпорациями, всемирными организациями и всепроникающи-

ми системами коммуникации умножила эти страхи, обострив ощущения беспо-

мощности перед лицом вероятного тотального контроля со стороны неких неви-

димых могущественных сил.  

 Как справедливо отмечают знатоки, «конспирологические теории возникают 

там, где люди ощущают свою исключенность из политического процесса», где 

они не способны контролировать жизненно важные процессы и утратили веру в 

то, что такая ситуация когда-либо изменится2. Для конспирологической литера-

туры характерна публикация пространных списков «тайных организаций» и их 

членов, что призвано придать таким построениям достоверность и убедитель-

ность. Надо сказать, что конспирологи в этом преуспели. Сегодня им верят мас-

сы обывателей, и в некоторых странах, по данным социологов, этому подверже-

ны до трети опрошенных. При этом современная мировая политика строится та-

ким образом, что подозрения людей нередко оказываются небезосновательными. 

Люди отказываются верить в случайность. По мнению многих, если происходят 

судьбоносные события, то они должны быть кем-то тщательно спланированы и 

хорошо подготовлены. И этот кто-то не может быть никем иным, как «тайными 

обществами», действующими в условиях тщательной конспирации. Парадокс 

заключается в том, что при всей их секретности оказывается, что они давно из-

вестны и веками находились под подозрением. Речь, как правило, идет о евреях, 

                                                             
1 Трахтенберг Д. Дьявол и евреи. М., 1998. 
2 Goodrick-Clarke N. Black Sun: Aryan Cults, Esoteric Nazism and the Politics of Identity. N.Y., 

2002. P. 289; Hari J. Diana, Osama and the Rise of Conspiracy Theories // The Independent. 11 Sep-

tember 2006.  
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масонах или иллюминатах. Такая версия легко усваивается публикой, ибо отве-

чает ее ожиданиям3.  

 При этом отсутствие доказательств оказывается наиболее убедительным дока-

зательством «заговора», ибо люди верят, что «заговорщики» умеют искусно пря-

тать концы в воду. Человеку свойственно мыслить по аналогии: если известные 

политики прибегали к трюкам, обману или провокациям для проведения или 

оправдания тех или иных своих действий, почему не предположить, что и другие 

делали то же самое? И что большая политика вообще строится на этих основа-

ниях? Разве не говорит об этом ложь и коррупция, свойственные высшим эшело-

нам власти?4  

 Можно ли найти ключ к этому запертому ларчику? Как это нередко бывает, на 

помощь приходят складывавшиеся много лет стереотипы, в которых сегодня не-

которые пытаются усмотреть некий архетип. Ведь в Европе конспирология рож-

далась на христианском основании, и, даже выступая против традиционного 

христианства, опиралась на порожденную им мифологию. Речь идет, прежде все-

го, о взглядах, сформированных представлениями о «конце света» и пришествии 

антихриста. Этот традиционный нарратив как нельзя лучше укладывался в кон-

цепцию заговора5. В свое время социолог В. Зульцбах находил корни представ-

лений о мировом заговоре в предшествующей вере в дьявола6. Сегодня немецкий 

ученый М. Хагемайстер выводит миф о заговоре из апокалипсических представ-

лений7. Сходного мнения придерживался известный российский культуролог А. 

С. Ахиезер, считавший, что речь идет об «интерпретации древней веры во власть 

злых сил, демонов, обладающих скрытым, рационально не объяснимым ковар-

ством и могуществом»8. На эсхатологические корни конспирологии совершенно 

справедливо обращали внимание В. Э. Багдасарян9 и М. В. Хлебников10. А Л. 

Фишман пишет, что «изначальные версии теорий заговора - это оккультно-

эзотерические версии, постулирующие наличие альтернативных Богу и Истории 

"хозяев" или "королей" мира, тайно управляющих миром высших рас и тому по-

добного». Иными словами, они апеллируют к «князю мира сего»11.  

                                                             
3 Hari. Diana, Osama and the Rise of Conspiracy Theories.  
4 Aaronovitch D. Voodoo Histories: How Conspiracy Theory Has Shaped Modern History. L., 2009. 
5 O'Leary S. Arguing the Apocalypse: A Theory of Millennial Rhetoric. N.Y., 1994; Thompson D. 

Waiting for Antichrist: Charisma and Apocalypse in a Pentecostal Church. N.Y., 2005. P. 35. 
6 Зульцбах В. Два корня и формы евреененавистничества. М., 2009. С. 56. 
7 Хагемейстер М. Миф о заговоре против России // Мифы и мифология в современной России / 

Под ред. К. Аймермахера, Ф. Бомсдорфа, Г. Бордюгова. М., 2003. С. 83-100. 
8 Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта. Т. 2. Теория и методология. Словарь. 
Новосибирск, 1998. С. 168. 
9 Багдасарян В.Э. «Теория заговора» в отечественной историографии второй половины XIX-XX 

вв. М., 1999. С. 209-219; он же. Образ Антихриста в русской историософской мысли // Арма-
геддон. 1999. Кн. 1. С. 4-20. 
10 Хлебников М.В. «Теория заговора»: опыт социокультурного исследования. М., 2012. С. 123-

125. 
11 Фишман Л. О двух секулярных ересях // Неприкосновенный запас. 2008. № 3. С. 196-206. 

http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/columnists/david_aaronovitch/
http://www.amazon.co.uk/Voodoo-Histories-Conspiracy-Shaping-History/dp/0224074709/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1241373309&sr=8-1
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 Апокалипсические события – это именно то, чего опасаются и чего в то же 

время с неизбежностью ожидают приверженцы эсхатологии. В их построениях 

речь идет об установлении «мирового правительства», введении единой общече-

ловеческой религии и упразднении христианства вместе с традиционными куль-

турами и национальными государствами. Причем в популярных версиях Апока-

липсиса ближайшими соратниками антихриста выступают евреи12. Ведь ранние 

конспирологи более всего опасались упразднения христианства, что якобы и бы-

ло одной из главных целей заговора. Вот почему в конспирологии присутствует 

образ евреев как организаторов самых разных заговоров, ведущих к разрушению 

вековой традиции. Это - безусловное наследие эсхатологии, ожидающей всех бед 

именно от деятельности евреев, якобы всеми силами подготавливающих приход 

антихриста. 

 И вовсе не случайно заметную долю конспирологов составляют христианские 

фундаменталисты, разделяющие крайне консервативные взгляды. В свое время Р. 

Хофштадтер справедливо отмечал у сторонников такого подхода апокалипсиче-

ский стиль мышления13. Известный исследователь конспирологии М. Баркан да-

же пишет об «импровизационном миллениализме», подчеркивая ее связь с одним 

из главных направлений современной эсхатологии14. Некоторые другие амери-

канские авторы тоже указывают на прямую связь конспирологии с христианской 

эсхатологией15. Ведь развиваемые конспирологами «светские идеи», по сути, из-

лагают те же догматы, но в иных, более соответствующих современности терми-

нах. 

 Действительно, падение религиозности, размывание традиционной культуры, 

исчезновение прежней иерархии, стремление к достижению социальной спра-

ведливости на Земле, а не на Небе, мечты о человеческом единении вплоть до 

сплочения под флагом единой планетарной религии, - разве все это не напомина-

ло апостасию и «тайну беззакония», о которой говорилось в «Апокалипсисе»? А 

активное участие евреев в борьбе за демократию и в социальных революциях, - 

разве это не означало подготовку к приходу антихриста? И если в революциях и 

социальных движениях объединялись самые различные силы, и европейские мо-

нархии рушились одна за другой, - разве в этом не обнаруживала себя «невиди-

мая рука» или «мировая закулиса», координирующая самые различные социаль-

ные движения с одной целью достижения мирового господства?  

                                                             
12 Деревенский Б.Г. Антихрист: квинтэссенция ненависти и страха // Учение об антихристе в 

древности и средневековье / Сост. Б.Г. Деревенский. СПб., 2000. С. 21-24. 
13 Hofstadter R. The Paranoid Style in American Politics and other Essays. Cambridge, Mass., 1965. 

P. 29-30. 
14 Barkun M. A Culture of Conspiracy: Apocalyptic Visions in Contemporary America. Berkeley, 
2003. P. XI. 
15 Partridge Ch., Geaves R. Antisemitism, Conspiracy Culture, Christianity and Islam: The History and 

Contemporary Religious Significance of The Protocols of the Learned Elders of Zion // The Invention 

of Sacred Tradition / Ed. J.R. Lewis, O. Hammer. Cambridge, 2007. P. 86-87. 
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 Именно такие вопросы ставили те, чьими усилиями возникла и со временем 

стала бурно развиваться конспирология16. Как отмечал Д. Пайпс, для нее харак-

терно переосмысление образа врага соответственно эпохе и смешение разнооб-

разных фобий, но при поразительном постоянстве особенностей, приписывае-

мых врагу. По его словам, речь идет о смене идеологии без изменения образа 

мысли17. Таким образом, конспирология стала секуляризованной версией «Апо-

калипсиса», сохранив многие представления о нем, веками развивавшиеся в рус-

ле христианского мировоззрения18.  

 Впрочем, если ранняя конспирология активно эксплуатировала тему Апока-

липсиса, пусть даже в виде аллюзий, то со временем следы религии сохранились 

в ней в скрытой форме. Дольше всего продержалась идея «еврейского заговора», 

но затем многим западным конспирологам она, похоже, наскучила, и они отказа-

лись и от нее. Поэтому в современной западной конспирологии трудно обнару-

жить прямые отсылки к эсхатологии. Правда, она сохранила идею «масонской 

угрозы», которая нередко служит эвфемизмом для все тех же евреев. Многие 

американские конспирологи отказались от идеи «еврейского заговора» по иной 

причине – ведь распространенная в США евангелическая вера с почтением отно-

сится к евреям как «избранному народу», что исключает антисемитские постро-

ения. Напротив, там популярно негативное изображение России как страны, где 

иудеи/евреи долго испытывали всевозможные гонения. Именно оттуда многие 

американские евангелисты ожидают нашествия «народа Гога»19. Это не касается 

сравнительно небольшой группы американских неонацистов, культивирующих 

со второй половины 1970-х гг. идею «сионистского оккупационного правитель-

ства», якобы создающего угрозу «белой расе»20. 

 Иными словами, являясь родной дочкой эсхатологии, конспирология со вре-

менем все больше тяготится этим родством и пытается отдалиться от него. Но в 

российской конспирологии это происходит туго, и родственные отношения меж-

ду ними иной раз даже подчеркиваются. В этой области сложилась определенная 

тематика с целым набором идеологем, отражающих страхи по поводу тайных 

обществ и зловещих заговоров, якобы направленных против России. Толчок это-

                                                             
16 Биберштейн Й.Р. фон. Миф о заговоре: философы, масоны, евреи, либералы и социалисты в 

роли заговорщиков. СПб., 2010; Пайпс Д. Заговор: мания преследования в умах политиков. М., 

2008; Багдасарян. «Теория заговора» в отечественной историографии; Хлебников. «Теория за-
говора»; Barkun. A Culture of Conspiracy. 
17 Пайпс. Заговор. С. 188-206, 222-223. 
18 Hagemeister M. The Protocols of the Elders of Zion and the Myth of a Jewish Conspiracy in Post-

Soviet Russia // Nationalist Myths and Modern Media: Contested Identities in the Age of Globaliza-
tion / Ed. J.H. Brinks, S. Rock, E. Timms. L., 2006. P. 249-252. 
19 Halsell G. Prophecy and Politics: Militant Evangelists on the Road to Nuclear War. Westport, 1986. 

P. 5, 16-17, 32-34, 82-86; Хаммел С.М. Социологические исследования массовых эсхатологиче-
ских ожиданий XX века (на примере США). Диссертация на соискание ученой степени канди-

дата социологических наук. М., 2000. С. 38-41. 
20 Gardell M. White Racist Religions in the United States: From Christian Identity to Wolf Age Pagans 

// Controversial New Religions / Ed. J.R. Lewis, J.A. Petersen. Oxford, 2005. P. 389. 
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му дало знакомство с работами западных конспирологов, которые в течение по-

следних 20-25 лет активно переводились и издавались в России21. В то же время 

российские конспирологи еще не готовы отказаться от прежних идей и «еврей-

ский заговор» по-прежнему волнует воображение многих из них. Более всего это 

присуще работам А.Г. Дугина, что заслуживает специального анализа, чему и 

посвящена данная статья.  

 

 

Дугин и конспирология 

 
Александр Дугин – яркая личность на тусклом фоне современной российской 

политической элиты, и его взгляды не раз становились предметом анализа. 

Большинство авторов подчеркивали его симпатии к фашизму22, другие делали 

акцент на его евразийских склонностях23, третьи обращали внимание на его гео-

политические идеи24, четвертые, не отрицая фашистских склонностей, указывали 

на его очевидную близость европейским ультранационалистическим Новым пра-

вым25, пятые фокусировались на его эзотерических воззрениях26, наконец, ше-

                                                             
21 Шнирельман В.А. Иностранные агенты: западные источники современной русской конспи-

рологии // Историческая экспертиза, 2015. № 4. С. 110-136; он же. Конспирология и оккультные 
силы // Историческая экспертиза. 2016. № 1. С. 220-240. 
22 Luks L. Der «Dritte Weg» der «Neo-Eurasischen» Zeitschrift Elementy – zurück ins Dritte Reich? // 

Studies in East European Thought. 2000. Vol. 52. P. 49-71; Люкс Л. «Третий путь» или назад в 

«Третий рейх»? О «неоевразийской» группе Элементы // Вопросы философии. 2000. № 5; Ум-
ланд А. Формирование фашистского «неоевразийского» движения в России: путь Александра 

Дугина от маргинального экстремиста до идеолога постсоветской академической и политиче-

ской элиты, 1989-2001 гг. // Ab Imperio. 2003. № 3. С. 289-304; он же. Постсоветские правоэкс-
тремистские контрэлиты и их влияние в современной России // Неприкосновенный запас. 2008. 

№ 1; он же. Патологические тенденции в русском «неоевразийстве»: о значении взлета Алек-

сандра Дугина для интерпретации общественной жизни современной России // Форум новей-

шей восточноевропейской истории и культуры. 2009. № 2. С. 127-141; он же. «Евразийские 
проекты» Путина и Дугина – сходства и различия: об истоках и роли правоэкстремистского 

интеллектуализма в неоавторитатной России // Форум новейшей восточноевропейской истории 

и культуры. 2012. № 2. С. 401-407; Мороз Е.С. Евразийские метаморфозы: от русской эмигра-
ции к российской элите // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2010. № 

1. С. 29-43; Shenfield S.D. Russian Fascism: Traditions, Tendencies, Movements. Armonk, 2001; 
Mathyl M. The National-Bolshevik Party and Arctogaia: Two Neo-Fascist Groupuscules in the Post-
Soviet Political Space // Patterns of Prejudice. 2003. Vol. 36. № 3. P. 62-76. 
23 Bassin M. Eurasianism «Classical» and «Neo»: The Lines of Continuity // Slavic Eurasian Studies. 

2008. Vol. 17. P. 249-294. 
24 Dunlop J.D. Aleksandr Dugin’s «Neo-Eurasian» Textbook and Dmitrii Trenin’s Ambivalent Re-
sponse // Harvard Ukrainian Studies. 2001. Vol. 25. №№ 1-2. P. 91-121; Ingram A. Alexander Dugin: 

Geopolitics and Neo-Fascism in Post-Soviet Russia // Political Geography. 2001. Vol. 20. P. 1029-

1051; Видеркер Ш. «Континент Евразия»: классическое евразийство и геополитика в изложе-
нии Александра Дугина // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2010. № 

1. С. 5-14. 
25 Shekhovtsov A. Aleksandr Dugin’s Neo-Eurasianism: the New Right a la Russe // Religion Com-

pass. 2009. №№ 3-4. P. 697-716; Шеховцов А. Палингенетический проект неоевразийства: идеи 
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стые пытались анализировать все эти стороны его многогранной натуры вместе 

взятые27. Между тем, в тени оставалась еще одна, причем немаловажная, сторона 

его интересов, связанная с конспирологией. Ею он увлекался, в особенности, в 

конце 1980-х – начале 1990-х гг. и затем в течение 10-15 лет корректировал свои 

взгляды. 

 Некоторые конспирологи, походя упоминая странности и несообразности кон-

спирологии, тем не менее, безо всякой критики излагают самые различные кон-

спирологические концепции, причем иногда даже пытаются применить их к рос-

сийской действительности. Иной раз такие авторы находят оправдание в том, что 

якобы в особых обстоятельствах избрали такую необычную форму для изложе-

ния некоторых нетривиальных концепций, которые в ином виде невозможно бы-

ло довести до широкой общественности. К такому приему и прибегает А. Г. Ду-

гин28.  

 Между тем, анализ такого рода работ позволяет видеть во всем этом уловку, 

ибо их авторы настолько увлечены конспирологией и охвачены страстным жела-

нием обнаружить тайные пружины мировых процессов, что написанные задним 

числом оправдания не воспринимаются читателем всерьез, тем более что ника-

кой критики или глубокого анализа рассмотренных построений не дается. Дей-

ствительно, пытаясь формально дистанцироваться от конспирологии и даже до-

пуская ее критику, ряд авторов в основном тексте своих книг слепо повторяют 

все основные аргументы конспирологов29. Мало того, обычно конспирологи счи-

тают себя патриотами и выстраивают свои концепции, исходя из своего понима-

ния интересов своих государств и народов. Поэтому такие концепции имеют яр-

ко выраженный националистический характер, а разные национальные концеп-

ции по определению не могут придти к согласию. Все это способно удивить ино-

го читателя, но конспирологов это не смущает, ибо они апеллируют не к разуму, а 

к эмоциям и вере. Поэтому они неразборчивы в фактах и не брезгуют фальшив-

ками30. 

                                                                                                                                                                                              
возрождения в мировоззрении Александра Дугина // Форум новейшей восточноевропейской 
истории и культуры. 2009. № 2. С. 105-126. 
26 Сэджвик М. Наперекор современному миру: традиционализм и тайная интеллектуальная 

история ХХ века. М., 2014. С. 375-414.  
27 Laruelle M. Aleksandr Dugin: A Russian Version of the European Radical Right? // Kennan Insti-

tute Occasional Paper. 2006. № 294; idem. Russian Eurasianism: An Ideology of Empire. Washington, 

2008. P. 107-144; Eurasianism and the European Far Right: Reshaping the Europe–Russia Relation-

ship / Ed. M. Laruelle. Lanham, 2015. 
28 См.: Дугин А.Г. Конспирология (наука о заговорах, секретных обществах и тайной войне). 

М., 2005. С. 13-14. 
29 См. напр.: Виноградов А.Е. Тайные битвы XX столетия. М., 1999. С. 383-391; Немировский 
В.Г. Тайные общества и заговорщики. СПб., 2007; Мартинес Отеро Л.М. Иллюминаты: ловуш-

ка и заговор. СПб., 2008. 
30 О списке таких фальшивок см.: Багдасарян. «Теория заговора» в отечественной историогра-

фии. С. 54, 75-76, 81-82. См. также: Пайпс. Заговор. С. 63. 
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 Заговор как таковой не является выдумкой. В истории многих стран известны 

самые разные заговоры, преследующие и разные цели. Но конспирология имеет 

дело не с частными заговорами, а с мировым поистине всеобъемлющим загово-

ром, призванным ввести «новый мировой порядок» и установить власть «миро-

вого правительства»31.  

 Однако если разделяющий этот подход А. Дугин видит в конспирологии рез-

кий разрыв с религиозными догмами, произошедший в эпоху Просвещения32, то, 

на мой взгляд, имеется гораздо больше оснований для того, чтобы, напротив, ви-

деть в конспирологии попытку жульническим образом протащить и сохранить 

эти догмы, пусть и в видоизмененном виде, в «эпоху разума»33. Да и сам Дугин 

пишет о «сакральной подоплеке конспирологии»34. И, действительно, конспиро-

логические схемы с железной последовательностью рисуют цель заговора имен-

но так, как она подается в бесконечных толкованиях «Апокалипсиса». Например, 

любимый мыслитель Дугина, Р. Генон, прямо писал о близости времени анти-

христа, и Дугин это, разумеется, отметил. Мало того, он заявляет, что Генон буд-

то бы верил в происхождение антихриста из «колена Данова» и делал из этого 

вывод о зловещей роли евреев диаспоры, якобы стремящихся к построению 

«Земного ада»35. В свою очередь, другой его любимый автор, М. Серрано, верил 

в мировой заговор масонов и евреев и доказывал, что евреи всеми силами под-

рывают традиционное мироустройство, чтобы возвести на трон антихриста36.  

 Некоторые конспирологи, включая Дугина37, признают генеалогию своих 

идей, уходящих к размышлениям о «последних временах». Причем именно у Ду-

гина, причисляющего себя к «традиционалистам», эсхатологические мотивы вы-

глядят гораздо прозрачнее и откровеннее, чем у многих других русских конспи-

рологов. Ведь именно в его книге легко обнаруживаются и Дьявол, и «Князь ми-

ра сего», и антихрист, и его «агенты»38. 

 Большинство современных русских конспирологов основываются на работах 

своих американских предшественников и учителей, заимствуя у них простран-

ные списки «тайных организаций». Но Дугин опирается, прежде всего, на евро-

                                                             
31 Дугин. Конспирология. С. 21; Багдасарян. «Теория заговора» в отечественной историогра-
фии. С. 4-5; он же. Историография конспирологических доктрин: постановка проблемы // Ар-

магеддон. 1999. Кн. 2. С. 108; Энтин Дж. Теории заговоров и конспиративистский менталитет // 

Новая и новейшая история. 2000. № 1. С. 70; Хагемейстер. Миф о заговоре против России. С. 
86. 
32 Ср.: Дугин. Конспирология. С. 22-23. 
33 Энтин. Теории заговоров. С. 69-81. 
34 Помимо христианской эсхатологии, следует иметь в виду богатую традицию демонологии, 
включающую идею о том, что нечистые силы любыми способами пытаются соблазнить чело-

века, сбить его с праведного пути. См.: Багдасарян В.Э. Демонологическая парадигма христи-

анской конспирологии // Армагеддон. 1999. Кн. 3. С. 8-19. 
35 Дугин. Конспирология. С. 73-74, 78-79.  
36 Об этом см.: Goodrick-Clarke. Black Sun. P. 185. 
37 Дугин. Конспирология. С. 5, 115-116. 
38 Там же. С. 28-29, 117-119. 
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пейскую конспирологическую традицию (среди его излюбленных авторов – Ге-

нон, Парвулеско, А. де Бенуа), что придает его конструкциям налет «оригиналь-

ности» в сравнении с его отечественными единомышленниками. 

«Теория заговора», органично выраставшая из рассуждений о «последних вре-

менах», нашла свое отражение в телепередачах и публикациях, в которых А.Г. 

Дугин принимал самое активное участие39. При этом в разные годы он объявлял 

себя то членом «Черного Ордена SS», то эзотериком, то старовером, то евразий-

цем, то политологом, то социологом40. 

 

 

О методах Дугина  

 
Обсуждая конспирологию, Дугин прибегал к таким психоаналитическим поня-

тиям, как «бессознательные архетипы», «коллективное бессознательное», «бес-

сознательные энергии», не опираясь на опросы населения, не беседуя с людьми, 

не беря интервью, короче говоря, не проводя никаких социологических или этно-

графических исследований. Он рассуждал об «архаичности определенных слоев 

народа», фактически ничего не зная ни об этих «слоях», ни о «народе». Его идеа-

лом служили «ортодоксальные религиозные мистики», и именно с ними, прежде 

всего, с их письменными текстами, а не с народом связаны по большей части его 

рассуждения о конспирологии. Тем самым, он делал характерную для традицио-

налистов (и правильно отмеченную М. Сэджвиком) методологическую ошибку, 

«чрезмерно опираясь на тексты и недооценивая значимость непосредственных 

наблюдений»41.  

 И вовсе не случайно Дугин обнаруживает теснейшую связь конспирологии с 

«традиционалистами». По его словам, именно традиционалисты, к которым он 

относит и себя самого, смогли доходчиво выразить то, что было завуалировано в 

                                                             
39 В 1993 г. он вместе с православным мистиком Ю. Воробьевским участвовал в телепередаче 

Тайна века, где они пугали зрителей мировым заговором, причем с недвусмысленными указа-
ниями на «жидо-масонов». Разумеется, не обходилось без ссылок на Протоколы сионских муд-

рецов. Поэтому в октябре 1993 г. передача была закрыта.  
40 Об извилистой карьере Дугина от «доброкачественного фашизма» до консультирования ряда 

российских политиков см.: Мороз Е.Л. Соблазняющие власть: евразийский фантом // Барьер. 
2002. № 7. С. 28-43; Умланд. Формирование фашистского «неоевразийского» движения в Рос-

сии; Umland A. Aleksandr Dugin’s Transformation from a Lunatic Fringe Figure into a Mainstream 

Political Publicist, 1980-1998: A Case-Study in the Rise of Late and Post-Soviet Russian Fascism // 
Journal of Eurasian Studies. 2010. Vol. 1. № 2. P. 144-152. Более апологетическую статью, но с 

интересными фактическими материалами и оценками см.: Диунов М. Главный кочевник России 

// Русский журнал. 27 апреля 2008. 
41 Сэджвик. Наперекор современному миру. С. 483. 
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построениях конспирологов, а именно «логику сакральной истории», якобы 

«подчиненной закону деградации»42. 

Рассматривая проблему «мирового заговора», Дугин исходит то из эзотериче-

ских, то из конспирологических, то из геополитических понятий. Соответствен-

но предлагаются три разных схемы, трудно согласующиеся друг с другом. И 

удивленный читатель может придти в недоумение, не понимая, какой версии ему 

предлагается следовать. Но Дугина это не смущает, ибо эмоции он ставит выше 

разума, и иррациональный подход ценит неизмеримо выше рационального. Свою 

главную задачу он видит в том, чтобы вызвать у читателя высоко эмоциональную 

реакцию на врага, которого он ему укажет. Логика построений при этом большой 

роли не играет. Много важнее оказывается уровень страха, который может быть 

вызван той или иной подачей темы заговора. Для этого используются натяжки, 

домыслы, искажение имеющейся информации или ее смысла. И не случайно Ду-

гин любит ссылаться не на научные разработки, а на художественные произведе-

ния43. В этом смысле его подход хорошо соответствует словам М. Баркана об 

«импровизационном миллениализме» как своеобразном «бриколаже»44.  

 Первые конспирологические опыты Дугина были связаны с газетой День, а 

затем он посветил этой теме несколько книг45. Если вначале он всерьез писал о 

«великой войне континентов», то десять лет спустя назвал конспирологию «ве-

селой наукой постмодерна». В предисловии ко второму изданию своей книги о 

конспирологии он совершенно справедливо усмотрел в ней продолжение средне-

вековых мифов о «темных силах» и «происках дьявола», которые стали исполь-

зоваться вне строгого религиозного контекста46. Он говорил об этом с некоторой 

иронией, определяя конспирологию как «очаровательный хаос и пленительную 

                                                             
42 Дугин. Конспирология. С. 24-26. Отмечу, что здесь Дугин излагает отнюдь не христианский, 
а эзотерический взгляд на ход истории, ибо речь идет не о «последних временах», завершаю-

щихся Страшным Судом, а об окончании «пульсирующего цикла», что должно привести к «ре-

интеграции», т.е. внезапному возникновению нового Золотого века. О различиях между хри-

стианским и эзотерическим подходами см.: Шнирельман В.А. Конец света или начало нового 
цикла? Представления о конце времен в христианстве и эзотерике // Антропологический фо-

рум. 2014. № 23. С. 140-164.  
43 В этом Дугин послушно следует за своими учителями из лагеря западных Новых правых. 
Поэтому во всех своих построениях он выступает исключительно как эпигон. О лежащих в 

основе его построений идеях Новых правых см.: Мартинес Отеро. Иллюминаты. С. 161-167.  
44 Barkun. A Culture of Conspiracy. P. 10. 
45 См., напр., Охотин Л. Угроза мондиализма // День. 1991. № 7. С. 3; Дугин А. Введение в кон-

спирологию // День. 1991. № 14-18; Дугин А.Г. Конспирология (наука о заговорах, тайных об-

ществах и оккультной войне). М., 1993. Книга была переиздана в расширенном виде (были до-

бавлены части 2, 3, 4, 5 и первый раздел части 6) как Конспирология (наука о заговорах, сек-
ретных обществах и тайной войне) (М., 2005). Характерно, что в новых условиях Дугину уже 

было неудобно вспоминать о своих оккультных увлечениях, и он внес соответствующие изме-

нения в название. 
46 Дугин А.Г. Конспирология (наука о заговорах, секретных обществах и тайной войне). М., 

2005. С. 5 (далее ссылки даются именно по этому изданию). В первом издании книги этого пре-

дисловия не было, и тогда Дугин вполне серьезно относился к конспирологическим построени-

ям. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 

№№ 1-2, 2018 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss29.html 

39 

бредовость». Но ирония исчезала, когда дело доходило до изложения конспиро-

логических концепций. Хотя автор называет свою книгу «первой попыткой про-

анализировать конспирологию как социологическое и культурное явление, как 

концептуальный синдром постмодерна»47, вместо анализа читатель находит в 

ней все те же лихо закрученные конспирологические схемы. Ведь «позиции фак-

тологии и исторического позитивизма» Дугина не устраивают, ибо не дают же-

ланного простора для его буйной фантазии. Впрочем, он прав в том, что «чрез-

мерное и некритическое увлечение конспирологическими сюжетами чревато ин-

теллектуальной деградацией»48. Остается только удивляться тому, что сам он не 

стремится следовать своим мудрым советам. Примером могут служить его рас-

суждения об Америке как «зеленой стране мертвых», которую он еще в 1989 г. 

напрямую связал с «землей Апокалипсиса» и призвал «закрыть» во исполнение 

некого «религиозного долга»49. 

 В своей книге Дугин дает целый список самых разных «заговоров», включая 

«масонский заговор», «еврейский заговор», «заговор банкиров», «заговор не-

имущих/большевиков», «мондиалистский заговор» и «заговор сект». Он не забы-

вает упомянуть таких, на его взгляд, «выдающихся» русских дореволюционных 

конспирологов, как А. Шмаков, А. Селянинов, Г. Шварц-Бостунич и, разумеется, 

С. Нилус, однако тесно связывает их с «антимасонской линией» и тщательно за-

малчивает свойственный им откровенный антисемитизм. Причем после того, как 

во введении он дистанцировался от конспирологов и предупредил от слепого до-

верия к их идеям, в дальнейшем он подчеркивает серьезность «конспирологиче-

ской науки». Он утверждает, что именно ей должно «принадлежать центральное 

место в современной исторической науке», ибо якобы она открывает «сакраль-

ные истины» и, в отличие от научных концепций, именно ее взгляды соответ-

ствуют «подлинной и аутентичной традиции», под которой Дугин понимает ре-

лигиозные учения50. Иными словами, то, что ранее называлось «эзотерикой», 

теперь выступает под маркой «конспирологии». 

 Дугин даже перечисляет рожденные его собственной фантазией «загадки рус-

ской истории» и предлагает конспирологам ими заняться. Тут-то он и открывает 

причину своего жгучего интереса: оказывается, смысл анализа конспирологиче-

ских концепций заключается вовсе не в их критике, а в изучении накопленного 

опыта для его дальнейшего посильного использования, ибо якобы без конспиро-

логии не может быть и самой истории51. Мало того, по его мнению, для глубоко-

го понимания сути современности требуется «компетентность в сфере метафи-

                                                             
47 Дугин. Конспирология. С. 10. 
48 Там же. С. 15. Об этом см.: Мосионжик Л.А. Технология исторического мифа. СПб., 2012. С. 
99-101. 
49 Дугин. Конспирология. С. 368. 
50 Там же. С. 53-54. 
51 Там же. С. 126-128. 
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зики и Традиции». Наука якобы в этом помочь не может, тогда как «мировой за-

говор» является «актуальнейшей реальностью современной геополитики».  

 При этом, рассматривая учения ряда известных конспирологов, Дугин демон-

стрирует полное отсутствие у них какой-либо методологии, кроме «интуиции» и 

«прозрений». Поэтому они могли трактовать одни и те же факты едва ли не про-

тивоположным образом и давать для них совершенно произвольные датировки – 

ведь их «антипозитивистская» наука никакой верификации не требовала. Для 

них первостепенное значение имели географические направления, цветовая сим-

волика, лунные и солнечные культы, религиозные доктрины, тайные языки, ини-

циации, секретные общества, а вовсе не экономика, социальная структура или 

реальная история. Дугин воспевал их «гений» и восхищался их «прозрениями». 

Сам же он предан дуальным конструкциям и видит ключ к любым идеям и дви-

жениям в разделении их на оппозиции52. И всю эту словесную эквилибристику 

он называет «анализом». 

 

 

«Семиты», «арийцы» и «удерживающий» 

 
Учитывая указанную выше роль евреев в популярных версиях Апокалипсиса, 

рассмотрим их место в теоретических рассуждениях Дугина. Его представление 

об истории складывается на основе Откровения Иоанна Богослова, и он отож-

дествляет обещанное «тысячелетнее царство» с Русью, где, в отличие от Запада и 

Византии, пришествие «сына погибели» несколько откладывается53. Следуя эс-

хатологическим представлениям, ключевую роль в христианской политике и фи-

лософии Дугин придает «катехону», т.е. «удерживающему», который бережет 

мир от антихриста54. Вначале он объявил «удерживающим» ни то «русский 

народ-богоносец», ни то Россию, которую он отождествлял с «советской импе-

рией». В 1992 г. он заявил, что после распада последней «катехон» утратил свою 

силу. Однако он верил, что все это ненадолго, ибо так как якобы Россия была «не 

от мира сего», то Христос оставался ее Богом, и это обещало ей скорый подъем55. 

Разумеется, с точки зрения богословия, все эти рассуждения грешили ересью56. 

                                                             
52 Идею «борьбы двух тайных Орденов» Дугин почерпнул у французского масона Кристиана 

Буше, главы французского отделения «Ордена Восточных Тамплиеров», приезжавшего в 

Москву в 1993 г. и привлеченного Дугиным к участию в телепередаче Тайны веков. Об этом 

см.: Воробьевский Ю. Черный снег на белом поле: массовый идиотизм как наукоемкий про-
дукт. М., 2011. С. 33. 
53 Дугин А. Г. Философия политики. М., 2004. С. 229-232. 
54 Там же. С. 223. 
55 Дугин А.Г. Россия – родина архангела // День. 12-18 июля 1992. С. 5. 
56 Православные авторы не находили у Дугина никакого православия. См.: Булычев Ю.Ю., 

Афонина В.Н. Очередное лжеверие или «элементарное» ницшеанство // Русский вестник. 1993. 

№ 2. С. 8-9; Шумский В. Трупные пятна ожидовления. М., 1994. С. 15; Кураев А. Второе при-
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 Позднее к ним Дугин уже не возвращался. Зато он обратился к истории хри-

стианства и попытался нарисовать процесс перехода миссии «катехона» от Ви-

зантии к России. Он заявил, что после Флорентийской унии и падения Констан-

тинополя Византия утратила роль «удерживавшего», и началось воцарение анти-

христа. С тех пор «избранным царством» на короткое время стала православная 

Русь, где сохранились как самостоятельное государство, так и вера. Тогда-то роль 

«удерживающего» и перешла к русскому царю. Вместе с тем, ассоциируя себя со 

старообрядчеством, Дугин связывает начало «подлинного конца Света» с Цер-

ковным Собором 1666 г., когда Русь шагнула в направлении «светской империи», 

что Дугин трактует как «дьявольское наваждение» и «метафизическую русофо-

бию», за которой стояли какие-то враждебные России силы. После этого Собора 

Святая Русь закончила свое существование, и наступила эпоха апостасии57. 

Иными словами, для Дугина апокалипсическая эпоха началась во второй поло-

вине XVII в., и именно с этих позиций он рассматривает всю последующую ис-

торию вплоть до наших дней58.  

 Эсхатология остается стержнем всех его представлений. Еще на рубеже 1991-

1992 гг. он осознал, что мы живем «в конце времен», а десять лет спустя понял, 

откуда следует ждать беды – оказывается, это американские неоконсерваторы 

(«неоконсы») сознательно ведут человечество «в царство антихриста»59. 

 Суть мировой истории Дугин находит в вечной непримиримой «оккультной 

метафизической войне» между христианством и иудаизмом60. Обращаясь к тек-

стам каббалистической книги Зохар (XIII в.), он обнаруживает там заговор про-

тив не только христиан, но всех народов мира, для которых иудеи якобы готовят 

                                                                                                                                                                                              
шествие апокрифов // Azbyka.ru. http://azbyka.ru/hristianstvo/iskazheniya_hristianstva/4g63-

all.shtml. Последнее посещение 15 декабря 2015; Зибницкий Э. Нео-евразийство и вера отцов // 

Интернет-журнал Сретенского монастыря. 21 декабря 2001. http://www.pravoslavie.ru/jurnal/ 

ideas/contrdugin.htm. Последнее посещение 15 декабря 2015; Иеродиакон Авель (Семенов), 
Дроздов А.Ю. Знамение пререкаемо: глобализм, цифровая кодификация личности и печать 

антихриста. М., 2002; Аверьянов В. Природа русской экспансии. М., 2003. С. 257-273; Малер А. 

Критический анализ «вынужденных пояснений» А. Дугина // Катехон. 2009. Декабрь. 
http://www.katehon.ru/html/top/analitika/kritich_analyz_vinuzhd_poiyasneniy_dugina.htm. Послед-

нее посещение 15 декабря 2015; Рябинин В.А. Идеология «тайны беззакония»: философский и 

политический анализ идеологии «мондиализма». М., 2009. С. 108-110, 366; Платонов О.А. Вой-
на с внутренним врагом. М., 2012. С. 577; Чудинова Е. Чем нам опасна секта «Изборский клуб» 

// Православный взгляд. 16 июня 2015. http://orthoview.ru/elena-chudinova-chem-nam-opasna-

sekta-izborskij-klub/. Последнее посещение 5 января 2017. 
57 Эта идея возникла в старообрядческой среде еще во второй половине XVII в. и затем устой-
чиво сохранялась у некоторых групп беспоповцев. См.: Гурьянова Н.С. Крестьянский антимо-

нархический протест в старообрядческой эсхатологической литературе периода позднего фео-

дализма. Новосибирск, 1988. С. 19, 33-35.  
58 Дугин А.Г. «Яко не исполнилось число звериное…» (об эсхатологической сущности русского 

раскола) // Конец Света (эсхатология и традиция) / Сост. А.Г. Дугин. М., 1997. С. 50-63.  
59 Дугин. Конспирология. С. 434-455. 
60 Дугин. Крестовый поход Солнца // Конец Света (эсхатология и традиция). С. 229-230. 
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«ритуальный геноцид»61. Якобы именно это должно предварять наступление 

царства Машиаха. Дугин также задумывается о знаках приближения «конца вре-

мен» и обнаруживает это в воссоздании государства Израиль. Мало того, по его 

подсчетам, приход Машиаха должен был произойти в 1990 г. Именно Дугин 

принес в Россию слух о рождении в марте 1997 г. «девятой рыжей коровы», по-

сле чего должна появиться десятая, которой и суждено стать жертвой для самого 

Машиаха. Якобы вслед за этим иудеям будет дозволено вступить на Храмовую 

гору62.  

 В начале 1990-х гг. Дугин заявил, что в этот период борьба христианства с 

иудаизмом, выглядящая одновременно борьбой «арийцев» с «иудо-масонами», 

должна обостряться. Он верил, что сегодня речь идет о борьбе двух эзотериче-

ских орденов в преддверии конца Света, когда иудеи при поддержке Ватикана 

якобы устанавливают свой «новый мировой порядок», т.е. порядок «лунарного 

царства», означающего диктатуру над «гоями». Поэтому Дугин видел себя одним 

из немногих защитников «солнечной идеологии», выступающей против «иудо-

масонской» «Всемирной Республики». Примечательно, что свои рассуждения на 

этот счет он заканчивал выражением веры в конечную победу «Севера» над 

«Югом», т.е. «белых народов против семитов». И вовсе не случайно он объявлял 

«нордическую свастику» символом и «арийства», и христианства. В этом контек-

сте она выступает непременной частью борьбы против «иудеев», отождествляе-

мых с «семитами»63. Иными словами, эсхатология Дугина оказывается слепком с 

нацистского прототипа64. Остается заметить, что издававшийся Дугиным в нача-

ле 1990-х гг. журнал Элементы симпатизировал немецким правым веймарского 

периода и был пронизан эсхатологическими настроениями. Яростно нападая на 

либералов, он называл их «мондиалистами» и приписывал им ожидание прихода 

Машиаха. Там прославлялись эсэсовцы и выказывалось сочувствие нацистам, 

которых авторы, правда, журили за «ошибки»65. 

                                                             
61 Фактически Дугин воспроизводит здесь фрагмент обвинительной речи ксендза И. Пранайти-

са на суде по «делу Бейлиса».  
62 Дугин. Мессианство Каббалы // Конец Света (эсхатология и традиция). С. 137-156. Информа-
ция об этом исходила от иудейских фундаменталистов, действительно заявлявших о подготов-

ке восстановления Третьего Храма в Иерусалиме. См.: Wright L. Letter from Jerusalem: Forcing 

the End // The New Yorker. 20 July 1998. P. 42. Об этих ожиданиях и чаяниях иудеев-
фундаменталистов см.: Ariel Y. Philosemites or Antisemites? Evangelical Christian Attitudes toward 

Jews, Judaism, and the State of Israel. Jerusalem, 2002; Королев В.И. Битва за Иерусалим и ядер-

ный Армагеддон. М., 2004. С. 95-98. 
63 Дугин. Крестовый поход Солнца. С. 216-244.  
64 Действительно, в одной из своих работ Дугин отметил, что любезная ему «консервативная 

революция» отличалась от национал-социализма своим русофильством и имперской ориента-

цией. Никаких различий между ними в отношении к евреям он, похоже, не обнаруживал, и это 
отношение его вполне устраивало. См.: Дугин А. Г. Консервативная революция: время работает 

на «наших» // Политика. 1991. № 13. С. 10. 
65 Люкс Л. Третий Рим? Третий Рейх? Третий путь? Исторические очерки о России, Германии и 

Западе. М., 2002. С. 276-284. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 

№№ 1-2, 2018 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss29.html 

43 

 Включив в книгу о конспирологии свои тексты, создававшиеся в течение бо-

лее десятка лет, Дугин, тем самым, показывает, что настолько любит свое твор-

чество, что не отказывается ни от одной своей мысли, ни от одного своего по-

строения. При этом внимательный читатель заметит, что взгляды автора меняют-

ся едва ли не с каждой новой прочитанной книгой. Однако создание новой кон-

цепции вовсе не ведет к отказу от старой. Например, прочитав в середине 1990-х 

гг. книгу евразийца Я. Бромберга66, Дугин перестал считать всех евреев «врагами 

человечества» и сконструировал из них два враждующих лагеря – консервато-

ров-хасидов, в которых увидел союзников евразийцев, и секулярных ассимили-

рованных евреев-западников, которые остались для него врагами67.  

 Но это полностью противоречит сформулированной им в 1992 г. конспироло-

гической концепции, связывающей весь иудаизм без исключения с гибельным 

«креационизмом», - ведь если теперь секулярные евреи оказываются вне этой 

традиции, то как раз иудеи-хасиды, т.е. «креационисты», представляются «друзь-

ями». Тем не менее, во втором издании своей книги Конспирология Дугин ухит-

рился предложить удивленному читателю несколько контрастных представлений 

о евреях, сформулированных им в разные годы. С одной стороны, «иудеям диас-

поры» там приписывался некий «единый психотип». Но с другой, книга содер-

жала статью Дугина 1991 г., где «сионизм» отрывался от вредоносного «мондиа-

лизма», сторонниками которого изображались евреи, не разделявшие идей «сио-

низма» как «локального национализма»68. В то же время там присутствовала 

пришедшая ему в голову в 1996 г. мысль об оппозиции консерваторов-хасидов 

(которых он, вслед за Гумилевым, считал «хазарами») и евреев-западников69. 

При этом Дугин наделил первых «восточным психологическим типом» и поче-

му-то решил (вопреки фактам), что именно из них вербовались революционеры-

марксисты70. И остается неясным, какому же из этих взглядов отдает предпочте-

ние сам Дугин.  

 Значительная часть конспирологических построений, детально изложенных 

Дугиным, принадлежит его любимым традиционалистам-эзотерикам. Примеча-

тельно, что, касаясь взглядов А. Сент Ив д’Альвейдра, Дугин не говорит ни сло-

ва о его юдофилии. Зато в разделах, посвященных Р. Генону и М. Серрано, он 

детально излагает их юдофобские конструкции, связанные у последнего с «эзо-

терическим гитлеризмом». Причем если в фантастических построениях Серрано 

Дугин призывает искать истинные факты, то юдофильские рассуждения Ж. Ро-

бена он называет «волюнтаристскими». Не упоминает он и того, что некоторые 

                                                             
66 Бромберг Я.А. Запад, Россия и еврейство: oпыт пересмотра еврейского вопроса. Прага, 1931. 
67 Дугин А.Г. Евреи и Евразия // Завтра. 1997. № 47. С. 4. 
68 Дугин. Конспирология. С. 334-337. 
69 Там же. С. 557-558. 
70 По его словам, эту идею он взял у М. Агурского. См.: Агурский М. Идеология национал-

большевизма. Paris, 1980. О том, что евреи шли в революцию по совершенно иным причинам, 

см.: Дейч Л. Роль евреев в русском революционном движении. Т. 1. М.-Л., 1925. 
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из западных эзотериков-конспирологов входили в неонацистские организации и 

что Серрано в юности участвовал в чилийском нацистском движении, а затем 

всю жизнь оставался поклонником Гитлера и был связан с неонацистами71. Зато 

в полном согласии с конспирологией Дугин отождествляет «эволюцию» с «сата-

низмом», а «гуманитарные организации» с «тайными обществами». Он также 

подозревает метод переливания крови в «вампиризме», умалчивая о том, что 

множество людей обязаны этому методу своей жизнью. В то же время вслед за 

западными конспирологами он отождествляет «новый мировой порядок» с либе-

рализмом и коммунизмом в содружестве с … монархией72.  

 Метод самого Дугина основан на якобы неизменных «метафизических дог-

мах» и «врожденных психо-ментальных установках (психо-генетическом факто-

ре)». Вот почему ему не требуется никаких эмпирических исследований. Ведь 

такой «метод» позволяет все знать наперед - достаточно понять «трансцендент-

ный принцип», и истина откроется. Поэтому конкретный человек Дугину не ин-

тересен, ведь значимы только «расы» и «этносы», являющиеся, по его мнению, 

носителями определенных идеологий. Именно отсюда он выводит противопо-

ложность и несовместимость «семитской (лунной) ментальности» с ее «креаци-

онизмом» и «индоевропейского (солнечного) мировоззрения» с его «манифеста-

ционизмом»73. Последнее Дугин обнаруживает также у «желтой расы», объясняя 

это «следами древнего влияния арийских народов». Причем якобы «манифеста-

ционизм имеет монополию на истину», а «креационизм» это постоянно оспари-

вает и, следовательно, неустанно занимается подрывной деятельностью. Но в 

ходе дальнейших напряженных «исследований» Дугин обнаруживает, что право-

славие нельзя отнести ни к «креационизму», ни к «манифестационизму». И воз-

никает вопрос, как оно соотносится с искомой «истиной», но такой вопрос Дугин 

себе не задает.  

 Несоответствия этой схемы реальности Дугин объясняет тем, что внутри каж-

дого мировоззренческого комплекса встречались эзотерические организации 

прямо противоположного толка. Отчего они возникали и как соотносились с са-

мим комплексом, его не интересует. Иными словами, выстроенная им сложная 

спекулятивная схема является фантазией кабинетного мыслителя, весьма дале-

кой от реальной жизни. Ничего объяснить она не может, а попытки совместить 

кабинетные построения с фактическими материалами ведут к массе противоре-

чий.  

 В частности, остается неясным, как бывший иудей Павел (с его «креационист-

скими установками») мог создать «арийское по духу» христианство. И почему 

потомки «арийцев», тяготевшие к Риму, избрали «креационистское направление» 

                                                             
71 Об этом см.: Goodrick-Clarke. Black Sun. P. 173-192. 
72 Дугин. Конспирология. С. 117-121. 
73 Там же. С. 155-168. Все это – не более чем воспроизведение давно известных фашистских и 

неофашистских мифов. Об этом см.: Del Boca A., Giovana A. Fascism today. A world survey. 

N.Y., 1969. P. 86. 
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(католичество кажется Дугину «иудаизированным христианством»), а их право-

славные потомки – «манифестационистское»? И как «иудеи-каббалисты» могли 

переходить в христианство – становились ли они от этого «арийцами»? Как во 

всех этих случаях действовал «психо-генетический фактор»? Такие вопросы у 

Дугина не возникают. Ему важно другое – доказать якобы имеющее место про-

тивоборство креационистского «Ордена Мертвой Головы» и манифестационист-

ского «Ордена Живого Сердца» как «гуманистического рационализма» и «эмо-

циональности сердца»74. Сам он естественно оказывается на стороне последнего. 

И история в его изложении выглядит вечной борьбой «арийцев» с «иудеями», 

«манифестационизма против креационизма, или солнечной парадигмы против 

лунной». По сути, ему важна не история, а миф. Вот почему он не гнушается 

фальшивками типа пресловутой хроники Ура Линда Г. Вирта75. И вот почему он 

фанатично верит в «полярную прародину человечества»76, не признанную ни 

одним современным ученым.  

 В своем эссе «Орден Илии», написанном в 1995 г. и включенном в книгу Кон-

спирология, Дугин воскрешал давно отброшенную наукой идею о якобы полной 

противоположности образа жизни семитов-кочевников и оседлых индоевропей-

цев (он даже использует термин «индоевропейская раса»!)77. Но сегодня извест-

но, что древние индоиранцы и иранцы (скифы, сарматы) были скотоводами-

кочевниками, и, тем более, кочевниками были индоарии, пришедшие в Индию. 

Все это Дугину неинтересно, так как полностью разрушает любезную ему оппо-

зицию «семиты vs индоевропейцы», которую он достает из запыленных архивов 

науки XIX в. Он представлял эту парадигму плодом напряженной работы своей 

творческой мысли, хотя речь идет не более чем о возвращении к давно преодо-

ленным идеям того периода, когда наука еще только становилась на ноги и мно-

гое было неизвестно. То же самое относится и к полюбившейся ему идее «пер-

вобытного матриархата», которую современная наука не подтверждает. 

 

 

Столкновение цивилизаций как плод заговора 

 

                                                             
74 Дугин. Конспирология. С. 188-193. 
75 Об этой подделке см.: Jacob-Friesen K.H. Herman Wirth’s Ura-Linda-Chronik und die deutschen 

Vorgeschichtsforscher // Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit. 1934. Vol. 10. № 6. P. 130-135; Mulot 

S. Wodin, Tunis und Inka: Die Ura-Linda-Chronik // Gefälscht! Betrug in Politik, Literatur, Wissen-
schaft, Kunst und Musik / Ed. K. Corino. Frankfurt am Main, 1990. P. 263-275; Эрлихман В.В. Фан-

тастическая «Хроника Ура Линда» // Фальсификация исторических источников и конструиро-

вание этнократических мифов / Под ред. В.А. Шнирельмана, А.Е. Петрова. М., 2011. С. 181-
186; Мосионжик. Технология исторического мифа. С. 94-99. 
76 Об этой идее см.: Godwin J. Arktos: The Polar Myth in Scientific Symbolism, and Nazi Survival. 

L., 1993; Шнирельман В.А. Арийский миф в современном мире. М., 2015. Т. 1. С. 401-463. 
77 Дугин. Конспирология. С. 220-246. 
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«Иудеям» Дугин приписывал планы установления «нового мирового порядка», 

т.е. «иудейской диктатуры над "гойскими народами"», что якобы и является це-

лью «Ордена Мертвой Головы». Якобы эти силы оказывают сильнейшее давле-

ние на «эллинско-арийское христианство». Поэтому, будучи в 1990-е гг. в оппо-

зиции, Дугин заявлял, что хаос выглядит предпочтительнее порядка, ибо выра-

жает волю к сопротивлению. Он призывал к «новому крестовому походу», к вос-

станию «солнечных сил» против «лунных узурпаторов». Он писал: «Это будет 

великое движение сил духовного Севера против цивилизации Юга, священная 

война Крестоносных Сердец против "разумных голов" иудеев и сарацинов, битва 

за отвоевание Святой Земли и Гроба Господня из рук тех, кто своими материаль-

ными пристрастиями и претензиями на национально-расовую исключительность 

бросает вызов этике Жертвы и Героизма, арийской этике Любви и Верности, Чи-

стоты и Справедливости»78. Проще говоря, если Дугин иной раз и корректирует 

свои взгляды, одно остается неизменным – его ненависть к либерализму и демо-

кратии. И сегодня он призывает к крестовому походу против США и Запада, 

причем речь идет не только об идеологической борьбе – ведь он объявляет, что 

для победы надо «стереть с лица земли духовные и физические ареалы, где воз-

никла мировая ересь»79.  

 Примечательно также, что из трех выделенных Дугиным важнейших идеоло-

гий ему самому близка «абсолютно правая», куда входит нацизм, и Гитлера он 

причисляет к «историческим героям», «носителям бездны Объективности». Не 

случайно Дугин высоко чтит отца европейского неофашизма Ю. Эволу и с по-

чтением относится к другому итальянскому неофашисту К. Мутти. И не случай-

но он поклоняется свастике как якобы одному из «предпочтительных символов 

христианской традиции». Наконец, он оправдывал расизм как «доктрину, утвер-

ждающую естественное, очевидное и вездесущее в мире неравенство»80. Но при 

этом расовый принцип «кровь выше почвы» он приписывает ненавистным ему 

«атлантистам». И хотя сегодня, совершив очередной идейный кульбит, он уже 

отвергает расизм, он по-прежнему связывает его исключительно с США и Евро-

пой81. 

 В распаде СССР Дугин винит «заговор», но на этот раз он применяет не эзоте-

рический, а геополитический подход, и речь уже идет не о Севере против Юга, а 

о Западе против Востока82, «морской цивилизации» против «сухопутной», «ат-

лантизма» против «евразийства». Как эти два заговора могут совмещаться, Дугин 

не объясняет, зато упрекает экспертов в «невежестве». Вслед за некоторыми за-

                                                             
78 Там же. С. 216. 
79 Дугин А.Г. Четвертый путь: введение в четвертую политическую теорию. М., 2014. С. 101. 
80 Дугин. Конспирология. С. 337. 
81 Дугин. Четвертый путь. С. 51-53. О склонности самого Дугина к расизму см.: Шнирельман 

В.А. «Порог толерантности»: идеология и практика нового расизма. М., 2011. Т. 2. С. 218-227. 
82 Эти определения имеют у Дугина не географическое, а символическое значение, так как иной 

раз он отождествляет Запад с «Севером», а Евразию объединяет с «Югом».  
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падными конспирологами он монотонно перечисляет такие якобы заговорщиче-

ские «мондиалистские» организации, как «Римский клуб», «Совет по междуна-

родным отношениям», «Бильдербергский клуб», «Трехсторонняя комиссия» и 

т.д.83 Центром этих организаций оказываются США с якобы имманентно свой-

ственной им русофобией. Последнюю Дугин выводит из неких протестантских 

эсхатологических воззрений, рисующих американцев ближайшими родственни-

ками и союзниками израильтян, с ужасом ожидающими нападения «народа Гога» 

из России84.  

 Похоже, ко времени написания этого раздела, т.е. к концу 1990-х гг., Дугин уже 

прочно забыл о противостоянии креационизма и манифестационизма, «арийцев» 

и «семитов». Действительно, эзотерический подход трудно увязать с геополити-

ческим, единство «арийцев» невозможно соотнести с расколом между «Морем» 

и «Сушей», а религиозные конфликты слабо соответствуют строгим географиче-

ским границам. Мало того, универсальный раскол между «Морем» и «Сушей» 

касается в схеме Дугина только Запада (США и Западной Европы) и Евразии 

(России). Места другим странам и материкам в этой схеме не находится, и по-

пытки Дугина найти им такое место обнаруживают очевидные несообразности 

его редукционистского подхода.  

 Тем не менее, именно Америку Дугин называет «Западным антихристом» и 

предсказывает якобы неизбежное столкновение с ней России, вызывающееся 

эсхатологическими причинами и мессианскими целями85. Тем самым, идея «кон-

ца света» должна, по его мнению, определять современную мировую политику. 

Но во главе американской мировой политики оказываются «неоконсы», т.е. не-

большая, но влиятельная группа высокопоставленных американцев еврейского 

происхождения. Итак, глубокомысленые размышления Дугина завершаются тем, 

что главными «врагами» вновь оказываются евреи, которые готовят «царство 

антихриста». Он забывает сказать лишь об одном – о том, что подавляющее 

большинство американских евреев не разделяет взглядов «неоконсов».  

В последние годы Дугин повернулся лицом к Византии как идеалу «тысячелет-

него христианского царства». Теперь он подчеркивает свою приверженность 

православию, но, подобно Нилусу, наполняет его мистическим содержанием и 

видит в России «удерживающего» («Святая Русь» оказывается «последней оби-

телью катехона»), призывая готовиться к Второму Пришествию86. Но, называя 

себя приверженцем православия, ожидать этого со смиренной молитвой на устах 

он не намерен. Он рассчитывает, что краха, к которому, по его словам, ведет ли-

берализм, можно избежать путем мировой консервативной революции87. Иными 

                                                             
83 Дугин. Конспирология. С. 319-323, 346-351. 
84 Там же. С. 381. В этом он руководствуется диссертацией С.М. Хаммела. См.: Хаммел. Со-
циологические исследования массовых эсхатологических ожиданий XX века. 
85 Дугин. Конспирология. С. 355-368. 
86 Дугин А.Г. Абсолют византизма // Arctogaia. http://www.arctogaia.com/public/vizantism.htm. 
87 Дугин. Четвертый путь. С. 18-19. 
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словами, он не верит в конец света. И, действительно, он объявляет себя сторон-

ником циклического развития88. Однако в то же время на встречах со своими 

учениками и последователями Дугин призывает их приближать «конец света», 

чтобы покончить с современным миром89. 

Возникает вопрос, чем объясняются многочисленные противоречия концепции 

Дугина и почему, притом что они более чем очевидны, он сам не стремится от 

них избавиться? Вряд ли стоит подозревать его в неумении логически мыслить. 

Скорее объяснение следует искать в том, что Дугин – не ученый, а идеолог, и 

свою главную задачу он видит в том, чтобы вызвать у аудитории желательные 

эмоции, которые бы направили людей к выполнению заданной цели. А для этого 

все средства хороши – ведь важным представляется не логика, а нагнетание 

страхов90.  

 Остается добавить, что в конце 1990-х – начале 2000-х гг. А. Дугин был совет-

ником спикера Госдумы Г.Н. Селезнева, в 1999 году возглавлял Центр геополи-

тических экспертиз Экспертно-консультативного Совета по проблемам нацио-

нальной безопасности, находившегося под контролем ЛДПР В. Жириновского, а 

с марта 2012 г. являлся членом Экспертно-консультативного совета при тогдаш-

нем спикере Госдумы С.Е. Нарышкине. Очевидно, конспирология действительно 

пользуется большим спросом у российской власти. Между тем, мир иллюзий, 

куда Дугин настоятельно приглашает читателя, чреват провалами на междуна-

родной арене, если политики будут всерьез воспринимать его рекомендации91.  

 Эзотерический и конспирологический антисемитизм в концепциях Дугина92 

не является случайным. В литературе уже отмечалась характерная для русской 

конспирологической школы тенденция объяснять распад СССР «тайным загово-

ром» и винить в нем «международное еврейство». В 1990-х гг. это было одним из 

важнейших оснований для объединения русских националистов с коммунистами 

в известный национал-патриотический «красно-коричневый» блок, одним из ак-

тивных участников которого и был А. Дугин со своим журналом Элементы. Ан-

                                                             
88 Там же. С. 41. 
89 Об этом см.: Гурьянов П. А не хочет ли Дугин организовать Апокалипсис? // Суть времени 
(Пермский край). 3 сентября 2014. https://gazeta.eot.su/article/ne-hochet-li-dugin-organizovat-

apokalipsis. Последнее посещение 15 декабря 2015. 
90 Shekhovtsov. Aleksandr Dugin’s Neo-Eurasianism. P. 697-716; Шеховцов. Палингенетический 

проект. С. 105-126; Engström M. Contemporary Russian Messianism and New Russian Foreign Poli-
cy // Contemporary Security Policy. 2014. Vol. 35. № 3. P. 358-360, 367. 
91 Barbashin A., Thoburn H. Putin's Brain: Alexander Dugin and the Philosophy Behind Putin's Inva-

sion of Crimea // Foreign Affairs. 31 March 2014. https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-
fsu/2014-03-31/putins-brain. Последнее посещение 10 января 2015. В то же время, как признала 

М. Ларюэль, «теории Дугина не служат прямым руководством для путинского режима». См.: 

Laruelle M. Introduction // Eurasianism and the European Far Right. P. XIII. 
92 Об этом также см.: Laruelle. Russian Eurasianism. P. 135-138. 
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тисемитизм был имманентно присущ их идеологии «Третьего пути»93, направ-

ленной против «международного финансового капитала», якобы действующего в 

соответствии с предписаниями Протоколов сионских мудрецов94. А сегодня, бу-

дучи сторонником цивилизационного подхода, Дугин утверждает, что конфликт 

цивилизаций неизбежен95. Действительно, этот лейтмотив до сих пор пронизы-

вает практически всю русскую конспирологию, где Протоколы сионских мудре-

цов пользуются высоким авторитетом. 

 

 

Заключение 

 
Таким образом, рассмотренный пример показывает, что, во-первых, конспироло-

гия фактически вытекает из эсхатологии и является ее современной секуляризо-

ванной версией, во-вторых, в силу этого она неустанно занимается поиском 

скрытого смертельного врага. Но если эсхатология может удовлетворяться до-

статочно неопределенным образом врага в виде неких «темных сил» (хотя когда-

то она обнаруживала антихриста в конкретной личности, будь то патриарх Ни-

кон, царь Петр I или Наполеон), то конспирология требует образа совершенно 

конкретных врагов в виде расовых, этнических и социальных групп или отдель-

ных личностей. В этом контексте особая роль придается евреям. В некоторых 

версиях эсхатологии они являются верными сподвижниками антихриста и гото-

вят его приход, что и объясняет логику приписываемых им намерений ликвиди-

ровать национальные государства, культурные традиции, создать мировое прави-

тельство и ввести единую мировую религию. Все это вытекает из логики, кото-

рой следуют события Апокалипсиса.  

 В конспирологии фигура антихриста отсутствует, зато представление о злове-

щей роли евреев сохраняется. Это требует замены логики эсхатологии на новую. 

Ее-то и ищет неустанно конспирология. Для этого она нуждается в эссенциа-

листском подходе, рассматривающем расовые и этнические группы в виде жест-

ко ограниченных целостных тел, каждое из которых обладает не только особой 

культурой, но и общей идеологией или единым мировоззрением и имеет какую-

либо особую миссию в мире. В этом смысле евреи привлекают своей привер-

женностью иудаизму, в чем некоторые конспирологи и пытаются усмотреть ос-

новы любого их поведения и объяснение их миссии. Мало того, с этой точки 
                                                             
93 Правда, с 2007 г. Дугин позиционирует себя сторонником «Четвертого пути», якобы отлич-
ного от коммунизма, фашизма и либерализма. Эту идею (как и многое другое) он позаимство-

вал у А. де Бенуа. 
94 Матил М. Национализм и контркультура в постперестроечной России // Русский национа-
лизм в политическом пространстве (исследования по национализму в России) / Сост. М. Ларю-

эль. М., 2007. С. 87-89. 
95 Нееф К. Дугин: на Западе все расисты // Inosmi.ru. 16 июля 2014. http://inosmi.ru/russia/ 

20140716/221706180.html. Последнее посещение 4 марта 2015. 
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зрения они рассматривают и различные ветви христианства, приписывая зло-

вредность тем из них, которые, на их взгляд, как-либо сближаются с иудаизмом. 

Отсюда проистекает демонизация протестантизма и католицизма, а с ними и За-

пада, что характерно для русской эсхатологии.  

 Но при этом в конспирологии роль евреев оказывается гораздо более злове-

щей, чем в эсхатологии. Ведь если в эсхатологии они выглядят лишь помощни-

ками антихриста, но могут восстать против него и обратиться в христианство, то 

конспирология отводит им вполне самостоятельную роль господ, устанавливаю-

щих свою власть над миром и порабощающих все остальные народы. В этом 

контексте они сами выглядят коллективным антихристом. Тем более героиче-

ским и привлекательным оказывается образ тех, кто выступает против этого 

«мирового зла». В русской конспирологии в этом качестве выступает русский 

народ. Причем если в эсхатологии он или Россия в целом отождествляется с 

«удерживающим», то в конспирологии сам этот термин исчезает, но функция со-

противления «Мировому злу» сохраняется. Все это мы и обнаруживаем у Дуги-

на, концепции которого показательны тем, что они развивают конспирологиче-

ский подход, сохраняя элементы прежней эсхатологии. Ведь у многих других 

русских авторов элементы эсхатологии выглядят гораздо более завуалировано 

или вовсе теряются. 
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Штефан Видеркер 

 

«Консервативная революция» à la russe? Опыт интерпретации 

евразийства в европейском контексте* 

 

 

 
Полемика между западниками и славянофилами с XIX столетия остается важ-

ным элементом русской мысли. Западники подчеркивали, что Россия, будучи 

«отсталой» страной, должна в целях модернизации принять европейские ценно-

сти. Славянофилы, в свою очередь, пропагандировали «консервативную уто-

пию»1 и настаивали, что России необходимо идти собственным историческим 

путем. Различия между Россией и Европой они толковали в позитивном ключе. 

После Октябрьской революции 1917 г. и последующей массовой эмиграции ли-

беральной и консервативной интеллигенции из Советской России, эти идеологи-

ческие дискуссии продолжились в «зарубежной России»2. В полемическом обзо-

ре, опубликованном в 1926 г., русский эмигрантский философ Федор Степун пи-

сал о «славянофилах эпохи футуризма»3, имея в виду так называемых евразий-

цев. 

В отличие от многих других идеологических течений и политических партий 

русской эмиграции, евразийцы не выступали за реставрацию старого режима или 

за либеральную альтернативу царизму. Они принимали Октябрьскую революцию 

и видели в большевистском режиме важную стадию русской истории – но при 

этом важную стадию на пути к окончательному торжеству их консервативной 

утопии. Это позволило Леониду Люксу и Мартину Байссвенгеру выявить ряд 

параллелей между евразийством и немецкой «консервативной революцией», в 

идеологии которой также акцентировалась идея реанимации революционными 

средствами традиционного порядка4. В настоящей статье я намерен, тщательно 

                                                             
* Ранее опубликовано на английском языке в Journal of Modern European History (2017. Vol. 15. 

№ 1). 
1 Walicki A. The Slavophile Controversy: A History of a Conservative Utopia in Nineteenth-Century 
Russian Thought. Oxford, 1975; Christoff P.K. An Introduction to Nineteenth-Century Russian Sla-

vophilism: A Study in Ideas. 4 vols. Gravenhage, 1961–1991. 
2 Raeff M. Russia Abroad: A Cultural History of the Russian Emigration 1919–1939. N.Y., 1990; Der 

große Exodus: Die russische Emigration und ihre Zentren 1917 bis 1941 / Ed. K. Schlögel. Berlin, 
1994. 
3 Степун Ф.А. Об общественно-политических путях «Пути» // Современные записки. 1926. №. 

29. C. 442-447, здесь с. 445. 
4 Luks L. Die Ideologie der Eurasier im zeitgeschichtlichen Zusammenhang // Jahrbücher für Ge-

schichte Osteuropas. 1986. Vol. 34. P. 374-395; idem. «Eurasier» und «Konservative Revolution». 

Zur antiwestlichen Versuchung in Rußland und Deutschland // Deutschland und die Russische Revolu-

tion / Ed. G. Koenen, L. Kopelew. München, 1998. P. 219-239; Luks L. Anmerkungen zum «revoluti-
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изучив источники, подвергнуть детальному анализу доводы Люкса и Байссвенге-

ра в пользу того, что евразийство можно рассматривать как русскую версию 

«консервативной революции». Кроме того, я намерен выяснить, какое место в 

утопическом проекте евразийцев занимала Европа. Уже в начале я хотел бы под-

черкнуть, что евразийская идея Европы не была инклюзивной: они не восприни-

мали себя или свою воображаемую Евразию как часть Европы или, наоборот, 

Европу как часть Евразии. Подробное рассмотрение этих вопросов я предваряю 

кратким обзором классического евразийства. 

 

 

Евразийство в межвоенной Европе 

 
В период между мировыми войнами с идеями евразийства выступали молодые 

русские интеллектуалы, оказавшиеся после большевистской революции в эми-

грации, главным образом в Париже и Праге. Главными представителями этого 

течения были лингвист Николай Трубецкой, географ Петр Савицкий и историк 

Георгий Вернадский. Фундаментом евразийства была идея, что «Евразия» пред-

ставляет собой третий континент между Европой и Азией, отдельную часть све-

та, отличную как от Европы, так и от Азии. Евразийцы полагали, что границы их 

воображаемого континента более или менее совпадают с границами бывшей 

Российской империи5. В дальнейшем я буду использовать термин «Евразия» 

именно в этом смысле, который заметно отличается от других значений слова, в 

частности от немецкого термина Eurasien, обозначающего Европу плюс Азию6. 

                                                                                                                                                                                              
onär-traditionalistischen» Kulturmodell der «Eurasier» // Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitge-

schichte. 2003. Vol. 7. № 1. P. 141-161; Люкс Л. «Особые пути» России и Германии на примере 

евразийства и «консервативной революции» // Идеология «особого пути» в России и Германии: 

истоки, содержание, последствия / Под ред. Э.А. Паина. М., 2010. С. 96-117; Байссвенгер М. 
«Консервативная революция» в Германии и движение «евразийцев»: точки соприкосновения // 

Консерватизм в России и мире / Под ред. А.Ю. Минакова и др. Вып. 3. Воронеж, 2004. С. 49-73. 
5 Böss O. Die Lehre der Eurasier: Ein Beitrag zur russischen Ideengeschichte des 20. Jahrhunderts, 
Wiesbaden, 1961; Вандалковская М.Г. Историческая наука российской эмиграции: eвразийский 

соблазн. М., 1997; Ferrari A. La foresta e la steppa: Il mito dell’Eurasia nella cultura russa. Milano, 

2003; Paradowski R. Euroazjatyckie imperium Rosji: Studium idei. Wyd. 2. Warszawa, 2003; Subotić 
M. Put Rusije: Evroazijsko stanovište. Beograd, 2004; Voráček E. Eurasijství v ruském politickém 

myšlení: оsudy jednoho z porevolučních ideových směrů ruské meziválečné emigrace. Praha, 2004; 

Russia between East and West: Scholarly Debates on Eurasianism / Ed. D. Shlapentokh. Leiden, 2007; 

Wiederkehr S. Die eurasische Bewegung: Wissenschaft und Politik in der russischen Emigration der 
Zwischenkriegszeit und im postsowjetischen Russland. Köln, 2007; Laruelle M. Russian Eurasianism: 

An Ideology of Empire. Washington, D. C., 2008; Глебов С. Евразийство между империей и мо-

дерном: история в документах. М., 2010; Between Europe and Asia: The Origins, Theories, and 
Legacies of Russian Eurasianism / Ed. M. Bassin, S. Glebov, M. Laruelle. Pittsburgh, 2015. 
6 Об истории понятия «Евразия» в различных европейских языках см.: Wiederkehr S. Eurasien // 

Enzyklopädie des europäischen Ostens. 22 ноября 2005. http://eeo.uni-klu.ac.at/index.php?title= Eu-

rasien. Последнее посещение 29 мая 2017. О конструировании границы между Европой и Азией 

http://eeo.uni-klu.ac.at/index.php?title
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Доказывая существование Евразии, евразийцы приводили свидетельства и дово-

ды из разнообразных областей знания, таких как география, языкознание, исто-

рия и фольклор. Они развивали теорию языковых союзов (Sprachbundtheorie) и 

применяли ее основные принципы к другим научным дисциплинам. Иными сло-

вами, они постулировали, что пространственные контакты обусловливают кон-

вергентное развитие, и ставили принцип приобретенного сходства выше, чем 

принцип генетического происхождения7. Поэтому они заявляли, что славянские, 

финно-угорские, монгольские и тюркские народы Евразии неотделимы друг от 

друга – не по причине общего генетического происхождения, но потому, что на 

протяжении столетий они проживают вместе в одной и той же географической 

среде и в силу этого обладают приобретенными сходствами в фольклоре, мен-

тальности, а также в политической и социально-экономической структуре. Со-

гласно Трубецкому: «Евразия есть географическое, экономическое и историче-

ское целое»8. 

 География и пространство были для евразийцев центральными категориями. 

Савицкий и другие затратили огромное количество времени и энергии на изоб-

ретение новых теоретических понятий и, основываясь на них, стремились пока-

зать, что Евразия являет собой «особый географический мир»9 между Европой и 

Азией. В 1926 и 1927 гг. они впервые использовали термин «геополитика», но 

связанные с этим понятием представления уже с самого начала сильнейшим об-

разом сказывались на евразийском мышлении10. 

 Евразийцы считали, что назначение науки состоит не только в объяснении яв-

лений, но и в руководстве деятельностью людей. В этом смысле они не ограни-

чивались одной лишь разработкой новаторских методов изучения прошлого. В 

своем стремлении осмыслить философию истории они распространили свой ис-

торический анализ на прогнозирование будущего. Они утверждали, что их про-

гнозы основаны на верных научных методах, и поэтому верили, что способны 

предсказывать ход мировой истории. В этом смысле евразийство обладало двумя 

главными характерными чертами того, что Карл Поппер назвал историцизмом11. 

                                                                                                                                                                                              
см.: Bassin M. Russia between Europe and Asia: The Ideological Construction of Geographical Space 
// Slavic Review. 1991. Vol. 50. № 1. P. 1-17. 
7 Sériot P. Structure et totalité: Les origines intellectuelles du structuralisme en Europe centrale et 

orientale. Paris, 1999. 
8 Трубецкой Н.С. Общеевразийский национализм // Евразийская хроника. Вып. 9. Париж, 1927. 

С. 24-31, здесь с. 29. 
9 Савицкий П.Н. Россия – особый географический мир. Прага, 1927. 
10 Чхеидзе К.А. Национальная проблема // Евразийская хроника. Вып. 4. Прага, 1926. С. 22-30, 
здесь с. 22. Савицкий П.Н. Геополитические заметки по русской истории // Начертание русской 

истории / Ред. Г.В. Вернадский. Ч. 1. Прага, 1927. С. 234-260. 
11 Поппер определяет историцизм как «подход, видящий главную задачу социальных наук в 
историческом предсказании; данная цель представляется достижимой посредством открытия 

"ритмов", "схем", "законов" или "тенденций", лежащих в основе исторической эволюции». 

(Popper K.R. Das Elend des Historizismus. Tübingen, 1965. P. 2. Курсив оригинала. Если не указа-

но иное, перевод выполнен автором настоящей статьи.) 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 

№№ 1-2, 2018 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss29.html 

54 

В глазах евразийцев, Евразия будущего, которую они прогнозировали и легити-

мировали посредством своих научных методов, будет представлять собой от-

дельное государство, объединяющее народы бывшей Российской империи; его 

строй не будет ни демократическим, ни капиталистическим. Они вновь и вновь 

повторяли свое телеологическое кредо: «Евразия представляет из себя некую 

географически, этнологически и экономически цельную, единую систему, госу-

дарственное объединение которой было исторически необходимо»12. 

 Как я указывал в другом месте, евразийство было утонченной трансформаци-

ей русского империализма, порожденной самыми блестящими умами русской 

эмиграции13. Фактические оно стало новой стратегией легитимации целостности 

и неделимости Российской империи под конец первой мировой войны, когда 

распад полиэтничных империй Габсбургов и Османов привел к появлению наци-

ональных государств. Основой этой новой стратегии были новые подходы к фак-

торам, создающим нации. Евразийцы гораздо откровеннее, чем любое из преж-

них национальных движений, пропагандировали создание наций в ходе созна-

тельного нациестроительства и подчеркивали роль идеологии в процессе их об-

разования. В очерке под названием «Общеевропейский национализм» (1927) 

Трубецкой задавался вопросом, существует ли фактор, который «может теперь 

спаять все части этого государства [т.е. бывшей Российской империи – Ш.В.] в 

одно государственное целое» после революции14. Евразийцы не ставили под во-

прос желательность подобной имперской цели. Предлагаемым Трубецким реше-

нием проблемы было, разумеется, евразийство: «Для того чтобы отдельные части 

бывшей Российской Империи продолжали существовать как части единого госу-

дарства, необходимо существование единого субстрата государственности. (…) 

Прочное и постоянное объединение возможно, следовательно, только при нали-

чии этнического (национального) субстрата. (…) национальным субстратом то-

го государства, которое называется СССР, может быть только вся совокуп-

ность народов, населяющих это государство, рассматриваемая как особая мно-

гонародная нация и в качестве таковой обладающая своим национализмом. Эту 

нацию мы называем евразийской, ее территорию – Евразией, ее национализм – 

евразийством»15. 

 В более раннем тексте Трубецкой проводил теоретическое различие между 

«истинным» и «ложным» национализмом. По его мнению, «истинным, морально 

и логическим оправданным может быть признан только такой национализм, ко-

торый исходит из самобытной национальной культуры или направлен к такой 

                                                             
12 И.Р. [псевд. Н.С. Трубецкого]. Наследие Чингисхана. Взгляд на русскую историю не с Запа-

да, а с Востока [1925] // Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык. М., 1995. С. 211-266, здесь с. 

216. 
13 Wiederkehr S. Eurasianism as a Reaction to Pan-Turkism // Russia between East and West / Ed. D. 

Shlapentokh. P. 39-60. 
14 Трубецкой. Общеевразийский национализм. С. 26. 
15 Там же. С. 28. Курсив оригинала. 
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культуре»16. В своем большинстве существующие формы национализма являют-

ся ложными национализмами, ибо они не ориентированы на собственную само-

бытную культуру, что крайне ограничивает их сферу и их цели. Что именно имел 

в виду Трубецкой, следует из замечания о самоопределении «"малых" народов»: 

эти националисты «стремятся лишь к тому, чтобы их народ во что бы то ни стало 

получил государственную самостоятельность»17; такой подход он относит к 

«ложным» типам национализма. В письме Роману Якобсону (7 марта 1921 г.) 

Трубецкой делает совершенно ясной концепцию общеевразйского национализма 

как имперского противоядия против национальных движений в бывшей Россий-

ской империи: «"Национальное самоопределение", как его понимают бывший 

президент Вильсон и разные самостийники вроде грузин, эстонцев, латышей и 

проч., есть типичный вид ложного национализма»18. 

 Малым народам бывшей Российской империи евразийцы пытались предло-

жить альтернативную идентичность. Ее ядром были не различия между этими 

народами и русскими, а их сходные черты, основанные на исторической конвер-

генции населения Евразии. С этой целью евразийцы использовали идею Турана 

и образ такой исторической личности, как Чингисхан, наполняя то и другое но-

вым содержанием. В своих сочинениях, предвидя возможные сепаратистские 

движения тюркских, монгольских и финно-угорских народов России, евразийцы 

переосмысливали эти два стержневых концепта, превращая их в символы 

евразийского единства. Это позволяло им объединить в одно целое русских и 

нерусские национальные меньшинства бывшей Российской империи, обеспечив 

им общую идентичность: «Государственное объединение Евразии было впервые 

осуществлено туранцами в лице Чингисхана (…). Затем (…) общеевразийская 

государственность из рук туранцев перешла к русским, которые сделались ее 

преемниками и носителями. Россия-Евразия получила полную возможность 

стать самодовлеющей культурной, политической и экономической областью и 

развивать своеобразную евразийскую культуру»19. 

 Между мировыми войнами евразийство сделалось одним из наиболее значи-

тельных и вызывавших яростные споры интеллектуальных течений «зарубежной 

России». Куда более трудным, однако, оказалось преобразование его в политиче-

скую партию. После произошедшего в двадцатых годах укрепления Советского 

Союза евразийское движение раскололось на два крыла, имевших противопо-

ложные взгляды на возможность сближения с большевиками. В конце концов 

                                                             
16 Трубецкой Н.С. Об истинном и ложном национализме // Исход к Востоку: предчувствия и 

свершения. София, 1921. С. 71-85, здесь с. 79. 
17 Там же. 
18 N.S. Trubetzkoy’s Letters and Notes / Ed. R. Jakobson. The Hague, 1975, P. 14. 
19 I.R. Наследие Чингисхана. С. 258 и сл.; Трубецкой Н.С. О туранском элементе в русской 
культуре // Евразийский временник. Вып. 4 Берлин, 1925. С. 351-377. О политическом подтек-

сте понятия «Туран» см.: Kessler J.A. Turanism and Pan-Turanism in Hungary, 1890–1945. PhD 

dissertation. University of California. Berkeley, 1967; Landau J.M. Pan-Turkism: From Irredentism to 

Cooperation. L., 1995. 
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пробольшевистское крыло, обосновавшееся в городке Кламар под Парижем, в 

1929 г. потерпело поражение в дискуссии и распалось. Но внутренняя борьба 

ослабила евразийское движение в целом. После 1929 г. оно переживало замет-

ный упадок, а в начале второй мировой войны и вовсе угасло20. 

 

 

Поиски союзников вне круга русской эмиграции 

 
В 1930 г. Савицкий попытался приостановить угасание евразийства, расширив 

аудиторию. С этой целью он начал публиковать статьи не только на русском, но и 

на других языках21 и предпринял несколько попыток установить контакты с дви-

жениями, не связанными с русской эмиграцией, но выступавшими, по мнению 

евразийцев, за близкие им цели. Среди последних были Филипп Ламур, его газе-

та Plans и Ordre nouveau во Франции и редакции газет Gegner, Tat, Umsturz, 

Vorkämpfer и Widerstand, представлявших течение «консервативной революции» 

в Германии22. Евразийцы активизировали также связи с другими, так называе-

мыми пореволюционными течениями русской эмиграции23, не сотрудничая, од-

нако, с русскими фашистами24. 

 В 1933 г. А.П. Антипов опубликовал небольшую обзорную статью в евразий-

ском сборнике Новая эпоха, которую можно рассматривать как наиболее важный 

                                                             
20 Шевеленко И. К истории евразийского раскола 1929 года // Themes and Variations: In Honor of 

Lazar Fleishman / Ed. K. Polivanov. Stanford, 1994. P. 376-416; Wiederkehr. Bewegung. P. 58-67. 
21 В том числе: Lubenskij S. (псевд. П.Н. Савицкого). L’eurasisme // Le monde slave. 1931. Vol. 1. 

P. 69-91; idem. Bibliographie de l’eurasisme // Le monde slave. 1931. Vol. 1. P. 388-422; Savickij 

P.N. Šestina světa: Rusko jako zeměpisný a historický celek. Praha, 1933; Savickij P.N. Ist eine west-
lerische Auffassung der russischen Geschichte noch möglich? // Slavische Rundschau. 1933. Vol. 5. P. 

337-342; Savitzkij P. Die geographischen und geopolitischen Grundlagen des Eurasiertums // Orient 

und Occident. 1934. Vol. 17. P. 13-19. Библиографию текстов евразийцев на иностранных язы-

ках, опубликованных в тридцатые годы, см.: Wiederkehr. Bewegung. P. 65. 
22 ГАРФ, ф. Р-5783 (Савицкий П.Н.), оп. 1, ед. хр. 456, л. 16-22; ГАРФ, ф. Р-5911 (Чхеидзе 

K.A.), оп. 1, ед. хр. 53, л. 53; ед. хр. 99, л. 6; ед. хр. 101, л. 24. М. Байссвенгер обнаружил в Пра-

ге и в США дополнительные архивные подтверждения того, что Антипов действительно уста-
новил контакты с деятелями немецкой «консервативной революции» и пытался предложить 

евразийские статьи для публикации в их журналах. См.: Байссвенгер. «Консервативная рево-

люция» в Германии и движение «евразийцев». С. 52, 62-64. 
23 В докладе для внутренних целей, датированном 10 августа 1932 г. (ГАРФ, ф. Р-5911 (Чхеидзе 

К.А.), оп. 1, ед. хр. 99, л. 6), говорится о связях с журналами Утверждения, Новый Град и Тре-

тья Россия, где евразийцы в тридцатые годы действительно опубликовали ряд статей. 
24 В середине двадцатых годов Лев Карсавин обнародовал небольшую заметку о профашист-
ском движении младороссов, созданном Александром Казем-Беком. См.: Карсавин Л.П. Мла-

дороссы // Евразийская хроника. Вып. 6. Париж, 1926. С. 13-17. Петр Сувчинский пытался при-

влечь в качестве авторов для Евразийской хроники итальянских фашистов (Из письма П.П. 
Сувчинского Н.С. Трубецкому и П.Н. Савицкому, 3 января 1927 г. // Политическая история 

русской эмиграции, 1920–1920: документы и материалы / Под ред. А.Ф. Киселева. М., 1999. С. 

258-260, здесь с. 258 и сл.), однако безуспешно. О русском фашизме см.: Stephan J.J. The Rus-

sian Fascists: Tragedy and Farce in Exile 1925–1945. L., 1978. 
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отклик евразийцев на немецкую «консервативную революцию»25. Сосредоточив 

внимание на круге журнала Tat26, Антипов выделил три области, где наблюда-

лось сходство между идеологами «консервативной революции» и евразийства: 

отказ от политического плюрализма и парламентской демократии во имя того, 

что евразийцы именовали идеократией, отказ от капитализма и свободной тор-

говли в пользу плановой экономики и защиту автаркии27. Излагая это, Антипов 

предупреждал и об опасности возможного конфликта между Россией-Евразией и 

Германией, если будет реализована идея Срединной Европы (Mitteleuropa) и, тем 

более, если Германия распространит свое политическое и экономическое влия-

ние еще дальше28. Люкс, помимо выделенных Антиповым, отмечает и другие 

параллели. Оба течения по своему характеру были элитистскими и их предста-

вители ошибочно полагали, что способны использовать НСДАП или, соответ-

ственно, большевистскую партию для достижения собственных антилибераль-

ных целей29. И евразийцы, и идеологи «консервативной революции» разделяли 

органицистский взгляд на общество, были, как следствие, приверженцами геопо-

литических идеей и не принимали новейших веяний в социально-политической 

и культурной жизни30. 

Наиболее яркой параллелью, однако, были представления, давшие имя немец-

кой «консервативной революции», то есть идея достижения консервативных це-

лей революционными средствами, оживление традиции посредством революции. 

В Германии Артур Мёллер ван дер Брук в 1923 г. писал: «Нам следует не про-

должать революцию, а развивать революционные идеи, которые в ней содержа-

лись и которых она не осознала. Давайте объединим эти революционные идеи с 

консервативными (…), покуда не создадим условий, при которых снова сможем 

жить»31. Этот текст продолжается так: «Это консервативное контр-движение 

направлено на будущее (…) Это консервативное контр-движение стремится к 

восстановлению связи с прошлым, а не к его воссозданию. (…) Оно не является 

                                                             
25 Woods R. The Conservative Revolution in the Weimar Republic. Basingstoke, 1996; Breuer S. Ana-
tomie der konservativen Revolution. Darmstadt, 1993; Mohler A. Die Konservative Revolution in 

Deutschland 1918–1932: Ein Handbuch. 4th ed. Darmstadt, 1994; Weiss V. Moderne Antimoderne: 

Arthur Moeller van den Bruck und der Wandel des Konservatismus. Paderborn, 2012. 
26 Hecker H. Die Tat und ihr Osteuropa-Bild 1909–1939. Köln, 1974; Fritzsche K. Politische Roman-

tik und Gegenrevolution: Fluchtwege in der Krise der bürgerlichen Gesellschaft. Das Beispiel des Tat-

Kreises. Frankfurt am Main, 1976; Hübinger G. Die Tat und der Tat-Kreis: Politische Entwürfe und 
intellektuelle Konstellationen // Le milieu intellectuel conservateur en Allemagne, sa presse et ses 

réseaux (1890–1960) / Ed. M. Grunewald, U. Puschner. Bern, 2003. P. 407-426. 
27 Антипов А.П. Новые пути Германии // Новая эпоха: Идеократия. Политика – экономика. Об-

зоры. Нарва, 1933. С. 35-43, здесь с. 36-39. 
28 Там же. С. 40-42. 
29 Чхеидзе К.А. Евразийство и ВКП(б) // Евразийский сборник. Вып. 6. Прага, 1929. С. 38-40. 
30 Luks. Ideologie der Eurasier. P. 389-393; idem. «Eurasier» und «Konservative Revolution». P. 224-
238. 
31 Moeller van den Bruck [A.]. Das dritte Reich. 3th ed. Hamburg, 1931. P. 33. Книга Мёллера ван 

дер Брука упоминается в переписке евразийцев (напр., ГАРФ, ф. Р-5783 (Савицкий П.Н.), оп. 1, 

ед. хр. 437, л. 196). 
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реакцией и не желает реставрации (…)»32. В том же году Петр Сувчинский дал 

чеканную формулировку: «революционная реакция»33. Трубецкой изложил эту 

идею следующим образом: «"Революция" (в смысле переворота в миросозерца-

нии) отталкивается от непосредственного прошлого, она не может быть "рестав-

рацией", но не только может, а зачастую и стремится быть "возрождением" глу-

бокой древности»34. Десять лет спустя София Бохан утверждала: «[Русской рево-

люцией] кончается европейский период русской истории и начинается собствен-

но евразийский, продолжая чисто евразийские традиции»35. В том же тексте она 

провозглашала, что евразийский синтез традиции и революции знаменует собой 

новую эпоху в истории человечества36. 

Эти высказывания отражают дух первого евразийского сборника, который 

рассматривал катастрофические события первой мировой войны, русской рево-

люции и гражданской войны в России как мучительное начало новой эры и 

сравнивал его с варварскими вторжениями поздней античности37. Общим для 

евразийцев было чувство, что они живут в эпоху кризиса, которое преобладает и 

в сочинениях идеологов «консервативной революции». Во введении к сборнику 

Исход к Востоку евразийцы в 1921 г. писали: «Статьи, входящие в состав насто-

ящего сборника, сложились в атмосфере катастрофического мироощущения. Тот 

отрезок времени, в котором протекает наша жизнь, начиная от возникновения 

войны, переживается нами, как поворотное, а не только переходное время. В со-

вершавшемся и совершающемся мы видим не только потрясение, но и кризис, и 

ожидаем от наступающего – глубокого изменения привычного облика мира. В 

катастрофичности происходящего мы видим знамение назревающего, ускоряю-

щегося переселения и перерождения культуры. (…) мы знаем, что историческая 

спазма, отделяющая одну эпоху мировой истории от следующей, – уже нача-

лась»38. 

Идеологические параллели между евразийством и немецкой «консервативной 

революцией» очевидны. Робкие попытки сотрудничества, тем не менее, успеха 

не имели. В следующем разделе будут подчеркнуты специфические черты идео-

логической общности. 

 

                                                             
32 Moeller van den Bruck. Das dritte Reich. P. 173-175. 
33 Сувчинский П.П. Инобытие русской религиозности // Евразийский временник. Вып. 3. Бер-
лин, 1923. С. 81-106, здесь с. 105. 
34 Трубецкой Н.С. У дверей. Реакция? Революция? // Евразийский временник. Вып. 3. Берлин, 

1923. C. 18-29, здесь с. 27. Курсив оригинала. 
35 Бохан С. К новой эпохе // Новая эпоха. С. 5-10, здесь с. 9. 
36 Там же. С. 10. 
37 Вступление // Исход к Востоку. С. III-VII, здесь с. IV. 
38 Там же. С. III и сл. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 

№№ 1-2, 2018 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss29.html 

59 

Неприятие парламентаризма и демократии 

 
Первой областью, где проявилось идеологическое согласие между евразийцами и 

«консервативной революцией» в Германии, стала острая критика парламента-

ризма и демократии. Евразийцы были сторонниками типа правления, который 

называли идеократией. В 1923 г. Яков Садовский утверждал: «"прямое народо-

правство" и "демократия" (…) являются для евразийцев горшим из зол, ведущим 

в конечном счете к разложению, распаду и общему упадку. Править может и 

должно только культурное, сознательное, идейное меньшинство»39. Десять лет 

спустя Трубецкой называл либерализм и демократию «злейшими противниками 

идеократии»40. 

 По евразийскому определению, идеократия означает абсолютную власть идео-

логии над всеми сторонами жизни. Ее сердцевиной является понятие «идеи-

правительницы», которая сплачивает «правящий отбор». Эта группа элиты 

должна править государством от имени и в интересах народа, не будучи, однако, 

этим народом избираемой41. Согласно евразийцам, роль государства при идео-

кратии фундаментально отличается от его роли в парламентском государстве, 

которое ограничивает себя рядом специфических обязательств, таких как, 

например, обеспечение гражданам свободы слова. Для евразийцев центральной 

чертой идеократии выступал «государственный максимализм», то есть «активное 

и руководящее участие государства в хозяйственной жизни и развитии культуры, 

– в чем идеократический строй принципиально отличается от демократического, 

связанного с государственным минимализмом»42. 

 Поэтому не удивляет, что евразийцы видели свое государство однопартийным 

– они представляли «новую [евразийскую – Ш.В.] партию, как преемницу боль-

шевиков (…). Она – партия особого рода, правительствующая и своей властью 

ни с какой другой партией не делящаяся, даже исключающая существование 

других таких же партий»43. 

 Когда евразийцы определяли свою позицию по отношению к политическим 

режимам эпохи, они недвусмысленно утверждали, что большевизм и фашизм 

ближе к их собственным идеям, чем либерализм и парламентская демократия44. 

                                                             
39 Садовский Я.Д. Оппонентам евразийства (письмо в редакцию) // Евразийский временник. 
Вып. 3. Берлин, 1923. С. 149-174, здесь с. 169. 
40 Трубецкой Н.С. Об идее-правительнице идеократического государства // Евразийская хрони-

ка. Вып. 11. Берлин, 1935. С. 29-37, здесь с. 36. 
41 Трубецкой Н.С. О государственном строе и форме правления // Евразийская хроника. Вып. 8. 
Париж, 1927. С. 3-9, здесь с. 6 и сл.; Алексеев Н.Н. Евразийцы и государство // Евразийская 

хроника. Вып. 9. Париж, 1927. С. 31-39; Евразийство: декларация, формулировка, тезисы. Пра-

га, 1932. С. 13-16. 
42 Трубецкой. О государственном строе. С. 8. 
43 Евразийство. Опыт систематического изложения [1926] // Пути Евразии: русская интеллиген-

ция и судьбы России. М., 1992. С. 347-415, здесь с. 394. 
44 Там же. С. 395. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 

№№ 1-2, 2018 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss29.html 

60 

Трубецкой был убежден – республиканские государства межвоенного периода и 

демократический строй в целом переживают упадок45. Для евразийцев совре-

менная им Италия и Советский Союз являлись пусть и несовершенным, но во-

площением идеократии46. В силу этого итальянский фашизм был постоянной 

темой книжных обзоров Евразийской хроники. Более того, евразийцы весьма 

одобряли фашистскую критику либерализма и демократии47. Различие между 

фашистской «лжеидеократией» и их собственной воображаемой моделью заклю-

чалось для евразийцев в скудости главной фашистской идеи, в которой они были 

склонны видеть, скорее, вульгарные эмоции, связанные с культом дуче, чем под-

линную идеологию48. Это показывает, что в отличие от идеологов «консерватив-

ной революции», итальянских фашистов и большей части правых движений 

межвоенной Европы, евразийцы оставались чужды принципу вождизма49. Кри-

тикуя большевизм, евразийцы подчеркивали свойственный тому материалисти-

ческий подход в теории. Они ценили, однако, доминирующее значение в нем 

идеологии, в чем видели характерную черту реального большевистского правле-

ния. Жесткой критике подвергался большевистский атеизм, не совместимый с 

той выдающейся ролью, что отводилась в евразийской идеологии религии50. 

 

 

Неприятие капитализма и свободной торговли 

 
Уже в первых своих работах евразийцы критиковали капитализм и свободную 

торговлю, прибегая к аргументации, глубоко укорененной в русской интеллекту-

альной истории. Народники, восприняв славянофильские представления о рус-

ских сельских сообществах (община, мир), идеализировали общину как докапи-

талистическую форму социализма и рассматривали ее как зародыш будущего 

коммунизма51. Что касается евразийцев, то они критически относились к капита-

                                                             
45 Трубецкой. О государственном строе. С. 6. 
46 Там же. С. 7. 
47 Карсавин Л.П. [Рец. на:] G. Gentille [sic]. Che cosa è il fascismo. Discori [sic] e polemiche, Va-

lecchi [sic]. Firenze // Евразийская хроника. Вып. 8. Париж, 1927. С. 53-55. 
48 Трубецкой. О государственном строе. С. 7. Белецкий И. [Рец. на:] Giuseppe Prezzolini. «Le 
fascisme». Traduit de l’italien par Georges Bourgin. Paris 1925 // Евразийская хроника. Вып. 7. 

Париж, 1927. С. 54 и сл. См. также: Из письма Сувчинского. С. 258-260. 
49 Luks. «Eurasier» und «Konservative Revolution». P. 232f. 
50 Евразийство (формулировка 1927 г.) // Евразийская хроника. Вып. 9. Париж, 1927. С. 3-14, 
здесь с. 4-6; Савицкий П. Задание евразийства // Евразийский сборник. Вып. 6. Прага, 1929. С. 4 

и сл., здесь с. 5; Евразийство: декларация, формулировка, тезисы. С. 11; Алексеев Н.Н. Духов-

ные предпосылки евразийской культуры // Евразийская хроника. Вып. 11. Берлин, 1935. С. 13-
28, здесь с. 20. 
51 Walicki A. The Controversy over Capitalism. Studies in the Social Philosophy of the Russian Popu-

lists. Oxford, 1969; Venturi F. Roots of Revolution. A History of the Populist and Socialist Move-

ments in 19th Century Russia. Rev. ed. L., 2001. 
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лизму еще и потому, что видели в нем продукт европейской цивилизации52. Кро-

ме этого, они в тридцатые годы увлеклись «организационной идеей»53 в эконо-

мической жизни и выступили пламенными сторонниками плановой экономики54. 

В свою очередь, идеологи «консервативной революции», подобно евразийцам, 

тоже выступали за особую роль государства в хозяйственной жизни55.  

 Другой точкой соприкосновения евразийцев и идеологов «консервативной ре-

волюции» была идея автаркии. Подходя к вопросу с геополитической точки зре-

ния, евразийцы видели в Евразии единое экономическое целое56. Факт, что про-

мышленность Советской России развивалась стремительными темпами в то вре-

мя, когда остальной мир переживал Великую депрессию, они рассматривали как 

доказательство экономической самодостаточности Евразии57. В 1932 г. Савицкий 

заявил, что экономическая программа автаркии вытекает из самых основ 

евразийства: «Рано или поздно, под одним лозунгом или другим, Россия станет 

самодовлеющим миром. (…) На организующую идею, намечающую строитель-

ство этого мира, евразийство может претендовать, как на специфически свою 

(…). Именно в евразийской системе русская автаркия целиком обосновывается 

внутреннее (…). Она вытекает из учения о России-Евразии, как особого рода 

"симфонической личности", она полностью соответствует евразийскому тезису о 

России, как особом географическом, историческом, этнографическом, лингви-

стическом и т.п. мире»58. 

 Евразийцы выступали за масштабное разделение труда в пределах якобы са-

модостаточного евразийского экономического пространства59. Они не стреми-

лись полностью отменить частную собственность или частное предпринима-

тельство, желая, скорее, поставить частное начало на службу плановой экономи-

ке – в рамках экономического уклада, который именовали государственно-

                                                             
52 Савицкий П.Н. Два мира // На путях. М., 1922. С. 9-26, здесь с. 23-25; Евразийство и комму-

низм. Б.м. С. 4 и сл. 
53 Логовиков П.В. [псевд. П.Н. Савицкого]. Власть организационной идеи // Тридцатые годы. 
Париж, 1931. С. 129-134, здесь с. 134. 
54 Об экономических взглядах евразийцев см.: Böss O. Zur Wirtschaftskonzeption der «Eurasier» // 

Probleme des Industrialismus in Ost und West: Festschrift für Hans Raupach / Ed. W. Gumpel, D. 
Keese. München, 1973. P. 481-492. 
55 Breuer. Anatomie. P. 65f. 
56 Трубецкой. Общеевразийский национализм. С. 30; Савицкий П.Н. Месторазвитие русской 
промышленности. Берлин, 1932. 
57 Савицкий П.Н. Пятилетний план и хозяйственное развитие страны [1932] // Политическая 

история русской эмиграции / Под ред. А.Ф. Киселева. С. 280-288, здесь с. 283. 
58 Там же. С. 285. Евразийцы развили идею «симфонической личности», сущностно важную для 
русского православного богословия и для религиозной философии славянофилов, и предприня-

ли попытку разработать «персонологию» как средство, позволяющее обеспечить взаимодей-

ствие различных наук. См.: Sériot. Structure et totalité. P. 270-277; Wiederkehr. Bewegung. P. 100-
109. 
59 Савицкий П.Н. Континент-океан: Россия и мировой рынок // Исход к Востоку. С. 104-125, 

здесь с. 117-121; он же. Материковое хозяйство // он же. Месторазвитие русской промышлен-

ности. С. 152-155, здесь с. 154. 
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частной системой хозяйства60. Главная проблема подобных представлений, а 

именно возможное противоречие между частными интересами и планом, ими 

попросту отрицалась: «Государственно-частная система евразийства исходит из 

идеократического мировоззрения. (…) Это значит, во-первых, что евразийство 

указывает на неизбывную взаимозависимость целого и частей (…); во-вторых, 

евразийство развивает принципы сотрудничества коллектива и индивида (…). 

Для нас нет и не может быть противоречия между усилиями всех и каждого»61. 

 

 

Неприятие «романо-германского» мира 

 
Идея объединения Евразии шла рука об руку с идеей изоляции Евразии от того, 

что евразийцы называли «романо-германским» миром, подразумевая под ним 

Западную Европу. С одной стороны, евразийцы отвергали Европу и ее ценности, 

основываясь на сложной эпистемологической аргументации, оригинальной тео-

рии «культурных личностей»62 и концепции «миграции культуры» – предполо-

жении, что культурный центр мира перемещается из одного географического ре-

гиона в другой63. С другой стороны, доводы евразийцев вполне соответствовали 

славянофильской традиции русской мысли. 

 В своей работе Европа и человечество (1920) Трубецкой страстно развенчивал 

просветительскую идею прогресса как «общероманогерманский шовинизм»64. 

Согласно Трубецкому, «романо-германские» шовинисты сумели ввести в за-

блуждение народы, не принадлежавшие к романо-германской общности, исполь-

зуя слова «человечество», «общечеловеческий», «мировой прогресс» и скрывая 

таким образом узко этнографическую природу этих понятий65. Он утверждал, 

что «европейский космополитизм» психологически основан на «эгоцентризме», 

на том, что некто воспринимает себя «центром вселенной (…), наиболее совер-

шенным из всех существ» и потому рассматривает как лучшее то, что в 

наибольшей степени похоже на него самого66. 

                                                             
60 Евразийство (формулировка 1927 г.). С. 9-11; Евразийство: декларация, формулировка, тези-
сы. С. 4 и сл.; Бохан. К новой эпохе. С. 9. 
61 Чхеидзе К. Идеократическое содержание хозяйства // Евразийская хроника. Вып. 11. Берлин, 

1935. С. 51-56, здесь с. 54. 
62 Трубецкой Н.С. К проблеме русского самопознания: собрание статей. Париж, 1927. См. снос-
ку 58. 
63 Савицкий П.Н. Миграция культуры // Исход к Востоку. С. 40-51. 
64 Трубецкой Н.С. Европа и человечество [1920] // он же. История. С. 55-104, здесь с. 60. См.: 
Riasanovsky N.V. Prince N.S. Trubetskoy’s «Europe and Mankind» // Jahrbücher für Geschichte Ost-

europas. 1964. Vol. 12. P. 207-220. 
65 Трубецкой. Европа и человечество. С. 64 и сл. 
66 Там же. С. 60. 
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 Трубецкой доказывал, что подобный род эгоцентризма является сердцевиной 

представления об универсальном, линейном прогрессе: «"Эволюционная лест-

ница", "ступени развития" – все это понятия глубоко эгоцентрические. В основе 

их лежит представление о том, что развитие человеческого рода шло и идет по 

пути так называемого мирового прогресса. Этот путь мыслится как известная 

прямая линия. Человечество шло по этой прямой линии, но отдельные народы 

останавливались на разных точках ее. (…) [Соответственно] культуры различных 

народов отличаются друг от друга именно как разные фазисы общей эволюции, 

как разные этапы общего пути мирового прогресса»67. Он показывал, что подоб-

ная модель неизбежно заставляла классифицировать Россию и другие не являв-

шиеся романо-германскими страны как «отсталые», изображать их отличия в 

негативном ключе и рассматривать последние как недостатки68. Сам он настаи-

вал на принципе культурного релятивизма: «Вместо [эволюционной – Ш.В.] 

лестницы мы получаем горизонтальную плоскость. Вместо принципа градации 

народов и культур по степеням совершенства – новый принцип равноценности и 

качественной несоизмеримости всех культур и народов земного шара. Момент 

оценки должен быть раз навсегда изгнан из этнологии и истории культуры, как 

вообще из всех эволюционных наук, ибо оценка всегда основана на эгоцентриз-

ме. Нет высших и низших. Есть только похожие и непохожие. Объявлять похо-

жих на нас высшими, а непохожих низшими – произвольно, ненаучно, наивно, 

наконец, просто глупо»69. 

 Эти доводы весьма напоминают те, что используют сегодня философы-

деконструктивисты и критики евроцентризма70, однако Трубецкой на этой точке 

не останавливается. Он доходит, скорее, до эссенциализма и радикального анти-

западничества: «Интеллигенция европеизированных народов (…) должна понять 

вполне ясно, твердо и бесповоротно: что (…) европеизация является безуслов-

ным злом для всего неромано-германского народа; что с этим злом можно, а сле-

довательно, и надо бороться всеми силами»71. Желая заклеймить Европу, Трубец-

кой уходит от идеи культурного релятивизма, которую развивал до этого, и захо-

дит так далеко, что выстраивает абсолютную оппозицию. По его собственным 

                                                             
67 Там же. С. 66. 
68 Там же. С. 95 и сл. Существует много работ, посвященных России, о преимуществах отстава-

ния и догоняющего развития. См.: Hildermeier M. Das Privileg der Rückständigkeit: Anmerkungen 

zum Wandel einer Interpretationsfigur der neueren russischen Geschichte // Historische Zeitschrift. 
1987. Vol. 244. P. 557-603. 
69 Трубецкой. Европа и человечество. С. 81 и сл. 
70 Moore D.C. Colonialism, Eurasianism, Orientalism: N.S. Trubetzkoy's Russian Vision // Slavic and 
East European Journal. 1997. Vol. 41. P. 321-326. Сами евразийцы использовали термин «европо-

центризм» (Савицкий П.Н. Евразийство // Евразийский временник. Вып. 4. Берлин, 1925. С. 5-

23, здесь с. 12). 
71 Трубецкой. Европа и человечество. С. 102 и сл. Курсив оригинала. 
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словам: «Истинное противопоставление есть только одно: романогерманцы – и 

все другие народы мира, Европа и Человечество»72. 

 Мышление дихотомиями было в России XIX столетия преобладающим. В 

спорах с западниками славянофилы сопоставляли набор положительных, с их 

точки зрения, русских (православных) ценностей с отрицательными западными 

(латинскими). К этим оппозициям, если ограничиться наиболее важными эле-

ментами, относились: цельность / раздвоение, разумность / рассудочность, син-

тез / анализ, соборность / индивидуализм, справедливость / законность73. 

Евразийцы пользовались этими широко известными дихотомиями, когда доказы-

вали, что западные ценности и такие институты, как парламентаризм и рыночная 

экономика, не соответствуют природе Евразии74. Однако, как показал Анджей 

Валицкий, подобная аргументация была свойственна и романтической критике 

Просвещения, причем по всей Европе75. Вот почему Люкс приходит к выводу, 

что евразийство, несмотря на его антиевропейскую направленность, представля-

ет собою часть европейской интеллектуальной истории между двумя мировыми 

войнами76. 

 

 

Заключение 

 
Русское евразийство является частью европейской интеллектуальной истории. 

Евразийцы межвоенного периода имели много общих идей с европейской анти-

просветительской философией и правыми идеологиями в целом – и с привер-

женцами немецкой «консервативной революции» в частности. Общими для этих 

мыслителей были антилиберализм и враждебное отношение к парламентской 

демократии. Они стояли на антикапиталистических позициях, симпатизируя 

идеям плановой экономики и автаркии. Более того, они противопоставляли идею 

общности идее индивидуализма, придавали особое значение понятию органиче-

ского целого и предостерегали против атомизации общества. И, наконец, что 

особенно важно, евразийцы соглашались с положением, давшим имя немецкой 

«консервативной революции»: революция оживит старые традиции и свяжет 

светлое будущее с далеким прошлым, в котором традиционный строй и уклад не 

был еще разрушен. 

                                                             
72 Там же. С. 104. Курсив оригинала. 
73 В самом сжатом виде: Киреевский И.В. О характере просвещения Европы и о его отношении 

к просвещению России: письмо к гр. Е.Е. Комаровскому [1852] // Полное собрание сочинений 

И.В. Киреевского в двух томах. М., 1911. Т. 1. С. 174-222, здесь с. 217 и сл. 
74 Флоровский Г.В. Хитрость разума // Исход к Востоку. С. 28-39; Савицкий. Два мира. 
75 Walicki A. A History of Russian Thought from the Enlightenment to Marxism. Stanford, 1979. P. 

93-111. 
76 Luks. Ideologie der Eurasier. P. 393. 
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 Однако евразийство вряд ли впишется в рамки «Европы как проекта крайне 

правых», поскольку евразийцы не боролись за консервативную революцию в Ев-

ропе. Они не надеялись объединить Европу на нелиберальной основе, они не 

пытались установить в ней правые режимы. Они стремились к победе над «ев-

ропейскими» ценностями и институтами в Евразии, под которой подразумевали 

отдельный континент между Европой и Азией. Отвергая «Европу» и даже про-

тивопоставляя ее человечеству, евразийцы пользовались доводами, сходными с 

аргументацией романтиков, критиковавших Просвещение. 

 В конце XX и начале XXI века данный подход оказался в качестве идеологи-

ческого фундамента более важным, чем географическое представление о Евра-

зии, предложенное евразийцами между мировыми войнами: русские неоевразий-

ские круги вокруг Александра Дугина оживили евразийство как идеологическую 

антитезу тому, что они называют «атлантизмом»77. Они усвоили биполярное ми-

ровоззрение времен холодной войны и перенесли образ врага с европейских 

«романо-германских» народов, соперников России в XIX столетии, на главного 

противника СССР после 1945 г. – Соединенные Штаты Америки. При этом, если 

личные связи между евразийцами, идеологами немецкой «консервативной рево-

люции» и другими правыми движениями межвоенной Европы были крайне сла-

быми, Дугин и его коллеги-неоевразийцы являются интегральной частью евро-

пейского неоконсервативного и традиционалистского сообщества. 

 

 

Перевод с английского Виталия Ковалева 

                                                             
77 Дугин А. Консервативная революция. М., 1994; он же. Основы геополитики: геополитическое 

будущее России. М., 1997; Основы евразийства. М., 2002; http://dugin.ru. Последнее посещение 
29 мая 2017; http://evrazia.info. Последнее посещение 29 мая 2017; http://evrazia.org. Последнее 

посещение 29 мая 2017. О Дугине и его движении см.: Höllwerth A. Das sakrale eurasische Impe-

rium des Aleksandr Dugin: Eine Diskursanalyse zum postsowjetischen russischen Rechtsextremismus. 
Stuttgart, 2007; Clowes E.W. Russia on the Edge. Imagined Geographies and Post-Soviet Identity. 

Ithaca, 2011. P. 43-67; The Nature of Russian «Neo-Eurasianism»: Approaches to Aleksandr Dugin's 

Post-Soviet Movement of Radical Anti-Americanism / Ed. A. Umland. Armonk, 2009; Russian Na-

tionalism and the National Reassertion of Russia / Ed. M. Laruelle. L., 2009. 
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Сергей Мохов 

 

Бинарный код многополярности: теория международных от-

ношений Александра Дугина и ее соотношение с «нео-

евразийской» доктриной 

 

 

 

Введение 

 
Продолжающийся уже более трех лет вооруженный конфликт между Украиной и 

Российской Федерацией широко потряс европейскую общественность, поверг-

нув ее в атмосферу неопределенности и замешательства. Дефицит экспертных 

оценок и отсутствие качественного анализа причинно-следственных связей, ко-

торые были характерны, прежде всего, в начальной фазе конфликта, привели к 

поляризации мнений в европейском политическом истеблишменте в вопросах 

целесообразности той или иной стратегии противодействия. Некоторую неопре-

деленность в суждениях и оценках, переросшую по аналогии во фрагментацию 

взглядов, можно было наблюдать и в международной академической среде1. По-

следовавшие на этом фоне попытки поиска квалитативных объяснений экспан-

сивной политике России способствовали инфильтрации «альтернативных» миро-

воззрений и рефлексий, которые – по крайней мере, на первый взгляд – обладают 

ощутимым экспликативным потенциалом и кажутся фундаментально осмыслен-

ными. Особое внимание на этом фоне привлекли труды российского автора 

Александра Дугина, чьи идеи раннее пользовались популярностью на Западе ис-

ключительно в радикально-идеологических кругах разных оттенков, но на волне 

указанных событий с удивительным успехом проникли в широкий медийный и 

интеллектуальный ландшафты и стали предметом интереса европейских СМИ. 

В своих многочисленных монографиях, лекциях и интервью основатель и 

главный идеолог так называемого Международного евразийского движения 

(МЕД) раскрывает с характерной его рассуждениям склонностью к фашистской 

идеологии и эзотерике свои геополитические и этносоциологические видения, 

охватывающие идеи многополярного мирового порядка, а также неоимпериали-

стическую и наполненную фундаментальной враждебностью к Западу ревизио-

нистскую концепцию «неоевразийства». Однако именно попытка объединить обе 

концепции в рамках единой парадигмы представляется с логической точки зре-

                                                             
1
 Wendland A.W. Hilflos im Dunkeln: «Experten» in der Ukraine-Krise. Еine Polemik // Osteuropa. 

2014. №№ 9-10. P. 13-34. 

http://www.eurozine.com/authors/wendland.html
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ния крайне противоречивой. Единственно верная, по мнению Дугина, в условиях 

постмодернистской концепции восприятия мира идея многополярного миро-

устройства сводится в его размышлениях с одной стороны к противостоянию 

западно-либеральной модели, окончательно взявшей верх после распада СССР, с 

другой стороны – к попыткам реанимировать аутентичный баланс сил периода 

Холодной войны между противостоящими друг другу глобальными гегемони-

альными структурами. В то же время, критическая оценка совместимости приве-

денных концепций и их возможного сосуществования в рамках цельной пара-

дигмы, как это себе представляет Александр Дугин, имеет решающее значение 

для анализа общего экспликативного потенциала его теории в контексте украин-

ско-российского конфликта. Последний, в свою очередь, является предметной 

иллюстрацией предполагаемой несостоятельности вышеупомянутых теоретиче-

ских концепций и простого желания российского публициста возродить былую 

атмосферу геополитического противостояния сверхдержав.  

В контексте изложенного, данная работа рассматривает противоречивое нор-

мативное сосуществование двух концепций в рамках предлагаемой Дугиным па-

радигмы – так называемых «теории многополярности» и доктрины «неоевразий-

ства». При этом в центр дискуссии ставится утверждение, что рефлексии рос-

сийского идеолога, несмотря на его демонстративную предрасположенность к 

многополярности, нацелены исключительно на возврат к международному по-

рядку времен Ялты и Потсдама. Следовательно, замена закрепившейся после 

распада СССР западно-либеральной модели международных отношений бипо-

лярным балансом сил, в котором России отведена роль евразийской сверхдержа-

вы, противостоящей США, имплицирует суть его программы, которая, в свою 

очередь, является стержнем для производных теоретических концепций, в том 

числе и теории многополярности. Вместе с этим можно одновременно опреде-

лить, что попытка Дугина выстроить качественно новую с эпистемологической 

точки зрения концепцию международного порядка, предполагающую наличие в 

мире нескольких полюсов силы, рушится о его параллельное рессентименталь-

ное стремление восстановить характерную для модернистского мировоззрения 

двуполярность на «геополитической шахматной доске». 

 

 

«Концепция неоевразийства» как доктрина и ядро дугинского ми-

ровоззрения 

 
Генезис неоевразийства и становление метауровня дугинской парадигмы 

С учетом поставленных целей, подразумевающих идентификацию основ дугин-

ской парадигмы, возникает необходимость исследовать существующее квалита-

тивное расхождение между ее основополагающими интердисциплинарными 
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концепциями. Сам Дугин отводит неоевразийству роль геополитической и куль-

турной стратегии, которая через реинтеграцию постсоветского пространства 

призвана способствовать идентификации и восстановлению его гегемониальной 

роли в международной политике. Дугин указывает в контексте первенства англо-

саксонского мира на безальтернативность или, по крайней мере, преимущество 

евразийского пути развития для России2. Выражаясь другими словами, нео-

евразийство, будучи преподнесенным в качестве эсхатологической идеологии, 

представляет собой приспособленную к Realpolitik доктрину, обобщающую си-

стему аксиоматических взглядов, трактовок и убеждений. Исходя из этого, любая 

догматика и наличие иррациональных элементов не воспринимаются в качестве 

ошибочных или ложных3. 

Дугин собирает под куполом этой доктрины различные идейные традиции, ко-

торые воспроизводятся в других контекстах и наполняются новыми смысловыми 

значениями. Основываясь на своих мистическо-философских идеях, он развива-

ет собственные геополитические, этносоциологические и культурологические 

воззрения, посредством чего неоевразийство представляется несущим учением в 

рамках общего идейного конгломерата4. Выработанная под влиянием ностальгии 

по величию и могуществу России времен советской эпохи доктрина является 

зеркалом «дугинского мировоззрения» и совокупностью его внутренних (ирра-

циональных) убеждений. Она основывается, соответственно, на классической 

геополитической диалектике, заимствованной Дугиным у Хелфорда Маккиндера 

(1861-1947), Альфреда Тайера Мэхэна (1840-1914), и подразумевает существова-

ние двух противоборствующих сил – Моря и Суши, чья конфронтация формиру-

ет международный мировой порядок в рамках исторического развития5. Среди 

этих предпосылок крах советской империи, который в понимании Александра 

Дугина был «исторической ошибкой» и символизировал поражение «сил Суши», 

стал поворотной точкой в «вечном противостоянии континентов»6. Именно этому 

историческому событию противостоит дугинское неоевразийство как реакцион-

ный идеологический конструкт. Он стремится восстановить желанный status quo 

и реанимировать геополитическое могущество репрезентирующей цивилизации 

«сил Суши» – России7. 

                                                             
2 Дугин А. Битва за Россию, М., 2014. С. 12-14. 
3 Luks L. Zwei Gesichter des Totalitarismus: Bolschewismus und Nationalsozialismus im Vergleich. 

Köln, 2007. P. 293.; Kochanek H. Die russisch-nationale Rechte von 1968 bis zum Ende der 

Sowjetunion: Eine Diskursanalyse. Stuttgart, 1999. P. 209-211. 
4 Lehmann-Carli G., Drosihn Y., Klitsche-Schowitzki U. Russland zwischen Ost und West? 
Gratwanderungen nationaler Identität. B., 2011. P. 143. 
5 Kruszewski C. The Pivot of History // Foreign Affairs. 1954. Vol. 32. № 3. 

http://www.foreignaffairs.com/articles/71097/charles-kruszewski/the-pivot-of-history. Последнее 
посещение 25 июня 2016. 
6 Дугин А. Основы геополитики: геополитическое будущее России. Мыслить пространством. 

М., 2000. С. 18 и сл. 
7 Дугин А. Евразийский путь как национальная идея. М., 2002. С. 72 и сл. 
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Несмотря на тот факт, что неоевразийство проникло в политологическую дис-

куссию лишь в конце 90-х годов прошлого века, принято полагать, что данный 

проект представляет собой идеологический концепт, получивший признание в 

российской истории и культуре задолго до этого8. Причиной подобного восприя-

тия выступает не в последнюю очередь тот факт, что идеологический конструкт 

Дугина всячески связывают9 с популяризированными в XIX в. учением и идеями 

русских славянофилов и происходящего из них евразийства времен «белой эми-

грации». Сам Дугин видит себя последователем и хранителем идей евразийства, 

которые указывают на родство России с Азией и ее неоспоримое отношение к 

евразийской культуре, утверждая при этом, что Россия, как континентальная си-

ла, представляет собой фундаментальную противоположность англосаксонской 

цивилизации10. 

Включающая в себя мифологическую семантику концепция неоевразийства 

является, в этом смысле, многогранным, комплексным и синтезированным идео-

логическим конструктом, постулаты которого уходят корнями, с методологиче-

ской точки зрения, в специфическое восприятие истории, религии, культуры. В 

то же время, они (постулаты) дополняются идеями славянофилов, классиков гео-

политической мысли, конспирологов, традиционалистов, «новых правых», а 

также представителей так называемой «консервативной революции», что само по 

себе создает фундамент для новых интерпретаций и изложений11. Несмотря на 

то, что подобный трансдисциплинарный подход неоевразийской доктрины на 

первый взгляд представляет собой последовательный и гармоничный ансамбль 

идей и причинно-следственных взаимосвязей12, ряд ученных и экспертов указы-

вают на хаотичный характер идеологии, который выражается неупорядоченным 

                                                             
8 Frank S.K. Eurasianismus: Projekt eines russischen dritten Weges 1921 und heute // Europa und die 

Grenzen im Kopf / Ed. K. Kaiser. B., 2003. P. 197-224; Fischer J. Eurasianismus: Еine Option 

russischer Außenpolitik? Berlin, 1998. P. 39-52. 
9 Большинство ученных и экспертов отрицают связь между представителями классического 
евразийства 20-х годов прошлого столетия и нынешних сторонников неоевразийской доктри-

ны. По мнению Андреаса Умланда, Дугин использует «бренд» аутентичного евразийства для 

того, чтобы исторически легитимировать свои устремления и скрыть истинные источники его 
идеологии – европейский фашизм и экстремизм. См.: Umland A. Intellektueller Rechtsextrimis-

mus im postsowjetischen Russland: Der Fall Alexander Dugin // Berliner Debatte Initial. 2006. Vol. 

17. № 6. P. 33-43. 
10 Wiederkehr S. Die eurasische Bewegung: Wissenschaft und Politik in der russischen Emigration der 

Zwischenkriegszeit und im postsowjetischen Russland. Köln, 2007. P. 32-40; Meyer R. Europa zwi-

schen Land und Meer: Geopolitisches Denken und geopolitische Europamodelle nach der «Raumrevo-

lution». Göttingen, 2014. P. 289-293. 
11 Umland А. Pathological Tendencies in Russian «Neo-Eurasianism»: The Significance of the Rise of 

Aleksandr Dugin for the Interpretation of Public Life in Contemporary Russia // The Nature of Rus-

sian «Neo-Eurasianism»: Approaches to Aleksandr Dugin's Post-Soviet Movement of Radical Anti-
Americanism / Ed. A. Umland. Armonk, 2009. P. 76-89; Frank. Eurasianismus. P. 219 и сл.; Fischer. 

Eurasianismus. P. 55. 
12 Shekhovtsov A. The Palingenetic Thrust of Russian Neo-Eurasianism: Ideas of Rebirth in Aleksandr 

Dugin’s Worldview // Totalitarian Movements and Political Religions. 2008. Vol. 9. № 4. P. 492. 
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соединением отдельных ее составляющих компонентов13. Исходя из выше ска-

занного и учитывая склонность автора к теориям заговора, параноидальному 

формированию образа «врага» и манихейскому миропредставлению, определе-

ние дугинской доктрины как «Ideologie der Irritation» кажется адекватной иллю-

страцией ее сути14. 

 
Дуализм как основополагающий элемент неоевразийства 

Как гипотетически было представлено выше, идеологический конструкт нео-

евразийства и дугинское мировоззрение в целом формируются на основе дуали-

стическо-антагонистической логики мышления автора. Особенно важно, в этом 

смысле, осознать, где предполагаемая дуализация берет свое начало и какими 

факторами она предопределяется. Целесообразно также разобрать различные 

уровни дуализма и осветить взаимосвязь между ними. 

Дуализм, будучи методом и вспомогательным инструментом познания, пред-

полагает метафизическое сосуществование двух различных и структурно неза-

висимых друг от друга начал, которые могут быть представлены в форме стихий, 

совокупности принципов, сил или моделей восприятия, взаимодействие между 

которыми зачастую может восприниматься как противостояние контрастивных 

норм15. Эти нормы по отношению друг к другу выступают антагонизмами, чье 

комплементарное соотношение сопровождается конфликтогенным напряжени-

ем16. Разграничение между противоположностями, которые формируют гармо-

ничную целостность тезиса и антитезиса, способствуя при этом становлению 

четкой и фиксированной системы взаимоотношений, не предполагает наличия 

альтернатив за рамками всеобъемлющей и всеопределяющей конфликтной ли-

нии17. Учитывая тот факт, что противоположности внутри дуалистических кон-

струкций, неся в себе неиссякаемую природу, не могут быть ограничены во вре-

мени и пространстве, преодоление их антагонистической взаимосвязи не пред-

ставляется возможным. Единственным исключением в вопросе преодоления ду-

алистического бытия может быть безоговорочная «победа» (или «поражение») 

одной из противоположностей, что, в свою очередь, будет способствовать ста-

новлению монизма18. 

Конкретизируя выше сказанное, присущий дугинским рефлексиям дуализм 

подразумевает полярность двух противостоящих и географических детермини-

                                                             
13 Höllwerth A. Das sakrale eurasische Imperium des Alexander Dugin: Eine Diskursanalyse zum 

postsowjetischen russischen Rechtsextremismus. Stuttgart, 2007. P. 116 и сл. 
14 Kochanek H. Die russisch-nationale Rechte von 1968 bis zum Ende der Sowjetunion: Eine 
Diskursanalyse. Stuttgart, 1999. P. 213. 
15 Schönberger R. Der Gegensatz von Gut und Böse und die eine Wirklichkeit: Albertus Magnus zum 

Problem des Dualismus. Münster, 2013. P. 26 и сл. 
16 Ibid. 
17 Robinson H. Dualism // The Stanford Encyclopedia of Philosophy / Ed. E.N. Zalta. 2012. 

http://plato.stanford.edu/archives/win2012/entries/dualism. Последнее посещение 20 июня 2016. 
18 Ibid.  

http://plato.stanford.edu/archives/win2012/entries/dualism
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рованных сфер-стихий – Талассократии (sea power) и Теллурократии (land 

power), антагонистическое соотношение которых формирует для идеологии нео-

евразийства «основной закон геополитики»19. Указанные стихийные силы суще-

ствуют в качестве константных онтологических элементов и подразумевают 

фундаментальные аспекты людского бытия. Так, например, «сила Суши» олице-

творяет в качестве постоянной структуры стабильность и фиксированность. В 

противоположность этому силы «Моря и Воды», как меняющаяся структура, 

символизируют движение и динамику20. Эти два элемента определяют в целом 

общее материальное бытие и отображаются также в биологической субстанции 

человека как плоть и кровь21. Данное метафорическое отождествление мани-

фестирует взаимозависимость двух элементов и символизирует сплоченность 

данной системы отношений. В ней каждый из элементов определяет развитие 

противоположного начала, указывая тем самым на наличие дуальной связи меж-

ду ними. Дугинское восприятие реальности отображает, таким образом, тради-

ционные шаблоны диалектических рефлексий, в которых конфронтативная при-

рода социальных отношений выступает катализатором цивилизационного про-

гресса и способствует идентификации каждой из сторон.  

Соответственное распределение пронизывает всю дугинскую парадигму, а 

указанная конфликтная линия между двумя формами бытия определяет логику 

противоречивого идеолога. Таким образом, если просматривающееся на геокуль-

турном уровне противостояние является исходной точкой общего идейного кон-

структа – что однозначно утверждается в этой работе – то дугинскую склонность 

к дуализму можно идентифицировать и в его интерпретации понятия «политиче-

ского». Определение политического, равным образом, следует трактовать в каче-

стве инструмента для толкования дуалистических форм и их характеристик. 

Свои представления и убеждения о конститутивном содержании понятия по-

литического Дугин черпает в идеях немецкого правоведа и политического фило-

софа Карла Шмитта (1888-1985), что отчетливо отображается в отдельных эле-

ментах его неоевразийской доктрины и в парадигме в целом. Шмитт является, в 

некотором смысле, наставником и идейным путиводителем Дугина, предопреде-

ляя многие аспекты в его учениях. Прежде всего, Дугин старается подражать 

Шмитту в его антропологических, социальных и политических представлениях, 

и, особенно, в его критике либерализма. При этом остается непонятным, какие 

элементы учения противоречивого (ввиду его связи с национал-

социалистическим режимом) автора в действительности предопределяют благо-

говейное отношение Дугина к его идеям. Неоспоримым, однако, остается факт: 

Дугин разделяет его геополитические взгляды, которые также основываются на 

                                                             
19 Дугин. Основы геополитики … . С. 91. 
20 Он же. Теория многополярного мира … . С. 361 и сл. 
21 Höllwerth. Das sakrale eurasische Imperium ... . P. 231. 
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дуализации бытия22. Равным образом очевидно, что Дугин видит в Шмитте со-

ратника в своей борьбе против агентов «сил Моря» и рассматривает его как 

представителя континентальной мысли, который противостоял идеологам «мор-

ской стихии» Великобритании и США23. 

Опираясь на мысли Шмитта, Дугин определяет понятие политического как 

континуум антагонизмов со специфической конфликтной семантикой, которая, 

по своей сути, отделяет сферу политического от других ветвей человеческого 

бытия. Суть политического имплицирует производное из противопоставления 

понятий «друг» и «враг», которое по аналогии с антагонизмами из сферы морали 

«хорошо» – «плохо», и из сферы эстетики «прекрасно» – «отвратительно» вос-

производит собственную оценочную систему координат24. 

Определяющей характеристикой политических антагонизмов в сравнении с 

альтернативными дуалистическими структурами из других сфер человеческого 

бытия является градус интенсивности потенциального противопоставления 

между двумя элементами, образующих своего рода континуум отношений номи-

нальных «друга» и «врага» – крайне позитивного и крайне негативного выраже-

ния социально-общественной идентификации. Иными словами, данное разгра-

ничение предлагает самый интенсивный уровень ассоциации и диссоциации25. 

Позиционирование кого-либо в качестве «врага» подразумевает в рамках логики 

Шмитта возможность произвести разграничение по определенным критериям 

между «своими» и «чужими». Соответственное распределение per se способ-

ствует становлению коллективных форм идентичности, формируя отличительное 

от понятия «Они» самодостаточное «Мы»26. Другими словами, существование 

коллективного «Мы» в рамках шмиттовского определения политической суб-

станции a priori не является возможным без определения и дистанцирования от 

коллективного «Они». Социально-политическая устойчивость предполагает, сле-

довательно, непрекращающийся поиск собственного противоречия, способству-

ющего становлению контраста для самоидентификации. Исключительно при 

наличии контрастирующего элемента и интенсивности внутри антагонистиче-

ской пары можно говорить, согласно Шмитту, о существовании системного по-

рядка27.  

                                                             
22 Schmitt C. Land und Meer: Eine weltgeschichtliche Betrachtung. Mit einer Nachbemerkung von 

Carl Schmitt vom 10.4.1981. Stuttgart, 1993. P. 16-17.  
23 Höllwerth. Das sakrale eurasische Imperium … . P. 250. 
24 Schmitt C. Der Begriff des Politischen: Text von 1932 mit einem Vorwort und drei Corollarien. B., 
1991. P 26-27. 
25 Ibid. P. 27-28. 
26 Mouffe C. Über das Politische: Wider die kosmopolitische Illusion. Frankfurt/M., 2007. P. 18-19. 
27 Böckenförde E.-W. Der Begriff des Politischen als Schlüssel zum staatsrechtlichen Werk Carl Sch-

mitts // Complexio oppositorium: Über Carl Schmitt. Vorträge und Diskussionsbeiträge des 28. 

Sonderseminars 1986 der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer / Ed. H. Quaritsch. Ber-

lin, 1988. P. 286-287. 
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Несмотря на то, что точность определения понятия политического, видимо из-

за банальности вопроса, отсутствует в работах Дугина, в которых он, прежде 

всего, тематизирует геополитические и геокультурные аспекты, семантика 

немецкого правоведа отчетливо просматривается в дугинской патетике. Дугин 

наполняет геополитику тем же политическим содержанием, которое он заим-

ствует у Карла Шмитта в его определении понятия политического. Он переносит 

качество аутентичной антагонистической модели «друг – враг» на классический 

геополитический дуализм, выделяя при этом политическую составляющую в 

противостоянии двух стихий28. Мировой порядок напоминает в этой онтологиче-

ской конструкции паутину, в которой противоборство условного «друга» и 

условного «врага» определяет ход исторического развития29. 

Подобная «политизация» классического геополитического дуализма способ-

ствует перевоплощению изначально нейтральных и географически детермини-

рованных концепций власти (Талассократии и Теллурократии) в идеологически 

наполненную и из апперцептивного восприятия Холодной войны выведенную 

пару стратегических антагонизмов, в которой евразийство30 противопоставляется 

атлантизму31. Геополитика, в свою очередь, выступает для Александра Дугина, с 

одной стороны, полем противоборства указанных сил; с другой стороны, ее ос-

новная функция как сферы деятельности представляется философу в том, чтобы 

географически локализовать врагов традиционализма и легитимировать россий-

                                                             
28 Frank. Eurasianismus. … . P. 220-221. 
29 Дугин А. Геополитика постмодерна: Времена новых империй: очерка геополитики XXI века. 

СПб, 2007. С. 5-8. 
30 Евразийство выступает в этом смысле как геополитический и геокультурный субъект в рам-

ках дугинской идейной архитектуры. В этом плане следует различать между Евразийством 

(актором), одноименным движением 20-х годов прошлого столетия и концепцией неоевразий-
ства. Важно также понимать, что и в работах Дугина использование данного термина всегда 

зависит от контекста и может варьироваться. 
31 Следует понимать, что, независимо от приведенной пары терминов «евразийство» и «атлан-

тизм», Дугин употребляет и другие понятия для иллюстрации антагонистического противосто-
яния географически детерминированных стихий. Наряду с парой «Талассократия» и «Теллуро-

кратия» в его работах встречаются также разграничение между контрастирующими «Водой» и 

«Сушей», «Морем» и «Континентами», «Sea Power» и «Land Power», «Западом» и «Востоком», 
(англосаксонским) «атлантизмом» и (русским) «евразийством», «Левиафаном» и Бегемотом» и 

т.д. Предметное соотношение каждой отдельной пары терминов всегда остается эквивалентной 

другим парам. Все обозначения из смыслового ряда относятся к одному и тому же содержанию, 
которое, в свою очередь, не меняет своих объективных характеристик при меняющихся терми-

нах. Иначе обстоит дело с интенциями и семантическими наполнениями, которые варьируются 

в зависимости от выбранной лексической пары. Так, в случае необходимости подчеркнуть 

культурно-историческое различие между двумя антагонистическими элементами, пара «Во-
сток» и «Запад» кажется более подходящей в сравнении с другими обозначениями ввиду того, 

что с помощью лингвистических форм дополнительно усиливается ассоциативное восприятие 

значений. Как «Запад», так и «Восток» выступают в этом смысле как устоявшиеся собиратель-
ные категории, которые ассоциируются с культурной принадлежностью. «Атлантизм», в свою 

очередь, следует воспринимать, с точки зрения неоевразийства, как политико-идеологический 

смысловой образ врага, в то время как «Левиафан» подразумевает прообраз его администра-

тивно-правовой структуры.  
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ский империализм как защитный инструмент для противостояния постмодерну32. 

Используя данные понятия, Дугин пытается, прежде всего, осветить политиче-

скую составляющую исходного антагонизма и в ней заключенное противоречие, 

а также подчеркнуть культурно-идеологическое различие между двумя силами. 

Так он воспроизводит конкретного политического «врага» (нео-)евразийства и 

наделяет его необходимым идеологическими атрибутами, заимствованными из 

исторической конфронтации между блоками времен Холодной войны33. 

Термин «Атлантизм» – как наглядный пример этого процесса – относится в 

понимании Александра Дугина к западной, культурно синтезированной цивили-

зации и обобщает государства, в которых доминирует либерально-

демократическая идеология и которые являются членами Северо-Атлантического 

Альянса34. Исходя из соответствующего определения «врага», Дугин манифести-

рует свою когнитивную привязанность к старой советско-американской бипо-

лярной модели противостояния, которое ввиду неразрешимой враждебности 

между «Морем» и «Сушей» продолжает существовать в понимании Дугина в 

своей активной фазе. Главное, что изменилось – это положение обеих сил, кото-

рое после краха евразийского СССР к концу 90-х годов прошлого столетия ха-

рактеризируется диспропорцией в пользу атлантического контрагента35. 

Именно это отклонение от «природного» состояния является предпосылкой 

для неоевразийских стратегических устремлений, которые, прежде всего, 

направлены на восстановление бывшего status quo в форме системной конфрон-

тации между стихийными силами. Кроме того, в идеологическом конструкте вы-

ражается склонность Дугина коренным образом изменить миропорядок, создан-

ный в 1989 году на развалинах Берлинской стены, и представить Россию в каче-

стве сверхдержавы и ведущей силы евразийского и теллурократического векто-

ра36. 

Противостоящее aтлантизму eвразийство пытается выстроить антизападный 

коалиционный фронт из теллурократических народов и культур Евразии, кото-

рый мог бы фундаментально противостоять либерально-демократической идео-

логии в ее сути37. Однако соответственное бескомпромиссное антизападное по-

зиционирование не должно, согласно идеям Дугина, осуществляться в протекци-

онистской форме, как это предполагалось сторонниками евразийства в начале 

прошлого столетия, а реализовываться посредством активной конфронтации с 

оппонентом вплоть до масштабной войны. Успех в геокультурном столкновении, 

                                                             
32 Wiederkehr S. «Kontinent Evrasija»: Klassischer Eurasianismus und Geopolitik in der Leseart Ale-

xander Dugins // Auf der Suche nach Eurasien: Politik, Religion und Alltagskultur zwischen Russland 
und Europa / Ed. M. Kaiser. Bielefeld, 2004. P. 134. 
33 Дугин. Теория многополярного мира … . С. 413-417. 
34 Там же. С.403. 
35 Дугин А. Четвертая политическая теория: материалы семинаров и конференций по политоло-

гии и политике в современном мире. М., 2011. С. 147-150. 
36 Он же. Геополитика постмодерна … . С. 15-19. 
37 Он же. Четвертая политическая теория … . С. 165. 
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выражаясь другими словами, может быть достигнут, если самобытная идентич-

ность врага будет поставлена под угрозу своего существования38. При этом для 

окончательного решения антагонистического дуализма Европа, как часть 

евразийского континента, должна быть освобождена от влияния США и инте-

грирована в рамках евразийского стратегического вектора в качестве союзника 

по альянсу против англосаксонской гегемонии39. 

 Дугин создает альтернативную систему ориентиров – своего рода программ-

но-стратегический блок – который противопоставляется западной модернист-

ской и постмодернистской семантике на самых различных уровнях. Опираясь на 

советскую модель интернационализма, евразийской России – носителю нео-

евразийской идеи – отводится роль Катехона, который призван сдерживать за-

падно-либерального «антихриста» в олицетворении США и защищать народы, 

«страдающие» под гнетом «мондиалистического тоталитаризма»40. Неизбежным 

в данном контексте является становление качественно новой культурной эпохи, 

которая могла бы благоприятствовать синтезу раздельных европейских и азиат-

ских культурных начал в общую евразийскую модель. В этом смысле нео-

евразийство, претендуя на субъектность в концепции «русской идеи», отобража-

ет заимствованное в ней мессианство41. 

Предлагаемая Дугиным модель, созданная для «крестового похода» против за-

падного универсализма, а также модернистского и постмодернистского евроцен-

тризма, основывается, следовательно, на принципах «традиционного общества» 

премодернистской эпохи, к которым относятся патернализм, коллективизм, хри-

стианско-ортодоксальный фундаментализм, верховенство морали и этики над 

правом и рациональностью. Помимо этого, данная модель, будучи выстроена на 

рессентименте по отношению к демократии, плюрализму и либеральности, опи-

рается на идею «русской особенности», которая настаивает на наличии «особого 

пути» для российской государственности между востоком и западом42. В этом 

смысле холистическая антропология, географический детерминизм, государство 

и авторитет отображают ведущие принципы, которым подчиняется индивид. 

На уровне антагонистической пары Запад-Восток (культурный уровень проти-

востояния) Дугин, подражая идеям Сэмюэля Хантингтона, Джона М. Хобсона и 

Антонио Грамши, подвергает критике глобальное доминирование и универсаль-

ность западно-либеральной культуры. В частности, предметом его критики вы-

ступает сама форма либерального культурного бытия43.  

                                                             
38 Там же. С. 166 и сл.  
39 Он же. Теория многополярного мира … . С. 446 и сл. 
40 Он же. Консервативная революция. М., 1994. С. 142. 
41 Sieber B. «Russische Idee» und Identität: «Philosophisches Erbe» und Selbstthematisierung der 

Russen in der öffentlichen Diskussion 1985-1995. Bochum, 1998. P. 93f.; Sarkisyanz E. Rußland und 
der Messianismus des Orients: Sendungsbewusstsein und politischer Chiliasmus des Ostens. 

Tübingen, 1955. P. 168-196. 
42 Дугин. Русская вещь … . С. 14-20. 
43 Он же. Четвертая политическая теория … . С. 12 и сл. 
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В данном контексте в качестве предметов критики выступают евроцентризм, 

экспансивное развитие западной культуры, которую Дугин трактует как колони-

зацию, а также специфическое стремление к нигилизму. При этом либерализм 

олицетворяет в восприятии Дугина последовательную и агрессивную форму ев-

ропейского нигилистического духа, который имплицирует антитрадиционную, 

деструктивную, циничную и антигуманную направленность либерального бы-

тия. Исходя из этого, Дугин призывает к отрицанию универсальности западных 

исторических практик и традиций, которые, в его видении, должны оставаться 

географически ограниченными и, при необходимости, локализованными в рам-

ках их аутентичного поля действия. Неподконтрольное тотальное распростране-

ние либеральной культуры публицист трактует как «вызов всей структуре эпохи 

Модерна, отвержение Просвещения, приравнивание духа Нового времени к ло-

кальному – географически и исторически – явлению»44. Тем самым идеологиче-

ский конструкт неоевразийства ставит стратегическую цель, заключающуюся в 

установлении «плюрализма цивилизаций», и призывает к внедрению запрета на 

интервенцию «чужеродных» культур в систему ценностей других народов. 

Подобное требование на политико-идеологическом уровне апеллирует, со-

гласно схожей логике, к вере в универсальность западных (атлантических) форм 

правления и политико-экономических моделей. На этом фоне Дугин указывает 

на ошибочность восприятия демократии в качестве общезначимой концепции 

управления государственными делами. Вместо этого он призывает воспринимать 

демократию как формат секулярного культа и, одновременно, инструмент поли-

тической догматики, который должен быть критически осмысленным перед тем, 

как внедрять его в условиях не-западной политической культуры в качестве ме-

таосновы политико-регулятивного процесса45. Кроме того, Дугин поддает крити-

ке либерализм в его политическом и экономическом образе за его линеарное 

представление исторического развития и веру в перманентный прогресс. Осно-

вываясь на этом, Дугин предлагает в качестве альтернативной формы правления 

идеократию, которая подразумевает выстраивание структур власти на основе 

определенных идей и догм. В этом смысле центральными являются так называе-

мая «Русская национальная идея»46 в трактовках Николая Бердяева47 и других 

авторов, а также идея «Русского мира»48. 

                                                             
44 Там же. С. 163.  
45 Там же. С. 9 и сл. 
46 «Русская национальная идея» – это собирательное понятие, которое включает в себя образы и 

мотивы русского национального «Raison d'être», подразумевающего совокупность идей об ис-
торическо-культурной особенности русского народа и своеобразной «великой миссии России», 

в частности, в борьбе против «вселенской несправедливости». 
47 Бердяев Н.А. Русская идея: основные проблемы русской мысли XIX и начала XX века. Па-
риж, 1946. 
48 Термин «Русский мир» представляет геополитическую и геокультурную концепцию транс-

национального и трансконтинентального общества, основой которого выступает идея иденти-

фикации его членов с Россией (или Советским Союзом) и русской культурой. Подробнее об 
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В свою очередь, на административно-правовом уровне антагонизма сил-

стихий, выраженного посредством противостояния между структурами в прооб-

разах библейских чудовищ «Левиафана» и «Бегемота», предметом критики идео-

лога неоевразийства выступают западная «номократия»49 и концепция правового 

государства, которые представляют экзистенциальный императив в западно-

либеральных государствах. Данные формы государственности являются, соглас-

но Дугину, производными от модернистской логики либерализма и поэтому не 

должны проецироваться на страны, которые основываются на других культурно-

идеологические истинах. Это утверждение распространяется также на концеп-

цию прав человека, выстраивающуюся на либерально-индивидуалистической 

логике и разрушающую идею холизма. Таким образом, из отрицания концепции 

верховенства права произрастает альтернативная административно-правовая 

концепция, организующая общество на основе этических (прежде всего христи-

анско-ортодоксальных) постулатов. Последние сводятся к основному принципу, 

который отводит правде и справедливости большее значение, чем праву. 

Очевидно, что идея несводимости друг к другу двух основных начал «универ-

сума» всесторонне охватывает логику Александра Дугина, выступая фундамен-

том его теоретических концепций. Сама дуалистическо-антагонистическая 

структура его идеологии является следствием интеграции идей Карла Шмитта, 

классиков геополитики и представителей евразийского движения 20-х годов XX-

го века. Будучи связанным с личными реваншистскими настроениями Дугина, 

вызванными крахом Советского Союза, дуализм определяет его общее мировоз-

зрение и просматривается в различных формах – как в его доктрине неоевразий-

ства, так и в сукцессивных теоретических концепциях. Ключевым на фоне обо-

значенных в данной работе утверждений выступает вопрос, представляют ли 

очерченные формы дуализма и всеобщего деления на «белое» и «черное» в дей-

ствительности постоянную антагонистическую форму дугинского бытия? Если 

это соответствует истине, то любая идея многополярного мироустройства обре-

чена носить в себе антагонистическую конфликтную структуру, в которой бипо-

лярность является наивысшим уровнем международной полярной диверсифика-

ции. В этом случае, опираясь на вероятную устойчивость дуалистического мыш-

ления Дугина, можно предполагать, что концепция многополярности представ-

ляет собой исключительно утопическую конструкцию. Если же дуальная струк-

тура, напротив, представляет изменчивое состояние, то на фоне предполагаемых 

                                                                                                                                                                                              
этом: Забирко А. Литературная генеалогия концепции «Русский мир»: от Бедной Лизы до пол-

ковника Гиркина // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2015. № 2. С. 

114-137. 
49 Речь идет, прежде всего, о нормативной идее «Верховенства права» в трактовках основопо-

ложника либерально-государственной концепции Джона Роулза (1921–2002) – одного из 

наиболее выдающихся представителей англо-американской политической философии XX-го 

столетия. Rawls J. Eine Theorie der Gerechtigkeit. Frankfurt/M., 1975. P. 265-274.  
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альтернатив возникает вопрос относительно вероятности становления именно 

многополярной модели международных отношений. 

 

(Не-)преодолимость дуализма в рамках концепции неоевразийства 

Несмотря на тот факт, что Александр Дугин не предоставляет исчерпывающего 

ответа на поставленные выше вопросы, а всяческие попытки самостоятельно 

разъяснить суть могут быть расценены как спекуляции, можно, с одной стороны, 

с уверенностью утверждать, что географически детерминированный дуализм 

представляет для него природное состояние, которое всегда определяло развитие 

истории50. С другой стороны, Дугин допускает возможность преодоления вечно-

го конфликтного соотношения между двумя стихиями. С точки зрения нео-

евразийства, основным механизмом для этого выступает покорение или даже 

уничтожение геополитического врага, что одновременно трактуется как предпо-

сылка для реализации своей стратегической цели – международно-правовой ле-

гитимации так называемого «плюрализма культур», который символизировал бы 

неоевразийский «конец истории»51. Несмотря на данное противоречие, наполня-

ющий дугинскую логику дуализм не представляет собой временного состояния 

бытия. Таким образом, любое переформатирование и, прежде всего, плюрализа-

ция элементов или даже преодоление конституирующего этот дуализм противо-

стояния между отдельными антагонистическими стихийными силами с эписте-

мологической точки зрения не представляется возможным.  

В отдельных случаях склонность и стремление к дуализации в рамках дугин-

ской концепции выражены в курьезных умозаключениях автора. Наглядным 

примером этого выступает попытка представить российского президента, Вла-

димира Путина, как человека с диссоциативным расстройством идентичности. В 

частности, Дугин заявляет: «Есть лунарный Путин и солярный Путин (…) Со-

лярный Путин – это Путин, каким я хотел бы его видеть. Лунарный же Путин 

смотрит на мир через призму договоров, сотрудничества, поставок газа. Это 

прагматик»52. Раскол в личности Путина является, согласно Дугину, следствием 

борьбы двух сил внутри его сознания. В соответствии с этим, есть фазы, когда 

                                                             
50 Дугин. Геополитика постмодерна … . С. 9 и сл. 
51 Термин «конец истории» принято ассоциировать с идеями американского политолога Фрэн-
сиса Фукуямы, который в контексте краха социалистической модели сформулировал тезис об 

окончательной победе западной либеральной цивилизации, провозгласив нейтрализацию гло-

бальных противоречий. Подробнее об этом в: Fukuyama F. Das Ende der Geschichte: Wo stehen 

wir? München, 1992. Александр Дугин, видя себя духовно-научным оппонентом Фукуямы и 
ряда других западных ученых и пытаясь при каждой публичной возможности вступить с ними 

в заочный диспут, наполняет этот термин своим смыслом. Таким образом, идеолог неоевразий-

ства старается поставить себя на одну академическую сцену с Фукуямой и другими идеологами 
либеральной мысли, придав своим идеям статус равноценной альтернативы. 
52 Цит. по: Нееф К. Александр Дугин: «Любой житель Запада – расист» // ИА «Inopressa». 14 

июля 2014. http://www.inopressa.ru/article/14Jul2014/spiegel/dugin.html. Последнее посещение 25 

июня 2016.  
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действия российского президента управляются «силами Суши». В подобные мо-

менты он действует согласно евразийским ценностям, а поиск путей для реше-

ния существующих проблем осуществляются на основе евразийских догм. В то 

же время существуют фазы в его политической деятельности, в которых его ре-

шения находятся под влиянием сил Моря и противоречат тем самым неоевразий-

ской системе ценностей53. Аналогичную аргументацию можно отметить в дугин-

ских рефлексиях относительно исхода Второй мировой войны. Капитуляцию 

Третьего Рейха Дугин объясняет фатальной стратегической ошибкой Адольфа 

Гитлера, решившегося атаковать СССР – своего стратегически надежного и це-

лесообразного союзника54, а также попытками национал-социалистического по-

литического истеблишмента создать коалицию с Великобританией – типичным 

представителем «морской силы». 

Расщепление дуальной (биполярной) системы может, по мнению Дугина, во-

плотится в реальность исключительно через «триумф» или «поражение» одной 

из геокультурных сил, как это недвусмысленно проиллюстрировал крах СССР и 

распад социалистического блока государств в конце 80-х годов XX-го века. Сле-

довательно, первичным для формата дугинского международного порядка явля-

ется фундаментальный принцип-вопрос классовой борьбы, сформированный 

Владимиром Лениным: «Кто – кого?»55. Если Талассократия возьмет верх в про-

тивоборстве с Теллурократией, как это, в интерпретации Дугина, случилось в 

Берлине при воссоединении Германии в 1989 году, то результатом преодоленного 

антагонизма будет становление однополярного мироустройства с единой сверх-

державой. По зеркальной аналогии Дугин указывает на возможность формиро-

вания многополярного миропорядка во главе с множеством региональных квази-

гегемонов в случае, если Теллурократия выйдет триумфатором из «вечной схват-

ки» со своим оппонентом. Вероятность интернационалистически направленного 

гегемониального внедрения собственной идеологии после потенциального 

устранения американского господства не предусматривается Дугиным или по-

просту им замалчивается. 

Неодинаковые сценарии развития сводятся к различным внешнеполитическим 

манерам и традициям обеих стихийных сил в присущих им геополитических из-

                                                             
53 Там же. 
54 В этом контексте целесообразно упомянуть о немецком геополитике Карле Хаусхофере 
(1869-1946), который наряду с Карлом Шмиттом является источником идейного вдохновения 

для Дугина. Это отчетливо наблюдается по тому, что дугинские идеи об евразийском простран-

стве идейно связаны помимо всего прочего с немецкой геополитикой 30-х годов прошедшего 

столетия. Хаусхофер подчеркивал важность союзных отношений с советской Россией, о чем, в 
частности, свидетельствует его евразийская континентальная доктрина, которая объединяет 

государства евразийского континента общей целью – создать противовес англосаксонскому 

миру во главе с США. При этом немецкий геополитик указывал на острую необходимость со-
здания союзной геополитической оси «Берлин – Москва – Токио»: Haushofer K. 

Kontinentalblock: Mitteleuropa, Eurasien, Japan. Berlin, 1941.  
55 Ленин В.И. Новая экономическая политика и задачи политпросветов: доклад на II Всероссий-

ском съезде политпросветов 17октября 1921 года // Он же. ПСС. 55 тт. М., 1966. Т. 44. С. 161. 
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мерениях. В случае внешнеполитической активности «морской силы», рассмат-

ривающей весь мир в качестве отдельных островов, подлежащих колонизации, 

речь идет, как правило, о создании колоний. В свою очередь, «силы Суши» наце-

лены на строительство империй, цель которых заключается в интеграции и осво-

ении пространств. Также существенное отличие можно определить и в инстру-

ментально-тактических особенностях внешнеполитической активности. Если 

авторитативное распределение ценностей «силами Суши» осуществляется, 

прежде всего, с применением «жесткой силы» (hard power) и насильного при-

нуждения к подчинению, то «силы Моря» отдают преимущество механизмам 

«мягкой силы» (soft power). Таким образом, именно Талассократия представляет-

ся склонной к идеологической унификации оси «метрополия – колония» и куль-

турно-языковой ассимиляции для построения систем доминации и контроля над 

захваченными территориями56. Вследствие этого, гегемонии делают акцент на 

выстраивании «культурного монолита», в то время как их визави, империи, как 

правило, не противостоят плюрализму культур внутри себя. Выражаясь другими 

словами, предстоящее противоборство между континентами ведет либо к одно-

полярной модели международного господства, как в случае превосходства «мор-

ской силы», либо – к многополярному формату международных отношений в 

случае победы «сил Суши»57. 

Совершенно очевидно, что геокультурная плюрализация – как и любое другое 

видоизменение – международного поля не представляется возможной в дугин-

ском незыблемом дуализме без нейтрализации одной из сил. Таким образом, для 

выхода из дуальной структуры мирового порядка неизбежной представляется 

прямая конфронтация между евразийством и атлантизмом. Для того, чтобы эта 

конфронтация состоялась, следует, учитывая нынешнею асимметричность в ис-

ходном положении сторон, восстановить двуполярный порядок ввиду того, что 

равнозначность сил является первоочередным условием для положительного ис-

хода. Если принять во внимание тот факт, что преодоление геокультурного дуа-

лизма и производное от этого установление многополярного миропорядка фор-

мируют стратегическую задачу неоевразийства, то возврат к биполярности под-

разумевает тактический маневр в виду того, что онтологически существующий 

дуализм фактически в его нынешней форме нивелирован асимметричным соот-

ношением сил между Талассократей и Теллурократией. Перефразируя выше ска-

занное, дуализм характеризуется в неоевразийской логике, с одной стороны, сво-

ей перманентной онтологической природой, но является, с другой стороны, лишь 

прелюдией для собственного упразднения. Таким образом, преодоление геокуль-

турной двуполярности и наступление новой эпохи в международных отношени-

ях требуют создания двуполярности и, следовательно, возврата к старому миро-
                                                             
56 Menzel U. Internationale öffentliche Güter und die Kontrolle der globalen Allmende // Hegemonie 

und Multipolarität: Weltordnungen im 21. Jahrhundert / Ed. E. Crome, R. Krämer. Potsdam, 2013. P. 

24f.  
57 Дугин. Четвертая политическая теория … . С. 166 и сл. 
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порядку времен Ялты и Потсдама. Именно в данном аспекте дугинские эсхатоло-

гические представления в своем логическом измерении манифестируют соб-

ственную избыточность и тавтологичность. Данная специфика идей Дугина мо-

жет наблюдаться в различных диалектических концепциях, что само по себе яв-

ляется типичным для подобной формы рефлексивного теоретического мышле-

ния, имеющего своим предметом противоречие мыслимого содержания.  

Ярким примером, иллюстрирующим это соображение, выступает, наряду с 

неоевразийством, марксизм, стремящийся низвергнуть институт государства как 

выражение классового господства, но призывающий воплотить эту цель в жизнь 

с помощью так называемой «диктатуры пролетариата» и укрепления государ-

ственных механизмов58. Как в марксизме, так и в неоевразийстве основная цель 

воспроизводится на уровне утопии и представляет в конечном итоге иллюзию, 

воплощение в реальность которой требует стечения различных обстоятельств и 

факторов, что, независимо от ожиданий, вряд ли может быть достигнуто или 

осуществлено на практике. Кроме того, характерной для диалектических учений 

является также инструментализация утопических намерений, которая служит, 

как правило, материализации какого-либо рода интересов. 

Осознание Дугиным того, что поле боя в схватке США и СССР осталось за 

Талассократией, а также его убежденность в необходимости новой экзистенци-

альной схватки между евразийством и атлантизмом указывают на тот факт, что 

преодоление дуально-антагонистической структуры возможно лишь на ограни-

ченный временной отрезок и исключительно в определенном качественном 

смысле59. Наделяя дуализм подобной характеристикой, идеолог неоевразийства 

исключает полное искоренение противостоящих коллективных идентичностей и 

допускает исключительно становление асимметрических взаимоотношений 

между ними. Для Дугина представляется вполне возможным уничтожение (гео-

)политических «врагов», но не их геокультурных прообразов, которые, детерми-

нируя характер антагонистических элементов, продолжают существование даже 

после предполагаемой схватки между ними. Прямая конфронтация может спо-

собствовать исключительно развитию асимметрии внутри политических, эконо-

мических, культурных измерений их антагонистических соотношений, о чем 

свидетельствовали отношения между РФ и США в 90-х годах прошлого столе-

тия. Однако решающим фактором для этого выступает не только онтологическое 

восприятие существующего противостояния между внутренней логикой обеих 

форм цивилизаций, которые, согласно Дугину, воспроизводятся структурой са-

кральной географии и геополитики, но и взаимозависимость антагонизмов, га-

рантирующее их выживание60. 

                                                             
58 Ленин В.И. Государство и революция: учение марксизма о государстве и задачи пролетариа-

та в революции. М., 2014. С. 9-23.  
59 Дугин. Теория многополярного мира … . С. 202, 327. 
60 Höllwerth. Das sakrale eurasische Imperium … . P. 207-230. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 

№№ 1-2, 2018 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss29.html 

82 

Определение политического в традиции Карла Шмитта играет в вопросе вза-

имозависимости элементов дуализма немаловажную роль. Будучи интегриро-

ванным в парадигму как метатеория неоевразийской идеологии понятие полити-

ческого служит основой для возникновения антагонизмов и определяет генезис 

или репродукцию политических коллективных идентичностей. В предложенной 

Шмитом модели «друг – враг» ее противоборствующие антагонистические эле-

менты зависят друг от друга по причине того, что для создания коллективного 

субъекта «Мы» необходимым является определение противоположного коллек-

тивного «Они». Следуя этой логике, устранение номинального «врага» – коллек-

тивного «Они» – предопределит возникновение кризиса идентичности в коллек-

тивном субъекте «Мы», что, несомненно, негативно скажется на его гомогенно-

сти и целостной идейной ориентации, минимизируя шансы на выживание «три-

умфатора». Упразднение антагонистической структуры через поражение против-

ника наносит, следовательно, ущерб обеим сторонам конфликта и, как было от-

мечено выше, вовсе не гарантирует полное превосходство условного победителя. 

Последний вовсе рискует потерять существующую в рамках конфликтной схемы 

систему ориентиров, составляющих конкретные точки идентификации его се-

мантики бытия и позволяющих проводить внутреннюю мобилизацию сил. В 

этом смысле определение врагов как у Шмитта, так и у Дугина, подразумевает 

постоянный и бесконечный феномен-процесс61.  

Исторически осмысленная взаимосвязь между двумя полюсами представляет, 

таким образом, в понимании сторонников неоевразийства «процесс постоянного 

диалога, диалектического обмена энергиями, ценностями, технологиями, идеями 

и вещами»62. В рамках данного процесса обе стихии определяют развитие своих 

собственных, соответствующих их прообразу, ценностных систем, которые вос-

производят различные и одновременно находящиеся в прямой зависимости друг 

от друга общественные системы и субсистемы. С точки зрения неоевразийства, 

очевидным является тот факт, что существование евразийства без атлантизма 

(как и Востока без Запада, а Бегемота без Левиафана) за пределами конфликтной 

структуры не представляется возможным, так как уничтожение одной из сил-

стихий как коллективной противоположности приведет к гибели оппонента, 

одержавшего верх в противостоянии. Лучше всего данная взаимозависимость и 

следующая из разрушения антагонизма «друг – враг» эрозия идентичности «по-

бедителя» могут быть проиллюстрированы на примере развития США и либе-

ральной идеологии после развала Советского Союза в 1991-м году. Возникшее в 

результате краха коммунистической модели единовластие либерализма с сопут-

                                                             
61 Thiele U. Carl Schmitt Großraumtheorie in der Perspektive der Kantianisch-Kelsenschen 

Völkerrechtslehre // Großraum-Denken: Carl Schmitts Kategorie der Großraumordnung / Ed. R. 
Voigt. Stuttgart, 2008. P. 120f. 
62 Манифест Международного Евразийского Движения // Информационно-аналитический пор-

тал «Евразия». 2 декабря 2003. http://evrazia.org/modules.php?name=News&file=print&sid=1571. 

Последнее посещение 25 июня 2016. 
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ствующей претензией на абсолютную легитимность западной идеологии приве-

ло к быстрой глобализации, деформации и субстанциональному разрушению 

аутентичной и последовательной модели либеральной мысли63. Подлинный ли-

берализм с присущей ему логикой рациональности был заменен при переходе в 

постмодерн новым типом либеральной идеи, которую Дугин обозначает как 

«постлиберализм». Новый формат идеологии является на сегодняшний день, по 

мнению автора, консенсусной основой любого политически дискурса и способ-

ствует на фоне его всеобщего превосходства формированию так называемых 

«постистории» и «постполитики» – сопровождающих атрибутов нового цивили-

зационного этапа развития. Новый либерализм ставит под сомнение диалектиче-

скую форму бытия, равно как и наличие альтернативных точек зрения, теряя при 

этом свою первичную плюралистическую логику. Фактически, пост-либерализм 

способствует ослаблению собственной субстанции и инициирует самоуничтоже-

ние64. Следовательно, либерализм «носит в себе свой собственный приговор, 

свое собственное отрицание, свою собственную смерть»65. 

Впрочем, и запрограммированная, как цель, диверсификация «врагов» в плю-

рализации геокультурного ландшафта приведет к размытию конститутивного 

образа коллективной противоположности и повлечет за собой расстройство 

идентичности, что, несомненно, является доказательством убыточности и контр-

продуктивности многополярного мироустройства для самого Евразийства. Если 

учесть тот факт, что фундаментом для дуалистических представлений Дугина, 

прежде всего, выступает антагонистическая конструкция Шмитта, то стремление 

к установлению многополярности является алогичным в своей сути. Кроме того, 

принимая во внимание онтологическую конститутивность дуализма для общего 

бытия, его преодоление или существование за пределами дуалистического-

антагонистической логики мышления вряд ли может быть постигнуто с эписте-

мологической точки зрения. 

Несмотря на изложенные гипотетические предположения, идеи многополяр-

ности формируют сукцессивную, производную из доктрины неоевразийства од-

ноименную теорию. При этом, в первую очередь, возникает вопрос, удается ли ее 

сторонниками в действительности вынести их теоретические представления о 

многополярном мироустройстве за рамки основополагающего объективно-

онтологического дуализма, преодолевая исходное конфликтное соотношение его 

элементов, чтобы, таким образом, обеспечить логическую последовательность в 

общей парадигме. На фоне данного спектра вопросов следует дополнительно 

обсудить роль и характерные особенности теории многополярности. 

                                                             
63 Дугин А. Запад без СССР: мир идет к идеологическому взрыву // Информационно-
аналитический портал «Накануне.RU». 25 февраля 2013. http://www.nakanune.ru/articles/17498. 

Последнее посещение 25 июня 2016. 
64 Он же. Теория многополярного мира … . С. 420 и сл. 
65 Он же. Тамплиеры пролетариата: национал-большевизм и инициация. М., 1997. С. 193. 
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Многополярность и стратегические цели неоевразийства 

 
В предшествующих главах было наглядно продемонстрировано, что неоевразий-

ская доктрина предполагает создание нового формата международного порядка, 

подразумевающего нейтрализацию продолжающейся с момента распада СССР 

идеологической гегемонии США и закрепление «многополярного мира» в каче-

стве новой парадигмы международных отношений. Исходя из поставленной це-

ли, Александр Дугин, следовательно, создает «Теорию многополярности», кото-

рая по аналогии с его трактатом о «Четвертой политической теории» критически 

тематизирует идеи постмодернистского «тоталитарного» либерализма. В рамках 

данной теории четко просматривается склонность Дугина противопоставлять 

свои идеи постулатам глобализации и либеральных норм. Тоталитарность либе-

ральных идей и их безграничное интернациональное распространение Дугин 

воспринимает как malum in se и желает противодействовать этим процессам, 

включающим в себя, прежде всего, глобальную универсализацию либеральных 

представлений о демократии и правах человека путем установления многопо-

лярности и сопутствующего запрета на интервенцию посторонних норм в чуже-

родные культурные сферы отдельных региональных квази-полюсов.  

Несмотря на то, что теория многополярности эпизодически преподносится в 

качестве научного открытия, сама идея многополярного мироустройства в пред-

ставленной Дугиным форме берет свое начало в европейской империалистиче-

ской традиции господства. Начав свое формирование в ХІХ-м веке, она предста-

ла десятилетиями спустя в форме процесса глобального районирования про-

странства на культурно-территориальные комплексы, которые формировались за 

пределами или в продолжении национально-государственных метрополий, фор-

мируя и структурируя их имперские сферы влияния в периферии. Подобная па-

радигма в вопросах территориального распределения между региональными ге-

гемониями окончательно утвердилась после Первой мировой войны и предложи-

ла, прежде всего, в концепциях о «Великих пространствах» (Großraum-Konzepte) 

эффективную модель интегрального территориального господства66. 

В то же время, концепция Карла Шмитта о международном «Порядке больших 

пространств с запретом на интервенцию для чуждых пространству сил», изло-

женная в его одноименной работе в 1930-х годах, сыграла немаловажную роль в 

дискуссии о возможностях становления нового формата международных отно-

шений в правовой плоскости67. В данной концепции немецкий правовед, ставя 

под сомнение целесообразность существования государств-наций как фор-

                                                             
66 Jurzeit U., Tietze N. Postsouveräne Territorialität: Eine Einleitung // idem. Postsouveräne 
Territorialität: Die Europäische Union und ihr Raum. Hamburg, 2015. P. 11. 
67 Schmitt C. Völkerrechtliche Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte: Ein 

Beitrag zum Reichsbegriff im Völkerrecht // idem. Staat, Großraum, Nomos: Arbeiten aus den Jahren 

1916-1969 / Ed. G. Maschke. B., 1995. P. 269-379. 
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мы суверенной организации общества на определённой территории, предприни-

мает попытку создания альтернативного мирового правопорядка, который соот-

ветствовал бы существующему геокультурному полицентрическому «плюривер-

суму». Деформацию и, как следствие, упадок международного принципа органи-

зации в формате Вестфальской системы Шмитт объясняет, в свою очередь, 

нарушением так называемого «порядка пространства», вызванного универсали-

зацией «европейского» международного права и его распространением путем 

расширения зоны применения на неевропейские территории в ходе активно про-

должавшейся с XIX века колонизации68. Подобная ликвидность суверенитета, 

некогда ограниченного в рамках одной территории, подразумевала простран-

ственное преодоление границ и распространение государственной власти за пре-

делами ее территорий; это предопределило упадок государственности в ее ис-

конной форме эпохи модерна и повлекло на этом фоне ослабление действующих 

структур международного порядка. 

На фоне деформации существующего пространственного порядка, в котором 

институт государственного суверенитета предопределял равнозначность его но-

сителей и представлял, следовательно, гарантии для межгосударственной ста-

бильности, проблема безопасности стала передовым вызовом для акторов меж-

дународных отношений69. Это способствовало началу поиска нового политиче-

ского «Закона земли»70 (Nomos der Erde) и нового механизма для дальнейшего 

мирного сосуществования, который был бы призван противостоять попыткам 

распространения правового универсализма и восстановить баланс сил между 

несколькими крупными региональными силами. Именно этот механизм Шмитт 

открывает для себя в «Большом пространственном миропорядке» и в учрежде-

нии новых субъектов международного права – империй, которые, согласно его 

суждению, должны выступать в качестве конкретных международно-правовых 

величин, заменяя институт современных государств71. Подобные геополитиче-

ские образования, которые, таким образом, размывают границы национальных 

государств, представлялись немецкому правоведу «ведущими и несущими сила-

ми, чья политическая идея охватывает определенное пространство и исключает 

проникновение инородных идеологических частиц [в их структуру]»72. Исходя 

из этого, Шмитт призывает к территориальному разделению (районированию) 

Земли на несколько географически, экономически и культурно детерминирован-

                                                             
68 Idem. Staatliche Souveränität und freies Meer: Über den Gegensatz von Land und See im 

Völkerrecht der Neuzeit // idem. Staat, Großraum, Nomos: Arbeiten aus den Jahren 1916-1969 / Ed. 

G. Maschke. B., 1995. P. 401-407. 
69 Idem. Völkerrechtliche Großraumordnung mit Interventionsverbot … . P. 273f. 
70 Idem. Der neue Nomos der Erde // idem. Staat, Großraum, Nomos. Arbeiten aus den Jahren 1916-

1969 / Ed. G. Maschke. B., 1995. P. 518 
71 Masala C. Carl Schmitts Großraumtheorie: Еine Theorie der Internationalen Politik? Drei Lesearten 

und eine Anwendung // Großraum-Denken: Carl Schmitts Kategorie der Großraumordnung / Ed. R. 

Voigt. Stuttgart, 2008. P. 173. 
72 Schmitt. Völkerrechtliche Großraumordnung mit Interventionsverbot … . P. 295. 
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ных пространств, несущих функцию защитных мембран для сердцевин империй. 

Учитывая специфическое восприятие Шмиттом географического пространства, 

последнее, по его мнению, выражается не только через определенную террито-

рию, но и через существующие в ее рамках шаблоны взаимоотношений и струк-

туры общественной коммуникаций. Само пространство в этом смысле является 

собранием культурно-социальных характеристик, феноменов и явлений, которые 

в процессе исторического развития сформировались в систему социально-

общественной памяти и конкретные культурные шаблоны, определяющие дви-

жение смыслов в социальном времени. Подобное пространство подразумевает, 

кроме того, наличие в нем определенной политико-идейной константы, носите-

лем которой является народ73. 

Очевидно, что наряду с понятием политического вторым источником вдохно-

вения для Александра Дугина в учениях Карла Шмита стали именно его выше 

изложенные идеи модернизации международного порядка, которые, согласно 

идеологу неоевразийства, могли бы послужить прототипом для нового миро-

устройства. В конечном итоге, теория многополярности стала именно тем идео-

логическим продуктом, который унаследовал нормативные представления и кон-

цепции немецкого юриста о пространственном планировании, совокупив их с 

реваншистскими тезисами неоевразийской доктрины. Функциональное сходство 

двух моделей, противостоящих глобализационным процессам и противопостав-

ляющих себя практике идейно-культурного отождествления самобытных наро-

дов и культур, является очевидным свидетельством субъектно-объектной преем-

ственности между двумя концепциями. Помимо этого, схожесть в методике до-

полнительно иллюстрирует связь между этими учениями.  

Сама по себе многополярность призвана воплотить, в представлении Дугина, 

новый «Номос Земли», который мог бы сдержать современные тенденции либе-

ральной глобализации и однополярной гегемонии «североатлантического мира». 

Многополярность представляет, таким образом, логический результат его крити-

ки международных отношений, которая выстраивается на тезисе о фактическом 

прогрессирующем неравенстве между суверенными национальными государ-

ствами. Сам же суверенитет, как несущий институт и легитимная основа госу-

дарственной независимости, обеспечивающий, прежде всего, правовое равенство 

между его носителями, существует, согласно Дугину, исключительно на бумаге, 

так как de jure самодостаточные государства фактически не в состоянии защи-

щать себя от агрессивной политики международного гегемона74. Исходя из этого 

умозаключения, идеолог неоевразийства указывает на необходимость создать 

еще один центр власти, который мог бы противопоставить себя и свою политико-

                                                             
73 Voigt R. Denken in Großräumen: Imperien, Großräume und Kernstaaten in der Weltordnung des 21. 

Jahrhunderts. // idem. Großraum-Denken. Carl Schmitts Kategorie der Großraumordnung. Stuttgart, 

2008. P. 36. 
74 Дугин. Теория многополярного мира … . С. 31 и сл. 
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культурную модель «Pax Americana», господствующему и определяющему меж-

дународную архитектуру взаимоотношений. 

В свою очередь, полюса внутри многополярного мира не должны отождеств-

ляться с национальными государствами или отдельными идеологическими бло-

ками ввиду их внутренней асимметрической динамики. Вместо этого, дугинская 

многополярность подразумевает существование больших пространств или циви-

лизаций в духе идей Карла Шмитта, которые стратегически объединяются гра-

ницами общей культуры. Типичными пространствами в этом духе являются Ев-

ропа, союз США, Канады и Мексики, объединенная Латинская Америка, Вели-

кий Китай, Великая Индия и, конечно же, Евразия. Подобного рода полюса вы-

деляются, прежде всего, сложным структурным характером: все они состоят из 

центрального государственно-этнического элемента, который является не только 

основным носителем культурного начала, наполняющего пространство, но и 

определяет его (пространства) динамику и внутреннее состояние. В соответствие 

с этим, России, например, отводится ведущая роль в евразийском пространстве, 

охватывающем территориальные районы Центральной Азии, Российской Импе-

рии или Советского Союза и Европы75. При этом Дугин трактует путь к станов-

лению новых полюсов как нечто, чему еще предстоит воплотиться в жизнь. 

Успех подобных начинаний прямо зависит от готовности открыто противостоять 

тенденциям культурно-правовой универсализации и интеллектуальному господ-

ству Запада. Исключительно в этом случае можно, по мнению Дугина, говорить 

об учреждении альтернативного порядка и локализации (в противовес глобали-

зационным тенденциям) процессов76. Основной инструмент для реализации этих 

планов идеолог неоевразийства видит, прежде всего, в интеграции культурно 

«близких» сообществ в большие пространства. 

Само по себе большое цивилизационное пространство не должно сводиться 

исключительно к своим основополагающим элементам (государственной метро-

полии); помимо всего прочего пространство подразумевает так же наличие пе-

риферии, на которую распространяется влияние основной культуры. Подобные 

монолитные геокультурные образования выступают в дугинских идеях в каче-

стве центральных и равноценных акторов геополитических отношений и обла-

дают собственным цивилизационным суверенитетом, который другие субъекты 

не должны игнорировать или ставить под сомнение. Для того чтобы обеспечить 

их неприкосновенность, возникает необходимость защиты свободы и независи-

мости одной цивилизации от посягательств другой. В связи с этим, Дугин посто-

янно подчеркивает, что в данном случае речь идет не о столкновении цивилиза-

ций в духе известной теории Сэмюэля Хантингтона77, а, скорее, о специфической 

форме «диалога между цивилизациями». В этом случае процесс регулирования 

                                                             
75 Дугин А. Проект Евразия. М., 2004. С. 32 и сл. 
76 Он же. Теория многополярного мира … . С. 88 и сл. 
77 Huntington S.P. The Clash of Civilizations? // Foreign Affairs. Vol. 72. № 3. P. 22-49. 
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отношений между различными пространствами не является статичным и вполне 

может быть модифицирован. 

Экзистенциальной основой любой цивилизации, как и интеграции в рамках 

отдельного полюса, по мнению Дугина, выступает, как правило, культурная це-

лостность, которая является необходимым условием для формирования много-

полярности. В этом смысле, согласно Дугину, следует говорить о единой 

евразийской идентичности, которая включает в себя не только русских, славян 

или народы с христианско-православным самосознанием, но и в равной степени 

тюркские и другие коренные народы Средней Азии, Сибири и Кавказа. Таким 

образом, дугинская Евразия как географическо-пространственная форма 

Евразийства обладает собственным ситуативным бытием, что позволяет ей раз-

виваться независимым полюсом в рамках геополитических отношений78. 

Несмотря на то, что теория многополярности представляется общественности 

как логическое и обоснованное продолжение неоевразийской доктрины, гармо-

ничность дугинской парадигмы имеет обозримые границы, которые с легкостью 

можно установить путем анализа качественной субъектности этой теории. В 

этом плане следует различать между желаемой и фактической сутью феномена и 

исследовать его с позиции того, что действительно собой представляет многопо-

лярность в учении Александра Дугина, и какую нормативную функцию вклады-

вает он в многополярность как альтернативную форму мироустройства.  

Но как же соотносится теоретическая концепция многополярности с доктри-

ной неоевразийства? Исходя из логики Александра Дугина, многополярность 

представляет логический результат в идейной семантике неоевразийской кон-

цепции. Идея многополярности подразумевает стратегическую цель неоевразий-

ства и с логической точки зрения не может быть отделена от доктрины. Само 

существование доктрины, как и ее легитимность, тесно связанны во многих ас-

пектах именно с идеями многополярного мира и важностью процесса становле-

ния геокультурного плюрализма, который в форме так называемого «Плюривер-

сума» призван прийти на смену монолитному цивилизационному «Универсу-

му»79. Идет ли речь в этом контексте об экзистенциальном соотношении доктри-

ны и производной от нее теории, не представляет большой значимости в рамках 

данной работы.  

Тем не менее, теория многополярности выступает в этом смысле как инте-

гральная часть неоевразийской доктрины в форме сукцессивной теоретической 

конструкции80, предполагающей проект мироустройства после желаемого «три-

                                                             
78 Учитывая тот факт, что государства-нации, которые в рамках Вестфальской модели распола-

гают статусом субъектов международного права, теряют свою важность в рамках дугинской 

концепции многополярности, исходная система международных [межгосударственных] отно-
шений в условиях становления многополярного мира трансформируется в систему геополити-

ческих отношений между отдельными региональными полюсами.  
79 Schmitt. Der Begriff des Politischen … . P. 54. 
80 Дугин. Теория многополярного мира … . С. 216 и сл. 
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умфа» в противостоянии с западно-либеральными универсализмом, логоцен-

тризмом и мондиализмом. При этом само евразийство – сущностный актор гео-

политических отношений и контрагент атлантизма – является основным и глав-

ным сторонником так называемого «многополярного момента». Идея многопо-

лярности встроена, следовательно, в основную схему неоевразийства, реплици-

руя и расширяя, тем самым, логику дуализма. Помимо этого, она выражает теле-

ологический характер доктрины тем, что олицетворяет ее нормативный импера-

тив. 

Онтический образ дугинской многополярности может, прежде всего, быть 

проиллюстрирован с помощью попыток автора понятийно ограничить сам фено-

мен81. Согласно приведенным дефинициям, неоевразийская многополярность 

противостоит однополярному мироустройству во главе с США и представляет 

тем самым антитезис монополярности как таковой. При этом однополярность, 

как конститутивный антитезис многополярности, представляет собой основной 

предмет критики неоевразийской доктрины. Многополярность воплощает «ра-

дикальную альтернативу однополярному миру»82, и подразумевает некое идей-

ное «продление "Геополитики Суши" в новую среду, характеризуемую наступле-

нием глобализма (как Атлантизма) на качественно новом уровне и в качественно 

новых пропорциях»83. Исходя из этого, многополярность и мондиализм действу-

ют как противоречивые стратегические предпосылки и одновременно как эле-

менты тотального геокультурного дуализма. Обе представленные концепции ми-

ропорядка рассматриваются в рамках дугинской логики в качестве продолжения 

антагонистического соотношения между Талассократией и Теллурократией на 

стратегическом уровне. Это делает борьбу за многополярную систему эквива-

лентной борьбе против мондиализма и тотального распространения либеральных 

идей84. Соответственно, многополярность остается в прямой зависимости от мо-

нополярности и может быть реализована исключительно при поражении против-

ника – то есть после преодоления дуально-антагонистической структуры гео-

культурных сил. Характерно, что данный процесс, согласно Дугину, может и 

должен быть ускорен с помощью дополнительных средств и инструментов85.  

Параллельно Дугин отрицает альтернативный статус ряда концепций, кото-

рые, несмотря на видоизменения, в своей внутренней составляющей представ-

ляют скрытые формы западно-либерального доминирования. В этом контексте 

он указывает на тот факт, что многополярность, во-первых, нельзя сравнивать с 

миропорядком в формате Вестфальского мира, подчеркивая, что данная система 

международных отношений на практике сопоставима с однополярностью и, со-

ответственно, не должна восприниматься в качестве действенной альтернативы. 

                                                             
81 Там же. С. 16-29. 
82 Там же. 
83 Там же. 
84 Höllwerth. Das sakrale eurasische Imperium … . P. 250-253. 
85 Дугин. Теория многополярного мира … . С. 327 и сл. 
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Так же и аполярная или мультилатеральная модели международных отношений 

представляются Дугину лишь инструментализированными формами доминации 

Западного мира в сфере организации мирового порядка. Принимая во внимание 

и тот факт, что Запад усиливает свои лидерские позиции посредством культурно-

политической инфильтрации в другие пространства, Дугин отмечает, что указан-

ные модели являются исключительно производными симптомами западно-

либерального унилатерализма, от чего образ «врага» всегда имеет свое конкрет-

ное очертание86; он утверждает, что ни одна из них не противостоит господству 

западно-либеральной идеи, а значит, не в состоянии зарекомендовать себя в каче-

стве альтернативной модели фактической однополярности. 

Дугин, равным образом, указывает на то, что упомянутые форматы архитекту-

ры международных отношений, в своей сути, являются логическими последова-

телями монополярного миропорядка, в которых Запад стремится усилить свое 

влияние и глобальное превосходство. Реализация этих целей представляется 

возможной посредством глобальной унификации, которая подразумевает распро-

странение постмодернистских взглядов, формирование транснационального 

гражданского общества и глобальную универсализацию базисных демократиче-

ских утопий.  

 Отдельно Дугин обозначает отсутствие какой-либо взаимосвязи между мно-

гополярностью и двуполярностью, объясняя это преимущественно тем, что ни 

Россия, ни Индия или даже Китай не обладают необходимыми ресурсами, чтобы 

самостоятельно оказывать сопротивление США и НАТО. Однако с учетом того, 

что путь к многополярности ведет через экзистенциональное противостояние 

Евразийства с Атлантизмом, которое, к тому же, должно закончиться победой 

«сил Суши», именно установление равнозначного полярного баланса сил кажет-

ся единственной возможностью для того, чтобы нивелировать сформировавшую-

ся с поражением Теллурократии в Холодной войне диспропорцию между геопо-

литическими контрагентами. На этом фоне можно четко диагностировать имею-

щее место противоречие в основополагающей постановке целей. В этом плане, 

остается неясно, воспринимается ли установление многополярности вообще как 

реальная цель, так как сам поиск потенциальных союзников для формирования 

антизападной коалиции из теллурократических сил-государств вовсе не гаранти-

рует реализацию желаемой перспективы, что уже и было проиллюстрировано 

исходом противостояния США и СССР. Очевидным, однако, является тот факт, 

что в рамках действующей логики неоевразийства именно возврат к биполярной 

системе является первичной целью доктрины, без которого решение любых дру-

гих задач и намерений не представляется возможным. Установление многопо-

лярности, таким образом, следует трактовать исключительно как цель в рамках 

долгосрочной перспективы и, следовательно, вопросом далекого будущего, что, в 

итоге, наполняет саму концептуальную идею привкусом утопических иллюзий. 

                                                             
86 Там же. С. 363 и сл. 
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С другой стороны, остается неясным, каким образом из дуально-

антагонистического соотношения двух геокультурных идентичностей может воз-

никнуть многополярная система международных отношений, если учесть тот 

факт, что противостояние стихийных сил, согласно выше изложенным предпо-

ложениям, не ограничено временными рамками. В этой статичной структуре 

взаимоотношений Талассократии и Теллурократии попросту не предусмотрено 

формирование альтернативных коллективных идентичностей. Единственно воз-

можная дифференциации «сил Суши» на основе существующей культурной мно-

гогранности остается в контексте экзистенциального противоборства с «силами 

моря», выступающими в качестве культурно-идеологической моносубстанции, в 

целом, иррелевантной87. Разделение мира на два геокультурных лагеря со специ-

фической самоидентификацией и принадлежность государств к одной или дру-

гой властной структуре делает установление многополярной системы междуна-

родных отношений практически невозможной. Отдельные государства могут, 

согласно этой логике, представлять лишь одну стихию, поэтому даже в случае 

номинального утверждения эфемерной многополярности, они будут подразде-

ляться на представителей Талассократии и Теллурократии. Таким образом, на 

фоне искусственного навязанного многополярного формата международных от-

ношений сохранится тенденция распределения участников этих отношений на 

два лагеря, в связи с чем акторы будут интуитивно стремиться к созданию дву-

полярного баланса сил. Это подчеркивает утопичность идей Дугина относитель-

но создания альтернативной системы геополитических отношений, так как един-

ственная целесообразная причина трактовать установление многополярности как 

цель заключается в желании привлечения союзников для создания анти-

талассократического фронта, чтобы вскрыть и деконструировать превосходство 

Западного мира. В этом случае концепция многополярной организации пред-

ставляется исключительно в качестве идейной фикции для рекрутирования сто-

ронников в борьбе с «морским врагом».  

Однако, даже допуская возможность того, что теория многополярности дей-

ствительно является интегральным элементом неоевразийского дуалистического 

представления о мире, в контексте логики отношений между сукцессивной тео-

рией и доктриной остается неопределенным, как идейная концепция многопо-

лярности может существовать за пределами антагонистической структуры, 

наполненной борьбой с мондиализмом и противостоянием Евразийства и Атлан-

тизма. Другими словами, остается непонятным, как идея многополярности – в 

случае ее реализации – может существовать за рамками формирующего ее бы-

тия. Таким образом, становится очевидным, что онтологические допущения 

Александра Дугина прямо противоречат его же эпистемологическим представ-

лениям об их воплощении в жизнь. Согласно идеям идеолога неоевразийства, 

реализация многополярной модели может быть осуществлена исключительно 

                                                             
87 Он же. Основы геополитики … . С. 38-46. 
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посредством деконструкции западно-либерального верховенства в существую-

щей системе международных отношений и, следовательно, за пределами гео-

культурного противостояния стихийных сил. Одновременно, разрешение (или 

ослабление) дуалистического конфликта способствовало бы деформации проти-

востоящих друг другу, но взаимоконституирующих коллективных идентичностей 

ввиду того, что вместе с низвержением «врага» последовало бы размытие его 

образа в сознании «победителя», который, в свою очередь, необходим для под-

держания внутренней гомогенности коллективного субъекта. В этом случае тео-

рия многополярности, как интегральная идея неоевразийства, оказалась бы сама 

под ударом. Исходя из этого, существование и реализация концепции представ-

ляется возможной исключительно при существовании референциальной контр-

модели. Возможное существование за рамками борьбы – то есть сущностное во-

площение модели в реальность – противоречило бы, согласно геополитической 

логике Дугина, общей дуалистическо-антагонистической концепции бытия и, 

соответственно, своей собственной экзистенциальной основе. На этом фоне во-

площение многополярности находится в логическом конфликте с основными 

предпосылками своего бытия, что также, практически, прямо указывает на ее 

утопическую сущность. 

В итоге, можно констатировать тот факт, что эпистемологические убеждения 

Дугина остро противоречат его онтологическим предположениям. Исходя имен-

но из этого, неоевразийское стремление утвердить многополярность в качестве 

альтернативной модели международных отношений представляется утопией. 

Более того, сама идея предстает в своем образе как фиктивная цель, преподно-

симая в намерении возбудить интерес у потенциальных сторонников России и 

интегрировать дополнительные силы Теллурократии для борьбы против запад-

но-либерального порядка и за восстановления биполярный модели по заветам 

Потсдамского договора.  

 

 

Заключение 

 
Подводя итог выше изложенному и синтезируя приведенные рассуждения, сле-

дует в целом отметить, что попытка Александра Дугина объединить концепцию 

«многополярности» и доктрину «неоевразийства» в рамках единого парадиг-

мального конгломерата оказалась сомнительной с точки зрения банальной логи-

ки. С одной стороны, это обуславливается тем, что неоевразийство исходит в 

своих догмах из существования безвременной диалектической структуры, сгене-

рированной противостоянием геокультурных коллективных идентичностей – Та-

лассократии и Теллурократии. Воплощение в жизнь идеи многополярности, 

впрочем, непосредственно зависит от наличия структурных изменений, которые 

могут быть внесены через реформирование или упразднение дуалистического 
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соотношения базисных элементов. Строго говоря, дугинская «многополярность» 

ставит в необходимость ликвидацию конфликтной структуры посредством три-

умфа Теллурократии и евразийства в борьбе с Талассократией и атлантизмом, 

что, согласно определению геополитического дуализма, является возможным 

лишь частично на короткие отрезки времени или невозможно вообще. В этой 

трактовке идея многополярного мироустройства предстает в качестве утопиче-

ской конструкции, которая в своей основе противоречит определяющим онтоло-

гическим постулатам неоевразийской доктрины. 

Помимо этого, можно констатировать, что гносеологические убеждения Алек-

сандра Дугина относительно восприятия многополярности и представления о 

возможном воплощении этой модели мироустройства в рамках реальной систе-

мы международных отношений в равной степени противоречат его онтологиче-

ским допущениям, согласно которым концепция многополярного мира является 

производной идеей евразийской модели развития. В связи с этим остается непо-

нятным, каким образом концепция многополярности ввиду ее связанности с ин-

тегральными элементами неоевразийской дуалистической картины мира может 

существовать за рамками формирующей ее антагонистической структуры и, сле-

довательно, вне конфликта евразийства и атлантизма. 
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Елизавета Гауфман 

 

«Победа будет за нами»: секьюритизация и коллективная па-

мять в российских медиа во время Евромайдана* 

 

 

 
Евромайдан с самого начала воспринимался российскими властями негативно. 

Слишком сильна была параллель с Оранжевой революцией1: вновь появилась 

угроза ухода Украины в сферу влияния Запада, а также угроза распространения 

этой революции в России. Неудивительно, что с обострением противостояния 

сторонников европейской интеграции и сторонников президента В. Януковича 

официальная российская позиция по поводу Украины постепенно принимала все 

более негативный характер. Более того, конфликт в Украине был в конце концов 

описан российскими политиками и большинством средств массовой информации 

с точки зрения противостояния «фашиствующих» украинских националистов и 

пророссийских «антифашистских» сил. 

 Такое нарративное оформление противоборствующих сторон имело важное 

значение, учитывая, что в России большая часть населения получает информа-

цию из новостных выпусков федеральных каналов2. Конфликт в Украине в ре-

презентации российских СМИ стал конфликтом между сторонами добра и зла, 

или, как выразился лидер Международного евразийского движения А. Дугин в 

эфире Первого Канала, описывая кризис на Украине, «за этим геноцидом рус-

ских людей в Украине стоит практически Запад и его сателлиты во всем мире, у 

нас есть только один шанс – это спасти их жизни теми средствами, которые для 

этого необходимы»3. Таким образом, ситуация в Украине была представлена не 

только как локальный конфликт, но и как геополитическое противостояние под-

                                                             
* Статья ранее публиковалась на английском в Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and So-

ciety (2015. Vol. 1. № 1). 

1 Подробнее о реакции российской элиты на Оранжевую революцию см.: Horvath R. Putin’s Pre-

ventive Counter-Revolution: Post-Soviet Authoritarianism and the Spectre of Velvet Revolution. Ab-
ingdon, 2012. 
2 Более 90% населения России за последние 5 лет получают информацию o новостях в мире 

чаще всего из телевидения. См.: Волков Д., Гончаров С. Российский медиа-ландшафт: телеви-
дение, пресса, Интернет // Аналитический центр Юрия Левады. 2014. http://www.levada.ru/17-

06-2014/rossiiskii-media-landshaft-televidenie-pressa-internet. Последнее посещение август 2014. 
3 Украина: как остановить кровопролитие? // Первый Канал. 4 июля 2014. http://www.1tv.ru/ 

sprojects_edition/si5905/fi31858. Последнее посещение август 2014. 
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держивающего фашизм Запада (особенно Европейского Союза и США)4 и Рос-

сии, за присоединение к которой сражаются регионы на юго-востоке Украины.  

 Как дискурс фашизма приобрел такие масштабы в российских СМИ и соци-

альных сетях? Несмотря на то, что правоэкстремистская группировка «Правый 

Сектор» и Всеукраинское объединение «Свобода», которые отличаются правора-

дикальными взглядами5, составляли меньшинство среди сторонников Евромай-

дана, сторонники европейской интеграции в целом были представлены в катего-

риях дискурса о фашизме, судя по данным кириллических сегментов социальных 

сетей и телевизионных новостей. Учитывая возросшее значение коллективной 

памяти о Великой Отечественной Войне (далее: ВОВ) в идентичности россиян, 

термин «фашизм» является не просто историческим термином, но и целым нар-

ративом, который имеет свои отличительные черты в России. 

 В данной статье проанализировано освещение событий в Украине в период с 

июля по август 2014, как период наиболее активного военного противостояния6, 

в российских социальных сетях с точки зрения оформления кризиса в категориях 

экзистенциальной угрозы. Политологи Копенгагенской школы разработали кон-

цепцию секьюритизации для понимания вопросов дискурсивного конструирова-

ния понятия безопасности7. Изображение феномена в качестве экзистенциальной 

угрозы (акт секьюритизации) помогает правительству легитимировать чрезвы-

чайные меры по борьбе с этой угрозой. Несмотря на то, что теория секьюритиза-

ции была разработана как инструмент для изучения демократических систем, 

этот подход полезен при анализе гибридных и авторитарных режимов8, посколь-

ку основные механизмы, по сути, те же9. В обоих случаях важным условием 

                                                             
4 На Первом Канале ЕС фигурировал как «вассал Вашингтона» или «Вашингтонская марионет-

ка» см., напр.: Новости. 14 августа 2014 г. // Первый канал. http://www.1tv.ru/news/polit/265437. 
Последнее посещение август 2014. 
5 «Правый сектор» – это объединение нескольких праворадикальных организаций, которое рас-

полагает вооруженными отрядами. Политики «Свободы» были не раз замечены в расистских и 

антисемитских высказываниях. См., напр.: Shekhovtsov A., Umland A. Ukraine's Radical Right // 
Journal of Democracy. 2014. Vol. 25. № 3. P. 58-63. Тем не менее, надо отметить, что во время 

парламентских выборов 2014 г. в украинский парламент прошли лишь 12 парламентариев, от-

личающихся праворадикальными взглядами (в 2012 г. их было 37), по оценкам А. Шеховцова; 
см. его комментарий в статье: Chapman A. The Ukrainian Elections – A Vote for a Western Path // 

Center for European Policy Analysis. 3 November 2014. http://cepa.org/content/ukrainian-elections-

vote-western-path. Последнее посещение август 2014. 
6 Учитывая, что конфликт в Украине продолжается, сложно предложить его однозначную пери-

одизацию. Периодизация конфликта в этой статье частично опирается на данные Center for 

Strategic and International Studies. http://csis.org/ukraine/index.htm. Последнее посещение декабрь 

2014. 
7 Buzan, Wæver, de Wilde. Security.  
8 Определение политического режима в России часто является предметом дискуссий, см.: 

Sakwa R. Putin Redux: Power and Contradiction in Contemporary Russia. Abingdon, 2014. 
9 О применении теории секьюритизации для анализа недемократических режимов, см.: Vuori 

Juha A. Illocutionary Logic and Strands of Securitization: Applying the Theory of Securitization to the 

Study of Non-Democratic Political Orders // European Journal of International Relations. 2008. Vol. 

14. № 1. P. 65-99. 
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успеха секьюритизации является поддержка общественного мнения, которое 

квалифицирует феномен как проблему безопасности10.  

 С украинским кризисом фактически получилась стандартная схема процесса 

секьюритизации: феномен (в данном случае протестное движение в Украине) 

был конструирован как экзистенциальная угроза русскоговорящему населению 

(референтный объект), для защиты которого нужны были экстренные меры (ввод 

российских войск). Хотя в условиях политической системы России сложно гово-

рить о функциональности демократических институтов, благодаря данным соци-

альных сетей, представляющих собой своего рода иллюстрацию общественного 

мнения11, становится ясно, что большая часть населения поддерживает тенден-

ции к секьюритизации дискурса по поводу ситуации в Украине. Называя сторон-

ников Евроинтеграции или правительства П. Порошенко «бандеровцами» или 

«фашистами», пользователи социальных сетей конструируют украинскую сторо-

ну конфликта в особых категориях, которые предполагают применение чрезвы-

чайных мер. 

 В этой статье я демонстрирую, что коллективная память играет очень важную 

роль в успехе акта секьюритизации. В теории секьюритизации это условие назы-

вается «встроенность дискурса» (embeddedness of the discourse), то есть способ-

ность текущего дискурса резонировать с уже имеющимися в коллективной памя-

ти конструкциями12. Коллективная память о фашизме при этом обеспечивает 

эмоциональный отклик на фрейм «фашизм», который связан с экзистенциальной 

угрозой особенно в российском обществе. Более того, благодаря ре-артикуляции 

фрейма «фашизм» можно проследить принятие аудиторией акта секьюритиза-

ции13. Именно коллективная память гарантировала принятие такого нарратива и 

последующую поддержку мер, направленных на борьбу с экзистенциальной 

угрозой, при использовании тезауруса ВОВ для оправдания/описания событий 

на Украине. 

 Одной из таких экзистенциальных угроз, по мнению многих аналитиков, яв-

ляется для президента Путина угроза смены режима «снизу» по украинскому 

сценарию Оранжевой революции14. После «оттепели» президента Д. Медведева 

                                                             
10 Balzacq T. The Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience and Context // European 

Journal of International Relations. 2005. Vol. 11. № 2. P. 171-201. 
11 Lunde I. et al. Introduction // Digital Russia: The Language, Culture and Politics of New Media 
Communication / Ed. I. Lunde, M.S. Gorham, M. Paulsen. L., 2014. P. 1-8. 
12 О роли «встроенности дискурса» в успешном процессе секьюритизации см.: Stritzel H. To-

wards a Theory of Securitization // European Journal of International Relations. 2007. Vol. 13. № 3. P. 

357-383; Securitization Theory: How Security Problems Emerge and Dissolve / Ed. T. Balzacq. Ab-
ingdon, 2011. 
13 Дискуссия о роли аудитории в процессе секьюритизации см.: Balzacq. Three Faces of Securiti-

zation. 
14 Shlapentokh V. Perceptions of Foreign Threats to the Regime: From Lenin to Putin // Communist 

and Post-Communist Studies. 2009. Vol. 42. № 3. P. 305-324; Kuzio T. Regime Type and Politics in 

Ukraine under Kuchma // Communist and Post-Communist Studies. 2005. Vol. 38. № 2. P. 167-190; 

Carothers T. The Backlash against Democracy Promotion // Foreign Affairs. 2006. Vol. 85. № 55; 
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более консервативный поворот начался в российской политической элите, скорее 

всего, с началом протестного движения в России после фальсификации выборов 

в Государственную Думу в 2011 г. и вплоть до президентских выборов15. Расхо-

жая фраза «Они испортили мне инаугурацию, я испорчу им жизнь», которую 

приписывают В. Путину16, возможно является лирическим вымыслом, но именно 

после начала протестного движения были приняты законы об иностранных аген-

тах17 и «оскорблении чувств верующих»18. Несмотря на то, что над использова-

нием материалов социальных сетей иронизирует Первый Канал19, судя по зако-

нодательным мерам, принимаемым в отношении интернета в России20, влияние 

социальных сетей на общественное мнение в российском руководстве очень хо-

рошо понимают. Именно после событий на Украине свобода слова в интернете 

была еще более ограничена21.  

 Мотивация практически всех этих законопроектов была основана на «защите 

от угроз»: цензура интернета, а также закон о запрете «пропаганды нетрадици-

онных сексуальных отношений» были главным образом сформулированы как 

                                                                                                                                                                                              
Robertson G.B. Managing Society: Protest, Civil Society, and Regime in Putin’s Russia // Slavic Re-
view. 2009. Vol. 68. № 3. P. 528-547. 
15 О консервативном повороте в российской политике после протестов в 2011-2012 гг. см.: Rob-

ertson G. Russian Protesters: Not Optimistic But Here to Stay // Russian Analytical Digest. 2012. Vol. 
20. № 115; Maslinsky K., Koltsov S., Koltsova O. Changes in the Topical Structure of Russian-

language livejournal: the Impact of Elections 2011 // National Research University Higher School of 

Economics Working Papers of the Basic Research Program. Series: Sociology. 2013. № 14. 
16 Об этом писали несколько оппоцизиционных блогеров, например, Илья Яшин. См.: Яшин 
утверждает, что Путин пообещал «испортить жизнь» оппозиционерам // Московский Комсомо-

лец. 28 июня 2012. http://www.mk.ru/politics/2012/06/28/719977-yashin-utverzhdaet-chto-putin-

poobeschal-quotisportit-zhiznquot-oppozitsioneram.html. Последнее посещение август 2014. 
17 О мотивации законопроекта об «иностранных агентах» см.: Sakwa. Putin Redux. 
18 Законопроект № 142303-6 об «оскорблении религиозных чувств граждан либо осквернении 

почитаемых ими предметов, знаков и эмблем мировоззренческой символики» (июнь 2013) по-

явился после процесса над панк-группой Pussy Riot, которую обвинили в «хулиганстве по мо-
тивам религиозной ненависти» после попытки исполнения «панк-молебна» «Богородица, Пу-

тина прогони» в Храме Христа Спасителя в Москве 21 февраля 2012 г. Подробнее см., напр.: 

Rutland P. The Pussy Riot Affair: Gender and National Identity in Putin's Russia // Nationalities 
Papers. 2014. Vol. 42. № 4. P. 575-582. 
19 «США представили свою версию крушения “Боинга” – из социальных сетей». Новости. 23 

июля 2014 г. // Первый Канал. http://www.1tv.ru/news/world/263732. 
20 Например, Федеральный закон № 97-ФЗ от 5 мая 2014 года, вступивший в силу 1 августа 

2014, согласно которому интернет-деятели, записи которых читают более 3 тыс. пользователей 

в сутки, должны включаться в реестр Роскомнадзора. См. также: Федеральный закон № 139-ФЗ 

от 28 июля 2012 года «О внесении изменений в Федеральный закон "О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации по вопросу ограничения доступа к противоправной информации в сети 

интернет»; Федеральный закон № 398-ФЗ от 28 декабря 2013 года о блокировке экстремист-
ских сайтов. 
21 Gorr D., Schünemann W.J. Creating a Secure Cyberspace: Securitization in Internet Governance 

Discourses and Dispositives in Germany and Russia // International Review of Information Ethics. 

2013. Vol. 20. № 12. 

http://www.mk.ru/politics/2012/06/28/719977-yashin-utverzhdaet-chto-putin-poobeschal-quotisportit-zhiznquot-oppozitsioneram.html
http://www.mk.ru/politics/2012/06/28/719977-yashin-utverzhdaet-chto-putin-poobeschal-quotisportit-zhiznquot-oppozitsioneram.html
http://www.1tv.ru/news/world/263732
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средства защиты детей от «вредной для их развития информации»22. Такой при-

ем оформления экзистенциальной угрозы давно испытан, например, в случаях 

«кровавого навета», и работает практически универсально во всех культурах23. 

Таким образом, механизм секьюритизации сработал не только в случае с вводом 

войск на Украину, но и в ряде других ситуаций, когда были приняты антилибе-

ральные законопроекты. 

 Учитывая тот факт, что в России около 68 млн. пользователей интернета, из 

которых 56 млн. выходят в сеть ежедневно24, представляется интересным иссле-

дование дискурса социальных сетей в контексте пространства взаимодействия 

разных средств массовой информации. Так как примером проправительственно-

го нарратива служат новостные выпуски Первого канала, в качестве материала 

исследования были использованы репортажи Первого Канала и кириллические 

сегменты социальных сетей Твиттер, ВКонтакте и Живой Журнал. Онлайн-

материал был собран с помощью приложения для архивации сообщений в соци-

альных сетях, разработанного Амитом Агарвалом25, и проанализирован с помо-

щью программы voyeurtools.org, которая позволяет визуализировать частоту 

упоминания слов в супермассивах данных (big data). Для анализа частоты упо-

требления различных терминов в кириллических средствах массовой информа-

ции была использована база данных Integrum World Wide26. 

 

 

Коллективная память о фашизме 

 
Великая Отечественная Война (ВОВ) представляет собой одно из событий исто-

рии России, которое является объединяющим для подавляющего большинства ее 

жителей27. Именно поэтому память о ВОВ активно использовалась при построе-

                                                             
22 Гауфман Е. Старые новые враги националистов: сексуальная девиация как экзистенциальная 
угроза России // Россия – не Украина: современные акценты национализма: сборник статей / 

Сост. А. Верховский. М., 2014. С. 140-156. 
23 C точки зрения психологии универсальность этого нарратива рассматривает, напр.: Schultz M. 
The Blood Libel: A Motif in the History of Childhood // The Journal of Psychohistory. 1986. Vol 14. 

№ 1. P. 1-24. 
24 По данным Министерства связи и массовых коммуникаций РФ см. Глава Минкомсвязи Рос-
сии выступил на мероприятии высокого уровня в рамках Генассамблеи ООН // Министерство 

Связи РФ. http://minsvyaz.ru/ru/news/index.php?id_4=44571. Последнее посещение август 2014. 
25 Сайт Амита Агарвала. http://ctrlq.org. Последнее посещение август 2014. 
26 Сайт базы данных Integrum World Wide. http://www.integrumworld.com/rus/about.html. Послед-
нее посещение август 2014. Интегрум использует следующие базы данных: СМИ: Центральная 

пресса, Адресно-справочные базы данных, СМИ: Центральные информагентства, СМИ: Регио-

нальная пресса, СМИ: Региональные информагентства, СМИ: Зарубежная пресса, Законода-
тельство, Информация официальных учреждений, СМИ: Интернет-издания, СМИ: ТВ и радио, 

Архивы. Центральные СМИ, Статистическая информация, Архивы. Региональные СМИ. 
27 Гудков Л. «Память» о войне и массовая идентичность россиян // Неприкосновенный запас. 

2005. №№ 2-3. C. 40-41. 

http://minsvyaz.ru/ru/news/index.php?id_4=44571
http://ctrlq.org/
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нии новой российской идентичности во второй половине 90-х и в 2000-х гг.28 

Возрождение парада победы на Красной Площади в 1995 г.29, многочисленные 

акции, проводимые проправительственными организациями, использование Ге-

оргиевской ленты для визуального оформления празднований ВОВ, большое ко-

личество кинематографических работ о войне свидетельствуют об активизации 

памяти о войне, которая происходит не без помощи акторов секьюритизации из 

структур российской власти30. 

 Нарратив фашизма в России имеет следующие отличительные черты. Во-

первых, борьба с фашизмом очень тесно связана с национальной идентичностью 

России как «великой державы», «освободительницы Европы»31. Как отмечает 

Татьяна Журженко, осуждая неофашизм в странах Балтии и на Украине, Москва 

позиционирует себя не только как истинный защитник европейских ценностей, 

но и напоминает о моменте «геополитического триумфа»32. Во-вторых, память о 

фашизме и ВОВ в целом являлась предметом долгой работы идеологов еще с со-

ветских времен, и в связи с растущей популярностью Дня Победы память о фа-

шизме используется достаточно интенсивно33, что свидетельствует о новых уси-

лиях по работе с коллективной памятью34. В-третьих, российская память о войне 

отличается от коллективной памяти европейцев и американцев хотя бы тем, что в 

ней практически отсутствует память о Холокосте35. При этом память о фашизме 

неразрывно связана с огромными человеческими потерями, особенно среди 

гражданского населения, т.е. фашизм имеет для российского обывателя чрезвы-

чайно важную коннотацию экзистенциальной угрозы. Как замечает М. Яковлев, 

«какой ассоциативный ряд возникает у представителя постсоветского социума, 

постоянно пребывающего в информационном потоке о подвигах Красной Армии 

во времена Великой Отечественной Войны и ее победах над фашистами? Как 

                                                             
28 Memory, Conflict and New Media: Web Wars in Post-Socialist States / Ed. J. Fedor, V. Rutten, V. 

Zvereva. Abingdon, 2013; Tolz V. Conflicting «Homeland Myths» and Nation-State Building in Post-
communist Russia // Slavic Review. 1998. Vol. 57. № 2. P. 267-294. 
29 Smith K.E. Mythmaking in the New Russia: Politics and Memory during the Yeltsin Era. Ithaka, 

2002. P. 85-87. 
30 См. Wood E.A. Performing Memory: Vladimir Putin and the Celebration of World War II in Russia 

// The Soviet and Post-Soviet Review. 2011. Vol. 38. № 2. P. 172-200. 
31 Zhurzhenko T. The Geopolitics of Memory // Eurozine. 10 May 2007. http://www.eurozine.com/ 

articles/2007-05-10-zhurzhenko-en.html. Последнее посещение август 2014. 
32 Ibid. 
33 Lassila J. Witnessing War, Globalizing Victory // Memory, Conflict and New Media. P. 215-217. 
34 Gudkov L. The Fetters of Victory // Eurozine. 3 May 2005. http://www.eurozine.com /articles/2005-
05-03-gudkov-en.html. Последнее посещение август 2014. 
35 Rohdewald S. Post-Soviet Remembrance of the Holocaust and National Memories of the Second 

World War in Russia, Ukraine and Lithuania // Forum for Modern Language Studies. 2008. Vol. 44. 

№ 2. P. 180-181. 
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минимум – зверские убийства мирных жителей, женщин и детей, и это – как ми-

нимум...»36. 

 Более того, в отличие от других стран, в советской и российской историогра-

фии принят термин «немецко-фашистские захватчики». Термин «нацисты» в 

российском политическом вокабуляре употребляется реже и обычно в случаях, 

если речь идет о современных неонацистах. Такое словоупотребление сложилось 

с советских времен, возможно, из-за того, что НСДАП, по крайней мере, по 

названию являлась социалистической (и к тому же рабочей) партией, а путаница 

в таких терминах могла быть опасной. Поэтому термин «фашизм», который, по 

замечанию С. Пейна, сложно поддается определению и позволяет включить раз-

личные движения и идеологии,37 закрепился в описании немецкого национал-

социализма, имея при этом достаточно широкую трактовку как любая идеология, 

связанная с расовым превосходством одного народа над другим38.  

 Для большинства россиян фашизм является практически универсальной от-

сылкой к экзистенциальной угрозе. Концентрационные лагеря, план «Ост», бес-

человечное отношение к мирному населению на оккупированных территориях, 

массовые расстрелы – именно такой ассоциативный ряд возникнет у рядового 

россиянина, который, даже если плохо учил историю в школе, то хотя бы по-

смотрел несколько фильмов о войне и, вероятнее всего, связан родственными 

узами с ее непосредственными участниками. Таким образом, память о ВОВ у 

россиян вызывает сильный эмоциональный отзыв. Мифологизация памяти о 

ВОВ конечно же не новый феномен: институциализация и сакрализация празд-

ника Победы полным ходом была запущена при генеральном секретаре Л. Бреж-

неве39. Как пишет Л. Гудков, если сразу после войны имело место так называе-

мое «некодифицированное знание» о войне, «спустя уже 15 лет (…) стал замет-

ным интенсивный процесс матрицирования массовых представлений о войне. 

Отмеченный началом официального, демонстративного почитания ветеранов, 

появлением лирической тональности в описаниях войны (в первую очередь, в 

воспоминаниях) и различных государственных ритуалах, этот процесс соединял 

стереотипизацию коллективного опыта (…) с соответствующими государствен-

но-историческими понятиями о державной истории, национальной культуре, мо-

ральными оценками частной жизни и представлениями о пределах ее автономно-

сти»40. 

                                                             
36 Яковлев M. «Антимайдан» после Евромайдана в социальных сетях: образ врага и опасения 
жителей востока Украины // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2014. 

№ 1. C. 78-93. 
37 См., напр.: Payne S.G. Fascism: Comparison and Definition. Madison, 1980.  
38 Об употреблении термина «фашизм» в СССР см. также: Хазагеров Г.Г., Щемелева Е.Ю. Па-

радоксы тоталитарной риторики: язык // Грамота. 2013. № 7(25). C. 205-210. 
39 Гудков. «Память» о войне и массовая идентичность россиян. C. 40-41. 
40 Там же. 
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 В рамках «кодификации» знания о войне практически во всех городах были 

поставлены памятники Неизвестному солдату, Вечный Огонь и т.д.41 Многочис-

ленные фильмы о войне, созданные в советские времена42, были дополнены в 

2000-е гг. современными фильмами и мини-сериалами43 (в т.ч. фильмами Н. Ми-

халкова «Предстояние» (2010) и «Цитадель» (2011)). Таким образом, память о 

ВОВ в России в основном можно отнести к явлению пост-памяти44, т.е. россияне 

знакомы с ВОВ через призму воспоминаний своих родственников и художе-

ственных произведений о войне, благодаря литературе и фильмам45, то есть в 

лирической, мифологизированной форме.  

 В советской историографии фашизм практически неразрывно связан с его 

немецкой составляющей из-за очень частого использования словосочетания 

«немецко-фашистские захватчики». Тем не менее, немецкая составляющая фа-

шизма в современном господствующем дискурсе практически не рассматривает-

ся46, за исключением скорее шуточных наклеек на автомобилях немецкого про-

изводства «на Берлин», «трофейный»47. Вместо этого, вектор фашизма в совре-

менном российском дискурсе, по мнению пользователей социальных сетей, ис-

ходит от украинских националистов48 («бандеровцев») и от поддерживающих их 

США. 

 При активном национальном строительстве необходима определенная мифо-

логизация сознания и героизация прошлого49, что особенно важно для постсо-

ветской России, страдающей от кризиса идентичности после развала СССР50. 

                                                             
41 Конрадова Н., Рылева А. Герои и жертвы: мемориалы Великой Отечественной // Неприкос-
новенный запас. 2005. №№ 2-3. C. 40-41. 
42 Среди самых популярных фильмов и сериалов о ВОВ советского времени можно назвать 

«Семнадцать мгновений весны» (1973), «Офицеры» (1971), «Повесть о настоящем человеке» 
(1948), «А зори здесь тихие» (1972), «Щит и Меч» (1968), «Белорусский вокзал» (1971), «Доро-

гой мой человек» (1968), «Женя, Женечка и «Катюша»» (1967) и многие другие.  
43 Например, мини-сериалы «Апостол» (2008), «Диверсант» (2004), «Диверсант 2» (2007), 

фильмы «Блокада» (2006), «Брестская крепость» (2010), «В августе 44-го» (2001), «В тумане» 
(2012), «Время собирать камни» (2005), «Звезда» (2002), «Поп» (2009), сериалы «Вторые» 

(2009), «Красная Капелла» (2004) и многие другие. 
44 Hirsch M. The Generation of Postmemory // Poetics Today. 2008. Vol. 29. № 1. P. 103-128. 
45 Афанасьева Л., Меркушин В. Великая Отечественная Война в исторической памяти россиян 

// Социологические исследования. 2005. № 5. C. 11-22. 
46 Другое дело неонацистские организации в России − в таких кругах нацистская идеология 
неразрывно связана с Германией. См., напр.: Верховский А. Эволюция постсоветского движе-

ния русских националистов // Вестник общественного мнения. 2011. № 1(107). C. 11-35.  
47 Страница Вконтакте: «Наклейки на авто к 9 мая. Фабрика Наклеек». http://vk.com/nakleiky_ 

9maya. Последнее посещение август 2014. 
48 А также от жителей стран Балтии (Латвия, Литва, Эстония), об этом нарративе см.: Lassila J. 

Making Sense of Nashi's Political Style: The Bronze Soldier and the Counter-Orange Community // 

Russian Nationalism, Foreign Policy, and Identity Debates in Putin's Russia: New Ideological Patterns 
after the Orange Revolution / Ed. M. Laruelle. Stuttgart, 2012. 
49 Яблоков И. Теория заговора и современное историческое сознание. Saarbrücken, 2012. С. 45. 
50 Etkind A. Warped Mourning: Stories of the Undead in the Land of the Unburied. Stanford, 2013. P. 

184. 
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Учитывая практически универсально позитивное значение ВОВ для россиян, 

понятно стремление российской правящей верхушки к мифологизации этого со-

бытия51. Память о ВОВ в России вышла на новый этап мифологизации: много-

численные законопроекты, которые запрещают критиковать роль Красной Армии 

в ВОВ и подвергать сомнению итоги Нюрнбергского трибунала, фактически 

приравнивают такого рода критику к святотатству52. Неудивительно, что в таком 

контексте одним из главных методов построения экзистенциальной угрозы Ев-

ромайдана было использование фигуры украинского националиста и коллабора-

циониста во время ВОВ Степана Бандеры53 («бандеровцами» пользователи соци-

альных сетей и некоторые политики называли участников Евромайдана), кото-

рый в советской и российской историографии однозначно рассматривался как 

пособник фашизма54.  

 Ключом к пониманию природы постсоветской российской памяти о ВОВ мо-

жет служить контекст системы международных отношений, сложившийся после 

окончания Холодной Войны. Как заметил П. Бурк: «часто говорят, что историю 

пишут победители. Можно еще сказать, что победители историю забывают. Ведь 

они могут позволить себе забыть, в то время как проигравшие не в состоянии 

принять случившееся и обречены размышлять, снова переживать одно и то же и 

придумывать, насколько все могло бы быть по-другому»55. 

 Эту цитату можно применить к официальной российской позиции и в целом к 

эмоциональному отклику россиян по поводу окончания Холодной Войны. Развал 

Советского Союза, являющийся по мнению президента Путина «крупнейшей 

геополитической катастрофой ХХ века»56, можно считать тем моментом истории, 

который российская политическая элита и многие обычные россияне «обречены 

переживать» снова и снова. Именно поэтому события на постсоветском про-

                                                             
51 Гудков. «Память» о войне и массовая идентичность россиян. C. 40-41. 
52 О примерах законодательных мер, направленных на «защиту» ВОВ, см.: Дума хочет запре-

тить критику Красной Армии времен ВОВ // Русская служба BBC. 24 июня 2013. 

http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2013/06/130624_rn_red_army_war_criticism_crime.shtml. 
Последнее посещение август 2014; Дегтярев М. О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 го-

дов» и в Уголовный кодекс Российской Федерации // Сайт Михаила Дегтярева. 
http://degtyarev.info/document/zakonproekti/139237/. Последнее посещение август 2014. 
53 Очень сложно дать краткую характеристику личности Степана Бандеры. Cм. дискуссию о его 

деятельности: Fredheim R., Howanitz G., Makhortykh M. Scraping the Monumental: Stepan Bandera 

through the Lens of Quantitative Memory Studies // Digital Icons: Studies in Russian, Eurasian and 
Central European New Media. 2014. № 12. P. 25-53. 
54 Fredheim, Howanitz, Makhortykh. Scraping the Monumental… P. 25. 
55 Burke P. History as Social Memory // Memory: History, Culture and the Mind (Wolfson College 
Lectures) / Ed. T. Butler. Oxford, 1989. P. 106. Перевод автора. 
56 Послание Федеральному Собранию Российской Федерации // Сайт Президента России. 25 

апреля 2005. http://archive.kremlin.ru/appears/2005/04/25/1223_type63372type63374type82634 

_87049.shtml. Последнее посещение август 2014. 
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странстве и особенно «уход» бывших союзных республик в сферу влияния 

НАТО настолько болезненно воспринимаются в России57.  

 В случае с Украиной такое отношение проявилось во время «оранжевой рево-

люции», которую в российских проправительственных кругах называли «оран-

жевой чумой»58. На Первом Канале еще в 2010 г. был показан документальный 

фильм «Оранжевые дети Третьего Рейха» с подзаголовком «Как из карателей и 

патологических шовинистов можно сделать борцов за демократию»59. Т.е. сплав 

дискурсов о «смене режима» и «фашизма» по сути не был изобретением, при-

уроченным к Евромайдану: генеалогию этого дискурса можно проследить до 

Оранжевой революции в Украине.  

 Более того, одной из причин возникновения массовых российских проправи-

тельственных молодежных движений была именно «оранжевая чума» на Укра-

ине60: одной из акций по противодействию «чуме» была, например, акция про-

правительственного движения «Наши» «Связной Президента» в марте 2007 г., 

которая призывала собрать «команду для защиты страны» от «фашистов, марги-

налов, беглых бывших олигархов, прозападных "либералов", экстремистов всех 

мастей» и, конечно же, от «прожорливого хищника» США, которые пытаются 

захватить «наши ресурсы»61.  

 Продвижение «антиоранжевого» дискурса проходило не только в проправи-

тельственных СМИ, сыгравших роль ретрансляторов секьюритизированного 

дискурса, но и онлайн, создав прецедент для использования новых медиа про-

правительственным лагерем62. Главным организатором таких проправитель-

ственных конформистских социальных движений после Оранжевой революции в 

Украине был заместитель руководителя Администрации Президента Российской 

Федерации Владислав Сурков, но с 2013 г. однозначно определить, кто является 

«серым кардиналом», координирующим проправительственную активность мо-

лодежных групп и интернет-пользователей, достаточно сложно63.  

 Одним из главных символов ВОВ на сегодняшний день является георгиевская 

ленточка – черно-оранжевая лента, часто фигурировавшая на поздравительных 

                                                             
57 Morozov V. Subaltern Empire? // Problems of Post-Communism. 2013. Vol. 60. № 6. P. 16-28. 
58 Кургинян С. У последней черты: о демаркационной линии, отделяющей политическую борь-

бу от оранжевой провокации // Суть времени. http://eot.su/node/10020. Последнее посещение 

август 2014. 
59 «Оранжевые дети Третьего рейха». Документальный Фильм // Первый канал. 3 февраля 2010. 

http://www.1tv.ru/documentary/fi=6441. Последнее посещение август 2014. 
60 Atwal M., Bacon E. The Youth Movement Nashi: Contentious Politics, Civil Society, and Party 

Politics // East European Politics. 2012. Vol. 28. № 3. P. 256-266. 
61 Цитаты взяты из листовки к акции «Связной Президента», см.: Из материалов акции «Связ-

ной Президента» // Polit.ru. http://polit.ru/genre/dossie/2007/03/. Последнее посещение август 

2014. 
62 Об «анти-оранжевых» практиках см.: Russian Nationalism, Foreign Policy and Identity Debates 

in Putin's Russia. P. 105-112.  
63 Mijnssen I. The Quest for an Ideal Youth in Putin’s Russia I: Back to our Future! History, Moderni-

ty and Patriotism According to Nashi, 2015-2012. Stuttgart, 2012. P. 187-189. 

http://eot.su/node/10020
http://www.1tv.ru/documentary/fi=6441
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открытках ко дню Победы и, например, на медалях «За взятие Берлина» еще с 

советских времен. В начале 2000-х георгиевскую ленту начало распространять 

движение «Наши»64 с целью укоренения памяти о победе в ВОВ и России как 

великой державы. Использование георгиевской ленты в социальных сетях в кон-

тексте украинских событий также приобрело еще более политизированный ха-

рактер. Во время событий на Украине георгиевская лента была монополизирова-

на сторонниками присоединения Юго-Восточной Украины к России65, чтобы, во-

первых, показать, что Украина является фашистским государством, а во-вторых 

придать легитимность российской политике с помощью отсылки к коллективной 

памяти о фашизме66. Таким образом, георгиевская лента стала не только симво-

лом победы над фашизмом, но и символом поддержки пророссийской позиции в 

украинском контексте.  

 

 

Трансмедийное освещение украинского кризиса  

 

Российский медиа-ландшафт  

Как замечает В. Струков, учитывая конвергенцию масс-медиа в посткоммуни-

стических государствах необходимо начать дискуссию о трансмедийных практи-

ках в этом регионе67. Трансмедийность характеризуется общим пространством 

коммуникации, в котором взаимодействуют «новые» и «старые» медиа68, что 

особенно заметно в российском медиа-ландшафте, где в проправительственном 

дискурсе широко используются нарративы государственного телевидения. Сле-

довательно, в этой статье будут рассматриваться материалы как социальных се-

тей, так и репортажи Первого Канала. 

 Согласно социологическим опросам в июне 2014 г., 94% (!) населения России 

получает информацию о мире из телевидения69, и особенно учитывая трансме-

                                                             
64 Ibid. P. 93. О роли молодежных движений в формировании современной памяти о ВОВ см.: 

Russian Nationalism, Foreign Policy and Identity Debates in Putin's Russia. P. 75-104. 
65 Напр.: @bonallesan уважать? Кого? Тех кто срывает георгиевские ленты и пропагандирует 

фашизм? // Twitter. 31 июля 2014. https://twitter.com/DjRemond/status/ 494770904451518464. По-

следнее посещение декабрь 2014. 
66 Напр.: Фашизм прошёл. Луганщина боролась с фашизмом последние лет эдак десять. Мы 

растягивали огромные георгиевские ленточки, ходили на митинги под // Twitter. 6 августа 2014. 

https://twitter.com/SSadrieva54/status/496967050829778944. Последнее посещение декабрь 2014. 
67 Струков B. Колонка Редактора // Digital Icons: Studies in Russian, Eurasian and Central European 
New Media. 2011. Vol. 5. http://www.digitalicons.org/issue05/ru/vlad-strukov/. Последнее посеще-

ние октябрь 2014. 
68 О трансмедийности см.: Robertson A. Connecting in Crisis: «Old» and «New» Media and the 
Arab Spring // The International Journal of Press/Politics. 22 April 2013. 
69 Волков Д., Гончаров С. Российский медиа-ландшафт: телевидение, пресса, Интернет // Ана-

литический Центр Юрия Левады. 2014. http://www.levada.ru/17-06-2014/rossiiskii-media-

landshaft-televidenie-pressa-internet. Последнее посещение август 2014. 

https://twitter.com/SSadrieva54/status/496967050829778944
http://www.digitalicons.org/issue05/ru/vlad-strukov/
http://www.levada.ru/17-06-2014/rossiiskii-media-landshaft-televidenie-pressa-internet
http://www.levada.ru/17-06-2014/rossiiskii-media-landshaft-televidenie-pressa-internet
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дийный характер коммуникационного пространства России необходимо сделать 

краткий обзор основных характеристик новостных репортажей. Одной из глав-

ных черт освещения протестного движения в Украине был акцент на роли 

праворадикальных, т.е. фашистских с точки зрения коллективной памяти движе-

ний в Евромайдане. Особенно явственно это заметно в репортажах Первого Ка-

нала70, который в новостях о Евромайдане часто показывал видеорядом воору-

женных людей в военной форме с повязками «Правого Сектора»71, упоминался 

Степан Бандера72 и др. Так как отсылки к фашизму практически неизменно со-

провождали репортажи Первого и Второго канала при освещении Евромайдана в 

Украине, неудивительно, что пользователи социальных сетей также используют 

эту конструкцию73. Если посмотреть на данные программы Интегрум, которая 

регистрирует упоминание определенных слов в средствах массовой информации 

на русском языке, то можно увидеть очень явный всплеск в частоте упоминания 

слова «фашизм» практически74 с начала Евромайдана (см. ниже График 1), хотя в 

предыдущие годы похожие всплески обычно были связаны с празднованием Дня 

Победы или с отмечанием даты нападения фашисткой Германии на СССР 22 

июня 1941 г. 

                                                             
70 Например, см.: Украинские националисты устраивают погромы и захватывают предприятия 

// Первый канал. 20 марта 2014. http://www.1tv.ru/news/world/254620. Последнее посещение 

август 2014. 
71 Например, см.: Информационная война за Украину в СМИ и в интернете набирает // Первый 

канал. 6 марта 2014. http://www.1tv.ru/news/world/253625. Последнее посещение август 2014; В 

Киев приехали около 300 иностранных наемников // Первый канал. 5 марта 2014. 

http://www.1tv.ru/news/world/253517. Последнее посещение август 2014. 
72 «По всему Евромайдану – портреты Степана Бандеры. По всему Евромайдану – красно-

черное знамя. Мы все забыли, что это за знамя? Мы все забыли, что под этим знаменем убивали 

советских партизан? УПА – Украинская повстанческая армия! Мы все об этом уже забыли!». 
См.: Украина: прогноз развития событий // Первый канал. 22 января 2014. 

http://www.1tv.ru/sprojects_edition/si5905/fi28587. Последнее посещение август 2014. 
73 Как было отмечено выше, «кремлеботы» также используют речевые обороты Первого Кана-
ла, что также является причиной популярности определенного типа дискурса. Насколько дис-

курс социальных сетей влияет на дискурс официальный достаточно сложно оценить, но в слу-

чае с теориями заговора такой симбиоз более вероятен (см. «конспирологический нарратив» в 

этой статье). 
74 Небольшое отклонение от обычной частоты «фашизма» можно заметить в октябре и ноябре 

2013 г., следующий всплеск уже пришелся на конец января, февраль и март 2014 г. (т.е. 

обострение ситуации на Майдане, Крым), а в мае – июне 2014 г. скачок особенно большой, 
учитывая празднование Дня Победы и даты нападения нацистской Германии на СССР (22 июня 

1941 г.). В последних двух случаях можно наблюдать своеобразный эффект резонанса: ситуа-

ция в Украине помноженная на память о ВОВ увеличила частоту упоминания «фашизма» бо-

лее, чем в два раза. 

http://www.1tv.ru/news/world/254620
http://www.1tv.ru/news/world/253625
http://www.1tv.ru/news/world/253517
http://www.1tv.ru/sprojects_edition/si5905/fi28587
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График 1: Частота употребления термина «фашизм» в русскоязычных средствах массовой ин-

формации. Источник: Integrum World Wide. 

 

Как видно на графике, в январе 2014 г. упоминание термина «фашизм» практиче-

ски достигло уровня июня (т.е. месяца, в котором традиционно упоминается 

нападение нацистской Германии на СССР). Очередной всплеск «фашизма» при-

шелся уже на март, то есть ко времени присоединения Крыма к России, и апрель-

май, то есть вооруженный конфликт между пророссийскими сторонниками и 

официальным Киевом. Фактически, по колебаниям частоты употребления тер-

мина «фашизм» можно проследить динамику конфликта в Украине и соотнести 

военную активность России со всплесками частоты использования термина 

«фашизм». 

 Характер репортажей поменялся после присоединения Крыма и начала «анти-

террористической операции» правительства Украины на Юго-Востоке Украины. 

В лексиконе Первого Канала появились термины «Новороссия», «Донецкая 

Народная Республика», «Луганская Народная Республика»75. Однако упоминания 

ДНР и ЛНР исчезли на некоторое время после крушения малазийского Боинга 17 

июля 2014 г., которое произошло, согласно Первому Каналу, «над территорией 

                                                             
75 См., напр.: Преступления украинских властей против собственных граждан зафиксированы в 

«Белой книге» // Первый канал. 3 июля 2014. http://www.1tv.ru/news/social/ 262276. Последнее 

посещение август 2014. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 

№№ 1-2, 2018 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss29.html 

107 

Украины» (хотя на тот момент территория крушения Боинга находилась в руках 

сторонников ДНР)76.  

 Учитывая, что Россия находится на 148 месте по уровню свободы прессы, со-

гласно рейтингу «Репортеров без границ»77, а также быстрый рост количества 

пользователей Интернета в целом и социальных сетей в частности78, важность 

новых медиа в российском контексте трудно переоценить. Тот факт, что россий-

ские власти потратили огромное количество денег, чтобы регулировать и про-

никнуть в российскую блогосферу79, лишний раз подтверждает важность иссле-

дования динамики различных дискурсов в новых медиа. DDoS атаки на оппози-

ционные веб-сайты в течение выборов в 2011-2012 годах были зарегистрированы 

многочисленными независимыми организациями80. Скандал 2012 г. «Кремлин-

гейт» показал, что российские власти пошли гораздо дальше, чем обструкция 

оппозиционных СМИ. Взломанная переписка тогдашнего главы Агентства по 

Делам Молодежи Василия Якеменко и его заместителя Кристины Потупчик по-

казала, что значительная сумма бюджетных денег уходит на зарплату «армии бо-

тов» – поддельных комментаторов, которые должны оставлять «правильные» 

комментарии и сообщения на темы, которые были важны для правительства81.  

 Как выяснилось, вопреки проправительственной позиции, что Интернет явля-

ется «помойкой в руках ГосДепа» (как выразился начальник предвыборного 

штаба В. Путина Станислав Говорухин)82, миллионы рублей пошли на то, чтобы 

направить дискуссии интернет-общественности в нужное русло83. Несмотря на 

отставку В. Суркова и В. Якеменко в 2012 г., дело «кремлевской блогодельни» 

продолжает жить: комментаторы, которые продвигают проправительственную 

точку зрения, по сообщениям сайта Деловой Петербург, по-прежнему работают в 

офисе в Санкт-Петербурге, используя в качестве образцов дискурса сайт Russia 

                                                             
76 Россия требует независимого расследования с привлечением международных экспертов // 

Первый канал. 18 июля 2014. http://www.1tv.ru/news/polit/263400. Последнее посещение август 

2014. 
77 World Press Freedom Index. http://rsf.org/index2014/en-index2014.php. Последнее посещение 28 

октября 2014. 
78 Аудитория Рунета растет примерно на 7% в год и составляет (по данным на весну 2014 г.) 
68,7 млн. пользователей. См.: Плуготаренко C. Главный аналитический доклад агрегирующий 

информацию по состоянию развития Рунета – по итогам прошедшего года. 

http://www.slideshare.net/Dimanius/2014-rif-2014. Последнее посещение август 2014. 
79 Обвинить нас никто ни в чем не сможет // Gazeta.ru. 2012. http://www.gazeta.ru/politics/ 

2012/02/08_a_3993349.shtml. Последнее посещение 25 октября 2014. 
80 Mikhaylova L. Internet as a Battlefield in Russian Elections // The Examiner. 3 March 2012.  

http://www.examiner.com/article/internet-as-a-battlefield-russian-elections. Последнее посещение 
декабрь 2014. 
81 Каримова A. Кремлевская блогодельня // Коммерсант. 13 февраля 2012. 

http://www.kommersant.ru/doc/1868022. Последнее посещение 25 октября 2014. 
82 Говорухин С. Интернет – «помойка» в руках Госдепа // Голос Америки. 20 января 2012. 

http://www.golos-ameriki.ru/content/govorukhin-internet-2012-02-20-139712463/250926.html. По-

следнее посещение 25 октября 2014. 
83 Каримова. Кремлевская блогодельня.  

http://rsf.org/index2014/en-index2014.php
http://www.slideshare.net/Dimanius/2014-rif-2014
http://www.kommersant.ru/doc/1868022
http://www.golos-ameriki.ru/content/govorukhin-internet-2012-02-20-139712463/250926.html
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Today и Первый Канал84. Существование прокремлевских комментаторов часто 

становится предметом шуток: очень показательна в этом смысле карикатура Ел-

кина о том, что скорость интернета в России можно измерять «кремлеботами» − 

прокремлевскими комментаторами «на зарплате». 

 
Иллюстрация 1. Источник: Карикатура дня // Радио Свобода. 21 октября 2014 г.85 

 

Что касается жанров онлайн коммуникации, как замечают Розен и Зверева, в 

российской блогосфере за последнее время произошел сдвиг от использования 

блогов в сторону использования социальных сетей86. По сравнению с началом 

2000-х гг., когда главной онлайн-площадкой был Живой Журнал 

(Livejournal.com), к середине 2010-х популярными стали не столько онлайн-

дневники, сколько социальные сети, где наиболее распространенными коммуни-

кативными методами являются короткий комментарий, «лайк» (кнопка нравится) 

или функция «поделиться материалом» («расшарить»)87. Особенно популярной 

на постсоветском пространстве стала социальная сеть ВКонтакте, которая сыг-

                                                             
84 Тролли из Ольгино переехали в новый четырехэтажный офис на Савушкина // Деловой Пе-
тербург. 28 октября 2014. http://www.dp.ru/a/2014/10/27/Borotsja_s_omerzeniem_mo/. Последнее 

посещение 28 октября 2014. 
85 http://www.svoboda.org/content/article/26648017.html. Последнее посещение октябрь 2014. 
86 Roesen T., Zvereva V. Social Network Sites on the Runet: Exploring Social Communication // Digi-

tal Russia: The Language, Culture and Politics of New Media Communication / Ed. I. Lunde, M.S. 

Gorham, M. Paulsen. L., 2014. P. 83-84. 
87 Ibid. P. 82. 

http://www.dp.ru/a/2014/10/27/borotsja_s_omerzeniem_mo/
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рала важную роль в дискурсивной войне за Украину88. Сервис микроблогов 

Твиттер хотя и не имеет большой популярности среди россиян по состоянию на 

2014 г.89, зато часто используется российскими чиновниками и проправитель-

ственными средствами массовой информации90. Интенсификация коммуникации, 

высокий уровень агрессии, иерархия юзеров, борьба за социальный статус91, а 

также серьезное вмешательство проправительственных блогеров обусловило 

формирование трансмедийного поля битвы за формирование общественного 

мнения по поводу украинского кризиса. 

 Учитывая доминирующую роль дискурса о фашизме в традиционных сред-

ствах массовой информации, был проведен предварительный мониторинг Твит-

тера, ВКонтакте и Живого Журнала по поисковым словам «Украина» и «фа-

шизм». В дальнейшем была произведена архивация сообщений Твиттера за июль 

и август 2014 по поисковому слову «фашизм» (почти 28 тыс. сообщений) и ана-

лиз наиболее употребляемых слов. В Живом Журнале производился анализ ком-

ментариев к наиболее популярным постам на украинскую тематику. В сети 

ВКонтакте был также произведен анализ наиболее популярных сообществ, свя-

занных с украинской тематикой, их визуальных и новостных ресурсов. Данные 

супермассивов данных подтверждают поразительную важность дискурса о фа-

шизме в связи с украинской тематикой92. 

                                                             
88 Учитывая, что Вконтакте является самой популярной социальной сетью на постсоветском 

пространстве, ее роль в формировании дискурса о конфликте на Украине трудно переоценить. 

См.: Gruzd A., Tsyganova K. Politically Polarized Online Groups and their Social Structures Formed 
around the 2013-2014 Crisis in Ukraine. Paper presented at the 2014 Internet, Policy & Politics (IPP) 

Conference «Crowdsourcing for Politics and Policy». University of Oxford. 25-26 September 2014. 
89 Согласно данным 2014 г., аудитория русскоязычного Твиттера составляет 12 млн. пользова-
телей, в то время как аудитория самой популярной социальной сети в России – Вконтакте – 

составляет 52,1 млн. См.: Фролова Е. Самые популярные социальные сети в России // Pro-SMM. 

31 октября 2014. http://www.pro-smm.com/populyarnye-socialnye-seti-v-rossii/. Последнее посе-
щение август 2014. 
90 Barash V, Kelly J. Salience vs. Commitment: Dynamics of Political Hashtags in Russian Twitter // 

Berkman Center Research Publication. 2012. Vol. 9. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? ab-

stract_id=2034506. Последнее посещение август 2014. 
91 Roesen, Zvereva. Social Network Sites … . P. 72-87. 
92 Помимо нарратива фашизма в данных социальных сетях на телевидении также встречается 

нарратив феминизации Украины, т.е. конструирование образа Украины как женщины, нужда-
ющейся в помощи. Более агрессивная версия такого дискурса описывает Украину как прости-

тутку, «продавшуюся атлантическому синдикату воров». См., напр.: Миро Л. Моя Сестра // 

Livejournal. 26 мая 2014. http://miss-tramell.livejournal.com/548288.html. Последнее посещение 

август 2014. 

http://www.pro-smm.com/populyarnye-socialnye-seti-v-rossii/
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Секьюритизация и коллективная память о фашизме в социальных 

сетях 

 
Даже при дефиниции сторон конфликта в Украине уже можно понять, на чьей 

стороне находится оратор (как, например, в случае с субъективным употреблени-

ем термина «терроризм»93). Самоназвание пророссийских военизированных со-

единений на Востоке Украины − «ополченцы» − также используется российски-

ми средствами массовой информации94. Этот термин вызывает ассоциативный 

ряд, связанный с ВОВ и народным сопротивлением фашизму, а также отсылает к 

ополчению в годы Смуты XVII в. под руководством К. Минина и князя Д. По-

жарского и введенному в 2005 г. празднованию 4 ноября «Дня народного един-

ства»95. Такого рода терминология создает позитивный образ людей, сражаю-

щихся против иноземных захватчиков. 

 Что касается описания украинской стороны конфликта, то всяческим образом 

подчеркивается жестокость и бесчеловечность стороны, против которой воюют 

пророссийские ополченцы. Одним из примеров такого дискурса был, например, 

вызвавший большой резонанс репортаж Первого Канала о «казни маленького 

сына и жены ополченца»96. Как выяснилось впоследствии, «беженка», якобы 

присутствовавшая при «казни» жены и сына ополченца, оказалась не из Славян-

ска, в котором даже нет площади Ленина, где якобы к доске объявлений «как 

Иисуса прибили» трехлетнего мальчика97. При этом в социальных сетях часто 

можно увидеть похожие истории, часто упоминаются слова «зверства»98, «заму-

                                                             
93 Термин «терроризм» открывает большие возможности для его злоупотребления. См.: Jackson 

R. Writing the War on Terrorism: Language, Politics and Counter-terrorism. Manchester, 2005. 
94 Например, на Первом Канале можно увидеть следующий заголовок: Ополченцы говорят о 

больших потерях в рядах украинских силовиков в последнее время // Первый канал. 12 августа 
2014. https://www.1tv.ru/news/social/265207. Последнее посещение август 2014. 
95 Этот праздник также рассматривается как победа над польскими интервентами, что привело к 

небольшой «войне памяти» между Россией и Польшей. О русско-польской «войне памяти» см.: 
Gaufman E., Wałasek K. The New Cold War on the Football Field // Digital Icons: Studies in Russian, 

Eurasian and Central European New Media. 2014. № 12. P. 55-75. 
96 Беженка из Славянска вспоминает, как при ней казнили маленького сына и жену ополченца // 
Первый канал. 12 июля 2014. http://www.1tv.ru/news/world/262978. Последнее посещение август 

2014. 
97 Кашин О. Кровавый навет в эфире «Первого канала»: извинится ли Константин Эрнст перед 

зрителями? // Slon.ru. 14 июля 2014. http://slon.ru/russia/krovavyy_navet_v_efire_pervogo_kanala_ 
izvinitsya_li_konstantin_ernst_pered_zritelyami-1126862.xhtml. Последнее посещение август 2014. 
98 Напр.: Момент истины. Украинский фашизм. (2014). Кровавые провокации в Мариуполе и 

зверства в Одессе. Бомбежки Донецка и Луганска. Избиения и похищ… // Twitter. 19 июля 
2014. https://twitter.com/VKartashov31/status/490395249672716288. Последнее посещение август 

2014. Сам твит содержит ссылку на фильм Андрея Караулова «Обыкновенный фашизм» о «по-

казательных расстрелах семей ополченцев», что лишний раз свидетельствует о трансмедийных 

практиках коммуникационного пространства в России. 

https://www.1tv.ru/news/social/265207
http://www.1tv.ru/news/world/262978
http://slon.ru/russia/krovavyy_navet_v_efire_pervogo_kanala_%20izvinitsya_li_konstantin_ernst_pered_zritelyami-1126862.xhtml
http://slon.ru/russia/krovavyy_navet_v_efire_pervogo_kanala_%20izvinitsya_li_konstantin_ernst_pered_zritelyami-1126862.xhtml
https://twitter.com/VKartashov31/status/490395249672716288
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чить»99, в сети ВКонтакте распространяются видео под названием «зверства 

карателей»100. Само слово «каратель» также часто используется Первым Кана-

лом101 и пророссийскими комментаторами102. Слово «каратель» также взято из 

лексикона ВОВ и ассоциируется с жестокими расправами над мирным населени-

ем103. Обычно этот термин употреблялся в сочетании «каратель СС» или просто 

«каратель»104 при описании действий нацистов на оккупированной территории в 

отношении гражданского населения в военных сводках времен Великой Отече-

ственной Войны. Такое словоупотребление создает дополнительную дискурсив-

ную параллель с фашизмом.  

 Ношение Георгиевской черно-оранжевой ленты (символа победы над фашиз-

мом) как маркера пророссийской позиции привело к возникновению еще одного 

мема – «колорады». Выражение «колорады», по некоторым сведениям введенное 

в оборот российским оппозиционным блогером А. Мальгиным в Живом Журна-

ле105, по сути использует похожий прием экзистенциональной угрозы, связанный 

с дегуманизацией: ассоциация с колорадским жуком провоцирует читателя на 

резко негативную реакцию, которая в европейском и более узко в российском 

культурном пространстве связана с брезгливостью по отношению к мелким 

насекомым. По мнению С. Кина, использование образа насекомых и ползучих 

гадов очень распространено при конструировании образа врага106. Такое слово-

употребление вызвало широкий резонанс среди большого количества блогеров, 

скорее всего, потому что в этом слове многие увидели оскорбление памяти о 

ВОВ107.  

                                                             
99 Напр.: Обыкновенный фашизм: коммунист зверски замучен на блокпосту Нацгвардии в ДНР 

// Twitter. 24 июля 2014. https://twitter.com/berkut_crimea/status/492014725044396033. Последнее 

посещение август 2014. 
100 Например, вот это видео LifeNews с пометкой 18+: https://vk.com/search?c%5Bq%5D 

=зверства%20украина&c%5Bsection%5D=video&z=video15216916_170459387. Последнее по-

сещение август 2014. 
101 См., напр.: Об истинных масштабах разрушений в городах, которые бомбят каратели, рас-
сказывают беженцы // Первый канал. 24 июля 2014. http://www.1tv.ru/news/social/263819. По-

следнее посещение август 2014 г. 
102 Напр.: про то, как фашизм поднимает голову, про то, как в Славянске обезумевшие каратели 
из крупнокалиберных сосисок расстреливают мирных жителей // Twitter. 17 июля 2014. 

https://twitter.com/senko/status/489306109556297728. Последнее посещение август 2014. На 

странице ВКонтакте «Сводок от ополчения Новороссии» можно увидеть сообщения вроде 
«20:00-20:10 – осуществлен обстрел из БМ-21 "Град" позиций карателей неподалеку от п. Сте-

пановка» // ВКонтакте. https://vk.com/wall-57424472_10802. Последнее посещение август 2014. 
103 По Словарю Ожегова 1953 г.: «жандарм, полицейский, производящий жестокую расправу с 

трудящимися, участник карательного отряда». Словарь Ожегова также приводит словосочета-
ние «Зверства карателей». См.: Толковый словарь / Под ред. С. Ожегова. М., 1953. 
104 См., напр.: Изаков Б. Борьба Продолжается // Правда. № 299. 26 октября 1942. 
105 Апетьян С. «Ватники» и «укропы»» // Сегодня.ру. 20 августа 2014. http://www.segodnia.ru 
/content/145538. Последнее посещение август 2014.  
106 Keen S. Faces of the Enemy: Reflections of the Hostile Imagination. San Francisco, 1986. P. 9. 
107 Матвейчев: Мальгина спасает лишь то, что он не живет в России // Деловая Газета «Взгляд». 

8 апреля 2014 г. http://vz.ru/news/2014/4/8/681073.html. Последнее посещение август 2014. 

https://twitter.com/berkut_crimea/status/492014725044396033
http://www.1tv.ru/news/social/263819
https://twitter.com/senko/status/489306109556297728
http://vz.ru/news/2014/4/8/681073.html
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 В кириллическом сегменте Живого Журнала (ЖЖ – LiveJournal.com) украин-

ский конфликт служит яблоком раздора среди блогеров: даже простое упомина-

ние Украины часто выводит неизвестных авторов в список самых популярных 

постов Живого Журнала, что, возможно, частично является следствием при-

стального интереса со стороны «кремлеботов» к этой тематике. Более того, 

функция так называемого «Топа ЖЖ» (рейтинга самых популярных постов, ко-

торый составляется на основе количества просмотров) способствует продвиже-

нию поляризации мнений ЖЖ-юзеров, т.к. даже незаинтересованные в украин-

ской тематике пользователи увидят эту тему у себя в ленте новостей. В топе ЖЖ, 

тем не менее, достаточно большой спектр мнений об украинском кризисе, от 

«колорадства» А. Мальгина (lj avmalgin) или неприятия действий ополченцев на 

Юго-Востоке Украины (lj mi3ch, lj drugoi, lj dolboeb) до «патриотизма» (lj 

miss_tramell), спектр которого также варьируется от поддержки присоединения 

Крыма к России (lj fritzmorgen) до теорий заговора о колонизации Украины Запа-

дом (lj colonelcassad, lj el-murid). 

 Некоторые топовые блогеры ЖЖ108 старались принять более объективную по-

зицию по украинскому кризису и ограничились журналистскими фоторепорта-

жами с короткими комментариями: например, Артемий Лебедев (aka lj tema) стал 

автором репортажа о Майдане109, а Илья Варламов (aka lj zyalt) сделал серию 

фоторепортажей об Украине, включая хронологию Евромайдана и президентские 

выборы110. Тем не менее, даже если точки зрения, высказанные самими блогера-

ми, были относительно нейтральными, то при анализе комментариев к постам об 

Украине виден более пророссийский настрой. При февральском репортаже о 

Майдане в 2014111, т.е. до присоединения Крыма к России, наиболее употребляе-

мые комментаторами слова включали «революция», «власть», «Россия», то есть 

комментаторы обсуждали ситуацию на Украине без особых ссылок на «фа-

шизм»112, что соответствует данным Интегрума об интенсификации упоминания 

термина «фашизм» в марте 2014 г. Ниже приведены примеры нескольких ком-

ментариев к посту Ильи Варламова aka lj zyalt от 23 февраля 2014 г.: 

                                                             
108 Имеется ввиду рейтинг блогеров Живого Журнала. См.: Livejournal. http://www.livejournal. 
com/ratings/users?country=cyr. Последнее посещение август 2014. 
109 Лебедев А. Вся правда про Майдан // Livejournal. 20 декабря 2013. http://tema.livejournal. 

com/1566988.html. Последнее посещение август 2014. 
110 Посты в Живом Журнале Ильи Варламова по тегу «Украина». http://zyalt.livejournal. 
com/tag/Украина. Последнее посещение август 2014. 
111 Варламов И. Детали Майдана // Livejournal. 23 февраля 2014. http://zyalt.livejournal.com/ 

1008187.html. Последнее посещение август 2014. 
112 Надо отметить, что количество комментариев, упоминавших фашизм, не было статистиче-

ски значимым. Cам автор поста lj zyalt пишет: «Все эти истории про "фашистов и бандеровцев", 

которые собрались вырезать все русское население, на деле имеют мало отношения к реально-

сти». Варламов. Детали Майдана. 
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«lj bronfenb: бомжатник. А вы, Илья, похоже боитесь высказываться против 

майдаунов113 – они же убить могут) Демократы))  

lj prohogy_i: Да уж... Дело не только в амбициях "правого сектора" еще и 

хаос ждет Украину. Произвол. Это неизбежная составляющая после победы 

любой революции  

lj display: Сначала запад приводит фашистов к власти, потом запад покажет 

всему миру что в Украине и России процветает фашизм» 

Если проанализировать употребление слова «фашизм» в Твиттере за июль и ав-

густ 2014, то вырисовывается следующая картина: 

 

 
График 2. Употребление термина «фашизм» в русскоязычном сегменте Твиттера в июле-

августе 2014 г.114  

 

Как видно на Графике 2, cлово и хэштег «фашизм»115 в подавляющем количестве 

случаев употребляются в контексте кризиса в Украине. Популярность хэштега 

#новороссия также объясняется пророссийской позицией пользователей, которые 

объединяют под этим топонимом пророссийские регионы Юго-Востока Украи-

ны. Более того, с точки зрения персоналий, два имени особенно бросаются в гла-

за – Гитлер и Путин. «Гитлер» упоминается практически так же часто, как Пу-

тин, что еще раз свидетельствует о популярности тезауруса ВОВ (см. График 3).  

 

                                                             
113 Целый ряд оскорблений в адрес сторонников Евромайдана связан с видоизменением слова 

«Майдан» («майданутые», «майдауны»). Похожий прием используется, например, в россий-

ских консервативных кругах при употреблении слов «толераст» или «либераст» (соединение со 

словом «педераст»). Такие лингвистические конструкции связаны между собой словообразова-
тельным методом и отсылают читателя к девиантности носителя упомянутой идеологии и к 

отсутствию маскулинности. 
114 График построен с помощью программы http://voyeurtools.org. Последнее посещение август 
2014. 
115 Слово «обыкновенный» появилось в выборке из-за названия фильма «Обыкновенный фа-

шизм», но в дискуссиях Твиттера оно употреблялось как сложившееся словосочетание, а не как 

отсылка к фильму. 
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График 3. Частота употребления «#путин» и «гитлер» в твитах о фашизме, июнь-август 2014 

г.116  

 

Имя Президента Путина употреблялось и в пророссийском, и в проукраинском 

контекстах, что свидетельствует о персонификации конфликта с личностью рос-

сийского президента с обеих сторон. При этом проукраинские комментаторы как 

раз проводили параллель с Путиным как Гитлером и обвиняли Путина в фашиз-

ме117 – прием, который уже давно был опробован в российском оппозиционном 

дискурсе, где Путина часто называют «Путлером», а прокремлевские организа-

ции (особенно «Наши», «Молодая Гвардия Единой России», «Идущие вместе») − 

«Путин-югендом»118. Проукраинские комментаторы также использовали слово 

«Рашизм»119, чтобы подчеркнуть захватнические намерения России, а также что-

бы присвоить себе антифашистский дискурс и направить его против России120.  

Слово «хунта» − одно из часто употребляемых пророссийскими блогерами 

при описании украинского правительства. Сначала это слово использовалось при 

обозначении временного украинского правительства после бегства В. Януковича 

в Россию, а потом перешло «по наследству» и П. Порошенко. «Хунта» имеет од-

                                                             
116 График построен с помощью программы http://voyeurtools.org.  
117 Напр.: Комунізм + фашизм + сталінізм + шовінізм + імперіалізм + дебілізм = Рашизм 

#УкрТві #Путлер #Москва» // Twitter. 31 июля 2014. https://twitter.com/ SergiyAqui-
la/status/494897014174658561. Последнее посещение декабрь 2014. 
118 См.: Путин-югенд // Энциклопедия Луркморье. http://lurkmore.to/Путин-югенд. Последнее 

посещение август 2014. 
119 Напр.: RT @bakushinskaya @who___am___I Фашизм-страшное слово! Но его уже давно пе-
ределали в рашизм, а это куда страшнее и постыднее! Рашисты-от Раши… // Twitter. 12 августа 

2014. https://twitter.com/lewa2013/status/499179544675631104. Последнее посещение декабрь 

2014. 
120 Напр.: НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ, Я НЕНАВИЖУ ГИТЛЕРА!!! ФАШИЗМ И НАЦИОНАЛ-

СОЦИАЛИЗМ В УКРАИНЕ НЕ ПРОЙДЕТ! ПУТЛЕР ТОЖЕ НЕ ПРОЙДЕТ! СЛАВА УКРА-

ИНЕ … // Twitter. 27 июля 2014. https://twitter.com/YevhenS/status/ 493392380260003840. По-

следнее посещение декабрь 2014. 

http://lurkmore.to/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://twitter.com/lewa2013/status/499179544675631104
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нозначно негативный оттенок не только в российском, но и в советском полити-

ческом словаре. Обычно это «военная хунта», то есть военный оккупационный 

режим, который не считается с правами человека. «Хунтой», например, в рамках 

советского дискурса назывался режим Пиночета в Чили, греческая военная хунта 

(то есть режим до 1974 г.), режим в Мьянме. Началом такому словоупотреблению 

в отношении Украины, согласно А. Кречетникову, стала фраза Президента Пути-

на «Это хунта, клика какая-то» на Медиафоруме Санкт-Петербурга в апреле 2014 

г.121 Хотя президент Путин встретился с П. Порошенко и на официальном уровне 

признал смену власти на Украине, пользователи российских социальных сетей 

по-прежнему называют украинское правительство «хунтой»122. Стереотипное 

сообщение пророссийского пользователя Твиттера выглядит примерно следую-

щим образом: «DVladimir70: "Работа" украинских артиллеристов 

http://t.co/0LpByCkVYq #военныепреступления #фашизм #артиллерия #хунта 

#Луганск #войнанаУкраине»123.  

Такого рода твиты представляет собой отличную иллюстрацию семантических 

ассоциаций между зверствами против мирного населения и нарративом фашизма 

в связи с событиями на Украине. Кроме того, такие твиты обычно содержат 

ссылку на фотографии или видео тяжелых для восприятия сцен насилия и не-

сколько хэштегов, среди которых обязательно будет упоминание фашизма, что 

дополнительно подчеркивает связь с фашизмом визуальными методами124. 

Оскорбления «укры», «укропы», «укропитеки», «укрофашисты» также ис-

пользуются рядом пророссийских блогеров, но из-за вариативности использова-

ния такого рода терминов статистически они плохо видны на визуализации. 

«Укр» как составляющая таких терминов дискурсивно соединяет современных 

антироссийски настроенных украинцев с украинским национализмом (идея 

Украины как самостоятельного государства, а не «окраины»125), а также со Сте-

паном Бандерой как идеологом оного. Таким образом, даже без «фашистов» де-

лается намек на фашистскую идеологию.  

                                                             
121 Кречетников А. «Хунта» и «террористы»: война слов Москвы и Киева // Русская служба 

BBC. 2014. http://www.bbc.co.uk/russian/blogs/2014/04/140425_blog_krechetnikov_harsh_ 
speech.shtml. Последнее посещение август 2014. 
122 Напр.: Киевская хунта платит наемникам, чтобы победил фашизм на Украине 

http://t.co/qnyqtCGuH4 // Twitter. 13 августа 2014. https://twitter.com/vizutijilola/ 
status/499204917236891648. Последнее посещение декабрь 2014. 
123 Твит от 28 июля 2014 г. https://twitter.com/DVladimir70/status/493961963785838593. Послед-

нее посещение декабрь 2014. 
124 Многие аккаунты с такого рода твитами были удалены за нарушения пользовательского со-
глашения Твиттера. 
125 Отношение к Украине в России очень часто имеет снисходительный оттенок. Очень показа-

тельны в этом случае так называемые «холивары» в российской блогосфере об использовании 
предлога «на» или «в» со словом «Украина» и многочисленные споры об этимологии названия 

самой страны (по мнению пророссийских комментаторов, от слова «окраина», по мнению про-

украинских, − от слова «укры» или «край»). Об этом также упоминает Paulsen Martin. #Holod-

omor – Twitter and public discourse in Ukraine // Memory, Conflict and New Media. P. 82-97. 

http://www.bbc.co.uk/russian/blogs/2014/04/140425_blog_krechetnikov_harsh_%20speech.shtml
http://www.bbc.co.uk/russian/blogs/2014/04/140425_blog_krechetnikov_harsh_%20speech.shtml
http://t.co/qnyqtCGuH4
https://twitter.com/DVladimir70/status/493961963785838593
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Одним из «побочных эффектов» нарратива о фашизме является нарратив, свя-

занный с различными теориями заговора, которые также связаны с распростра-

нением «фашизма» на Украине. Конспирологической дискурс имеет широкое 

хождение в российских социальных сетях не без помощи федеральных каналов. 

Тема, получившая наиболее широкий резонанс в социальных сетях, – это вмеша-

тельство США и Евросоюза в события на Украине. Многочисленные коллажи, 

появившиеся во время событий на Украине, изображали президента Обаму с 

усами Гитлера – опять-таки отсылка к экзистенциальной угрозе фашизма в лице 

США126. Слияние фашизма и США – очень распространенный прием советских 

средств массовой информации времен Холодной Войны. Карикатуры Кукрыник-

сов и других художников послевоенного времени, пропагандистские изображе-

ния «западногерманских фашистов» в лучших друзьях с американскими воен-

ными – важная часть зрительно-образной коллективной памяти (picture 

memory)127 россиян. При этом абсолютно нивелируется тот факт, что США были 

частью анти-германской коалиции и одной из держав-победительниц во Второй 

Мировой Войне128. Во многих сообществах ВКонтакте часто говорится о том, 

что именно США и Евросоюз виноваты в украинском конфликте, «взрастив пя-

тую колонну фашистов»129, − то есть идет соединение нарратива предателей Ро-

дины и фрейма «фашизм». 

Апогея популярности теории заговора достигли после крушения «Боинга» 

Малазийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-

Лумпур 17 июля 2014 г. Одна из первых версий Первого Канала о сбитом «Боин-

ге» Малазийских авиалиний состояла в том, что украинские военные «перепута-

ли» малазийский «Боинг» с самолетом президента Путина, с которым «Боинг» 

пересекался в районе Варшавы130. Даже с точки зрения географии эта версия 

                                                             
126 Kim C.J. President Obama and the Polymorphous Other in US Political Discourse // Asian Ameri-

can Law Journal. 2011. Vol. 18. P. 165-177. 
127 Efal A. Warburg’s «Pathos Formula» in Psychoanalytic and Benjaminian Contexts // Assaph-
Studies in Art History. 2000. Vol. 5. P. 221-238; Васильев A. «Осевое время» memory studies: рос-

сийский след // Международный журнал исследований культуры. 2012. № 1(6). 
128 Похожий дискурс в отношении фашизма и США использовался в бывшей ГДР. См., напр.: 
Unsere Feinde: Konstruktion des anderen im Sozialismus / Ed. S. Satjukow, R. Gries. Leipzig, 2004.  
129 Например, комментарий в сети Вконтакте: «весь ужас на Украине устроили США и Евро-

союз. Это они 23 года готовили операцию по захвату и уничтожению Украины. Это США 
взрастили в Украине пятую колонну фашистов. Это США вместе с Евросоюзом свергли из-

бранную власть и поставили править Украиной своих ПСОВ АДА. И теперь война не утихает 

на Украине по приказу США. Фашистов может победить только сила». См.: Комментарий к 

странице «Нам пишут» Натальи Кондратовой. https://vk.com/wall246861361_759. Последнее 
посещение август 2014. См. также: @RT_russian В отместку Росии(СССР) за 45г., германия и 

сша взрастили фашизм в прибалтийских республиках и украине… // Twitter. 26 июля 2014. 

https://twitter.com/schestandrey201/status/493033200189718528. Последнее посещение август 
2014. 
130 Вероятной целью сбивших малазийский «Боинг» мог быть самолет Президента России // 

Первый канал. 18 июля 2014. http://www.1tv.ru/news/world/263379. Последнее посещение август 

2014. 

https://twitter.com/schestandrey201/status/493033200189718528
http://www.1tv.ru/news/world/263379
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настолько абсурдна, что удивительно, с каким упорством она повторялась на 

Первом и Втором каналах131 и потом перешла в социальные сети. Репортажи 

Первого и Второго каналов о катастрофе «Боинга» если не напрямую, то испод-

воль указывали на вину украинской власти в катастрофе132.  

В Твиттере и ВКонтакте обсуждение авиакатастрофы MH17 достаточно 

близко к официальному дискурсу в его конспирологической интерпретации. Об-

суждается, например, тот факт, что «слишком долго расшифровываются черные 

ящики», что за погибший «Боинг» придется отвечать «украм и США»133. Без-

условно, самой дикой конспирологической версией была версия, высказанная 

одним из бывших лидеров самопровозглашенной Донецкой Народной Республи-

ки Игорем Стрелковым (Гиркиным), согласно которой на самом деле в Боинге 

летели уже мертвые люди, а самолет был сбит украинскими военными, чтобы 

обвинить в этом Россию и ополченцев134. Эта версия получила большое хожде-

ние в Живом Журнале, ВКонтакте и даже была высказана на страницах Комсо-

мольской Правды135. В Твиттере примером такой версии может послужить сле-

дующее сообщение: «Игорь Вялов: Непонятно, кто виноват? Ищите, кому вы-

годно! http://t.co/5v2KGTUIKO #Фашизм #Сионизм136 #Самолёт #Жертвы #Боинг 

#Украина #США #Провокация #Бук»137.  

В этом сообщении очень хорошо видно влияние дискурса о «зверствах фа-

шизма»: по этой логике, «фашиствующие» украинцы не остановятся ни перед 

чем, даже хладнокровным убийством совершенно посторонних к конфликту лю-

дей. При этом идет слияние фреймов «сионизм» и «фашизм», что, скорее всего, 

                                                             
131 Сбитый лайнер попал в зону поражения украинских батарей // Вести. 18 июля 2014. 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=1810148. Последнее посещение август 2014. 
132 Минобороны РФ предоставило данные объективного контроля, вызывающие вопросы к Кие-

ву // Первый канал. 22 июля 2014. http://www.1tv.ru/news/world/263643. Последнее посещение 

август 2014. 
133 Cм.: Опубликован предварительный доклад о ходе расследования крушения «Боинга» ма-
лайзийских авиалиний // Первый канал. 9 сентября 2014. Последнее посещение август 2014; 

Боинг был дистанционно управляемым?... http://t.co/scwsyaphCO #интересно #Украина #США 

#технологии #фашизм» // Twitter. 18 июля 2014.  https://twitter.com/droid1964/status/ 
490154775732707328. Последнее посещение август 2014.  
134 Стрелков: Некоторые люди в «Боинге» были мертвы до падения // Страница Вконтакте: Мо-

лот Правды / Россия / Антимайдан. https://vk.com/wall-40199630_1627122?&offset=40. Послед-
нее посещение август 2014. 
135 Демченко В. Расстрел «Боинга» над Украиной готовили заранее? // Комсомольская Правда. 

24 июля 2014. http://www.kp.ru/daily/26260.3/3138309/. Последнее посещение август 2014. 
136 Мотив антисемитизма также присутствовал во многих сообщениях в социальных сетях, рас-
пространяющих конспирологический нарратив. Обычно такого рода пользователи социальных 

сетей выясняли «настоящие» (т.е. еврейские) фамилии украинских политиков и обвиняли их в 

заговоре против Украины и России. См., напр.: 3 – тий ХАЗАРСКИЙ КАГАНАТ.Триумвират 
жидов: Порошенко, Яценюк, Гройсман // Livejournal. http://bersun2001.livejournal.com/ 

1185969.html. Последнее посещение декабрь 2014. 
137 Твит от 18 июля 2014 г. https://twitter.com/ArendaSite/status/490167669723643907. Последнее 

посещение август 2014. 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=1810148
http://www.1tv.ru/news/world/263643
https://twitter.com/ArendaSite/status/490167669723643907
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является следствием коллективной памяти о репрезентации Израиля как импери-

алистического и фашистского государства в советское время138.  

 

«Молодая Евразия» как пример проправительственного дискурса 

Помимо праворадикальных объединений, которые часто отличаются антиамери-

канизмом, большой резонанс также получило Международное Евразийское 

Движение «идеолога Новороссии» А. Дугина, флаги которого очень хорошо за-

метны в репортаже Первого Канала о прибытии представителей Крыма с прось-

бой о присоединении к России139. Евразийство как идеология оказалось очень 

подходящим в случае с возможным присоединением Юго-Востока Украины и 

Крыма, особенно учитывая коллективную память о Советском Союзе как «вели-

кой державы». 

 Помимо дугинского более радикального Евразийства одним из заметных 

участников «анти-майданного» движения является движение «Молодая Евразия» 

(МЕ) под предводительством Юрия Кофнера140. Это движение является приме-

ром акторов секьюритизации, которые работают в проправительственном русле, 

активно участвуя в онлайн-дискуссиях по поводу украинского кризиса. Хотя по-

ка что нет данных об источниках финансирования МЕ, сам факт возникновения 

движения в стенах МГИМО показывает, что политика движения не противодей-

ствует курсу Кремля. Поначалу «Евразийский клуб МГИМО», МE практически 

со времени создания в 2011 г. отмежевалась от дугинского Евразийского движе-

ния, но, тем не менее, следует в его идеологическом фарватере, включая анти-

американизм, «Гумилевизм», антизападничество и православие141. Страница МЕ 

ВКонтакте, которая до кризиса в Украине пестрела сообщениями об открытии 

новых отделений евразийского клуба в странах СНГ и общими фразами о важно-

сти «не западного» пути России, практически полностью переориентировалась 

на освещение вооруженной борьбы в Украине142. Сам Юрий Кофнер ведет широ-

кую активность в социальных сетях, записывает видеообращения на ломаном 

русском языке, ежедневно обновляет страницу движения с призывами вступле-

ния в «Славянский полк», сбором гуманитарной помощи борцам с украинским 

                                                             
138 Umland A. Soviet Antisemitism after Stalin // East European Jewish Affairs. 1999. Vol. 29. №№ 1-
2. P. 159-168. 
139 См., напр.: Депутаты Крымской автономии обсуждают с депутатами ГД возможное вхожде-

ние полуострова в состав РФ // Первый канал. 7 марта 2014. 

http://www.1tv.ru/news/other/253655. Последнее посещение август 2014. 
140 Юрий Кофнер родился в 1988 г. и прожил большую часть жизни в Мюнхене, в семье эми-

грантов из СССР. Является выпускником МГИМО, где основал «Евразийский дискуссионный 

клуб». По собственному выражению, является «немцем» и «воспитывает себя русским». См. 
http://yuriykofner30981.odnako.org. Последнее посещение август 2014.  
141 «Молодая Евразия». http://yeurasia.org. Последнее посещение август 2014. 
142 Страница «Молодой Евразии» // Вконтакте. http://vk.com/yeurasia. Последнее посещение 

август 2014. 
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фашистским режимом и организацией демонстраций перед американским по-

сольством143. 

 Среди наглядной агитации «Молодой Евразии» присутствуют несколько пла-

катов, которые также использовались в других «анти-майданных» группах (см. 

ниже Иллюстрации 2, 3, 4). 

 

 

 
Иллюстрация 2. «Назло врагам на радость маме». Наглядная агитация из группы ВКонтакте 

«Молодая Евразия».144  

                                                             
143 Там же. 
144 Источник: http://vk.com/yeurasia. Последнее посещение август 2014. 

http://vk.com/yeurasia
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Иллюстрация 3. «Русская весна! Вернем настоящую Украину!» Наглядная агитация из группы 

ВКонтакте «Молодая Евразия».145  

 

 

 
Иллюстрация 4. «Украинский патриотизм курильщика. Украинский патриотизм здорового че-

ловека». Наглядная агитация из группы ВКонтакте «Молодая Евразия».146  

 

 Все три постера объединяет их связь с памятью о ВОВ. В первом случае (ил-

люстрация 2) это изображение статуи «Родина-мать» из мемориального комплек-

                                                             
145 Источник: http://vk.com/yeurasia. Последнее посещение август 2014. 
146 Источник: http://vk.com/yeurasia. Последнее посещение август 2014. 

http://vk.com/yeurasia
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са в Волгограде, которая обезглавила американскую Статую свободы «назло вра-

гам, на радость маме». Таким образом, символом России в этой интерпретации 

является символ борьбы (и победы) над фашизмом, что в этой логической цепоч-

ке еще и означает победу над США.  

 Во втором случае (иллюстрация 3) кроме очевидной свастики над Западной 

Украиной интересны стрелки наступления, окрашенные в цвета георгиевской 

ленты, а также форма самих стрелок: обычно похожие стрелки использовались в 

картах ВОВ при обозначении наступления Красной Армии. В этом примере так-

же интересно использование термина «Русская весна» по аналогии с «Арабской 

весной», потому что во время «арабской весны» ее события считались в россий-

ских проправительственных кругах как инспирированные Западом, а в этом слу-

чае «русская весна», очевидно, используется в позитивном ключе. То есть этот 

плакат пытается сыграть на (западном) понимании «Арабской весны» как эле-

мент зарождающегося гражданского общества и демократической оппозиции в 

применении к пророссийским сепаратистам на юго-востоке Украины147.  

 Интересно, что «памяти великой победы» противопоставлено «западниче-

ство», а «нацизм» и «фашизм» противопоставлены евразийству, что создает ин-

тересную антонимичную связь между этими понятиями. В остальном, в этом 

плакате использованы обычные приемы «выбора» между добром и злом, где зло 

ассоциируется с дождем, грязью и, судя по всему, растоптанным российским 

флагом (что, видимо, должно быть равнозначным фашизму, нацизму и банде-

ровщине), а добро с солнцем, хорошей погодой и людьми в белом. В третьем 

примере (иллюстрация 4) также видна евразийская тематика148 и нарратив здоро-

вого образа жизни, также характерный многим националистическим организа-

циям (например, в сообществе ВКонтакте Дмитрия Дёмушкина «Мы Рус-

ские»149). То есть противопоставляется выбор между «больной» и «здоровой» 

опцией, создавая дополнительный стимул для понимания второго варианта как 

оптимального.  

 

                                                             
147 О различных перцепциях т.н. «Арабской весны» см.: Chernobrov D. The Spring of Western 

Narcissism: A Psychoanalytic Approach to Western Reactions to the «Arab Spring» // Psychoanalysis, 

Culture & Society. 2014. Vol. 19. № 1. P. 72-88. 
148 Сам Ю. Кофнер объясняет выбор официального цвета движения соединением красного 

(символа «Римо-Визайнтийской империи») и синего («Тюрко-монгольской империи»). По-

дробнее о символизме этих цветов см. http://yeurasia.org/2013/07/02/eurasian_flag/. Последнее 
посещение август 2014.  
149 В сообществе ВКонтакте «Мы Русские! Вместе Победим!» один из популярных постеров 

призывает «Миф о пьянстве русских разрушай, не бухай, не кури, не употребляй!». 

http://vk.com/dry_aka_cyxou. Последнее посещение август 2014. 

http://yeurasia.org/2013/07/02/eurasian_flag/
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Выводы 

 
В статье была продемонстрирована важность коллективной памяти для процесса 

секьюритизации. В контексте кризиса в Украине российские новые и старые ме-

диа выступили в качестве ретрансляторов секьюритизированных дискурсивных 

конструкций, которые оформили протестное движение Майдана, а также воен-

ную операцию украинских войск на юго-востоке страны в категориях экзистен-

циальной угрозы, укрепленной в коллективной памяти в постсоветском про-

странстве как фашизм. Употребление дискурса фашизма и связанного с ним лек-

сикона ВОВ оказалось стимулом, вызвавшим достаточно предсказуемую реак-

цию у россиян. Евромайдан был заклеймен фашистским. «Антитеррористиче-

ская операция» на Юго-Востоке Украины была представлена как военные дей-

ствия «бандеровцев» и «укрофашистов» против мирного (русскоговорящего) 

населения. 

 Данная статья проанализировала также взаимодействие «старых» и «новых» 

медиа. Несмотря на то, что телевидение служит главным источником новостей 

для подавляющего большинства населения, социальные сети стали дополни-

тельной ареной для продвижения дискурса о фашизме, который способствовал 

гомогенизации общественного мнения об украинском кризисе. Таким образом, 

сторонники присоединения к России на Юго-Востоке Украины получили широ-

кую поддержку среди населения России (58% по данным Левада-Центра150), учи-

тывая данные социологических опросов и социальных сетей.  

 Проанализированные данные позволяют говорить о большом эмоциональном 

отклике российских пользователей социальных сетей на нарратив фашизма, ко-

торый при поддержке «старых медиа» часто перерастал в конспирологический 

дискурс. Из собранного материала также виден трансмедийный характер инфор-

мационного пространства в России, из-за которого упрощается задача акторов 

секьюритизации по продвижению определенного дискурса. Несмотря на более 

широкую палитру мнений в социальных сетях, рассмотренный материал позво-

ляет сделать вывод, что украинский кризис является одним из главных поляри-

зующих маркеров современного российского общества. 

                                                             
150 Украинский кризис: участники, перемирие, оценки и ожидания // Левада-Центр. 16 октября 

2014. http://www.levada.ru/16-10-2014/ukrainskii-krizis-uchastniki-peremirie-otsenki-i-ozhidaniya. 

Последнее посещение август 2014. 

http://www.levada.ru/16-10-2014/ukrainskii-krizis-uchastniki-peremirie-otsenki-i-ozhidaniya
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Михаил Минаков 

 

Новороссийский миф и транснациональность непризнанных  

постсоветских государств: амбивалентность промосковского 

сепаратизма* 

 

 

 
За последние два года в Восточной Европе значительно усилились сепаратист-

ские движения. Среди факторов этого усиления были и рост бедности в этом ре-

гионе, и Донбасская война (2014 – по сей день), и политический кризис в Укра-

ине (2013-14 гг.), и падение «Будапештской» системы постсоветских границ. Все 

эти процессы сопровождались взрывом идеологических инноваций во всех стра-

нах региона. И развитие политического мифа Новороссии является одним из 

наиболее показательных для политико-идеологических процессов в Восточной 

Европе. 

20 сентября 2015 года в Москве прошла конференция под названием «Диалог 

наций: право народов на самоопределение и построение многополярного мира»1. 

В конференции принимали участие известные сепаратисты со всего мира. Репор-

тажи об этой конференции свидетельствуют, что одним из ключевых вопросов, 

обсуждаемых на ней, была «Новороссия» – название, которым с 2014 года обо-

значают гипотетическое объединение нескольких областей на юго-востоке Укра-

ины и одного региона Молдовы, и которое могло бы существовать либо в каче-

стве независимого государства, либо как часть Российской Федерации. Особо 

активно «новороссийскую тему» обсуждали участники конференции из числа 

просепаратистски настроенных интеллектуалов из России, «ДНР» (Донецкой 

народной республики), юго-востока Украины, Приднестровья и Абхазии. Дис-

куссии о Новороссии на этой конференции показывают, что данный «проект» 

оказался в одном ряду с сепаратистскими проектами не только постсоветских 

стран, но и Пуэрто-Рико, Каталонии и Страны Басков. 

Как Новороссия – российский имперский проект, восходящий к эпохе Екате-

рины II и Николая I – приобрел такое влияние в современной Украине, России, 

Молдовы и Грузии? Что побуждает граждан Украины и других стран поддержи-

вать «проект "Новороссия"» в его издании 2014 года? Действительно ли именно 

«кремлевская» пропаганда и ожидание финансовых выгод от присоединения к 

                                                             
* Англоязычная версия этой статьи вышла в сборнике Transnational Ukraine? Networks and Ties 

that Influence(d) Contemporary Ukraine (Ed. T. Beichelt, S. Worschech. Stuttgart, 2017). 
1 К примеру, информацию о конференции можно найти по ссылке https://meduza.io/feature/2015/ 

09/21/parad-suverenitetov. 
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России привели жителей Донбасса на референдум, чтобы поддержать создание 

«ДНР» и «ЛНР» (Луганская народная республика)? Почему российский импер-

ский опыт сыграл такую важную роль для символизма антиукраинских восста-

ний? 

Политики, эксперты и активисты, которые разделяют российскую националь-

ную точку зрения, предлагают два объяснения. В современной российской про-

паганде и в политическом воображении некоторых групп населения в Северном 

Причерноморье (где сильны элементы консервативного, империалистического и 

постколониального мышления) «проект "Новороссия"» – естественная реакция 

на процесс национального строительства в Украине, Молдове и Грузии, который 

создает у местного населения стойкое ощущение ущемления в своих культур-

ных, социальных и политических правах2. С их точки зрения, модели построения 

национальных государств в Украине, Молдове и Грузии обеспечивают превос-

ходство «титульным нациям» в ущерб интересам национальных меньшинств и 

некоего агломерата под названием «русскоязычное население»3. Противополож-

ную перспективу разделяют сторонники постсоветских национальных госу-

дарств. Для них новороссийский сепаратизм считается либо результатом россий-

ской националистической и/или империалистической пропаганды (которая за-

ставляет граждан Украины, Молдовы и Грузии сомневаться в своей лояльности 

соответствующим государствам), либо следствием получения «финансового по-

ощрения» от России за восстания против существующих национальных прави-

тельств4. 

Оба эти типа объяснения событий пренебрегают мотивациями тех частей 

местного населения, которые поддерживали или до сих пор поддерживают сепа-

ратистские движения в Северном Причерноморье, но не активны в своей под-

держке. Важно помнить, что в большинстве своем сторонники «Новороссии» не 

были активными участниками сепаратистских военных действий. Но они обес-

печивали сепаратистских лидеров и бойцов деньгами и другими ресурсами, а 

также некоторой повстанческой легитимностью. Эти группы населения прини-

мали участие в «референдумах» о создании местных народных республик в не-

скольких областях восточной Украины в 2014 году. Они также приходили на мас-

                                                             
2 Яркие примеры такого типа мышления можно найти в блоге Захара Прилепина 
(http://novorossia.su/) за 2014-15 годы. 
3 Например, вот как Г. Касьянов анализирует украинскую национальную модель: «Национали-

зированная история начала выполнять важные инструментальные функции: легитимировать 

новосозданное государство и обслуживающие его элиты; закладывать основы территориальных 
и хронологических представлений об украинской нации; и подтверждать уместность существо-

вания этой нации как законной преемницы в сознании как ее граждан, так и ее соседей» (Kasia-

nov G. «Nationalized» History: Past Continuous, Present Perfect, Future… // A Laboratory of Trans-
national History: Ukraine and Recent Ukrainian Historiography / Ed. G. Kasianov, P. Ther. Budapest, 

2009. P. 11). 
4 Например, официальные украинские СМИ называют сторонников сепаратистских проектов 

«наемниками» и настаивают на том, что у них «промыты мозги». 
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совые митинги в поддержку так называемых «народных республик», которые 

проходили в городах юго-востока Украины с марта по май 2014 года. 

В этой статье я проанализирую особенности политического воображения, ко-

торые привели к формированию транснациональной утопической альтернативы 

существующему порядку в Восточной Европе. Я считаю, что миф Новороссии во 

многом базируется на ресентименте либо групп населения, которые чувствуют 

себя исключенными из постсоветских восточноевропейских наций, либо населе-

ния непризнанных государств – «невидимых наций» Приднестровья, Абхазии, 

Южной Осетии, мечтающих о новом «международном порядке», который предо-

ставит им возможность для собственного признания и развития. 

 

 

Новороссия с точки зрения транснационального подхода 

 
Транснациональная перспектива необходима для понимания интересов, мотива-

ций и практик людей, причастных к новороссийскому сепаратизму. Я использую 

термин «транснациональный» для обозначения процессов, которые «происходят 

на периодической основе, безотносительно государственных границ, и требуют 

постоянных и значительных затрат времени со стороны участников»5. Кроме то-

го, я следую методологии, предложенной Тиммом Байхельтом и Сюзанн Воршех, 

согласно которой транснациональное сообщество – это группа людей, участву-

ющая в деятельности и/или в социальных сетях (с общими целями, практиками и 

символами), не ограниченных границами национальных государств, или даже 

вопреки им6. Таким образом, в моей статье речь идет о транснациональном со-

обществе, разделяющем утопическую идеологию, связанную с политическим 

мифом о Новороссии.  

Для моего исследования важно различие между политическим и идеологиче-

ским мышлением. Майкл Фриден предложил различать их следующим образом: 

политическое мышление нацелено на выполнение определенных задач для или 

после получения власти, тогда как идеологическое мышление – это мышление о 

«политике», «центральных вопросах и проблемах… и [о] значении слов», кото-

рыми эти проблемы артикулируются7. Политические лидеры сепаратистских 

движений и их иностранные и местные союзники и противники действительно 

мыслят и действуют политически. В то же время пассивные сторонники этих 

движений, напротив, создали идеологический субстрат, который помогает леги-

                                                             
5 Portes A. Towards a New World: The Origins and Effects of Transnational Activities // Ethnic and 

Racial Studies. 1999. Vol. 22. № 2. P. 464.  
6 Transnational Ukraine? Networks and Ties that Influence(d) Contemporary Ukraine / Ed. T. 

Beichelt, S. Worschech. Stuttgart, 2017. P. 2. 
7 Freeden M. Editorial: Thinking Politically and Thinking Ideologically // Journal of Political Ideolo-

gies. 2008. Vol. 13. № 1. P. 1. 
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тимировать политические действия лидеров; именно они, эти сторонники, мыс-

лят идеологически, отстраняя себя от собственно политических действий. 

Идеологическое мышление, о котором идет речь, принадлежит к утопической 

разновидности. Поддержка «проекта "Новороссия"» не подразумевает ни актив-

ное участие в политическом строительстве «ДНР»/«ЛНР», ни службу в сепара-

тистских «войсках» или политических институтах. Утопичность здесь связана со 

специфической особенностью мифа о Новороссии: этот миф требует политиче-

ских и социальных изменений здесь и сейчас, в то же время отрицая и/или игно-

рируя политические и социально-экономические реалии в Украине, России и се-

паратистских «республиках», а также международное право8. 

Утопическое пренебрежение политической реальностью связано с феноменом 

политического воображения. Как отмечает Кьяра Боттичи, политическое вооб-

ражение – это термин, обозначающий коллективное иррациональное мышление 

(смесь сознательных и бессознательных процессов)9. Политическое воображение 

отрицает прошлый опыт, основывается на ресентименте и визуализации слож-

ных идеологических проблем (чтобы избежать дискурсивного мышления). И – 

что, вероятно, важнее всего – оно создает возможность коллективного проекта в 

будущем, создает предпосылки для новых политических проектов и новой поли-

тической солидарности. 

В 2014-16 годах Донбасс был не просто охваченным войной регионом, но еще 

и постсоветской лабораторией политических идеологий. Одним из наиболее за-

метных результатов сепаратистского политического воображения был миф о Но-

вороссии. Связанные с ним утопические идеи создали социально-культурную 

среду, которая способствовала политическим и военным действиям сепарати-

стов. Как будет продемонстрировано ниже, анализ транснациональных аспектов 

этого идеологического конструкта проливает свет на некоторые постсоветские 

политические явления, которые с легкостью ускользают от нашего внимания, 

если мы придерживаемся национальных точек зрения. В то же время транснаци-

ональный анализ может дать нам представление об идеях, ви́дении и надеждах, 

распространенных среди населения сепаратистских республик и непризнанных 

государств на постсоветском пространстве (Приднестровья и Абхазии). 

Чтобы понять, как функционирует миф о Новороссии во время войны на Дон-

бассе, я изучал в соцсетях выражения политических и идеологических верований 

тех, кто поддерживает «проект "Новороссия"», не являясь служащими офици-

альных или военных структур «ДНР/ЛНР», российской армии или представите-

лем других иностранных структур, помогающих сепаратистам. Я изучал онлайн-

сообщества, среди членов которых не было людей, которые открыто признавали 

бы себя наемниками, офицерами Вооруженных сил РФ или любой другой офи-
                                                             
8 Понятие утопического идеологического мышления предложили К. Маннгейм и М. Бубер 

(Mannheim K. Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge. L., 1960. P. 

175-6; Buber M. Paths in Utopia. Boston, 1958. P. 16-18).  
9 Bottici C. Imaginal Politics: Images Beyond Imagination and the Imaginary. N.Y., 2014. P. 60. 
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циальной структуры в сфере безопасности. В поисках подходящих источников 

данных я сосредоточился на мотивациях и убеждениях групп, которые поддер-

живают Новороссию. В частности, я сфокусировал внимание на использовании 

истории Новороссии с политическими и/или мобилизационными целями среди 

просепаратистских активистов, проживающих в Абхазии, Приднестровье, Кры-

му, Донбассе и других регионах юго-востока Украины. 

Поскольку война все еще продолжается, и у меня нет непосредственного до-

ступа к людям из целевой группы, я еще более сузил эту группу, включив в нее 

только активных пользователей соцсетей (а именно «ВКонтакте» и Facebook), а 

также блогеров и комментаторов на сайтах, посвященных войне на Донбассе или 

«проекту "Новороссия"». С помощью такой фильтрации я выделил ряд веб-

ресурсов и интернет-сообществ, чьи участники охотно открыто обсуждали свои 

убеждения, мотивации, опыт и фантазии о Новороссии как политической едини-

це, а также отношение к Украине как государству-сопернику и к России во мно-

жестве разных ролей (см. критерии и результаты этой фильтрации в Приложении 1). 

 

 

Краткая история Новороссии 

 
Новороссия – одно из многих названий территории между Дунаем и Доном с 

конца XVIII до начала ХХ века. История региона, известного как Новороссия, 

была хорошо задокументирована в имперский период развития данного региона: 

Аполлон Скалковский, Петр Шибальский, Гавриил Розанов, Дмитрий Багалей и 

Дмитрий Миллер написали несколько исторических трудов, посвященных изу-

чению колонизации Новороссии10. Однако ту же территорию также изучали 

Дмитро Яворницкий, Яков Новицкий и другие историки Украины в рамках 

нарождающейся национальной историографии11. В некотором смысле историо-

графии имперской поры были достаточно гибкими и разнообразными в понима-

нии этих территорий и их культурно-исторического контекста. 

Советская историография, напротив, использовала слово «Новороссия» до-

вольно ограниченно. Именно в советский период этот регион был в основном 

известен под названием «южная Украина». Впрочем, слово «Новороссия» при-

                                                             
10 К самым цитируемым из их книг принадлежат: Скалковский А. Хронологическое обозрение 

истории Новороссийского края. Одесса, 1836; Гавриил (Розанов). Отрывок из повествования о 
Новороссийском крае. Одесса, 1853. Т. 3; Гавриил (Розанов). Продолжение очерка истории о 

Новороссийском крае. Период с 1787 по 1837 год. Тверь, 1857; Шебальский П. Потемкин и 

заселение Новороссийского края. М., 1869. Кн. 1; Багалей Д. Колонизация Новороссийского 
края и первые шаги его по пути культуры. Киев, 1889; Миллер Д. Заселение Новороссийского 

края и Потемкин. Харьков, 1901. 
11 См.: Еворницкий Д. История запорожских казаков: в 3-х томах. СПб., 1897; Новицкий Я. Ис-

тория города Александровка. Екатеринослав, 1905. 
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сутствовало в исторической литературе в качестве редкого синонима, требующе-

го объяснения. Так в названии книги Владимира Кабузана Заселения Новороссии 

автору потребовался подзаголовок, чтобы объяснить, что под «Новороссией» он 

имел в виду Екатеринославскую и Херсонскую губернии12. 

В современных постсоветских и западных исследованиях имперской России и 

Украины термин «Новороссия» используется наряду со многими другими тер-

минами, среди которых – «Южная Россия», «Южная Украина», «Северное При-

черноморье», «Таврийская степь», а также гипонимы «Екатеринославская губер-

ния», «Херсонская губерния», «Новороссийская губерния» и «Южная Бессара-

бия» – для описания региона, расположенного к северу от Черного моря в период 

с конца XVIII до начала XX века13. 

Вследствие столетий войн и перемирий между Османской и Российской импе-

риями люди, жившие между крепостью Чигирин и рынком рабов в Каффе, меж-

ду пастбищами Буджака и азовскими степями, находились в уникальной ситуа-

ции. Много этнополитических и религиозных групп, включая Буджакскую, Оча-

ковскую и Ногайскую орды, были вынуждены бежать с территорий стремитель-

но уменьшающейся Османской Империи. Турецкие и крымскотатарские города и 

крепости были либо заброшены, либо превращены в поселения с радикально 

изменившимся населением. Болгары, греки, сербы и другие христианские груп-

пы из Османской империи перемещались на север, в новые города Новороссии. 

Русские, украинцы, евреи, немцы и выходцы из других народов приходили с се-

вера и запада. 

Между 1750-ми и 1850-ми годами жизнь в Северном Причерноморье подверг-

лась значительным культурным изменениям: много политических единиц, суще-

ствовавших с ХV по начало XVIII века, были уничтожены, включая «Низ» (или 

земли под контролем организации запорожских казаков), политические образо-

вания черноморских кочевников, Крымское ханство и османские торговые и обо-

ронительные структуры. Традиционный уклад культур Пограничья и Степи по-

гибал, а на его месте возникла модерная инфраструктура Российской империи. К 

середине ХIX века люди начали переселяться в новые города и поселки, где 

сконцентрировалась экономическая и культурная жизнь. Эти города были распо-

ложены на таких территориях: 

• Новая Сербия и Славяносербия (1750-1760); 

• Новороссия (простирающаяся приблизительно между городами Таганрог 

и Измаил)14; 

                                                             
12 Кабузан В. Заселение Новороссии (Екатеринославской и Херсонской губернии). М., 1976. 
13 Там же. 
14 В 1910 году появилось самое большое описание Новороссии – земли, включавшей Бессараб-

скую, Херсонскую, Таврическую, Екатеринославскую, Ставропольскую губернии и земли Вой-

ска Донского (Россия: полное описание нашего отечества. Новороссия и Крым / Ред. В. Семе-

нов. СПб., 1910. T. XIV). 
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- Новороссийская губерния (1764-1775, 1796-1803); 

- Новороссийско-Бессарабское генерал-губернаторство (1805-1874); и 

- округа города Новороссийск в Восточном Причерноморье; 

• Таврия/Таврида (география которой существенно менялась с 1730 по 1920 

год); 

• Херсонские степи (с 1770 по нынешний день); и 

• Юг и/или Юго-Запад – термины из лексикона имперской администрации и 

Белого движения (1830-1921). 

Модерность, современная культура возникла и начала развиваться среди мест-

ного населения в ХІХ веке именно в Одессе, Николаеве, Херсоне, Екатериносла-

ве (Днепропетровске-Днепре), Александровске (Запорожье) и других городах, 

чье население насчитывало от 75 до 300 тыс. жителей к концу ХІХ века. 

Желание жить и доминировать в Северном Причерноморье и Приазовье осно-

вывалось на христианских, греческих и имперских политических и историче-

ских мифах. Согласно христианскому мифу, Новороссия была связана с «истока-

ми» русского христианского мира, поскольку Владимир Великий крестился в 

Херсонесе. Этот миф также легитимировал «реконкисту» этих земель от му-

сульман. Согласно греческому мифу, поскольку земли Новороссии когда-то вхо-

дили в ойкумену Древней Греции и Византийской империи, то «совершенно 

естественно», что Российская империя, «преемница Византии», будет снова пра-

вить на этой территории. И, наконец, имперский миф основывался на идее, что 

формирование Новороссии было необходимым для триумфа цивилизации над 

варварством, для «прогресса». 

Русская литература в ХІХ-м и начале ХХ века включила эти земли в россий-

скую культурную географию. Пушкин, Гоголь, Толстой, Чехов, Достоевский и 

Горький писали рассказы, действие которых происходило в Новороссии, или 

упоминали это название. Одесса стала одним из главных центров российского 

культурного производства. Здесь колониальная нормализация происходила наря-

ду с прославлением «местных» героев и genii loci, среди которых фельдмаршал 

Александр Суворов, герои обороны Севастополя во время Крымской войны, ад-

мирал Павел Нахимов, моряки российского Черноморского флота и прочие. 

Помимо российской имперской литературы, существует русско- и украино-

язычная литература, также описывающая Новороссию в терминах местной исто-

рии. К числу таких сочинения я бы отнес, например, Беглые в Новороссии (1862), 

Беглые воротились (1863) и Новые места (1867) российского писателя Григория 

Данилевского. Данилевский описывал повседневную жизнь в Новороссии и спе-

цифическую роль населения этого региона по отношению к имперскому центру. 

Также украинский писатель Иван Нечуй-Левицкий в своем романе Микола Дже-
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ря (1878) включил Новороссию в контекст украинской культуры и описал транс-

формацию Низа в украинской символической географии.  

Для целей этого исследования необходимо сделать лишь краткий обзор глав-

ных тем, с которыми ассоциировалась Новороссия в российском культурном 

контексте ХІХ века. Во-первых, Новороссия считалась местом новых начинаний. 

Именно в Новороссии был сосредоточен российский капитализм и процветало 

предпринимательство ХІХ-го века. Во-вторых, Новороссию воспринимали как 

место без ограничений, обещавшее широкие возможности дерзающим людям. 

Так, например, Суворов воспринимается в терминах военного предпринимателя, 

граф Ришелье (губернатор Новороссии и Бессарабии в 1804-15 годах) – как ад-

министративный предприниматель, семья Ралли – как экономические предпри-

ниматели, а гоголевский Чичиков – как криминальный предприниматель. И 

наконец, Новороссию ценили как убежище для мигрантов, относительно свобод-

ную землю по сравнению с северными регионами, где крепостничество, сослов-

ность, клерикализм и монархия создавали слишком много препятствий для со-

временных людей. Тысячи неудачников, сектантов, авантюристов и мятежных 

крепостных бежали туда, чтобы начать новую жизнь. 

Среди городов Северного Причерноморья и Приазовья существовала настоя-

щая конкуренция за административное, экономическое и символическое превос-

ходство. Херсон и Николаев, Одесса и Екатеринослав, Таганрог и Мариуполь 

соревновались за административное и экономическое господство. К началу ХХ 

века Одесса стала лидером по большинству пунктов. В Одессе был расположен 

Новороссийский университет (основанный в 1863 году) и главный порт региона, 

и она стала центром науки и искусств. Одесса стала «жемчужиной Новороссий-

ского края». 

В советские времена термин «Новороссия» исчез из общественного дискурса. 

Между 1917 и 1924 годами Северное Причерноморье и Приазовье пережили 

многочисленные политические проекты, среди которых были и «Юг» (оплот Бе-

лой Армии), и анархическая республика Нестора Махно. К концу 1918 года 

Украинская Народная Республика (УНР) включила этот регион в свои карты, а 

вооруженные силы УНР контролировали немало городов в этом регионе в 1918-

1921 годах. Большевистские проекты в регионе в конце концов привели к созда-

нию Украинской Советской Социалистической Республики (УССР), в которую 

входило современное Приднестровье и некоторые части современной Молдовы. 

После победы большевиков и создания СССР в 1922 году Северное Причер-

номорье было поделено между Российской Социалистической Федерацией, 

Украинской Социалистической Республикой, а позже и Молдавской Социалисти-

ческой Республикой. Советский проект коренизации в Украине (1923-33) в соче-

тании с продвижением советской марксистской идеологии превратил Северное 

Причерноморье в неотъемлемую часть пролетарских России и Украины без за-

метной собственной идентичности. В те времена термин «Новороссия» прежде 
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всего бытовал в цитатах из Развития капитализма в России Ленина (1899). Фак-

тически, в это время Северное Причерноморье больше не воспринималось как 

единый край с общим названием и общей идентичностью. 

В двадцатых и тридцатых годах ХХ века Донецк, Запорожье и Одесса приоб-

рели символическое значение в общесоветской и советской украинской культуре. 

Индустриальные утопии Донбасса и ДнепроГЭС15 были отделены от их импер-

ского прошлого. Одесские школы в литературе, кино и изобразительном искус-

стве продвигали советский авангард (который частично ассоциировался с рос-

сийской культурой, а частично – с украинской), никак не упоминая колонизацию 

этого региона. С двадцатых по восьмидесятые годы ХХ века у Северного При-

черноморья и Приазовья не было общего названия. Однако много важных для 

советской идеологии образов и сюжетов было сосредоточено вокруг городских и 

промышленных центров этого региона. Но это были образы советского полити-

ческого и культурного сообщества, и они не отражали какой-либо региональной 

идентичности. 

Только во время Перестройки снова появились некоторые упоминания о Но-

вороссии – в основном среди тех, кто интересовался историей имперской России 

и краеведением. Были переизданы несколько книг, посвященных Новороссии 

или колониальным войнам на этих землях16. Однако в то же время переименова-

ние этих земель в позднесоветский период было тесно связано с традиционными 

названиями областей в советской Украине: Одесская область именовалась 

Одещиной, Херсонская – Херсонщиной и так далее. В местной исторической 

литературе, изданной в период с 1989 по 1992 год, Северное Причерноморье и 

Приазовье называли либо «Южной Украиной», либо «Юго-Восточной Украи-

ной». 

Опыт Крыма в этот период был уникальным. В конце восьмидесятых годов 

некоторая часть местного «славянского» населения начала оспаривать репатриа-

цию крымских татар из сталинского изгнания. Новороссийский миф был воз-

рожден в 1989-1991 годах, когда крымские славяне и татары пытались предста-

вить самих себя как местное население, при этом остерегаясь «приезжих». Кон-

сервативные лидеры славянского населения Крыма взывали к наследию Ново-

россии – вопреки тому факту, что Крым никогда не принадлежал ни к одной ад-

министративной единице, связанной с Новороссией. Но этот «исторический» 

аргумент был одной из идеологических причин, по которым люди поддержали 

референдум об автономии Крыма, проведенный 20 января 1991 года. В девяно-

стых годах миф о Новороссии сыграл важную роль в сецессионистской идеоло-

гии в Крыму. 

                                                             
15 Просторечное название большой гидроэлектростанции на реке Днепр в Запорожье. 
16 А именно исторические книги ХІХ века авторства Ф. Брикнера, С. Соловьева, Д. Багалея, Д. 

Яворницкого и многих других. 
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Усилия по строительству независимой украинской нации также привели к пе-

ресмотру коллективной памяти, создавая и перераспределяя идентичности17. Ло-

кальные исторические нарративы стали невидимыми, когда начали преобладать 

нарративы об украинской национальной идентичности. Однако на протяжении 

девяностых годов региональные идентичности были важным фактором локаль-

ного и национального политического развития. В этот период изменилось рас-

пределение симпатий на выборах: тогда как раньше существовал раскол между 

регионами, которые голосовали преимущественно за коммунистов, и регионами, 

которые поддерживали националистов, сейчас возник новый электоральный рас-

кол между украиноязычным северо-западом и русскоязычным юго-востоком. 

Впрочем, раскол между востоком и западом Украины не ограничивался элек-

торальными предпочтениями. Партия регионов объединила региональные элиты 

в одну сеть – объединение различных местных политических организаций, обра-

зующее мощную сеть местных элит, в основном в юго-восточных областях. Во 

время первого всплеска сепаратизма на юго-востоке Украины (кульминацией ко-

торого стал Северодонецкий съезд в ноябре 2004 года) можно было видеть сим-

волику Новороссии, а также другие выражения сепаратизма, несущие идеологи-

ческую нагрузку (например, упоминания «Екатерины Великой», Суворова и Ан-

дреевского флага Черноморского флота и т.д.). Однако правительство подавило 

это движение после Оранжевой революции 2004-2005 годов. 

Лозунги Северодонецкого съезда были развиты в движениях Антимайдана на 

юго-востоке Украины во время Евромайдана: новые лозунги были менее связаны 

с местными элитами, но зато их более разделяли активисты Антимайдана. Когда 

протесты Антимайдана привели к насилию в январе 2014 года, группы антимай-

дановцев в соцсетях, к примеру, изобиловали заявлениями об «американском 

вмешательстве» в дела Украины. Как писал один из активистов 1 февраля 2014 

года в своем посте на Facebook-группе «Новороссия», у которой на тот момент 

было больше 5 тыс. «лайков», настало время «попросить у России защиты». 

С конца февраля по середину апреля 2014 года миф Новороссии стал одной из 

нескольких идей, легших в основу сепаратистского движения на юго-востоке 

Украины. Среди этих идей также присутствовали миф о «русской весне» и про-

екты местных «народных республик» (в Харькове, Луганске, Донецке, Запоро-

жье, Днепропетровске, Херсоне, Николаеве и Одессе). В отличие от «русской 

весны», связанной со смесью этнического понимания русской культуры и экс-

территориальности неоимпериализма, взывавшего к наднациональной солидар-

ности, миф Новороссии поддерживали различные местные группы, а именно 

просепаратистски настроенные жители юго-востока Украины, Приднестровья и 

Абхазии18. 

                                                             
17 Анализ этих процессов можно найти в: A Laboratory of Transnational History. 
18 Случай Абхазии особенно интересен тем, что Абхазия не является ни «славянской», ни исто-

рически «новороссийской» территорией. Однако участие в войне на Донбассе поддерживали те 
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Анализ данных мифа о Новороссии и их интерпретация: между 

«социальной реальностью» и «исторической справедливостью» 

 
Для изучения функционирование мифа о Новороссии во время войны на Дон-

бассе (начиная с апреля 2014 года) я сфокусировался на случаях использования 

комплекса убеждений, связанных с мифом о Новороссии и изложенных в Разделе 

ІІ. Этот миф был использован с целью мобилизации со стороны просепаратист-

ски настроенных активистов в Крыму, на Донбассе и в других регионах юго-

востока Украины, а также в Абхазии и Приднестровье. Чтобы понять идеологи-

ческие мотивы людей, которые поддержали восстание и войну против Украины, 

я искал источники в просепаратистских онлайн-сообществах. Список соответ-

ствующих онлайн-ресурсов и групп в соцсетях приведен в Приложении І (табли-

цы 1-3). 

Все материалы, которые я использовал, находятся в свободном доступе. В 

рамках исследования я собрал более 1500 текстов и дискуссий о вопросах, свя-

занных с мифом о Новороссии. Соавторами и участниками этих текстов являют-

ся приблизительно 25 тыс. человек. 

Используя методику контент-анализа и интент-анализа, я смог определить 

ключевые идеи, а также конкретные термины, метафоры и ценностные сужде-

ния, которые используют просепаратистские активисты, поддерживающие ос-

новные идеи мифа о Новороссии. Проанализировав большое количество текстов 

(слов, предложений и других вербальных выражений, из которых состоят дис-

куссии в группах в соцсетях), мне удалось идентифицировать: 

 ключевые слова дискуссии; 

 значение часто используемых терминов, их интенции и ценности, которые 

с ними ассоциируются; 

 основные тенденции в использовании ключевых терминов, приведших к 

переопределению значений и ценностей; а также 

 главные темы и целевые аудитории, связанные с доминирующими тен-

денциями. 

Среди ключевых слов, которые участники использовали с целью начать и под-

держивать длительные и популярные дискуссии, были: «Новорос-

сия/новороссийский», «Украина/украинский», «Россия/Русь/русский», «война», 

«справедливость», «враг» «славяне/славянский» и «Запад/Европа/США» (см. 

Приложение ІІ, таблица 4). В таблице 4 я привожу самые распространенные сло-

ва и выражения и описываю их значения. Например, слово «Новорос-

сия/новороссийский» использовалось в группах из списка не менее 1120 раз за 
                                                                                                                                                                                              
группы абхазского населения, которые считали, что проект Новороссии может изменить к 

лучшему их собственную ситуацию. 
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месяц. Этому слову приписывались как минимум три значения. Прежде всего 

оно служило общим названием для края в составе с Харьковской, Луганской, 

Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Одес-

ской областями Украины. Несколько реже это название использовалось для обо-

значения всех перечисленных территорий и Крыма и Приднестровья. И наконец, 

в нескольких случаях это название употреблялось для обозначения еще более 

обширного региона, включающего Абхазию и часть южной России. В этой таб-

лице я также привожу некоторые другие характеристики использования терми-

нов. Например, слово «Новороссия» использовалось скорее в отношении терри-

торий, а не народов, и имело откровенно позитивное значение в первой половине 

2014 года, хотя с сентября 2014 уже сопровождалось преимущественно 

нейтральными (привычными и нормированными) коннотациями. Таким образом, 

таблица описывает содержание ключевых слов и интенции при их использова-

нии среди адептов мифа о Новороссии. 

Благодаря анализу этих данных появилась возможность установить, какие 

группы принимают участие в этих дискуссиях. Хотя просепаратистски настро-

енные группы населения и кажутся гомогенными, онлайн-дискуссии на ключе-

вые темы демонстрируют отличия между представлениями разных групп о бу-

дущем статусе Новороссии и ее отношениях с Россией. Можно выделить две от-

четливые группы: (1) группа с «империалистическими» взглядами (приблизи-

тельно 60% участников) и (2) группа с «транснациональной» повесткой (прибли-

зительно 40% участников). 

Среди членов империалистической группы наиболее влиятельными были при-

верженцы объединения России и Новороссии. Основанием для такого объедине-

ния обычно называли общее имперское прошлое населения России и южных об-

ластей Украины. Эту повестку активно продвигает ядро активистов и интеллек-

туалов, сформировавшееся вокруг Константина Малофеева. Двумя основными 

фигурами в этой группе являются Игорь Гиркин («Стрелков») и Александр Бо-

родай. Их Новороссия основана на образах прошлого – в основном советского и 

имперского. Для них главный контекст Новороссии – это «Русская весна». Сим-

волическая география этой группы ставит Россию и Москву в центр проекта, а 

южные области Украины в этой картине становятся частью Российской Федера-

ции. 

Хотя эта группа больше всех привлекает внимание СМИ и политических элит, 

такая повестка наталкивается на сопротивление в тех сообществах, к которым 

она обращена в первую очередь. В некоторых ситуациях жители сепаратистских 

республик, а также других областей юго-востока Украины, Приднестровья и Аб-

хазии выражают мнения, отличные от тех, которые продвигают Стрелков, Боро-

дай и другие «малофеевцы». Значительное количество людей считают проект 

Новороссии собственным делом местного населения. И «местность», которую 

они имеют ввиду, не ограничена существующими государственными границами. 
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Вместо этого они говорят о солидарности, которую нельзя описать ни как импер-

скую/колониальную, ни как этническую. 

Этой транснациональной группе присущи определенные характеристики. 

Прежде всего, ее члены рассматривают Новороссию как отдельную «страну» с 

очень приблизительно определенными границами. В большинстве дискуссий эта 

воображаемая страна включает в себя области южной Украины, Крым и Придне-

стровье. Однако, как я указываю в таблице 4, участники нескольких дискуссий 

приходили к выводу, что области юга России, Абхазия и даже Южная Осетия 

должны быть включены в Новороссию. Члены этой группы больше ссылались на 

общее советское наследие (23 разные дискуссии), чем на имперское прошлое (11 

дискуссий) в своей аргументации в пользу легитимности такого объединения 

земель. Важно отметить, что «советские» аргументы были менее «исторически-

ми» или «темпоральными» (связанными с прошлым): для членов этого сепара-

тистского онлайн-сообщества «советское» означает коммунистическую социаль-

ную защищенность, высокий уровень жизни и чувство принадлежности к вне- 

или надэтнонациональному обществу. 

Структура власти в этой транснациональной группе существенно более гори-

зонтальная и децентрализованная, чем в империалистической. У нее нет ядра 

личностей-лидеров. Вместо этого транснациональный взгляд на Новороссию 

разделяют те участники, которые считают себя «простыми людьми», «низовыми 

активистами» и «сторонниками», а не лидерами или интеллектуалами. Они 

называют себя «живущими» на юге Украины, в Приднестровье и Абхазии или 

«населением» этих территорий. 

Транснациональная группа становилась более заметной в периоды снижения 

интенсивности войны и связанной с ней мобилизации. В таких ситуациях «им-

периалистическая» группа провозглашала, что «Москва предала Новороссию», и 

оплакивала «закрытие проекта». Но транснациональная группа считала Ново-

россию своим собственным проектом, чье будущее не зависит от Москвы. Я 

насчитал как минимум девять важных дискуссий, которые привели к консенсусу 

о том, что опыт Приднестровья и Абхазии как непризнанных государств является 

образцом для сепаратистских республик «ДНР/ЛНР» и/или будущего Новорос-

сии. 

Более того, транснациональные группы менее склонны использовать милита-

ристскую символику. Их эстетика скорее умеренная: для них Андреевский флаг и 

георгиевская ленточка – главные символы Новороссии. «Империалистические» 

группы, в свою очередь, пользуются более богатым разнообразием символов, 

которые часто включают государственную и военную символику России впере-

мешку с символикой Российской империи, символикой ДНР и ЛНР, а также сти-

лизованным оружием. 

Этот обзор дебатов между сторонниками «проекта "Новороссии"» продемон-

стрировал, что «новороссийская идентичность» используется не только для про-
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тивостояния украинскому, молдовскому и грузинскому национальному подходу, 

но и, хоть и в меньшей степени, умеренными участниками для противостояния 

«империалистической» группе.  

Рассматриваемая идентичность «умеренных» определенно имеет транснацио-

нальный характер. Прежде всего, она связывает маргинализированные и/или 

изолированные группы в Грузии, Молдове и юго-восточной Украине в одну меж-

дународную сеть людей, которые разделяют определенное отношение к нацио-

нальным большинствам, национальным правительствам и международному пра-

вовому порядку. Во-вторых, она обеспечивает этим активистам идеологическое 

обоснование для их сепаратистских проектов и создает своеобразную историче-

скую, региональную и идеологическую солидарность. Кроме того, эта идентич-

ность устанавливает общее основание для солидарности в Восточной Европе, 

преодолевающей национальные границы. И наконец, эта идентичность связана с 

неоимпериалистическими и этнонационалистическими мировоззрениями в ре-

гионе – но также и противостоит этим мировоззрениям. 

Изучая вышеупомянутые дебаты, я обнаружил, что слово «Новороссия» ассо-

циируется с идеологическими смыслами, которые легитимировали политический 

сепаратизм в регионе, а также с военной мобилизацией и солидарностью между 

населением непризнанных политических образований. Сторонники сепаратист-

ских идей, упоминавшие «Новороссию», часто придерживались нативистских, 

антизападных и антиглобалистских взглядов, а также говорили о необходимости 

«восстановить историческую справедливость». 

Если говорить о нативизме, то пользователи интернета подчеркивали, что у 

них есть своя собственная «местная», «родная» и «народная» история, которая 

отличается от национализированных историй Украины, Молдовы и Грузии. В 

нативистских метафорах часто присутствовали аргументы в духе «крови и поч-

вы», которые контрастировали с «чужими» историями украинской, молдовской и 

грузинской наций. В то время как для сепаратистов Приднестровья и южных об-

ластей Украины нативизм основывался на их славянском происхождении, ком-

ментаторы с Абхазии и Южной Осетии ссылались на «интернационализм совет-

ской эпохи», который побудил их противостоять Грузии. По словам некоторых 

пользователей форумов, новороссийская идентичность абхазцев возникла из-за 

угрозы населению Абхазии – страны, которая «процветала в советские времена» 

– со стороны прозападной Грузии. 

Антизападные мотивы сильны и постоянны как среди империалистов, так и 

среди сторонников транснациональной перспективы. Запад, Европа и США вос-

принимаются как внешняя угроза коллективным идентичностям, ценностям и 

памяти населения Новороссии. Однако иногда слово «Европа» употребляется в 

позитивном ключе, особенно в контексте «европейского благополучия» и «евро-

пейских союзников» среди членов ультраправых группировок и политических 

партий во Франции, Италии, Австрии и Венгрии. 
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Вопрос «исторической справедливости» для всех непризнанных народов – в 

частности, для русскоговорящего населения Украины – принадлежит к самым 

популярным темам. Население Донбасса, Приднестровья и Крыма рассматрива-

ется как некое сообщество, чья государственность исторически обоснована: «у 

нас своя политическая культура», основанная на «неэтнической государственно-

сти», которая объединяет «представителей всех этносов», говорят они. Русского-

ворящие в Украине и Молдове, по их словам, «исключены из процессов государ-

ственного строительства», и к ним относятся как к «второсортным гражданам». 

Этот аргумент преимущественно использовался в дискуссиях по поводу права 

Украины, Грузии и Молдовы на государственность. Имперская и советская исто-

рия дает непризнанным нациям и просепаратистским активистам «исторический 

фундамент» для новых политических образований в регионе. Этот исторический 

аргумент применяют для обоснования отказа от принадлежности к народам 

Украины, Грузии и/или Молдовы. 

Миф о Новороссии подает прошлое как серию событий, которая предоставля-

ет «империалистам» и «транснационалам» основания для соответствующих 

представлений. Неудивительно, что «золотой век» имперской России одинаково 

важен для обеих групп. Однако существуют отличия между взглядами предста-

вителей этих двух групп. «Империалисты» склонны фокусироваться на военной 

истории, в то время как «транснационалы» больше обращают внимание на эко-

номический и культурный расцвет в ХІХ веке, а также на мирное сосуществова-

ние различных этнических и религиозных групп внутри Российской империи и в 

рамках православной церкви. Также последние чаще обращаются к опыту До-

нецко-Криворожской республики, подчеркивая, что социальная справедливость 

тоже для них важна, в то время как «империалисты» больше говорят о Граждан-

ской войне 1917-1924 годов. 

«Потерянный рай» Советского Союза также одинаково важен для дискуссий в 

обеих группах. Однако комментаторы-«транснационалы» больше акцентируют 

внимание на социальной защите и культурных правах русскоязычного населения 

в советский период. Славная «Победа в Великой Отечественной войне» тоже 

важна для обеих групп. Однако «империалисты» используют эту тему в контек-

сте военного противостояния с Западом, в то время как «транснационалы» боль-

ше акцентируют на истории «городов-героев» – Одессы, Севастополя, Керчи. 

Кроме того, количество высказываний против Украины среди жителей Одессы, 

Николаева, Херсона, Запорожья и Днепропетровска удвоилось после принятия в 

Украине «декоммунизационных» законов в апреле 2015 года. Таким образом, хо-

тя исторические аргументы и важны для всех сторонников Новороссии, сторон-

ники транснациональных и империалистических воззрений применяют их по-

разному. «Империалисты» обычно акцентируют внимание на единстве с Росси-

ей, а «транснационалы» – на праве местного населения на самоопределение, 
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подчеркивая отличия их сепаратистских «наций» от грузинов, молдаван и укра-

инцев. 

И наконец, несколько общих замечаний о взглядах членов транснациональной 

группы: в отличие от «империалистов», многие «транснационалы» имеют опыт 

жизни в непризнанных государствах и часто критически к ним относятся. Это 

значит, что они имеют другие исторические ориентиры, когда пишут о Новорос-

сии. Сторонники Новороссии из Украины зачастую сравнивают себя с Галицией 

(«Галичиной») – западноукраинским регионом, у которого своя история нацио-

нальных движений в Польше и Габсбургской монархии. В то же время осетины и 

абхазы часто сравнивают проект Новороссии с проектом «Кавказской конфеде-

рации». 

В своих дискуссиях жители Приднестровья и Абхазии часто жалуются на то, 

что живут в непризнанных государствах. Их антизападные настроения менее 

утопичны и более сосредоточены на ограничениях, наложенных на них нацио-

нальными государствами и международными организациями. Часто они крити-

куют собственное руководство и политические режимы за несправедливость и 

коррупцию. Жители ДНР и ЛНР тоже критикуют своих лидеров за то, что те 

пренебрегают интересами и правами граждан. Но все же свои государства они 

критикуют по-другому, чем политические порядки в Грузии, Молдовы и Укра-

ине. Местные «плохие порядки» воспринимаются как «доморощенные», и ком-

ментаторы часто шутят, что «это бандиты, но они наши бандиты». Коррумпиро-

ванные же элиты в Грузии, Молдовы и Украине они сравнивают с «иностранны-

ми эксплуататорами». Хотя нынешнюю ситуацию преимущественно описывают 

в негативном ключе, появление позитивных ориентиров вполне вероятно. Среди 

«транснационалов» советское прошлое рассматривается в качестве единственно-

го справедливого уклада, при котором когда-либо жило это население. Их 

надежды на улучшение ситуации связаны с воображаемым политическим обра-

зованием Новороссия, которое сильно напоминает идеализированное советское 

прошлое. 

Среди украинцев, которые поддерживают проект Новороссии, довольно рас-

пространены сравнения с Галицией – о ней упоминают как минимум в 15 раз-

вернутых дискуссиях. Интересно, что к концу 2014 и на протяжении 2015 года 

было много случаев сравнения Новороссии с Галицией, а сегодняшних бойцов-

сепаратистов – с «повстанцами» УПА. Сравнение с Галицией основывается на: 

(1) языковых, культурных и исторических отличиях от остальной части страны; 

(2) способности принести цивилизацию в остальную часть страны (федерализм 

воспринимается как признак «более высокой политической городской культуры», 

чем «украинская аграрная олигархия»); а также (3) специфической региональной 

идентичности, основанной на колониальном и имперском прошлом. 

Среди сторонников Новороссии, живущих в Южной Осетии и Абхазии, обра-

щения к истории также уникальны и специфичны для этой местности. Они часто 
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сравнивают проект Новороссии с идеей «Кавказской конфедерации», которую во 

время Чеченских войн в 1990-х считали возможным способом организации насе-

ления Дагестана, Чечни, Ингушетии, Абхазии, Черкессии и других территорий 

на Северном Кавказе. Кавказская конфедерация воображалась как транснацио-

нальная политическая единица, объединяющая народы, живущие в кавказских 

регионах России, Грузии и даже Азербайджана. 

Во всех трех случаях транснациональная группа сравнивает свой прошлый и 

нынешний опыт с воображаемым новороссийским будущим. В таких сравнениях 

редко участвуют «империалисты», поскольку политическое воображение и виде-

ние будущего в «транснациональной» группе основывается на утопических иде-

ях политически и социально справедливого порядка вне существующих нацио-

нальных государств Восточной Европы. 

 

 

Заключение 

 
Современный миф о Новороссии – сложный идеологический конструкт, общий 

для двух разных групп, которые можно идентифицировать по различиям в их 

отношении к Западу, а также имперскому и советскому прошлому России. Одну 

из этих групп можно назвать «империалистической», а вторую – «транснацио-

нальной». Вышеизложенный анализ показывает, что миф о Новороссии обраща-

ется к некоторым группам населения, живущим на отдельных территориях Укра-

ины, Молдовы и Грузии. Сторонники мифа о Новороссии обычно чувствуют се-

бя представителями социально-культурных групп, исключенных из политиче-

ской, социальной и культурной жизни своих стран. 

В отношении обеих групп к мифу о Новороссии присутствуют элементы кон-

серватизма, империализма и реваншистского неосоветизма. Новороссийский 

консерватизм обращается к «исторической справедливости» и «былому вели-

чию» как к источникам легитимности создания отдельного государственного об-

разования в северном Причерноморье. Во многих смыслах такой консерватизм 

совпадает с путинизмом, стремящимся создать «традиционалистскую альтерна-

тиву» политике, основанной на правах человека, верховенстве права и междуна-

родном правовом порядке. Сторонники «проекта "Новороссия"» отвергают при-

соединение земель между Измаилом и Луганском к Украине, Приднестровья к 

Молдове, а также Абхазии и Северной Осетии к Грузии. По их мнению, истори-

ческая справедливость может восторжествовать, только если местному населе-

нию будет дана возможность создать свое легитимное государство (или свои гос-

ударства). 

Внеэтническая имперская и надэтническая советская идентичности создают 

основу для коллективной солидарности, которую поддерживают адепты идеи 

Новороссии. Эта идентичность отсылает к опыту и памяти этих групп населения 
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во временах Российской империи и Советского Союза. Хотя существует четкое 

социальное сходство между людьми, которые призывают к новороссийской со-

лидарности, они редко говорят о каком-либо социальном классе или о вопросе 

социальной справедливости. Их призывы к солидарности основаны на историче-

ском, коллективистском и консервативном подходе. Довольно часто советский 

социальный и политический опыт изображается как идеальный порядок для бу-

дущего. Современный же период независимости Грузии, Молдовы и Украины 

эти группы считают крайне несправедливым. Таким образом, реваншистский 

неосоветизм является важной частью мифа о Новороссии. 

Еще одной общей чертой мифа о Новороссии является то, что, как правило, 

все его приверженцы разделяют антизападные и пророссийские настроения, и 

негативно оценивают отношение украинского и молдавского правительства к 

русскоязычному населению. Однако те, кто исповедует строго пророссийские 

взгляды, составляют вышеупомянутую группу «империалистов» и утверждают, 

что Новороссия может существовать исключительно в качестве части Россий-

ской Федерации. Они сосредоточены на советском и имперском военном вели-

чии и видят будущее Новороссии в связи с международной и оборонной полити-

кой российского правительства. «Транснациональная» группа, наоборот, больше 

сосредоточена на социальных и экономических аспектах прошлого. Ее члены 

негативно относятся к национальным большинствам своих стран и видят буду-

щее Новороссии либо в качестве независимого государства, либо в качестве ав-

тономного региона России. Эта группа включает более широкий спектр населе-

ния в общее определение «население Новороссии»: русские и украинцы на юге 

Украины и в Приднестровье, а также абхазы и южные осетины считаются пра-

вомерными членами воображаемого государственного образования – Новорос-

сии. 

Члены транснациональной группы составляют сообщество, которое разделяет 

утопические и преимущественно немилитаристские идеи. Они представляют 

себя в качестве групп, уцелевших под «игом» чуждых национальных и сепара-

тистских правительств. Политические и социальные изменения, к которым они 

стремятся, являются отдаленными и утопическими. Однако напряжение между 

их утопическими целями и существующими реалиями недостаточно сильно, 

чтобы эта группа попыталась выйти из своей самоизоляции. Их выживание зави-

сит от растущей актуальности консервативных ценностей. Эти ценности разде-

ляет большинство членов группы, и это, в свою очередь, способствует их объ-

единению с другими маргинализированными социальными группами в Украине, 

Грузии и Молдове. Более того, ориентация на консервативные ценности и само-

изоляция снижают поддержку левых партий, которые могли бы ответить на неко-

торые из их предпочтений. 

Транснациональная группа может в конце концов иметь влияние на средне-

срочные политические изменения в Грузии, Молдове, России и Украине. Если 
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правительства этих государств примут меры для реализации инклюзивной куль-

турной и социально-экономической политики, «новороссияне» могут быть 

включены в национальные сообщества стран Восточной Европы. Важно пом-

нить, что эта группа не стремится к военным действиям, и это дает националь-

ным правительствам возможности для поиска взаимопонимания с ее членами. 

Однако транснациональная группа также может оказаться источником возобнов-

ления сепаратистской мобилизации. «Транснационалов» можно считать «объек-

том» борьбы между Кишиневом, Киевом и Тбилиси, с одной стороны, и Моск-

вой, с другой. 
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Приложения 

 

Приложение I  

Таблица 1. Источники в сети ВКонтакте 

Название и ссылка Тип 
Количество 

участников 

# Новороссия 

[https://vk.com/soutukraine] 

Разное (дискуссии, 

новости, другое) 
314 192 

РЕСПУБЛИКА НОВОРОССИЯ 

[https://vk.com/the_republic_of_new_russia] 

Дискуссионная 

группа 
152 205 

Новороссия 

[https://vk.com/novorossia_su] 

Зеркало веб-сайта 

Новороссии ВК 
81 740 

НОВОСТИ НОВОРОССИИ 

[https://vk.com/novnews] 

Новостное  

сообщество 
75 347 

Сводки ДНР ЛНР Новороссия 

[https://vk.com/ety_strany] 

Дискуссионная 

группа 
68 087 

Вестник Новороссии 

[https://vk.com/novoros_news] 

Новостное  

сообщество 
34 734 

НОВОРОССИЯ | SaveDonbassPeople | Ан-

тимайдан 

[https://vk.com/novorossia_today] 

Дискуссионная 

группа 
32 930 

Сопротивление Новороссии 

[https://vk.com/revolutioneast] 

Новостное  

сообщество 
29 700 

ДОБРОВОЛЕЦ.ОРГ | ОБОРОНА  

НОВОРОССИИ 

[https://vk.com/dobrovolecorg] 

Сеть ГО 25 831 

Родное Приднестровье 

[https://vk.com/rodnoepridnestrovie] 

Разное (дискуссии, 

новости, другое) 
23 117 

Антимайдан Одесса Новороссия 

[https://vk.com/novorossiaaa] 

Дискуссионная 

группа 
22 102 

Для отбора групп в сети «Вконтакте» использованы следующие критерии: (1) более 20 

тыс. подписчиков, (2) активность на протяжении более 6 месяцев во время войны на 

Донбассе, (3) частое освещение тем, связанных с Новороссией. 

https://vk.com/the_republic_of_new_russia
https://vk.com/novorossia_su
https://vk.com/novnews
https://vk.com/ety_strany
https://vk.com/novoros_news
https://vk.com/novorossia_today
https://vk.com/novorossia_today
https://vk.com/revolutioneast
https://vk.com/novorossiaaa
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Таблица 2. Источники в Facebook 

Название и ссылка Тип 
Количество 

участников 

Новороссия 

[https://www.facebook.com/novorossia/?ref=br_rs] 

Медиа и  

новости 
9,396 

Новороссия – актуальное 

[https://www.facebook.com/groups/novorossia.actual/?r

ef=br_rs] 

Дискуссионная 

группа 
5,991 

Приднестровье 

[https://www.facebook.com/groups/pridnestrovie/?ref=b

r_rs] 

Разное 5,002 

Novorossia.today 

[https://www.facebook.com/Novorossiatoday-

1452392635033241/?ref=br_rs] 

Медиа и  

новости 
4,951 

Новороссия = ДНР + ЛНР 

[https://www.facebook.com/groups/24Novorossiya/?ref

=br_rs] 

Дискуссионная 

группа 
4,009 

Novorossia-INFO English 

[https://www.facebook.com/groups/300259383483318/

?ref=br_rs] 

Дискуссионная 

группа 
2,264 

Абхазия 24 

[https://www.facebook.com/abkhazia24/?ref=br_rs] 

Новости и  

дискуссии 
1,894 

Для отбора групп в сети Facebook использованы следующие критерии: (1) более 1 тыс. 

подписчиков, (2) активность на протяжении более чем 6 месяцев во время войны на 

Донбассе, (3) частое освещение тем, связанных с Новороссией. 

 

Таблица 3. Источники с интернет-сайтов 

Название и ссылка Тип 

Novorossia, [http://novorossia.su/] 
Медиа и  

дискуссии 

Novorossia Information Agency, 

[http://www.novorosinform.org/] 
Новостной сайт 

Russkaia Vesna – Novorossia, 

[http://rusvesna.su/tags/novorossiya] 

Медиа и  

дискуссии 

Novorossiya, [http://novorossiya.name/] Новостной сайт 

Для отбора веб-сайтов использованы следующие критерии: (1) частые упоминания в 

группах ВКонтакте и Facebook, (2) активность на протяжении более 6 месяцев во время 

войны на Донбассе, (3) частое освещение тем, связанных с Новороссией. 

https://www.facebook.com/groups/novorossia.actual/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/pridnestrovie/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/24Novorossiya/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/300259383483318/?ref=br_rs
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Приложение II  

Таблица 4. Ключевые слова и их использование просепаратистскими группами 

Ключе-

вые 

слова 

Среднее 

количество 

упомина-

ний в месяц 

Частота ис-

пользования 
Значение, конкурирующие значения 

Ново-

россия/ 

ново-

россий-

ский 

Не менее 

1120 раз в 

месяц 

Стабильная 

частота 

1. Самое частое значение: название Харь-

ковской, Луганской, Донецкой, Запорож-

ской, Днепропетровской, Луганской, До-

нецкой, Запорожской, Днепропетровской, 

Херсонской, Николаевской и Одесской 

областей Украины. 

2. Менее часто используемое значение: все 

вышеперечисленные области + Крым и 

Приднестровье. 

3. Наименее часто используемое значение: 

все вышеперечисленное + две южные об-

ласти России и Абхазия. 

Примечание 1: Этот термин в основном 

используют для обозначения территорий и 

редко – для описания населения. «Ново-

российский народ» или подобные термины 

употреблялись в 2014 году, но почти ис-

чезли к концу 2015 года. 

Украи-

на/ 

украин-

ский 

Не менее 

1000 раз в 

месяц 

Использова-

лось чаще в 

2015 (1100), 

чем в 2014 

(1000) году. 

1. Государство Украина, которое сейчас 

ведет войну с Новоросси-

ей/Россией/«народными республиками». 

2. Менее используемое: территории на 

север от «новороссийских областей». 

Примечание: Термин употребляется пре-

имущественно в негативном смысле. Не-

сколько «нейтрализировался» к концу 

2015 года (приблизительно 20% случаев 

использования). 

Россия/  

русский/ 

россий-

ский 

Не менее 

950 раз в 

месяц 

Стабильная 

частота 

1. Государство Россия, которое является 

единственным союзником сторонников 

Новороссии. 

2. Менее используемое: государство, ко-

торое должно принять/защитить/ввести 

войска в Новороссию. 

3. Позитивное прилагательное (например, 

«Русский мир»), ассоциирующееся с про-

шлым и будущим. 
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Ключе-

вые 

слова 

Среднее 

количество 

упомина-

ний в месяц 

Частота ис-

пользования 
Значение, конкурирующие значения 

Примечание: в марте 2015 года и постоян-

но с сентября 2015 года возрастает беспо-

койство о предательстве сил, поддержи-

вающих Новороссию. Однако это беспо-

койство выражается в высказываниях о 

предательстве Москвы, Кремля или самого 

Путина. 

Война 

Не менее 

940 раз в 

месяц 

Стабильная 

частота 

1. Война между народными республиками 

(представляющими Новороссию) и Украи-

ной. 

2. Менее используемое: война украинцев 

против русских в «новороссийских обла-

стях». 

3. Менее используемое: Гуманитарная ка-

тастрофа, личная трагедия. 

Примечание: Хотя многие комментаторы 

лично пережили войну, они в основном 

описывают ее как коллективный опыт. 

(Не)Спр

аведли-

вость/ 

(не)спра

ведливо 

Не менее 

400 раз в 

месяц 

Более часто 

использова-

лось в 2014 

(800), чем в 

2015 (400) 

году. 

1. Преимущественно используется в от-

ношении либо прошлого (историческая 

справедливость, которая ведет к отделе-

нию Новороссии от Украины), либо буду-

щего (присоединение к России или созда-

ние какой-либо независимой республики). 

2. Менее часто: Как характеристика буду-

щей организации Новороссии. 

Примечание: Кроме нескольких редких 

исключений, справедливость обсуждают в 

коллективистском, а не индивидуальном 

ключе. Роль судов в достижении справед-

ливости не рассматривается.  

Враг/  

враже-

ский 

Не менее 

400 раз на 

месяц 

Стабильная 

частота (с 

двумя пиками 

в августе 

2014 и февра-

ле 2015 года, 

когда упо-

требление 

превысило 

1. Враги населения «народных республик» 

и/или Новороссии. 

2. Украина и Запад, которые «планируют и 

дальше осуществлять контроль над рус-

скоязычным населением новороссийских 

областей». 

Примечание: Слово «Запад» постоянно 

используют как синоним врага. Однако 

слово «Европа» иногда употребляют 
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Ключе-

вые 

слова 

Среднее 

количество 

упомина-

ний в месяц 

Частота ис-

пользования 
Значение, конкурирующие значения 

1000 случаев 

на месяц) 

нейтрально. 

Сла-

вяне/ 

славян-

ский 

Не менее 

200 раз на 

месяц 

Стабильная 

частота 

1. Общий расовый знаменатель для рус-

ских и украинцев, основание некоего по-

литического и «генетического» единства, 

используемого как повод к объединению 

русско-украинского государства и уни-

чтожению независимого государства 

Украина. 

2. Название общеславянского единства, 

выходящего за пределы России и Ново-

россии. Альтернатива Западу. 

Запад/  

Европа/ 

США 

Не менее 

200 раз на 

месяц 

Стабильная 

частота 

1. Хотя эти слова используются как сино-

нимы, «Запад» и «США» в частности (как 

и визуальная символика, ассоциируемая с 

ними, включая флаги США и НАТО) вос-

принимаются как коллективные и истори-

ческие враги. 

2. У слова «Европа» есть два противопо-

ложных значения: враг и потенциальный 

друг. Ценности, ассоциирующиеся с Евро-

пой, часто меняются в дискуссиях о буду-

щем Новороссии. 
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II. Русские европейцы (7) 

 

Материалы конференции «Три века христианского просве-

щения в России»* 

 

 

Татьяна Сидорина** 

 

Христианская трактовка культуры в творчестве Евгения Тру-

бецкого 

 

 

 
Русскую философскую мысль всегда отличало внимание к социальной проблема-

тике и историософии: «Русская мысль сплошь и рядом историософична, она по-

стоянно обращена к вопросам о смысле истории, конце истории и т.п. Эсхатоло-

гические концепции XVI-го в. перекликаются с утопиями XIX-го в., с историо-

софскими размышлениями самых различных мыслителей. Это исключительное, 

можно сказать, чрезмерное внимание к философии истории, конечно, не случай-

но и, очевидно, коренится в тех духовных установках, которые исходят от рус-

ского прошлого, от общенациональных особенностей "русской души"»1 – отме-

чал В.В. Зеньковский. 

В начале ХХ века Н.А. Бердяев писал, что русская мысль более всего занята 

проблемами философии истории: на построениях философии истории формиро-

валось национальное сознание русского человека, в центре духовных интересов 

были споры славянофилов и западников о России и Европе, Востоке и Западе. 

Построение религиозной философии истории есть, по мнению Бердяева, призва-

ние русской философской мысли: «Самобытная русская мысль обращена к эсха-

тологической проблеме конца, она окрашена апокалиптически. В этом – отличие 

                                                             
* Конференция «Три века христианского просвещения в России: становление русского европе-
изма (от петровских реформ к неорелигиозному Ренессансу ХХ века)» была организована 

Международной лабораторией исследований русско-европейского интеллектуального диалога 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 27-
28 апреля 2018 г. в Москве.  

** Доктор философских наук, профессор-исследователь школы философии НИУ ВШЭ 

(Москва).  
1 Зеньковский В.В. История философии. Л., 1991. Т. 1. Ч. 1. С. 16-17. 
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ее от мысли Запада. Но это и придает ей прежде всего характер религиозной фи-

лософии истории»2. 

Кризисное мироощущение, предчувствие конца эпохи пронизывают русскую 

культуру середины XIX – первой четверти ХХ в. Одним из ключевых вопросов, к 

которому обращена русская философская мысль рубежа XIX-XX вв., становится 

вопрос о кризисе европейской культуры.  

Русский религиозный философ, правовед и общественный деятель князь Ев-

гений Николаевич Трубецкой обращается к закономерности эсхатологического 

мировосприятия, его укорененности в истории христианства в ряде работ. Преж-

де всего в работе «Смысл жизни» (1918), которая с полным основанием призна-

ется «наиболее значительным философским трудом»3 мыслителя. А также в ряде 

других работ, например, «Умозрение в красках» (1915), «Два мира в древнерус-

ской иконописи» (1916). 

В труде «Смысл жизни» Трубецкой размышляет об эсхатологических паралле-

лях Евангелия и современности. На пике социального и духовного напряжения, 

которое захватило русское общество в конце второго десятилетия ХХ в., мысли-

тель обнаруживает все указанные в Евангелии признаки близости конца вселен-

ной. Однако философ не торопится с последними выводами, поскольку те явле-

ния, которые воспринимаются как знаки, символы конца истории, конца света, 

случаются и повторяются, по мысли Трубецкого, во все дни великих мировых 

потрясений и кризисов: «Не в первый раз мир обагряется кровью, и не в первый 

раз из войны рождается смута и голод; также и гонение против Церкви, начавше-

еся на наших глазах, – не только не первое, но и далеко не самое беспощадное»4. 

Трубецкой вспоминает кризисные периоды христианской истории, ее ката-

строфические эпохи, которые сопровождались трагическими событиями, неиз-

менно вызывавшими в христианском обществе эсхатологические предчувствия. 

Последние были сопоставимы с пророчествами Евангелия и пугали реальной 

близостью конца истории (крушение римской империи; войны Средневековья; 

войны Реформации; наконец, обострение эсхатологических настроений в России, 

связанное с царствованием Петра I, – многочисленные войны, гонения против 

раскольников; следующая волна ожидания конца – наполеоновские войны и т.д.). 

Согласно Трубецкому, мировые катастрофы – явление, повторяемое в истории: 

«При каждом повторении они становятся глубже и шире, распространяются на 

все большую и большую область земной поверхности. Мы не знаем и знать не 

можем, сколько раз суждено повторяться в мире катастрофическим явлениям 

войны, смуты, голода и гонения, как часты и как сильны будут в будущем земле-

                                                             
2 Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 1990. С. 4. 
3 См.: Зеньковский В.В. История русской философии. Л., 1991. Т. 2. Ч. 2. С. 107; Левицкий С.А. 
Очерки по истории русской философской и общественной мысли. Франкфурт-на-Майне, 1981. 

Т. II. С. 11. (Цит. по: Сапов В.В. Князь Е.Н. Трубецкой: очерк жизни и творчества // Трубецкой 

Е.Н. Избранное. М., 1995. С. 443. 
4 Трубецкой Е.Н. Смысл жизни // Он же. Избранное. С. 279. 
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трясения, которых также бывает много во все века. Но, как бы часто ни повторя-

лись все эти ужасы, – безусловный смысл их всегда один и тот же. Они всегда 

означают не только близость конца, но и действительное его приближение. 

Ошибка начинается только с того момента, когда мы начинаем мерить эту бли-

зость нашим человеческим аршином, т.е. днями и годами в буквальном смысле и 

в особенности – определенными датами»5. 

Работа «Смысл жизни» выходит в период, когда катастрофизм переживаемых 

Россией событий проявляется во всей полноте. Со всей очевидностью обнаружи-

вается взаимосвязь и взаимообусловленность кризиса европейской культуры и 

трагической судьбы России. Трубецкой воспринимает все происшедшее и проис-

ходящее в России в контексте европейского кризиса и пишет об этом в предисло-

вии к работе: «Внешним поводом настоящего труда являются мучительные пе-

реживания мировой бессмыслицы, достигшие в наши дни необычайного напря-

жения. Когда была написана его первая глава, катастрофа, ныне постигшая Рос-

сию, только надвигалась и была мучительным предчувствием. Слышались отда-

ленные раскаты грома приближающейся грозы, но оставалась надежда, что она 

минует, и все еще казалось целым. Потом труд был прерван в самом его начале 

революционной бурей. Он возобновился под гром пушек московского октябрь-

ского расстрела 1917 г. Теперь, когда он кончен, Россия лежит в развалинах; она 

стала очагом мирового пожара, угрожающего гибелью всемирной культуры»6. 

Ученик и последователь Вл. Соловьева, Трубецкой многое критически вос-

принимал в его учении, в том числе концепцию вселенской теократии. Совре-

менную ему общественную и культурную ситуацию Трубецкой квалифицирует в 

терминах апокалиптики, именуя общество звериным царством: «На наших глазах 

апокалиптическое видение зверя, выходящего из бездны, облекается в плоть и 

кровь; господствующая в современной жизни тенденция выражается именно в 

превращении человеческого общежития в усовершенствованного зверя, попира-

ющего всякий закон божеский и человеческий; к этому результату ведут голово-

кружительные успехи современной техники, с одной стороны, и столь же голо-

вокружительно быстрое падение человека и человечества, с другой стороны. 

Звериное начало утверждает себя как безусловное начало поведения, которому 

должно быть подчинено все в человеческой жизни. В особенности современное 

государство, с его аморализмом, с его стремлением использовать всю культуру 

как средство для осуществления животных целей коллективного эгоизма, являет 

собою как бы конкретное воплощение начала зверочеловеческого»7. И, как след-

ствие, перспектива человеческой истории вовсе не Божье царство, но ад: «На 

                                                             
5 Там же. С. 280. 
6 Он же. Смысл жизни // Он же. Избранное. С. 7. 
7 Там же. С. 258. 
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наших глазах ад утверждает себя как исчерпывающее содержание всей человече-

ской жизни, а стало быть, и всей человеческой культуры»8.  

Этот мотив присутствует и в более ранних работах философа. Так, в «Умозре-

нии в красках» он сравнивает жизнь человечества с борьбой за выживание на дне 

аквариума, замечая при этом, что «в мирное время это роковое сходство скрыто, 

замазано культурой; напротив, в дни вооруженной борьбы народов оно выступа-

ет с цинической откровенностью; более того, оно не затемняется, а, наоборот, 

подчеркивается культурой, ибо в дни войны самая культура становится орудием 

злой, хищной жизни, утилизируется по преимуществу для той же роли, как че-

люсть в жизни водяного жука»9. 

Возможно, Трубецкой одним из первых обращает внимание на широту рас-

пространения кризисной ситуации, всеохватность ее проявлений. Полагаем, что 

так и прорастало глобальное мировосприятие, осознание всеобщности происхо-

дящего в мире, глобальности последствий возникающих глобальных же проблем. 

Трубецкой обращается к проблеме войны, акцентируя внимание прежде всего на 

ее всеобщих последствиях: «На наших глазах зло торжествует одну из величай-

ших своих побед над человечеством: всюду свирепствует адский вихрь всеобще-

го разрушения – весь мир охвачен зловещим заревом пожара»10. 

Зло, торжествующее в мире, согласно Трубецкому, приняло форму всеобщей 

войны между людьми. И если война вообще – явление древнее, то в ХХ в. война 

приобретает характер мировой войны, она распространяется на все части света. 

Впервые война является как безусловное и всеобщее начало, которое царит над 

всеми и определяет все человеческие отношения. 

Состояние российского общества Трубецкой определяет также как войну всех 

против всех. Философ замечает, что «все общество у нас живет в состоянии вой-

ны – классы, партии и даже отдельные лица. Распались все общественные связи, 

рухнул весь государственный порядок и внутренний мир. И словно самой роди-

ны нет больше – есть только враждующие между собой классы. А временами 

кажется, что нет больше и классов. Есть только хищные волки, которые рвут 

друг друга на части или собираются в стаи, чтобы вместе нападать на одино-

ких»11. 

Трубецкой рассматривает войну как культурный феномен, который со всей 

очевидностью демонстрирует и гибель культуры, и предзаданность, неизбеж-

ность этого конца, изначально заложенного в ней самой. «Война родила анар-

хию!» – восклицает философ. И эта анархия, охватив, как эпидемия, все страны 

и сферы человеческой жизни, и есть символ конца. 

Предвосхищая историко-культурный анализ Д. Мережковского, Трубецкой 

проводит эсхатологические параллели, сопоставляя современные ему события с 
                                                             
8 Там же.  
9 Он же. Умозрение в красках // Он же. Избранное. С. 325. 
10 Он же. Смысл жизни. С. 258. 
11 Там же. С. 259. 
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катастрофами, происходившими в разные исторические эпохи – Пелопоннесской 

войной, падением римской империи, татарским нашествием. Эти и многие дру-

гие примеры, согласно Трубецкому, «свидетельствуют об одном и том же – о по-

ложительном значении катастрофического в мире, о связи глубочайших открове-

ний с крушением человеческого благополучия. Вот почему второму пришествию 

Спасителя должна предшествовать такая скорбь, которой не было от начала ми-

ра»12. 

При всем трагизме называемых событий, Трубецкой видит в них особое пред-

назначение, особый смысл. Философ рассуждает, что именно в дни Пелопоннес-

ской войны или после нее, под влиянием переживаний, ею вызванных, родились 

те духовные ценности, которые составляют величайший вклад Эллады в сокро-

вищницу всемирной культуры. И не будь этих переживаний, считает философ, не 

было бы и многих великих творений греческих трагиков, комедий Аристофана, 

философии Сократа и Платона. 

Вопрос сводится к оценке происходящего. Действительно, характерное для 

русской религиозно-философской традиции христианское восприятие истории 

позволяет увидеть в самых трагических событиях как современности, так и 

прошлого, благое искупление, условие обретения новой жизни. «Совершается 

суд над миром; – считает Трубецкой, – и все те духовные силы, которые таятся в 

человечестве, должны обнаружиться в этом огненном испытании. Самое разру-

шение мирского порядка доказывает, что царство Божие нас коснулось: оно близ-

ко, при дверях. Все то, что его не вмещает, подлежит разрушающему действию 

огня, разгоревшегося в мире. Но для тех народов, которые сумеют осознать и 

вместить его откровения, наступает эпоха великих духовных подвигов и высшего 

творчества»13. 

Обращаясь к теме европейской культуры и ее кризиса, Трубецкой рассматри-

вает проблему в широком контексте, отвлекаясь от конкретного культурно-

исторического события, пытаясь осознать и проанализировать истоки и смысл 

происходящего14. Философ ставит вопрос о смысле человеческой культуры. От-

мечая, что однозначно ответить на этот вопрос невозможно, он предлагает под-

линно христианскую трактовку феномена культуры (в традициях философии 

всеединства). Основную задачу культуры Трубецкой видит в том, что культура 

призвана нести в жизнь «мысль о Христе, пришедшем во плоти». В этом ее по-

ложительная задача и оправдание.  

Следуя концепции Вл. Соловьева, Трубецкой говорит о том, что «человек при-

зван быть на земле сотрудником в строительстве дома Божия; и этой задаче 

должна служить вся человеческая культура, наука, искусство и общественная 

                                                             
12 Там же. С. 285. 
13 Там же.  
14 Оценка Трубецким культурной ситуации совпадает с диагнозом, вынесенным культуре Бер-

дяевым: «…культура всегда бывала великой неудачей жизни». 
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деятельность»15. Христианская философия, религиозное искусство (церковная 

архитектура, скульптура, музыка, религиозная живопись), христианская обще-

ственность являются для Трубецкого носителями «положительной ценности». 

«Отрицательная ценность» присуща антирелигиозной культуре, «которая стре-

мится утвердить на земле царство безбожного человека». 

Говоря о кризисе современной культуры (не разделяя культуру европейскую и 

русскую), философ замечает, что разрушается, агонизирует именно антирелиги-

озная культура; она «гибнет в разгоревшемся на наших глазах мировом пожаре. 

В катастрофических событиях всемирной истории мы читаем ей суд и осужде-

ние»16. 

Выделяя положительные и отрицательные элементы культуры, Трубецкой от-

мечает наличие «смешанной» или «средней» области человеческой жизни: Есть 

безусловное добро и зло, но есть и средняя область относительного, религиоз-

ная оценка которого представляет значительные затруднения. Так, к числу спор-

ных Трубецкой относит вопрос о светской культуре. Можно ли признавать за ней 

какую-либо положительную или относительную ценность? Или она должна быть 

оценена отрицательно? Если цели божественного домостроительства осуществ-

ляются через крушение мирского порядка и мирского строения, – задается во-

просом Трубецкой, – не значит ли это, что мы должны смотреть на весь мирской 

порядок, а с ним вместе и на всю светскую культуру как на ценность отрица-

тельную? 

Трубецкой полагает, что решение этого вопроса очень важно, поскольку фак-

тически это вопрос об отношении человека к миру. Должны ли люди быть дея-

тельны, активны, бороться, спасать гибнущее общественное устройство или 

предоставить все естественному ходу истории, заняв позицию стороннего 

наблюдателя: «Должны ли мы тушить мировой пожар или, сложа руки, ждать 

того Божьего суда над миром, который предвозвещается этой картиной всеобще-

го разрушения?»17. 

Выбор пассивного решения, т.е. отказ от борьбы за мирской порядок с религи-

озной точки зрения, может показаться более привлекательным, особенно в Рос-

сии, где традиционна пассивная религиозность. И есть немало примеров, когда в 

религиозных сектах проповедуется настроение бездействия в ожидании предсто-

ящего конца мира и скорого пришествия Иисуса Христа. Трубецкой обращает 

внимание и на другой уклон религиозной мысли (или, как он пишет, «религиоз-

ного мироощущения»), который ведет к отождествлению мирского порядка с 

«царством Антихриста», и вследствие этого он неизбежно должен погибнуть. 

Последнее философ оценивает как крайне опасную тенденцию, поскольку, «при-

знавая мирской порядок "царством Антихриста", мы отдаем его во власть Анти-

                                                             
15 Трубецкой. Смысл жизни. С. 286. 
16 Там же. С. 287. 
17 Там же.  
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христа. А отказ от борьбы за мир есть недостойная человека, и в особенности 

христианина, капитуляция перед господствующим в мире злом»18. 

В основе этих пассивных, эсхатологически окрашенных настроений, по мысли 

Трубецкого, лежит пренебрежение к относительным ценностям, в числе которых 

он называет и мирской порядок, и светскую культуру. Философ говорит об отно-

сительной и временной ценности мирского порядка, ибо конечная цель – 

Царствие Божие, и мирской порядок лишь этап на пути к нему. Но «пока мир не 

созрел для окончательного самоопределения, пока он не вмещает в себе полно-

стью божественной жизни, он остается внебожественной областью. В качестве 

таковой он временно остается за порогом Царства Божия; но отсюда, разумеется, 

не следует, чтобы он должен был быть отдан во владычество бесу. В этом заклю-

чается оправдание мирского порядка – мирского общества, государства, хозяй-

ства и всей вообще светской культуры»19. 

Трубецкой считает, что совершенное Богоявление как максимум, действитель-

ный конец мирового процесса оправдывает собой весь процесс: и его начало, и 

отдельные этапы, которые можно квалифицировать как относительные, но необ-

ходимые этапы пути, ступени лестницы, ведущей к цели божественного строи-

тельства, божественного процесса: «Христианство высоко ценит отречение от 

мира и уход из него, но этот уход святых и преподобных, который признается 

одним из высших человеческих подвигов, есть отказ от мирских благ, отказ от 

эгоистического наслаждения и пользования миром, а отнюдь не отречение от 

борьбы с царствующим в мире злом...»20. 

При всем трагизме называемых событий, Трубецкой видит в них особое пред-

назначение, особый смысл. Вопрос сводится к оценке происходящего. Действи-

тельно, характерное для русской религиозно-философской традиции христиан-

ское восприятие истории позволяет увидеть в самых трагических событиях как 

современности, так и прошлого, благое искупление, условие обретения новой 

жизни.  

 

 

                                                             
18 Там же. С. 288. 
19 Там же. С. 289. 
20 Там же. С. 291. 
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Януш Добешевски 

 

Русский религиозно-философский ренессанс в историческом 

и интеллектуальном контексте 

 

 

1. 

 
Когда в конце 80-х годов ХХ века стало ясным, что существование Советского 

Союза подходит к концу, это осознание сопровождалось тревогой и неуверенно-

стью относительно дальнейшего хода событий в политической, социальной и 

экономической сферах. Но для одной области дальнейший ход дел был абсолют-

но ясен. Этой областью была философия. Такая очевидность вытекала из двух 

фактов. 

Во-первых, советская монополия марксизма в философии в течение многих 

лет поддерживалась только через искусственное вмешательство и принуждение 

посредством политического давления. Было несомненно, что с исчезновением 

последнего вся сложная структура советского марксизма рухнет как карточный 

домик – без какого-либо горя и без хотя бы части трагизма. И так это и случи-

лось. 

Во-вторых, ожидаемый крах советского марксизма никак не угрожал будуще-

му русской философии, поскольку она развивалась – интенсивно, всесторонне и 

в мировом масштабе – в интеллектуальной традиции, которая началась уже в до-

революционной России, а в Советском Союзе отрицалась или низводилась к пе-

риферии, но продолжалась в среде послереволюционной эмиграции. Речь идет о 

явлении, называемом русским религиозно-философским ренессансом, и извест-

ном также, хотя и в другом отношении, как Серебряный век. Это явление было 

связано в первую очередь с религиозной философией – но понятой с далеко 

идущей интеллектуальной и духовной свободой. Основоположниками этого те-

чения в конце XIX века были Федор Достоевский и Владимир Соловьев, а пред-

ставителями – очень широкий круг мыслителей, большинство из которых после 

Октябрьской революции оказались в эмиграции, создали там важные центры 

русской философии и культурной жизни и участвовали в дискуссиях с ведущими 

мыслителями, представляющими ключевые направления европейской филосо-

фии. 

Было очевидно, что конец Советского Союза должен был означать быстрое и 

торжествующее возрождение линии русского религиозно-философского ренес-

санса начала ХХ века и возвращение к послереволюционной эмигрантской фи-

лософии, равно как и к достижениям философии дореволюционного периода, а 
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также к тем мыслителям, которые находились на задворках официальной фило-

софской жизни в Советском Союзе, но пытались культивировать живую и сво-

бодную философию, – Лосеву, Бахтину, Флоренскому, Шпету. И этот прогноз 

также оправдался. 

 

 

2. 

 
Философия в России была сформирована со значительной задержкой по отноше-

нию к философии западной, которая традиционно трактуется как универсальный 

канон. Несмотря на запоздание, русская философия интенсивно и многосторонне 

развивалась в XIX веке (и позже в XX в.) под влиянием последовательных волн 

западных вдохновений – французского Просвещения, немецкой классической 

философии, Шопенгауэра, Фейербаха, позитивизма, Маркса, Ницше, неоканти-

анства, Бергсона. В некоторой степени она наверстывала века отсталости, а так-

же достигала некоторой специфичности и оригинальности. Последние могли 

быть и были истолкованы, во-первых, как творческая альтернатива для западной 

философии, во-вторых, как проявление внимания к некоторым течениям запад-

ной философии, которые на Западе стали маргинальными (в особенности – к 

неоплатонизму, патристике, а также византийской мысли), и, в-третьих, как свое-

го рода «незрелость» русской философии, что делает ее – в глазах Запада – в 

лучшем случае заманчивой экзотикой. Со всеми тремя трактовками мы можем 

сегодня встретиться. 

 

 

3. 

 
Одним из наиболее популярных является канон интерпретации истории русской 

философии как продолжающейся дискуссии между славянофильством и запад-

ничеством. Исследователи иногда используют эти понятия для объяснения всей 

философской, идеологической и политической жизни и истории России – с само-

го ее начала вплоть до наших дней.  

 Это иногда впечатляет, но на самом деле чаще не объясняет, а искажает и сти-

рает историю России и русской мысли. Категории «славянофильство – западни-

чество» являются точными и адекватными по отношению к 40-м и 50-м годам 

XIX века. Но они неубедительно звучат, когда их применяют к интересующему 

нас явлению религиозно-философского возрождения. 
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4. 

 
В действительности, с конца XVIII века, а еще более отчетливо с 40-х годов XIX 

века, на первый план русской мысли вышла социально-радикальная тенденция, 

которая впоследствии включила в себя и другие направления мысли – материа-

листическое, сциентистски-натуралистическое и социалистическое. Эта тенден-

ция нашла воплощение в революционном демократизме, нигилизме и народни-

честве, которые распространяли идеи русского социализма, революции и пози-

тивизма, а также критиковали религию – или, по крайней мере, были к ней без-

различны. Из народнического движения развивается дальше, в 80-х годах, рус-

ский марксизм, который провозглашал возможность применения к русской дей-

ствительности теоретических концепций и политических проектов Маркса. 

Именно в оппозиции к марксизму, и еще больше – народничеству и позити-

визму, формировалась в конце XIX века русская религиозная философия, которая 

затем превратилась в широкое течение русского религиозно-философского ре-

нессанса. Нельзя забывать, что многие видные представители этого течения 

прошли через школу марксизма (в так называемым «легальном марксизме»). Ве-

роятнее всего, именно поэтому момент социальный, или социально-

политический, оставался постоянным и важным аспектом русской религиозной 

философии – конечно, в форме своеобразной и оригинальной по сравнению с 

марксистским и народническим движениями. 

 

 

5. 

 
Русская религиозная философия по праву считается самым блестящим философ-

ским достижением в России. Эта традиция продолжается вплоть до настоящего 

момента; она вдохновляет как современных российских мыслителей, так и фило-

софов мирового масштаба. Период ее вытеснения за пределы родины после Ок-

тябрьской революции и эмиграционная жизнь ее создателей и последователей на 

самом деле только способствовали ее укреплению и концептуальному уточне-

нию, а также достижению довольно широкой международной популярности. 
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6. 

 
Пытаясь теперь определить основные характеристики русского религиозно-

философского ренессанса – хотя это будет, конечно, некоторое упрощение ори-

гинальности его крайне самостоятельных и независимых представителей, – я бы 

хотел отметить следующие черты: 

a. Основополагающая роль Соловьева и Достоевского (которым практически 

каждый из представителей русской религиозной философии посвятил важный 

текст, часто – обширную книгу), а также – в меньшей степени – Н. Федорова и Л. 

Толстого. 

b. Отказ от социально-политического радикализма. Особенно следует отме-

тить сборник Вехи (1909 г.), который был шумным разрывом с традициями ради-

кальной интеллигенции – политическим максимализмом, народолюбием и наро-

допоклонством, утопизмом и моральным шантажом. 

c. Опора на христианство (даже утверждение христианской веры и обаяние 

ею) – чаще всего, конечно, на православное. Христианская мысль развивалась 

русскими философами обычно с большой, почти еретической конфессиональной 

свободой (например, у Бердяева, а в случае Розанова и Шестова даже с выходом 

за рамки христианства), но иногда и с определенной догматической строгостью 

(у Флоренского и Булгакова, а также в неопатристике). Русские религиозные фи-

лософы были убеждены в существовании философского измерения в христиан-

стве и согласии христианства с требованиями современности. Они провозглаша-

ли идеи как христианского персонализма (тема богочеловечества), так и христи-

анского коммунитаризма (идея соборности и Софии), христианского социализма, 

христианского сциентизма и техницизма (Федоров), христианского космизма 

(идея всеединства, приближающаяся к пантеизму). 

d. Онтологизм и поиск возрожденной, новой метафизики, основывающийся на 

убеждении, что философия должна вернуться к вопросу бытия, чему в значи-

тельной степени способствует религия – в особенности, религиозный (мистиче-

ский, интуитивный) опыт. Русские религиозные мыслители стремились преодо-

леть гносеологизм Нового времени и угрозу солипсизма, следствием которой 

является феноменализм, нравственный субъективизм и социальный атомизм. 

e. Тезис о целостности человека, в рамках которого подчеркиваются такие по-

знавательные способности, как интуиция, сердце и вдохновение, а также их ин-

тегрирующая роль. Русские философы также выделяли сложный коллективизм 

(например, у Франка), активизм (у Карсавина) и обожествление (Шестова). В 

антропологии русских религиозных философов можно встретить также различ-

ные формы трансрационализма или метарационализма. 

f. Принятие идеи Шеллинга о значении «позитивной философии» (интуитив-

но-мистической, метафизической) в противоположность гегелевской «негатив-

ной философии» (рационалистической, вращающейся во внутреннем круге мыс-
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ли) – сочетаемое, в свою очередь, с высокой оценкой гегелевского историосо-

физма, холизма и убеждения в близости абсолютного и эмпирического. 

g. Развитие ортодоксального учения о Боге как Троице, философским продол-

жением которого выступает софиология с идеями богочеловечества и всеедин-

ства (вместе с угрозой пантеизма и панентеизма). Русские религиозные филосо-

фы напряженно ищут посредническое пространство между божественным и че-

ловеческим (земным). В их учениях идея Троицы выражает какую-то недоста-

точность Богу самого себя и его желание найти свою полноту в сотворенном ми-

ре, которое идет навстречу вечным, божественным устремлениям человека. 

Некоторые исследователи добавляют к этому списку другие характеристики – 

такие, как антропологизм, эсхатологизм или сильное влияние философии Ниц-

ше, – но я считаю, что они сводятся к указанным выше. 

 

 

7. 

 
Стоит также отметить наличие в русской религиозной философии течений, кото-

рые балансируют на ее периферии, оставаясь в близости, но в то же время стре-

мясь к автономии и даже развиваясь в оппозиции к религиозной философии (и 

тем самым обогащая панораму русской мысли). К таким течениям следует отне-

сти в первую очередь русское кантианство и неокантианство (А. Введенский, Б. 

Яковенко, Ф. Степун, С. Гессен), независимость которых от русской религиозной 

философии была одновременно и столь относительна, и настолько неустранима, 

что иногда исследователями признается существование двух направлений – он-

тологического и трансцендентального, а позиция Степуна и Гессена приближа-

ется постепенно к «типичной» религиозной философии.  

 Аналогична позиция либерального, а точнее говоря, либерально-правового 

течения в русской философии: оно сосредоточено на иных, чем религиозная фи-

лософия, сферах реальности и указывает другие пути преодоления социально-

политического кризиса в России – хотя также нерадикальные и нереволюцион-

ные. В то же время основатели (Б. Чичерин, В. Соловьев) и выдающиеся пред-

ставители (П. Новгородцев, Гессен) этого течения остаются в прямой связи с ре-

лигиозно-философским ренессансом. Такое замечание может также быть сдела-

но в отношении основателя русской феноменологии – Г. Шпета. 
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8. 

 
Попытка определить общий смысл всей философии в России, принимая во вни-

мание особую роль религиозно-философского возрождения, приводит к заклю-

чению, что она сосредоточивает внимание на проблеме Абсолюта. Этот Абсолют 

получает в русской философии разные толкования – от материалистического до 

фидеистического, – но всегда трактуется динамично. Раннеантичной моделью 

такого видения Абсолюта была философия Гераклита, позднеантичной – Плоти-

на. Позднее такой способ понимания Абсолюта появлялся в различные моменты 

развития европейской философии (например, у Николая Кузанского), достигнув 

возвышенной и в то же время утонченной зрелости в системах Гегеля и Шеллин-

га, с которыми довольно часто связывают – в качестве вдохновения – историю 

русской философии. Русская философия таким образом принадлежит прежде 

всего к одной прочной линии европейской философии – линии неоплатониче-

ской. Более того, русская философия продолжает эту линию европейской фило-

софии, которая часто в Европе представляется «осиротевшей», особенно в рам-

ках современных течений западной мысли; в то же время, линия неоплатонизма 

неустранима – она постоянно возвращается в истории европейской философии, 

что, по-видимому, свидетельствует о значении этой линии в истории мировой 

мысли. 

В этом контексте вполне оправданным – и лишь отчасти рискованным – будет 

утверждение, что русская философия представляет собой относительно авто-

номный мир философского универсума, философский континент, который опре-

деленным образом отражает этот универсум во всей его полноте, как это делают 

(и дело тут, конечно, в форме, а не в содержательных проектах и решениях) та-

кие явления истории мысли, как греческая философия, еврейская философия, 

патристика, схоластика, философия итальянского Возрождения, философия 

французского Просвещения, немецкая классическая философия. И если учесть, 

что, во-первых, материалистическая и социально-революционная тенденции в 

русской философии могут быть истолкованы (как это делают, например, В. Зень-

ковский или Бердяев) как философии религиозного имманентизма, а также этики 

аскетизма и христианской жертвенности; во-вторых, что Бердяев, а также Булга-

ков и Франк, указывают на религиозную базу, религиозной импульс и религиоз-

ные цели социализма и марксизма; в-третьих, что в начальной главе известной 

работы Л. Колаковского Основные течения марксизма как философские источ-

ники марксизма указаны не только Гегель и Феербах, но и Плотин, Псевдо-

Дионисий, Эриугена, Мейстер Экхарт, Николай Кузанский и Якоб Бёме, – если 

учесть все эти соображения, то включение материалистической, радикальной и 

марксистской тенденций в неоплатоническое относительно единое целое русской 

философии не будет чем-то лишенным какого-либо смысла. 
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9. 

 
С русской религиозной философией также связана одна, возможно, парадоксаль-

ная проблема – ее бесспорный, слишком бесспорный успех, а также энтузиазм, 

его сопровождающий. Одним из первых на эту проблему указал еще в 90-х годах 

ХХ века Анджей Валицкий. С присущей ему ясностью Валицкий подчеркнул, 

что в области философии на волне возврата к культуре дореволюционной России 

и эмигрантской мысли «русские готовы иметь дело только с философско-

религиозной мыслю XIX и XX веков, и даже Герцена оставляют вне пределов 

своих интересов». Характерное для наших дней отчасти некритичное увлечение 

русской религиозной мыслью, игнорирование опасностей такого увлечения, а 

также дискредитирование из этой перспективы других направлений русской фи-

лософии заставило Валицкого высказаться более провокационно: «Лично я ду-

маю, что некоторая недооценка русской религиозной философии относительно 

лучше, чем то ее восприятие как единственной заслуживающей внимания тради-

ции в русской интеллектуальной истории, к которому склоняются сегодня мно-

гие русские философы». Но и сами русские быстро заметили эту проблему и пы-

таются как-то определить и разрешить ее.  

Хорошим примером более глубокой работы с русской религиозной философи-

ей было отличное комплексное исследование Игоря Евлампиева История рус-

ской метафизики в XIX-XX веках (2000 г.), в котором русская религиозная мысль 

представлена в виде двух оппозиционных друг другу неравноценных философ-

ских течений: с одной стороны, течения философского, интуитивно-

мистического, гностического, неоплатонического, адогматического, активистско-

го (которое представляют в первую очередь Соловьев, Достоевский, Бердяев, 

Шестов, Франк, Карсавин, Ильин), а с другой – религиозного, платонического, 

догматического, апологетического, пассивистского, разработанного «в тени пра-

вославия» (здесь особенно важны работы Булгакова и Флоренского). 

Другая версия этой оппозиции (которая, впрочем, связана с симпатиями и 

предпочтениями самого И. Евлампиева) – это противопоставление в русской ре-

лигиозной философии течения неоплатонического, рационалистического (быть 

может, лучше сказать: неорационалистического), сильно сочувствующего тради-

ции немецкой классической философии (Соловьев, Франк, Трубецкой, Бердяев, 

Карсавин, Ильин), и течения неопатристического, исихастского, не субстанци-

ального, но энергетического (можно сказать, неомистического), которое ссылает-

ся на восточных отцов Церкви и византийское богословие (Флоренский, Булга-

ков, Флоровский, В. Лосский). В то же время эта неопатристическая тенденция – 

основным представителем которой сегодня является С. Хоружий, один из самых 

важных современных русских философов, – вместе со ссылкой на отцов Церкви 

и византийское богословие (особенно на Григория Паламу) также опирается на 

метафизические, эпистемологические и антропологические достижения совре-
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менной западной философии (особенно – Бергсона, Хайдеггера, Витгенштейна, 

Фуко). 

Из похожих интенций вырастает дистанцирование к традиции русского рели-

гиозно-философского ренессанса у Валерия Мильдона, который пытается поста-

вить под сомнение концепцию «Серебряного века» и особенно его отождествле-

ние с русским религиозном ренессансом. В. Мильдон считает, что такая иденти-

фикация злоупотребляет термином «русский ренессанс» и в то же время сводит 

его лишь к одной форме и одному периоду этого ренессанса – периоду, связан-

ному именно с «серебряным» переломом XIX и XX веков. Между тем, как гово-

рит Мильдон, русский ренессанс начинается с Пушкина и охватывает весь XIX 

век и начало века XX, вплоть до революции, а наиболее подходящим определе-

нием этой эпохи, которая является одним из величайших достижений мировой 

культуры, будет термин «Золотой век». «Серебряный век» является лишь фраг-

ментом разнообразного, многомерного и разнонаправленного Золотого века рус-

ской культуры. «Серебряный век» искусственно отделяет одно из направлений 

русской мысли и тенденциозно противопоставляет его гораздо более широкой 

полноте и богатству русской культуры. Это достигается ценой снижения значи-

мости религиозной философии Серебряного века, которая определяется именно 

как лишь «серебряный век», в то время как она имеет все данные, чтобы быть 

«веком золотым» – хотя уже не в своей эксклюзивности, но в разнообразном, бо-

гатом единстве (всеединстве) со всем XIX веком русской культуры. 

Еще один способ критики одностороннего восхищения русской религиозной 

философией предлагает Николай Ильин, автор Трагедии русской философии 

(2003 г.). Ильин критически оценивает сам термин «русская религиозная фило-

софия», с помощью которого пытаются, по его мнению, максимально ослабить и 

почти ликвидировать своеобразие философии и религии – или, более того, под-

чинить философию религии, провозглашая, что любое цельное и универсальное 

философское устремление априорно имеет религиозный характер и что каждая 

метафизика должна быть философией религии или даже криптотеологией. Фи-

лософия религии якобы не только вдохновляет и поощряет возрождение метафи-

зики в ХХ веке, – метафизика-де обречена действовать только в рамках филосо-

фии религии или просто быть, как этого хочет С. Булгаков, философией религии.  

Ильин говорит, что рождающаяся в XIX веке русская метафизическая фило-

софия (в лицах прежде всего Киреевского, Григорьева и Страхова), автономная 

по отношению к религиозным вопросам (хотя отнюдь не антирелигиозная), была 

отодвинута на второй план экспансивным движением «нового религиозного со-

знания», которое свое, с точки зрения Ильина, деструктивное действие назвало 

возрождением – религиозно-философском возрождением, явлением, как считает 

Ильин, с самого начала разрушительным.  

Русская религиозная философия требует, по Ильину, разоблачения и декон-

струкции с целью восстановления в русской философской культуре таких не ме-
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нее ценных, но забытых (поскольку они вовсе не вписываются – или вписывают-

ся с трудом – в канон религиозной философии) мыслителей, как, кроме уже ука-

занных, П. Бакунин, А. Козлов, Л. Лопатин, Н. Дебольский и В. Несмелов. Эти 

философы создавали, по Ильину, подлинную философию (метафизику), русскую 

философию, христианскую философию, рациональную (а не эмоционально-

мистическую) философию. Именно такая философия должна быть продолжена – 

в контексте «интересов» и российской, и мировой культуры. 

Тезисы Ильина звучат, быть может, иконоборчески, экстравагантно и провока-

ционно. Тем не менее, они представляют собой всегда ценное для философии – 

особенно по отношению к какой-либо очевидной очевидности – веяние нетради-

ционного, освежающего беспокойства, которое может стать началом для подлин-

но философской мобилизации «искать отверстие в целом». 
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Владимир Варава 

 

«Осевое время» русской философии: открытие экзистенции 

 

 

 

«Начало» русской философии 
 

Вопрос о связанности русской философии с христианством, в том числе с фено-

меном христианского просвещения, взывает в свою очередь к рассмотрению та-

ких вопросов: «Способствует ли христианское просвещение философскому раз-

витию?», «Совпадают ли метафизические задачи русской философии с пробле-

мами христианизации культуры?», «Может ли философия иметь в качестве цели 

христианизацию?». Эти вопросы важны именно для отечественной философской 

культуры, в которой сам статус философии является достаточно острой пробле-

мой до настоящего времени. Ни одна из областей культуры в России не вызывает 

такого специфического дискурса самообоснования как философия. 

Очевидно, что ответы на эти вопросы будут делиться, по крайней мере, на две 

категории: 1) философия, и вообще, культура жестко связана с изначальной хри-

стианизацией; 2) философия есть автономное, независимое от религиозного 

начала, явление. Большинство авторов, всерьез исследовавших русскую филосо-

фию, склоняется к первой точке зрения, согласно которой религиозно-

философский синтез является единственно приемлемым типом философии в 

России, претендующим на оригинальность и самобытность. 

Однако, есть одно существенное противоречие и, возможно, парадокс, связан-

ный с началом русской философии. Дело в том, что исследователи, считающие 

русскую религиозную философию единственной легитимной формой философ-

ствования в России, полагают, что появление именно такого философствования 

относится лишь к XVIII – XIX вв., то есть к тому времени, когда в России уже 

долгое время существовало государство, был свой политический и экономиче-

ский уклад, в целом бытовала своя оригинальная культура. Иными словами, была 

культура, но не было философии. 

Вот несколько показательных и типичных точек зрения. А.И. Введенский в 

своей речи Судьба философии в России, произнесенной на первом публичном 

заседании Философского общества при Петербургском университете в 1898 году, 

говорил: «Временем появления философии в России можно считать 1755 г., т.е. 

год открытия Московского университета. […] Поэтому странно было бы гово-

                                                             
 Доктор философских наук, профессор департамента социологии, истории и философии Фи-

нансового университета при Правительстве РФ (Москва). 
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рить о распространении философии в русском обществе до открытия Московско-

го университета»1. В.В. Зеньковский в Истории русской философии писал: «До 

XVIII в. мы не находим в России никаких самостоятельных трудов или наброс-

ков философского характера, – и в этом смысле история русской философии 

должна начинать свое исследование лишь с XVIII в.»2. По сути дела, подобные 

воззрения разделяют многие философы, оставившие труды по истории русской 

мысли (Н.А. Бердяев, Н.О. Лосский, А.Ф. Лосев, С.А. Левицкий, Г.В. Флоров-

ский, Б.В. Яковенко и др.). 

Пожалуй, наиболее категорично эта ситуация была представлена Г.Г. Шпетом, 

который считал, что философия «прозябала в потемках русского невегласия» еще 

и в XIX веке3. Конечно, было бы неверно говорить о полном невегласии (как го-

ворит Г.Г. Шпет – «всеобщем»), поскольку на Руси всегда существовала доста-

точно развитая и богатая книжность. Как показывает Словарь исторический о 

бывших в России писателях духовного чина Греко-Российской Церкви митропо-

лита Киевского и Галицкого Евгения (Болховитинова), церковная книжная куль-

тура была представлена большим количеством весьма плодовитых имен. Стоит 

отметить справедливость слов самого автора, написавшего в предисловии к сво-

ему труду в 1805 году следующее: «История писателей есть существенная часть 

Литературы, потому что они составляют даже эпохи и периоды ее. Но знать пи-

сателей чужестранных есть посторонняя для нас честь; а не знать своих отече-

ственных есть собственный стыд наш. Отечество наше, недавно обогатившееся 

науками, давно однакож имело своих писателей (выделено мною. – В.В.), и в не-

котором смысле период наш справедливее можем мы назвать возобновлением и 

усовершением, нежели новым введением наук в Россию»4. 

При этом необходимо сказать, что собранные автором персоналии относятся к 

пласту ученой церковной книжности, в которой далеко не всегда можно обнару-

жить живую философскую мысль. Э.Л. Радлов в Очерках истории русской фило-

софии писал про Киевский и Московский периоды, что в них «церковь и церков-

ная литература стояли на первом плане и поглощали собой научную и философ-

скую мысль, которая питалась почти исключительно богословскими вопросами, 

пользуясь, напр., диалектикой Иоанна Дамаскина, т.е. сочинением, приспосо-

бившим логику к религиозным целям. Некоторые проблески философской мыс-

ли замечаются в «Словах» и «Поучениях» различных духовных писателей»5. 

                                                             
1 Введенский А.И. Судьба философии в России // Введенский А.И., Лосев А.Ф., Радлов Э.Л., 

Шпет Г.Г. Очерки истории русской философии / Сост. Б.В. Емельянова, К.Н. Любутина. 

Свердловск, 1991. С. 28.  
2 Зеньковский В.В. История русской философии. М., 2001. С. 35. 
3 Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии // он же. Сочинения. М., 1989. С. 33, 40. 
4 Митрополит Евгений (Болховитинов). Словарь исторический о бывших в России писателях 
духовного чина Греко-Российской Церкви. М., 1995. С. 21. В этом Словаре содержатся сведе-

ния о 278 церковных писателях.  
5 Радлов Э.Л. Очерки истории русской философии // Введенский, Лосев, Радлов, Шпет. Очерки 

истории русской философии. С. 96-97. 
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Но это именно «проблески» философской мысли на фоне в принципе вне (и 

даже анти) философской церковной литературы. Говорить о философии в таком 

контексте конечно проблематично, если не следовать метафорическому понима-

нию философии как «детоводителя ко Христу», выработанного ранними аполо-

гетами. Философия так или иначе связана с мыслительной деятельностью, кото-

рая находит воплощение не во всякой словесности, а в философской, отличаю-

щейся от религиозной многими чертами, и, прежде всего, независимым от авто-

ритетов свободным и творческим исканием истины. Для философии важен авто-

ритет истины, а не истины авторитетов, от кого бы они не исходили (от государ-

ства, церкви, культуры и т.д.). 

Весьма в близкой к Г.Г. Шпету, но, безусловно, в более сдержанной и мягкой 

манере говорит о «русском молчании» Г.В. Флоровский в Путях русского бого-

словия. «В истории русской мысли, – пишет он, – много загадочного и непонят-

ного. И прежде всего, – что означает это вековое, слишком долгое и затяжное 

русское молчание?.. Как объяснить это позднее пробуждение русской мысли?»6. 

Указывая на иконопись («умозрение в красках») как на свидетельство о «слож-

ности и глубине, о подлинном изяществе древнерусского духовного опыта» и 

вообще «творческой мощи русского духа», Флоровский, однако, вынужден ска-

зать: «И все-же древне-русская культура оставалась безгласной и точно немой. 

Русский дух не сказался в словесном и мыслительном творчестве»7. 

Г.В. Флоровский объясняет «мысленную нераскрытость древне-русского ду-

ха» кризисом византийской культуры в русском духе, который проявился в том, 

что в самый важный и решительный момент русского национально-

исторического самоопределения пришлось совершить «отречение от греков», то 

есть прервать византийскую традицию. Как бы там ни было, но следует при-

знать, что наибольшей интенсивности русская мысленно-словесная деятельности 

достигает в XIX веке.  

Русский философский логос вступает в пору своей зрелости именно в этот пе-

риод, по сравнению с которым предшествующая история может быть охаракте-

ризована в терминах «темного», «непроявленного логоса». Поскольку, как мы 

полагаем, философия имманентна человеку, и поэтому культура не может суще-

ствовать (развиваться и бытийствовать) вне философского влияния, то «начало» 

русской философии следует искать не в какой-то определенной точке ее истории, 

но в метафизической топике духовного бытия культуры. Это значит, что необхо-

димо понять то философское задание (послание), которое та или иная культура 

(и народ) обязаны исполнить в своей исторической судьбе.  

                                                             
6 Прот. Георгий Флоровский. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991. С. 1. 
7 Там же. Б.А. Успенский употребляет термин «литургическое богословие»: «В Древней Руси  
не было богословия как специальной дисциплины; богословие воспринималось главным обра-

зом через обряд, через литургию – иначе говоря, было то, что принято называть литургическим 

богословием» (Успенский Б.А. Древнерусское богословие: проблема чувственного и духовного 

опыта // он же. Этюды о русской истории. СПб., 2002. С. 279). 
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Философия как бытийное присутствие 

 
Несмотря на значительную правоту Г.Г. Шпета, А.И. Введенского, Г.В. Флоров-

ского и других авторов, они, по-преимуществу, выражают академическую точку 

зрения, связывающую наличие философии с рациональной традицией, со шко-

лой, которой действительно в России до указанного периода не было. Такой ака-

демический взгляд, конечно, правомерен, но он не улавливает множество нюан-

сов бытия философии, ее экзистенциальной значимости для человеческой жизни. 

Это своего рода «эволюционный» взгляд на философию как на феномен культу-

ры. Но философия в каком-то изначальном и определяющем смысле метафизич-

на. Она, конечно, принадлежит культуре, в ней появляется, но идеи приходят к 

ней не только из социальной реальности. Философия как бы не подвержена 

внутреннему сущностному развития «от простого к сложному» и может прояв-

ляться в разных фазах своего логосического раскрытия. И на смену «темному» и 

«непроявленному» логосу может придти светлый и очевидный стиль философии. 

Согласно другой точке зрения, жестко не отождествляющий философию с 

академической традицией, которую, например, выразил М. Хайдеггер в работе 

Основные понятия метафизики, «философствование есть один из основных ро-

дов присутствия». Очевидно, что такой подход не связывает философию со вре-

менем и определенной культурой, но нацелен показать вневременность и мета-

физичность философии, имеющей дело с инвариантами человеческого духа. 

Философия – это то, чем занимается любой человек, даже не осознавая того, что 

он этим занимается, поскольку его человеческое бытие фундируется актом фило-

софствования. Таково устройство человека, хотим мы этого или нет. 

Хайдеггер разворачивает свою аргументацию следующим образом. Он гово-

рит, что «философия вовсе не заурядное занятие, в котором мы по настроению 

коротаем время, не просто собрание познаний, которые в любой момент можно 

добыть из книг; но – мы лишь смутно это чувствуем – нечто нацеленное на целое 

и предельнейшее, в чем человек выговаривается до последней ясности и ведет 

последний спор. Ибо зачем нам было иначе сюда приходить?»8.  

Это одно из наиболее ясных, внятных и доходчивых пониманий философии, 

которые вообще когда-либо существовали. От этого трудно увильнуть в свою 

«гедонистическую норку», чтобы не задаваться метафизическими вопрошания-

ми. Однако эти вопросы не прихоть, и не роскошь, а самая что ни на есть пре-

дельная бытийная нужда, необходимая смертному для существования. По-

другому можно сказать, что философствование – это экзистенциальная энергия 

смертного, без которой он опустошается и приходит к полному смысловому ни-

что. На языке психиатрии к «ноогенному неврозу», «экзистенциальному вакуу-

му» и т.д.  

                                                             
8 Хайдеггер М. Основные понятия метафизики. СПб., 2013. С. 27. 
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Иными словами, не зависимо от уровня образованности и культурного разви-

тия человека, если он способен осознавать и чувствовать себя человеком, даже 

не будучи в силах дать рациональный отчет и тем более какую-то связанную ре-

флексию по поводу того, что такое человек, философия всегда с человеком, при 

человеке и в человеке. Она в каком-то смысле всеобща и вездесуща, что касается 

существования человека. Хайдеггер говорит: «Философия есть нечто такое, что 

касается каждого. Она не привилегия какого-то одного человека»9. Не будучи 

привилегией человека, и уж тем более сословной привилегией профессиональ-

ных философов, философия есть привилегия человеческого. И привилегия, и 

необходимость, и предельная неизбежность, без которой человек не может обой-

тись за вычетом всего остального. «Философия, – продолжает Хайдеггер, – есть 

последнее, предельное. Как раз такое каждый должен иметь и уметь иметь в 

прочном обладании. Как высшее оно должно быть и надежнейшим – это всякому 

очевидно. Оно должно быть достовернейшим. То, что доходит до каждого само, 

без человеческого усилия, должно обладать высшей достоверностью»10.  

Здесь, конечно возникает вопрос о всеобщности философии. При всей ее экзи-

стенциальной значимости очевидно, что далеко не все озабочены философским 

вопросом о своем присутствии. Даже и в его не профессиональной, а обыденной 

форме. Ссылаясь на Платона, Хайдеггер решает этот вопрос, проводя аналогию 

между философствующим и нефилософствующим и между бодрствованием и 

сном. Он пишет: «Нефилософствующий человек, в том числе человек науки, ко-

нечно, существует, но он спит, и только философствование есть бодрствующее 

вот-бытие, нечто совершенно другое по отношению ко всему другому, несравни-

мо самостоятельное»11.  

В терминах «сна» и «пробуждения», о всеобщности и вненаучности филосо-

фии говорит близкий Хайдеггеру Евгений Финк. В книге Основные феномены 

человеческого бытия он пишет: «Философия уже в нас, даже если она чаще всего 

"спит". Но ее можно разбудить»12. Это значит, что философия, в отличие от дру-

гих форм интеллектуального и духовного опыта, априорна изначальной челове-

ческой сущности. Философии нельзя научить как системе знаний, ее можно 

лишь опознать в себе. И это должно произойти с каждым. «Должно быть, – пи-

шет Финк, – на пути почти каждого человека когда-либо вставала философия: 

как внезапное пронзающее нас беспокойство, как какая-то кажущаяся беспри-

чинной печаль и грусть, как робкий вопрос, как темная тень на ландшафте нашей 

жизни. Однажды она коснется каждого (выделено мною. – В.В.). У нее много 

ликов и масок, известных и жутких, и у нее для каждого свой особый голос, ко-

торым она позовет его»13. 

                                                             
9 Там же. С. 43. 
10 Там же. С. 44. 
11 Там же. С. 54-55.  
12 Финк Е. Основные феномены человеческого бытия. М., 2017. С. 18.  
13 Там же. С. 17. 
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Философия касается каждого – почти в один голос говорят Хайдеггер и Финк 

в своих изумительных по силе и красоте мысли произведениях о философии. Это 

чисто метафизическое понимание философии, оно же наиболее антропологиче-

ски достоверное. И если Хайдеггер говорит, что «философствование есть один из 

основных родов присутствия», то Финк утверждает, что философия есть «основ-

ная возможность человеческого присутствия». И в этом качестве, он продолжает, 

философия «знакома каждому человеку изнутри, пусть даже лишь в смутном 

предчувствии. […]. Философия как основная возможность человеческого суще-

ствования лежит наготове в каждом человеке, может проснуться сама или быть 

разбужена в каждом – что всякий в глубине души имеет представление о фило-

софствовании»14. 

Обращение к именитым западным философам важно, так как их рефлексия и 

аналитика опираются на многовековую традицию высокой философии, и эти 

наработки можно применить к пониманию философской ситуации в России. 

Главное, что они дают понимание философии как имманентной человеку сущно-

сти. Возраст философии совпадает с возрастом культуры в бытийном смысле, и в 

этом плане философия так или иначе присутствовала в России всегда. Без фило-

софии не может быть народа, поскольку это один из основных родов присут-

ствия. Но она присутствовала в качестве непроявленного, темного логоса, «неве-

гласия». Или в терминах Финка и Хайдеггера, «спала».  

Примечательно то, что Г.В. Флоровский главу в Путях русского богословия, 

посвященную становлению философии в России, называет в духе Хайдеггера и 

Финка «Философским пробуждением». Флоровский, правда, по естественным 

причинам ссылается на Гегеля, описывая этот процесс, но в его словах много 

важного и ценного для понимания философской ситуации в России в девятна-

дцатом веке, и вообще для понимания природы русской философии. Он пишет: 

«Повседневные загадки и вопросы текущей жизни стремительно сгущаются в 

философские вопросы… Философская рефлексия становится неодолимой стра-

стью»15. 

При этом есть одно существенное отличие в способах осмысления философ-

ского пробуждения. Е. Финк, говоря о том, что философия – это всегда пробуж-

дение, в ходе которого известное и само собой разумеющееся становится 

«странным, удивительным, загадочным и сомнительным»16, то есть подлинно 

философским, сообщает, что нам неизвестно, как это происходит. Иначе, фило-

софское пробуждение является загадкой, и никогда нельзя точно определить, что 

конкретно из внешнего (культурного, социального, психического) мира привело 

к этому пробуждению. 

                                                             
14 Там же. С. 18, 21. 
15 Флоровский. Пути русского богословия. С. 235.  
16 Финк. Основные феномены человеческого бытия. С. 21. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 

№№ 1-2, 2018 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss29.html 

169 

Флоровский же, ярко и красочно описывая процесс философского пробужде-

ния в России, указывает на культурные (то есть эмпирические) причины этого 

пробуждения. Он ссылается и на Достоевского, и на И. Кириеевского, и на Ап. 

Григорьева, и на Гершензона, когда формулирует свое видение этого периода. «В 

тогдашнем поколении, – пишет он, – чувствуется именно некое неодолимое вле-

чение к философии, какая-то философская страсть и тяга, точно магическое 

притяжение к философским темам и вопросам. В предыдущем поколении таким 

культурно-психологическим магнитом была поэзия, – теперь она же перестает им 

быть. Начинается "прозаический" период и в литературе. Из поэтического фази-

са русское культурно-творческое сознание переходит в фазис философский»17.  

Этот переход от поэзии к философии Флоровский объясняет тем, что он рож-

дается из «господствующих вопросов и интересов родной жизни […] из исто-

риософического изумления, почти испуга, в болезненном процессе национально-

исторического самонахождения и раздумья»18. Также сказывается влияние 

немецкого идеализма, Шеллинга, значение которых Флоровский не склонен пре-

увеличивать. Однако в целом он характеризует это время как «эпоху романтизма 

в русской культуре», одним из значительных плодов которой и явилась филосо-

фия. 

Так выглядит стандартная схема, которой придерживаются многие исследова-

тели. С различными вариациями общей является идея, согласно которой непро-

явленный логос русской философии долгое время выражал себя в различных не-

вербальных формах. Лишь в XIX веке, во многом из-за влияния немецкой фило-

софии, прежде всего философии Шеллинга, произошло раскрепощение русского 

философского логоса, который обрел мощный и уверенный голос, услышанный 

всеми. Появляется русский философский язык, который оформляется в двух 

очень близких, но весьма отдаленных друг от друга изводах. Как определил Все-

волд Сечкарев в своей работе о влиянии Шеллинга в русской литературе в XIX 

столетии – это романтизм и религиозность19. Романтизм дает философский ро-

ман и в широком смысле литературоцентричную философию, а религиозность – 

историософию и философско-религиозную эссеистику, иначе, «светское бого-

словие», как принято иногда называть русскую религиозную философию. 

Пути романтизма и религиозности пересекаются в России. Во многом это ро-

мантическая религиозность и религиозная романтика и у славянофилов, и у 

Леонтьева, и у Достоевского, и у Соловьева и т.д. В этом контексте важны свиде-

                                                             
17 Флоровский. Пути русского богословия. С. 235-236.  
18 Там же. С. 236. 
19 Сечкарев Всеволд. Влияние Шеллинга в русской литературе 20-х и 30-х годов XIX столетия 

// Исследования по истории русской мысли: ежегодник за 2016-2017 годы / Под ред. М.А. Ко-
лерова. М., 2017. С. 322. Здесь нельзя обойти вниманием фигуру Дмитрия Веневитинова, по 

словам Шпета, «нашего русского Китса», и его работу – О состоянии просвещения в России, в 

которой он одним из первых заговорил о значении философии для культурного развития Рос-

сии.  
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тельства В.М. Жирмунского, который в книге Немецкий романтизм и современ-

ная мистика говорит о большом воздействии немецкого романтизма на русскую 

литературу. Он пишет: «под его влиянием находятся Жуковский, Веневитинов, 

Вл. Одоевский, и "архивные юноши" – первые русские "любомудры", кружок 

Станкевича и философские журналы, Белинский и Тургенев в начале своей дея-

тельности и старшее поколение славянофилов»20. 

Это влияние способствует пробуждению национального духа. «В этой заим-

ствованной форме, – пишет Жирмунский, – проявляется подлинный религиоз-

ный дух, развивающийся из глубин русского народного сознания. В сочинениях 

славянофилов, Достоевского, Соловьева выразилось своеобразное «мистическое 

предание», идущее чисто национальным путем и достигающее своего заверше-

ния в религиозной вере, унаследованной от отцов и в то же время такой подхо-

дящей для самых смелых и самых новых религиозных исканий. В творчестве 

Достоевского, величайшего писателя XIX века – вершина этого пути»21.  

Такое слияние романтизма и религиозности означает наступление нового эта-

па и для исторического христианства, которому современное творческое созна-

ние бросило серьезный вызов. Что это за вызов? Характеризуя мистическое 

направление в русской литературе в целом и религиозность русского символизма 

в частности, В.М. Жирмунский делает важное наблюдение о том, что в этот пе-

риод открылась «бесконечная ценность и божественность всякого отдельного 

существования». По сути дела речь идет об открытие экзистенциального плана, 

который в мистических литературных направлениях заявил о себе достаточно 

весомо.  

В итоге В.М. Жирмунский высказывает предположение о встрече романтизма 

и религии, предположение, которое становится констатацией факта: «И порой 

кажется по долетающим словам, безумным, гордым и необычным и все-таки та-

ким запутанным и таким беспомощным, что исторические формы религии не 

вынесут всех дерзновенных противоречий новых религиозных исканий, не су-

меют дать ответа бесконечным надеждам свободной личности и освобожденной 

плоти»22. 

Итак, историческим формам религии брошен экзистенциальный вызов. Это 

значит, что в духовной жизни европейской культуры наступает новая эпоха, свя-

занная преимущественно с философией. Она по-разному проявит себя в России 

и на Западе, но общим будет то, что можно назвать экзистенциальным открыти-

ем человека.  

                                                             
20 Жирмунский В.М. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб., 1996. С. 205. 
21 Там же. С. 205-206. 
22 Там же. С. 207.  
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Открытие человека: экзистенция vs. вера  

 
У русского «невегласия» может быть много причин, одна из которых в том, что в 

России экзистенция была «вдвинута» в религию, экзистенция и вера совпадали. 

Философия как полноценная свободная деятельность проявляется не только ко-

гда разум достигает определенных форм зрелости и получает необходимую ра-

циональную выучку, но и когда экзистенция, являющаяся бытийным маркером 

человеческого вообще, начинает чувствовать свою самостоятельность, то есть 

одиночество, покинутность, заброшенность. В условиях господства средневеко-

вой культуры с ее вероучительными установками, главными из которых были 

доказательства бессмертие души, бытия Бога, условия спасения и т.д., экзистен-

ция не могла проявить себя в полной мере. Она буквально находилась «у Христа 

за пазухой», была приручена церковной дисциплиной и не улавливала импульсов 

метафизической тревоги и этического трагизма, идущих из мира, который пе-

рестал быть опекаемым объективным порядком вещей.  

Пауль Тиллих в своей статье про Кьеркегора раскрывает контекст появления 

экзистенциального мышления, характеризуя его так: «это мышление, которое 

сознает конечность и трагедию всякого человеческого существования, в том чис-

ле и человеческой мысли»23. Никогда еще трагизм не становился темой филосо-

фии в ее глубинной этической сущности. Трагедия не в античном смысле, и не 

трагизм как следствие греховности в христианском, а именно трагизм как тра-

гизм, как экзистенциально неприкрытое существование. Обнажилась конеч-

ность, объективный мир рухнул. Эту ситуацию, отмечает Тиллих, Ницше назвал 

«смертью Бога», которая означала «исчезновение христианского опыта и христи-

анских смыслов из массового сознания западной цивилизации». Это и вызывает 

к жизни экзистенциальный опыт философии: «Утрата "объективного" мира как 

осмысленной реальности предполагает возникновение "экзистенциальной" субъ-

ективности». Собственно говоря, экзистенциальная позиция появляется как «по-

пытка изменить невыносимый объективный мир»24.  

Итак, в XIX веке, в ситуации «смерти Бога» экзистенция стала выходить из-

под опеки религии, потребовав языка для своей философской вербализации. 

Этот язык мог быть религиозным в самом широком смысле, но он не мог быть 

языком церковного богословия. В это время происходит одновременное откры-

тие философии, открытие человека и открытие экзистенции, что может быть 

обозначено как «осевое время» русской философии.  

Это общеевропейская ситуация, но с соответствующими акцентами в Запад-

ной Европе и в России. Ганс Гадамер делает интересные наблюдения по этому 

поводу: «В XIX и XX веках университетская философия утратила свое значение, 

                                                             
23 Тиллих П. Киркегор как экзистенциальный мыслитель // Киркегор С. Наслаждение и долг. К., 

1994. С. 454.  
24 Там же. С. 455.  
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причем произошло это не просто из-за обращенных против нее гневных тирад 

Шопенгауэра. Это случилось потому, что она уступила место великим неакаде-

мическим философам и писателям масштаба Кьеркегора и Ницше, а еще более 

потому, что была отодвинута в тень целым созвездием великих романистов, 

прежде всего французами – Стендалем, Бальзаком, Золя – и русскими писателя-

ми – Гоголем, Достоевским, Толстым»25.  

Университетская философия действительно утратила свое значение и во мно-

гом из-за того, что не могла удовлетворить новую духовную потребность челове-

ка, которая теперь переместилась из области веры в область экзистенции. Во 

многом европейская университетская философия так или иначе обслуживала 

теологические нужды, давая необходимый инструментарий для решения исклю-

чительно религиозных (вероучительных) вопросов. При всей дистанции фило-

софии и теологии, обе они были погружены в контекст христианской культуры, 

отличавшейся необычайной цельностью в главных вопросах. Спор между разу-

мом и верой разворачивался в плоскости приоритетности обоснования истинно-

сти христианских принципов, незыблемость которых была априорна. И вот когда 

открывается экзистенция, то она видит и чувствует совершенно другие реалии, 

которые расположены по ту сторону разума и веры. 

Карл Ясперс в лекции Разум и экзистенция объясняет исключительное возрас-

тающее значение Кьеркегора и Ницше в контексте исторического значения этих 

философов. Он говорит, что «Кьеркегор и Ницше выступают как выражение 

судьбы», что в них «совершился сдвиг в западном философствовании», что «их 

мышление создает новую атмосферу». В чем такая значимость Кьеркегора и 

Ницше? В открытии экзистенции. «Оба они, – говорит Ясперс, – из глубины эк-

зистенции, поставили под сомнение разум»26. А значит и всю проблематику ра-

циональной метафизики, в том числе и проблематику традиционной христиан-

ской этики и антропологии, которая вращалась вокруг разума, вокруг вопросов 

доказательства бессмертия души, двухчастного или трехчастного строения чело-

века и т.д.  

Этот антропологический круг вопросов перестает быть актуальным, утрачива-

ет значимость и интерес. На первый план выходят другие мысли и другие чув-

ства, вообще иное мироощущение. Кьеркегор выразил это с достаточной полно-

той уже в трактате Или – или, в котором религиозное представлено как экзистен-

циальное, а Бог как печаль, отчаяние, бессмысленность человеческого существо-

вания. И это не психологически опознаваемая меланхолия, депрессия и проч., и 

не сентиментализм, и не скепсис. Это человеческое бытие, с которого слетел 

«защитный слой» традиционной веры. И экзистенция в своей неприкрытой сущ-

ности явила своей нестерпимый лик. 

                                                             
25 Гадамер Г.-Г. Философия и поэзия // он же. Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 116. 
26 Ясперс К. Разум и экзистенция. М., 2013. С. 12, 13. 
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То, что говорит Кьеркегор, Гегель не сказал бы никогда. Вот некоторые пока-

зательные фрагменты из Или – или: «Ничего не хочется. Ехать не хочется: слиш-

ком быстро движение; идти не хочется: слишком утомительно; да и ложиться не 

хочется, потому что тогда либо нужно лежать, а этого не хочется, либо снова 

вставать, а этого тоже не хочется. Summa summarum: вообще ничего не хочется. 

[…] Вот так и я живу сейчас, как в осажденной крепости, но чтобы не понести 

урона от чрезмерного бездействия, я обычно плачу, пока не устану. Я скажу о 

своей печали то, что англичанин говорит о своем доме: моя печаль – is my castle. 

[…] Жизнь моя подобна вечной ночи; когда я стану умирать, я смогу сказать, как 

Ахилл: "Ты завершилась, ночная стража моей жизни". […] Моя жизнь совер-

шенно бессмысленна. […] Как, однако, ужасная скука – ужасно скучна! […] Вот 

так я и лежу, но единственное, что открывается моему взору, – это пустота; един-

ственное, в чем я живу, – это пустота; единственное, в чем я двигаюсь, – это пу-

стота. Я не ощущаю даже боли. […] Все поглощается отравленным сомнением 

моей души. Душа эта подобна Мертвому морю, через которое не может переле-

теть птица: долетев до середины, она бессильно падает в гибель и смерть»27.  

Это, еще раз отметим, не апатия как психологическое состояние, но отчаяние 

как экзистенциальное мироощущения. Кьеркегор, можно сказать, выступил в 

качестве предтечи «эпохи пустоты», о которой много на разный лад и манер бу-

дут говорить в XX и XXI веке.  

В этом существенная разница между Кьеркегором и Гегелем, экзистенциаль-

ным мирочувствием и рациональной метафизикой и связанными с ней «истори-

ческими формами религии», как говорит В.М. Жирмунский. Проблема взаимо-

отношения разума и веры, которая была преобладающей в европейской христи-

анской философии тысячелетие, уступает проблеме драматического напряжения 

экзистенции и веры, нравственности и веры. Слова Ницше о «смерти Бога» ис-

черпывают эту ситуацию сполна. Эти слова Ницше вполне можно прировнять к 

словам Кьеркегора, которые цитировались выше: «Моя жизнь совершенно бес-

смысленна». Так раньше не мог сказать никто, ни по отношению к Богу, ни по 

отношению к самому себе.  

Это не традиционно трактуемая секуляризация как рациональное вытеснение 

религии, это время появления экзистенции со своими вопросами и запросами. 

Вот почему так видоизменился и в России, и на Западе облик культуры. Сумми-

руя воззрения Гадамера и Ясперса, можно сказать, что в XIX веке произошли 

события, которые можно описать, используя понятие самого же Ясперса, в тер-

минах «осевого времени». В этот период происходит открытие человека, рожде-

ние экзистенции, «смерть Бога», нигилизм, переоценка ценностей. Во многом 

это однопорядковые явления. 

Итак, XIX век – это время открытия человека в экзистенциальном измерении и 

на Западе, и в России. Это открытие проходило по-разному и в различных фор-

                                                             
27 Кьеркегор С. Или – или. Фрагмент из жизни: в 2 ч. СПб., 2011. С. 42, 44, 61, 62, 63. 
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мах. Но есть нечто общее, свидетельствующее о том, что наиболее чуткие авторы 

выступили в качестве предтеч наступающей эпохи тотального кризиса, сами 

оставаясь во многом «несвоевременными мыслителями». Тиллих говорит, что 

идеи Маркса, Ницше и Кьеркегора стали реальностью мировой истории лишь в 

первой половине XX века, в то время как во второй половине XIX века они не 

оказывали никакого воздействия. «Пророческие души XIX века», среди которых 

Кьеркегор и Ницше, и, добавим мы, Достоевский, способствуют формированию 

ситуации XX века. «Им всем, – говорит Тиллих, – была свойственна смесь ду-

ховного ужаса, пророческого гнева, меланхолической покорности, этической 

страсти, интеллектуальной агрессивности. Всех их бросало от исступленной 

надежды к мучительному отчаянию»28. 

 Здесь чрезвычайно важной оказывается сцепка Достоевский – Ницше, кото-

рая и есть осевое экзистенциальное время, ставшее точкой отсчета для наступле-

ния новой эпохи с совершенно иной аксиологией и этикой. Именно эти мыслите-

ли выступили как предтечи нового способа видения, в центре которого – человек 

в своей экзистенциальной обнаженности. Человек оказался в прямом смысле от-

крытым, то есть более неприкрытым «фиговыми листами» старой метафизики. 

Такое открытие человека исторически совпадает в России с ее «философским 

пробуждением» и связано оно прежде всего с Достоевским. Г.В. Флоровский в 

работе Блаженство страждущей любви писал, что Достоевский был прежде 

всего и более всего «гениальным мыслителем-философом и богословом». В об-

ласти глубинного человековедения Достоевскому нет равных. Флоровский гово-

рит, что «он видит "как дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей". И 

в эту таинственную, страшную тему неотступно всматривается, и как бы про се-

бя шепчет в трепете и дрожи о том, что ему открывается»29. 

Это очень показательные признания православного богослова. Вячеслав Ива-

нов говорит почти в такой же манере, как и Флоровский, о том, что Достоевский 

есть «великий зачинатель и предопределитель нашей культурной сложности. До 

него все в русской жизни, в русской мысли было просто. Он сделал сложными 

нашу душу, нашу веру, наше искусство, поставил будущему вопросы, которые до 

него никто не ставил, и нашептал ответы на еще непонятные вопросы. Он как бы 

переместил планетарную систему: он принес нам откровение личности (выде-

лено мною. – В.В.). […] Достоевский был змий, открывший познание путей отъ-

единенной, самодовлеющей личности и путей личности, полагающей все и все-

ленское бытие в Боге. Так он сделал нас богами, знающими зло и добро, и оста-

вил нас, свободных, выбирать то или другое, на распутье»30. 

                                                             
28 Тиллих. Киркегор как экзистенциальный мыслитель. С. 456.  
29 Флоровский Г. Блаженство страждущей любви (К 100-летию со дня рождения Ф.М. Достоев-

ского) // он же. Из прошлого русской мысли. М., 1998. С. 69.  
30 Иванов Вяч. Достоевский и роман-трагедия // О Достоевском: творчество Достоевского в 

русской мысли 1881-1931 годов. Сборник статей. М., 1990. С. 165.  
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Эти слова объясняют «невегласие» как состояние, в котором экзистенция была 

не актуальна. Достоевский в этом смысле пробуждает, раскрывает, обналичивает 

именно экзистенциальный, а не духовный план бытия. Между ними существен-

ное различие, за которым разные философские картины мира. Этот важнейший 

момент помогает уяснить трактовка «экзистенции» в ее противопоставлении 

«духу», которую совершает К. Ясперс, поскольку она соответствует именно тому, 

о чем говорит Достоевский, поскольку он в большей степени пишет об экзистен-

ции, а не о духе. 

Прежде всего, абсолютная значимость экзистенции для конкретного человече-

ского существования Ясперсом определяется так: «без экзистенции все стано-

вится как бы пустым, как бы выхолощенным, как бы беспочвенным, все утрачи-

вает свою подлинность, потому что делается нескончаемым рядом масок и всего 

лишь возможным бытием, или сугубым существованием»31. 

Не в этих ли состояниях блуждает Достоевский? В состояниях мнимости, 

двойничества, неподлинности, пустоты, миражей, иллюзий? Достоевский видит, 

чувствует, понимает, что почва уходит из-под ног, и стремится найти твердое ос-

нование. Но не находит его никогда, нигде, ни в чем, ибо экзистенция не объек-

тивируема и не рационализируема. Он лишь нащупал ее, как бы «наступил ей на 

хвост», не в силах дать ей название, а возможно и понять, что он открыл. Разъяс-

нения Ясперса проливают свет на ту нескончаемо мучительную подпольную ра-

боту, которую совершал Достоевский всю жизнь, разгадывая «тайну человека», 

но набредая лишь на одни «тайники» его сознания, или конкретнее – темные 

подвалы его бытия.  

Ясперс говорит, что экзистенция – это «темная основа самобытия, потаен-

ность, из которой я выхожу навстречу себе». Именно эта «потаенность основы 

во мне» противостоит сознанию, и более духу. Экзистенция, – делает важнейшее 

замечание Ясперс, – есть «как бы ответный ход духа». И здесь выявляются те 

бинарные оппозиции между духом и экзистенцией, которые соответствуют оппо-

зиции рациональной метафизики и экзистенциальной философии. Если дух есть 

желание стать целым, то экзистенция есть желание стать подлинным; дух есть 

насквозь понятное, экзистенция – непонятное; в духе прозрачность есть исток 

бытия, экзистенция – темный исток; дух упразднят все индивидуальное в це-

лостности и всеобщности, экзистенция сохраняет все временное, конечное, не-

заменимое, абсолютно лично ответственное. 

Иными словами, экзистенция и есть та подлинная основа человеческого бы-

тия, которую искал Достоевский под видом тайны. И в этом его гениальная ин-

туиция, поскольку эта основа, даже если ее обнаружить и опознать, остается 

тайной. Ибо это темная основа, потаенность, которая недоступна никакой рацио-

нализации и вербализации. Приручить экзистенцию в логосе невозможно, ее 

можно лишь пережить в трагическом опыте человеческого существования. Лю-

                                                             
31 Ясперс. Разум и экзистенция. С. 56.  
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бого существования, ибо оно трагично, поскольку это человеческое существова-

ние. Оно не может не быть не трагическим. Оно может быть бесцельным и бес-

смысленным, но это не важно; бессмысленность не касается корней экзистенции. 

Их касается только трагизм. 

Экзистенция, таким образом, переживается в опыте трагического существова-

ния, что есть приближение к искомой подлинности. В этом и состоит главное 

открытие Достоевского, с которым связано рождение философии в России – спе-

цифического дискурса, в центре которого по преимуществу вопросы о человеке, 

то есть вопросы этики, а не метафизики. «Проклятые вопросы» – вершина нрав-

ственных вопрошаний, своего рода маркер исключительности и аутентичности 

русской философии. 

При всем том, что эти вопросы имеют универсальный всечеловеческий харак-

тер, именно в контексте русской философской культуры они приобретают ни с 

чем не сравнимую заостренность и болезненность. Они в принципе безответны, 

так как предполагают не решение, но указание на ситуацию, даже на удел чело-

веческого существования. Григорий Померанц пишет: «Общая черта Тютчева, 

Толстого, Достоевского – открытый вопрос, на который человеческий ум не мо-

жет дать ответа, вопрос Иова…»32. Этот вопрос возникает не как логическая за-

дача, но из «открытости бездне», из «чувства бездны». Открытый вопрос, о кото-

ром пишет Г. Померанц, – это и есть проклятый вопрос, который только вопрос 

по своей лингвистической функции, а по сути есть онтологическое утверждение, 

экзистенциальный постулат. Умение задавать такие вопросы, то есть творить эк-

зистенциальные постулаты, свойственно многим представителям русского фило-

софского логоса, в числе которых не только Достоевский, Толстой, но и Чехов, Л. 

Андреев, И. Бунин, А. Платонов и т.д. То есть имена все больше из области, ко-

торую принято считать литературой. Это и есть особенность русской литерату-

ры, которая не вполне литература по классическому жанровому канону, посколь-

ку в ней наличествует радикальное философское стремление. 

Если попытаться найти какую-то общую основу этих вопросов, то будет вид-

но, что все они так или иначе кружат вокруг двух самых главных «проклятых 

вопросов» – смысла жизни и смысла смерти. Последний даже приоритетен, что и 

определяет специфику отечественной философии как философии, в центре кото-

рой – вопрос о смерти в своем этическом плане. Это та же бездна, о которой го-

ворит Г. Померанц, и связанный с ней «страх бесконечности», «страх непости-

жимого», «страх пустоты», «ужас», иначе весь тот головокружительный водопад 

метафизических состояний и вопросов, которыми и отмечена русская филосо-

фия.  

Здесь такие невероятно дерзкие проекты и радикальные нравственные иска-

ния, как всеобщее воскресения Федорова, «арзамасский ужас» Толстого как ужас 

смерти и бессмысленности, искание истины в человеческом «подполье» Досто-

                                                             
32 Померанц Г. Открытость бездне: встречи с Достоевским. М., СПб., 2013. С. 305.  
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евского, вопрос о детских страданиях и смерти у Достоевского, Чехова, Платоно-

ва, декадентские медитации о смерти Карсавина, рефлексия над «откровениями 

смерти» Шестова, поиск смысла человеческого существования у Чехова, Андре-

ева, Арцыбашева, Платонова, Савинкова и т.д. 

 Это безусловно повлияло и на экзистенциализм как конкретное философское 

течение XX века, представленное известными именами и имеющее свой срок 

годности. Но в большей степени традиция отечественного осмысления смерти 

влияет на формирование экзистенциального стиля мышления, который выходит 

за пространственно-временные рамки, не связан ни с каким конкретным интел-

лектуальным течением в философии, а является знаком нового видения человека, 

в котором на первый план вышла не проблема «бессмертия души», но непости-

жимая экзистенция как темное начало человеческого бытия. Поисками этого 

начала озабочена не только вершинная философская мысль, но и литература, ки-

нематограф, современное искусство. 

 

 

«Потревоженный дух» и академическое спокойствие 

 
Открытие человека имеет различные философские последствия для философ-

ских культур России и Запада. Если русская нравственная философия начинается 

с открытия человека, то западная классическая философия заканчивается с этим 

открытием. Русская философия начинается там, где западная заканчивается, но 

они обе встречаются в человеке. Для Запада открытие человека означало конец 

господствующей философской классики, метафизического рационализма и дуа-

лизма и переход к неклассической философии (философскому роману, философ-

ской эссеистике с явно выраженным экзистенциальным началом). Для России 

открытие человека означает не переход из классики в неклассику, а начало, по-

скольку классического периода философии в западном смысле в России не было. 

И поэтому бессмысленно искать русского Сократа, Платона, Канта и т.д. 

И нет большой беды в том, что в России не было долгой традиции рациональ-

ной философии. Она мало дала для нового понимания человека, для его «глубин 

сатанинских» и «высот ангельских». Ницше, как и Достоевский, начинает с «ну-

ля». Оба начинают с «нуля». Но если Ницше, философствуя молотом, пробивает 

себе дорогу через разрушение предшествующей традиции, то Достоевский ниче-

го не разрушает, поскольку разрушать было нечего. Через этих «несвоевремен-

ных» мыслителей XIX прошло «осевое время» европейской философии, при-

ведшее к появлению экзистенциального мышления, которым окрашены абсо-

лютно все интеллектуальные и культурные течения, даже генетически не связан-

ные с экзистенциализмом. 

Во многом это загадка для исследователей русской философии, как мог про-

изойти этот скачек из «невегласия» в вершины мировой мысли. Г. Померанц за-
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дет очень точный вопрос: «Откуда в русской литературе, в середине XIX века, 

эта бездна? Отчего она вдруг открылась? Откуда захваченность метафизикой в 

стране, где не было философии?»33. Сам он считает (с подачи Г.П. Федотова), что 

причина в славянском переводе Писания, который отрезал Русь от философии. И 

поэтому философствовать пришлось не с «традиции Эллады», а из литературы, в 

которой жило это метафизическое чувство бездны. «Особенность русского раз-

вития заключалась в том, что правительство Николая I боялось философии и за-

прещало ее преподавание в университетах. И когда в середине XIX века насту-

пило время открытых вопросов, органом философского самосознания стала ху-

дожественная литература. […] Потом «европейцы, зачитавшись Достоевским и 

Толстым, сами так научились философствовать и назвали это экзистенциализ-

мом»34.  

Но откуда это чувство бездны в литературе? Ведь сам Г. Померанц пишет, что 

ни XVIII век, ни тем более допетровская Русь не мыслили в таких понятиях. 

 Эволюционная методология поиска «переходных» этапов, состояний и т.д. 

ничего не дает, как и в случае с эволюционным подходом по отношению к «про-

исхождению» человека. Здесь какой-то безумный и таинственный рывок, пры-

жок, невероятное salto mortale, необъяснимое и непостижимое. Какое-то «транс-

цендентное вторжение», радикально меняющее существующий логический по-

рядок вещей и претворяющий его в новое качество. И как в случае с «эволюцией 

человека» можно сказать, что мы не знаем никакого достоверного «доисториче-

ского» вида, а палеонтологам мы верить не обязаны, так и в случае с русской фи-

лософией можно сказать, что мы не знаем никакого ее «классического» периода, 

а видим лишь моментальное касание вершин мировой мысли, «миров иных». 

В поисках объяснения этой ситуации можно прибегнуть к идее В.В. Розанова 

о «потревоженном духе»35 как определенном психологическом состоянии и нрав-

ственном умонастроении, которое в действительности многое объясняет в пара-

доксах русской философии. В Уединенном он пишет, что такие «умы спокой-

ные», как Буслаев, Тихонравов, Ключевский и С.М. Соловьев, находились в пол-

ной гармонии с русской церковью, ничего не хотели в ней поправить и были со-

вершенны всем в ней удовлетворены. Про них Розанов говорит, что «…это были 

люди верующие, религиозные, люди благочестивой жизни в самом лучшем 

смысле – в спокойно-русском. Они о религии специально ничего не думали, а 

всю жизнь трудились, благородствовали, созидали. Религия была каким-то боко-

вым фундаментом, который поддерживал всю эту гору благородного труда»36. 

«Допросы» Православию, далее говорит Розанов, начинаются от «умов более 

едких, подвижных и мелочных», к котором он причисляет себя, Толстого, Ме-

                                                             
33 Померанц. Открытость бездне. Встречи с Достоевским. С. 308. 
34 Там же. С. 309.  
35 Эта идея более развернуто представлена в моей статье «"Потревоженный дух" (особенности 

отечественных философских исканий)», опубликованной в Вестнике МИРБИС (2018. № 1). 
36 Розанов В.В. Уединенное // он же. Сочинения. Том 2. М., 1990. С. 253.  
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режковского, Герцена. Характеризуя их, он пишет: «Это – сумятица и буря, это – 

злость и нервы. Может быть, кое-что и замечательное. Но не спокойное, не яс-

ное, не гармоничное. […] Православие в высшей степени отвечает гармонично-

му духу, но в высшей степени не отвечает потревоженному духу»37.  

В переводе на нашу терминологию это означает, что «невегласие» и есть «гар-

монический дух» православия, которому чуждо какое бы то ни было философ-

ское вопрошание, в то время как «потревоженный дух» и есть то самое пробу-

дившееся экзистенциальное начало, которое приводит к открытию человека и, 

соответственно, к появлению полноценной нравственной философии. И здесь 

вопрос о христианском просвещении и философии решается так: все высшие 

достижения русской философии – это проклятые вопросы, рожденные исключи-

тельно «потревоженным духом», но не духовным просвещением. 

У Розанова есть еще одно весьма важное и продуктивное определение – «сек-

тантская философия» для обозначения неакадемической традиции философского 

вопрошания. Здесь нельзя удержаться, чтобы не процитировать меткие размыш-

ления С.С. Аверинцева над своеобразием русской философии: «Какое непости-

жимое зрелище являет собой русская философия! Об этом даже неудобно гово-

рить, до того это лежит на поверхности. Вместо "господ профессоров", священ-

нодействующих на своих кафедрах, какими были все святила немецкой мысли от 

Канта и Гегеля до Хайдеггера, Ясперса и Гадамера, – совсем иные люди. У исто-

ков стоят: отставной офицер Чаадаев, ученым званием которого было звание 

безумца, – и его антипод Хомяков, другой отставной офицер. А потом – компа-

ния, из которой не выкинешь Розанова, конечно, не праведника, но уж точно, что 

юродивого в хорошем московском стиле.  

Притом Василию Васильевичу в молодости так хотелось быть академическим 

философом, даже книгу написал – "О понимании"; да нет, не в этом у нас сила, 

не в этом… А Владимир Соловьев, как-никак, сын ректора Московского универ-

ситета, уже защищал свою магистерскую диссертацию "О кризисе отвлеченных 

начал", уже был доцентом философии, словом, вступил на путь академической 

карьеры – но до чего вовремя сообразил выйти к студентам не преподавателем, а 

пророком, и вопреки всякому житейскому здравому смыслу призвать во имя хри-

стианской монархии – к помилованию цареубийц. И отныне он уже до конца 

жизни был не членом университетской корпорации, а собой и только собой: Вла-

димиром Соловьевым, "рыцарем-монахом", как его назвал Блок»38. 

Эти изумительные по тонкости и точности наблюдения С.С. Аверинцева наво-

дят на мысль не только о несходстве философских традиций России и Запада, но 

и о несходстве их академических традиций. Западные «господа профессора» 

действительно всегда «священнодействовали» на кафедрах, задавая определяю-

                                                             
37 Там же. С. 254. 
38 Аверинцев С.С. Русское подвижничество и русская культура // он же. Собрание сочинений : 

связь времен. К., 2005. С. 194-195.  
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щий стиль духовным и интеллектуальным явлениям своей эпохи. Но в XX веке 

они уже спасали университетские кафедры философии как возможность акаде-

мической философии через необычайное расширение ее классического репер-

туара, в то время как отечественные кафедры философии всегда имели иную се-

мантику и функции. Но в любом случае, у нас «священнодействовали» не на ка-

федрах, а в тех непонятных никому лакунах «сектантской» философии, где был 

жив потревоженный дух. 

Именно здесь и свершается все самое живое, по-настоящему интересное и 

продуктивное, поскольку это исходит из «потревоженного духа», в то время как 

академический стиль более подходит для спокойного и гармонического духа 

православия. И для дальнейшего бытия русской философии, для которой окру-

жающее бытие предоставляет невероятно богатый материал, требуется новое 

пробуждение ее исконного потревоженного духа.  
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Алексей Гапоненков* 

 

«Что делать?» Николая Чернышевского как универсальный 

вопрос смысла жизни** 
 

 

 
В XIX веке характерно особое соединение и столкновение в рамках одной судь-

бы двух традиций в истории русской мысли и литературы: социально-

радикальной и религиозно-мистической. Н. Чернышевский – поначалу верую-

щий христианин, сын священника, семинарист, как и многие радикалы, пришел к 

сомнению в своей религиозности, но без надрыва.  

2 августа 1848 г. он записывал в Дневнике: «Кажется, я принадлежу к крайней 

партии, ультра; Луи Блан увлекает меня…»1. Не бравада ли это совсем молодого 

человека? Читаем далее, 20 января 1850 г. – вполне осознанное стремление: «Вот 

мой образ мысли о России: неодолимое ожидание близкой революции и жажда 

ее, хоть я и знаю, что долго, может быть, весьма долго, из этого ничего не выйдет 

хорошего, что, может быть, надолго только увеличатся угнетения и т.д.»2. Отда-

ленная перспектива революции увеличивает людские страдания «низших клас-

сов». 

Преклоняясь перед идеалом христианской любви (см. дневниковую запись от 

23 сентября 1848 г.), Чернышевский ясно осознает свое фейербахианство: «В 

религии я не знаю, что мне сказать – я не знаю, верю ли я в бытие бога, в бес-

смертие души и т.д. Теоретически я скорее склонен не верить, но практически у 

меня недостает твердости и решительности расстаться с прежними своими мыс-

лями об этом, а если бы у меня была смелость, то в отрицании я был бы после-

дователь Фейербаха» (20 января 1850 г.)3. В характере своем Чернышевский 

находит апатичность, нерешительность, робость и даже слабость. 

По словам о. Г. Флоровского: «Это был кризис взглядов, даже не убеждений, и 

не верований. Не срыв… Такими серыми выглядят записи его дневников, где он 

говорит о своих религиозных колебаниях. Он и не верует, и не решается не ве-

                                                             
* Доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Сара-

товского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.  

** Отдельные тезисы статьи были ранее опубликованы в Тетрадях по консерватизму: альма-

нах (2017. № 4). 
1 Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. В 15 тт. М., 1939. Т. 1. С. 66. 
2 Там же. С. 356-357. 
3 Там же. С. 358. 
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рить. Промежуточной ступенью… у Чернышевского был религиозно-

сентиментальный гуманизм…»4. 

Немецкий философ-идеалист и атеист Людвиг Фейербах основал антрополо-

гический подход к изучению религии. Фейрбахианство означает «превращение и 

перерождение теологии в антропологию» (Л. Фейербах), то есть в ни что иное 

как «религию человекобожия» (С. Булгаков)5. Чернышевский под влиянием 

Фейрбаха был в России «проводником» атеистического гуманизма. Причем рево-

люционизм русского социального мыслителя носил больше сентиментально-

гуманистический характер. Собственно профессиональным революционером он 

не был и не мог быть по складу своего характера. 

Чернышевский не ограничивал стремлений человеческой натуры к удовлетво-

рению своих потребностей (идея личного преуспеяния, счастья), к удовольстви-

ям вследствие недостаточности. В этом смысле он последователь воззрений бри-

танских философов Иеремии Бентама и Джона Стюарта Милля. Чернышевский 

провозгласил заимствованный из европейской философии этический принцип 

«разумного эгоизма». Он борец с аристократией, высказывался и против буржу-

азной и либеральной морали. Протоиерей Георгий Флоровский подметил об эпо-

хе 1860-х годов: «"Метафизика" казалась слишком холодной и черствой, на ее 

место ставили "этику" или мораль, – подменяли вопрос о том, что есть, вопро-

сом о том, чему быть должно. В этом уже был некий утопический привкус…»6. 

Богословские догматы и христианские истины переводили на язык этики. А ее 

приспосабливали к утилитарным задачам. Этим занимался и Чернышевский в 

романе Что делать?. 

Когда он задумал этот роман, то его более всего волновали две темы. Человек 

является достойным в том случае, если он следует своим убеждениям в жизни. И 

как радикально изменить тяжелую, как ему казалось, участь женщины в обще-

стве. Для этого надо было поменять устоявшиеся общественные правила, разъ-

яснить людям, как им следовало жить, в беллетристической форме утвердить 

новые моральные принципы. В это время в Россию проникли сочинения Сен-

Симона, Фурье, Роберта Оуэна, Консидерана, романы Жорж Санд. Они возбуж-

дали общественный энтузиазм. А.П. Скафтымов, которому принадлежит превос-

ходный анализ романа Что делать? в статье 1926 г., писал: «Человек исключи-

тельного великодушия, всегда полный грез о радости всеобщего счастья, Чер-

нышевский с особенной остротой воспринимал тяжесть застеночной женской 

замкнутости. В этом отношении в роман вложено очень много личного, автобио-

                                                             
4 Флоровский Г.В. Пути русского богословия. Париж, 1937; репринт: Вильнюс, 1991. С. 293. 
5 См.: Булгаков С.Н. Религия человекобожия у Л. Фейербаха // Вопросы жизни. 1905. №№ 10-

11. С. 326-379; № 12. С. 74-102. 
6 Флоровский. Пути русского богословия. С. 292. 
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графического»7. Недаром он посвящен жене О.С. Чернышевской, которая являла 

собой совершенно противоположный образец яркого женского характера, вдох-

новлявшего Николая Гавриловича, жизнерадостного, раскованного, самостоя-

тельного, свободного от всяких «замкнутостей». Их взаимоотношения дали ма-

териал для раздумий Чернышевского о свободном и искреннем, правдивом по-

нимании любви между мужчиной и женщиной. 

Роман при всей тенденциозности не стал голой теорией, так как был порожден 

живыми наблюдениями над молодым поколением, ищущим свою дорогу в жиз-

ни. Н.Н. Страхов не без доли иронии выразил учительный смысл произведения: 

«Роман учит, как быть счастливым»8. Однако А. Фет ернически заметил: «Как: 

что делать? Переходить с пастбища на пастбище и жить чем бог послал»9. 

На первый план для автора вышел принцип пользы (сформулированный И. 

Бентамом), полезности, готовых моральных истин. Молодежь с невероятным 

энтузиазмом откликнулась на практические призывы Чернышевского. Цензор 

О.А. Пржецлавский предупреждал: «апология образа мыслей и действий той ка-

тегории современного молодого поколения, которую разумеют под названием 

"нигилистов и материалистов", и которые сами себя называют новыми людьми», 

«проповедует чистый разврат, коммунизм женщин и мужчин», «извращение идеи 

супружества разрушает и идею семьи, основы государственности, что то и дру-

гое прямо против коренных начал религии, нравственности и порядка»10. Роман 

тем не менее вышел, по нему сверяли жизнь в 60-е, 70-е, 80-е годы, свое миро-

воззрение, журнальную публикацию Что делать? в Современнике (1863. №№ 3-

5) переписывали от руки, каждый гимназист и студент знал содержание этой 

книги. Роман будет переиздан в России отдельным изданием только в 1905 году! 

«Новые люди» (Лопухов, Кирсанов, Рахметов, Вера Павловна, Катя Полозова) 

– это люди «безукоризненной честности», обладающие личным достоинством, 

труженики, «натуры» активные, свободные, сильные, умные, которые стремятся 

к личному счастью и общественному благу, берутся за настоящее дело, оптими-

стичны и устремлены в будущее. Они придерживаются понятий должного и ра-

зумного и вместе с тем не лишены слабостей, наслаждаются чувством, веселятся. 

Только Рахметов выходит за рамки «обыкновенных людей», изображен в романе 

как носитель предельных качеств: аскетизма, твердости воли, прямолинейности, 

богатырской силы, правды, пользы не для себя, а для человека вообще. Хотя и у 

него есть «гнусная слабость» – сигары. В.К. Кантор справедливо пересматривает 

сложившийся общественно-революционный взгляд на «новых людей» Черны-

                                                             
7 Скафтымов А.П. Роман «Что делать?» (его идеологический состав и общественное воздей-

ствие) // Н.Г. Чернышевский: неизданные тексты, статьи, материалы, воспоминания. Саратов, 
1926. С. 111. 
8 Страхов Н.Н. Счастливые люди // Н.Г. Чернышевский: pro et contra. СПб., 2008. С. 561. 
9 Фет А. «Что делать?» Из рассказов о новых людях. Роман Н.Г. Чернышевского // Н.Г. Черны-

шевский: pro et contra. С. 477. 
10 Цит. по: Скафтымов. Роман «Что делать?» … . С. 96-97. 
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шевского: «новые люди как подвижники», которые приняли основные принципы 

христианства11. Биография Чернышевского, особенно его пребывание в Сибири, 

Вилюйске, являет собой христианский аскетизм в жизненных проявлениях и не-

обыкновенную стойкость. 

Необходимо признать тот факт, что элементы христианского миросозерцания 

плотно вплетены в утопические теории Чернышевского, а иногда и прямо соот-

носятся с Евангелием. Священное Писание мыслитель, конечно, знал почти до-

словно при той силе памяти и владения языками, что у него были. Надо доба-

вить, что и Л. Фейербах не отказался от использования образа Христа как симво-

ла братской любви (но без распятия и воскресения). 

Какова философия «новых людей», их этический, социальный и психологиче-

ский облик? Какие средства они предлагают для построения лучшей жизни? На 

первое место здесь следует поставить «рассудительность» (у Бентама – «трезвый 

рассудок»). Способность понять истинную выгоду своих действий, того, что ве-

дет к счастью. Принцип «рассудительности», по Чернышевскому, разделяет че-

ловек просвещенный, разбирающийся во лжи и ошибках, обладающий «здравым 

смыслом», умеющий отказаться от неблаговидных поступков, ложных влечений. 

Сама рассудительность неотделима от нравственной оценки. «Расчет выгоды» 

далек от меркантильного понимания. 

«Новые люди» Чернышевского благородны и по своим мыслям, и по поступ-

кам. Но это их благородство не противоречит внутреннему расчету, здравомыс-

лию. Лопухов говорит про себя: «самому жить хочется, любить хочется, – пони-

маешь? – самому, для себя все делаю»12. Именно рассудительность позволяет им 

гуманно относиться к ближнему, быть добрыми и порядочными. А.М. Бухарев 

(архимандрит Феодор) настаивал на свободной воле «новых людей» идти на 

«самопожертвование за грешного человека»: «…начало эгоизма и расчета у бла-

городного человека обращается в начало нравственной добропорядочности, го-

товой на самопожертвование»13. Нам представляется, Чернышевский не выходит 

за рамки принципа гуманитаризма, так как самому человеку предстоит найти 

спасение, это во власти его рассудка и эгоизма. «Всякий человек эгоист, я тоже; 

теперь спрашивается: что для меня выгоднее, удалиться или оставаться?»14, – 

рассуждает Кирсанов.  

Свободная воля – это не самочинный произвол. А.М. Бухарев приводит слова 

апостола Павла: «Сам не понимаю, что делаю; потому что не то делаю, что хочу, 

а делаю, что ненавижу… Уже не я то делаю, а живущий во мне грех… Несчаст-

ный я человек!». И тут же их комментирует: «Да; спасение твое уже не в соб-

                                                             
11 См.: Кантор В. «Срубленное древо жизни»: судьба Николая Чернышевского. М., СПб., 2016. 

С. 341-346. 
12 Чернышевский Н.Г. Что делать? М., 1980. С. 145. 
13 Бухарев А.М. О романе г. Чернышевского «Что делать?», из рассказов о новых людях // Н.Г. 

Чернышевский: pro et contra. С. 581. 
14 Чернышевский Н.Г. Что делать? М., 1980. С. 236. 
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ственной твоей воле, не в делах твоих, а в благодати Божией, которая переделала 

бы совсем твое внутреннее состояние, которую тебе и надо повернее узнать и 

серьезно принять и твердо, деятельно держать»15. Текст романа не подтверждает 

многие пожелания критика, именно поэтому в его статье есть оговорка о «луч-

шем» в Что делать? – это «намек, предощущения истины, инстинктивное увле-

чение в пользу истины в ущерб собственной теории романиста»16. Так, намек на 

«тайну благодати» А.М. Бухарев видит в сновидении Веры Павловны. 

Почему же так страдает общество, пребывая в темноте пороков, невежества, 

материальной обездоленности, вопиющей косности нравов? В образах Марьи 

Алексевны Розальской, ее мужа Михаила Ивановича Сторешникова, его матери, 

Соловцова, Жана – жениха Кати Полозовой, Полозова-отца, Сержа и даже «Про-

ницательного читателя» (резонирующее лицо), отживающих и мертвящих людей 

из второго сна Веры Павловны автор вскрывает алчность и властолюбие, бес-

честность, насилие, ростовщичество, угрозы, домогательства. Мать говорит Вере 

Павловне: «Значит, нового-то порядку нет, по старому и живи: обирай да обма-

нывай…»17. 

Чернышевский вводит аллегорию «грязи» для обозначения гнилого и отжива-

ющего общества. «Чистая», «реальная грязь» прежних людей, способных к из-

менениям (Марья Алексевна, старик Полозов, послушавший Кирсанова), еще со 

здоровыми элементами органики. «Грязь гнилая» – «фантастическая», мертвая 

почва (Сторешников, Серж). Алексей Петрович Мерцалов обращается к Сержу: 

«Не исповедуйтесь, Серж… мы знаем вашу историю; заботы об излишнем, мыс-

ли о ненужном, – вот почва, на которой вы выросли; это почва фантастическая. 

Потому посмотрите вы на себя: вы от природы человек и не глупый, и очень хо-

роший, быть может, не хуже и не глупее нас, а к чему же вы пригодны, на что вы 

полезны?»18.  

Фантастическая почва не дает уяснить самостоятельно свое предназначение. У 

Сержа оно сводится к тому, чтобы поощрять кутежи Жюли. Вера Павловна с 

раздражением бросает: «Ах, как вы надоели с вашею реальностью и фантастич-

ностью!»19. В романе проведена мысль о зависимости человека от неблагополуч-

ной среды, почвы. И в то же время Чернышевский дает уроки освобождения от 

этой порочной зависимости (Вера Павловна, Катя Полозова). «Порядочной де-

вушке гораздо лучше умереть, чем сделаться женою такого человека. Он загряз-

нит, заморозит, изъест своею мерзостью порядочную женщину: гораздо лучше 

умереть ей»20 – это о Кате Полозовой и о хищном домогателе Жане. Ф.М. Досто-

евский в Преступлении и наказании на уровне социального анализа согласился с 
                                                             
15 Бухарев. О романе г. Чернышевского «Что делать?» … . С. 585. 
16 Там же. С. 613. 
17 Чернышевский Н.Г. Что делать? М., 1980. С. 48. 
18 Там же. С. 180-181. 
19 Там же. С. 181. 
20 Там же. С. 414. 
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Чернышевским в критике удушающего влияния среды на внутренний мир моло-

дого человека, девушки. 

Лебезятников в разговоре с П.П. Лужиным поднимает тему «законного» и 

«гражданского брака», возможности ставить «рога» супругу: «И если я когда-

нибудь, – предположив нелепость, – буду в законном браке, то я даже рад буду 

вашим растреклятым рогам; я тогда скажу жене моей: "Друг мой, до сих пор я 

только любил тебя, теперь же я тебя уважаю, потому что ты сумела протесто-

вать!"»21. Здесь видят «пародию на объяснение Лопухова с Верой Павловной» 

(«Разве ты обманешь меня? разве ты перестанешь уважать меня?»22) после того, 

как она полюбила Кирсанова23. По А.М. Бухареву, брачный союз либо «подза-

конный», либо «благодатный, Христов»24. Н.А. Бердяев напоминает, что русско-

му сознанию ближе второй – в соответствии со свободой воли, искренности чув-

ства, что и отражено в романе Что делать?25. 

Несмотря на различную природу таланта Чернышевского и Достоевского, 

много раз отмеченную «полярность», именно бескомпромиссность социального 

анализа объединяет Что делать? и Преступление и наказание, при разности по-

нимания фантастичности, призрачности и самой реальности. У Достоевского 

фантастика амбивалентна, имеет и многозначную коннотацию, символико-

романтическую. Фантастические картины Чернышевского утопичны, сны алле-

горичны («новая Россия» из четвертого сна Веры Павловны, «хрустальный дво-

рец»). Надо отметить, что полемика Достоевского с Чернышевским обстоятельно 

рассмотрена была в комментариях из академического собрания сочинений До-

стоевского, в трудах В.А. Туниманова, М.В. Теплинского, И.Г. Ямпольского, М.Т. 

Пинаева и многих других исследователей. Чернышевский, его персонажи, ре-

плики, реминисценции, аллюзии из романа Что делать? появляются на страни-

цах таких произведений Достоевского, как Записки из подполья (1864), Крокодил 

(1865), Преступление и наказание (1866), Идиот (1868), Бесы (1872).  

Чернышевский взывает к разумному знанию, т.е. научному, которое невозмож-

но обрести без свободы личности, логики мысли, отказа от бессмысленных пре-

тензий, грубого вмешательства и произвола. Это и свобода в семейных отноше-

ниях, воспитании и браке, и в общественных отношениях. Для Чернышевского 

также важно утвердить радость труда, новые его формы, в основе своей ар-

тельные, кооперативные. Автор Что делать? выступает как настоящий эконо-

мист, видящий глубокую подоплеку хозяйственной жизни в семье, обществе, 

государстве, на предприятии – кооперативной мастерской. Чернышевский был 

                                                             
21 Достоевский Ф.М. Собр. соч. В 30 тт. М., 1973. Т. 6. С. 289. 
22 Чернышевский. Что делать? С. 272. 
23 Ямпольский И.Г. Материалы для истории восприятия творчества Чернышевского // Н.Г. 

Чернышевский: статьи, исследования и материалы. Вып. 11. Саратов, 1989. С. 145. 
24 Бухарев. О романе г. Чернышевского «Что делать?» … . С. 591. 
25 См.: Бердяев Н.А. Русская идея // О России и русской философской культуре. М., 1990. С. 

139-140. 
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переводчиком книги Дж. С. Милля Принципы политической экономии (первый 

том опубликован в журнале Современник за 1860 г. с комментариями). 

Средства к достижению лучшей жизни Чернышевским обозначены в Что де-

лать? и завоевали сердца. Многие поколения читателей нашли себе «дело», ко-

торому служили беззаветно и с разумной выгодой. 

Спустя годы в главе «Что делать?» из книги Смысл жизни (1926) С.Л. Франк 

глубоко сомневается, как можно отвечать на вопрос «когда-то прогремевшего 

романа Чернышевского», предлагая общее дело, которым осмысляется жизнь и 

спасается мир; рекомендовать средства, опуская цель. Русская интеллигенция 

заменила вопрос о смысле жизни вопросом «Что делать?». Не самонадеянность 

ли это человеческого разума, «ересь утопизма»? Но «единственная религиозно 

оправданная и неиллюзорная постановка вопроса "что делать?" сводится не к 

вопросу о том, как мне спасти мир, а к вопросу, как мне приобщиться к началу, в 

котором – залог спасения жизни. Заслуживает внимания, что в Евангелии не раз 

ставится вопрос "что делать" именно в этом последнем смысле. И ответы, на не-

го даваемые, постоянно подчеркивают, что "дело", которое здесь может привести 

к цели, не имеет ничего общего с какой-либо "деятельностью", с какими-либо 

внешними человеческими делами, а сводится всецело к "делу" внутреннего пе-

рерождения человека через самоотречение, покаяние и веру»26. Вот это «приоб-

щение» к чему-то намного большему, чем самочинный человек, противоречит 

гуманитаризму и антропологическому принципу. Гуманизм не может быть безре-

лигиозным, не освященным высшей инстанцией – Божеством. Франк не раз го-

ворил, что через головы своих отцов «шестидесятников» он протягивает руку 

дедам – «людям сороковых годов» с их углубленным духовным деланием. 

Столкновение и взаимосвязь этих двух поколений глубоко философски и ху-

дожественно постиг Достоевский в Бесах. Он имел в виду либералов 1840-х го-

дов, которые идейно проторили дорогу «шестидесятникам». Обратим внимание 

на эпизод встречи «старика» Степана Трофимовича Верховенского и его сына 

Петруши. Там прямо называется хроникером роман Чернышевского: «Это был 

роман "Что делать?" (…) Я догадался, что он достал и изучает роман единствен-

но с тою целью, чтобы в случае несомненного столкновения с "визжавшими" 

знать заранее их приемы и аргументы по самому их "катехизису" и, таким обра-

зом приготовившись, торжественно их всех опровергнуть в ее глазах (в глазах 

Варвары Петровны Ставрогиной. – А.Г.). О, как мучила его эта книга! Он бросал 

ее иногда в отчаянии и, вскочив с места, шагал по комнате почти в исступлении. 

"Я согласен, что основная идея автора верна, – говорил он мне в лихорадке, – но 

ведь тем ужаснее! Та же наша идея, именно наша; мы, мы первые насадили ее, 

возрастили, приготовили, – да и что бы они могли сказать сами нового, после 

нас! Но, боже, как все это выражено, искажено, исковеркано! – восклицал он, 

стуча пальцами по книге. – К таким ли выводам мы устремлялись? Кто может 

                                                             
26 Франк С.Л. Смысл жизни. Брюссель, 1976. С. 40. 
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узнать тут первоначальную мысль?"»27. «Люди сороковых годов» пытались 

найти в романе Что делать? ответы на универсальный вопрос смысла жизни, а 

Чернышевский предлагал внешнюю деятельность на новых принципах «рассу-

дительности», свободы и «выгоды», труда, любви без какого-либо притязания и 

ревности. 

А.П. Скафтымов говорил, что роман «одновременно и утопичен, и реалисти-

чен»28, дает «переломный сдвиг», «изображение» действительности. Какие цели 

выдвигает Чернышевский перед молодым поколением, ищущим смысл своей 

жизни? Они, безусловно, есть. Это «замена привычных форм жизни» на новые, 

«взаимная эмансипация»29. Приоритет естественнонаучного, позитивного зна-

ния. Становление нового типа интеллигента-разночинца (читателю им стать и 

предстояло). Новые социальные идеалы, экономические объединения людей. Все 

эти цели укладываются в нормы человеческой морали, «разумного эгоизма», 

научного знания, пути к счастью на этой земле. Но с точки зрения смысла жизни 

в понимании русской религиозной философии – это лишь средства к достиже-

нию подлинной цели приобщения к устойчивому, твердому началу Божеского 

дела. 

                                                             
27 Достоевский Ф.М. Собр. соч. В 30 т. Л., 1976. Т. 10. С. 238. 
28 Скафтымов. Роман «Что делать?» … . С. 99. 
29 Там же. С. 100, 104. 
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Ольга Хвостова 

 

Николай Чернышевский и Михаил Катков: стратагемы лите-

ратурной полемики 

 

 

 
В июле 2018 года исполнилось 190 лет со дня рождения Николая Гавриловича 

Чернышевского. В феврале этого же года почти не замеченным прошел юбилей – 

200-летие со дня рождения Михаила Никифоровича Каткова, публициста, редак-

тора не только одного из лучших литературных журналов второй половины 19 

века – Русского Вестника, но и основоположника политической журналистики в 

России, идеолога русского консерватизма, контрреформ Александра III. Черны-

шевский пережил Каткова на два года. И оба автора до сих пор находятся в плену 

политических мифологий, с непременно полярными оценками.  

Тема «Н.Г. Чернышевский и М.Н. Катков» возникает с очевидностью, если 

ознакомиться с полемическими статьями Современника и Русского Вестника 

второй половины 1850-х – начала 1860-х годов. Оба литератора вырабатывали 

общественно-литературные направления своих изданий, сталкиваясь по вопро-

сам философии, литературы, эстетики, литературной критики, экономики, жен-

ского движения. Одна из самых известных – статья Н.Г. Чернышевского «Поле-

мические красоты» (Современник. 1861. № 6-7) – была направлена против выпа-

дов Русского Вестника и лично М.Н. Каткова: «Скучные времена, глупые време-

на, – дай, думаю, поразвлекусь полемикою, на которую, как я слышу, напрашива-

ется Русский Вестник. Вот и развлекаюсь. Плохое развлечение, а все же лучше, 

чем запить с тоски. Надоест – брошу, что бы вы там ни писали обо мне или о Со-

временнике. А пока еще не надоело, развлекаюсь, как видите»1. Катков поднял 

перчатку и нанес ответный удар в статьях «По поводу ''Полемических красот'' в 

Современнике» (1861. Июнь) и «Виды на entente cordiale <сердечное соглаше-

ние> с Современником» (1861. июль): «Г. Чернышевский писал свою статью с 

помощью всех стратагем литературной полемики. При гомерической откровен-

ности, она еще сдобрена разными пряностями. Где покажется нужным, автор 

берет тон русского национального юродства. Где нужно, он на иностранный ма-

нер блестящими силлогизмами, на которые такой мастер, вдруг зайдет с тыла 

                                                             
 Кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы Саратов-

ского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского. 
1 Чернышевский Н.Г. Полемические красоты: коллекция первая. Красоты, собранные из Рус-

ского вестника // Катков М.Н. Собр. соч. В 6 тт. Т. 6. Михаил Никифорович Катков: pro et con-

tra. СПб., 2012. С. 81. 
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своему противнику и захохочет, воображая себе его оторопелый вид. Он не толь-

ко наносит противнику удары, но и сам предупредительно испускает за него раз-

дирающий вопль боли»2.  

Однако историки освободительного движения всегда преувеличивали степень 

их разногласий, которые нельзя свести к постоянному факту борьбы Каткова 

против революционеров и нигилистов, социалистов. У редактора Русского Вест-

ника было много идейных врагов, поэтому надо осторожно принимать на веру 

обвинения в безнравственном поведении и резкой смене воззрений Каткова 

(например, читая воспоминания Б.Н. Чичерина). Никто не может оспорить его 

выдающийся публицистический талант – и пафосный, и саркастический. 

К моменту, когда Чернышевский пришел в некрасовский Современник в 1854 

г., Катков еще придерживался либеральных взглядов. Его привлекала английская 

парламентская система, он был англоманом, выступал против принципа народ-

ности, крестьянской общины с ее круговой порукой. Новых славянофилов он 

видел лишь эпигонами. С возрастом консервативные тенденции монархизма и 

православия в его мировоззрении усиливались, а либеральные слабели.  

Когда же познакомились Катков и Чернышевский? Вероятно, раньше, чем это 

известно сейчас. Дату их встречи зафиксировал сам Чернышевский в письме к 

Н.А. Добролюбову от 27 апреля 1861 г.: «27 марта в 11 часов утра входит в пе-

реднюю М.Н. Каткова человек среднего роста и средних лет – этот человек я… 

Опять распростертые объятия и т.д. Опять созываются московские мужи (в квар-

тиру Каткова 28 марта). Опять падает занавес скромной Клио. Я по два раза в 

день бываю у Каткова»3.  

В молодые годы Катков посещал кружок Н.В. Станкевича, успел сотрудничать 

с В.Г. Белинским в одной редакции Отечественных записок, слушал лекции 

Шеллинга в Германии, был настолько близок с его семьей, что чуть не женился 

на его дочери. Неожиданно для многих возвратился в Россию, сблизился со сла-

вянофилами. По натуре Катков был смелым, решительным человеком. Он вызвал 

на дуэль Михаила Бакунина из-за одной дамы, и только П.В. Анненков отговорил 

обоих от поединка. Катков написал магистерскую диссертацию по славяно-

русскому языку (1845). До 1850 г. преподавал в качестве адъюнкта на кафедре 

философии Московского университета, читал курсы логики, психологии, исто-

рии философии. Ушел из университета, когда эти предметы передали на кафедру 

богословия. Издал Очерки древнейшего периода греческой философии (1851, 

1853).  

C 1851 г. Катков начинает редактировать университетскую газету Московские 

Ведомости, ставшую впоследствии, в 1860–1880-е годы, основным рупором его 

внезапно разгоревшегося «пламенного интереса» к политике. Это был путь от 

                                                             
2 Катков М.Н. Виды на entente cordiale <полюбовное соглашение> с Современником // он же. 

Собр. соч. В 6 тт. Т. 1. Заслуга Пушкина: о литераторах и литературе. СПб., 2012. С. 420. 
3 Цит. по: Катков. Собр. соч. В 6 тт. Т. 6. С. 787. Коммент. А.Н. Николюкина и Т.Ф. Прокопова. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 

№№ 1-2, 2018 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss29.html 

191 

казенного редактора газеты, как тогда говорили, с перерывом, к единоличному 

редактированию. Собственно, второе пришествие Каткова в журналистику сов-

пало с приходом туда Чернышевского. В 1853 г. молодой саратовец после препо-

давания в классической гимназии приезжает в Петербург и избирает своим по-

прищем литературно-журнальную деятельность (министр просвещения А.С. Но-

ров утвердил защищенную магистерскую диссертацию Чернышевского Эстети-

ческие отношения искусства к действительности (1855) только в 1858 году). 

Катков в 1856 г. вместе с другими учредителями основывает журнал Русский 

Вестник. По свидетельству его ближайшего сотрудника Николая Алексеевича 

Любимова, «коренное разногласие направлений Современника и Русского Вест-

ника обнаружилось лишь с течением времени. С зарею нового царствования 

стремление к общественной свободе, гласности, слову, свету обнимало все рус-

ское общество без различия оттенков мнений; было одно либеральное течение. 

Кружок Современника считал Русский Вестник идущим в одном с собою 

направлении, только медленнее и не в передних рядах. Радикализм Современни-

ка, еще робко высказывавшийся, не привлекал к себе внимания редактора Вест-

ника»4. Так, Катков поправляет в 1856 г. программное заявление издателей жур-

нала Русская Беседа (славянофильский орган!): «науки и искусства допускают 

лишь одно воззрение: просвещенное, следовательно, общечеловеческое»5.  

Выход в свет Сочинений Пушкина, изданных П. В. Анненковым, послужил по-

водом к написанию монографической работы Каткова «Пушкин». Этот литера-

турно-эстетический трактат появляется на страницах Русского Вестника (1856) в 

разгар литературно-журнальных столкновений между представителями «реаль-

ной» и «эстетической» критики и выражает эстетическую программу журнала. 

Магистерская диссертация Н.Г. Чернышевского Эстетические отношения ис-

кусства к действительности, его статьи по поводу анненковского издания Пуш-

кина, книга Очерки гоголевского периода русской литературы становятся мани-

фестами гоголевского направления. Чернышевский высоко оценил вклад Каткова 

в осмысление пушкинского наследия. Он называет статью Каткова «капиталь-

ной», выделяя в ее содержании, прежде всего, «разрешение чисто эстетических 

задач», соотнося их с «характером общего воззрения»6 Русского вестника.  

Каткова занимают вопросы о сущности, целях, «теоретическом» и «практиче-

ском» значении искусства, о назначении поэта и поэзии, о природе вдохновения, 

соотношении сознательного и бессознательного в искусстве, о сходстве и разли-

чии «мысли» в поэзии и «отвлеченном мышлении». Критик является привержен-

цем того, что у Пушкина была своя теория искусства, воплощенная им в стихо-

творениях «Разговор книгопродавца с поэтом», «Чернь», «Поэт, не дорожи лю-

                                                             
4 Любимов Н.А. Катков и его историческая заслуга // Катков. Собр. соч. В 6 тт. Т. 6. С. 317. 
5 Цит. по: Неведенский С. Катков и его время // Там же. С. 329. 
6 Чернышевский Н.Г. Заметки о журналах // он же. Полн. собр. соч. В 15 тт. Т. 3. М., 1947. С. 

642. 
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бовию народной!», «Поэт», «Эхо». Катков в понимании искусства идет вслед за 

немецкой классической философией (Кант, Гегель) в найденной им формуле: 

«Поэзия есть, прежде всего, одна из форм нашего сознания. (…) Поэзия, в ис-

тинном смысле, есть познающая мысль, направленная на то, что не подвластно 

отвлеченному мышлению»7.  

 В стихотворении «Чернь» Катков находит конкретизацию практической роли 

искусства, выделяя два момента о существе искусства. От художника нельзя тре-

бовать внешней практической пользы: «Печной горшок тебе дороже, / Ты пищу в 

нем себе варишь…». И второе, когда на поэта возлагают миссию исправления 

пороков. Обе эти крайности противоречат цели искусства и вдохновению. Искус-

ство, будучи свободным полетом вдохновения, способствует успехам граждан-

ственности, развитию общественных отношений, происходит «очеловечивание 

жизни».  

Катков цитирует хрестоматийные строки («Не для житейского волненья, / Не 

для корысти, не для битв, / Мы рождены для вдохновенья, / Для звуков сладких и 

молитв»), являющиеся знаменем «эстетического» направления, приверженцев 

«чистого искусства», но критик спорит с ним, и в этом солидаризуется с эстети-

ческими принципами Чернышевского: «Все неприятно поражающее ум в этом 

знаменитом выражении: "искусство для искусства" заключается в представле-

нии, будто художник должен иметь своею целию только изящество исполнения, 

и тут мы с полным правом восклицаем: нет! искусство должно иметь какую-либо 

более существенную цель; пусть оно лучше оставит тщеславное притязание 

находить в самом себе цель для своих явлений и будет лишь простым и честным 

орудием для других назначений, на которые вызывает его жизнь со своими бит-

вами и стремлениями»8. Разность же их воззрений особенно заметна на фигуре 

Гоголя, которому, по Каткову, «оказывалось снисхождение только за его сомни-

тельное свойство обличителя»9. 

Чем же отличается позиция Каткова от принципов «триумвирата» – Анненко-

ва, Дружинина, Боткина? Редактор Русского Вестника, по сути, провозглашает 

собственную эстетическую программу: «Люди призваны в мир не для одного 

спокойного созерцания; мы должны действовать и участвовать в великих битвах 

жизни, каждый по силам и средствам своим; все в человеческом мире стремится 

и действует, все в напряжении и борьбе; так!»10. Это не только декларация лите-

ратурного критика, она имеет и автобиографическое звучание: Катков умел дей-

ствовать и делал это с поразительной результативностью в политике, журнали-

стике, редакционных делах. 

                                                             
7 Катков М.Н. Пушкин // он же. Собр. соч. В 6 тт. Т. 1. С. 252, 255. 
8 Там же. С. 269. 
9 Цит. по: Чернышевский. Полемические красоты … . С. 69. 
10 Катков. Пушкин … . С. 265. 
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В 1858 г. литераторы Современника и Русского Вестника составляют общее 

протестное письмо против журнала Иллюстрация издателя В.Р. Зотова, оскор-

бившего М.И. Горвица, профессора Медико-хирургической академии, и И.А. 

Чацкина, врача и публициста. Подписи Чернышевского и Каткова стоят на одном 

листе. Казалось, не было причин враждебности двух изданий. Была конкуренция 

за подписчика, читателя. 

В 1862 г. Современник имел 7000 подписчиков, Русский Вестник – 4000. Один 

журнал поддерживало молодое поколение, легко вычитывая в его материалах на 

эзоповом языке радикальные лозунги. Более пожилой читатель ориентировался 

на «умеренный прогресс» другого издания. Все тот же Н.А. Любимов вспоми-

нал: «Нельзя не признать… что в презрении своем к "либералам", какими пере-

полнен был тогда чиновный Петербург, г. Чернышевский был прав. Хотя вместе с 

тем был и неблагодарен, так как, только благодаря именно легионам этих раб-

ских умов могло установиться господство Современника и могли получить зна-

чение сериозного явления иллюзии самого бессмысленного радикализма»11.  

Чернышевский брал под свою защиту студентов: «Студенты никогда и не ве-

рили нашим либералам, всегда считали их людьми пустыми, просто пустозвона-

ми» (из статьи, последней перед арестом, «Научились ли?», Современник. 1862. 

№ 4). Он настойчиво отделял Современник от «либералов» в сознании молодежи: 

«Студенты действительно находились под обаянием сотрудников Современника 

и в особенности г. Чернышевского. Из самой статьи его можно было видеть, что 

он был в секрете тогдашних студенческих дел и имел в них властное значение»12.  

А что же Катков? Он, противник «эзопова языка» Современника, «перехода от 

дела к личности», выступал за ясность выражения мыслей, так как под намеками 

и иносказаниями скрывается тонкий политический расчет: «Неуловимый оборот 

речи, не доступный никакому контролю колорит сделают все, что нужно, и 

именно сделают тогда, когда ясному слову будет отказано в праве. Чтобы запу-

тать понятия и произвести в них брожения, нужно темное слово»13.  

Чернышевский, по выражению Каткова, «обругал в глаза» авторов Русского 

Вестника: Альбертини, Буслаева, Громеку, Дудышкина и т.д. Серьезную критику 

профессора П.Д. Юркевича «Из науки о человеческом духе» (Труды Киевской 

духовной академии. 1860. № 4) на «Антропологический принцип в философии» 

(Современник. 1860. № 4-5) Чернышевский не стал предметно опровергать. И 

получил полемический выпад Каткова: «Как он растерялся! Зачем ему так хочет-

ся уверить публику, что он не читал и не будет читать статьи своего критика? 

Ведь это хуже, что он не читал и не хочет читать. Ведь это изобличает более сла-

                                                             
11 Любимов. Катков и его историческая заслуга … . С. 319. 
12 Там же. С. 320. 
13 Цит. по: Там же. С. 322. 
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бость, нежели твердость»14. Справедливости ради следует сказать, что анализ 

Юркевича был наиболее глубокой при жизни Чернышевского оценкой «Антро-

пологического принципа в философии», философских источников и идейных 

авторитетов автора этой работы. 

В рецензии на книгу американского экономиста Каре (Генри Чарлза Кэри) 

Письма к президенту Соединенных Штатов (см.: Современник. 1861. № 1) ре-

дактор Современника делает неожиданные отступления, фактически призывая к 

политической активности. Вот хрестоматийные строки (один из любимых афо-

ризмов В.И. Ленина): «Исторический путь, – не тротуар Невского проспекта; он 

идет целиком через поля то пыльные, то грязные, то чрез болота, то чрез дебри. 

Кто боится быть покрыт пылью и выпачкать сапоги, тот не принимайся за обще-

ственную деятельность»15. Слова эти Чернышевский связал с историей непороч-

ной вдовы из драмы П. Джакометти Юдифь на библейский сюжет. Героиня, по 

мнению рецензента, не пожалела «запятнать свою честь» ради спасения города и 

своего народа. Рассказанная судьба Юдифи в сознании читателя была проециро-

вана на игру актрисы А. Ристори, о которой знал весь Петербург (в то время она 

гастролировала в России).  

Катков негодующе восклицал: «Но, о новые Юдифи! поведайте нам, ради ка-

ких великих благ пятнаете вы свою непорочную чистоту, "какой другой не виды-

вали люди"? О, господа, не пятнайте себя понапрасну! Не приносите ненужные 

жертвы! Не оправдывайте себя подвигом: никакого подвига не имеется. Вы и се-

бя обольщаете, и обманываете других. (…) Со временем, может быть, вы откаже-

тесь от шарлатанства; ваши понятия станут яснее (начинают же разъясняться 

мало-помалу экономические понятия г. Чернышевского, а это добрый задаток); 

после вы хватитесь, но будет поздно. С презрением оглянетесь вы на свое про-

шедшее и, может быть, глубоко пожалеете о шутовской роли, которую вы играе-

те теперь»16 (Русский вестник. 1861. Февраль). Катков предупреждал о пагубно-

сти самой идеи революционной жертвенности. 

Он надеялся в статье «Старые боги и новые боги», что Чернышевский «начи-

нает уже говорить человеческим языком по предметам политической экономии. 

Il s’humanise, ce monsieur <Он облагораживается, этот господин>»17. Чернышев-

ский не преминул пополнить «коллекцию полемических красот» этой выдержкой 

из Русского Вестника и отозвался на нее так: «Это отличная насмешка. (…) Но я 

боюсь, что ошибся Русский Вестник в предположении, будто мои экономические 

мнения исправляются. Это я считаю за знак доброты ко мне, не больше; благода-

рю, но принять не могу»18. 

                                                             
14 Катков М.Н. По поводу «полемических красот» в Современнике // он же. Собр. соч. В 6 тт. Т. 

1. С. 400. 
15 Чернышевский. Полемические красоты … . С. 77. 
16 Катков М.Н. Старые боги и новые боги // он же. Собр. соч. В 6 тт. Т. 1. С. 328. 
17 Там же. С. 326. 
18 Чернышевский. Полемические красоты … . С. 78. 
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По прочтении другой статьи Каткова из Русского Вестника «Наш язык и что 

такое свистуны» (1861. Март) Чернышевский высказывался особенно остро. На 

этот раз речь шла о правах и об эмансипации женщин. Катковский журнал саму 

эту проблему иронически исключает из социальной плоскости, обращаясь сугу-

бо к женской индивидуальности: «Права женщины! Но кто же отнимал у ней эти 

права, или каких еще прав ей надобно? В гражданском положении она, именно у 

нас, ничем не уступает мужчине, она не подлежит опеке и совершенно самостоя-

тельна. В доме она хозяйка, в салоне она царица; в литературе, в искусстве, даже 

в науке, ей везде есть место, был бы только талант и охота. Правда у нас нет ама-

зонских полков и женских департаментов. Но неужели женщина этого хочет?»19. 

Тема эта, как известно, особенно волновала Чернышевского: «О чем это вы гово-

рите? О комплиментах, галантерейностях, о том, что женщина – царица обще-

ства, воздушное существо? Да ведь это "особое уважение, эта особая деликат-

ность" необыкновенно пошлы: ими унижается женщина; ими тяготится каждая 

не то что эмансипированная, а каждая женщина, имеющая от природы ум и чув-

ствующая свое человеческое достоинство»20. Катков подхватывает диалог, апел-

лируя к профессору П.Д. Юркевичу: «Какой приятный слог и какой блестящий 

фейерверк из "деликатесc", "галантерейности", "конфет" и "чувства человеческо-

го достоинства"! (Слышите, г. Юркевич – Человеческого достоинства! Пациент 

ваш поправляется) И все из-за чего?»21. 

Именно с 1862 г. и затем во время польского восстания Катков начинает резкое 

обличение нигилистов и стремится к великодержавию по отношению к Польше. 

В польском вопросе он окажется в одиночестве, не поддержанный поздними сла-

вянофилами (Иван Аксаков) и даже либеральными изданиями, получившими 

правительственные субсидии. Катков выскажет и принципиальное несогласие со 

статьей Н.Н. Страхова «Роковой вопрос», опубликованной в журнале братьев 

Достоевских Время. Статья эта послужила поводом к закрытию издания. В ней 

Страхов, отказывая России, в сравнении с Польшей, в европеизме, преувеличил 

значение народной цивилизации.  

Катков в № 5 Русского Вестника за 1863 года высказал свое принципиальное 

отношение к поздним славянофилам: «Увы! мы все более и более убеждаемся, 

что все эти модные у нас теперь толки о народности, о коренных началах, о поч-

ве и т.п. не обращают мысли ни к народности, ни к коренным началам, не приво-

дят ее к чему-нибудь дельному, а, напротив, еще пуще уносят ее в туман и пусто-

ту. В этом-то тумане и разыгрываются все недоразумения наших мыслителей и 

пророчествующих народолюбцев»22. Здесь неприкрытый выпад и против всех 

«почвенников», Достоевского. Заметим, что с ним Катков возобновит отношения 

                                                             
19 Катков М.Н. Наш язык и что такое свистуны // он же. Собр. соч. В 6 тт. Т. 1. С. 352-353. 
20 Чернышевский. Полемические красоты … . С. 82. 
21 Катков. По поводу «полемических красот» в Современнике … . С. 409. 
22 Цит. по: Неведенский С. Катков и его время // Катков М.Н. Собр. соч. В 6 тт. Т. 6. С. 326. 
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только в 1865 г. уже после гражданской казни Чернышевского (31 мая 1864 г). 

Публикацией Преступления и наказания в Русском Вестнике окончательно 

оформляется сотрудничество Достоевского и Каткова на основе поддержки пра-

вославия и монархизма.  

Появление Что делать? Катков подчеркнуто не заметил. Это было демон-

стративное молчание. Первый раз он отозвался о романе Чернышевского только 

в 1879 году в статье для Московских Ведомостей (17 июня. № 153). Называлась 

она громоздко: «Нигилизм по брошюре проф. Цитовича "Коран нигилизма. Что 

делали в романе "Что делать?"»). По нашему предположению, Катков приступил 

к ней после ошибочной вести о том, что сибирского узника не стало. Он писал: 

«И действительно, автор "Что делать?" в своем роде пророк. Многое, что пред-

ставлялось ему как греза, совершилось воочию: новые люди разошлись или сами 

собой, или разосланы на казенный счет по градам и весям, тщатся на практике 

осуществить уроки учителя, далеко превзойдя его надежды, еще запечатленные 

некоторой сентиментальностью»23.  

Он напомнил и предсказание Чернышевского, цитируя роман: «Еще немного 

лет, и станут их проклинать, и они будут согнаны со сцены, ошиканные, срами-

мые»24. Катков не поверил: «Но пророчество о согнанных со сцены не оправда-

лось. Этот тип разросся страшно, и Маниловы нигилизма составляют теперь 

главную часть нашей интеллигенции»25. Он ошибся. Пройдет не так много лет и 

тип «новых людей» исчезнет в пламени революции. 

                                                             
23 Катков М.Н. Собр. соч. В 6 тт. Т. 1. С. 689. 
24 Там же. С. 693. 
25 Там же. С. 694. 
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Татьяна Артемьева 

 

«Питает и наставляет»: просветительская педагогика в визу-

альной культуре России 

 

 

 
Сегодня эмблемой педагогики считается пеликан. Именно изображение хру-

стального пеликана стало наградой всероссийского конкурса «Учитель года». 

Пеликан изображался на форменных пуговицах ведомства учреждений импера-

трицы Марии Федоровны, в которые входили Петербургский и Московский вос-

питательные дома, медицинские и благотворительные учреждения, женские ин-

ституты и пансионы, а также многие другие учебные заведения1. Изображения 

пеликана помещали на бубновый туз каждой колоды карт, изготовленных Импе-

раторской Карточной фабрикой, так как доход от продажи игральных карт шел на 

поддержание воспитательных домов2. 

Пеликан, разрывающий свою грудь, чтобы накормить птенцов своей кровью, 

считался символом милосердия с древности. Плиний Старший в своей «Есте-

ственной истории» рассказывает легенду, согласно которой пеликан спас своих 

птенцов, ужаленных гадюкой, разодрав грудь и окропив их кровью из своего 

сердца. В Средние века образ стал использоваться для обозначения Иисуса Хри-

ста. В двадцать пятой песне раздела «Рай» «Божественной комедии», Данте пи-

шет: 

 

Он, с Пеликаном нашим возлежа, 

К его груди приник; и с выси крестной 

Приял великий долг, ему служа3. 

 

Его любимый ученик Иоанн «возлежал у груди Иисуса» (Иоан.13:23). Кол-

ледж Корпус Кристи (Corpus Christi College) Кембриджского университета, и 

Колледж Корпус Кристи (Corpus Christi College) Университета Оксфорда вклю-

чают изображение пеликана в свои гербы именно как христианский символ. 

Библейский контекст образа пеликана был известен и в России. В сочинениях 

Кариона Истомина царь Давид уподобляется пеликану не только на основании 

его собственного свидетельства («Я уподобился пеликану в пустыне»4), а потому, 

                                                             
1 Низовский А.Ю. Русские форменные пуговицы 1797-1917. М., 2008. С. 107-108. 
2 Ковтун Е. Азарт в Стране Советов: государственная карточная монополия. Т. 3. М., 2012. 
3 Данте Алигьери. Божественная комедия. Перевод М. Лозинского. М., 1982. http://lib.ru/ 

POEZIQ/DANTE/comedy.txt_with-big-pictures.html#26. Последнее посещение 30 июля 2018. 
4 Псалтирь 101:7. 
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что он делает божественные истины более понятными для слушателя в своих 

псалмах, как пеликан отрыгивает переваренную пищу, чтобы накормить ею сво-

их птенцов5. 

В ряде сборников образ пеликана сопровождается девизом «Pro lege et pro 

grege» («За право и народ») и олицетворяет образец жизни правителя, не жале-

ющего своей жизни для блага подданных. В таком же значении он попал в попу-

лярную в эпоху Просвещения книгу Бернхарда Варена Geographia generalis, из-

даную в 1718 году в переводе Ф.П. Поликарпова6. На титульном листе изображен 

портрет Петра I с эмблемами пеликана, питающего своей кровью птенцов, и орла 

с орленком, смотрящими на солнце. 

Постепенно эмблема с изображением пеликана стала символом благотвори-

тельности и педагогики как беззаветного служения детям. Изображение пелика-

на всегда обращено к зрителю в три четверти, чтобы было видно, как он клювом 

разрывает свою грудь, из которой течет кровь. Число птенцов всегда должно 

быть нечетным (обычно три, пять, реже – семь). Математическая неделимость 

символизирует неразделимую любовь и самопожертвование7. 

Именно эта эмблема по рисункам художника Джакомо Кваренги изображена 

на фронтонах, а также центральных воротах парадного двора комплекса зданий 

по адресу набережная Мойки, 48 в Санкт-Петербурге, в которых с 1797 г. разме-

щался Воспитательный дом (бывший дворец К.Г. Разумовского), а ныне находит-

ся Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. 

Эмблема пеликана, кормящего трех птенцов, на синем (бирюзовом) фоне, в золо-

том обрамлении стала официальным гербом Герценовского университета. 

Впервые эмблема в своем классическом трехчастном виде как единство 

надписи, или девиза (inscription, motto, lemma), изображения (pictura, icon, 

imago), сопроводительного текста, описания (subscription, explicatio) была пред-

ставлена в Книге эмблем Андреа Альчиато, изданной в 1531 г. С этих пор она 

начала свое триумфальное шествие в качестве одного из языков культуры, по-

нятного всем образованным людям и формировавшего специфическое визуаль-

ное мышление европейцев. 

В эпоху Просвещения язык эмблем уже был одним из признанных способов 

визуальной, а также интеллектуальной и политической коммуникации и транс-

ляции смыслов между культурами. Не случайно первая книга эмблем на русском 

языке Символы и Емблемата была издана по приказу Петра8. Петр посчитал ее 

                                                             
5 Погосян Е., Сморжевских-Смирнова М. «Вкусите и видите»: аллегория чувств и концепция 
правителя в сочинениях Кариона Истомина // Случайность и непредсказуемость в истории 

культуры: материалы Вторых Лотмановских дней в Таллиннском университете. Таллин, 2010. 

С. 252. 
6 [Варениус, Бернхардус]. География генеральная. М., 1718. 
7 Морозов А.А. Из истории осмысления некоторых эмблем в эпоху ренессанса и барокко: Пе-

ликан. Миф – фольклор – литература. Л., 1978. С. 38-66. 
8 Символы и Емблемата. Амстердам, 1705. 
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настолько значимой, что напечатал ее за границей, в Амстердаме I в 1705 году 

еще до создания собственных типографий. Эта книга содержала 840 эмблем с 

девизами на девяти языках (русском, латинском, французском, итальянском, ис-

панском, немецком, английском, голландском и фламандском) среди которых, 

разумеется, было и изображение пеликана с тремя птенцами и девизом «Живот в 

средине смерти».  

Эмблема как определенный способ визуального выражения идей активно ис-

пользовалась в эпоху Просвещения. Эмблематическая визуальность составила 

естественный язык элит и транслировала новости, идеологические, нравствен-

ные, религиозные концепты и ценностные установки через живопись, книжные 

издания, оформления дворцовых ритуалов, архитектуру, празднества. Эмблемы 

легли в основу различных проектов «монументальной пропаганды» и агитации в 

виде декора триумфальных врат, фейерверков и других объектов, призванных 

олицетворять официальную идеологию. Они с успехом выполняли функцию «те-

левизора XVIII века» – демонстрируя картинку, разъясняя, что она значит, и за-

крепляя ее в сознании современников. 

Российские издания не были буквальным повторением западных образцов, а 

представляли скорее некую вольную компиляцию из разных источников. Хотя 

эмблемы и не должны отличаться оригинальностью, иначе они и не стали бы 

универсальным языком, зрительные воплощения символов носили предельно 

обобщенный характер и были конвенционально закреплены в соответствующих 

книгах эмблем, носящих характер «словарей» этого языка. 

Амстердамское издание Символы и Емблемата было первым в России спра-

вочником такого типа, и долгие годы служило главным источником для построе-

ния символических рядов культуры. В 1788 году книга была переиздана Н.М. 

Максимовичем-Амбодиком9. В 1809-1811 году он выпускает новое издание в 2-х 

частях10. 

Интересен с точки зрения репрезентации абстрактных понятий сборник Ико-

нология11 с параллельными текстами на русском, французском и немецком язы-

ках. Педро Кампа в статье Emblem «Books in Russia»12 писал, что источником для 

этого издания была книга Iconologie expliquée Жана-Батиста Будара (Jean Baptiste 

                                                             
9 Емвлемы и символы избранные: На российский, латинский, французский, немецкий и аглиц-

кий языки преложенные. Прежде в Амстердаме, а ныне во граде св. Петра напечатанные и ис-
правленные Нестором Максимовичом-Амбодиком. [СПб.], 1788. 
10 Емвлемы и символы избранные, на российский, латинский, французский, немецкий и аглин-

ский языки преложенные, прежде в Амстердаме, а ныне во граде св. Петра напечатанные, 

умноженные и исправленные статским советником Нестором Максимовичем-Амбодиком. СПб. 
1809-1811. 
11 Иконология. Объясненная лицами; или Полное собрание аллегорий, емблем и пр.: cочинение 

полезное для рисовщиков, живописцев, граверов, скульпторов, стихотворцев, ученых людей, а 
особливо для воспитания юношества, содержащее 225 фигур, гравированных г. Штиобером в 

Париже. М., 1803. Т.1-2. 
12 Campa P.F. «Emblem Books in Russia»: Companion to Emblem Studies / Ed. P.M. Daly. N.Y., 

2008. P. 309-321. 
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Boudard), однако мне удалось установить, что это было издание Жана Бодуа (Jean 

Baudoin), гравера Жака де Бье (Jacques de Bie) и Чезаре Рипа (Cesare Ripa)13. Оно 

неоднократно переиздавалось и непосредственным источником для российского 

издания был, вероятно, сборник эмблем Христиана Замбаха и Иозефа Штобера14, 

а Иконология, объясненная лицами является переводом именно этого издания. 

Иконология включает не только традиционные описания добродетелей и поро-

ков, но и аллегорику эпистемологического характера, изображающую «Поня-

тие», «Истину», «Мысли», «Учения», «Убеждение», «Идею», «Волю», «Размыш-

ления», «Ослепление разума», «Разум», «Опыт», «Познание», «Мудрость», 

«Мнение» и т.п. Моральная теория и практика воспитания эпохи Просвещения в 

значительной степени ориентировалась на описание пороков и добродетелей. 

Для этой цели использовались не столько этические трактаты, но также литера-

тура и визуальные образы. Эмблематическими иллюстрациями могли сопровож-

даться учебники, другие издания педагогического содержания, а также назида-

тельные картины, которыми декорировались учебные заведения. Характерным 

примером может являться серия картин для Смольного института, созданных 

А.И. Бельским, с незатейливыми девизами «Не будь никогда праздна», «Не вреди 

никакому животному и не озлобляй его», «Не делай зла и не досаждай никому», 

«Не лги». В 1771 г. он получил за них награду Академии художеств15. 

В 60-70-е годы XVIII в. были проведены масштабные реформы образования в 

соответствии с просветительскими принципами эпохи. Были организованы или 

преобразованы закрытые дворянские школы – Императорское воспитательное 

общество благородных девиц (Смольный институт) и Сухопутный шляхетный 

корпус в Петербурге, Екатерининское училище в Москве. Для создания в России 

«третьего сословия» были образованы особые «мещанские» училища при Ака-

демии художеств, Воскресенском Новодевичьем (Смольном) монастыре, Сухо-

путном шляхетном корпусе, Московском коммерческом училище. Особая роль 

отводилась Воспитательному дому, принимавшему брошенных родителями мла-

денцев. Это была широкомасштабная система образовательных новаций, направ-

ленная на создание новой элиты и формирование в обществе системы ценностей, 

где образование и воспитание были бы включены в систему социальных лифтов.  

В соответствии с системой эпистемологических ценностей эпохи идеологи 

этих реформ полагали, что идеал образованного человека – это энциклопедист, в 

равной степени искушенный в разнообразных «науках и искусствах». В «Уставе 

                                                             
13 Baudoin J., Ripa C. Iconologie ou Explication nouvelle de plusieurs images, emblèmes et autres 
figures hyérogliphiques des vertus, des vices, des arts, des sciences, des causes naturelles, des humeurs 

différentes, des passions humaines… Paris, 1644. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k130641h. 

texteImage. Последнее посещение 30 июля 2018. 
14 Sambach Ch., Stöber J. Iconologie, oder Ideen aus dem Gebiethe der Leidenschaften und Allego-

rien, in Abbildungen mit erklärendem: Texte und den nöthigen Erläuterungen. Wien, [1801]. 
15 История русского искусства: pусское искусство первой половины XVIII века. Т. 5. М., 1960. 

С. 339-352. 
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Императорского Шляхетнаго Сухопутнаго Кадетскаго Корпуса» читаем: «Долж-

но наипаче из сего Корпуса произвести и воинов и граждан, искусных в полити-

ческой экономии и в законах своего отечества так, чтоб генерал, одержав победу, 

мог решить одно дело в Сенате, распоряжать течение доходов, направлять земле-

делие, исполнять должность генерал-полицмейстера, чтоб из Сената, из Воен-

ной, Комерц-, Камер-коллегий и из других правительств паки мог ехать в поле 

предводительствовать армиею, и при назначении в сии должности не было бы 

нужды разбирать время и особы»16. 

Училища для крестьян ставили более скромные задачи. В них учили детей с 

пяти до двенадцати лет чтению, письму, счету и двум «катехизмам» – нравствен-

ному и «законному». Просветители полагали, что знания являются инструмен-

том далеко не безопасным, поэтому были обеспокоены нравственным воспита-

нием и христианским наставлением, ибо здоровые нравы удержат крестьян от 

злоупотреблений своей грамотностью. Следует отметить, что в XVIII в. широко 

обсуждался вопрос о соответствии характера и уровня образования для того или 

иного сословия. Если дворянское образование должно было отличаться энцикло-

педичностью и глубиной, «мещанское» – овладением «полезными» науками и 

практическими навыками, то крестьянское ограничивалось обучением грамоте и 

катехизацией. Существовало мнение, что «в деревне сто душ имеющей писать 

умеющих крестьян более двух или трех человек не было; ибо примечается, что 

из таких людей, научившихся писать, знание свое нередко во зло употребляют, 

сочинением фальшивых пашпортов и тому подобного: но читать единственно 

чем больше будет умеющих, то для их собственного просвещения и для всего 

общества полезнее»17. 

Автором текста большинства образовательных проектов – Генерального плана 

императорского Воспитательного дома (1763)18, Устава воспитания двухсот 

благородных девиц... (1764), Краткого наставления, выбранного из лучших ав-

торов, с некоторыми физическими примечаниями о воспитании детей от рож-

дения их до юношества (1766) – был И.И. Бецкой. Устав Шляхетного сухопут-

ного кадетского корпуса для воспитания и обучения благородного российского 

юношества19 был также составлен И.И. Бецким. Его издание было снабжено 

большим количеством эмблем и аллегорических изображений. 

Рыцарская Академия, позже переименованная в Сухопутный кадетский кор-

пус, была создана в 1731 г. В 1765-66 гг. Корпус был преобразован И.И. Бецким 

                                                             
16 [Бецкой И.И.] Устав Императорскаго шляхетнаго сухопутнаго кадетскаго корпуса учрежден-

наго в Санктпетербурге для воспитания и обучения благороднаго российскаго юношества. 
СПб., 1766. С. 60. Издание включает в себя несколько частей, имеющих отдельную пагинацию. 
17 Рычков П.И. Наказ для управителя или приказчика о порядочном содержании и управлении 

деревень в отсутствие помещика // Труды Вольного экономического общества. 1770. Ч. XVI. С. 
16-17. 
18 В разработке этого документа также принимал участие профессор Московского университета 

А.А. Барсов; 
19 [Бецкой.] Устав Императорскаго шляхетнаго сухопутнаго кадетскаго корпуса. 
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из военного училища в учебное заведение с более широкими образовательными 

и воспитательными задачами. Оно должно было готовить дворянскую элиту, до-

стойных «мужей Отечества», соединяющих знание военных и гражданских наук 

с воспитанием, соответствующим их высокому статусу. Уже фронтиспис издания 

демонстрирует социальную значимость поставленных задач. Мы видим здесь 

российский герб, а также символы государственного величия, славы и процвета-

ния: пирамиду, символизирующую «славу государей», пальму – «знак многолет-

него благоденствия Империи», женскую фигуру, олицетворяющую Благородство, 

«украшенное науками и изяществом свойств душевных и телесных», мужскую 

фигуру, опирающуюся на гераклову булаву и олицетворяющую «знатность име-

ни и неложную славу тех, кои только добродетель подпорою жизни своей почи-

тают»20. Символика фронтисписа, несомненно, более конкретна, нежели та, ко-

торая представлена в сопровождающем издание Кратком изъяснении. Так, жен-

ский образ отсылает нас к Екатерине II, неоднократно сравнивавшейся с богиней 

Минервой. С факелом в руках изображался Разум, а атрибут Геркулеса – палица 

– может указать на другого персонажа российской «античной» мифологии – 

Петра I. Таким образом, оба монарха, олицетворяющие гражданские добродете-

ли, просвещение и благородство, как бы благословляют преобразования, о кото-

рых говорится в Уставе. 

Иллюстрация к тексту указа Екатерины II21 об утверждении устава Шляхетно-

го Сухопутного Кадетского Корпуса также демонстрирует торжество государ-

ства, герб которого водружен на облако. Свет, исходящий из российского герба, 

может означать торжество знания и просвещения в России, равно как и боже-

ственный источник этого света знания. 

В Виньетке к первой и второй главам устава, определяющей административ-

ные должности руководства Корпуса22, мы находим изображение того, как боже-

ственные символы мудрости, власти и просвещения – кадуцей, сова Минервы – 

передаются наставнику. Ступени, ведущие к его трону, демонстрируют, что вос-

питаннику предстоит преодолеть определенный путь, чтобы достичь знания, за-

ключенного в раскрытой книге, которую он держит в руках. Опыт наставника и 

зрелость его суждений передаются тем, что на эмблеме изображен человек пре-

клонного возраста. Атрибуты гражданских добродетелей: молодая женщина, на 

                                                             
20 Краткое изъяснение иконологическим изображениям // [Бецкой.] Устав Императорскаго шля-

хетнаго сухопутнаго кадетскаго корпуса. С. 1-2. 
21 «БЛАГОПОЛУЧИЕ в виде сидящей жены, имеющей Ермиев жезл в знаке мира и премудро-

сти, опирающейся о столб знаменуя ТВЕРДОСТЬ БЛАГОДЕНСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННАГО 
представленнаго осеняемым Гербом и изобилием». Краткое изъяснение иконологическим 

изображениям. С.2. 
22 «Образом старого мужа, испытавшего различные происшествия, изображением книги и совы 
представлены благой Совет, необходимая надобность в познании дел славных мужей, проница-

ние в затменные дела и старание об успехе оных, который означен Ермиевым жезлом. Связан-

ный пук прутьев и колосья показывают СОГЛАСИЕ и ТВЕРДОСТЬ СОВЕТА. Сердцем, вися-

щим на шее у старого мужа, означена искренность преподающего совет». Там же. 
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лице которой отражаются спокойствие и ум, «городовой венец» (башенная коро-

на, корона с квадратными зубцами), символизирующий «усердие о пользе отече-

ства»23, сердце, которое она держит в руке (добросовестность), голубь («искрен-

нее старание о исполнении должности»), песочные часы («непрерывность тру-

дов»), петух («побуждения к неусыпным трудам»)24. В данном контексте очень 

хорошо видна разница между символом и эмблемой. Молодая женщина с серд-

цем в руках может быть символом любви к Богу, любви к ребенку, любви к муж-

чине и пр. В данном контексте обозначено конкретное значение изображения, 

следовательно, это эмблема. 

В тексте Устава говорится о необходимости строго отбора воспитателей на 

основании их нравственных качеств. Виньетка к третьей главе «О порядке вос-

питания и обучения малолетних дворян и о первом возрасте оных» показывает 

сам процесс обучения и воспитания. В качестве воспитателя выступает христи-

анская вера, изображенная в виде «жены величественного вида, преподающей 

наставления отрокам»25. 

Свидетельство о крещении, равно как и о дворянском происхождении, были 

среди необходимых документов, которые должны были предоставить родители 

воспитанников. Планировалось принимать в Корпус пяти-шестилетних мальчи-

ков, причем сто «из природных российских», а двадцать из «завоеванных Лиф-

ляндской, Финляндской и Эстляндской провинций»26. Таким образом, одной из 

целей было формирование национальных элит империи. Правда, исключение 

делалось для «тех, коих отцы по крайней мере в штаб-офицерских чинах дей-

ствительно служили»27. 

Науки, изучаемые в Шляхетном сухопутном Кадетском Корпусе, делились на 

«руководствующие к познанию прочих наук» (логика, математика, красноречие, 

физика, история священная и светская, география и хронология), «языки употре-

бительные и для науки потребные» (математика, механика), «предпочтительно 

нужные гражданскому званию» (нравоучение, естественное право, всенародное 

право, государственное право, «экономия государственная»), полезные (физика, 

астрономия, география, «навтика, или сведения о морском искусстве», «нату-

ральная история», воинское искусство, фортификация и артиллерия, химия) и 

художества (рисование, живопись, гравирование, «изваяние», «делание статуй», 

архитектура, музыка, танцы, фехтование)28. Изучали также политическую эконо-

мию, астрономию.  

                                                             
23 Там же. 
24 Там же. 
25 Там же. С. 3. 
26 [Бецкой.] Устав Императорскаго шляхетнаго сухопутнаго кадетскаго корпуса. С. 28-29. 
27 Там же. С. 30. 
28 Там же. С. 26-28. 
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Интересно, что кроме обычных наук в Корпусе изучался также курс под 

названием «Упражнение истинного Христианина и честного человека»29. Много-

образие преподаваемых предметов нашло отражение в флеронах к страницам 36, 

67 и 75, на которых мы видим эмблемы, относящиеся к этим наукам. Изучение 

латинского языка, логики и метафизики казалось излишним30. Это не касалось 

нравоучительной философии и права народов, которые изучали по книге Пуфен-

дорфа О должности человека и гражданина, как говорится в Уставе, «буде нет 

другой, которая бы сей предпочтена быть могла»31. Характерно, что речь идет о 

французском переводе знаменитой книги Пуфендорфа32, а не о русском перево-

де33. 

Главная задача воспитания заключалась не только в усвоении наук, а в форми-

ровании новых, необходимых в государстве людей – образованных и доброде-

тельных. Корпус не собирался конкурировать с Московским университетом и 

Петербургской академией наук, но ставил иные, более комплексные задачи по 

формированию гармоничной личности. Идеологи реформ собирались не только 

давать детям образование, но и руководствовались при этом идеями гуманисти-

ческой педагогики Д. Локка. В Уставе содержится призыв к воспитателям «не 

допускать их обходиться с детьми сурово»34, а также запрет телесных наказаний: 

«Телесных наказаний в сем Корпусе отнюдь ни в каком случае ни чинить, напро-

тиву того всегда употреблять способы, дабы преклонить каждого к своей долж-

ности; но при всяком случае остерегаться, чтоб примеры строгости не видны 

были воспитываемому дворянству»35. Запрет физических наказаний содержится 

также в Генеральном плане императорского Воспитательного дома. Бецкой пи-

шет: «Единожды навсегда ввести закон и строго утверждать – никогда и ни за что 

не бить детей»36.  

Воспитанники должны были не только получить образование, но также и 

сформировать христианские и гражданские добродетели «чтоб училище искус-

ных офицеров, было училищем и знатных граждан и отечеству бы сугубую поль-

зу приносило»37. Деление воспитанников на роты было заменено созданием пяти 

                                                             
29 Там же. С. 53 
30 Там же. 
31 Там же. С. 51. 
32 Одно из изданий, которое могло иметься в виду, например: von Pufendorf S. Les devoirs de 
l'homme, et du citoien, tels qu'ils lui sont prescrits par la loi naturelle / Traduits du latin de feu Mr. le 

baron de Pufendorf, par J. Barbeyrac. Amsterdam, 1718. Vols. 1-2. 
33 Пуфендорф С. О должности человека и гражданина по закону естественному. Книги две / 

[СПб.], 1726. 
34 [Бецкой.] Устав Императорскаго шляхетнаго сухопутнаго кадетскаго корпуса. С. 38. 
35 Там же. С. 73. 
36 Генеральнаго плана Императорскаго воспитательнаго дома исполнительное учрежденiе вдо-
вьей, ссудной и сохранной казны, въ пользу всего общества. СПб., 1772. 
37 Разсуждения служащия руководством к новому установлению Шляхетнаго Кадетскаго Кор-

пуса, сколько принадлежит до воинской части // [Бецкой.] Устав Императорскаго шляхетнаго 

сухопутнаго кадетскаго корпуса. Б. с. 
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возрастных групп, каждая из которых носила одежду определенного цвета. Про-

цесс обучения и воспитания в корпусе соизмерялся с возрастом воспитанников. 

Обучение должно было длиться пятнадцать лет без перерывов на поездки домой, 

поэтому родители должны были дать на это письменное согласие. 

Младших воспитанников (от шести до девяти лет, цвет одежды коричневый) 

должны были опекать воспитательницы. Далее дети переходили в руки инспек-

торов. Вторая (от девяти до двенадцати лет, одежда голубого цвета) и третья 

группа (от двенадцати до пятнадцати лет, одежда серого цвета) переходила в ру-

ки мужчин – инспектора, воспитателей и служителей. В это время следовало 

определиться с предпочтениями и личными качествами воспитанников, чтобы 

решить, будет ли их будущее связано с военной или же с гражданской службой, а 

«для того стараться, дабы все игры и гулянье служили им и в пользу и в увеселе-

ние, и оставлять им благопристойную вольность выбирать оные по своим ле-

там»38. Четвертая (от пятнадцати до восемнадцати, цвет одежды зеленый с «ло-

синным» – серовато-белым) и пятая (от восемнадцати до двадцати одного года) 

возрастные группы попадают под опеку военных и называются уже кадетами. 

Пункты устава, касающиеся этих групп, были снабжены изображением доброде-

телей – благоразумия, кротости, твердости духа. Отдельно изображается «Лю-

бовь к полезным упражнениям», венчаемая крылатым купидоном, изображенная 

с атрибутами учения и познания – горящим светильником, раскрытой книгой, 

двумя купидонами с грифельными досками и петухом – символом неусыпности. 

Интересно, что в «Кратком изъяснении иконологическим изображениям» об этой 

эмблеме практически ничего не говориться. Вероятно, ее смысл был слишком 

очевиден и не требовал подробного описания. После окончания Корпуса воспи-

танник мог продолжить свое образование и совершить трехлетнее путешествие 

«на иждивении казны Корпуса». 

Раздел «О экзаменах и награждениях» начинается с эмблемы «Награждение за 

успех», изображающей старца с рогом изобилия, наполненным медалями в од-

ной руке и лавровым венком в другой. На алтаре сжигается коробочка мака, что 

означает готовность пожертвовать сном и покоем ради получения высоких 

наград, колос символизирует изобилие и новую жизнь. Мак, сгорающий на алта-

ре как символ отказа от спокойной жизни и посвящение ее социальному служе-

нию, можно увидеть на известной картине Д.Г. Левицкого «Екатерина II – зако-

нодательница в храме богини Правосудия». 

Регламентация финансовых дел Корпуса сопровождалась образом «Правление 

важными делами». На эмблеме изображена сидящая женщина с пучком прутьев, 

перевязанных лентами, что свидетельствует о единстве общества – залоге «бла-

годенствия народа», военные атрибуты – щит, копье, алебарда, а также лежащие 

                                                             
38 [Бецкой И.И.] Устав Императорскаго шляхетнаго сухопутнаго кадетскаго корпуса. С. 42. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 

№№ 1-2, 2018 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss29.html 

206 

у ее ног сокровища – «готовность к войне, ибо для сохранения народа не должно 

щадить богатства»39. 

Контроль над порядком в Корпусе осуществлял полицеймейстер со своим 

штатом. В контексте идей полицейского права функции его были не карательны-

ми, а, скорее, наблюдательными: «Он посещать должен всех живущих в Корпусе 

и стараться о порядке, тишине, благопристойности и чистоте», а кроме того для 

«предохранения от пожара иметь предосторожности и отвращать неумеренную 

роскошь и излишества в иждивениях»40. Кроме того, он следит за условиями со-

держания воспитанников и питьевой водой. Интересно, что большая часть доб-

родетелей, олицетворяющих принципы, лежащие в основе воспитания, или мо-

ральные качества, на выработку которых был ориентирован процесс, изображе-

ны в образе женщин. Так изображена Экономия, а также Правосудие. 

Последняя часть Устава «Физические примечания» посвящена практическим 

проблемам, с которыми могли сталкиваться воспитатели – как кормить воспи-

танников разного возраста, как одевать, заботится о здоровье. Рассуждая об этом, 

автор ссылается на Локка, сочинение которого Мысли о воспитании (Some 

Thoughts Concerning Education) было настольной книгой просвещенного евро-

пейского дворянства и, разумеется, было переведено и на русский язык41. Эта 

часть предваряется эмблемой, изображающей Воспитание: «ВОСПИТАНИЕ во 

образе жены благородного вида и совершенного возраста. Одного отрока она пи-

тает, а другому преподает наставления: держит узду для воздержания от стра-

стей. Совершенство ее возраста и открытие груди значат, что для приобретения к 

воспитанию способности довольно времени потребно, и правды скрывать от пи-

томцев не должно. Насажденные и вновь насаждаемые деревья в проспекте, ве-

дущем к храму, показывают, что начавшееся с молодых лет воспитание и вдох-

новенная в отроков добродетель истинное могут им даровать благополучие. В 

виде жены, много сосцов имеющей, изображено плодородие натуры, способ-

ствующее жизни нашей»42. Питает и наставляет! Соединение воспитания и обра-

зования было принципом нового подхода к учебному заведению и выражалось не 

только в тексте Устава, но и в множественных иллюстрациях-эмблемах, которые 

затем могли транслироваться в иные тексты культуры. 

Обильное использование иллюстраций превращало государственный доку-

мент в книгу эмблем и формировало серию визуальных изображений добродете-

лей. Это обстоятельство не только расширяет базу источников для исследования 

эмблем в России, но и дает возможность в более полной мере анализировать тот 

интеллектуальный и визуальный фон, на котором формировались нравственные 

качества просвещенной российской элиты.  

                                                             
39 Краткое изъяснение иконологическим изображениям. С. 4. 
40 [Бецкой.] Устав Императорскаго шляхетнаго сухопутнаго кадетскаго корпуса. С. 72. 
41 Локк Дж. О воспитании. [М.], 1759. 
42 Краткое изъяснение иконологическим изображениям. С. 8. 
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Эдуард Тинн  

 

Русский европеец как проблема: историческая зарисовка 

 

 

 

Европейское христианство, несущее в себе и объединение, и 

разъединение 

 
В духовном плане и Запад, и Россия вышли из Античности. В Античной 

цивилизации возникло христианство, которое объединяет Россию с Европой. Но 

исторически получилось так, что греческая и латинская ветви христианства 

развивались во многом параллельно.  

Рим пал под натиском варваров в конце V века, великая цивилизация рухнула, 

и на шесть столетий раннего Средневековья Западная Европа оказалось в 

плачевном состоянии: культурное и социальное отставание от арабов и Византии 

было громадным. Правда, надо признаться, что латинская церковь в течение 

почти тысячелетия проводила повседневную работу превращения своей паствы, 

в том числе и бывших безграмотных варваров, в законопослушных христиан 

довольно-таки результативно.  

Во всяком случае, когда в 1453 году с Византией все было кончено, и турки-

османы стали новыми хозяевами на бывшей территории Восточно-Римской 

империи, в Западной Европе, прежде всего, в Италии, расцвел уже свободный 

дух Возрождения. В 1445 году во Флоренции при Козимo де Медичи открывают 

Aкадемию Платона, а скульптор Донателлo ставит в центре Флоренции своего 

голого Давида.  

Но стартовую позицию Византии как-то неловко сравнивать с тем, что 

происходило в Западной части Европы: Византию варвары не покоряли, все 

величие старой Римской империи вроде сохранилось: развитые города, торговля, 

ремесла, высокий уровень материальной и духовной культуры… Ведь не зря 

византийцы считали себя продолжателями дела древних римлян, т.е. ромеeв.  

На первой стадии своего развития античная литература и философия были 

неотъемлемой частью византийской культуры: так, например, патриарх Фотий в 

IX веке был автором Мириобиблионa – своеобразной энциклопедии античных и 

ранневизантийских произведений. Правда, с усилением цезарепапизма античный 

пласт культуры все больше и больше отодвигался на задний план. Принцип 

безоговорочного руководствa сверху и духовной, и мирской жизнью, 

                                                             
 Некоторые положения статьи не соответствуют мнению редакции – прим. ред. 
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каноническое мышление, недопущение инициативы снизу и т.п. привели к тому, 

что византийское общество обезоружило себя перед нашествием турок, так как 

властвующая христианскaя элитa во многом теряла чувство реальности, уводя 

вместе с верующими и самое себя то ли в мистику, то ли в то особое состояние, 

когда человек частично ощущает себя уже в потустороннем мире.  

Византийские священнослужители были мастерами в умении доводить часть 

своей паствы до состояния экстаза или некоторых верующих до видения, до 

откровения, до прямого контакта с Богом и т.п. Одним словом, в Византии 

религиозная тяга бытия к потустороннему миру ослабила позиции бытия в 

посюстороннем мире. 

Католическая церковь вела себя более рационально, ее деятельность была 

сосредоточенa прежде всего на мирских, посюсторонних делах. Паству, как 

правило, больше пугали муками адa, чем баловали разговорами о рае. В эпоху 

раннего Средневековья католическая церковь была вынуждена меньше говорить 

о христианской любви и куда больше о послушании и покорности 

формирующихся христиaн.  

Несмотря на то, что в латинской церкви у папы не было такой полноты власти, 

как у Византийского императора, ибо власть приходилось делить со светскими 

властелинами, амбиции римских пап были настолько высоки, что папы ставили 

себя выше не только язычников, но и православных. До схизмы 1054 года все это 

не бросается в глаза еще так сильно, но бесспорную агрессивность по отноше-

нию к православным христианaм мы видим уже в 1204 году, когда крестоносцы 

вместо того, чтобы идти воевать с мусульманами в Палестину, захватывают до 

1261 года Константинополь. Да и Александр Невский, как известно, не мог найти 

общий язык с представительями западной церкви, ибо они ставили свой вариант 

христианства выше православной церкви. 

Христианская Византия за тысячелетие постепенно выдавила из себя 

основные элементы антично-языческой культуры. Католическая церковь делала 

все то же самое. Античную телесность было трудно совместить с самой сутью 

христианского учения, где Бог и дух – все, а тело – ничто, к тому же еще и 

грешное. Вдумайтесь хотя бы в эстетические установки Августина Блаженного 

(354–430 гг.), для которого прекрасным может быть лишь Бог, а вся земная 

красота (водопадов, гор, женщин – чего и кого угодно) – фальшивая, ненастоя-

щая. 

От религиозной однобокости и аскетизма католическую церковь спас великий 

Фома Аквинский (1225–1274 гг.). Он внедрил учение языческого философа 

Аристотеля (384–322 гг. до н.э.), который в первой половине XIII векa в 

латинской церкви был запрещенным автором, в свою новую католическую 

доктрину. Благодаря аристотелевой философии значительные изменения 

произoшли и в новой христианской эстетике. Когда Фома дал зеленый свет те-
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лесности в искусстве, греческий принцип мимезиса, т.е. подражания, был в 

eвропейском искусстве восстановлен.  

Без эстетической реформы внутри католической церкви никакой Ренессанс не 

был бы возможен. Если все, что создано Богом, в том числе и человеческое тело, 

прекрасно, то будем восхвалять гармонию тела и духа, божественность человека.  

В эпоху Возрождения резко укрепился личностный аспект в европейской 

культуре. С одной стороны, открылся тот потенциал личностного начала, 

который был заложен в самом христианстве (человек создан по образу Божьему). 

С другой стороны, личностное начало, которое возникло в Древней Греции 

(например, у Протагора – человек мера всех вещей), смогло расправить свои 

крылья именно в эпоху Возрождения, когда термин «демиург» стали все чаще 

употреблять и в связи с деяниями и стремлениями самой человеческой личности. 

 

 

Исторический путь России от принятия христианства до реформ 

Петра 

 
После принятия христианства в 988 году и до нашествия монголов Киевская 

Русь была абсолютно нормальным Европейским феодальным государством. Это 

касается как периода, когда Киевская Русь была единым государством, в которое 

входили пятнадцать княжеств, так и последующего периода, когда в начале XIII 

века в конфедерацию входили пятьдесят княжеств. Киевская Русь была страной 

городов, с развитой торговлей и ремеслами, с грамотным городским населением, 

с четким законодательством (Русская Правда Ярослава Мудрого), с правом 

частной собственности на землю. На высоком уровне находились архитектура, 

искусство и книжное дело. Если задать вопрос, а были ли жители Киевской Руси 

eвропейцами, то ответ может быть один: да, они были европейцами. Однако 

определенные различия с Западом существовали: русские получили свой вариант 

христианства из Византии.  

Князь Владимир получил готовый православный пакет из Византии как 

руководство к действию. Христианство было принято в Киевской Руси сверху и 

рaспространялось сверху. Учение Христа доходило прежде всего до городов, на 

остальных огромных территориях противостояние христианству, как со стороны 

языческого населения, так и со стороны волхвов, было значительным. Русская 

православная церковь имела два типа начальства: одно находилось в 

Константинополе, другое состояло из местных, то есть в роли начальников 

выступали сами русские князья. Кстати, о многом говорит и то, что из двадцати 

митрополитов лишь двое были русскими.  

Если в Византии и на Западе христианство пережилo этап теоретических 

дискуссий, споров и противостояний, то русское православие ничего такого не 
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знало: оно получило из Византии более облегченный, очищенный вариант 

христианского учения, в котором верность Всевышнему должна была демон-

стрировать именно ритуально-техническая часть богослужения, а не этическо-

смысловое содержание. Русская православная церковь заманивала свою паству 

эстетической стороной богослужения: великолепным убранством соборов, 

вокальным песнопением, доводящим молящихся до экстаза, до своеобразного 

катарсиса… Одним словом, умением создавать атмосферу, в которой Бог как 

будто присутствует тут же, в храме, рядом со всеми, божественный и реальный 

миры сливаются в некое единство. Не стоит забывать и то, что православная 

церковь проводила службы на славянском языке, и это, несомненно, теснее 

связывало ее с народом. А католическая церковь, как известно, проводила служ-

бы на латинском языке.  

В более поздние времена выяснилось, что оторванность русскоязычной церкви 

от греческого языка, а вследствие этого – и от античного пласта культуры в 

целом, серьезно сужала духовно-интеллектуальные возможности русского 

православия. 

Единство в конфедерации Киевской Руси держалось на православии и на 

законодательных принципах, заложенных еще Ярославым Мудрым. Но после 

того, как русская православная цивилизация успела просуществовать где-то 

двести пятьдесят лет и началось монгольское нашествие, выяснилось, что 

единствa и взаимопомощи в борьбе с врагом у русских княжеств не хватает. Да и 

предателей было более чем достаточно. Сказалось, видимо, и то, что этический 

аспект христианства не был разработан – на этом этапе развития – должным 

образом. Правда, великий Владимир Мономах (1113–1125 гг.), будучи человеком 

высоких нравственных принципов, проповедовал эти христианские принципы в 

своих сочинениях: особой известностью пользовалось его Наставление детям. 

Но как бы там ни было, уже после монгольского нашествия моральное падение 

среди русских резко осуждал епископ Серапион Владимирский (умер в 1275 

году) в своем известном труде Слова. Aвтор пишет, что монголы нередко 

превосходили русскую элиту того времени в моральном плане. 

Мне кажется, что во времена так называемой Киевской цивилизации 

настоящее христианство еще не успело глубокo внeдриться в тогдашнее 

общество. Язычество никуда не исчезло, оно просто видоизменилось, сложился 

своеобразный симбиоз христианства и язычества. Киевская Русь была еще не 

христианская, а полухристианская страна. 

Находясь под игом монгольских кочевников, русские поняли, что мало быть 

богатыми и развитыми: все это улетучивается в одно мгновениe, если нет 

военной мощи. Поняли русские постепенно и то, что только единое сильное 

централизовaнное государство в состоянии удерживать порядок на огромных 

просторах. Горький опыт унижения и несвободы пошел, в конечном счетe, 

русским на пользу, но столетия монгольскoгo игa серьезно отбросили Россию 
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назад. Не стоит забывать, что именно в это время (XIII–XV вв.) Западная Европа 

сделала качественный скачок в своем развитии и пришла к эпохе Возрождения.  

В новой же империи кочевников вся земля принадлежит хану, не может 

больше быть и никакого правa частной собственности на землю. Правового 

государствa больше нет. Да и самих прав больше нет, есть только обязанности – 

платить дань, подчиняться. Нет и права на жизнь. Народ поставлен в 

унизительное положение. Нет стимулов творить и строить, ибо татарские нaбеги 

могут погубить все начинания на корню. Властвует коллективисткий дух, на 

любую личную инициативу смотрят косо, она не может реализоваться! Даже 

известная в будущем русская сельская община на самом деле – детище монголов. 

Она образовалась не снизу, нет, такую коллективистскую фoрму труда создали 

монголы: работающие люди должны были, с их точки зрения, входить в такие же 

формирования, как люди военные. Что вообще обозначало быть под татаро-

монголaми (хотя захват России начался с монголов, русские историки больше 

предпочитают делать акцент на слове «татары»)? Россия перестала быть страной 

городов, а города, как известно, – оплот цивилизации. До нашествия в Киевской 

Руси было 74 города. Лучших ремесленников захватчики увезли к себе.  

Во времена Киевской Руси русские делали первые шаги в том направлении, 

чтобы цивилизовать Степь, но с середины XIII века начинается обратный 

процесс: русских интегрируют в азиатчину, они становятся частью Степи. Связь 

с Европой ослабляется, вместо феодальной Киевской Руси на западных картах 

появляется новое название славянской территории – Татария. 

Православная церковь, которая раньше подчинялась князьям, в новых 

условиях стала подчиняться хану. Церковь не платила дань и обязана была 

делать все, чтобы люди не выступали против новых хозяев: по сути дела, она 

стала коллаборационисткой. Но православная церковь несла в себе и 

амбивалентное начало. Во время ига громадное значение приобрел тот факт, что 

церковь говорила со своим народом на родном русском языке. Церковь 

приобрела национальную силу. Чисто теоретически это означало, конечно же, 

отход от сути христианского учения, где все народы равны и христианство 

объединяет всех, то есть церковь является наднациональным институтом. Рус-

ское христианство тех лет больше напоминало иудеев, которые всегда исходили 

именно из национального начала. Но поскольку православная церковь не была 

еще со времен Киевской Руси особенно идеологическим построением, русские 

люди чувствовали единство между собой по очевидным, наглядным 

обстоятельствaм: один язык, один облик, одни традиции, одно привычное 

песнопение в храме и одни привычные ритуалы в том же храме. 

Благодаря церкви все русские чувствовали свое единство и начинали 

выпрямлять хребет перед кочевниками. Православная церковь сыграла свою 

положительную роль как во времена Куликовской битвы, так и в последующей 

победe над Степью. Но провозглашенная в 1480 году победа над Степью 
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оказалось странной победой. Московская Русь не восстановилась как 

европейская страна – ничего подобного: русские переняли от Орды во многом 

азиатскую систему руководствa государством.  

К власти в России по сути пришло Московское Ханство. Положительным 

было то, что новое государство расширялось в восточном направлении. Все 

остальные действия Москвы восхищения не вызывали: покорение свободного 

Новгорода и ликвидация ганзейской торговли с Европой, проигрыш в Ливoнской 

войне, отсутствие выхода к Балтийскому и Черному морям, продолжающиеся 

набеги татар даже во времена правления Ивана Грозного, бесконечные 

религиозные войны с католической Польшей, в которых славяне истребляли 

славян с невероятной жестокостью. Правда, не стоит все-таки забывать и то, что 

если в XIV веке в Германии проживалo двадцать миллионов человек, то в России 

в XV–XVII веках насчитывалось не более семи миллионов. 

Европейское движение в сторону личностной культуры в Московском Ханстве 

оказалось невозможным. При самодержце даже бояре были превращены в 

холопов, поскольку их не защищали никакие законы, и судьба всего дворянскогo 

сословия зависела от воли или капризов Повелителя. Что говорить о других 

сословиях? Были обязанности, и не было никаких прав. Не было правового 

государства, как в Киевской Руси. Не было договорного принципа между 

сюзереном и вассалом, как на Западе и в той же Киевской Руси. Двести 

пятьдесят лет под кочевниками сотворили удивительную метаморфозу в 

сознании русских людей: после победы нaд Ордой врагами стали считать не тех, 

кто пришел покорять Россию с Востока, а наоборот, в качестве врага 

рассматривался Запад. Влияние монголов здесь налицo: Россия – как бы военный 

лагерь, в котором все «свои», а «не свои» – за пределами этого лагеря. В самом 

деле, в России вместо старой Степи (то есть кочевников), появилось новая, своя 

Степь, и через некоторое время эту Степь стали заполнять и те славяне, которые 

находились на более низких ступенях социальной иерархии. 

Падение Византии лишило Россию союзника, хотя консерватизм русской 

православной церкви просматривался уже в 1439 году (за 14 лет до падения 

Константинополя), когда русская сторона не согласилaсь с преодолением схизмы 

между греческой и латинской церкoвью и провозглашенным объединением двух 

ветвей христианства. Митрополит Исидор, который подписал в Италии 

соответствующее документы, в Москве был обвинен в предательстве, эретизме и 

брошен в темницу. Русская церковь оказалась в изоляции. Она подчинялaсь 

новым властям, которые провозгласили Москву Третьим Римом, пережила 

своеобразный бунт раскольников в своих рядах, но в целом ее возможности 

ограничивались отсутствием автономности. 

Русская церковь в отличие от католической слабо участвовала в социальной и 

просветительской работе. Трудно представить русских священников, которые 

писали бы сценарии для церковного театра или карнaвалов, как это делали их 
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коллеги в Европе. На Западе церковь более действенно участвовала в 

руководстве социумом, а в протестантских странах – напрямую участвовала в 

системе школьного образования. Русская же православная церковь занималась 

прежде всего душой человека. 

Хотя уже Борис Годунов отправлял людей учиться в Европу, а первые 

Романовы приглашали специалистов из Европы в Россию, в целом Россия до 

Петра была от Европы отчуждена. С частной собственностью дела были плохи, 

как и с наукой. Университетов в стране не было. Настоящей торговли с Западом 

тоже не было. Духовные лица разных конфессий между собой не общались. 

Одним словом, начиная с нашествия монголов и вплоть до века XVIII никакого 

русского европейца в России искать не стоит. Другое дело Киевская Русь: это 

была Европейская страна, в которой проживало много русских европейцев.  

В конце отметим, что как в Киевской Руси было выдающееся церковное 

искусство, так и в трудные годы следующих столетий Россия по-прежнему 

отличалась высочайшим уровнем церковной архитектуры и искусства. 

 

 

Начальный период усиления европейского влияния в России 

 
Реформы Петра I (1672–1725 гг.) были призваны ликвидировать разрыв в уровне 

развития России и стран Европы. Петр I разрушил религиозную средневековую 

ментальность. Суть петровских реформ – секуляризация русского общества и 

европизация как общественной, так и личной жизни. 

До Петра I религия доминировала над всем. Хотя московские цари вроде бы и 

стояли над церковью, в реальной жизни все получалось иначе: головы царей уже 

начиная с детства были настолько пропитаны религиозностью определенного 

типа, что именно эта религиозность и стала управлять всеми. За рамки данной 

ментальности не выходил почти никто. Она определяла всё.  

Кстати, на закате Византии там сложилaсь похожая обстановка, которую 

можно назвать цезарепaпизмом. Об аналогичном слиянии двух начал можно 

говорить и в допетровской России. В протививес этому стоило бы вспомнить, 

как в XV веке в Италии начался период властвования так называемых 

либеральных пап, которые любили Античность и ни в коем случае не 

растворялись в христианстве. При Петре I религиозная средневековaя культура 

была отодвинута на второй план, а на пьедестал была поставлена культура 

светская. Петр I упразднил патриаршество, а управлять церковной жизнью стал 

правительствующий Синод. Если раньше люди должны были служить Богу и 

государю, то в петровское время служить надо было царю и Отечеству.  

Петр I снова повернул Россию в сторону Европы, и русские стали без 

стеснения учиться у европейцев. Учились французскому языку, европейским 
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манерам, навыкам труда, принципам государственного устройства. В 1725 году в 

Петербурге была открыта Академия наук, которая выполняла как научную, так и 

педагогическую функцию. Победа в Северной войне обозначила и то, что Петру 

I удалось создать сильную армию и военно-морской флот. И все это государь 

создавал при помощи европейских специалистов. Эстляндия и Лифляндия стали 

частью Российской империи. Так как прибалтийская аристократия была во время 

войны не на стороне шведов, а на стороне русских, государь подарил 

прибалтийским немцам особый остзейский порядок.  

Параллельно с французским началом в России в XVIII веке резко усилилось 

немецкое влияние. Те же прибалтийские немцы были лояльны русскому 

государству и проявляли активность как на службе в армии, так и при дворе.  

Протестанты и католики получили возможность исповедовать свою религию. 

После раздела Польши в конце XVIII века количество католиков в России, 

естественно, сильно увеличилось. Столица империи, Санкт-Петербург, 

изначально возникла как интернациональный город. В европейской части страны 

удельный вес иностранцев европейского происхождения постоянно рос. 

В допетровской России существовала церковная монополия на образование. 

Обучение насило богословский характер (высшие слои духовенства изучали 

греческий и латинский языки, а также грамматику, риторику и философию). 

Грамоте обучали и в семье. Как уже было сказано выше, православная церковь 

широким народным массам образования дать не смогла, и здесь мы видим 

кардинальное отличие от протестантизма. До крепостного крестьянствa руки 

церковников в России не доходили. Да и четкого плана, честно говоря, в данном 

направлении средневековой властью выработано не было. 

Что изменилось в образовательной сфере при Петре I? Была принята 

государственная система образования. Обучениe грамоте считалось частным 

делом граждан. Для дворян обучение было обязательным, дворянские дети 

сдавали государственные экзамены. Духовенство получало образование при 

монастырях и в духовных семинариях. В России получилось так, что белое 

духовенство сделало свою профессию наследственной. 

При Петре I все больше молодежи обучается за границей, а в странe 

открываются разного типа профессиональныe школы, дающие, как правило, 

узкоспециальное образование. Модернизация страны требует специалистов во 

многих областях. Хоть в петровское время у многих простых людей и появилась 

возможность подняться по социальной лестнице, крепостное крестьянство 

продолжало оставаться в убогом состоянии. Уровень грамотности среди 

сельского населения по сути не вырос. 

Но в целом страна развивалась успешно. Правда, после смерти Петра I 

наступил период интриг, борьбы за власть, дворцовых переворотов, даже 

контрреформ. Но уже при дочери Петра I, Елизавете Петровне (1741–1761 гг.), 
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был открыт Московский университет (1755 г.) и одержана победа в Cемилетней 

войне (1756 –1763 гг.). 

В военном плане былa удачлива и Екатерина II (1762–1796 гг.), которая после 

раздела Польши присоединила к Российской империи земли нынешней 

Белоруссии, Западной Украины, Литвы, Латвии (Курляндии), а выход к Черному 

морю и создание Новороссии также расширили национальный состав жителей 

России. Дочь прусского генерала, ставшая Екатериной Великой, пригласила в 

Россию на постоянное место жительство и значительное количество eвропейских 

немцев.  

Россия конца XVIII века – многонациональная страна. Екатерина II, как и 

прусский король Фридрих II или австрийский император Иосиф II, считалась в 

Европе представительницей просвещенной монархии. В роли ее учителей 

выступали французские просветители во главе с Вольтером и Дидро. Последние 

требовали от Екатерины II проведения в России реформ.  

Екатерина II довольно бодро взялась за реформирование страны, но через 

некоторое время стало ясно, что в огромнейшей державе не все так просто: 

консервативное прошлое держало Россию эпохи Просвещения в своих азиатскo-

степных объятьях еще довольно крепко. Вчерашние бояре не хотели ничего и 

слышать об освобождении крестьян, идея отмены крепостного права была для 

России еще немыслимой. Мудрая Екатерина II понялa о своей новой родине все, 

что нужно, довольно быстро, и не стала пробивать головой стену, а предприняла 

в своей реформаторской деятельности более мягкие шаги. 

Екатерина II позаботились о дамах и открыла два учебных заведения для 

девочек: для дворянок – Смольный институт, для мещанок – Екатерининский 

институт. Открыла императрица и Медицинскую академию. Екатерина II под-

держивала петровскую систему государственного образования и пошла еще 

дальше: были открыты малые народные училища в уездных городах и главные 

училища в губернских городах. В России появилась широкая сеть частных школ 

закрытого типа. Но крепостные крестьянские дети, как и раньше, остались не 

охваченными школьным образованием. 

Дерзкo императрица обходится с православной церковью. В 1764 году 

выходит акт Екатерины II о секуляризации церковных владений. После этого 

церковь стала зависимой от государства не только в административнoм, но и в 

экономическом отношении. Но если Екатерина у церкви отняла земли, то с 

дворянством она поступила с точностью до наоборот. Служебные поместья 

дворян стали их частной собственностью, после чего русские дворяне стали 

похожими на европейских аристократов, и их спины распрямились. Чувство 

собственника дает человеку уверенность, что он больше не московский боярин, с 

которым властелин мог делать все что угодно. Екатерина II не могла освободить 

всех, но она сумела освободить дворян, для которых отменили телесные наказа-

ния. 
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Надо знать, что этот шаг Екатерины II вызывает у некоторой части историков 

и осуждение, ибо дворяне, становясь владельцами земли, приобретали тем 

самым и людей, то есть крепостных крестьян. Ясное дело, положение крестьян 

после реформы Екатерины не улучшилось и в широком социальном плане: в 

контексте XVIII века это был бесспорный шаг назад. Мне кажется, что важнее 

тут другое: освобождение дворян создалo в конечном счете в России новую 

обстановку: появились новые люди, люди внутренне свободные, с чувством 

собственного достоинства. Именно такие люди создали в XIX веке дворянскую 

литературу, и часть из них стали мировыми классиками, гордостью России. 

Холоп не в состоянии создавать мировую литературу, на это способен лишь 

свободный человек.  

Таким образом, Екатерина II выступила в роли акушерки великой Русской 

культуры XIX века, которая сначала былa именно культурой дворянской. Не 

стоит никогда забывать, что в России следующих столетий великая дворянская 

литература была тем компасом, который показывал людям ориентиры 

нравственности и человеческой порядочности. 

В своем знаменитом Наказе Екатерина Вторая констатирует, что «Россия есть 

Европейская держава». То есть здесь сказано, что у Российского государства в 

конце XVIII века – европейская ориентация. Сказано, что Россия продолжает 

петровское дело, и для нее важны европейские принципы жизни. 

Посмотрим, чего же достигла Россия в век Просвещения. Армия стала 

европейской. Началась модернизация в хозяйственной и торговой сферах. 

Бесспорные были успехи в культурной сфере. Появилась плеяда литераторов и 

писателей, которые заложили основы русского просветительства и творчества 

европейского типа. 

Достаточно вспомнить имена Ф. Прокоповича, А. Кантемира, В. 

Тредиаковского, А. Сумарокова, М. Хераскова, Д. Фонвизина, А. Радищева, Я. 

Козельского, Н. Новикова, Я. Княжнина, Н. Николаева, Г. Державина и др. 

Многие русские писатели XVIII века были еще недостаточно самостоятельны, 

они подражали, прежде всего, французам: так, Сумарокова называли в России 

Северным Расином. Но ведь французский классицизм XVII–XVIII веков – это то, 

что считалось лучшим в Европе, так что русские опирались на достойный 

художественный образец.  

Человеческая способность рационально мыслить главенствовала в эстетике 

классицизма, где прекрасной считалась не просто природа, a очищенная 

человеческим разумом природа. Творчество того же просветителя Вольтера, 

драматурга, классициста, показывает, что данный художественный метод 

позволяет подниматъ в искусстве острые общественные проблемы. Классицизм 

подходил для России XVIII века и из-за того, что входил в русло требумоего 

светского, а не религиозного искусства. Петровские реформы требовали 

развития секулярной культуры, и явлением именно такой культуры можно 
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считать открытие Федором Волковым (1729–1763 гг.) первого русского 

профессионального театра. Главным титаном отечественный мысли был, 

конечно же, ученый-естествоиспытатель и поэт Михаил Ломоносов (1711–1765 

гг.), который, получив образование в Германии, стал ученым международного 

класса в России. 

А посмотрите какой уровень материальной цивилизации встречает всех, 

прежде всего, в ведущих русских городах! Здания Санкт-Петербурга и 

архитектурные ансамбли вокруг столицы империи потрясают воображение по 

сей день. Но все это во многом было заложено в XVIII веке лучшими 

европейскими и русскими зодчими, архитекторами и художниками. Российскиe 

строители, инженеры, механики и др. заслуживают высшего уважения. В России 

XVIII века создается материальная культура мирового класса. 

Как может себя чувствовать русский европеец в конце века Просвещения? 

Столица Российской империи – одна из величайших в мире. Армия – одна из 

лучших в Европе. Литературе и искусству надо еще дотянуться до Европы, но 

все идет в верном направлении. Из Европы импортируют товары, технологии, 

научные открытия, моду, манеры, нравы, и, конечно же, разного рода идеи. Это 

идеи абсолютистские, идеи конституционной монархии, идеи просвещенной 

монархии, идеи республиканские, идеи, проповедующие «естественные права» 

(Дж. Локк), идеи атеистические, идеи революционные, идеи от «имени народа» 

(Ж.-Ж. Руссо), идеи ликвидации сословного общества, идеи католическиe, идеи 

протестантские и т.д. Сближение с Европой означало, что и в России, вышедшей 

из своей изоляции, появились люди европейских взглядов, которые могли 

поддерживать любые перечисленные мной варианты идей.  

Что же касается идеи Просвещения, то после кровавой Французской 

революции 1789 года Российская империя не могла поддерживать цареубийц, и 

следующий император, Павел I (1796–1801 гг.), объявил войну всякого рода 

якобинцам. Возникшее новое государствo, США, наоборот, включило в свою 

конституцию идеи просветителей, французских революционеров и вдобавок к 

этому еще и английскую теорию «естественного права», и держится на данном 

просветительском фундаменте уже более двухсот лет. Вследствие этого США 

стали строить бессословное обществo, и у них нет никаких графов, князей, 

герцогов и т.п. 

В XVIII веке жизнь в Европе в целом былa еще довольно консервативной, и 

разница с Россией выступала тогда еще не столь выпукло. Посмотрим, в каких 

же сферах различия между Европой и Россией бросаются в глаза в первую 

очередь. Первое различие связано с территорией, с огромным российским 

пространством. Цивилизовать страну таких масштабах сложно. Создать 

законопослушного гражданина в таких условиях, как в России, фактически 

невозможно.  
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Посмотрим, как формировался законопослушный индивид в Европе, где 

расстояния небольшие, каждый человек на виду и убежать ему в общем-то 

некуда. Огромную жесткую работу проводила католическая церковь, от нее было 

некуда деться, и она держалa свою паству в послушании. Западной церкви, в об-

щем-то, и удалось создать послушного человека. Но человека держали в строгих 

рамках и муниципально-хозяйственные власти: цеховой уклад и разного рода 

гильдии требовали дисциплины. Четкий порядок был необходим и в различных 

купеческих объединениях. Добавим сюда и то, что европейская структура 

общества была напрямую связана с Римским правом и договорная система 

встречалась во всех сферах жизни. 

Средневековую законопослушность взорвало в Европе Возрождение. Это был 

глоток свежего воздуха. Возвращение к античным ценностям увеличило уровень 

свободы. Роль личности возросла, смелости стало больше, а против нерушимого 

авторитета римских пап поднялись протестанты. Западная церковь раскололась. 

Большую часть католических земель и богатств переписали на себя протестанты. 

Средневекового законопослушания в Европе становилось все меньше и меньше. 

В качестве бесцеремонной силы стал себя показывать бизнес. Чего стоит в 

Англии одно только изгнание из деревень людей и замена их на овец, «сырье» 

для производства ткани. Или вспомним крылатую фразу Джон Локка (1632–1704 

гг.) – «на Парнасе нет золотых приисков», означающую, что каждый 

джентельмен обязан искать на планете места, где можно делать бизнес, а не 

заниматься бесполезным делом, например, искусством. Английское новое 

дворянство занялось бизнесом уже в XVI–XVII веках, русское дворянство 

считало почти до революции 1917 года, что бизнес – мужицкое занятие, удел 

купцов (правда, купцы не могли в России по-настоящему раскрутить свой биз-

нес, поскольку земля им не продавалась). 

От Запада Россия отличалась не только огромной территорией и отсутствием 

серьезного бизнеса в XVIII столетии, но и печальным наследием Московского 

Ханства с его Степью, которая дала о себе знать во время Пугачевского 

восстания, уничтожавшего все на своем пути. В XVIII столетии было по-

прежнему видно, как отличались друг от друга западная и русская церкви. 

Русская церковь была инструментом в руках властей, что лишало ее 

собственного свободного развития. Западная церковь пережила Реформацию и 

раздвоилась. Но как раз в XVIII веке католическая церковь пережила новое 

потрясение. 

Дело в том, что из католической церкви не только в XVI веке вышли 

кальвинисты и лютеране: в XVIII веке церковь стали покидать представители 

светской культуры, попавшие под влияние идей Просвещения, и католическая 

церковь была бессильна что-либо сделать. Если в России начиная с Петра 

Первого секуляризация культуры была государственной политикой сверху, то в 

той же Франции секуляризация культуры происходила, в основном, снизу. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 

№№ 1-2, 2018 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss29.html 

 

219 

Конечно, не стоит забывать о коротком отрезке времени, когда во время 

якобинского правления католическая церковь жестко преследовалась. В России к 

Европе относились более благосклонно люди светского характера, определенная 

часть истинно православных людей была недовольна государственной 

секулярной политикой и смотрела на Европу в общем-то с опаской и, скорее 

всего, негативно.  

Напрашивается вывод: в век Просвещения русских европейцев надо прежде 

всего искать среди людей, не слишком на старинный манер православных. К 

Европе тянулась более «модная» часть россиян того времени. Антипетровские 

же силы считали, что истинно православному человеку в Европе делать нечего. 

 

 

Вызовы, стоящие перед русскими европейцами и по сей день 

 
При описании ситуации в России XVIII века может показаться, что все мало-

мальски грамотные люди, которые одеваются и ведут себя на западный лад, и 

есть русские европейцы. Однако последовавшие столетия развития России все-

таки приведут нас к пониманию, что европейство – понятия ценностное.  

Почему Европа возникла в древней Греции? Да потому, что степень свободы в 

Афинах была выше, чем в окружающих странах. Под властъю фараона или 

восточного деспота не было возможности спорить, дискутировать, шевелить 

мозгами, как в древней Греции: на Востоке все было ясно и так. Афинский 

свободный дух и подарил Европе науку, философию, искусство, он подарил ей и 

личностную культуру. Среди европейских ценностей личность и свобода этой 

личности стоят выше всего. Скажите, где еще, кроме Европы (теперь уже можно 

сказать – Запада) культуру можно назвать личностной? В Китае? В 

мусульманском мире? Среди африканских племен? Личность – не биологическое 

понятие, до личности надо дорасти. Личность – тот, кто способен осмыслять 

свою деятельность, отдает себе в своих действиях отчет. И. Кант написал в 1788 

году свою Критику практического разума, где он утверждал, что человек 

начинается с порядочности. Этика, по Канту, требует свободного сознания 

личности, когда делается выбор между злом и добром. Так, чтобы стать 

моральным человеком надо приложить к этому усилия. 

Христианскую религию можно делить не только на западную и православную 

ветви, но и чуть иначе. Скажем так: на более низкую и на более высокую ступе-

ни развития. Более высокая ступень подразумевает умение видеть в учении 

Христа ее личностное начало. Человек, который создан по Божьему образу и по-

добию, находит в Боге и Любовь, и Совесть. Такого рода христианство приходит 

к согласию с Античностью и с ее личностной культурой. Настоящее 

христианство не может развиваться без признания свободы человека. Но в эпоху 
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раннего Средневековья мы видели и вариант более примитивного подхода к 

людям (правда, исторически обусловленного), когда католическая церковь 

пыталась прежде всего пугать паству муками ада и требовала простого 

подчинения во всем.  

Видеть в христианстве лишь коллективистскую, народную или 

конфессиональную силу – этого мало. Если человек стал членом конфессии, это 

не значит, что он автоматически стал христианином: нет, до истинного 

христианства впереди у него длинная дорога. Можно также сказать, что 

христианином не рождаются, им становятся. 

Ту же логику можно увидеть и в вопросе о русском европейце. Европейцем 

становятся. И первые ценности, которые признает и русский, и немецкий 

европеец – это уважение личности и свободы. Как человек мыслящий, европеец 

понимает, что он должен поддерживать все то, что способствует личностной 

культурe в социуме. Он будет в первую очередь поддерживать образование, 

частную собственность, духовную свободу, порядочность, человеческое 

достоинство и, разумеется, гуманизм как христианского, так и кантовского 

секулярного толка. 

Как ценностное понятие европейство напрямую не связано с какими-либо 

партийными подходами. Так, например, в истории нового времени за свободу 

больше всего ратовали либералы. Свобода им была нужна прежде всего в 

экономической сфере. Занимаясь бизнесом и поисками «золотых приисков» те 

же джентльмены, последователи Джона Локка, наломали немало дров своей 

хищнической деятельностью во многих регионaх мира.  

Европеец не может автоматически быть либералом. Но не может он также 

быть, например, а priori националистом. В истории той же Европы мы не раз 

видели, как благородная борьба за свободу и права своей нации может привести 

к лишению свобод и прав других наций. Когда Наполеон напал на Россию, он 

надеялся, что крепостные крестьяне будут на его стороне. А как же иначе, ведь 

французская государственная модель была куда более передовой в сравнении с 

крепостнической российской, французы несли всем свободу! Теоретически это 

так, но практически все вышло иначе: и барин, и его холоп воевали против 

«передовых сил истории» вместе. И русский европеец тех лет был также на 

стороне сословной империи, хоть через тринадцать лет, возможно, он стоял на 

Сенатской площади в рядах декабристов. В каждой конкретной ситуации 

русский европеец был вынужден принимать решение, на какой стороне истории 

в реальных схватках и коллизиях его времени стоит он, личность, желающая 

быть европейцем. 

Наш европеец не мог исходить из узкопартийного взгляда на вещи, не было в 

его распоряжении и никакого конкретного руководствa к действию. Он мог 

опираться на общеисторическое наследие. Уважения требовали Античность, 

христианский гуманизм, рыцарская культура чести, Возрождение, Просвещение, 
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кодекс Наполеона, немецкая классическая философия, позитивизм как 

философия науки, социализм как учение о надеждах справедливого 

мироустройства и т.д. 

Как видим, русский европеец должен был быть очень даже образованным 

человеком. В конкретных условиях XIX века им мог быть, прежде всего, 

дворянин, позже – разночинец. Европейца можно искать среди образованных 

людей, в сословной России среди безграмотных крестьян никакой европеец об-

наружиться не мог. Как было уже сказано, на крестьянина влияла Степь, и в его 

жизни азиатского начала было больше, чем европейского. При этом речь идет не 

только о кочевничевском наследии. Вопрос Востока и Запада – более 

существенный философский вопрос. 

Традиция Востока рассматривает человека и природу, субъект и объект в 

единстве. Человек – песчинка во Вселенной, в лучшем случае – мыслящая 

песчинка. Значение человека ничтожно в этом мире. Высшая мудрость, 

например, в буддизме – нирвана, умерщвление в себе личностной воли и 

активности. Ориент созерцает, наблюдает, смиряется, правда, иногда и 

вспыхивает как вулкан. Европейская философия противопоставляет субъект 

объекту, культуру природе. Всему тому, что создано природой, 

противопоставляется то, что создано человеком. Характерная тяга европейской 

мысли выстраивать над собой и над природой в целом некую духовную 

субстанцию приводит в конечном счете и к возникновению современной науки 

как таковой. Европейская наука превратилась в грoмaдную материальную силу, 

благодаря которой стал меняться вeсь мир. На Востоке современная наука 

создана не была, были достигнуты лишь единичные научные открытия.  

Великого немецкого поэта и ученого Иогана Вольфганга фон Гёте (1782–1832 

гг.) можно рассматривать как личность, которая несет в себе истинно 

европейское начало. Для Гёте личность начинается с активной деятельности, со 

строительства дaмб, с преобразования природы, с борьбы со стихией, с 

созидательного началa и т.п. Гётевское «Фаустовское начало», зовущее людей 

покорять новые высоты, во многом и есть квинтэссенция европеизма. В России в 

ногу с Гёте шагает титан русской мысли Александр Пушкин (1799–1837 гг.). 

Новозможно было в XIX веке быть европейцем, не веря в активную роль 

сознания как на индивидуальном, так и на общественном уровне. В немецкой 

классической философии утверждалось, что окружающий мир можно 

переустрaивать, очеловечивать, эстетизировать. Человек может изменять мир 

исходя из тех законов, которые он сам для себя установил. Да и позитивизм на 

каждом шагу твердил о прогрессе. 

XIX век подарил много разнообразных идей. Выдвинута былa и идея 

социализма. Трактoвки учения K. Маркса были прямо-таки взаимоисключаю-

щими. K. Маркс считал, что социалистическое общество возможно построить 

лишь в развитых капиталистических странах: там, где имеется пролетариат. 
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Анархист M. Бакунин считал, что в России можно построить новое 

социалистическое общество опираясь на так называемую Степь, крестьянскую 

общину, казаков и разного рода уголовный элемент. 

У образованного русского европейца голова опухла от всякого рода передовых 

и интригующих идей, пришедших из Европы. Но как быть с этими идеями в 

России? В России в начале XIX века уже более пятьдесят миллионов жителей; 

великая победа нaд французами и русский победный марш в Париже; в 1809 году 

Финляндия входит в состав России; Венский конгресс и наступление 

консервативных сил по всей Европе; выступление декабристов и эпоха Николая 

I, отбросившая Россию назад; позорное поражение в Kрымской войне; 

освобождение крестьян в 1861 году (в Эстляндии и Лифляндии крестьян от 

крепостного права освободил Александр I уже в 1816 и 1819 гг. соответственно); 

различные реформы Александра II, убийство царя в 1881 году.  

Появилась идея Думы, но в XIX веке в России парламента не будет. Зато будут 

военные победы на южном фронте над турками (1877–1878 гг.), но у царя-

реформатора не хватит смелости дать команду взять Константинополь. Россия 

становится, с одной строны, страной безжалостных террористов, с другой – 

сентиментальных народников, которые, выдвинув идею вины образованных 

людей перед простым народом, т.е. крестьянством, пойдут c благими 

намерениями в народ и будут этим же народом отвергнуты.  

В среде одной части религиозных интеллигентов будет выдвинута идея о 

«правде народной». И здесь также ощущается чувство вины перед простым 

народом. А вина ведь и в самом деле огромная: в России столетиями никто 

должным образом не занимался грамотностью крестьян! И виноваты в этом не 

интеллигенты из разночинцев конца XIX века, а царская власть, которая в 

течение длительного времени бездействовала. Ясное дело, грамотности восьми-

десяти процентов безграмотного населения мешало само крепостничество. Но и 

русская православная церковь грамотностью крестьянствa всерьез не 

занималась. Самый большой упрек царской власти в XIX веке состоит все-таки в 

том, что по-настоящему, по-европейски, реформировать Россию не удалось. 

Что же в российской жизни должно было возмущать европейца в первую 

очередь? Во-первых, медленный ход цивилизации страны. Всему мешало 

сословное общество и то, что люди в царской империи были юридически 

неравны. До 1861 года крепостных можно было продавать по одиночке и вместе 

с землей помещика. Отсутствие земельной реформы торпедировало 

экономическое развитие страны. Запад посещали сверхбогатые русские 

помещики, среди них были и очень даже образованные люди, почти европейцы: 

почти – потому, что одновременно они могли быть и рабовладельцами у себя 

дома. Русские подарили миру культуры такое позорное явление, как крепостной 

театр или крепостной симфонический оркестр. Такого типа театр нес в себе 

издевательство и над личностью актера, и над искусством как таковым.  
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Русского европейца не могло не удручать то, что Россия раскалывается на 

глазах. Пропасть между образованной и необразованной частью страны только 

увеличивалaсь. У крестьян рождаемость была выше, чем у горожан. Екатерина 

Великая, глядя в будущее, заявляла: «Россия есть европейская держава». Через 

сто лет это было неправдой: европейской можно было считать не более четверти 

этой империи. Традиционными оппонентами европейцев были почвенники, 

славянофилы и др. – все те, кто считал, что не надо слепо подражать Европе, 

Россия должна иметь свой путь развития, свою специфику, свое лицо во всем. 

Спор европейцев с современными последователями славянофилов продолжается 

и сегодня. А аргументы, ослабляющие позиции европейцев, выдвигает и 

сегодняшняя Европа, которая шаг за шагом удаляется от классических 

европейских принципов и прежней симпатии уже не вызывает.  

Надо признаться, что русские европейцы и в былые времена идеализировали 

Европу. Еще Н. Чернышевский писал, что во Франции, Англии и Германии 

много невежества. В России было крепостничество, в Британской империи же 

запретили рабство лишь в 1833 году, а в США проблема рабства и расизма 

существовала длительный период времени. Почитайте А. Шопенгауэра, писате-

лей-романтиков, Ч. Диккенса или труд Ф. Энгельса Положение рабочего класса в 

Англии, и вы поймете, почему часть русских социалистов в свое время так 

боялась капитализма и предлагала из русской крестьянской общины совершить 

прыжок прямо в светлый социализм: главное было – миновать ужасный 

капитализм. 

Русские европейцы могли спорить и дискутировать со славянофилами, 

революционными демократами, народниками, позитивистами, социалистами, 

консервативным духовенством, монархистами и др., но главный идейный 

противник был спрятан за термином евразийство. Евразийцы восхваляли жизнь 

под кочевниками и хотели, чтобы Россия повернулась в сторону aзиатства. 

Евразийцам нравился русский, который под игом кочевников стал покорным, 

потерял свое личностное «я», выполнял свои обязанности и не поднимал вопрос 

неких прав. Вместо личности восхвалялся коллектив. Человек – песчинка, 

покорная Судьбе или Повелителю. 

Можно, конечно, говорить и спорить на тему «особого пути» России, но для 

русского европейца этот путь принципиально нe азиатского направления. 

Особенности России в первую очередь связаны все-таки с ее огромными 

просторами, которые архисложно цивилизовать и которыми архисложно 

управлять. Горкий опыт прошлого, когда благополучная, но разделенная на пять-

десят княжеств Киевская Русь перестала существовать, оставил в русском 

народном сознании свой след, и ответ мог быть только один: огромная страна 

должна иметь сильную центральную власть и военную мощь. Если хотите, это 

вопрос российской специфики.  
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Благополучие граждан не может стоять на первом месте, на первом месте – 

армия и флот (Александр III). Логика тут простая: пусть мы, русские, поживем 

чуть беднее Запада, но зато мы в безопасности, суверенны и не должны никому 

подчиняться. Чувство свободы русским необходимо еще и потому, что Россия 

желает участвовать в делах мира, такова ее миссия. 

Критикуя Степь и безграмотность простых русских людей царского времени, 

нe стоит все-таки перегибать палку. В полуязыческой стране, где Бог и Колдун 

находились рядом и дополняли друг друга, народ не терял способности 

самостоятельно мыслить, имел так называемую смекалку и, что особенно важно, 

самовыражался в течение столетий через народное творчество. И русское 

религиозное искусство опиралось на народное творчество (искусство Киевской 

Руси, Московского княжества, искусство XIX векa). Много взяли из народного 

творчества русские композиторы, художники, архитекторы и др. В XIX и XX ве-

ках грамотность – хотя и важный, но не единственный параметр, определяющий 

качество человека. 

Определенная непохожесть на Запад заложена и в русском православии. Да, 

автомности и возможности внутренне свободно развиваться у русской церкви 

было меньше, чем у европейской. Но обратите внимание на внутренний 

гуманизм русского православного христианства. Августин Блаженный оставил 

христианам учение о Божьей милости. Получалось так, что уже заранее извест-

на, т.е. предопределена судьба каждого человека. Было ясно, кто попадает в рай, 

а кто нет, кто удостоен Божьей милости, а кто нет.  

Этот принцип взяли на вооружение и протестанты. В данном случае линия 

между «чистыми» и «нечистыми» проходила больше в меркантильной плоско-

сти: на Божью милость могли рассчитывать те, кто каждое воскресенье посещал 

церковь, имел недвижимость, трудился в поте лица, увеличивал свои капиталы, 

был прижимистым, после смерти оставлял все детям и т.п. Протестантскому 

Богу нравилось, чтобы люди уже в посюстороннем мире были зажиточными и 

любили бы деньги. А что касается бедняков, всякого рода богемы и пролетариев, 

то им не стоило надеяться на расположение со стороны Бога. 

У православных не было никаких «чистых» и «нечистых», ворота рая были 

распахнуты для всех, все зависило от того, каков сам человек, чиста ли его душа. 

А деньги и богатство не играли в русской церкви существенной роли. 

Отсутствие меркантильности в русской православной церкви – это несомненная 

особенность России вообще.  

Кое-что специфическое оставили в России и татаро-монголы. Монгольские 

воины были блестящими, они не боялись смерти, а с предателями монголы 

беспощадно расправлялись («Яса» - принципы учения Чингисхана). Некоторых 

побежденных славян постоянно интегрировали в монгольскую армию, и тaм они 

постигли немало полезного в военном искусстве. Монголы были в конце концов 

побеждены, но военное наследие они оставили. Речь идет о русской 
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коллективистской воинской чести, когда воины не боятся смерти, готовы идти на 

смерть все вместе. Западный рыцарь защищал свою личную чeсть, русский 

дворянин вызывал на дуэль противника и был готов идти на смерть, но это был 

его личностный акт. В современной Европе готовность русских воинов идти на 

смерть может показаться анахронизмом, но мы знаем, что в этом «анахронизме» 

сила и современной русской армии. От монголов в России осталось и крайнее 

неприятие предателей. Человек, давший присягу и нарушивший ее, достоин 

смерти: в этом русские воины отличаются от Запада, здесь у них своя 

специфическая ментальность. 

XX век начался для Российской Империи плохо: проигрыш в войне с Япониeй; 

Революция 1905 года; император был вынужден созвать Думу. Но при этом 

экономика шагала в гору. Петр Столыпин проводил свои реформы, чтобы, в 

конце концов, появился русский фермер. Скорее всего, если бы столыпинские 

реформы проводились в XIX веке, никакой большевистской революции осенью 

1917 года не было бы. Русская элита опоздала с реформированием страны, и в 

расколотом обществе революционный взрыв был закономерен. Рубеж веков был 

крайне любопытен как в культурной жизни Европы (различные новые 

художественные течения), так и в самой России (Серебряный век, Абрамцево, 

русский балет в Париже, авангард). В политической жизни России также 

возникло много различных течений, особенно левого толка. Социалистические и 

революционные идеи стали популярны среди значительной части русской 

интеллигенции. 

Как в этих новых условиях должен был себя чувствовать наш русский 

европеец? Среди европейцев встречалось две категорий людей: первая – 

личности пассивные, переживающиe все внутри себя, ко второй относились лич-

ности активные, но к вершинам власти в царское время их не очень-то 

допускали. Однако активныe европейцы чаще всего встречались среди средних 

слоев общества (промышленники, купцы, научно-техническая интеллигенция, 

преподаватели учебных заведений, студенты, члены земских собрании, 

творческая интеллигенция, литераторы, журналисты, православные 

реформаторы и пр.). Час этой категории людей пробил в феврале 1917 года. 

Среди представителей Временного правительствa удельный вес европейцев 

был значительным. Но русские европейцы власть упустили, и их судьба была 

печальной: кто-то пал на фронтах гражданской войны, кто-то был вынужден 

покинуть Россию, кто-то оказался в заключении или был расстрелян новой 

большевистской властью. Красные победили белых и с первого взгляда может 

показаться, что Степь окончательно взяла верх над Европой. На самом деле все 

оказалось куда интереснее. Большевистская власть, настраиваясь на 

перманентную революцию, смотрела все-таки не в сторону Азии, а в сторону 

Европы. Тем более, что учение К. Маркса (хоть и искаженное), которое было 

взято на вооружение советами, было чисто европейским учением. В 
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большевистской России был принят план монументальной пропаганды, в кото-

ром был и список выдающихся европейских деятелей, которым намеревались 

ставить памятники. Mассовыми тиражами выпускалась западная классическая 

литература. 

Да, в связи с большевиками можно говорить об определенной европейской 

ориентации, но из европейских деятелей выдвигались подходящие в 

идеологическом плане фигуры. Как бы там ни было, но в 20-е гг. в советской 

России в разных видах искусства создавались замечательные произведения. Не 

забудем еще и ликвидацию безграмотности в стране. 

Хребет русских европейцев не был окончательно сломлен новой властью. В 

более свободной обстановке 20-х гг. (до начала провозглашения 

«социалистического реализма» в начале 30-х гг.) русское европейство проявляло 

себя прежде всего через художественное творчество. Можно с полной 

уверенностью заявить, что русский европеец мог мощно проявлять себя и в 

1960–80-е гг. Ведь мировоззрение как технической, так и гуманитарной 

интеллигенции было вполне европейским, гуманистическим и личностным. Это 

нашло свое отражение и в советском искусстве того времени. Советское кино, 

музыка, театр, литература и поэзия находились на достойном европейскому 

уровне. Прибавим к этому еще и высококачественную диссидентскую 

литературу. Советские гуманисты-интеллигенты могли быть европейцами лишь в 

духовно-творческом плане, полнокровными европейцами они быть не могли: они 

не имели частной собственности и не могли заниматься предпринимательством. 

В 1990-е гг. в капиталистической России из разных социальных слоев вышли 

бизнесмены с капиталами, и многие из них поначалу носили малиновые 

пиджаки и цепи на шее. Русские бизнесмены наводнили всю Европу, однако на 

первом этапе большинство из них европейской ментальностью, конечно же, не 

обладало.  

Проходят десятилетия. Довольно большое количество бывших советских 

граждан живет ныне в различных европейских странах за пределами России. 

Русские европейцы не вымерли, сегодня они живут повсюду. И все было бы 

хорошо, если бы на наших глазах не начали происходить странные метаморфозы 

с нашей старушкой Европой: она потихонечку становится Африкой. 

В чем же дело? Дело в модной ультралиберальной глобалистской политике 

западной элиты. Все началось с концепции «мульти-культи», в соответствии с 

которой культура европейской цивилизации с ее двухтысячелетнeй историeй 

объявляется равной культуре любого племени, где танцуют и поют. Лицемерие и 

беспринципность политкорректных руководителей Европейского союза заключа-

ется прежде всего в том, что они боятся сказать африканцам, что одних танцев и 

песен мало: надо себя развивать в культурном плане. Культурным никто не 

рождается, культурно-цивилизованном народом становятся вследствии усердия и 

постоянного труда. 
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Ненормальность нынешней ситуации в Европе видна уже в том, что в таких 

ведущих странах, как Франция и Англия, налицо двузаконие. Параллельно с 

государственными законами этих стран существуют еще и законы шариата, по 

которым в реальности живут мусульмане. В Западной Европе сегодня десятки 

тысяч шариатских судов. Европа возвращается в Средневековье. Опаснее 

терроризма то, что на улицах и площадях Европы появляется все больше людей 

со средневековым сознанием. 

Неприемлемость идеологии глобалистов не только в том, что она 

стандартизирует и нивелирует общественное сознание, но прежде всего в том, 

что отбрасываются национальные интересы стран, христианские ценности 

европейцев, традиционные семейные устои, ценности классической европейской 

культуры. Выдвигается абсурдная концепция, что пoл человека – социальная 

конструкция, которую можно и желательно менять как перчатки. 

Современная либерально-глобалистская идеология естъ одна из 

разновидностей коммунистической идеологии, только если марксистское учение 

опиралось в первую очередь на немецкую классическую философию и имело 

серьезную теоретическую подоснову, то глобалисты поднимаются не выше 

обыденного мышления (common sense). Правда, учение последователей К. 

Маркса в России и некоторых азиатских странах оказалось утопией, так как они 

надеялись осчастливить жителей всей планеты революционными методами и в 

одночасье.  

Стремление глобалистов так же утопичны. Благородная сама по себе идея 

того, что надо предоставлять помощь всем народaм, бывшим когда-то под 

колониaльном игом, не вызывает возражений. Вот только плацдармом, на кото-

ром реализуются все эти благородные стремления, является Европа. Наплыв всех 

«униженных и оскорбленных» именно в не такую уже большую в 

территориальном смысле Европу ставит под удар всю европейскую 

цивилизацию. Дело тут в пропорциях: нарушение естественного хода жизни 

одного или другого народа в различных странах выводит жизнь из равновесия. 

Если кто-то в Евросоюзе начинает поднимать вопрос о том, что Европа не в 

состоянии интегрировать такое огромное количество людей, то тут же слышит в 

свой адрес обвинения в расизме. Виновником наплыва людей из Азии и Африки 

в Европу являются сами международные глобалистские силы, дестабилизирую-

щие обстановку в странах Востока. 

Вместо того, чтобы помогать людям малоразвитых стран в их домашних 

условиях или в соседних с ними странах, территорией крайне опасного 

эксперимента сделали Европу. Бывшему президенту США Бараку Обаме 

нравится разноцветная Америка, но она изначально не строилась как союз 

различных национальных государств, она развивалaсь как своеобразный котел, в 

котором переплавляются все нации и племенa. Европа – не котел, здесь 

существуют различные государства со своей древней культурой, и в Европе 
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каждый народ защищает свою национальную культуру и гордится ею. Ломать 

сложившуюся (за два тысячелетия!) структуру европейской цивилизации – это 

безответственно. К сожалению безответсвенное, бюрократическое руководство 

Евросоюза не осознает, что оно творит под лозунгом так называемого «нового» 

гуманизма.  

 В Великобритании пятьсот церквей уже стали мечетями, почти половина 

мэров английских городов – мусульмане. Очень характерно высказался прези-

дент Турции Эрдоган: «Минареты – наши штыки, круглые купола – наши 

шлемы, мечети – наши казармы, верующие – наши солдаты». Русская 

писательница Елена Чудинова в своем романе Мечеть Парижской Богоматери 

(2005) предупреждает о существующей опасности. Французский писатель 

Мишель Уэльбек приходит в своем романе Покорность (2015) к таким же 

пессимистическим выводам. 

 Русские европейцы, воспитанные на ценностях модернистской культуры, не 

чувствуют себя комфортно в новом неомодернистском мире, где истину уже 

никто не ищет, где массовая культура наступает все более бесцеремоннo, и что 

самое неприемлемое, личностная культура оказалась под ударом нового 

коллективизма восточного толка. Принципы русского европейца сегодня просты: 

он обязан защищать классические европейские ценности, как на Западе, так и в 

России.  
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III. К столетию Гражданской войны в России (2) 
  
 

Леонид Люкс 
 
Гражданская война и социальная изоляция режима: почему 
большевики остались у власти?∗ 

 
 
 
Государственный террор  

 
Происшедшее в период военного коммунизма лишение русского общества свобо-
ды и его огосударствление, имевшие далеко идущее последствия, вызвало упор-
ное противодействие населения. Опьянение свободой, свойственное периоду ме-
жду февральской и октябрьской революцией, еще долго сказывалось и многие го-
ды доставляло большевикам большие проблемы. В отличие от Германии после 
прихода национал-социалистов к власти, тоталитарный режим в России был ус-
тановлен не вследствие почти бесшумного покорения страны (Gleichschaltung), а 
после трехлетней гражданской войны. То обстоятельство, что захват большеви-
ками власти 25 октября 1917 г. прошел так благополучно для них, еще мало гово-
рил о действительном внутреннем состоянии российского общества. Его стрем-
ление к свободе тогда еще не было сломлено, существовал большой потенциал 
сопротивления.  
 Не в последнюю очередь по этой причине в уставшей от войны России сразу 
же после ее выхода из первой мировой войны могла начаться гражданская война, 
еще более жестокая, принесшая стране еще больше жертв, чем Первая мировая. 
Подавляющее большинство населения было во время гражданской войны на-
строено против большевиков, боролось с ними, или оказывало им пассивное со-
противление. Учитывая это обстоятельство, выживание режима кажется своего 
рода чудом. Тем более, что среди противников большевиков были и те слои насе-
ления, от имени которых они правили. Колыбель Октябрьской революции – Пет-
роград – через несколько месяцев после захвата большевиками власти угрожал 
стать центром пролетарского сопротивления большевистской диктатуре и ли-
шить ее важнейшей основы легитимности. Большую активность на петроград-
ских фабриках и заводах развил независимый «Совет уполномоченных», органи-
                                                             
∗ Расширенная версия главы моей книги История России и Советского Союза: от Ленина до 
Ельцина (РОССПЭН, М., 2009). 
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зованный в феврале-марте 1918 г. и снискавший значительную популярность в 
столице.  

«Уполномоченные» критиковали курс большевиков – разгон Учредительного 
собрания, внешнеполитическую капитуляцию в Брест-Литовске. Они протесто-
вали также и против катастрофы со снабжением. Переезд Совнаркома из Петро-
града в Москву 10 марта 1918 г. был вызван, не в последнюю очередь, оппозици-
онными настроениями петроградских промышленных рабочих. Огосударствле-
ние хлебной торговли, объявленное большевиками 13 мая 1918 г., также вызвало 
протесты рабочих – в первую очередь Путиловских заводов. 1 июня 1918 г. «Со-
вет уполномоченных» попытался организовать в Петрограде всеобщую забастов-
ку и обратилcя к рабочим с такими словами: «Совет уполномоченных призывает 
рабочих Петрограда широко готовить рабочие массы к политической стачке про-
тив нынешнего режима, который именем рабочего класса казнит рабочих, … не 
соблюдает свободу слова, печати, забастовок»1. Однако не только в Петрограде, 
но и во многих других промышленных центрах, прежде бывших оплотом боль-
шевиков, рабочий класс все больше отдалялся от режима. Это отразилось весной 
1918 г. на выборах городских Советов во многих областях России. Выборы, как 
правило, заканчивались поражением большевиков, которых опережали их про-
тивники-социалисты – эсеры и меньшевики.  

Также успехи бывших союзников большевиков, левых эсеров, становились все 
большим вызовом режиму. С апреля по сентябрь 1918 г. этой партии удалось уве-
личить число своих членов с 62 тыс. до 100 тыс. чел. В то же время число членов 
большевистской партии не росло и оставалось на уровне около 300 тыс. чел.  

В начале июля 1918 г. должен был состояться V Всероссийский съезд Советов, 
который формально был высшим органом власти в стране. Однако в преддверие 
съезда большевики вынуждены были констатировать, что им угрожает пораже-
ние, аналогичное их провалу на выборах в Учредительное собрание. Чтобы не 
дать политическим соперникам подчинить себя, ЦИК Советов, в котором преоб-
ладали большевики, 14 июня 1918 г. постановил исключить из Советов эсеров и 
меньшевиков. Это решение было основано на утверждении о том, что обе эти 
партии якобы участвовали в «организации вооруженных восстаний против рабо-
чих и крестьян в союзе с открытыми контрреволюционерами»2. 

Большевики снова, как и при насильственном роспуске Учредительного соб-
рания, доказали, что они не были готовы считаться с волей большинства. Они 
чувствовали себя ответственными не перед «колеблющимся» и «нерешитель-
ным» большинством, а перед историей – «единственно верной» марксистской 
интерпретацией исторических процессов. Силам, которые угрожали причинить 
вред их исторической миссии, даже если это были трудящиеся массы, от имени 

                                                             
1 Pipes R. Die Russische Revolution. Berlin, 1992. Vol. 2. P. 379.  
2 Die Sowjetunion von der Oktoberrevolution bis zu Stalins Tod / Ed. H. Altrichter. Vol. 1. München, 
1986. P. 69. 
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которых они правили, большевики объявляли непримиримую борьбу. «Револю-
ционный террор» они считали полностью легитимным средством создания ново-
го «справедливого» мира, «без эксплуататоров и угнетателей». 

Николай Бухарин в работе Программа коммунистов (1918 г.) писал, что боль-
шевики – не пацифисты и их целью никоим образом не является всеобщее разо-
ружение. Они стремятся к разоружению буржуазии и вооружению пролетариата. 
Большевики неоднократно ссылались на тезис Маркса, что бесклассовое комму-
нистическое общество не может быть установлено сразу после свержения капи-
талистической системы. Смена одной общественной формации другой представ-
ляет собой длительный процесс. Временную форму государственности, которая 
должна была контролировать этот переход, Маркс определил как «революцион-
ную диктатуру пролетариата». Именно такую форму государственности больше-
вики считали достигнутой после Октябрьской революции. Согласно Бухарину, 
диктатура пролетариата лишает буржуазных классовых врагов гражданских сво-
бод, так как буржуазия злоупотребляет этими свободами, используя их в контр-
революционных целях.  

Открытое признание большевиками террора, неуважение ими элементарных 
правил парламентаризма было камнем преткновения для демократически на-
строенных социалистических сил в России и во всем мире. Раскол международ-
ного рабочего движения, начавшийся летом 1914 г. с одобрения военных креди-
тов ведущими партиями II-го Интернационала, стал еще более глубоким после 
установления террористической власти большевиков. Особенно остро большеви-
стскую систему критиковал Карл Каутский, один из ведущих теоретиков II-го 
Интернационала. В работе Терроризм и коммунизм он писал: «Только то обстоя-
тельство, что большевизм чувствует себя среди народа в меньшинстве, объясня-
ет, почему он так жестко не приемлет демократию… Большевики готовы, чтобы 
удержаться, сделать все возможные уступки бюрократии, милитаризму, капита-
лизму. Но уступка демократии кажется им самоубийством»3.  

На упрек Каутского в том, что большевизм все в большей степени приобретает 
милитаристские черты, большевики вовсе не возражали. Да, утверждал Троцкий, 
рабочие должны учиться обращаться с оружием, если они хотят утвердить свою 
власть. Ленин резко выступал против критики Каутского и оправдывал действия 
большевиков. Он представлял диктатуру пролетариата в качестве чуть ли не 
главного средства избавления человечества от «ига капитализма», единственного 
пути, который ведет к «отмиранию государства».  

Официальная советская историография, считавшая Ленина олицетворением 
совершенства, старалась смягчить и придать относительный характер ленинско-
му признанию необходимости беспощадного террора. Культ Ленина, в особенно-
сти после смерти основателя советского государства в январе 1924 г., превратил-
ся в составную часть советской государственной доктрины. В соответствие с ней 
                                                             
3 Kautsky K. Terrorismus und Kommunismus. Berlin, 1919. P. 146. 
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Ленин был воплощением всех мыслимых добродетелей, источником вдохнове-
ния. Даже многие критически мыслящие советские интеллектуалы при упомина-
нии имени Ленина впадали в восторг. Однако тот факт, что крайняя жестокость 
советской политики, систематический террор как основа основ режима, были не-
посредственно связаны с именем Ленина, плохо сочетался с приукрашенным об-
разом большевистского вождя. Источники, в особенности документы, недавно 
ставшие доступными, не оставляют, однако, места сомнениям.  

Когда II-й Всероссийский съезд Советов отменил вновь введенную Времен-
ным правительством смертную казнь, Ленин был возмущен этим. В воспомина-
ниях Троцкого содержатся такие ленинские слова: «Это безумие. Как же можно 
осуществить революцию без расстрелов? ... Какие же еще репрессивные меры 
остаются? Тюрьма? Но кто на нее обращает внимание во время революции, когда 
каждый надеется победить?»4. 1-го ноября 1917 г. Ленин добавил к сказанному, 
что «большевики были чересчур добродушны. А если бы буржуазия была побе-
дительницей, она бы поступила как в 1848 г. [когда было подавлено июньское 
восстание рабочих в Париже. – Л.Л.] или как в 1871 г. [когда была разгромлена 
Парижская Коммуна. – Л.Л.]»5.  

22 ноября 1917 г. в России были учреждены революционные трибуналы, кото-
рые должны были судить «контрреволюционные» преступления. С 16 июня 1918 
г. эти трибуналы могли также выносить и смертные приговоры. Так что настой-
чивое стремление Ленина возобновить смертную казнь не осталось безрезультат-
ным. С другой стороны, для диктатуры пролетариата, как ее понимал Ленин, за-
кон о смертной казни вовсе не был необходим, чтобы расстреливать «контррево-
люционеров». Так как, согласно Ленину, диктатура революционного народа – это 
власть, не ограниченная никакими законами. Дмитрий Волкогонов в 1994 г. пи-
сал: «Ленин является не просто вдохновителем революционного террора, но и 
инициатором придания ему масштабного государственного характера»6.  

Вновь и вновь Ленин критиковал отношение большевиков к своим противни-
кам как нерешительное и слишком мягкое. Когда 20 июня 1918 г. в Петрограде 
нарком печати Володарский пал жертвой покушения, Ленин упрекнул членов 
Петроградского партийного комитета в нерешительной реакции на его смерть: 
«Тов. Зиновьев! [Г.Е. Зиновьев был председателем Петроградского комитета 
большевиков. – Л.Л] Только сегодня мы услыхали в ЦК, что в Питере рабочие хо-
тели ответить на убийство Володарского массовым террором и что вы (не Вы 
лично, а питерские цекисты […]) удержали. Протестую решительно! Мы ком-
прометируем себя […] Террористы будут считать нас тряпками. Время архивоен-

                                                             
4 Trotzki L. Über Lenin: Material für einen Biographen. Frankfurt/Main, 1964. P. 96-97. 
5 Ленин В.И. Неизвестные документы 1891-1992. М., 1999. С. 216. 
6 Волкогонов Д. Ленин: политический портрет в двух книгах. М., 1994. Т. 1. С. 414. 
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ное. Надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюцио-
неров»7.  

Ленин постоянно призывал большевиков к более жесткому обращению с бога-
тыми крестьянами – «кулаками». Так, в августе 1918 г. он предлагал наркомпро-
ду Цюрупе: «[Взять] в каждой хлебной волости 25-30 заложников из богачей, от-
вечающих жизнью за сбор и ссыпку всех излишков»8. Аналогичное распоряже-
ние он дал 20 августа 1918 г. местным советским властям округа Ливны: «Необ-
ходимо […] конфисковать весь хлеб и все имущество у восставших кулаков, по-
весить зачинщиков из кулаков, [...] арестовать заложников из богачей»9.  

Убийство царской семьи в Екатеринбурге, где она находилась в ссылке с апре-
ля 1918 г., было организовано по инициативе московского центра, не в послед-
нюю очередь Ленина. Руководитель екатеринбургских органов чека Яков Юров-
ский сразу же после расстрела царской семьи составил протокол, содержание ко-
торого недавно стало достоянием общественности. Юровский пишет, что 16 ию-
ля 1918 г. он получил телеграмму председателя Уральского Совета Голощекина, 
содержавшую приказ ликвидировать царскую семью. После чего Юровский со-
брал расстрельную команду из 12 человек, которую возглавил лично. Все члены 
этой команды, расстрелявшей в ночь с 16 на 17 июля 1918 г. царя, царицу, их пя-
терых детей и четырех сопровождавших их лиц, известны поименно.  

Решение о ликвидации царской семьи было принято в Москве10. Сведения об 
этом содержатся в дневнике Троцкого. 9 апреля 1935 г. Троцкий сделал в нем за-
пись о том, что в антибольшевистской прессе в настоящее время обсуждается во-
прос об убийстве царской семьи. Выдвигается тезис, что Уральский Совет при-
нял это решение самостоятельно. В действительности же дела обстояли совсем 
по-другому. Ленин считал, что «белые» не должны получить в свои руки столь 
важный козырь как Николай II. Далее Троцкий писал: «Казнь царя и его семьи 
была необходима не только для того, чтобы внушить страх врагам, … но и для 
того, чтобы встряхнуть людей в своих рядах и показать им, что пути назад 
нет»11.  

Это аргументация никоим образом не убеждает. В 1918 г. царь уже больше не 
был символом. Опасность реставрации царизма была незначительной. Из-за все-
общего неприятия монархии даже и «белые» противники большевиков редко 
имели мужество открыто защищать монархические идеи. Это обстоятельство не 
осознается сегодняшними русскими монархистами. Они предаются мечтам о 
якобы глубоко укоренившейся в русском народе верности царю и тем самым ста-
новятся жертвой своей собственной легенды.  
                                                             
7 Там же. 
8 Там же. С. 412. 
9 Там же. С. 413. 
10 Там же. С. 364-386; Радзинский Э. Николай II: жизнь и смерть //www.radzinski.ru/books/; 
Pipes. Die Russische Revolution. P. 679-680; Heresch E. Nikolaus II. München, 1992.  
11 Trotzki L. Tagebuch im Exil. Köln, 1979. P. 113. 
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Большевистский террор приобрел систематический характер после неудачного 
покушения на Ленина, совершенного эсеркой Фанни Каплан 30 августа 1918 г. 
Ленин был ранен двумя пулями. Когда Каплан на допросе спросили о мотивах ее 
действий, она ответила: «Я считаю что [Ленин] предатель. Чем дольше он живет, 
тем дальше удаляет идею социализма. На десятки лет»12. В тот же день в Петро-
граде был застрелен глава Петроградской чека Моисей Урицкий. Покушение на 
него, так же, как и покушение на Ленина, было делом рук эсера.  

Оба эти покушения были использованы большевистским руководством как по-
вод к принятию 5 сентября 1918 г. декрета «О красном терроре», который сни-
скал печальную славу в истории советской системы. Так как раненный Ленин 
очень быстро поправлялся, некоторые авторы предполагают, что этот декрет поя-
вился не без помощи председателя Совнаркома. Декрет содержит следующие 
пассажи: «[При] данной ситуации обеспечение тыла путем террора является пря-
мой необходимостью. [… Необходимо] обеспечить Советскую Республик от 
классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях. [... Под-
лежат] расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, 
заговорам и мятежам»13.  

«Ответственная» за революционный террор Всероссийская Чрезвычайная Ко-
миссия (ЧК или ВЧК) превратилась в огромного молоха, монополизировавшего 
защиту режима от «внутренних врагов». Ленинское определение диктатуры «ре-
волюционного народа» как власти, не ограниченной никакими законами, в отно-
шении ВЧК особенно точно. О полноте власти ВЧК один из ее руководителей Ян 
Петерс писал: «ЧК полностью независима в своей деятельности; она проводит 
следствие, осуществляет аресты и казни, и подотчетна Совнаркому и ВЦИК»14. 
Попытки поставить ЧК под контроль советских органов юстиции были реши-
тельно отвергнуты председателем ВЧК Дзержинским: «Отдача ВЧК под надзор 
НКюста роняет наш престиж, умаляет наш авторитет в борьбе с преступления-
ми, подтверждает все белогвардейские россказни о наших "беззакониях"»15.  

Ленин неоднократно брал ВЧК под защиту от становящейся все более острой 
критики. На собрании чекистов по поводу первой годовщины Октябрьской рево-
люции он сказал: «Обывательская интеллигенция [говорит об ошибках ЧК], не 
желая вникнуть глубже в сущность дела. Что удивляет меня в воплях об ошибках 
ЧК – это неумение поставить вопрос в большом масштабе […] Вполне понятно 
примазывание к ЧК чуждых элементов. Самокритикой мы их отшибем. Для нас 
важно, что ЧК осуществляет непосредственно диктатуру пролетариата, и в этом 
отношении их роль неоценима. Иного пути к освобождению масс, кроме подав-
ления путем насилия эксплуататоров, – нет»16.  
                                                             
12 Волкогонов. Ленин. Т. 1. С. 395. 
13 Волкогонов. Ленин. Т. 1. С. 411. 
14 Pipes. Die Russische Revolution. P. 803. 
15 Волкогонов. Ленин. Т. 1. С. 423. 
16 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. М., 1958-1965. Т. 37. С. 173-174. 
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Однако не только «обывательская интеллигенция», но и многие старые боль-
шевики часто жаловались на скандальное поведение органов госбезопасности. Д. 
Гопнер, член Российской социал-демократической рабочей партии с 1900 г., в 
письме Ленину от 22 марта 1919 г. писал об «отчаянно преступной атмосфере, 
которая царит» в ЧК Украины. Гопнера возмущала «диктатура этого официально 
подчиненного учреждения», и проявляемое чекистами «полное игнорирование 
всех законов и распоряжений Правительства»17. Хотя Ленин и принимал к сведе-
нию эти жалобы – время от времени следовало наказание наиболее скомпромети-
рованных чекистов – его в основном положительное отношение к чекистам оста-
валось неизменным. Ленин даже заявлял: «Хороший коммунист в то же время и 
хороший чекист».  

«Красный террор» охватывал почти все слои российского населения. Но с осо-
бой жестокостью террор обрушился на представителей бывших «верхов» обще-
ства. После лишения их политической власти и экспроприации собственности 
происходила их частичная физическая ликвидация. Советская конституция 1918 
г. лишила представителей так называемых «эксплуататорских классов» избира-
тельного права, как активного, так и пассивного. Во время гражданской войны 
их снабжали хуже всех: они, как правило, получали продуктовые карточки низ-
шей категории. Власти неоднократно облагали «представителей буржуазии» осо-
бым налогом – так называемой «контрибуцией». Так, в октябре 1918 г. они долж-
ны были выплатить государству 10 млрд. руб.18 В рамках трудовой повинности 
они часто привлекались к самым тяжелым и черным работам.  

Среди важнейших составных частей «красного террора» было взятие залож-
ников – произвольный арест людей, которых органы террора считали своего рода 
«человеческим залогом». В ответ на сопротивление режим нередко проводил 
массовые расстрелы заложников. К категории заложников, подлежавших казни в 
первую очередь, принадлежали представители ранее имущих классов.  

Судьба свергнутых «верхов» на первый взгляд напоминает судьбу евреев в 
Третьем рейхе. И здесь прослеживается последовательное ужесточение мер пре-
следования: лишение имущества, прав и достоинства, изоляция и, наконец, физи-
ческое устранение. Однако между этими двумя видами преследования существо-
вало основополагающее различие. Конечной целью национал-социалистов, по 
крайней мере, после начала германо-советской войны, был тотальный геноцид, 
полное физическое уничтожение евреев, вне зависимости от их возраста, пола, 
религиозной или профессиональной принадлежности (Ванзейская конференция 
– январь 1942 г.). Поход большевиков против буржуазии и дворянства России 
был иного рода. Большевики пытались «расколоть» своих классовых врагов. 
Часть из них была уничтожена, другая же, напротив, использовалась режимом в 
своих целях. Сотни тысяч «буржуазных» специалистов работали в советских уч-

                                                             
17 Большевистское руководство: переписка 1912-1927. М., 1996. С. 80-81. 
18 Pipes. Die Russische Revolution. P. 579. 
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реждениях и на предприятиях. Красная армия без «военспецов» – бывших офи-
церов царской армии – была бы небоеспособна. Их число в Красной Армии в 
1919 г. составило 35 000, а в 1920 г. – уже 48 000. Кроме того, в Красную Армию 
из бывшей царской армии были призваны более 10 000 военных чиновников и 
около 14 000 военных врачей. Корпус командиров Красной Армии в 1918 г. на 
75% состоял из бывших царских офицеров, а в 1921 г. их все еще было 34%19. 
Даже два первых верховных главнокомандующих Красной Армии – Йоахим 
Вацетис (1918-1919 гг.) и Сергей Каменев (1919-1924 гг.) были в царские времена 
старшими офицерами. Нельзя забывать и о том, что многие большевистские вож-
ди, в том числе и сам Ленин, были буржуазного или дворянского происхождения. 
Так что политика большевиков по отношению к так называемым «классовым 
врагам» была более дифференцированной, чем политика национал-социалистов 
по отношению к евреям. Многие авторы, которые пытаются приравнять больше-
визм к национал-социализму, не учитывают это обстоятельство.  

Среди тех групп населения, против которых с особенной жесткостью боролись 
большевики, были, наряду с дворянами и буржуазией, донские и кубанские каза-
ки. Казаки, имевшие в царские времена многочисленные привилегии и служив-
шие в элитных частях, весьма скептически отреагировали на установление боль-
шевистского режима. Большевики со своей стороны пытались расколоть казаков 
и апеллировали к «трудящемуся» казачеству с призывом признать советскую 
власть и выступить против контрреволюционных сил внутри казачества. Весной 
1918 г. в казачьих областях Дона и Кубани были учреждены советские республи-
ки. В мае 1918 г. началась мобилизация казаков в Красную Армию. Но в этом де-
ле большевики больших успехов не достигли. И. Сталин, в то время возглавляв-
ший наркомат по делам национальностей (наркомнац), в середине 1918 г. нахо-
дился на юге России. 22 июня 1918 г. он писал в Москву: «Знаете ли вы, что мо-
билизация казаков объявленная нами, сыграла с нами злую шутку, вооружив не-
сколько тысяч казаков взявших у штаба артиллерию и прочее снаряжение, ушед-
ших потом от нас и теперь лупящих наши отряды нашими же снарядами?»20.  

В сентябре 1918 г. советское руководство упразднило Донскую республику. 
Казачество как таковое все чаще объявлялось врагом советской власти. Этот не-
примиримый курс, который в первую очередь представлял Сталин, подвергался 
острой критике со стороны некоторых большевистских вождей. Так, один из во-
енных руководителей большевиков Антонов-Овсеенко 17 октября 1918 г. призвал 
Ленина продолжать бороться за привлечение трудящейся части казачества на 
свою сторону.  

Но так как казаки во все более ужесточавшейся гражданской войне в массовом 
порядке поддерживали противников большевиков, большевики стали проводить 

                                                             
19 Хромов С. и др. Гражданская война и военная интервенция в СССР: энциклопедия. М., 1993. 
С. 106; Altrichter H. Staat und Revolution in Sowjetrussland 1917-1922/23. Darmstadt, 1981. P. 183. 
20 Большевистское руководство. С. 41. 
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непримиримый антиказачий курс. 24 января 1919 г. ЦК большевиков решил 
«провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно; 
провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще казакам, 
принимавшим какое-либо прямое или косвенное [! – Л.Л.] участие в борьбе с Со-
ветской властью»21.  

В марте 1919 г., после начала большого восстания казаков, направленного про-
тив большевиков, советские органы террора с особой последовательностью нача-
ли выполнять январское решение. Карательный поход большевиков против каза-
ков был прерван наступлением «белой» армии генерала А. Деникина, которая 
временно поставила под свой контроль почти все казачьи области юга России. 
После поражения Деникина в октябре 1919 г. массовое убийство казаков возоб-
новилось. Французский советолог Николай Верт считает, что в 1919-1920 гг. на 
Дону и на Кубани было уничтожено или депортировано от 300 000 до 500 000 ка-
заков при общей численности этой группы населения около 3 млн. чел22. 

Особенно опасным вызовом большевикам во время гражданской войны была 
позиция самой большой группы населения страны – крестьянства. Большевист-
ская политика «окружения деревни» после относительно хаотичной стадии, на-
чавшейся в середине 1918 г. провозглашением продовольственной диктатуры и 
созданием «комбедов», в начале 1919 г. приняла систематический характер. 11 
января 1919 г. был принят декрет о продразверстке – обязательных крестьянских 
поставках зерна государству. По этому декрету государство точно определяло 
свои потребности в хлебе. Каждый район должен был поставить государству оп-
ределенное количество зерна и другого продовольствия. За срыв поставок кре-
стьян жестоко наказывали. Возмущение сельского населения этой политикой бы-
ло неизбежно. В марте 1919 г. в Поволжье, в районе Самары и Симбирска, нача-
лось большое крестьянское восстание, в котором по советским данным участво-
вало от 100 000 до 150 000 человек.  

Другим крупным центром крестьянских восстаний была Украина. Наиболь-
шую опасность для большевиков здесь представляла крестьянская армия анархи-
ста Нестора Махно. Но и в других регионах России вспыхивали многочисленные 
более мелкие крестьянские восстания. Конечно же, в военном отношении плохо 
организованные и недостаточно вооруженные крестьяне (за исключением войска 
Махно) не имели шансов на успех в борьбе против органов террора и частей ре-
гулярной Красной Армии. Сопротивление крестьян режиму было, прежде всего, 
моральным ударом для большевиков, за короткое время потерявших поддержку 
именно той группы населения, которая больше всего выиграла от Октябрьской 
революции («Декрет о земле»). 

                                                             
21 Там же. С. 110. 
22 Werth N. Ein Staat gegen sein Volk: Gewalt, Unterdrückung und Terror in der Sowjetunion // Das 
Schwarzbuch des Kommunismus: Unterdrückung, Gewalt und Terror / Ed. S. Courtois et. al. Mün-
chen-Zürich, 1997. P. 117. 
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Не меньшей угрозой для режима была утрата доверия к большевикам той со-
циальной группы, от имени которой они правили – промышленных рабочих. 
Протесты рабочих против диктаторских методов правления большевиков и про-
тив недостатков снабжения, проявившихся в первой половине 1918 г. и о которых 
уже говорилось, после официального провозглашения «красного террора» 
(5.9.1918 г.) не уменьшились. Ряд промышленных центров, в особенности весной 
1919 г., был объят забастовками. Бастовали рабочие Петрограда, Тулы, Астраха-
ни и других городов. Протесты подавлялись большевиками с крайней жестоко-
стью. В Петрограде были арестованы около 900 забастовщиков, из них 200 были 
казнены. В Туле 26 руководителей стачки были расстреляны. В особенности сви-
репо большевики расправились с рабочими Астрахани. Нижнее Поволжье имело 
для большевиков особенно важное стратегическое значение: оно отделяло друг 
от друга две Белые Армии, угрожавшие большевикам – с юга (Деникин) и с вос-
тока (Колчак). Не в последнюю очередь поэтому большевистские органы террора 
столь жестоко подавили восстание в Астрахани: число казненных повстанцев ко-
леблется от 3000 до 5000 человек23.  

Таким образом, во время «красного террора» большевистский режим в прин-
ципе не принимали все слои населения России; он находился в глубокой соци-
альной изоляции. Что же позволило большевикам выдержать эту изоляцию и, в 
конце концов, победить в гражданской войне? Одного лишь массового террора 
для этого было бы явно недостаточно. Успеху большевиков способствовали и 
другие не менее важные факторы. Например, их способность соединять строгую 
приверженность доктрине с поразительным чувством реальности. В этой связи 
характерно их отношение к частной торговле, а именно после ее огосударствле-
ния по декрету от 21 ноября 1918 г. Буквальное осуществление этого декрета на-
верняка привело бы к голодной смерти большинства населения. Так, в июле – 
сентябре 1918 г. свободная торговля покрывала 91% потребностей населения 
Москвы в хлебе. По разным оценкам, доля свободного, в принципе нелегального, 
«черного» рынка в снабжении горожан во время всей гражданской войны соста-
вила более 50%24. Выживание городов было, в первую очередь, гарантировано 
тем, что большевики, неохотно, скрепя сердце, но все же допустили своего рода 
рынок. Тем самым они, по крайней мере, частично, ослабили социальное напря-
жение в городах, что облегчило им утверждение у власти. Итак, здесь большеви-
кам помогла не их последовательность, а скорее их непоследовательность.  

Также дело обстояло и в аграрной политике большевиков. Отмена частной 
собственности была одной из важнейших основ военного коммунизма. Лишь в 
одной области большевики затормозили свой натиск, направленный на тотальное 
огосударствление средств производства – в области крестьянского землевладе-

                                                             
23 Werth. Ein Staat gegen sein Volk … . P. 100-102; Павлюченков С. Военный коммунизм в Рос-
сии: власть и массы. М., 1997. С. 147-153. 
24 Altrichter. Staat. P. 107; Наше Отечество: опыт политической истории. М., 1991. Т. 2. С. 57-58. 
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ния. По «Декрету о земле» от 26.10.1917 г. вся земля была объявлена общенарод-
ной собственностью и передана крестьянам в «пользование». Первоначально, 
однако, эта национализация земельной собственности была лишь теорией, кото-
рая почти не касалась реальных отношений в аграрном секторе. Так в 1919 г., ко-
гда система военного коммунизма полностью утвердилась, около 97% всех ис-
пользуемых в сельском хозяйстве площадей находились в руках крестьян25. Это 
положение было неприемлемо для ортодоксальных коммунистов. Обобществле-
ние земли они рассматривали в качестве неотъемлемой составной части новой 
экономической системы26. Этой точки зрения придерживались тогда левые ком-
мунисты, руководимые Н. Бухариным и Н. Осинским. (В середине 20-х годов Бу-
харин в корне изменил свои взгляды и превратился в главного защитника интере-
сов крестьян в большевистской партии.)  

Влиятельные силы внутри советского руководства, не в последнюю очередь 
сам Ленин, во время гражданской войны отклонили однако требования левых. 
Ленин и его единомышленники хотели отнять у крестьян так называемые «из-
лишки», но не землю; тем самым они показали, что крестьянская психология бы-
ла им знакома лучше, чем их левым критикам. Они знали, что любые попытки 
поставить под вопрос достижения земельной реформы Октября 1917 г. – а имен-
но это собирались сделать левые коммунисты – многократно усилят сопротивле-
ние крестьян политике большевиков. Поэтому Ленин не хотел пока затрагивать 
этот слишком болезненный аспект аграрной политики.  

 
 

«Красные» против «белых» 
 

Когда большевики в январе 1918 г. разогнали Учредительное собрание с его не-
большевистским большинством, они ясно дали своим противникам понять, что 
власть у них можно вырвать лишь силой. Тем самым гражданская война была 
уже запрограммирована. Так как большевики бросили вызов почти всем полити-
ческим силам страны, в конечном итоге и своим бывшим союзникам – левым 
эсерам, противники большевиков выступали под самыми разными знаменами. 
Так, партия эсеров, имевшая сильнейшую фракцию в разогнанном большевика-
ми Учредительном собрании, пыталась вернуть на политическую сцену Учреди-
тельное собрание. Эту цель преследовал Комитет членов Учредительного собра-
ния (Комуч), учрежденный 8 июня 1918 г. в поволжском городе Самаре. Созда-
ние здесь антибольшевистского правительства было связано с одной из самых 
причудливых страниц истории гражданской войны в России – с антибольшевист-
ским восстанием чехословацкого легиона. Этот легион подчинялся чехословац-

                                                             
25 Altrichter. Staat. P. 84. 
26 Pipes. Die Russische Revolution. P. 571-573. 
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кому национальному совету, стремившемуся к отделению Богемии, Моравии и 
Словакии от империи Габсбургов. Легион должен был сражаться на стороне Рос-
сии против Центральных держав. В 1914-1917 гг. чехословацкий легион был зна-
чительно усилен военнопленными чехами и словаками, попавшими на Восточ-
ном фронте в русский плен, и насчитывал, по разным оценкам, от 30 000 до 
45 000 человек.  

Когда Россия вышла из войны, чехословацкий легион должен был проследо-
вать во Францию, на Западный фронт. Чтобы попасть туда, легион должен был 
сначала пересечь всю Сибирь в направлении Владивостока. При этом постоянно 
возникали конфликты с советскими властями, приведшие в конце мая 1918 г. к 
восстанию чехословаков. За короткое время чехословацкий легион, имевший 
около 9000 солдат и офицеров на Урале и 19000 бойцов в Сибири и на Дальнем 
Востоке, взял под свой контроль огромные территории от Пензы и Казани в По-
волжье, до Владивостока. Здесь же возникли, сначала под защитой чехословац-
ких штыков, антибольшевистские правительства, в которых сначала преобладали 
демократически настроенные силы, в первую очередь эсеры. Кроме уже упоми-
навшегося Комуча в Самаре, речь идет о Временном правительстве Сибири в 
Томске, а также о Временном правительстве Урала в Екатеринбурге. Эти прави-
тельства пытались продолжить демократическую фазу развития российской ре-
волюции, насильственно прерванную большевиками. Реставрация старого, доре-
волюционного режима никоим образом не являлась их целью. Эти правительства 
аннулировали многие мероприятия большевистского режима, такие, как огосу-
дарствление промышленности, банков и частной торговли, однако они в основ-
ном придерживались «Декрета о земле». Даже «государственное знамя» Комуча 
было красным; тем самым Комуч хотел дополнительно подчеркнуть свою вер-
ность идеалам революции.  

Тем не менее, сторонники демократических идеалов, так называемого «треть-
его пути», находились в тогдашней России в проигрышном положении. Радика-
лизации большевиков соответствовала радикализация их противников. Радикаль-
ные противники большевиков, с презрением смотревшие на «мягкотелых» и «не-
решительных» демократов, с осени 1918 г. стали все более доминировать в анти-
большевистском лагере. «Красным» идеям они противопоставляли «белые». 
Главной целью «белых» было возрождение былого величия России, восстановле-
ние территориальной целостности великой Российской державы. Их девизом бы-
ла – «единая и неделимая Россия». Большевистскому интернационализму они 
противопоставляли национальную патриотическую идею, а пропагандируемой 
большевиками классовой ненависти – идеал солидарности и сотрудничества всех 
социальных слоев для достижения общенациональных целей. «Белые» весьма 
скептически относились к демократическим экспериментам, которые, по их мне-
нию, лишь разрушали страну. На вызов, брошенный большевиками России, мог-
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ло, по их мнению, ответить только сильное государство, только военная диктату-
ра.  

«Белые» идеи были особенно притягательны для офицеров бывшей царской 
армии, но ими увлекались и многие интеллектуалы и политики, причем не толь-
ко из лагеря правых, но и из либеральной партии кадетов. Из рядов кадетов вы-
шли многие идеологи «белого» движения. Демократические группировки, только 
что проигравшие большевикам, столь же мало были способны противостоять 
«белым». Поправение в лагере противников большевиков наблюдалось уже во 
время Всероссийского государственного совещания, состоявшегося в сибирском 
городе Уфа в сентябре 1918 г., в котором приняли участие представители всех 
названных правительств, а также других антибольшевистских группировок. Со-
вещание избрало Всероссийское временное правительство – директорию из пяти 
человек. Директория же все больше и больше попадала в зависимость от войск 
самого влиятельного «белого» военачальника адмирала Колчака. 18 ноября 1918 
г. Колчак совершил государственный переворот, сверг директорию и провозгла-
сил себя «Верховным правителем России».  

Между тем гражданская война приобрела новые масштабы. Времена, когда не-
большой чехословацкий легион был в состоянии легко, как бы играючи, побеж-
дать войска большевиков, к осени 1918 г. уже прошли. Созданная 23 февраля 
1918 г. Рабоче-крестьянская Красная армия, как она официально называлась, по-
сле примерно шестимесячного организационного периода превратилась в гроз-
ное оружие в руках большевиков.  

Первоначально большевики мечтали о создании вооруженных сил нового ти-
па: на демократической основе – с выборными командирами, с участием бойцов 
в принятии военных решений и т.д. От этих идеалистических представлений, как 
и от целого ряда других утопий, большевики отказались весной 1918 г. При соз-
дании вооруженных сил большевики также сделали ставку на специалистов, а не 
на революционных мечтателей. Структуры базисной демократии были заменены 
на централистские и иерархические. В марте 1918 г. в Красной армии были отме-
нены выборы командиров. Правительство начало привлекать в командные струк-
туры бывших царских офицеров. Горячим сторонником нового военного курса 
был Лев Троцкий, ставший в марте 1918 г. председателем Высшего военного со-
вета, а в апреле – народным комиссаром по военным и морским делам. Курс 
Троцкого остро критиковала «военная оппозиция» внутри Красной армии.  

Деятели этой оппозиции, имевшей влиятельного покровителя в партийном ру-
ководстве, а именно Иосифа Сталина, считали, что Троцкий недооценивает анти-
большевистские настроения царских офицеров, лояльность которых по отноше-
нию к советской власти весьма сомнительна. В письме Троцкому и Ленину от 22 
июня 1918 г. Сталин говорил о военных специалистах – «военспецах», как офи-
циально назывались бывшие царские офицеры, что они «люди мертвые и каби-
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нетные», совершенно не приспособленные к гражданской войне27. В письме Ле-
нину от 3 октября 1918 г. Сталин называл «военспецов» «контрреволюционера-
ми», которые «губят фронт». Предрасположение Троцкого к бывшим офицерам 
царской армии Сталин объяснял тем, что Троцкий не был старым большевиком и 
недостаточно усвоил основные положения большевизма о «классовых интересах 
пролетариата»28.  

Обращение Сталина к классовому инстинкту большевиков осталось тогда не-
услышанным. Троцкий мог праздновать триумф, так как его расчет в основном 
оправдался: мобилизованные «военспецы», как правило, верно служили новой 
власти. Перебежчиков было мало. Но большевики продолжали сомневаться в ло-
яльности служивших им бывших царских офицеров. Партия хотела дополни-
тельно подстраховать себя. Не в последнюю очередь для этого 8 апреля 1918 г. 
был создан институт военных комиссаров. Комиссары определялись как «поли-
тический орган советской власти в армии»; к их главным задачам относилось 
осуществление политического контроля за деятельностью «военспецов».  

Весной 1918 г., во время восстания чехословацкого легиона, в Красной армии 
насчитывалось около 300 000 солдат, из которых были вооружены лишь около 
200 000. 29 мая была введена воинская повинность. В начале сентября был обра-
зован «Революционный военный совет республики» (Реввоенсовет), председате-
лем которого был Троцкий. Реввоенсовет превратился в такое же гигантское уч-
реждение, как и наркомпрод, ВСНХ (Высший Совет Народного Хозяйства) или 
ВЧК. Все вопросы ведения войны были переданы в ведение Реввоенсовета. В де-
кабре 1918 г. Красная армия насчитывала 800 000 бойцов, в начале 1919 г. – уже в 
два раза больше (1 630 000), а в конце гражданской войны – 5,5 млн.29, и это не-
смотря на то, что сотни тысяч призывников пытались уклониться от военной 
службы. Так, например, в 1919 г. число дезертиров составило 870 000 – 25% всех 
военнообязанных.  

Осенью 1918 г. большевистское государство, до сих пор одерживавшее победы 
лишь в борьбе с собственным населением, стало побеждать и на внешних фрон-
тах. В сентябре-октябре Поволжье, захваченное войсками чехословацкого легио-
на, было отвоевано Красной армией. 13 ноября 1918 г., через два дня после пере-
мирия в Компьене, большевистское правительство аннулировало Брест-Литов-
ский мирный договор и начало занимать территории западных окраин бывшей 
Российской империи, ранее контролируемые немцами. Летом 1918 г. большеви-
стский режим контролировал лишь четверть территории бывшей Российской им-
перии. Осенью 1918 г. начался процесс, который некоторые авторы называют 
«новым собиранием русских земель», на этот раз под властью большевиков. (По-
нятие «собирание русских земель» исторически связано с политикой Великих 

                                                             
27 Большевистское руководство. С. 40. 
28 Там же. С. 52. 
29 Хромов. Гражданская война. С. 291-296; Altrichter. Staat. P. 179. 
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князей Московских, которые с XIV в. начали распространять свое покровитель-
ство на русские земли, раздробленные на многие княжества. Этот процесс завер-
шился в начале XVI в.) 

Лишь в начале марта 1919 натиск большевиков был остановлен начавшимся в 
Сибири наступлением «белой» армии адмирала Колчака. Через несколько недель 
Колчак достиг Поволжья. В мае 1919 г. с юга России в направлении на Москву 
началось наступление армии генерала Деникина. В это же время войска другой 
«белой» армии – генерала Юденича – наступали на Петроград. 24 мая адмирал 
Колчак, считавшийся высшим авторитетом «белого» движения, назначил генера-
ла Юденича командующим вновь образованного Северо-западного фронта. 12 
июня генерал Деникин вошел в подчинение «Верховного правителя России» ад-
мирала Колчака.  

Положение большевиков вновь стало критическим. Но и внешнеполитическая 
ситуация режима была не намного лучше. Государства Антанты, только что по-
бедившие мощную германскую военную машину, не желали идти ни на какие 
компромиссы с большевистской системой, представлявшей радикальную угрозу 
всему «капиталистическому» порядку. Победители в мировой войне были непри-
миримы по отношению к Москве еще и по той причине, что большевики, заклю-
чив сепаратный мир с Центральными державами, бросили западных союзников 
по Антанте на произвол судьбы. Так как казалось, что Антанта тогда контролиро-
вала почти весь мир, кроме России, ее силовой потенциал внушал большевикам 
еще большее уважение, чем в свое время могущество немецких генералов.  

Подвергаясь внешне- и внутриполитической угрозе, большевики в середине 
1919 г. находились, как тогда казалось, в чуть ли не безвыходной ситуации. Но 
через несколько месяцев, в октябре 1919 г., они сумели разгромить армии «бе-
лых» – Деникина под Орлом, примерно 350 км южнее Москвы, а Юденича – у 
ворот Петрограда. Еще в мае 1919 г. началось контрнаступление Красной армии 
на Восточном фронте, которое в начале 1920 г. привело к полному уничтожению 
армии Колчака. Большевики практически выиграли гражданскую войну.  

Лишь на Крымском полуострове укрепилась последняя большая армия «бе-
лых» – армия генерала Врангеля. Но в конце 1920 г. и этот последний бастион 
был взят большевиками. Остатки армии Врангеля вынуждены были покинуть 
Крым и эвакуироваться в Турцию. Те противники большевиков, которые не смог-
ли бежать, пали жертвой оргии мести. Крымская трагедия являет собой одну из 
самых кровавых глав «красного террора». Историк-эмигрант С. Мельгунов, на-
писавший в 20-е годы классический труд по «красному террору», оценивает чис-
ло казненных в конце 1920-го года в 50 000 чел. При этом историк добавляет, что 
по другим оценкам число жертв еще больше. Высокий большевистский функ-
ционер Султан Галиев, инспектировавший Крым весной 1921 г., в отчете, направ-
ленном Сталину, писал: «По отзывам самих крымских работников, число рас-
стрелянных врангелевских офицеров достигает по всему Крыму от 20 000 до 
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25 000. Указывают, что в одном лишь Симферополе расстреляно до 12 000. На-
родная молва превозносит эту цифру для всего Крыма до 70 000. Действительно 
ли это так, проверить мне не удалось»30.  

И большевики, и «белогвардейцы» были воинствующими антидемократами, 
сторонниками диктатуры, действовавшими или от имени революции, или от име-
ни России. Обе группировки в подвластных им областях силой подавляли поли-
тических противников и жестко пресекали любого рода политическое сопротив-
ление. Мы уже подробно говорили о «красном терроре». Но был еще и «белый 
террор», направленный против большевиков и им сочувствующих. В занятых 
«белыми» областях имели место и еврейские погромы, жертвами которых пали 
тысячи человек. Однако надо сказать, что масштабы «белого террора» не могут 
сравниться с масштабами «красного». Он не носил систематического характера 
большевистских террористических мероприятий. При «белых» режимах речь, 
как правило, шла о военной диктатуре в традиционном смысле слова, о чрезвы-
чайном положении в рамках традиционного государства, при «белом терроре» 
речь не шла также о создании с помощью насилия нового человека, а о возврате 
к старому порядку, о воссоздании ранее существовавшей, но временно распав-
шейся империи. Большевистский террор, напротив, выходил за рамки традици-
онной диктатуры, он был не авторитарным, а тоталитарным. Его целью было не 
преодоление анархии, не восстановление порядка, а создание новой, ранее не су-
ществовавшей реальности.  

В обоих движениях речь шла о небольших, но «политически сознательных» 
группировках. Так, большевистская партия во время своего 8-го съезда в марте 
1919 г. насчитывала 314 000 членов, а через год их было 612 000. Эти цифры со-
ответствуют примерной численности бойцов «белых» армий. Весной 1919 г. в 
армии Колчака насчитывалось 400 000 солдат, у Деникина было около 100 000, а 
у Юденича – 18 000 (иногда называются и другие цифры, характеризующие силу 
«белых» армий)31. 

 Как большевики, так и «белогвардейцы» были каплей в человеческом море 
России, состоявшем из 150 млн. человек. По этой причине исход противостояния 
«красных» и «белых» в первую очередь зависел не от эффективности их терро-
ристических мероприятий, а от отношения большинства населения к «красным» 
и «белым», т.е. от позиции крестьянства. В этой связи следует отметить, что сна-
чала часть крестьянства, разочаровавшись в большевиках, была готова поддер-
жать «белых». Успех начавшегося в марте 1919 г. наступления Колчака был не в 
последнюю очередь связан с бегством солдат из Красной армии, состоявшей в 
основном из крестьян. Многих из этих крестьян удалось привлечь в армию Кол-
чака.  
                                                             
30 Павлюченков. Военный коммунизм. С. 224. 
31 Хромов. Гражданская война. С. 193-194; Hildermeier M. Die Russische Revolution. Frank-
furt/Main, 1989. P. 273-274; Altrichter H. Kleine Geschichte der Sowjetunion. München, 1993. P. 
212. 
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Успехи Деникина весной и летом 1919 г. были связаны как с низкой боевой 
моралью солдат Красной армии, так и с антибольшевистскими настроениями 
крестьян. То, что дело в действительности обстояло именно так, представляли 
себе и некоторые большевики. Главный редактор правительственной газеты Из-
вестия Стеклов, выступая в середине 1919 г. на пленуме ЦК большевиков, зая-
вил, что в чисто крестьянских губерниях советская власть «не имеет какой-либо 
социальной базы.... Среднюю массу и бедняков мы умудрились от себя отпугнуть 
и сколько бы мы не старались убедить крестьян, что только благодаря Советской 
власти (они получили) раскрепощение и политическое и экономическое, это не 
действует... Мобилизация и реквизиции производятся ежедневно, забирается все. 
Никогда, даже в злейшие времена царского режима не было такого бесправия на 
Руси, которое господствует в коммунистической Советской России, такого заби-
того положения масс не было. Основное зло заключается в том, что никто из нас 
не знает, что можно и чего нельзя... Террор господствует, мы держимся только 
террором»32. Тезисы Стеклова встретили решительный отпор, однако это столк-
новение мнений показывает, что во времена Ленина, даже на пике гражданской 
войны, в большевистской партии еще можно было свободно дискутировать.  

Везде, где «белые» изгоняли большевиков и устанавливали свой порядок, сра-
зу же начиналась их жесткая конфронтация с крестьянами: прежде всего потому, 
что «белые» не признавали большевистскую земельную реформу. Они зачастую 
пытались восстановить прежние отношения собственности в аграрной сфере и 
тем самым бросали крестьянам беспрецедентный вызов. С этого момента «бе-
лые» были обречены на поражение: неприятие крестьянами большевиков ни ко-
им образом не означало, что они перестали верить в революцию, в революцион-
ный миф. Чувство ненависти к старому режиму во всех его формах оставалась 
самой главной эмоцией народных масс России. Все те политические группиров-
ки, на которые падало подозрение в намерении реставрации порядков, существо-
вавших в стране до февраля, или даже до октября 1917 г., не имели шансов на по-
беду в гражданской войне. Один из лидеров меньшевиков Федор Дан говорил в 
1920 г., что крестьяне, несмотря на свое недовольство советской властью, любой 
ценой стремятся не допустить восстановления старого режима, который олице-
творяли «белые». Это обстоятельство и предопределило победу большевиков33. 

В заключении следует указать на то, что своим успехом в гражданской войне 
большевики были не в последнюю очередь обязаны тому, что индустриально раз-
витый центр России в основном был под их контролем. Они в итоге превзошли 
своих противников в области производства вооружений, несмотря на то, что «бе-
лые» армии имели значительную материальную поддержку со стороны Антанты. 
В связи с этим большевики имели стратегическое преимущество «по внутренней 
линии». Так как большевики контролировали центр страны, они смогли по от-

                                                             
32 Наше отечество. Т. 2. С. 65. 
33 Там же. С. 67. 
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дельности разбить армии Колчака, Деникина и Юденича, действовавшие изоли-
ровано друг от друга на расстоянии тысяч километров.  

 
 

Право наций на самоопределение – большевистские «прагмати-
ки» и «белые доктринеры» 

 
При поисках ответа на вопрос о причинах победы большевиков в гражданской 
войне исключительно значение следует признать и за той позицией, которую за-
нимали в гражданской войне нерусские народы, составлявшие более половины 
населения бывшей царской империи. В отношении нерусских народов к больше-
вистскому режиму можно наблюдать эволюцию, аналогичную той, что происхо-
дила у социальных низов России. Эйфория по поводу вновь обретенной свободы 
постепенно сменилась разочарованием, когда выяснилось, что большевики пони-
мают свободу иначе, чем они говорили о ней в своих обещаниях. Сначала нацио-
нальные меньшинства рассматривали большевистскую «Декларацию прав наро-
дов России» от 2 ноября 1917 г. как свободу выхода из российского государства. 
На территории бывшей Российской империи возникло около 40 национально-
территориальных образований. Казалось, что империи, столетиями создававшей-
ся русскими царями, пришел конец.  
 Но вскоре выяснилось, что большевики понимают право наций на самоопре-
деление не в «буржуазном», а в «пролетарском» смысле: они предлагали трудя-
щимся, формально ставших равноправными, народов революционный союз для 
борьбы против эксплуататорских классов своих стран. Так, например, 18 декабря 
1917 г. советское правительство признало независимость Финляндии. Но уже че-
рез несколько дней, 22 декабря, нарком по делам национальностей Сталин вы-
сказал свое сожаление о том, что Совнарком предоставил свободу не представи-
телям пролетариата Финляндии, а финской буржуазии. 15 января 1918 г. Сталин 
дополнил свое высказывание тезисом о том, что нужно учиться понимать право 
наций на самоопределение не как право буржуазии, а как право пролетариата.  

В это же время Ленин обратился к украинцам: «Как украинцы вы можете уст-
раивать у себя жизнь, как вы хотите. Но мы протягиваем братскую руку украин-
ским рабочим и скажем им: вместе с вами мы будем бороться против вашей и на-
шей буржуазии. Только социалистический союз трудящихся всех стран устранит 
всякую почву для национальной травли и грызни»34. Когда Ленин сделал это 
предложение украинским трудящимся, войска большевиков готовились силой ус-
тановить советскую власть на Украине. По Брест-Литовскому миру Красная ар-
мия должна была очистить территорию Украины, но сразу же после поражения 

                                                             
34 Ленин. ПСС. Т. 35. С. 116. 
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Германии в Первой мировой войне большевики «вновь протянули братскую руку 
украинским рабочим» и за короткое время завоевали соседнюю страну. 

Национально настроенные силы среди нерусских народов стали рассматри-
вать большевиков как наследников русского царизма и упорно защищать свою 
вновь обретенную свободу от их попыток вновь «собрать русскую землю». Эти 
расхождения между большевистским режимом и нерусскими национальностями, 
которые все более углублялись, могли использовать в своих интересах «белые». 
Тем более, что армии «белых» действовали прежде всего на окраинах бывшей 
Российской империи, то есть именно там, где в основном и жили национальные 
меньшинства. Но «белые» не использовали свой шанс. Напротив, как сторонни-
ки «единой и неделимой России» они в области национальной политики были 
бóльшими догматиками, чем большевики. Даже частичное, половинчатое и непо-
следовательное признание права наций на самоопределение, как это делали 
большевики, как правило, отвергалось ими. 5 июня 1919 г. Колчак дал отрица-
тельный ответ на требование Антанты признать независимость Финляндии и на-
родов Прибалтики и Закавказья. Лишь в качестве исключения «белые» признали 
ограниченный суверенитет Польши, да и то после колебаний35. Это открытое 
признание «белыми» их имперских замыслов так разочаровало народы нацио-
нальных окраин России, настроенные в основном антибольшевистски, что они в 
итоге стали рассматривать большевиков в качестве «меньшего зла». Аналогия с 
позицией русского крестьянства во время гражданской войны несомненна: они 
также считали большевиков «меньшим злом», так как последние, в отличие от 
«белых», не хотели восстановления порядков, существовавших до революции, на 
сей раз в аграрном секторе. 

В отличие от своих «белых» противников, большевики выступали не за уни-
тарное, а за федеральное государство. В этом они противоречили своей собствен-
ной программе, в которой речь шла об исчезновении наций и создании единой 
всемирной республики Советов. Однако, по мнению Ленина, эту цель можно бы-
ло достичь поэтапно. Пока же большевики должны были начать с создания феде-
ративного государства. Большевистские «пуритане», такие, как Бухарин, крити-
ковавшие Ленина слева, считали такого рода уступку национальным устремлени-
ям малых народов предательством марксизма. Национально ориентированные 
группировки «белых» также, со своей стороны, рассматривали превращение уни-
тарной империи в федерацию как деградацию России.  

Обе эти стороны, в отличие от Ленина, не распознали знака времени. Право 
наций на самоопределение, провозглашение которого во время Первой мировой 
войны играло скорее пропагандистскую роль, после распада в результате Первой 
мировой войны таких многонациональных империй как царская, Австро-Венгер-
ская и Османская, стало одним из важнейших факторов, определявших новый 
европейский порядок. Это произошло не в последнюю очередь под влиянием 
                                                             
35 Ullmann R.M. Anglo-Soviet Relations 1917-1921. Princeton, 1961. Vol. 2. P. 116, 219.  
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президента США Вудро Вильсона, последовательно отстаивавшего принцип на-
ционального самоопределения. Уинстон Черчилль, не разделявший восторги 
Вильсона в отношении малых народов, утверждал, что право народов на самооп-
ределение сыграло в Версальской системе, созданной после первой мировой вой-
ны, центральную роль, аналогичную той, которую за сто лет до того играл прин-
цип легитимизма для Венской системы международных отношений, учрежден-
ной в 1815 г. державами, победившими Наполеона.  

Стремление к большей самостоятельности охватило, конечно же, и народы 
Российской империи: восстановить империю в дореволюционном виде после ее 
частичного распада в 1917-1918 гг. было невозможно. Для того, чтобы выжить, 
центральная власть должна была учитывать новые тенденции к эмансипации. Ус-
тупки, в той или иной мере, национальным устремлениям малых народов России 
сделались неотвратимыми. Парадоксом истории является тот факт, что больше-
вики, строго дисциплинированная и централизованная партия «нового типа», 
впервые в новейшей истории России в известной мере поспособствовали осуще-
ствлению принципов федерализма.  

Уступка, сделанная большевиками в отношении малых народов империи, бы-
ла, не в последнюю очередь, связана с их политическим кредо – интернациона-
лизмом. Прославление России и российского пролетариата было относительно 
чуждо большевикам на ранней стадии их развития. В мае 1919 г. Троцкий гово-
рил, что в российском пролетариате нет ничего необычного и мессианского. В 
случае возможной победы социалистической революции в какой-либо высоко-
развитой промышленной стране Запада руководство мировой революцией, само 
собой разумеется, перейдет к рабочему классу этой страны. Идею национального 
величия России и территориальной целостности Российской империи отстаивали 
во время гражданской войны противники большевиков – «белые», что и сыграло 
для них роковую роль. Лозунг белых «За единую и неделимую Россию», превра-
щенный в догму, не допускал возможности создания широкого антибольшевист-
ского союза народов бывшей Царской империи. 

Такой союз мог бы иметь для большевиков роковые последствия, прежде все-
го на западных окраинах бывшей империи. Сформированные здесь армии при-
балтийских государств, но прежде всего – вооруженные силы Финляндии и 
Польши, превратились в важный военный фактор. Тесное сотрудничество этих 
государств с «белыми» армиями могло бы существенно повлиять на исход граж-
данской войны в России. Позже Ленин публично признал это36. 

Когда осенью 1919 г. генерал Деникин после молниеносных побед приближал-
ся к Москве, польская армия, насчитывающая 400.000 солдат, могла бы закре-
пить его успех и обеспечить поражение большевиков. Русский военный эксперт 
Какурин, а также и Михаил Тухачевский были единодушны во мнении, что при 

                                                             
36 См.: Ленин. ПСС. Т. 39. С. 393-398. 
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поддержке поляков Деникин наверняка бы взял Москву37. Деникин настоятельно 
просил основателя польского государства Пилсудского о помощи. Но Деникин 
никоим образом не был готов смириться с великодержавными планами Пилсуд-
ского. Притязания Польши на Литву Деникин считал психопатологической мани-
ей величия; он также не хотел отдавать полякам ни пяди украинской земли. Так 
что Пилсудский не собирался поддерживать «белых», которые в его глазах оли-
цетворяли ненавидимую им царскую империю в еще большей степени, чем боль-
шевики. Он просто выжидал, чем закончится в России гражданская война. Фин-
ны и прибалты также заняли выжидательную позицию.  

А между тем их активное вмешательство в гражданскую войну, прежде всего 
осенью 1919 г., когда «белые» войска под командованием Юденича наступали на 
Петроград, могло бы решительно повлиять на соотношение сил на севере Рос-
сии. Позже Ленин сказал об этом: «Было время, когда войска Юденича стояли в 
нескольких верстах от Петрограда, а Деникин стоял к северу от Орла, когда ма-
лейшая помощь им решила бы судьбу Петрограда в пользу наших врагов [...] Все 
давление Антанты обрушилось на Финляндию, [...но] Финляндия в войну не во-
шла, и Юденич оказался разбитым, и Деникин оказался разбитым в такой мо-
мент, когда их совместная борьба, самым быстрым образом привела бы к реше-
нию всей борьбы в пользу международного капитализма»38.  

Так что политическая негибкость «белых» пошла большевикам на пользу. 
Большевики, в отличие от своих политических противников, были готовы, по 
крайней мере, на время, признать независимость тех провинций бывшей царской 
империи, завоевать которые у них пока не было сил. 31 августа 1919 г. большеви-
ки предложили Эстонии начать мирные переговоры. 11 сентября аналогичные 
предложения были направлены Финляндии, Латвии и Литве. С 9 октября нача-
лись переговоры с Польшей. 2 февраля 1920 г. большевистское правительство 
подписало мирный договор с Эстонией. 

Совсем иначе большевики «решали» национальный вопрос в регионах, не на-
ходившихся в центре внимания мировой общественности, например, в Закавка-
зье. Здесь советский режим отказался от видимости уважения им определенных 
«правил игры» в международных отношениях и с откровенным цинизмом не со-
блюдал права наций на самоопределение. Первой жертвой этой политики стал 
Азербайджан, имевший из-за своих нефтяных богатств особое значение для 
большевиков. Азербайджанская республика, которой с ее основания 27 мая 1918 
г. управляла партия «Мусават» (равенство), с весны 1920 г. попала под все воз-
раставшее давление со стороны большевиков. После победы над войсками Дени-
кина на юге России Красная армия продолжила наступление в направлении на 
Кавказ. Ответственный за Кавказ представитель советского руководства С. Орд-
                                                             
37 Тухачевский М. Избранные произведения. М., 1964. Т. 1. С. 114; Fisher L. The Soviets in 
World Affairs: A History of the Relations between the Soviet Union and the Rest of the World 1917-
1929. Princeton, 1951. P. 238. 
38 Ленин. ПСС. Т. 39. С. 394. 
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жоникидзе в письме наркому иностранных дел Г. Чичерину от 23 апреля 1920 г. 
отмечал, что бескровная советизация Азербайджана весьма вероятна39. 26 апреля 
1920 г. 11-я Красная армия перешла азербайджанскую границу, а 28 апреля азер-
байджанские коммунисты, захватившие власть в столице страны Баку, обрати-
лись к Москве с призывом о помощи. Так как советские войска уже находились в 
стране, то эту просьбу несложно было выполнить.  

Орджоникидзе хотел аналогичным образом поступить с Грузией и Арменией, 
которые, как и Азербайджан, в мае 1918 г. объявили о своей независимости. В 
Грузии управляли социал-демократы (меньшевики), а в Армении – национально 
ориентированная партия «Дашнакцутюн» (союз). 3 мая 1920 г. Орджоникидзе 
писал Ленину и Сталину: «События развиваются так, что не позже 15 мая наде-
емся быть в Тифлисе»40. Советизацию или «подрыв» Армении Орджоникидзе 
также считал вполне выполнимой задачей41.  

Между тем кремлевское руководство должно было изменить свою политику в 
связи с начавшейся в конце апреля 1920 г. польско-советской войной. Сложности 
международного характера вынудили большевиков в большей степени учитывать 
общественное мнение Запада. Не в последнюю очередь поэтому Москва подпи-
сала 7 мая 1920 г. мирный договор с Грузией, по которому официально признава-
лась независимость Грузии. Большевики, действовавшие на Кавказе, были недо-
вольны этим новым курсом, так как перспективы установления советской власти 
на всем Кавказе казались им весьма реальными. Они поддерживали пробольше-
вистские, антиправительственные выступления в Грузии и Армении, за что и 
подвергались резкой критике со стороны наркома по иностранным делам Чиче-
рина. 22 июня 1920 г. Чичерин писал в политбюро: «Недисциплинированность 
бакинских товарищей и вопиющее противоречие между их действиями и уста-
новленной ЦК политической линией, заставляют принять меры для их обуздания 
… В то время, как ЦК постановил вести линию компромисса с буржуазными 
правительствами Грузии и Армении, дипломатическим путем вырывать там поч-
ву из-под ног Антанты … Бакинские товарищи своими действиями срывают ком-
промиссы»42.  

Через несколько месяцев, когда боевые действия в Польше завершились, Мо-
сква возобновила политику «собирания кавказских земель». В ноябре 1920 г. в 
Армении, а в феврале 1921 г. в Грузии власть перешла к Советам. События разво-
рачивались по тому же сценарию, что был за несколько месяцев до того опробо-
ван в Азербайджане. Так большевики сумели в течение трех лет вернуть под кон-
троль имперского центра отпавшие от России кавказские провинции. Аналогич-
ная ситуация сложилась и в Центральной Азии. В апреле 1918 г. здесь была обра-
зована Туркестанская Советская республика, в состав которой вошла большая 
                                                             
39 Большевистское руководство. С. 121. 
40 Там же. С. 124. 
41 Там же. С. 128. 
42 Там же. С. 134-135. 
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часть центрально-азиатских владений бывшей Царской империи. В феврале 1920 
г. большевики завоевали Хивинское ханство и в сентябре 1920 г. Бухарский эми-
рат – бывшие вассальные государства царской империи. Наконец, на Дальнем 
Востоке в апреле 1920 г. советским руководством было основано полностью за-
висимое от Москвы марионеточное государство – Дальневосточная республика, 
которая 15 ноября 1922 г. вошла в состав РСФСР. Таким образом, большевики су-
мели поставить под контроль почти все территории бывшей Царской империи. В 
итоге лишь государства Балтии, Финляндия, Польша, Бессарабия и Северный 
Сахалин (до 1925 г.) смогли избежать «нового собирания русских земель» совет-
ским руководством.  

В октябре 1917 г. большевики взяли власть в России – «самом слабом звене в 
цепи мирового империализма» – с тем, чтобы посредством мировой революции 
уничтожить всю эту цепь. Свою борьбу за власть в России они сначала рассмат-
ривали не как самоцель, а как средство достижения победы мировой революции. 
Они были убеждены в том, что без помощи революций в промышленно развитых 
странах большевистский режим в России не устоит в борьбе против «мирового 
капитала». Фактическое развитие событий в 1918-1920 гг. опровергло эти про-
гнозы и ожидания большевиков. Они смогли утвердить свою власть в России без 
прямой революционной поддержки с Запада, однако их власть ограничивалась 
страной, которую они сначала рассматривали лишь как трамплин для мировой 
революции. Так что большевики должны были во все большей степени приспо-
собляться к внешнеполитическим и геополитическим обстоятельствам, сложив-
шимся в управляемой ими стране. Поэтому внешняя политика советского госу-
дарства приобрела в высшей степени амбивалентный характер. С одной стороны, 
Москва была столицей великой державы, а в то же время с другой – центром ми-
рового коммунистического движения и победившей пролетарской революции.  

Конечно же, акценты в советской внешней политике с течением времени сме-
щались. Постепенно страна стала возвращаться к традиционной великодержав-
ной политике и подчинять стратегию мирового коммунистического движения ин-
тересам советского государства. Однако элемент мировой революции никогда 
полностью не исчезал из советской внешней политики. Напряжение между эти-
ми двумя полюсами, наличие двух линий в советской внешней политике сохра-
нялось практически до распада СССР.  

Именно эта биполярность советской политики часто затрудняла внешним на-
блюдателям ее объективную оценку. Это обстоятельство не в последнюю очередь 
характеризовало отношение к большевикам некоторых национально настроен-
ных кругов из антибольшевистского лагеря, которые после поражения «белых» в 
гражданской войне были готовы капитулировать перед большевиками из «благо-
дарности» за почти полное восстановление советским руководством территори-
альной целостности российского государства. Тем самым, считали представите-
ли этих кругов, «белые идеалы» по крайней мере косвенно победили.  
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Большевики начали свою политическую карьеру как воинственные противни-
ки русского государства, как сторонники его дезинтеграции. Но в итоге они ока-
зались его спасителями и восстановителями. Так что большевистское государст-
во по форме, внешне, было «красным» – революционным и интернациональным. 
Внутренне же, по содержанию, оно являлось, якобы, «белым» – патриотическим 
и национальным. С особой настойчивостью этот тезис представляло движение 
«Смена вех», возникшее в начале 20-х годов в русской эмиграции. Николай Уст-
рялов, самый значительный представитель этого движения, которое позже полу-
чило название «Национал большевизма», в феврале 1920 г. писал, что как это ни 
парадоксально звучит, но объединение России свершается под знаком больше-
визма. Революция из фактора, вызвавшего распад империи, превратилась в сози-
дательную национальную силу, объединяющую Россию43.  

Произошла в самом деле парадоксальная смена ролей большевиков и их «бе-
лых» противников. «Белые», борясь против большевиков, стремились с помо-
щью иностранных держав восстановить великую и могучую Россию в ее преж-
них границах. Большевики же, допустившие беспримерное унижение страны 
Брест-Литовским миром, опирались в своей борьбе против «белых» армий и 
иностранных интервентов почти исключительно на силовые резервы России. Так 
что большевики казались не только защитниками «завоеваний революции», но и 
защитниками интересов русской нации. В опубликованной в 1926 г. программе 
возникшего в эмиграции (1921 г.) движения «Евразийцев» высказывалось мне-
ние, что русский народ использовал большевизм для спасения территориальной 
целостности России и восстановления ее державного величия44.  

Все эти высказывания свидетельствуют о глубоком непонимании большевиз-
ма, его двуликости и биполярности. Большевизм был в одно и то же время на-
циональным и интернациональным, партикулярным и универсальным, но ни с 
одним из этих полюсов он не идентифицировал себя полностью. Большевизм 
склонялся к тому, чтобы использовать как национальные, так и революционные 
течения. Поэтому он вынуждено разочаровывал своих союзников, с одной сторо-
ны, упрекавших его в предательстве интересов нации, а с другой – в измене це-
лям мировой революции. 

                                                             
43 Устрялов Н. Под знаком революции. Харбин, 1927. С. 5 и сл. 
44 Евразийство: опыт систематического изложения. Париж, 1926. С. 6. 
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«Военный коммунизм»: крах эксперимента 
 

Крайне жестокая система военного коммунизма, вероятно, помогла большевикам 
одержать победу в гражданской войне. Но сразу после этой победы появились 
новые, не менее опасные для власти проблемы. Продолжение прежнего, в выс-
шей степени репрессивного курса нельзя было уже ничем оправдать. Назреваю-
щий новый кризис партия сначала попыталась предотвратить с помощью уже-
сточения старых военно-коммунистических методов. К их числу, прежде всего, 
принадлежала концепция милитаризации труда, развитая Троцким. Армии граж-
данской войны должны были после победы над внутриполитическими врагами 
превратиться в трудовые армии. Таким путем большевики стремились остано-
вить развал транспорта, экономики и механизмов снабжения. В январе 1920 г. на 
Урале из частей Красной армии была создана «Первая революционная трудовая 
армия». Весной 1921 г. почти четверть красноармейцев была занята восстановле-
нием разрушенного хозяйства и транспорта. На заседании ВЦИК Советов в фев-
рале 1920 г. Троцкий назвал «разговоры о свободном труде» реликтом буржуаз-
ных времен и открыто признал, что советское государство базируется на принуж-
дении к труду45.  

Но превращение солдат в рабочих представляло собой лишь одну сторону 
ужесточавшегося военно-коммунистического курса, так как в то же время и рабо-
чие, с которыми обращались как с солдатами, должны были подчиняться воен-
ной дисциплине. Троцкий в апреле 1920 г. на третьем съезде профсоюзов поучал 
критиков этих новых тенденций, которые заявляли о непроизводительности при-
нудительного труда: «Говорят, принудительный труд не продуктивен. Это означа-
ет, что вся социалистическая экономика приговорена к тому, чтобы выбросить ее 
за борт, так как иного пути осуществления социализма, как с помощью использо-
вания всей рабочей силы по команде из единого хозяйствующего центра, исполь-
зования рабочей силы в соответствии с требованиями национального хозяйствен-
ного плана, нет»46. 

Это представление о принуждении как об универсальном средстве решения 
всех проблем было не личным мнением Троцкого, а позицией влиятельных сил в 
партии, не в последнюю очередь и точкой зрения Ленина. Эти силы и после по-
беды в гражданской войне не хотели расставаться с политикой военного комму-
низма. Если они и говорили о реформах, то лишь внутри этой системы. Проекты, 
исходившие из необходимости ослабления продовольственной диктатуры и хотя 
бы частичного восстановления рынка, Ленин громил со всей присущей ему стра-
стью. Парадоксальным образом один из проектов ослабления режима военного 
коммунизма принадлежал Троцкому, несмотря на то, что он был апологетом при-
нуждения. В марте 1920 г. Троцкий направил записку в ЦК, в которой он реко-
                                                             
45 Павлюченков. Военный коммунизм. С. 93. 
46 Там же; Pipes. Die Russische Revolution. P. 611. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№№ 1-2, 2018 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss29.html 

254 

мендовал восстановить рыночные механизмы, по меньшей мере, в тех районах, 
где производится зерно. Этот документ отражает сложность и противоречивость 
личности Троцкого и его политической программы. Ленин и большинство ЦК ка-
тегорически отклонили эти предложения Троцкого, так как они содержали не-
приемлемые для них «рыночные» установки47.  

Между тем протесты населения против политики военного коммунизма стано-
вились все интенсивнее. Крестьянские восстания, прежде всего в Сибири, в цен-
тре России и на Украине достигали размаха новой гражданской войны. Количе-
ство повстанцев в Сибири во много раз превосходило число красноармейцев, 
брошенных на их подавление. Секретарь Сибирского бюро ЦК партии больше-
виков Данишевский вспоминал, что делегаты Х-го съезда РКП(б), проходившего 
в Москве в марте 1921 г., ехали через всю страну вооруженными до зубов, чтобы 
быть в состоянии отразить возможные нападения восставших крестьян. Особым 
вызовом режиму явилось крестьянское восстание в Тамбовской губернии под ру-
ководством Александра Антонова, который с 1906 г. был членом партии эсеров. 
К началу 1921 г. крестьянская армия Антонова насчитывала почти 40 000 бойцов. 
Главнокомандующий советскими вооруженными силами Сергей Каменев 17 фев-
раля 1921 г. писал, что крестьянские волнения (на официальном языке называе-
мые «бандитскими восстаниями») в январе 1921 г. достигли угрожающих суще-
ствованию советского государства размеров. Требуется применение регулярных 
армейских частей, сконцентрированных для подавления восстаний. Местные во-
оруженные силы не пригодны для решения этой задачи.  

Упрямая реальность начала все сильнее сотрясать доктринальное здание госу-
дарства большевиков. В начале февраля 1921 г. партийное руководство было го-
тово заменить продразверстку натуральным продналогом, т.е. частично восстано-
вить рыночные механизмы, прежде всего – в Тамбовской губернии, больше всего 
пострадавшей от восстания. Но эта вынужденная ревизия прежнего курса была 
недостаточна для преодоления глубочайшего кризиса в истории большевистского 
режима. Последнее предупреждение пришло 1 марта 1921 г. из морской крепости 
Кронштадт под Петроградом, которая с 1917 г. считалась самым прочным бас-
тионом революции. Однако после победы большевиков в гражданской войне этот 
«самый прочный бастион революции» под лозунгами советской демократии под-
нялся против диктатуры большевиков. В воззвании повстанцев к населению 
можно было прочитать такие слова: «Товарищи ... Неужели вы будете терпеть и 
гибнуть под гнетом насильников. Долой комиссародержавие! ... Когда ... Крон-
штадтцы потребовали переизбрания Советов, свободных от партийного давле-
ния, новоявленный Трепов – Троцкий отдал приказ "патронов не жалеть". ... 
Труженик, разве для того ты свергнул царизм, сбросил керенщину, чтоб посадить 
себе на шею Малют Скуратовых с фельдмаршалом Троцким во главе. Нет! Тыся-
чу раз нет! ... Да будет проклято ненавистное иго коммунистов! Долой партий-
                                                             
47 Павлюченков. Военный коммунизм. С. 94. 
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ный гнет! Да здравствует власть рабочих и крестьян! Да здравствуют свободно 
избранные Советы!»48. 

Еще во время восстания в Кронштадте, выступая на Х съезде РКП (б), Ленин 
заявил, что диктаторские меры в экономике были оправданы лишь во время гра-
жданской войны. Но гражданская война закончилась и, следовательно, продол-
жение этой политики более не приемлемо. Эта политика не принимается боль-
шинством населения России – крестьянством. В речи были обозначены основы 
Новой экономической политики, ядром которой было освобождение крестьян от 
системы государственного принуждения. Ленин выразился так: «Мы должны по-
нять те экономические формы возмущения мелкой сельскохозяйственной стихии 
против пролетариата, которые обнаружили себя и которые обостряются при на-
стоящем кризисе … Пока мы [крестьянство] не переделали, пока крупная маши-
на его не переделала, надо обеспечить ему возможность свободы хозяйничать»49.  

 
Авторизованный перевод с немецкого Бориса Хавкина 

 
 

                                                             
48 Кронштадт 1921. М, 1997. С. 135. 
49 Ленин. ПСС. Т. 43. С. 28-29. 
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IV. История, культ и дискуссии вокруг Организации украин-

ских националистов (4)* 

 

Политика памяти и интерпретация ОУН в постсоветской 

Украине  

 

 

Георгий Касьянов 

 

Толкования ОУН и УПА в публичном дискурсе Украины 

1990-х-2000-х гг.: от «реабилитации» к апологии 

 

 
В этой статье речь идет о политическом переписывании истории в независимой 

Украине на примере упомянутых в названии организаций1. В ней представлен 

достаточно узкий сюжет: как определенную версию «коллективной памяти» и 

построенной на ее основе истории, имеющей локальное значение, пытаются 

превратить в явление общенациональной «коллективной памяти», в историче-

ский, политический, культурный символ всей Украины. 

                                                             
* См. также ранние специальные секции Форума по этой теме: Украина во Второй мировой 

войне // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2013. № 1. С. 285-334; 
История современного украинского национализма // Форум новейшей восточноевропейской 

истории и культуры. 2014. № 2. С. 133-254; История, культ и дискуссии вокруг Организации 

украинских националистов (1-3) // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 

2016. № 2. С. 7-189; 2017. № 1. С. 137-308 & № 2. С. 157-218. См. также параллельный англо-
язычный проект: Issues in the History and Memory of the OUN (I-II) // Journal of Soviet and Post-

Soviet Politics and Society. 2017. № 2; 2018. № 2; и ранние рецензионные статьи в том же журна-

ле: Zaitsev О. De‐Mythologizing Bandera: Towards a Scholarly History of the Ukrainian Nationalist 
Movement // Journal of Soviet and Post‐Soviet Politics and Society. 2015. № 2. Р. 411-20; Härtel А. 

Bandera’s Tempting Shadow: The Problematic History of Ukrainian Radical Nationalism in the Wake 

of the Maidan // Journal of Soviet and Post‐Soviet Politics and Society. 2015. № 2. Р. 421-28; Rad-
chenko Yu. From Staryi Uhryniv to Munich: The First Scholarly Biography of Stepan Bandera // 

Journal of Soviet and Post‐Soviet Politics and Society. 2015. № 2. P. 429-58. 
1 Об истории ОУН написаны десятки и сотни работ в диапазоне от крайней апологии до край-

него отрицания. В современной Украине преобладают апологетические описания и оценки 
ОУН, в том числе в литературе, претендующей на статус научных исследований. В научном 

плане наиболее интересной и взвешенной работой последних лет можно считать книгу Олек-

сандра Зайцева Український інтегральний націоналізм 1920-1930-х років: нариси інтелектуаль-
ної історії (К., 2013). История УПА с ее «непростой» биографией вызывает не меньшие страсти 

и противоречивые оценки, здесь также преобладают работы апологетического характера; среди 

украинских историков, пытающихся дать сбалансированную историю УПА, стоит упомянуть 

И. Илюшина. Анализ историографии проблемы не входит в намерения автора статьи.  



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 

№№ 1-2, 2018 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss29.html 

258 

В этом процессе можно выделить такие составляющие: с конца 1980-х до 

настоящего времени в Украине происходил процесс политической реабилитации 

организаций и лиц, представляющих националистическое движение. Речь идет 

об организации украинских националистов (ОУН)2 и Украинской повстанческой 

армии (УПА). В середине первого десятилетия 2000-х политическая реабилита-

ция трансформировалась в апологию этих организаций. В настоящее время мы 

являемся свидетелями все более интенсивных попыток создать в стране культ 

УПА и ОУН – не только организаций, но и ее вождей.  

 

 

Предыстория 

 
Рассматривая историю политического продвижения истории и памяти ОУН и 

УПА в современной Украине следует помнить, что долгое время позитивный 

исторический миф «ОУН-УПА» был представлен на уровне коммуникативной 

памяти исключительно в западных регионах Украины, прежде всего в Галиции и 

на Волыни. Это была локальная форма памяти, очень важный элемент нацио-

нального самосознания, тем более значимый, что борьба советской власти с 

украинским националистическим движением в Западной Украине продолжалась 

практически до конца 1950-х годов и затронула практически все население реги-

она.  

В других регионах Украины эти организации были представлены прежде все-

го на уровне культурной памяти3 как «контр-память» еще со времен Советского 

Союза, где со второй половины 1940-х была создана формула, представляющая 

ОУН и УПА как нацистских приспешников и «злейших врагов украинского 

народа». Эта форма памяти была представлена набором стандартных стереоти-

пов, чрезвычайно живучих, особенно в тех регионах, где ОУН обозначила свое 

присутствие только во время нацистской оккупации, а УПА вообще не присут-

ствовала. 

В конце 1980-х – начале 1990-х коммуникативная память об ОУН и УПА в за-

падных регионах Украины (в основном в Галиции) была дополнена стандартны-

ми репрезентациями культурной памяти: публичными чествованиями, созданием 

                                                             
2 Организация украинских националистов была создана в 1929 году как конгломерат правора-

дикальных и ветеранских организаций украинской эмиграции и Восточной Галиции, пребы-

вавшей в составе Польши. Задачей ОУН была организация национальной революции, целью 
которой было создание независимого украинского государства, возглавляемого «надпартий-

ной» ОУН. В 1939 – 1941 годах произошел раскол, в результате которого образовались две ор-

ганизации с одним именем: ОУН (революционная), или «бандеровцы» – по имени вождя, Сте-
пана Бандеры, и ОУН – «мельниковцы», по имени их вождя Андрея Мельника. Более подробно 

об истории организации в научных исследованиях см. упомянутую работу O. Зайцева, а также: 

Касьянов Г. До питання про ідеологію Організації українських націоналістів (ОУН). К., 2003.  
3 Я пользуюсь определением коммуникативной и культурной памяти Яна и Аляйды Ассман. 
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мест памяти, Пантеона, написанием апологетической истории. Был окончательно 

сформирован исторический миф об ОУН и УПА, представляющий эти организа-

ции как беззаветных и безупречных борцов за независимую Украину. 

 

 

«Реабилитация» 

 
Начало процессов политической реабилитации ОУН и УПА совпадает со стре-

мительной «суверенизацией» прошлого в Украине, как в общенациональном, так 

и в региональном масштабе. На общенациональном уровне в переломный 1990-й 

год высшим органом правящей партии, Политбюро ЦК КПУ, была принята «Рес-

публиканская программа развития исторических исследований, улучшения изу-

чения и пропаганды истории Украинской ССР». Программа была официально 

утверждена в июле 1990 года, через неделю после провозглашения Декларации о 

государственном суверенитете Украинской ССР. В программе содержался пункт 

о разработке темы «ОУН и УПА в период Великой Отечественной войны»4 – в 

этот раз без обязательного до сих пор маркирования организаций как «пособни-

ков фашистов». 

Тем временем в Галиции, где в трех областных советах в результате выборов 

на многопартийной основе большинство получили представители «национально-

демократических сил», развернулась публичная кампания по реабилитации ОУН 

и УПА. 30 июня 1991 г. во Львове состоялся первый масштабный митинг в честь 

годовщины акта восстановления украинской государственности (30 июня 1941 

г.)‚ провозглашенного «бандеровской» фракцией ОУН. В июле в Дрогобыче 

Львовской области и в с. Краковец Ивано-Франковской области были установле-

ны памятные знаки Степану Бандере и Роману Шухевичу. В октябре‚ в самый 

разгар киевской студенческой «революции на граните»5, в Ивано-Франковске 

был установлен памятный крест «героям ОУН и УПА»‚ в селе Старый Угрынив 

– памятник С. Бандере‚ в селе Воля Задеревацька – дом-музей С. Бандеры‚ в 

Тернополе появился курган, посвященный членам ОУН и бойцам УПА.  

Началась отчаянная‚ вполне в стиле советской пропаганды‚ глорификация об-

раза С. Бандеры. Львовская газета За вільну Україну6 писала: «Бандера олицетво-

                                                             
4 Республіканська програма розвитку історичних досліджень, поліпшення вивчення і пропаган-

ди історії Української РСР // Укр. іст. журн. 1990. № 11. С. 7. 
5 Массовые протесты студентов в Киеве в октябре 1990 года, результатом которых стала от-

ставка правительства. 
6 Название газеты представляет собою своего рода курьез: появившись после присоединения 
Западной Украины к СССР в сентябре 1939 г., газета своим титулом знаменовала свободу‚ 

принесенную советской властью. После мартовских выборов 1990 г.‚ когда власть в областном 

совете перешла к национал-демократам‚ название печатного органа областного совета обрело 

совсем другой смысл.  
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рил собою все наилучшие‚ величайшие достоинства украинского народа‚ был 

для сотен тысяч‚ миллионов желаемым символом свободы и независимости». 

В начале 1990-х годов в Украине легализовались две фракции ОУН. «Банде-

ровская» ОУН в 1992-1993 годах создала свое представительство в виде партии 

Конгресс украинских националистов (КУН). «Мельниковская» ОУН перебралась 

в Украину под своим именем, зарегистрировавшись в 1992 году как обществен-

ная организация. Нетрудно догадаться, что все они внесли свою роль в популя-

ризацию истории националистического движения. КУН последовательно доби-

вался государственного признания воинов Организации украинских национали-

стов и Украинской повстанческой армии воюющей стороной, а воинов последней 

– участниками боевых действий. ОУН («мельниковцы») создала просветитель-

ский центр и библиотеку имени Олега Ольжича, издательство им. Олены Телиги 

– ведущих деятелей ОУН (мельниковцев). В августе 1992 года глава ОУН (мель-

никовцев) Мыкола Плавьюк (1925-2012 гг.), он же президент Государственного 

центра Украинской Народной республики (в изгнании), на торжественном засе-

дании Верховной Рады передал президенту Украины Леониду Кравчуку государ-

ственные символы УНР – первый случай в истории независимой Украины, когда 

ОУН «прозвучала» на общегосударственном уровне7.  

Еще в советской Украине состоялся и первый акт «легализации» и реабилита-

ции ОУН и УПА на общенациональном уровне – в школьном курсе истории; 

осенью 1991 года был подготовлен «пробный» учебник (названный учебным по-

собием), где впервые ОУН и УПА упоминаются как борцы за независимость 

Украины8. В независимой Украине аффирмативная версия история ОУН и УПА в 

школьном курсе истории, представляющая эти организации почти исключитель-

но в позитивном ключе, стартовала в 1994 году, когда появились первые регуляр-

ные учебники для школы. В дальнейшем эта версия только расширялась за счет 

фактографии, какие-либо «проблемные» моменты (сотрудничество с нацистами, 

участие в этнических чистках) или вообще умалчивались, или подавались в рам-

ках оправдательной риторики9.  

С начала 1990-х наблюдается вялотекущий процесс попыток политической и 

юридической реабилитации ОУН и УПА с участием высших органов государ-

ственной власти10. Вся эта деятельность была частью запутанной политической 

игры, где вопрос о реабилитации поднимался в контексте «исторической спра-

                                                             
7 1992: останній президент УНР передає Кравчуку клейноди. http://www.istpravda.com.ua/videos/ 

2012/01/22/69657/  
8 Коваль М., Кульчицький С., Курносов Ю., Сарбей В. Історія України: пробний навчальний 
посібник для 10–11 класів середньої школи. К., 1991. 
9 См. обзор темы: Загорулько Ю. Українські націоналісти в підручниках незалежної України 

(1991 – 2012). http://www.istpravda.com.ua/articles/2015/09/17/147980/. Последнее посещение 20 
января 2016. 
10 Здесь соблюдался «календарный принцип»: вспышки активности совпадают с годовщинами 

или канунами годовщин создания УПА или событий и явлений, связанных с ней (например, 

годовщины победы во Второй мировой войне). 

http://www.istpravda.com.ua/videos/2012/01/22/69657/
http://www.istpravda.com.ua/videos/2012/01/22/69657/
http://www.istpravda.com.ua/videos/2012/01/22/69657/
http://www.istpravda.com.ua/videos/2012/01/22/69657/
http://www.istpravda.com.ua/videos/2012/01/22/69657/
http://www.istpravda.com.ua/videos/2012/01/22/69657/
http://www.istpravda.com.ua/videos/2012/01/22/69657/
http://www.istpravda.com.ua/videos/2012/01/22/69657/
http://www.istpravda.com.ua/videos/2012/01/22/69657/
http://www.istpravda.com.ua/videos/2012/01/22/69657/
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ведливости» и «требований общественности». В более широком плане реабили-

тация ОУН и УПА была частью противостояния между национал-демократами и 

националистами с одной стороны, и коммунистами – с другой. Представления об 

исторической реабилитации конкретизировались в юридической плоскости в бо-

лее четкие понятия: во-первых, речь шла о реабилитации членов ОУН и УПА, 

репрессированных советской властью. Во-вторых, выдвигались требования 

уравнять ветеранов УПА с ветеранами Великой Отечественной войны, то есть 

дать им такой же правовой статус. В обоих случаях предполагалась не только 

юридическая реабилитация, но и предоставление социальных гарантий (компен-

сация ущерба, социальные льготы).  

Эти требования увязывались с двумя действующими законами: уже упомяну-

тым законом о реабилитации жертв политических репрессий и законом 1993 года 

«О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». В последнем 

«участниками боевых действий» признавались те бойцы УПА, кто был реабили-

тирован как жертва политических репрессий, принимал участие в борьбе с наци-

стами в 1941 – 1944 годах и не участвовал в преступлениях против человечно-

сти11. Этот закон «отсекал» от статуса участника боевых действий всех, кто сра-

жался против Красной Армии и войск НКВД. Впоследствии эта тактика была 

дополнена попытками продвижения отдельных юридических актов (законов, по-

становлений, указов), посвященных конкретно УПА и ОУН.  

Приведем ряд примеров. В 1996 г. была создана «Временная специальная ко-

миссия Верховной Рады Украины по содействию изучению вопросов, связанных 

с проверкой деятельности ОУН-УПА временной специальной комиссией»12. Ко-

миссия возникла под давлением национал-демократов и националистов (в пар-

ламенте было пять депутатов КУН) и «общественности», представленной пре-

имущественно Западной Украиной. Деятельность комиссии, составленной «по-

ровну» из сторонников политической легитимации ОУН и УПА (национал-

демократов) и ее противников (коммунистов), закончилась полным фиаско: депу-

таты не были готовы не только «содействовать изучению вопросов», но и зани-

маться «проверкой деятельности». 

Поскольку противостояние между сторонниками и противниками реабилита-

ции в парламенте не сулило никаких перспектив, а «требования общественно-

сти» нужно было как-то удовлетворять, было принято решение передать пробле-

му в руки исполнительной власти. В сентябре 1997 года по поручению Л. Кучмы 

при правительстве была создана новая комиссия по изучению деятельности 

ОУН-УПА. При комиссии была создана рабочая группа историков, которой по-

ручили к концу 1998 года выработать «официальную позицию» относительно 

                                                             
11 Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3551-12. Последнее посещение 28 января 2018. 
12 Постанова Верховної Ради України Про склад тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради 

України по сприянню у вивченні питань, пов'язаних з перевіркою діяльності ОУН-УПА. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/372/96-вр. Последнее посещение 13 января 2016. 
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упомянутых организаций. Разработка этой позиции растянулась на семь лет. 

Предварительные рекомендации были поданы в 2000 году. В 2001 финансирова-

ние работы комиссии прекратилось. И лишь в 2005 году историки вышли в свет 

со своими предложениями13. Несмотря на то, что у авторов были разные взгляды 

на оценку деятельности ОУН и УПА, консолидированный вывод, представлен-

ный главой комиссии, С. Кульчицким, можно было представить как благоприят-

ный для политической реабилитации этих организаций. 

Пока историки разбирались в тонкостях интерпретаций, политики не тратили 

время зря. В парламенте предпринимались попытки законодательно обеспечить 

реабилитацию. В 2002-2004 годах в Верховной Раде было зарегистрировано че-

тыре законопроекта, в разных вариантах предлагавших реабилитацию УПА и 

ОУН14. Практически все эти проекты апеллировали к примирению и восстанов-

лению «исторической правды» или справедливости. 1990-е – начало 2000-х – 

период формирования героического нарратива ОУН и УПА в украинском кино. К 

2005 году было снято восемь художественных фильмов, представляющих укра-

инских националистов как борцов со злом, рыцарей без страха и упрека15.  

 

 

От «реабилитации» к апологии 
 

В середине первого десятилетия 2000-х произошел решающий сдвиг в переходе 

от реабилитации к апологии ОУН и УПА. Этот период был характерен не только 

интенсификацией деятельности основных апологетов, но и физической экспан-

сией апологетического нарратива ОУН и УПА за пределы его естественного аре-

ала – Западной Украины. 

Перспективы обрисовались уже 14 октября 2005 года, когда в центре Киева 

было впервые организовано шествие, посвященное годовщине создания Украин-

ской повстанческой армии (до этого такие акции ограничивались западными об-

ластями). Марш закончился физическим противостоянием националистов, пред-

ставленных Украинской национальной ассамблеей – Украинской национальной 

самообороной и «левых», мобилизованных Прогрессивной социалистической 

партией и коммунистами. После этого марши, посвященные УПА, в столице 

Украины стали проводиться каждый год16, местные власти предусмотрительно 

разводили их участников и их противников в разные места городского центра. 

                                                             
13 Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія: фаховий висновок. К., 

2005. 
14 Подсчитано по: http://w1.c1.rada.gov.ua. Закладка «Законотворчість». Поисковые слова: 
«УПА», «Українська повстанська армія». 
15 https://www.hurtom.com/portal/7849/фільми-про-упа. 
16 За вісім років марші УПА переросли із сутичок з комуністами у протистояння з владою. 

http://tyzhden.ua/Society/91142. Последнее посещение 8 августа 2016. 
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Сторонники глорификации ОУН и УПА получили поддержку в лице прези-

дента В. Ющенко. В октябре 2006 года, ровно в символическую годовщину со-

здания УПА, он поручил правительству разработать на 2006-2007 годы програм-

му «всестороннего изучения и объективного освещения деятельности украинско-

го освободительного движения». Целью программы провозглашалась «консоли-

дация и развитие украинской нации, установление исторической справедливости 

относительно участников украинского освободительного движения, содействие 

процессу национального примирения и взаимопонимания, восстановление наци-

ональной памяти». Под «украинским освободительным движением» В. Ющенко, 

судя по тексту указа, понимал исключительно Организацию украинских нацио-

налистов, ее предшественников и политические ответвления: Украинскую воен-

ную организацию (УВО), Украинскую повстанческую армию, Украинскую го-

ловную освободительную раду (УГВР)17.  

В 2007 году, согласно его же указу, в Украине отмечалось 65-летие создания 

УПА. В 2006-2010 годах президент В. Ющенко присвоил звание героя Украины 

Роману Шухевичу, его сыну Юрию Шухевичу и Степану Бандере. В том же году 

был организован общенациональный показ сериала «Собор на крови», посвя-

щенного исключительно истории ОУН, УПА и родственных националистиче-

ских организаций18.  

В этом же году президент обязал правительство почтить память Ярослава и 

Ярославы Стецько19. Речь шла не просто о формальных знаках, а и о том, чтобы 

присвоить эти имена улицам, проспектам и площадям, учебным заведениям. 

Министерству образования предлагалось обеспечить «объективное освещение в 

учебных программах и новых учебниках для учебных заведений темы украин-

ского освободительного движения и участия в нем Ярослава и Ярославы Стець-

ко»20. 

1 января 2008 года в Киеве прошло факельное шествие, посвященное дню 

рождения С. Бандеры, организованное ВО «Свобода». Киевская власть этому 

хэппенингу не препятствовала. Мероприятие в столице, на которое обычно 

съезжаются националисты из регионов, стало ежегодным, более того, его стали 

проводить и в других городах центральной Украины. В парламенте вновь воз-

никла тема юридической реабилитации. В 2005-2009 годах было зарегистриро-

                                                             
17 Указ президента України «Про всебічне вивчення та об'єктивне висвітлення діяльності 

українського визвольного руху та сприяння процесу національного примирення» от 14 октября 
2006 года. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/879/2006. Последнее посещение 17 августа 2016. 
18 https://www.youtube.com/playlist?list=PLhcYfZkUVxIzbuqeaKl5xgTZ2Tux0EJj. Сериал не со-

держал безудержной апологии ОУН и УПА, характерной для националистической партийной 
публицистики и для исторической политики В. Ющенко. 
19 Про вшанування пам’яті Ярослава і Ярослави Стецько. Указ Президента України від 

16.05.2007. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/419/2007. Последнее посещение 9 августа 2016. 
20 Там же. 
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вано девять законопроектов и проектов постановлений, продвигающих эту те-

му21.  

Заметим, что трансляция этой темы в общество достаточно четко сигнализи-

ровала ее конфликтность. Социологические опросы, проведенные в это время, 

указывали на то, что идеологическое измерение совпадает с региональным. В 

конце 2007 года на западе страны предоставление статуса участников нацио-

нально-освободительной борьбы членам ОУН и воинам УПА поддерживали 

73,7%. На юго-востоке и в центре его полностью или с оговорками поддержива-

ли уже 37,9%. На Донбассе и в Крыму – 13, 4%22. В 2010 году на общенацио-

нальном уровне практически поровну распределились респонденты по вопросу о 

примирении ветеранов советской армии и ветеранов УПА: 32,9% оценили эту 

идею позитивно, 33,2% – негативно, 33,9% затруднились ответить или не выска-

зали интереса к проблеме23. 

В 2005-2010 годах новыми именами обогатились запасы коллекционеров. 

Национальный банк выпустил памятные монеты, посвященные Роману Шухеви-

чу, Олене Телиге, Олегу Ольжичу24. Портреты Р. Шухевича и С. Бандеры укра-

сили марки и конверты, выпущенные государственным предприятием Укрпочта.  

В этот же период активизируется канонизация образа вождя ОУН(б) Степана 

Бандеры. Наиболее знаковым событием стало открытие его памятника во Львове 

в 2007 году – этот акт получил общенациональный резонанс. С 1990 по 2014 год 

были установлены 46 памятников и 16 памятных досок вождю ОУН25 – все в За-

падной Украине. 

Более интенсивное продвижение националистического нарратива историче-

ской памяти и выход его за рамки локального являлось частью более широкого 

движения, предпринятого частью правящего класса, общественных групп и куль-

турных элит с целью «укрепления» национальной идентичности. Именно в этот 

период государственными институтами организуется самая масштабная мемори-

альная кампания за всю историю независимой Украины под лозунгом «Украина 

помнит, мир признает», имевшая целью превратить память о голоде 1932 – 1933 

годов (Голодоморе) в центральный символ украинской истории ХХ столетия. 

Этот виктимный символ нужно было дополнить героическим мифом – тоже из 

недавнего прошлого. История УПА, представляющая собой во многом уникаль-

ный опыт практически безнадежной, но упорной борьбы с могущественным со-

                                                             
21 Подсчитано по: http://w1.c1.rada.gov.ua. Закладка «Законотворчість». Поисковые слова: 

«УПА», «Українська повстанська армія». 
22 Ставлення населення України до надання воякам УПА статусу учасників національно-
визвольних змагань. http://dif.org.ua/ua/archive/press_releases_archive/stavlennu-uchasnikiv-

nacionalno-vizvolnih-zmagan.htm. Последнее посещение 5 сентября 2016. 
23 Опрос Центра им. А. Разумкова. http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=550. По-
следнее посещение 5 сентября 2016. 
24 https://bank.gov.ua/control/uk/currentmoney/cmcoin/list. Последнее посещение 9 августа 2016. 
25 Liebich А., Myshlovska O. Bandera: Memorialization and Commemoration // Nationalities Papers. 

2014. Vol. 42. № 5. Р. 751-752. 
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перником, неплохо вписывалась в эту задачу. ОУН и ее лидеры также служили 

примером последовательности и бескомпромиссности в борьбе. Кроме того, 

должным образом составленная история ОУН и УПА давала возможность оспо-

рить базовые мифы советского нарратива памяти, в частности, миф о «Великой 

Победе». 

Нет ничего удивительного в том, что эти усилия спровоцировали ответную ре-

акцию политических оппонентов В. Ющенко. Еще в период драматических вы-

боров 2004 года его обвиняли в «национализме», используя этот термин как со-

ветский ярлык. Присутствие в числе политических союзников В. Ющенко поли-

тических сил, называвших себя националистическими (УНА-УНСО, ВО «Сво-

бода», Конгресс украинских националистов), давало повод и основания для ин-

струментализации тезиса о национализме В. Ющенко. А то обстоятельство, что 

он выступил промоутером продвижения героического мифа ОУН и УПА на об-

щенациональном уровне, только расширило возможности для мобилизации его 

оппонентов. 

Начиная с 2005 года ареной противоборства становится парламент. С 2006 по 

2009 годы в Верховной Раде было зарегистрировано девять законопроектов и 

проектов постановлений, имеющих целью добиться полного «равноправия» ве-

теранов УПА как представителей «воюющей стороны» с другими участниками 

боевых действий, признанными государством Украина26. Эти усилия блокирова-

лись коммунистами. Более того, они выступали со своими инициативами. 

Например, два таких законопроекта и один проект постановления были посвя-

щены «статусу и социальной защите граждан Украины, которые пострадали от 

действий ОУН и УПА в 1939-1941 годах, в период Великой Отечественной вой-

ны и послевоенные годы»27. В сентябре 2009 года коммунисты зарегистрировали 

проект постановления о Дне памяти жертв террористических банд ОУН-УПА28. 

1 апреля этого же года парламент принял постановление о праздновании 90-

летия комсомола Украины29. Трудно сказать, был ли это замысел или совпадение, 

но постановление было принято в день юмора… 

Контратаки не ограничивались пространством парламента. В Харькове в ок-

тябре 2006 года возле памятного знака УПА (установленного еще в 1992 году 

                                                             
26 Подсчитано по: http://w1.c1.rada.gov.ua. Закладка «Законотворчість». Поисковые слова: 
«УПА», «Українська повстанська армія». 
27 См., например: Проект закону про статус і соціальний захист громадян України, які по-

терпіли від дій ОУН і УПА в 1939-1941 роках, в період Великої Вітчизняної війни та після-

воєнні роки вид 07.02.2006. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=26819. По-
следнее посещение 8 августа 2016.  
28 Проект Постанови «Про вшанування Дня пам'яті жертв терористичних банд ОУН-УПА», від 

03.09.2009. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=36002. Последнее посещение 
10 августа 2016. 
29 Постанова Верховної Ради України Про відзначення 90-річчя створення комсомолу України 

від 01.04.2009. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1221-vi. Последнее посещение 11 августа 

2016. 
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активистами Руха) произошли столкновения между националистами и коммуни-

стами – памятный знак пытались убрать. Осенью 2007 года в Краснодоне Луган-

ской области была громогласно отмечена 65-я годовщина организации «Молодая 

гвардия»30 (в этом же году на общенациональном уровне отмечалась такая же 

годовщина создания УПА). В 2007 году в Симферополе установили памятник 

«Выстрел в спину»31. Мэр Харькова, член Партии регионов Михаил Добкин вы-

нашивал планы установки памятника жертвам ОУН и УПА по примеру Симфе-

рополя32.  

В 2008 году при активном содействии местной власти в Луганске был открыт 

памятник жителям области, «павшим от рук карателей-националистов из ОУН-

УПА». В Днепропетровске депутаты областного совета в январе 2008 года вы-

ступили с резким публичным заявлением «Остановим фальсификацию истории»: 

объектом беспокойства была героизация ОУН и УПА, уничтожение «памятников 

советского периода»33. 9 мая 2008 года на митинге в Луганске, посвященном 

Дню победы, глава областного совета осудил политику В. Ющенко и прославле-

ние ОУН и УПА. В Луганске под покровительством местных депутатов был от-

крыт «Музей жертв Оранжевой революции», китчевая экспозиция которого со-

единяла в один смысловой ряд ОУН, УПА, нацизм и лидеров «оранжевой рево-

люции»34. В мае 2009 года в Краснодоне было торжественно отпраздновано 65-

летие музея «Молодой гвардии»35.  

Конечно, основным аргументом в контратаках было обвинение ОУН и УПА в 

коллаборационизме. В коллективном письме общего собрания Кировоградской 

областной организации ветеранов спикеру Верховной Рады Владимиру Литвину 

говорилось: «ОУН и военные формирования УПА заклеймили себя как органи-

зации профашистского типа, как прислужники фашизма, как исполнители фа-

шистского режима на территории Украины. Поэтому признание членов ОУН и 

бойцов УПА воюющей стороной, ветеранами "движения сопротивления" в Ве-

                                                             
30 «Молодая гвардия» – подпольная организация, созданная в 1942 году, воспетая в романе со-
ветского писателя А. Фадеева и культовом фильме С. Герасимова 1948 года. «Молодая гвар-

дия» была одним из наиболее знаковых символов советского мифа о Великой Отечественной 

войне. В годы «перестройки» и после 1991 года появились версии о том, что якобы «Молодая 
гвардия» на самом деле была подпольной организацией ОУН. 
31 «Выстрел в спину» – излюбленная метафора роли ОУН и УПА в борьбе против советской 

власти и Красной Армии. Ее смысл в том, что ОУН и УПА предательски стреляли в спину 
освободителям от фашизма. 
32 Журженко Т. «Чужа війна» чи «спільна перемога»? Націоналізація пам’яті про Другу Світову 

війну на україно-російському прикордонні // Україна модерна. 2011. № 18. С. 118. 
33 Заява депутатів Дніпропетровської обласної ради «Зупинимо фальсифікацію історії», 29 січня 
2008 року. http://oblrada.dp.ua/press/news/2008-01/722. Последнее посещение 17 августа 2016. 
34 Музей жертв Оранжевой революции в Луганске. Шокирующий фоторепортаж. 

http://censor.net.ua/photo_news/13997/muzeyi_jertv_oranjevoyi_revolyutsii_v_luganske_quotshokiru
yuschiyiquot_fotoreportaj. Последнее посещение 11 августа 2016. 
35 В Краснодоне отпраздновали юбилей Ордена Дружбы народов музея «Молодой гвардии». 

http://cxid.info/v-krasnodone-otprazdnovali-ubiley-ordena-drujby-narodov-muzeya-molodaya-

gvardiya-n60380. Последнее посещение 10 августа 2016. 
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ликой Отечественной войне расценивается … как глумление над памятью по-

гибших в боях советских воинов и сотен тысяч людей, которые стали жертвами 

оуновцев»36. Ветераны также требовали внести в новое поколение учебников37 

по истории изменения «в части правдивого, непредубежденного, более масштаб-

ного участия украинского народа в борьбе с фашизмом», показа в учебниках 

«негативной, предательской роли ОУН-УПА, сотрудничества их главарей с гит-

леровцами». 

Неудача с узакониванием статуса ветеранов УПА и выведением ОУН и УПА 

на уровень общенациональных символов подтолкнули В. Ющенко и его сторон-

ников к попытке решить проблему в более широком масштабе. В январе 2008 

года В. Ющенко подал на рассмотрение Верховной Рады проект закона «О пра-

вовом статусе участников борьбы за независимость Украины 20-х – 90 годов ХХ 

столетия»38. Проект представлял собой попытку радикальной смены статуса и 

политической легитимации всей истории украинского радикального национа-

лизма, связанной с деятельностью ОУН: от Украинской военной организации 

(УВО39) до Украинской головной освободительной рады (УГВР) и был, наверное, 

самой решительной попыткой вывести националистический нарратив памяти на 

общенациональный уровень. Проект был подан в январе 2008 года, когда в Вер-

ховной Раде образовалось лояльное В. Ющенко большинство. Статус проекта 

был самый высокий – он подавался как безотлагательный. В марте того же года 

сторонники президента попытались принять законопроект «за основу», но доку-

мент даже не был принят к рассмотрению. В декабре 2008 года, когда В. Ющенко 

утратил возможность влиять на большинство в парламенте из-за конфликта с Ю. 

Тимошенко, законопроект был снят с рассмотрения40.  

Потерпев поражение в парламенте, В. Ющенко решил проблему единствен-

ным доступным ему способом. В январе 2010 года он подписал указ «О чество-

вании участников борьбы за независимость Украины в ХХ столетии»41. В число 

участников в этот раз были внесены все, кто сражался в составе военных форми-

                                                             
36 Голові Верховної Ради В. Литвину. Організація ветеранів України. Організація ветеранів м. 

Кіровограда, 22 лютого 2005 року. Личный архив автора. 
37 В 2005 году появились первые учебники по истории для 5 класса, написанные по программе 

12-летней школы. 
38 Проект закону України «Про правовий статус учасників боротьби за незалежність України 
20-х – 90-х років ХХ століття від 10 січня 2008. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ 

webproc4_1?pf3511=31295. Последнее посещение 17 августа 2016. 
39 Руководители УВО были инициаторами создания ОУН в 1929 году как политической 

надстройки для своей организации.  
40 В июне 2011 года клон этого законопроекта был подан депутатом от «Блока Юлии Тимошен-

ко». В этот раз список борцов за независимость был пополнен организациями и государствен-

ными формированиями периода 1917-1920 годов и Украинским Хельсинкским Союзом (груп-
пой). См.: Проект Закону про статус учасників боротьби за незалежність України у XX столітті 

від 15 червня 2011 року. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=40664. Послед-

нее посещение 17 августа 2016. 
41 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/75/2010. Последнее посещение 23 августа 2016. 
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рований, ставивших целью достижение государственной независимости Украи-

ны: от Центральной Рады до ОУН, УПА и Украинской головной освободитель-

ной рады (УГВР). Своим указом президент поручал правительству разработать 

новый законопроект о правовом статусе участников борьбы за независимость. В 

апреле 2010 года лидер партии прогрессивных социалистов Наталья Витренко 

обратилась в суд с требованием признать указ В. Ющенко о чествовании участ-

ников борьбы за независимость незаконным. История растянулась на три года, 

иск рассматривали суды трех инстанций, наконец в январе 2013 года Высший 

административный суд признал указ В. Ющенко законным42. Правда, выполнять 

этот указ никто не собирался.  

Уходя с поста президента после весьма болезненного поражения на выборах 

2010 года В. Ющенко громко «хлопнул дверью». В январе 2010 года он своим 

указом присвоил звание Героя Украины Степану Бандере – в каком-то смысле это 

было ответом на приход к власти В. Януковича. Резонанс докатился до Европы: в 

феврале этого же года в резолюции Европарламента по Украине было высказано 

«глубокое сожаление» по поводу этого акта43. Интересно, что европейские пар-

ламентарии, посчитав действия В. Ющенко несоответствующими «европейским 

ценностям», призвали защитить эти ценности нового президента – В. Януковича. 

В период правления последнего апологетический нарратив ОУН и УПА вновь 

локализовался в Западной Украине, более того, он здесь укрепился. Новый пре-

зидент старался избегать каких-либо резких движений в вопросе об оценке ОУН 

и УПА. В марте 2010 года В. Янукович публично пообещал «принять решение» 

по поводу указов В. Ющенко о присвоении звания героя Украины С. Бандере и Р. 

Шухевичу. Вскоре после Дня победы В. Янукович действительно принял реше-

ние – не то, которое от него ожидали. 14 мая 2010, выступая на заседании Обще-

ственного гуманитарного совета при президенте Украины, он заявил, что необ-

ходимо достичь взаимопонимания в отношении исторических фигур, которые 

вызывают противоречия в обществе, и высказался за «постепенность и деликат-

ность» в решении таких вопросов44. 

2 апреля 2010 года Донецкий окружной административный суд отменил указ 

В. Ющенко о присвоении звания Героя Украины С. Бандере – на том простом 

основании, что тот никогда не был гражданином Украины, а это высокое звание 

присваивается только гражданам страны. 21 апреля того же года тот же суд при-

знал незаконным указ В. Ющенко о присвоении звания Героя Украины Р. Шу-

хевичу. Оба иска были поданы частным лицом, адвокатом, специализировав-

шимся на политическом сутяжничестве. В августе 2010 года Высший апелляци-

                                                             
42 Суд остаточно визнав воїнів ОУН-УПА борцями за незалежність. http://tyzhden.ua/ 
News/71503. Последнее посещение 24 августа 2016. 
43 European parliament resolution of 25 February 2010 on the situation in Ukraine. 
44 Янукович назвал «наибольший деструктив» в Украине. www.unian.net/rus/news/news-

376684.html. Последнее посещение 20 июня 2011. 
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онный суд Украины в ответ на апелляцию В. Ющенко оставил решения донецко-

го суда в силе45.  

В. Янукович мог со спокойной душой говорить о постепенности и деликатно-

сти, поскольку в его окружении не было недостатка в людях, готовых взять на 

себя роль «борцов с националистами». Наиболее известными фигурами, успеш-

но справлявшимися с этой ролью, были депутат В. Колесниченко и министр об-

разования и науки Д. Табачник. Первый периодически становился участником 

весьма эпатажных мероприятий, призванных демонизировать ОУН и УПА; одна 

из самых известных его акций – организация передвижной выставки «Волынская 

резня: польские и еврейские жертвы ОУН-УПА», созданной в сотрудничестве с 

польским Обществом увековечения памяти жертв преступлений украинских 

националистов. (Открытие выставки в Киеве в апреле 2010 года спровоцировало 

публичный скандал: представители ВО «Свобода» и других националистических 

организаций сначала пикетировали выставку, а потом повредили часть экспона-

тов46. Атташе по вопросам культуры посольства Польши в Украине назвала вы-

ставку «острой провокацией»47. Выставка перемещалась по регионам Украины, в 

западных областях местные власти ее запретили.) Второй – Д. Табачник – был 

автором многочисленных публичных высказываний, обрисовывавших ОУН и 

УПА в самом черном цвете, и, возможно, был инициатором пересмотра содер-

жания школьных учебников в сторону нейтрализации сюжетов об этих организа-

циях48.  

В целом в 2010-2013 годах все более ощутимой становилась тенденция к ре-

ставрации советского или советско-ностальгического нарратива памяти и попыт-

ки нейтрализации националистического – именно той его части, которая была 

связана с историей ОУН и УПА. Можно предположить, что произошел откат к 

ситуации, сложившейся «до Ющенко»: националистический миф благополучно 

процветал в Западной Украине, стандартный набор советских мифов – в Восточ-

ной Украине, Крыму и частично в центре и на юго-востоке.  

«Мирное сосуществование» нарушалось лишь тогда, когда сторонники нацио-

налистического и советского нарративов входили в символическое или непосред-

ственное соприкосновение. Примером первого можно считать реакцию на лише-

ние С. Бандеры и Р. Шухевича звания Героя Украины. В ответ на решения донец-

ких судов о неправомерности присуждения Р. Шухевичу и С. Бандере звания Ге-

                                                             
45 Ющенко: Шухевич і Бандера – герої в серцях українців. http://www.unian.ua/politics/526069-

yuschenko-shuhevich-i-bandera-geroji-v-sertsyah-ukrajintsiv.html. Последнее посещение 14 июня 

2016. 
46 Півтора десятки націоналістів зайшли на виставку, присвячену жертвам УПА, і почали зни-

щувати картини та інші експонати. http://tsn.ua/ukrayina/v-kiyevi-aktivisti-svobodi-rozgromili-

vistavku-prisvyachenu-zhertvam-upa.html. 
47 У Польщі засудили фотовиставку «Волинська різанина». http://censor.net.ua/forum/517576/ 

u_polsch_zasudili_fotovistavku_volinska_rzanina. Последнее посещение 27 сентября 2016. 
48 Каплюк К. Переписана історія України. Версія епохи Дмитра Табачника. http://www.pravda.  

com.ua/articles/2010/08/26/5332444/. Последнее посещение 19 января 2016. 
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роя Украины городские советы Ивано-Франковска, Львова, Тернополя и Луцка 

присвоили упомянутым персонажам звание почетного гражданина. Тогда же 

Львовский областной совет постановил не употреблять термин «Великая Отече-

ственная война», а отмечать 9 мая День памяти жертв Второй мировой войны49. 

В этот же ряд вписывается решение Львовского городского совета о празднова-

нии Дня скорби и чествования памяти жертв тоталитарных режимов и жертв 

Второй мировой войны 8 мая 2013 и запрете использования коммунистической и 

нацистской символики на территории Львова – решение было принято в канун 

празднование «советского» Дня победы 9 мая.  

Примером второго можно считать уличные конфликты 2011 – 2013 годов во 

Львове, Ивано-Франковске и Тернополе, где на празднование Дня победы 9 мая 

местные коммунисты и прибывшие из восточных регионов активисты «про-

российских организаций» разворачивали «Знамя Победы»50. В этот же ряд впи-

сывается уничтожение активистами организации Трезубец имени Степана Бан-

деры бюста Сталина в Запорожье. Изображению «вождя народов» сначала отпи-

лили голову бензопилой, а когда его почитатели восстановили дорогой сердцу 

облик, бюст взорвали51. 

 

 

Апология и культ ОУН и УПА после 2014 

 
Драматические события осени 2013 – зимы 2014 года, получившие название 

«Революции Достоинства», территориальные потери и война на востоке страны 

положили начало новому этапу апологии и возвеличивания ОУН и УПА в исто-

рической политике Украины. Отличие этого периода от предыдущих заключа-

лось в следующем. Во-первых, возвеличивание ОУН и УПА стало частью обще-

государственной исторической политики. Во-вторых, из политического спектра 

вследствие развала Партии регионов и официального запрета Коммунистической 

партии Украины были удалены те акторы, которые выступали противниками 

националистического нарратива памяти. В-третьих, культ УПА и ОУН стал ча-

стью идеологии войны в Донбассе, в которой этот культ функционирует как 

формула сопротивления «многовековой агрессии России против Украины».  

Немаловажным обстоятельством является то, что националисты, в частности, 

промоутеры культа ОУН и УПА, «просочились» в высшие органы исполнитель-

                                                             
49 Львівська обласна рада розгляне протест прокуратури щодо «Великої вітчизняної». 

http://zaxid.net/news/showNews.do?lvivska_oblrada_rozglyane_protest_prokuraturi_shhodo_quotveli

koyi_vitchiznyanoyiquot&objectId=1103806. Последнее посещение 11 августа 2016. 
50 См., например: У Львові – червоні прапори, бійка і стрілянина. http://www.istpravda.com.ua 

/short/2011/05/9/38262/. Последнее посещение 13 января 2016. 
51 Пам’ятний Сталіну в Запоріжжі знищено повністю // Дзеркало тижня. 2011. 1 січня. 

http://news.dt.ua/news/83700. Последнее посещение 10 января 2011. 
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ной и законодательной власти. Например, центральный орган исполнительной 

власти в сфере исторической политики, Украинский институт национальной па-

мяти (УИНП), возглавили руководители и сотрудники львовского Центра иссле-

дований освободительного движения, общественной организации, известной 

своей безудержной апологией УПА (В. Вятрович, А. Шпак). Бывший эксперт 

этой же организации И. Кулик сначала возглавил архив Службы безопасности 

Украины, а потом возглавил «архивный проект» УИНП. Его место на посту ар-

хива СБУ занял его единомышленник – И. Когут. Глава Организации украинских 

националистов Б. Червак стал первым заместителем Государственного комитета 

по телевидению и радиовещанию. А. Парубий, один из основателей национал-

социальной партии Украины, трансформировавшейся в ВО «Свобода», стал спи-

кером парламента (в парламент он попал по спискам другой партии). Национа-

листы (ВО «Свобода») не только создали лоббистские группы в органах местной 

власти и самоуправления, но и получили представительство в армии и других 

силовых структурах (добровольческие батальоны). 

Во время «Революции Достоинства» националисты играли активную роль как 

в организации силового противостояния с правительственными силами, так и в 

актах провоцирующего насилия, которые способствовали переходу мирных 

гражданских протестов в насильственную фазу. На Майдане Независимости ло-

зунг ОУН «Слава Украине – Героям слава!» стал общим лозунгом протестов, хо-

тя и утратил свою «партийную принадлежность». Там же постоянно находился 

большой баннер с портретом С. Бандеры, установленный Конгрессом украин-

ских националистов. 

Националисты сыграли выдающуюся роль в организации «ленинопада» зимой 

2014 года. Во всех случаях, где можно было установить политическую принад-

лежность организаторов «стихийного»52 движения по сносу памятников Ленину, 

это были представители националистических организаций (ВО «Свобода», 

«Правый сектор»). Они же были инициаторами и вдохновителями легализиро-

ванного «ленинопада», осуществлявшегося уже по решению местных властей. 

В апреле 2015 года стараниями «воссозданного» УИНП53 и лоббистов в Вер-

ховной Раде был принят пакет законов, получивших название «декоммунизаци-

онных»54. Три из них, действительно, можно считать «декоммунизационными», 

один же был в значительной мере посвящен формированию культа национали-

стических организаций и их руководителей, вписанных в рубрику «борцов за 

                                                             
52 Вопрос о «стихийности» самовольного сноса памятников Ленину еще ожидает своего иссле-
дователя. Просмотр видео уничтожения памятников в youtube показывает один и тот же сцена-

рий: небольшая, но хорошо организованная группа в масках направляет «энергию масс» в нуж-

ное русло и согласованно обеспечивает «логистику» и средства разрушения.  
53 УИНП вновь обрел гигантский объем полномочий, сопоставимый с периодом его начального 

существования в 2006 – 2010 годах. 
54 Более подробно об этих законах см.: Iсторична політика і меморіальні закони в Україні, поча-

ток ХХІ століття // Агора. 2017. Вип. 17. С. 69-74. 
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национальное освобождение»55. Именно этот закон, во-первых, обязывал граж-

дан Украины чествовать «борцов за национальное освобождение», а органы гос-

ударственной власти обеспечивать этим борцам социальные гарантии. Во-

вторых, он запрещал «публичное отрицание факта правомерности борьбы за не-

зависимость Украины в ХХ столетии», определяя его как надругательство над 

памятью борцов за независимость Украины и унижение достоинства Украинско-

го народа. Он также запрещал публичное выражение «пренебрежительного от-

ношения» к лицам, обозначенным в этом законе56. Такое действие было признано 

в законе противоправным57.  

Поскольку в законе перечислялись конкретные организации, и среди них ОУН 

и УПА, закон фактически запрещал любую трактовку деятельности этих органи-

заций, которую можно было бы определить как «отрицание факта» или «прене-

брежительное отношение». Например, публичное упоминание участия УПА в 

экстерминациях гражданского населения польской национальности на Волыни 

или критику личных качеств вождей ОУН при необходимости можно истолко-

вать как «пренебрежительное отношение». Было бы желание. 

Закон был раскритикован людьми, имеющими непосредственное отношение к 

интеллектуальной деятельности. «Преступлением, – указывали авторы письма, – 

будет считаться высказывание сомнений о легитимности УПА, организации, ко-

торая уничтожила десятки тысяч поляков в одном из наиболее отвратительных 

актов этнической чистки в истории Украины. Кроме того, законы сделают невоз-

можной критику ОУН, одной из наиболее радикальных политических групп За-

падной Украины межвоенного периода, которая сотрудничала с нацистской Гер-

манией с начала ее вторжения в Советский Союз в 1941 году»58. Закон также от-

крыл войну памятей с Польшей, где ОУН и УПА были признаны организациями, 

совершившими геноцид поляков на Волыни. По странному стечению обстоя-

тельств он был принят в день визита президента Польши в Верховную Раду… 

 В январе 2017 депутат Ю. Шухевич (сын Р. Шухевича) внес законопроект, в 

котором предлагалось установить уголовную ответственность за отрицание 

«факта правомерности борьбы за независимость Украины в ХХ столетии, факта 

Голодомора 1932-1933 годов в Украине»59: от штрафов и ареста на шесть меся-

                                                             
55 Закон України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у 
XX столітті», №314-19, від 9.04.2015. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/314-19. Последнее 

посещение 20 января 2015.  
56 «Лица» в законе по именам не называются, даются списки организаций и органов, членами 

которых являются «лица». Так что член ОУН, совершивший уголовные или военные преступ-
ления, получал иммунитет. 
57 Там же. 
58 Відкритий лист науковців і експертів-українознавців щодо так званого «антикомуністичного 
закону». https://krytyka.com/ua/articles/vidkrytyy-lyst-naukovtsiv-ta-ekspertiv-ukrayinoznavtsiv-

shchodo-tak-zvanoho. В письме речь шла о двух законах. 
59 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення 

відповідальності за заперечення факту правомірності боротьби за незалежність України у XX 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 

№№ 1-2, 2018 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss29.html 

273 

цев (если деяние совершено впервые и лично) до штрафов и лишения свободы 

(до пяти лет), если деяние совершено повторно, «представителем власти», или 

группой лиц. Дальнейшая судьба законопроекта неизвестна, однако намерение 

криминализировать отклонения от правильной версии прошлого весьма симпто-

матично. 

К огосударствлению памяти об УПА подключился президент. В октябре 2014 

года он установил «новую» коммеморативную дату: День защитника Украины – 

14 октября60. Дата была рекомендована УИНП. Хотя она имела своего рода «уни-

версальный» характер (это исторически почитаемый, в частности у казачества, 

день Покрова Богородицы), нетрудно заметить, что она совпадает с символиче-

ской датой создания УПА.  

Тем временем процесс «декоммунизации», который сводился в основном к 

изъятию из публичного символического пространства символов и топонимов, 

связанных с «коммунистическим режимом», сопровождался распространением 

символов и топонимов националистического нарратива памяти. Здесь основным 

«героем нашего времени» выступал С. Бандера. В 2015 – 2017 его иконописный 

образ выбрался за пределы Западной Украины. Памятные знаки вождю ОУН бы-

ли установлены в Черкассах и Хмельницком61. В рамках «декоммунизации» 

2015-2016 годов улицы и проспекты С. Бандеры появились в Белой Церкви, Кие-

ве (в этих двух городах инициатором было ВО «Свобода»), Сумах, Броварах, 

Житомире62, Коростене, Хмельницком, Шепетовке, Полтаве, Бердичеве, Креме-

нуке и Умани (здесь жители переименованной улицы выступили против). Актив-

ное «продвижение Бандеры» в пространство Центральной Украины сопровожда-

лось умеренным ростом популярности его образа в «общественном сознании».  

К популяризации С. Бандеры подключились топ-чиновники «непрофильных» 

ведомств, не имеющих отношения к вопросам идеологии и пропаганды. Напри-

мер, исполняющая обязанности министра здравоохранения У. Супрун, выступая 

на фестивале «Бандерштат – 2017», сообщила, что она мысленно сверяет свои 

действия по реформе здравоохранения с образом Бандеры, как-бы спрашивая 

себя: «что бы сделал Бандера?» в той или иной ситуации63.  

Министр инфраструктуры В. Омелян в октябре 2017 года на своей странице в 

Фейсбуке поделился своими впечатлениями от визита на малую родину С. Бан-

                                                                                                                                                                                              
столітті, факту Голодомору 1932-1933 років в Україні від 20.01.2017. №5692. http://w1.c1.rada. 

gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60975. Последнее посещение 1 февраля 2017. 
60 http://www.president.gov.ua/documents/8062014-17816. 
61 Данные любезно предоставлены О. Мышловской. 
62 Житомир оказался едва ли не самым «оуновским» городом в центральной Украине: здесь 

зимой 2016 года кроме улицы Бандеры появились улицы О. Телиги, Е. Коновальца, В. Кука, М. 

Сциборского, Р. Шухевича. См.: http://zt-rada.gov.ua/news/p5840. Последнее посещение 15 авгу-
ста 2016. 
63 Знищити «совок» у медицині: Уляна Супрун на «Бандерштаті». https://www.volynnews.com/  

news/health/znyshchyty-sovok-u-medytsyni-uliana-suprun-na-bandershtati/. Последнее посещение 

30 января 2018. 
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деры (Старый Угринов). Описав свои успехи в деле дорожного строительства за 

период работы на должности министра, В. Омелян сообщил, что для него «все 

это время всегда особым был шлях в Старый Угринов. Дорога к Бандере64. Впер-

вые посетил место, где родился великий Вождь /…/ Безумная энергетика, такое 

впечатление, что эта большая семья, которая была безжалостно уничтожена ком-

мунистско-нацистским молохом, до сих пор живет там, вот сейчас выйдет из-за 

угла дома, причастить и благословит. Начинаем восстановление дороги к Банде-

ре»65. 

В январе 2018 года в связи с очередным «недружественным» актом польских 

парламентариев, запретивших «отрицать преступления украинских национали-

стов», своими чувствами и мыслями об отношении к славному прошлому поде-

лился уже министр иностранных дел П. Климкин. Он поведал о своем посеще-

нии «схрона»66 УПА, где он «ощутил прикосновение к нашей настоящей исто-

рии» и призвал создавать и культивировать героические символы и легенды, 

ссылаясь именно на героическую историю УПА67. 

К государственным мужам подключились деятели искусства. В 2017 году на 

экраны кинотеатров вышел фильм «Червоный» по роману А. Кокотюхи, где 

главный герой, командир УПА, поднимает восстание в сталинском концлагере. 

Образ героя УПА в романе и фильме был настолько идеализирован, что, по мне-

нию критиков, утратил черты живого человека, превратившись в схему68.  

Обычно произведения литературы и искусства в основном пребывали в своей 

собственной нише, не выбираясь в сферу политики. Однако военное время озна-

чало мобилизацию в прямом смысле этого слова. Как пример можно привести 

инициативу музыкантов по созданию нового марша для украинской армии. К 

Дню вооруженных сил Украины в 2017 году популярные в Украине рок-

исполнители О. Скрипка, Т. Чубай и др. обнародовали «Марш Новой Армии», в 

съемках которого приняли участие почетный караул президента и оркестр почет-

ного караула. За основу взят марш ОУН авторства О. Бабия, действо происходит 

на фоне герба ОУН69. Авторы несколько модифицировали текст, но оставили в 

нем следующие строки: «соборна Українськая Держава, одна на вік – від Сяну по 

Кавказ». Недавно появилось сообщение о готовящихся съемках художественного 

                                                             
64 Скрытая цитата, ставшая мемом еще во времена перестройки, – из фильма Т. Абуладзе «По-
каяние», где говорится о «дороге к Храму» как о пути к истине, спасению и справедливости. 
65 https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10155291977163439. 
66 Замаскированная землянка или другое укрытие, приспособленное для кратковременного пре-

бывания повстанцев. 
67 Клімкин П. Не будьмо манкуртами! Шукаймо справжню історію! http://www.istpravda. 

com.ua/columns/2018/01/29/151966/. Последнее посещение 30 января 2018. 
68 См. критический обзор романа: Роман Кокотюхи «Червоний»: пласкі герої і фактологічні ляпи. 
http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/42306/Roman_Kokotuhy_Chervonyj_plaski_geroji_i_faktolo

gichni. Последнее посещение 20 декабря 2017. Разумеется, роман получил немалое число одоб-

рительных рецензий. Фильм также был довольно популярен. 
69 https://www.youtube.com/watch?v=RgdANpB9PnY. 
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фильма о Бандере, в котором главную роль вызвался играть известный шоумен 

(он, впрочем, вскоре отбыл за границу). 

И уже совсем недавно, в ответ на уже упоминавшиеся поправки к закону о 

польском Институте национальной памяти, ряд местных советов принял реше-

ние о вывешивании красно-черного флага «революционной ОУН» по определен-

ным дням. Во Львовской области по инициативе ВО «Свобода» областной совет 

в конце января 2018 года «рекомендовал» вывешивать флаг не только на админи-

стративных и коммунальных зданиях (к последним относятся и школы), но и на 

других объектах недвижимости. Вслед за Львовом такое же решение в начале 

февраля принял Тернопольский городской совет. В середине февраля эстафету 

подхватили депутаты Ивано-Франковского городского совета, определив два-

дцать три дня в году для вывешивания флага ОУН.  

В марте 2018 года Житомирский областной совет определил дни, когда этот 

флаг должен украсить собой здания органов местного самоуправления (таких 

дней в году выбрано шесть). Тогда же к параду присоединился Хмельницкий го-

родской и областной советы. В середине марта после бурных дебатов похожее 

решение принял Львовский городской совет70. В мае 2018 года к клубу любите-

лей флага ОУН присоединился городской совет Полтавы71. Это решение поддер-

жал мэр города А. Мамай. Везде инициаторами выступали депутаты ВО «Свобо-

да», набор памятных дат в принципе был приблизительно одинаков. Он относил-

ся преимущественно к истории ОУН и УПА (разумеется, везде в западных обла-

стях присутствовал день рождения С. Бандеры). В центральных областях список 

дней был значительно короче, здесь представители ВО «Свобода» продвигали не 

столько знамя ОУН, сколько «флаг борьбы».  

Уже привычно националистический нарратив памяти совмещал День защит-

ника Украины с днем создания УПА (14 октября). Менее привычно было прис-

воение другой даты – флаг ОУН должен был появляться в День памяти жертв 

политически репрессий (21 мая) или, как в случае с Полтавой, в День достоин-

ства и свободы (21 ноября) или в День украинского добровольца (14 марта). 

 

 

Как на все это реагирует общество? 

 
Согласно опросу Социологической группы «Рейтинг» в целом по Украине в 2014 

году негативно и «скорее негативно» к Бандере относились 48% респондентов, а 

                                                             
70 https://ua.korrespondent.net/ukraine/3948738-u-zhytomyrskii-oblasti-rekomenduvaly-vyvishuvaty-

prapory-oun; https://kurs.if.ua/news/frankivska_miskrada_vyznachyla_na_yaki_svyata_u_misti_budut 
_vyvishuvaty_prapor_oun_spysok_63028.html; https://ua.korrespondent.net/ukraine/3948738-u-zhyto 

myrskii-oblasti-rekomenduvaly-vyvishuvaty-prapory-oun; http://www.khmelnytsky.com/index.php? 

option=com_content&view=article&id=41230:q-q&catid=331:2011-10-04-08-37-56;  
71 https://poltava.to/news/47127/. 
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позитивно и скорее позитивно – 31% (удельный вес этой группы возрос за два 

года на 9%). В центральной Украине негативное отношение к нему высказали 

39%, а позитивное 28%. В южных регионах эти цифры составили соответствен-

но 69% и 15%, а восточных (кроме Донбасса) – 70% и 8%. Поляризация мнений 

проходила не только по географическим линиям, но и по этническим: позитив-

ное отношение к Бандере высказывали, главным образом, этнические украин-

цы72.  

По опросам той же службы в 2013-2015 годах наблюдалась позитивная дина-

мика в отношении населения к ОУН и УПА73. Например, удельный вес респон-

дентов, согласных с утверждением о том, что ОУН-УПА нужно признать «участ-

никами борьбы за независимость», возрос в этот период с 27 до 41%. Удельный 

вес противников этой идеи снизился с 52 до 31%. Вполне ожидаемо максималь-

ную поддержку высказывали жители Западной Украины (76%), минимальную – 

Восточной (23%) и Южной (27%)74. 

Эти данные коррелируют с результатами другого исследования. Согласно 

опросу Киевского международного института социологии (КМИС) в октябре 

2017 года, на вопрос «поддерживаете ли вы признание ОУН-УПА участниками 

борьбы за государственную независимость Украины?» ответы распределились 

следующим образом: «да» и «скорее да» сказали 65,9% респондентов Западного 

региона, 39% – Центрального, 28,7% – Южного, 13,3% – Восточного. «Скорее 

нет» и «нет» ответили в Центре – 22,8% (здесь также наибольший удельный вес 

тех, кто «затруднился с ответом» – 33,2%), на юге – 43,2%, на востоке – 50,3%75. 

(Заметим, что из опросов выпадают неподконтрольные Украине территории, 

находящиеся под властью самопровозглашенных ЛНР и ДНР и Крым.)  

 Приведенные данные позволяют предположить, что интенсивные усилия по 

«натягиванию» локального позитивного мифа ОУН и УПА на всю Украину пока 

не дают ожидаемого эффекта. Изменения происходят в основном за счет «проса-

чивания» того мифа и его репрезентаций в Центральной Украине и в основном 

связаны с целенаправленной деятельностью политических сил и общественных 

организаций националистического спектра. Нетрудно заметить, что несмотря на 

то, что героический миф ОУН и УПА хорошо вписывается в задачу идеологиче-

ского обеспечения военных действий, пропаганды и контрпропаганды, все же 

наблюдается ощутимая резистентность к этому мифу на востоке и юге страны. 

Более того, на территориях, признанных парламентом «временно оккупирован-

                                                             
72 За два роки позитивне ставлення до Бандери зросло. Опитування. http://zaxid.net/news/show 

News.do?za_dva_roki_pozitivne_stavlennya_do_banderi_zroslo__opituvannya&objectId=1307967. 
Последнее посещение 15 августа 2016. 
73 Опрос объединял эти две организации в одно понятие: ОУН-УПА. Специалисты понимают 

разницу, в общественном сознании эти организации существуют «в связке». 
74 Ставлення до визнання ОУН-УПА, жовтень 2015. file:///C:/Users/%D1%8E%D0% 

B7%D0%B5%D1%80/Downloads/rg_upa_ua_102015.pdf. Последнее посещение 29 января 2018. 
75 Підтримка визнання ОУН-УПА учасниками боротьби за державну незалежність України. 

http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=718. 
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ными», культивируется контр-память об ОУН-УПА, унаследованная от совет-

ских времен, более того, она существует там в виде дегуманизирующих стерео-

типов («бандеровцы», «каратели» и т.п.). 

 

 

Предварительные выводы 

 
С начала 1990-х наблюдается неравномерное (во времени и пространстве) рас-

пространение стандартных форм культурной памяти об ОУН и УПА из Западной 

Украины на другие регионы страны. До середины первого десятилетия 2000-х 

основными агентами этого процесса были партии и общественные организации 

националистического и национал-демократического направления. Назовем неко-

торые из них: Конгресс украинских националистов, ВО «Свобода», Народный 

Рух Украины, Народная партия Украины, Организация украинских национали-

стов, Организация Украинских националистов в Украине, «Мемориал», Всеукра-

инское общество политических заключенных и репрессированных, Всеукраин-

ское братство воинов ОУН-УПА имени генерала Романа Шухевича, Центр ис-

следований освободительного движения. Здесь не упоминаются десятки регио-

нальных общественных организаций, действующих преимущественно в Запад-

ной Украине. 

Накануне и в период президентства В. Ющенко эти политические силы полу-

чили политическое представительство в центральной законодательной (в «оран-

жевых» коалициях) и исполнительной власти (президентский офис, подкон-

трольные президенту структуры, например, СБУ). Именно в этот период наблю-

дается первая попытка вывести культурную память об ОУН и УПА и соответ-

ствующий набор мифов на общенациональный уровень. Эта попытка натолкну-

лась на организованный отпор и контрмеры агентов советско-ностальгического 

нарратива памяти – коммунистов, Партии регионов и их союзников. 

Вторую масштабную попытку превратить героический миф ОУН-УПА в об-

щенациональный мы наблюдаем начиная с 2014-го года. Главными обстоятель-

ствами, которые способствуют этим действиям, можно считать аннексию Крыма, 

войну на востоке страны и отсутствие структурированной и политически моби-

лизованной оппозиции распространению националистического нарратива памя-

ти: Партия регионов распалась, коммунисты, во-первых, дискредитировали себя 

активным участием в организации сепаратистского движения в Донбассе, во-

вторых, стали объектом политических запретов. Оппонентами «бандеризации» 

символического пространства выступают «новые левые» и часть либеральной 

интеллигенции, однако они не имеют серьезных организационных и политиче-

ских ресурсов. Кроме того, важным преимуществом политических агентов наци-

оналистического нарратива памяти является доступ к государственным ресур-

сам: как административным, так и финансовым.  
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Несмотря на некоторые успехи в продвижении националистического наррати-

ва памяти на общеукраинском уровне, нельзя не заметить ряд серьезных про-

блем, которые позволяют говорить о недальновидности и опасности такого рода 

политики. Прежде всего, нетрудно заметить, что культ ОУН и УПА, как и всякий 

другой культ, исключает возможность любого критического осмысления. Даже 

простая начальная деконструкция, например, выяснение идейной генеалогии 

этих организаций немедленно вызывает в лучшем случае раздражение, в худшем 

– агрессию почитателей этого культа.  

Возведение ОУН и УПА в ранг общенациональных символов осуществляется 

в интересах небольшой группы, которая представляет достаточно маргинальную 

часть политического спектра, которой редко удается выйти на уровень общена-

ционального представительства. Более широкую поддержку мифология ОУН и 

УПА получает у политически деградировавших «национал-демократов», кото-

рые используют этот ресурс как инструмент своей политической легализации. 

Ситуативная популярность мифа УПА и ОУН вызвана войной и потребностью в 

героическом нарративе, а также тщательным, иногда весьма циничным утаива-

нием и замалчиванием темных сторон истории этих организаций и базовых эле-

ментов их идеологии: ксенофобии, нетерпимости, тоталитарного мировоззрения. 

В любом случае, «натягивание» локального мифа на всю Украину одной груп-

пой, в силу обстоятельств оказавшейся у властных ресурсов, может быть и ско-

рее всего будет создавать проблемы общественной легитимности такого мифа. 

И конечно же нельзя не упомянуть о конфликтном потенциале этой политики. 

Конфликтогенность обеспечивается рядом обстоятельств. Первое – это интел-

лектуальный и культурный уровень ее промоутеров. Он программирует опреде-

ленный тип действий и риторики, который очень сильно напоминает способы 

действия советских времен. Как пример можно привести политику так называе-

мой «декоммунизации», частью которой является и продвижение националисти-

ческого нарратива памяти. Символом этой политики можно считать предложение 

поставить на месте памятника Ленину в Киеве памятник Бандере. Важной осо-

бенностью этой политики является административно-бюрократический способ 

ее реализации. Де-факто «советское наследие» преодолевается советскими же 

методами и людьми, которые своим поведением, методами действия и своей лек-

сикой очень напоминают комсомольских и партийных функционеров советских 

времен.  

Своего рода их «родимым пятном» можно считать стремление регулировать 

вопросы трактовки прошлого с помощью регулятивных и запретительных мер. 

Законодательство, инициаторами которого выступают «мнемонические бойцы»76 

националистического политического лагеря, с одной стороны устанавливает 

рамки «правильного» дискурса об истории национализма, с другой – запрещает 

                                                             
76 Термин, предложенный Бернхардом и Кубиком. См.: Twenty Years After Communism: The 

Politics of Memory and Commemoration / Ed. M. Bernhard, J. Kubik. N.Y., 2014. 
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«неправильные» дискурсы о целом сегменте украинской истории (более того, 

вычеркивает его), с третьей – вводит санкции за нарушение и даже стремиться 

криминализировать выход за установленные рамки. Все это чрезвычайно напо-

минает практики советских времен.  

Второе – конфликтогенность имеет также внешнее и внутреннее измерение. 

Внешнее уже проявилось в отношениях с ближайшими соседями. Примитивная 

и неуклюжая, во многом лживая пропаганда истории ОУН и УПА была исполь-

зована агентами советско-ностальгического нарратива памяти для выстраивания 

контр-нарратива в тех регионах, где война памятей трансформировалась в реаль-

ную войну. Нынешний фестиваль ОУН и УПА, представляющий эти организа-

ции исключительно в положительном ключе, предполагает утаивание и переви-

рание темных страниц прошлого этих организаций. Такая тактика является про-

игрышной в условиях информационной революции и провоцирует общественное 

недоверие, которое легко трансформировать в различные формы общественной 

мобилизации – чем непременно воспользуются и уже пользуются оппоненты 

нынешней власти, готовящиеся к политическому реваншу. 

Внешнее измерение конфликтности четко прослеживается на примере отно-

шений с главным европейским союзником – Польшей. Вопросы интерпретации 

истории ОУН и УПА являются самым болезненным местом в украинско-

польских отношениях. В 2015-2017 годах именно агентами националистического 

нарратива памяти, получившими доступ к общегосударственным ресурсам, было 

предпринято максимум усилий для превращения этого вопроса в центральную 

проблему.  

Возникла парадоксальная ситуация, когда промоутеры героического мифа 

ОУН и УПА выступают от имени государства Украина, при том, что в этом госу-

дарстве согласно данным социологии отсутствует единодушие в оценке продви-

гаемых организаций. Даже несмотря на то, что такое единодушие является тре-

бованием закона. При этом в Польше некое единодушие в негативной оценке та-

ких организаций присутствует – те политики, которые наживают политический 

капитал на «антибандеровской» риторике и действиях, имеют основание гово-

рить от имени большинства поляков.  

И последнее. В риторике и действиях промоутеров националистического нар-

ратива памяти присутствует аргумент, согласно которому все противники и кри-

тики этого нарратива действуют на руку врагам Украины. Обычно такая ритори-

ка является первым шагом к ограничению свободы слова, по сути, являясь анти-

конституционной. Но не менее важным обстоятельством является то, что если 

она звучит от имени государства, это обеспечивает внутренний раскол и отчуж-

дение, что чревато куда более серьезными проблемами, чем разговоры о том, был 

ли Бандера героем или коллаборантом. 
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Яна Примаченко 

 

Украинская историческая политика и Холокост: проблемы 

осмысления* 

 

 

 
Восприятие Холокоста в Украине тесно связано с оценкой коммунистического 

прошлого, формированием собственной национальной памяти и национально-

культурным возрождением1. В 2000 году принятие Стокгольмской декларации 

превратило Холокост в объект транснациональной памяти2, а в Украине в этот 

период только завершился процесс ликвидации так называемых «белых пятен» 

национальной истории. Конструирование украинского исторического нарратива 

ХХ века сфокусировалось на самовиктимизации, которая отодвигала, а иногда и 

вовсе исключала Холокост. Анализ государственной исторической политики дает 

ключ к пониманию, как изменялось восприятие Холокоста в украинском публич-

ном дискурсе и какие факторы влияли на осмысление этой темы.  

 Для граждан Украины интерпретация истории Второй мировой войны все еще 

является главным маркером национальной и политической идентичности. 

Нацистская политика «окончательного решения» и стремление Сталина создать 

вдоль юго-западной границы Советского Союза этнически гомогенный пояс, ко-

торый бы раз и навсегда положил конец угрозе потенциального украинского ир-

редентизма, привели к радикальным демографическим и этническим изменени-

ям многонациональной структуры украинского общества3. Как указывает Влади-

слав Гриневич, в исторической памяти о Второй мировой войне Украина высту-

пает в разных ипостасях: «она жертва сталинской и гитлеровской оккупации; она 

страна, которая противостояла двум тоталитаризмам; она «коллаборант»; она 

страна-победительница и основательница ООН; она во второй раз проиграла 

борьбу за независимость и национальную государственность»4. Не удивительно, 

                                                
*Английская версия статьи была ранее напечатана в сборнике The Holocaust in Eastern and 

Western European States Occupied by the Nazis: Studies and Memory (Kaunas, 2017). 
1 Гриневич В. Бабин Яр в офіційній політиці пам’яті сучасної України // Україна модерна. 26 

мая 2017. http://uamoderna.com/blogy/vladislav-grinevich/ babyn-yar-current-memory-policy;  
2 Ассман А. Существует ли глобальная память о Холокосте? Расширение и границы нового 

сообщества памяти // Историческая экспертиза. 28 июня 2017. http://istorex.ru/page/ass 
mann_a_suschestvuet_li_globalnaya_pamyat_o_holokoste_rasshirenie_i_granitsi_novogo_soobschest

va_pamyati. 
3 Рібер А. Громадянські війни в Радянському Союзі // historians.in.ua. 18 июля 2017. 
http://www.historians.in.ua/index.php/doslidzhennya/369-alfred-rib-er-hromadianski-viiny-v-radian 

skomu-soiuzi. 
4 Грицак Я. Історія і пам’ять: амнезія, амбівалентність, активізація // Україна: процеси 

націєтворення / Упоряд. А. Каппелер. К., 2011. С. 380. 
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что такое наследие создает поле для состязания разных коллективных памятей о 

Второй мировой войне и, соответственно, украинской идентичности. 

 Ярослав Грыцак, исследуя процесс эволюции исторической политики в Укра-

ине, отмечал ее нелинейность, что приводило к противоречиям, которые он 

сформулировал в виде четырех пар дихотомий: 1) высокий уровень амнезии vs 

быстрая скорость ее преодоления; 2) высокий уровень амбивалентности vs 

несовместимость нарративов; 3) зоны консенсуса относительно прошлого vs глу-

бокое разделение памятей; 4) относительно легкие манипуляции с памятью vs 

довольно высокий уровень общественного сопротивления манипуляциям5. В со-

временной Украине присутствует по меньшей мере четыре взаимоисключающих 

нарратива Второй мировой войны: 1) российский, основанный на концепции Ве-

ликой Отечественной войны и борьбы советских партизан против немецких ок-

купантов и их пособников; 2) польский, который подчеркивает борьбу Армии 

Краевой против иностранных оккупантов и УПА; 3) западно-украинский герои-

ческий нарратив ОУН/УПА и их борьбы против советского тоталитаризма; 4) 

еврейский, который сосредоточен на организованном нацистами и их славянски-

ми пособниками Холокосте6. Сюда можно добавить и крымско-татарский нарра-

тив сталинской депортации 1944 года, который до недавнего времени был даже 

более маргинализированным в украинском публичном пространстве, нежели Хо-

локост.  

 Поляризация украинского общества провоцируется рядом факторов: отсут-

ствием общего опыта Второй мировой войны у граждан Украины; постколони-

альным синдромом общественного сознания, когда часть украинцев все еще яв-

ляется заложниками старой имперской идентичности; влиянием Второй мировой 

на современный миропорядок7. Украина в ее современных границах также явля-

ется «продуктом» Второй мировой. На первый взгляд может показаться, что 

Крым, который вошел в состав Украины в 1954 году, является исключением. Од-

нако при более детальном анализе становиться очевидным, что решение о при-

соединении Крыма к УССР было продиктовано упадком экономики и депопуля-

цией полуострова в результате войны, депортации крымских татар и других 

национальных меньшинств. 

 После распада СССР начался процесс национализации Второй мировой вой-

ны, который привел к формированию разных версий когда-то общей советской 

истории Великой Отечественной войны. Для России победа над нацизмом стала 

важным фактором легитимации советского наследия. С начала 2000-х миф Вели-

                                                
5 Kappeler A. From an Ethnonational to a Multiethnic to a Transnational Ukrainian History // A La-

boratory of Transnational History: Ukraine and Recent Ukrainian Historiography / Ed. G. Kasianov, 

Ph. Ther. N.Y., 2009. Р. 55; Пентер Т. Українці та «Велика вітчизняна війна» // Україна: процеси 
націєтворення. С. 323. 
6 Гриневич В. Війна за війну // Критика. 2012. № 6(176). С. 19. 
7 Журженко Т. «Чужа війна» чи «спільна Перемога»? Націоналізація пам’яті про Другу світову 

війну на українсько-російському прикордонні // Україна Модерна. 2011. № 8. С. 103. 
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кой Отечественной стал активно инкорпорироваться в структуру российской ис-

торической политики. Победа над нацисткой Германией, в отличии от индустри-

ализации, коллективизации, голода и репрессий, была едва ли не единственным 

позитивным вкладом коммунистического режима в мировую и отечественную 

историю. К тому же, победа над нацизмом использовалась Россией как символи-

ческий капитал в борьбе с прозападными элитами бывших советских республик 

(Латвии, Литвы, Эстонии и Украины), чьи национально-освободительные дви-

жения делали ставку на Гитлера в период Второй мировой войны8. Накануне Ев-

ромайдана в российском историческом и публичном дискурсе активно эксплуа-

тировался имидж украинских националистов как главных пособников «оконча-

тельного решения» еврейского вопроса9. А среди наибольших «раздражителей» 

украинской истории тема ОУН/УПА занимала второе место, поступаясь лишь 

новому пантеону (анти)героев украинского нарратива, где знаковыми фигурами 

являются лидер ОУН(б) Степан Бандера и главнокомандующий УПА Роман Шу-

хевич10. 

 В настоящий момент на постсоветском пространстве присутствуют два доми-

нирующих видения Второй мировой войны. Первое, которое основывается на 

российской культуре памяти о Великой Отечественной войне, подчеркивает рос-

сийский патриотизм, замалчивая преступления сталинизма. В политическом 

плане такой подход может рассматриваться как попытка реабилитировать неко-

торые формы советского тоталитаризма. Второй подход характерен для Балтий-

ских стран и Украины. Он сфокусирован на борьбе местных национально-

освободительных движений против советского тоталитаризма и требует равных 

оценок относительно преступлений, совершенных Гитлером и Сталиным. Как 

отмечает Виктория Суковатая, оба подхода опасны, поскольку «служат созданию 

современных политических мифологий вместо того, чтобы способствовать неза-

висимым историческим и философским исследованиям, они также имеют четко 

выраженную антидемократическую тенденцию»11. 

 Противостояние по линии ОУН/УПА – Холокост, как и инструментализация 

этого противостояния для формирования негативного образа Украины и украин-

цев советской пропагандой, существенно повлияло на становление исследований 

                                                
8 Дюков A. Второстепенный враг: ОУН, УПА и решение «еврейского вопроса». М., 2008. С. 

152; Фішбейн М. Єврейська карта в російських спецопераціях проти України (Доповідь на 26-й 

конференції з української проблематики Іллінойський університет, Урбана-Шампейн, США. 

24-27 червня 2009 року) // Радіо Свобода. 10 июля 2007. http://www.radiosvoboda. 
org/content/article/1774059.html. 
9 Касьянов Г., Смолій В., Толочко О. Україна в російському історичному дискурсі: проблеми 

дослідження та інтерпретації, К., 2013. С. 92. 
10 Sukovata V. Teaching Holocaust and Genocide Studies in Modern Ukraine: Problems and Perspec-

tives // The Holocaust in Ukraine: Sources and Perspectives. Washington, 2013. Р. 203. 
11 von Hagen M. Does Ukraine Have a History? http://shron.chtyvo.org.ua/Mark_von_Hagen/ 

Does_Ukraine_Have_a_History7__ en.pdf. 
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украинского национально-освободительного движения в среде украинской диас-

поры. 

 В конце XX века развал Советского Союза спровоцировал идеологический, 

теоретический и методологический вакуум в украинской гуманитаристике, что 

дало повод американскому историку Марку фон Хагену написать статью с про-

вокационным названием «Есть ли у Украины история?»12. В этот период украин-

ские историки обратились к работам украинской диаспоры США и Канады, ко-

торые создали альтернативный советскому украинский исторический нарратив. 

Часть наработок диаспоры, в особенности тех, которые касались советского пе-

риода, были инкорпорированы в новый украинский нарратив местами без 

надлежащего критического осмысления13. 

 На исследования истории Второй мировой войны в среде украинской диаспо-

ры США и Канады повлияли два фактора: 1) внутренний – отсутствие консенсу-

са между представителями разных групп украинcкой общины; 2) внешний, кото-

рый возник в следствии противостояния украинской и еврейской общины США. 

Несмотря на общие галицийские корни большей части украинской диаспоры, 

понимание между представителями старых и новых, поствоенных, эмигрантов 

(т.н. «третьей волны») отсутствовало. Между ними пролегла громадная мировоз-

зренческая пропасть. Старое поколение исповедовало левые политические 

взгляды, в то время как новоприбывшие – правые. Потомки первой и второй 

волны эмигрантов ассимилировались в американское / канадское общество и не 

проявляли особой активности в культурной жизни диаспоры. Большинство из 

них служили в американской / канадской армии и не понимали критической по-

зиции новый эмигрантов по отношения к советской власти в Украине. Для них 

Советский Союз был союзником по антигитлеровской коалиции14. 

 На рубеже 1970–80-х годов правительства Соединенный Штатов и Канады 

инициировали кампанию пересмотра гражданского статуса бывших перемещен-

ных лиц исходя из возможной причастности последних к нацистским преступле-

ниям, в частности, к Холокосту. Специфика репатриационных процессов в пост-

военной Европе сделала главной мишенью фактической «люстрации» украин-

цев, литовцев, латышей и эстонцев, которым удалось избежать возвращения в 

СССР апеллируя к факту, что они не имели советского гражданства на 1939 год.  

 В США для этой цели даже создали Бюро специальных расследований (БСР), 

которое сотрудничало с КГБ, поскольку большинство преступлений, инкрими-

нированных бывшим перемещенным лицам, было совершено на территории Со-

ветского Союза. Это сотрудничество стало объектом жесткой критики юристов, 

                                                
12 Грицак Я. Украинская историография 1991-2001: десятилетие перемен // Ab Imperio. 2003. № 

2. С. 427-428. 
13 Himka J.-P. A Central European Diaspora under the Shadow of WW II: The Galician Ukrainians in 

North America // Austrian History Yearbook. 2006. № 37. Р. 21. 
14 Kupchinsky R. Nazi War Criminals: The Role of Soviet Disinformation // Ukraine During World 

War II: History and Its Aftermath – A Symposium / Ed. Y. Boshyk. Edmonton, 1986. Р. 143. 
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которые указывали на явный конфликт интересов. Характерно, что в этот период 

в СССР любые упоминания Холокоста были запрещены, а улучшение отношений 

между представителями украинской и еврейской общины Соединенный Штатов 

и Канады, которое наблюдалось в 1960–70-х годах, очень беспокоило советские 

спецслужбы15. 

 Дискуссия, возникшая в ходе кампании, имела конкретную юридическую и 

этическую составляющую, а исторические аргументы стали решающими. Реак-

цией на эти события стало конструирование представителями украинской диас-

поры мартирологического нарратива, который позиционировал украинцев как 

жертв разных оккупантов, главным из которых была Россия. Новый нарратив 

делал ударение на Голодоморе и ОУН/УПА, которые боролись против большеви-

ков. Впоследствии мартирологический нарратив был взят на вооружение некото-

рыми украинскими политиками. Общественное мнение отнеслось к нему неод-

нозначно, особенно та часть украинского общества, которая испытывала но-

стальгию по Советскому Союзу. С 2000 года ностальгические настроения и дис-

курс холодной войны активно эксплуатировались Российской Федерацией, чье 

влияние обеспечивалось присутствием российского телевидения в украинском 

информационном пространстве. Эти настроения также активно поддерживались 

пророссийски настроенной украинской элитой, которая также оказывала влияние 

на формирование государственной исторической политики.  

 Украинский историк и гражданский активист Виталий Нахманович полагает, 

что Россия умело использует специфику современного западного общества, в 

частности его интерес к теме Холокоста и популярность левой идеологии среди 

большинства западных интеллектуалов. К тому же это позволяет Российской Фе-

дерации заигрывать с Израилем и еврейской диаспорой, которые имеют свою 

собственную мифологию Шоа16. 

 Наиболее простой способ описать историческую политику независимой Укра-

ины был предложен уже упоминаемым выше Ярославом Грыцаком, который ис-

пользовал формулу трёх «А»: амнезия – амбивалентность – активизация17. «Ам-

незия» или «забывание неудобной истории», было основой советской мемори-

альной политики, главной целью которой было создание новой исторической 

общности – советского народа. В этой схеме украинцам и белорусам была отве-

дена роль младших братьев россиян, которым они и должны были помогать 

строить и охранять советскую империю. Великая Отечественная война препод-

носилась как героический подвиг советского народа. Национально-

освободительные движения трактовались исключительно как нацистские колла-

                                                
15 См. на эту тему: John Demjanjuk: Prosecution of a Nazi Collaborator // United States Holocaust 

Memorial Museum: Holocaust Encyclopedia. https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?Modu 
leId=10007956. 
16 Нахманович В. Бабин Яр: місце пам’яті у пошуках майбутнього // Бабин Яр: історія та 

пам’ять / Ред. В. Гриневич, П.-Р. Магочій. К., 2016. С. 318. 
17 Грицак. Історія і пам’ять. С. 365-380. 
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борационисты, а память о Холокосте была вытеснена и замещена. Согласно офи-

циальной версии жертвами нацистских оккупантов были «мирные советские 

граждане».  

 Во время президентской каденции Леонида Кравчука начался процесс нацио-

нализации истории. Если амнезия была призвана стереть / дискредитировать де-

ятелей, связанных с автономистскими тенденциями и стремлением украинцев к 

независимости (И. Мазепа, С. Петлюра, М. Грушевский, М. Хвилевой, 

С. Бандера), то национализация должна была вернуть репрессированных совет-

ской властью героев и историю (УНР, Директорию, ОУН/УПА). На этой волне 

«возвращения реальной истории» в дискурсе независимой Украины появилась 

тема Холокоста и Бабьего Яра как главного символа еврейской трагедии. В 1991 

году в Украине впервые отметили 50-ю годовщину трагедии. Согласно постанов-

лению Верховной Рады, мемориальные мероприятия были расписаны на целую 

неделю, начиная с 28 сентября до 6 октября 1991 года. На центральных улицах 

Киева были установлены плакаты с надписью: «Вечная память. Трагедия Бабьего 

Яра никогда не должна повториться» на четырех языках – украинском, русском, 

идише и иврите. Также в Бабьем Яру был открыт новый памятник – «Менора». 

Во время митинга-реквиема глава Верховной Рады и будущий Президент Украи-

ны Леонид Кравчук произнес речь, в которой признал вину украинцев в Холоко-

сте18. 

 Следующий этап в украинской политике памяти – этап «амбивалентности» – 

стал мейнстримом при правлении Леонида Кучмы. Его историческая политика 

балансировала между постсоветским и националистическим нарративом. В 1997 

году к Леониду Кучме официально обратились представители Конгресса Укра-

инский Националистов и Всеукраинского братства ОУН/УПА, которые требова-

ли признания украинского освободительного движения одной из воющих сторон 

во Второй мировой войне. Кучма распорядился создать государственную Комис-

сию по исследованию деятельности ОУН/УПА. В 2005 году комиссия предста-

вила результаты своей работы, в которых отсутствовала прямая рекомендация 

признать украинское освободительное движение воюющей стороной. С другой 

стороны, комиссия признала, что на персональном уровне, все бывшие солдаты 

УПА являются комбатантами19.  

 Фаза «активизации» была запущена администрацией Президента Виктора 

Ющенко, который инициировал историческую дискуссию вокруг темы Голодо-

мора и ОУН/УПА. В 2006 году для более эффективной государственной истори-

ческой политики был создан Украинский институт национальной памяти 

(УИНП). Попытка Ющенко примирить ветеранов Красной Армии и УПА прова-

                                                
18 Гриневич. Бабин Яр в офіційній політиці пам’яті. 
19 Організація Українських Націоналістів і українська Повстанська Армія: історичні нариси. К., 

2005. С. 5-14. 
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лилась, а его решение присвоить звание Герой Украины Роману Шухевичу20 и 

Степану Бандере21 посмертно, поляризировало украинское общество. Историче-

ская политика Виктора Ющенко входила в конфронтацию с процессом возрож-

дения мифа Великой Отечественной войны в России и привела к украинско-

российским «войнам памяти». Российская Федерация манипулировала темой 

Холокоста для дискредитации прозападной украинской элиты, которая пришла к 

власти в результате Оранжевой революции.  

 Идея равных оценок преступлений, совершенных обоими тоталитарными ре-

жимами, возникла в кругах перемещенных лиц, прибывших в США и Канаду. 

Впоследствии она нашла свое воплощение в Пражской декларации о европей-

ском сознании и коммунизме, подписанной 3 июня 2008 года. Инициированная 

рядом известных европейских политиков, историков и диссидентов, среди кото-

рых были Вацлав Гавел и Иоахим Гаук, декларация была выработана на основе 

результатов одноименной международной конференции, которая состоялась в 

Праге при поддержке Министерства иностранных дел и Комиссии сената по об-

разованию, науке, культуре и правам человека Республики Чехия. 

 В декларации заявлялось, что нацистский и коммунистический тоталитарные 

режимы являются главной трагедией в истории ХХ века, ввиду чего подписанты 

предлагали: выработать общие критерии оценок и подходов к нацистским и ком-

мунистическим преступлениям, а также их жертвам; установить общий день па-

мяти 23 августа – дата подписания Пакта Молотова – Риббентропа; включить в 

европейские учебники истории информацию о преступлениях обоих тоталитар-

ных режимов как предостережение для будущих поколений22. 

 Эти инициативы не нашли должной поддержки среди западноевропейских 

интеллектуалов, поскольку противоречили европейской концепции идентично-

сти, которая базируется на Холокосте и культуре покаяния. Жертвами коммуни-

стического режима были народы Центральной и Восточной Европы, чьи нацио-

нально-освободительные движения и гражданское население были частично 

причастны к Холокосту. Второй причиной неприятия Пражской декларации ста-

ла популярность левых идеологий в западных научных кругах, где «болезнь ле-

визны» не является чем-то отрицательным, а, наоборот, показателем высоких 

моральных качеств и образовательного уровня их носителя23. Декларация была 

                                                
20 Указ Президента України про присвоєння Р. Шухевичу звання Герой України // Президент 

України: oфіційне інтернет-представництво. 12 жовтня 2007. http://www. 

president.gov.ua/documents/9652007-6491. 
21 Указ Президента України про присвоєння С.Бандері звання герой України // Законодавство 

України. 20 січня 2010. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/46/2010. 
22 См. на эту тему: Prague Declaration on European Conscience and Communism. 10 October 2010. 
http://www.praguedeclaration.eu/; Platform of European Memory and Conscience. 17 August 2011. 

https://www.memoryandconscience.eu/2011/08/17/new-webpage-test/. 
23 Портнов А. Этюд о «левой» утопии, или Сомнению подлежит // Уроки истории ХХ века. 27 

марта 2013. http://urokiistorii.ru/blogs/andrei-portnov/51716. 
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воспринята лишь как попытка продвинуть новые национальные героические 

нарративы. 

 Эпоха постмодернизма отказалась от образа героев, сосредоточившись на от-

ветственности за прошлое, образе жертвы, чему способствовал универсальный 

характер памяти о Холокосте. Как справедливо отмечает Татьяна Журженко, для 

западного общества героический нарратив утратил свое утилитарное значение, в 

то время как новые нарративы постсоветских государств несут потенциальный 

«заряд» партикуляризма и конфликтов между разными этническими и социаль-

ными группами. Национальные меньшинства, как правило, имеют свою память о 

Второй мировой войне, которая не всегда может автоматически принять новый 

героический нарратив титульной нации. Региональные аспекты культуры памяти 

могут еще более усложнить этот процесс24. Попытки постсоветских государств 

найти баланс между героическим и мартирологическим компонентом нацио-

нальных нарративов и в то же время вписать национальную историю в западно-

европейский контекст провоцировали непонимание, в особенности, когда дис-

куссии касались темы преступлений коммунистического режима. 

 Главной причиной непонимания между западно- и восточноевропейскими ис-

ториками относительно стремления последних осудить преступления коммуниз-

ма стала разная мировоззренческая позиция. Как считает украинский историк 

Андрей Портнов, для западной части Европейского континента марксизм – это 

часть интеллектуального наследия эпохи Просвещения, а не идеология, которая 

порождает политических монстров25. В отличии от нацизма, опыт господствую-

щего коммунизма для западного общества и ученых является чуждым. 

 Американский историк Тимоти Снайдер так охарактеризовал современное 

состояние исторической науки: «Баланс между сегодняшним и прошлым всегда 

тяжело удерживать… Задача становиться совершенно недостижимой, когда ком-

меморативный импульс настоящего замещает собой прошлое. Таким образом, то 

что удобно представить, становится тем, что проще доказывать. В результате у 

нас не остается аргументированных пояснений, а только эмоциональные раз-

мышления. Коммеративная обусловленность устанавливается границами сочув-

ствия, которое само по себе становится ценным товаром»26. 

 Украинское общество стало заложником этих тенденций. Правление Виктора 

Януковича ознаменовалось полным пересмотром мемориальной политики его 

предшественника. Администрация Президента инициировала лишение званий 

Героя Украины Степана Бандеры и Романа Шухевича27, а также реанимировала 

                                                
24 Zhurzhenko T. Heroes into Victims: The Second World War in Post-Soviet Memory Politics // Eu-

rozine. 31 October 2012. http://www.eurozine.com/articles/2012-10-31-zhurzhenko-en.html. 
25 Портнов. Этюд о «левой» утопии. 
26 Snyder T.D. Commemorative Causality // Eurozine. 6 June 2013. http://www.eurozine.com/articles/ 

2013-06-06-snyder-en.html. 
27 Суд залишив Бандеру і Шухевича без звання героя // Украинская правда. 2 августа 2011. 

http://www.pravda.com.ua/news/2011/08/2/6442628/. 
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старые мемориальные практики Великой отечественной войны. Суть историче-

ской политики Януковича наиболее емко охарактеризовал Владислав Гриневич 

фразой «Вперед в прошлое!». Она была направлена на возрождение старого со-

ветского наследия и размывания украинской идентичности российской28. 

 Из всего выше сказанного очевидно, что память о Холокосте не была пред-

ставлена в государственной исторической политике Украины. Главное противо-

стояние проходило по линии современного российского нарратива «Великой 

Отечественной войны» и героической истории ОУН/УПА. Тема Холокоста и Во-

лынской трагедии стала объектом манипуляционной политики кремлевского ру-

ководства, которое представляла ее в традиционной парадигме «советских геро-

ев» и «бEндеровских предателей»29. 

 Отсутствие общего опыта Второй мировой войны и линейности государствен-

ной исторической политики на фоне агрессивного продвижения Россией старой 

советской «версии» провоцировали внутриполитическое напряжение в Украине. 

Такая ситуация не позволяла начать дискуссию подобную той, что возникла в 

Польше после публикации книги Яна Томаша Гросса Соседи. Украинским анало-

гом Гросса можно считать книгу Омера Бартова Стертые, которая сосредоточи-

лась на упадке еврейского культурного наследия в Украине после Холокоста и 

массовой эмиграции украинских евреев в Израиль. Несмотря на то, что книга 

активно обсуждалась академическим сообществом, ее публичный резонанс был 

очень низким30.  

 Тем не менее нельзя сказать, что за 25 лет существования независимой Украи-

ны ничего не было сделано в этом направлении. Польский историк Томаш Стри-

ек указывает на два фактора, которые повлияли на процесс становления исследо-

ваний Холокоста в Украине: 1) превалирование роли негосударственных органи-

заций; 2) финансирование исследований частными фондами и западными струк-

турами. По мнению ученого, такая ситуация обусловлена советским наследием, 

когда тема Холокоста не просто маргинализировалась, но и была объектом мани-

пуляций. Фактически в Украине Холокост оказался между «Сциллой и Ха-

рибдой» – советским и националистическим нарративом. Это противостояние 

сдерживало процесс становления общеукраинской истории Второй мировой 

войны, поскольку оба нарратива не могли найти место для Холокоста31.  

 Сегодня в Украине можно выделить два крупных центра исследования Холо-

коста. Первый – Украинский институт изучения Холокоста «Ткума» – был осно-

                                                
28 Гриневич. Війна за війну. 
29 В российском публичном дискурсе довольно часто встречалось искаженное прочтение фами-

лии лидера ОУН(б) и ее производных, таких как БЕндера, бЕндеровцы вместо Бандера и бан-

деровцы.  
30 Грыцак Я. Холокост по-простому // Ab Imperio. 2010. № 1. С. 128-137. 
31 Стриєк Т. Ставлення України до теми Голокосту: держава, суспільство і виклики пам’яті // 

Невловні категорії: нариси про гуманітаристику, історію і політику в сучасних Україні, Польщі 

та Росії. К., 2015. С. 241-242. 
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ван в Днепропетровске (теперь – Днипро) в 2000 году. Его возглавляет Игорь 

Щупак32. Второй – Украинский центр изучения истории Холокоста – был учре-

жден в 2001 году в Киеве и его директором является Анатолий Подольский33. 

 Поворотным пунктом украинско-еврейских отношений стала Революция До-

стоинства 2013–2014 годов. Евромайдан стал пиком российских манипуляций 

темой Холокоста. Российские масс-медиа показывали активистов Евромайдана 

как фашистов, бEндеровцев, потомков солдат дивизии «СС-Галичина». Исполь-

зуя сегментированность украинской коллективной памяти о Второй мировой 

войне, Кремль пытался посеять раскол в рядах сторонников майдана. Революция 

достоинства стала реакцией украинского общества на отказ Виктора Януковича 

подписать договор об ассоциации с ЕС. В своей основе Евромайдан имел четыре 

составляющие: 1) демократическую (против авторитаризма, произвола милиции 

и чиновников); 2) социальную (за социальную справедливость, против корруп-

ции); 3) либеральную (за европейский цивилизационный выбор); 4) антиколони-

альную (против российского неоимпериализма и советской ментальности)34. 

 Революция достоинства ускорила процессы формирования украинской поли-

тической нации. Майдан был представлен не только украинцами, но и нацио-

нальными меньшинствами, включая евреев. Для противостояния российской ин-

формационной агрессии, которая эксплуатировала сложную историю украинско-

еврейских взаимоотношений, протестующие граждане создали мем «жидобанде-

ровцы»35. 

 Среди тех, кто поддержал Евромайдан, был украинский олигарх еврейского 

происхождения Игорь Коломойский, впоследствии назначенный председателем 

Областной Днепропетровской администрации36. Среди отрядов Самообороны 

Майдана был и еврейский, который возглавлял Натан Хазин37. С началом рос-

сийской агрессии на Донбассе многие евреев в качестве добровольцев вступили 

в ряды Вооруженных сил Украины. Эти факты позволяют нам говорить о фено-

мене «украинского еврейства». Автором и активным промоутером этой идеи яв-

ляется украинский журналист еврейского происхождения Виталий Портников38. 

Евромайдан активизировал украинско-еврейский диалог как на экспертном, так и 

на публичном уровнях. Был поднят целый спектр проблем, например, вопрос 

                                                
32 Tkuma Ukrainian Institute for Holocaust Studies. http://tkuma.dp.ua/index.php/en/. 
33 Ukrainian Center for Holocaust Studies. http://www.holocaust.kiev.ua/eng/index.html. 
34 Шеховцов A. Украинская революция – европейская и национальная // Форум новейшей во-

сточноевропейской истории и культуры. 2013. № 2. С. 27-30. 
35 Откуда пошли «жидобандеровцы»? Исторический экскурс к вопросу Собчак // MK.RU. 18 

декабря 2014. http://www.mk.ru/politics/2014/12/18/otkuda-poshli-zhidoband erovcy.html. 
36 Коломойського призначено головою Дніпропетровської ОДА // УНИАН. 2 марта 2014. 

https://www.unian.ua/politics/891932-kolomoyskogo-priznacheno-golovoyu-dnipropetrovskoji-oda. 

html. 
37 Командир еврейской сотни Майдана теперь спасает бойцов в зоне АТО // Факты. 9 декабря 

2014. http://fakty.ua/192310-komandir-evrejskoj-sotni-majdana-teper-spasaet-bojcov-v-zone-ato. 
38 Portnikov V. The Phenomenon of the Ukrainian Jewry // YouTube. 16 мая 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=0OsBm2N4gC0. 
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участия украинской вспомогательной полиции и освободительного движения в 

Холокосте. В этом контексте особое внимание было уделено 75-й годовщине тра-

гедии Бабьего Яра.  

 Украинская государственная историческая политика претерпела ряд радикаль-

ных изменений. Пятый Президент Украины Петр Порошенко, избранный после 

Евромайдана, провозгласил курс на сохранение региональных идентичностей и 

плюрализм в вопросах политики памяти. Эти позиции он озвучил во время своей 

инаугурационной речи 7 июня 2014 года39, но российское вторжение на Донбасс 

в августе 2014 года положила конец намерениям Порошенко. 

 Пиком российской информационной войны против Украины стал парад укра-

инских военнопленных, организованный пророссийскими боевиками в Донецке 

24 августа 2014 года – на день Независимости Украины40. Очевидны параллели с 

акцией периода Второй мировой войны, когда в Москве 17 июля 1944 года ко-

лонны немецких военнопленных под конвоем провели по центральным улицам 

советской столицы41. Таким образом информационная война, которая проводи-

лась Россией в символическом поле Второй мировой, привела к прямому воз-

рождению старых военных практик. Стало абсолютно очевидно, что Украине 

нужен свой собственный нарратив Второй мировой войны. К тому же существо-

вал общественный запрос на такую историческую политику. 

 9 апреля 2015 года Верховная Рада Украины приняла «декоммунизационный 

пакет», также известный как законы «чистого четверга», которые включали че-

тыре закона: 

• Закон Украины «Об осуждении коммунистического и национал-

социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете 

пропаганды их символики»; 

• Закон Украины «Об увековечивании победы над нацизмом во Второй мировой 

войне 1939–1945 годов»; 

• Закон Украины «О правовом статусе и увековечивании памяти борцов за неза-

висимость Украины в ХХ веке»; 

• Закон Украины «О доступе к архивам репрессивных органов коммунистиче-

ского тоталитарного режима 1917–1991 годов»42. 

Декоммунизация взяла курс на интеграцию Украины в структуру европейской 

культуры памяти о Второй мировой войне. В украинские мемориальные практи-

ки был введен новый символ Красный мак и лозунг «Никогда больше». Тем са-

                                                
39 Інавгураційна промова Петра Порошенка // YouTube. 7 июня 2014. https://www.youtube.com/ 
watch?v=LW8qT1fMA7Q. 
40 По Донецку провели колону пленных украинских военнослужащих // YouTube. 24 августа 

2014. https://www.youtube.com/watch?v=adnBL_Nmeyc. 
41 Марш пленных немцев в Москве // YouTube. 3 апреля 2017. https://www.youtube.com/ 

watch?v=H4qlc8m19hI. 
42 Haukhman M. The Case of Decommunization // Критика. 5 мая 2015. https://krytyka.com/en/ solu-

tions/opinions/case-decommunization. 
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мым, Украина стала на путь создания интегрированного нарратива Второй миро-

вой войны, в котором в равной мере нашлось бы место для истории всех этниче-

ских групп украинских граждан. 

 Политика декоммунизации подверглась жесткой критике со стороны как зару-

бежных, так и украинских ученых, интегрированных в западные институты. В 

адрес УИНП и его директора Владимира Вятровича постоянно звучат обвинения 

в глорификации ОУН/УПА и игнорировании фактов причастности национали-

стов к Холокосту43. Тем не менее даже критики признают, что при оценке собы-

тий Второй мировой войны на восточном фронте западные подходы продемон-

стрировали свою неэффективность44.  

 Например, Джон-Пол Химка считает, что типология жертва, преступник, сто-

ронний наблюдатель или коллаборационист абсолютно бесполезны в условиях 

Восточной Европы ввиду отсутствия определенных констант. Советский воен-

нопленный, который принимал решение вступить в ряды вспомогательной поли-

ции с целью спасти свою жизнь, согласно этой типологии является преступни-

ком. Однако есть редкие примеры, когда фактические коллаборационисты могли 

отпустить евреев во время облав или же поставлять оружие еврейскому движе-

нию сопротивления, тем самым превращаясь в спасителя. Те, кто прятал у себя 

евреев, могли сдать их полиции или убить. На самом деле, на восточном фронте 

любое гражданское или военное лицо могло многократно изменять свой «статус» 

в борьбе за выживание45.  

 Формирование современного исторического нарратива, особенно той его ча-

сти, что касается Второй мировой войны, не согласовывается с доминирующими 

в европейской истории тенденциями. Георгий Касьянов считает, что модернист-

ский проект, который сейчас реализуется в Украине, обрекает украинских исто-

риков на стандартные реакции и эффект дежавю или же на серьезный конфликт с 

окружением, если он делает выбор не в пользу патриотической парадигмы46. 

Российская агрессия только усилила эти тенденции, так как Украина испытывает 

                                                
43 McBride J. How Ukraine’s New Memory Commissar Is Controlling the Nation’s Past // The Nation. 

13 August 2015. https://www.thenation.com/article/how-ukraines-new-memory-commissar-is-
controlling-the-nations-past/; Cohen J. The Historian Whitewashing Ukraine’s Past // Foreign Policy. 

2 May 2016. http://foreignpolicy.com/2016/05/02/the-historian-whitewashing-ukraines-past-volodymyr-

viatrovych/; Cohen B., Seidman J. Ukraine’s Holocaust Dilemma: Nationalist Heroes Behaving Badly 
// Forward. 26 September 2016. http://forward.com/news/world/350820/ukraines-holocaust-dilemma-

nationalist-heroes-behaving-badly. 
44 Анализ коллаборационизма в Восточной Европе – это общая историографическая проблема, 

в исследовании которой принимают участие и западные, и восточноевропейские историки. Гео-
графическое разделение исторических школ в этой области мало обосновано – прим. ред. 
45 Хімка І.-П. Рецепція Голокосту в посткомуністичній Україні // Украина Модерна. 16 января 

2014. http://www.uamoderna.com/md/223-223. (Хотя такого рода переходы из одного лагеря в 
другой являлись на Востоке, действительно, распространенным явлением, полное размывание 

границ между борцами сопротивления и коллаборационистами малоубедительно – прим. ред.) 
46 Касьянов Г. Современное состояние украинской историографии: методологические и инсти-

туциональные аспекты // Ab Imperio. 2003. № 2. С. 499. 
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острую потребность в патриотическом нарративе, поэтому переключение внима-

ния на ОУН/УПА в данной ситуации является вполне закономерным. 

 С одной стороны, довольно парадоксально может прозвучать мысль о том, что 

новый нарратив Второй мировой войны, где будет отображен аспект украинской 

политической нации, может быть выстроен вокруг Бабьего Яра. В 2016 году весь 

мир отмечал 75-ю годовщину трагедии. Бабий Яр является одним из крупнейших 

мест памяти «Холокоста от пуль», согласно определению Патрика Дебуа. С дру-

гой стороны, Бабий Яр стал местом массовых убийств не только евреев, которые 

составляют основное число жертв, но и других групп, среди которых были со-

ветские военнопленные, украинские националисты, ромы, душевнобольные, 

православные священники. Этот фактор существенно влияет на восприятие Ба-

бьего Яра в современной Украине.  

 Согласно классификации французского историка Пьера Нора, коллективная 

память сохраняется и воспроизводится через монументальные места (архитек-

турные сооружения и кладбища), функциональные места (учебники, биографии, 

ассоциации) и символические места (коммеморации, паломничества, отмечания 

дат)47. Первый монумент жертвам Бабьего Яра был открыт еще в советское время 

в 1976 году и был вынужденным шагом советского руководства, фактической 

реакцией на народную инициативу. 29 сентября 1966 года, на 25-ю годовщину 

трагедии массовых расстрелов, украинские и еврейские диссиденты организова-

ли несанкционированный митинг, который был спровоцирован попыткой власти 

кардинально изменить топографию Бабьего Яра. В 1950 году местные власти 

приняли решение заполнить отроги яра песком и проложить через него транс-

портные артерии, чтобы обеспечить сообщение между двумя киевскими жилищ-

ными массивами – Лукьяновкой и Куренёвкой. Хотя данный план и не был пол-

ностью реализован, топография Бабьего Яра претерпела изменения, которые 

привели к Куренёвской трагедии. 13 марта 1961 года селевой поток земляной 

пульпы, которой замывали отроги яра, прорвал дамбу и смыл несколько жилых 

домов. Жертвами техногенной катастрофы стали сотни людей, а по Киеву по-

ползли слухи о «мести Бабьего Яра». 

 В 1967 году был заложен первый камень, а 2 июля 1976 году открыли и сам 

памятник «Советским гражданам и военнопленным солдатам и офицерам Совет-

ской Армии, расстрелянным немецкими фашистами в Бабьем Яру». В офици-

альном посвящении, написанном на украинском языке, указывалось, что «Здесь 

в 1941–1945 годах немецко-фашистскими захватчиками были расстреляны свы-

ше ста тысяч граждан города Киева и военнопленных» и ни одного упоминания 

о евреях или Холокосте. В 1989 году памятник дополнили еще двумя памятными 

плитами, где данная надпись была переведена на русский и иврит. Первый мо-

нумент, Менора, посвященный жертвам Холокоста в Бабьем Яру, смогли открыть 

только в 1991 году, когда Украина стала независимым государством. 

                                                
47 Нора П. Теперішнє, нація, пам’ять. К., 2014. С. 191. 
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 В 1992 году возле советского памятника появился деревянный крест, установ-

ленный в память о 621 члене ОУН, погибшем в Бабьем Яру. Также, неподалеку, 

была установлена плита с надписью: «На этом месте будет установлен памятник 

жертвам Холокоста Ромов». В 2000 году недалеко от Меноры был установлен 

еще один крест, в память об расстрелянных православных священниках. 30 сен-

тября 2001 года, возле станции метро Дорогожичи, которая расположена на тер-

ритории яра, открыли памятник «Детям, расстрелянным в Бабьем Яру». В 2009 

году, возле советского памятника, появилась скульптура молодой женщины, по-

священная легендарной подпольщице, Герою Украины, Татьяне Маркус. Полный 

список памятников, мемориальных знаков и памятных плит насчитывает более 

тридцати единиц. Такое невероятное количество памятников, как и их хаотиче-

ское расположение, является следствием безответственной политики украинских 

властей, которые раздавали разрешения различным политическим силам и него-

сударственным организациям при полном отсутствие концепции репрезентации 

данного места памяти, что провоцировало ропот среди общественности из-за 

превращения Бабьего Яра в «общежитие»48. 

 Другой, не менее важной проблемой, оставался вопрос официального статуса 

Бабьего Яра. С 1991 по 2007 год он находился в ведомственном подчинении ки-

евских городских властей. В марте 2007 года Президент Виктор Ющенко своим 

указом переподчинил его украинскому правительству, а 24 февраля 2010 года 

повысил в статусе до максимально возможного – создав Национальный истори-

ко-мемориального заповедник «Бабий Яр»49. 

 Идея создания музея Бабьего Яра возникла еще в 2000 году. Однако вопрос его 

концептуального наполнения оставался дискуссионным. Тогда к этому процессу 

подключился Американский еврейский объединенный распределительный коми-

тет «Джойнт»50, который выделил деньги и выступил с концепцией создать под 

одной крышей музей Бабьего Яра и еврейский культурный центр «Спадщина». 

Этот проект был поддержан частью еврейской общины, главный раввин Киева 

Яков Блайх и Президент Леонид Кучма приняли участие в церемонии установ-

ления «закладного камня», которая состоялась на 60-ю годовщину трагедии. Од-

нако против этой концепции выступила Ассоциацией еврейских организаций и 

общин Украины (ВААД) во главе с ее председателем Иосифом Зисельсом. Он и 

ряд активистов полагали, что будущий музей и еврейский культурный центр 

нужно «развести» по разным местам.  

 Дискуссия вокруг концепции будущего музея Бабьего Яра продолжалась 

вплоть до 2003 года и увенчалась созданием Общественного комитета для увеко-

вечивания памяти жертв Бабьего Яра, который отстаивал идею создания отдель-

ного музея. Активистами комитета являются бывшие советские диссиденты 

                                                
48 Шаповал Ю. Торкнутися історії. К., Діпропетровськ, 2013. С. 13-24. 
49 Стриєк. Ставлення України до теми Голокосту. С. 243. 
50 См. на эту тему: http://www.jdc.org/about/. 
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Иван Дзюба, Мирослав Маринович, Семен Глузман; историки Мирослав Попо-

вич, Наталия Яковенко, Виталий Нахманович; журналисты Николай Рябчук, Та-

рас Возняк. Все они выступили против «приватизации Бабьего Яра». В 2007 году 

Комитет выступил со своей концепцией музея, которая не только представляла 

бы массовые расстрелы в Бабьем Яру как «мировой символ Холокоста», но и 

контекстуализировала бы другие преступления, совершенные нацистским и 

коммунистическим режимом51. В 2016 году в 75-ю годовщину трагедии, в Укра-

ине на международном уровне были организованы мемориальные мероприятия. 

В своей речи Президент Петр Порошенко сказал, что к 2021 году в Бабьем Яру 

будет создан мемориальный центр, правда во время выступления он так и так и 

не уточнил, какой будет его концепция. 

 В настоящий момент существует три проекта мемориала в Бабьем Яру. Госу-

дарственный проект музея, разработка которого началась за год до 75-й годов-

щины трагедии, предполагал, что будущий музей будет располагаться в здании 

бывшей конторы еврейского кладбища, которое удалось вернуть в государствен-

ную собственность. В начале 2017 года правительство даже выделило деньги на 

ремонт здания. Для поддержания проекта ВААД Украины и Всеукраинский ев-

рейский конгресс создали Международный мемориальный благотворительный 

фонд «Бабий Яр». В настоящий момент Фонд, Министерство культуры Украины 

и Национальный парк «Бабий Яр» работают над трехсторонним договором, ко-

торый бы установил зону ответственности Фонда в реализации государственного 

проекта.  

 Председатель ВААД Украины, Иосиф Зисельс, считает, что музей должен бу-

дет представлять государственную инклюзивную версию трагедии, где будет 

предоставлено место для памяти всех групп жертв Бабьего Яра: «Важно то, что 

это музей – государственный с некоторым общественным участием, и в нем, я 

надеюсь, будет отражена государственная точка зрения на Бабий Яр и различные 

группы жертв Бабьего Яра. Конечно, прежде всего, это еврейские жертвы, кото-

рых около семидесяти тысяч, но в то же время, я думаю, государственный взгляд 

учтет и то, что в Бабьем Яру были расстреляны и другие группы населения. Это 

жители Украины, военнопленные, и, наверное, не только жители Украины, и 

больные из психбольницы, которая находится на Сырце, и украинские национа-

листы, которые тоже там были расстреляны, и ромы – три табора, если я не оши-

баюсь, православные священники, которые пытались защищать евреев и так да-

лее. То есть как-то хочется "пропорционально" отдать дань памяти всем этим 

группам. Тогда это будет музей Бабьего Яра»52. 

                                                
51 Там же. С. 244-255. 
52 Зисельс И. Отношение к Холокосту – это проверка на европейскость: о проектах мемориали-

зации пространства Бабьего Яра // Ассоциация еврейских организаций и общин Украины (Ва-

ад). 6 июля 2017. http://www.vaadua.org/http%3A//vaadua.org/news/iosif-zisels-o-proektah-

memorializacii-prostranstva-babego-yara. 
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 Второй проект «Бабий Яр – Дорогожицкий некрополь» также начали разраба-

тывать в 2016 году. Целью этого проекта является создание мемориального парка 

на территории в 70 гектар, главным вызовом, с которым предстоит столкнутся 

организаторам, является создание единой концепции, которая позволила бы объ-

единить уже имеющиеся на территории Бабьего Яра монументы и памятные зна-

ки. Проект не имеет такого публичного резонанса, как вопрос создания музея 

Бабьего Яра. Основное бремя ответственности за него лежит на канадском фонде 

«Еврейско-украинская встреча», который спонсируется канадцем украинского 

происхождения Джеймсом Темертеем53.  

 Третий, наиболее дискуссионный проект, был инициирован 28 сентября 2016 

года во время 75-й церемонии трагедии Бабьего Яра. Его поддерживают ряд рос-

сийских олигархов украинского происхождения – Михаил Фридман, Герман Хан 

и Павел Фукс, а также украинский бизнесмен, зять второго Президента Украины 

Леонида Кучмы, Виктор Пинчук. Намерения российских олигархов взяться за 

финансирование такого значимого проекта в условиях украинско-российской 

войны вызывают беспокойство общественности и ряда экспертов. Идея данного 

проекта предполагает сосредоточиться исключительно на Холокосте. Как отме-

чает Иосиф Зисельс: «В самом названии "Мемориальный центр Холокоста Бабий 

Яр" уже скрыто противоречие. Бабий Яр был только частично Холокостом, он 

был "шире", чем Холокост в этом месте. Холокост ограничен тем, что он рас-

сматривает только еврейские и ромские убийства в то время. Остальные в него 

не входят»54. 

 В условиях российской агрессии и манипуляций вокруг истории Второй ми-

ровой войны в информационном пространстве реализация подобного проекта 

может негативно сказаться на украинско-еврейском диалоге взаимопонимания, 

который начался после Евромайдана. Глубокое беспокойство этой ситуацией вы-

разила в своем письме-предупреждении и группа украинских историков55. 

 К тому же реализация фактически иностранного проекта без одобрения всей 

еврейской общины Украины является ярким примером колониального подхода. 

«И тут опять появляется патерналистский подход. Тогда (исходил он) из Амери-

ки, с "Джойнтом" в 2003 году, сейчас такой же из России, – говорит Иосиф Зис-

ельс. – Они, как бы, лучше нас знают, что нужно строить в Бабьем Яру. Это 

большая проблема. Именно это и смущает многих историков, в том числе и тех, 

которые были приглашены в проект… Марек Сивец56 утверждает, что это укра-

                                                
53 Там же. 
54 Зісельс Й. Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» – проект патерналістський // Истори-
ческая правда. 13 июля 2017. http://www.istpravda.com.ua/articles/2017/07/13/ 150044/. 
55 Письмо-предупреждение украинских историков по поводу планов сооружения Мемориаль-

ного центра Холокоста «Бабий Яр» // Комитет «Бабий Яр». 23 марта 2017. http://www.kby.kiev. 
ua/komitet/ru/documents/art00163.html. 
56 Марек Сивец – польский политик, бывший глава Бюро национальной безопасности Польши, 

член Европарламента. Возглавляет Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр», который про-

двигает свой проект музея в Бабьем Яру. 
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инский проект, но все видят, что он российский. Пока в нем нет ничего украин-

ского»57. 

 Вторым камнем преткновения «патерналистского» проекта, который также 

вызвал горячие обсуждения, стал выбор места для будущего мемориала. Соглас-

но плану, он будет построен на месте бывшего кладбища, что противоречит ев-

рейской религиозной традиции, которая запрещает строить что-либо на месте 

захоронений. Зисельс настаивает, что мемориальный комплекс Бабьего Яра дол-

жен быть украинским проектом, реализованным при поддержке государства. В 

любом случае реализация этого проекта будет проблематичной до тех пор, пока 

не будет достигнут консенсус относительно концепции мемориала как внутри 

еврейской общины, так и между всеми украинскими гражданами58.  

 Украинский историк и активист Виталий Нахманович считает, что на сего-

дняшний день Бабий Яр – это «место не-памяти». Он обращает внимание на две 

главные проблемы: этическую и культурную, без решения которых мы обречены 

ходить по кругу относительно концепции будущего мемориала в Бабьем Яру. 

Этический момент уходит своими корнями в советское атеистическое прошлое, а 

веянья постмодернизма только усилили сформированное на постсоветском про-

странстве равнодушное отношение к некрополям. В культурологическом плане, 

по мнению Нахмановича, мы все еще пребываем в плену стереотипа, что мас-

штаб трагедии можно передать только не менее масштабным мемориалом, из 

чего он делает вывод: «Вызов Бабьего Яра требует принципиально новых подхо-

дов, которые бы включали такие радикальные шаги, как "возвращение" Холоко-

ста во всемирную историю, превращение его из уникального события в универ-

сальный символ… Современная ситуация в Украине и мире не дает надежды на 

скорое решение этих глобальных проблем. Поэтому все, что нам остается, это 

сберечь Бабий Яр для следующих поколений, которым, возможно, удастся то, что 

не смоги сделать те, кто пережил самую ужасную катастрофу в истории челове-

чества … и их дети, которые не могут перестать смотреть на мир глазами своих 

родителей»59. 

 Очевидно, что дискуссии вокруг мемориала в Бабьем Яру являются следстви-

ем отсутствия в Украине государственной исторической политики в отношении 

Холокоста ввиду ряда объективных причин. С одной стороны, олигархические 

кланы рассматривали Украину как свой частный бизнес-проект, где гуманитар-

ной политике отводилась второстепенная роль, с другой – историческая полити-

ка была инструментом борьба за власть, а потому была направлена на решение 

тактических задач при полном отсутствии стратегической перспективы развития. 

 Провинциализация украинской исторической науки в советский период при-

вела к тому, что после обретения независимости украинским историкам при-

                                                
57 Зісельс. Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр». 
58 Там же. 
59 Нахманович. Бабин Яр: місце пам’яті. С. 334. 
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шлось фактически с нуля писать историю Украины, особенно это справедливо в 

отношении истории ХХ века, которая практически полностью была фальсифи-

цирована. Не удивительно, что в таких условиях основное внимание было при-

ковано к проблемам украинской национальной истории, в то время как история 

национальных меньшинств, включая и еврейскую, в большей мере разрабатыва-

лась общественными организациями. Свою роль в становление современного 

гранд-нарратива украинской истории сыграло и влияние диаспоры со всеми по-

зитивными и негативными аспектами.  

 В 2000 году в Европе Холокост стал объектом транснациональной памяти, в то 

время как украинская память об «окончательном решении» еврейского вопроса 

все еще оставалась маргинализированной и зависела от политической конъюнк-

туры, которая балансировала между украинским националистическим и россий-

ским ностальгическим нарративами. Актуализация темы Холокоста в публичной 

сфере началась с приходом к власти «оранжевой команды» Виктора Ющенко, 

который стал первым «историческим президентом» Украины. К этому времени 

вопрос, поставленный на повестку дня американским историком Марком фон 

Хагеном «Есть ли у Украины история?», получил позитивный ответ и нацио-

нальный гранд-нарратив Второй мировой войны начал интегрировать истории 

национальных меньшинств. Евромайдан, аннексия Крыма и российская агрессия 

на Донбассе ускорили процесс формирования украинской политической нации. 

 Траектория восприятия Холокоста в Украине прошла путь от маргинальной 

темы до включения его в украинский исторический нарратив Второй мировой 

войны. Этот процесс еще далек от завершения и провоцирует много дискуссий 

относительно участия украинцев и украинского национального движения в 

«окончательном решении», что является основой современного украинско-

еврейского диалога взаимопонимания. 

 Создание инклюзивного мемориала Бабьего Яра соответствует современной 

концепции Второй мировой войны, где украинцы представлены «как безгосудар-

ственная разделенная нация». Нация в данном контексте имеет политическое 

значение и включает всех граждан бывшей УССР независимо от их этнического 

происхождения. В настоящий момент именно такое видение Второй мировой 

войны активно продвигается на государственном и общественном уровне. Тем не 

менее следует понимать, что дискуссия о сложной истории украинско-еврейских 

отношений только началась. Во избежание конфронтации реализация проекта 

мемориального комплекса в Бабьем Яру требует общественного консенсуса. 
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Мирослав Шкандрий 

 

Книга Вторая польско-украинская война Владимира Вятро-

вича: искажения истории в публикациях директора УИНП* 

 

 

 
В 2011 году Владимир Вятрович опубликовал первое издание своей – с тех пор 

ставшей широко известной – монографии, посвященной польско-украинскому 

конфликту во время Второй мировой войны1. Книга, вышедшая в престижном 

издательстве Киево-Могилянской академии, сразу же вызвала внимание и стала 

темой специальной секции журнала Ab Imperio, где несколько экспертов – а 

именно, София Грачова, Игорь Илюшин, Гжегож Мотыка, Пер Андерс Рудлинг и 

Анджей Земба – опубликовали критические рецензии на труд украинского авто-

ра2. В 2016 году Вятрович опубликовал еще один том на ту же тему под названи-

ем За кулисами «Волынь-43»: неизвестная польско-украинская война3. 22 июля 

того же года польский парламент объявил трагические события, происходившие 

на Волыни между украинцами и поляками, актом геноцида. В резолюции парла-

мента говорится, что она принята «в память о жертвах геноцида ... совершенного 

украинскими националистами с 1943 по 1945 годы, которые убили более 100 000 

граждан Второй Польской Республики»4.  

В ответ на это 25 августа 2016 года 90 известных украинских интеллектуалов 

и политиков обратились с призывом к Верховной Раде Украины установить день 

памяти украинцев, которые пострадали от преступлений, совершенных поляка-

ми5. Далее, на тему убийств 1943 года в Польше был снят фильм под названием 

«Wołyń»6. Как в интернет-сообществах, так и в академической прессе книга 

                                                             
* Первый вариант текста был опубликован на английском языке на сайте 12th Annual Danyliw 

Seminar (Chair of Ukrainian Studies, University of Ottawa, 10-12 November 2016). Отредактиро-

ванный английский вариант выходит паралелльно с русским в Journal of Soviet and Post-Soviet 
Politics and Society (2018. № 2). УИНП – Украинский институт национальной памяти при Каби-

нете министров Украины. 
1 В’ятрович В. Друга польсько-українська війна 1942-1947. К., 2011. 
2 См.: Forum: Volodymyr Viatrovych, Druha polsko-ukrainska viina 1942-1947. Kyiv: Vydavnychyi 

dim Kyievo-Mohylianska Akademiia, 2011 // Ab Imperio. 2012. № 1. С. 351-433. 
3 В’ятрович В. За лаштунками «Волині-43»: невідома польсько-українська війна. К., 2016. 
4 Sejm przyjął uchwałę w sprawie Wołynia ze stwierdzeniem o ludobójstwie // Wyborcza. 22 lipca 
2016. http://wyborcza.pl/1,75398,20436098,sejm-przyjal-uchwale-w-sprawie-wolynia-zestwierdzeni 

em-o-ludobojstwie.html. 
5 Klikushin M. From Friends to Bitter Rivals: Poland and Ukraine Accuse Each Other of «Genocide» 
// Observer. 1 September 2016. http://observer.com/2016/09/fromfriends-to-bitter-rivals-poland-and-

ukraine-accuse-each-other-of-genocide/ 
6 Краткая рецензия этого фильма в: Lewis S. Wolyn: Towards a Memory Dialogue between Poland 

and Ukraine // Open Democracy. 27 October 2016. https://www.opendemocracy.net/od-russia/simon-
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Вятровича сыграла важную роль в обсуждении Волынских событий 1943-1944 

годов7. Ниже предлагается оценка книги Вятровича в свете ранних критических 

комментариев о ней. 

Имя Вятровича стало известно в 2002 году, когда он стал работать в львовском 

Центре исследований освободительного движения (укр. аббревиатура: ЦДВР) и 

усиленно продвигать героический нарратив истории ОУН-УПА. В 2008 году то-

гдашний Президент Украины Виктор Ющенко сделал его главой Национального 

архива Службы безопасности Украины. Во время президентства Ющенко герои-

зация ОУН-УПА в общественной жизни стала все более значимой: улицы Укра-

ины были переименованы в честь лидеров ОУН-УПА, и, в частности, Степан 

Бандера стал чуть ли не главным «героем Украины». Вятрович активно поддер-

жал эту кампанию по героизации Бандеры и стал все более часто цитируемым 

автором в масс-медиа. В статье 2010 года он, например, утверждал: «Борьба 

украинцев за независимость является одним из краеугольных камней нашей 

национальной самоидентификации. Поэтому без УПА, без Бандеры, без [Романа] 

Шухевича не было бы современного Украинского государства, не было бы со-

временной Украинской нации. Фундаментальные ценности Украинского движе-

ния, отображенные в Манифесте ОУН, написанном в декабре 1940 года, и про-

возглашенные Степаном Бандерой, гласят "Свобода нациям! Свобода лично-

стям!" и являются ценностями современной объединенной Европы»8. 

После того, как в 2010 году Виктор Ющенко покинул пост президента, Вятро-

вич продолжил публиковать свои агиографические статьи об ОУН-УПА. Он про-

вел один год в качестве стажера (fellow) в Украинском исследовательском инсти-

туте при Гарвардском университет. Вскоре после Майдана, в марте 2014 года, его 

назначили директором Украинского института национальной памяти (УИНП) 

при Кабинете министров Украины. 

Самой характерной работой Вятровича на сегодняшний день следует считать 

второе и расширенное издание книги Вторая польско-украинская война, 1942-

                                                                                                                                                                                              
lewis/wolyn-towards-memory-dialogue-poland-ukraine. Касательно украинской реакции на этот 

фильм см., напр.: Винничук Ю. Плюндровані Креси // Zbruc. 23 October 2016. http://zbruc.eu/ 
node/57747. 
7 Примеры недавних подобных публикаций: Coynash H. Politicizing History: Parliament Adopts 

Dangerously Divisive Laws // Human Rights in Ukraine. 10 April 2016; Motyl A.J. Trivializing 
Genocide: A Dangerous Distraction // World Affairs. 18 August 2016. http://www.worldaffairsjournal. 

org/blog/alexander-j-motyl/trivializing-genocide-dangerous-distraction; Shchur M. Are Scholars from 

the Institute of National Memory «Whitewashing» the History of Ukraine? Volodymyr Viatrovych 

Responds to Josh Cohen’s Article in Foreign Policy // Euromaidan Press. 4 May 2016. 
http://euromaidanpress.com/2016/05/04/92324/; Portnikov V. Poland and Politics: Why Politicians 

Should Not Meddle in History // Euromaidan Press. 3 September 2016. http://euromaidanpress. 

com/2016/09/03/poland-and-political-gains-why-politicians-should-not-meddle-in-history/#arvlbdata; 
Рябенко С. «Друже Рубан!» Використання фальсифікатів в дискусіях про Волинь // Історична 

правда. 23 October 2016. http://www.istpravda.com.ua/ articles/2016/10/22/149259/. 
8 В’ятрович В. Європа заговорила // Українська правда. 2 March 2010. http://www.pravda.com.ua/ 

columns/2010/03/2/4824766/. 
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1947 гг. Польский перевод книги был издан в 2013 году, планируется издание 

перевода на английский язык. Первое издание книги появилось одновременно с 

выпуском двухтомной коллекции документов, редактированной Вятровичем, под 

названием Польско-украинские отношения в 1942-1947 годах и документы ОУН 

и УПА9. Во время подготовки книги и сборника документов Вятрович имел во-

зможность использовать документы Мыколы Лебедя, которые находятся как в 

Украинском институте в Гарварде, так и в архивах Центра исследований освобо-

дительного движения во Львове, и материалы из Центрального aрхива Канады 

(Оттава), который содержит документацию по событиям в Хелме. Для второго 

издания автор включил информацию из протоколов допросов бойцов УПА, сде-

ланных советскими властями. 

В своей книге Вятрович поставил под сомнение точку зрения некоторых поль-

ских исследователей, которых он обвинил в предвзятости в оценке украинцев. 

Он показал, как польские средства массовой информации неверно трактовали 

некоторые фотографии и как это с 2003 года повлияло на ход дискуссии о Волы-

ни в Польше10. Он возражает против использования термина «геноцид» в отно-

шении событий на Волыни в 1943-1944 годах, утверждая, что польско-

украинский конфликт должен рассматриваться, скорее, как длинная война, тяну-

щаяся по меньшей мере с 1918-1919 гг. Говоря конкретно о событиях в Волыни, 

он утверждает, что «первые вооруженные столкновения в хелмском районе летом 

1942 года необходимо считать началом войны, а ее финалом – Операцию Висла 

(Akcja Wisła), которая закончилась в июле 1947 года»11.  

Книга Вятровича отводит важную роль вооруженной борьбе в Закерзонье 

(территории за пределами линии Керзона: Хелм, Подляшье, Надсянье и Лемков-

щина) в 1945-1947 годах и изгнанию украинского населения из этих земель сразу 

после войны. Последняя редакция книги содержит новую главу, посвященную 

именно этому вопросу12. Автор демонстрирует, как польское правительство в 

изгнании и украинское подполье не смогли договориться касательно того, кому 

будет в послевоенный период принадлежать Волынь, Галиция и Закерзонье – 

Польше либо Украине.  

В какой-то степени автору удалось усложнить картину войны. Он цитирует 

Ярослава Грицака: «Когда речь идет о событиях весны 1943 года на Волыни, нам 

необходимо учитывать несколько факторов: "макро войну" между двумя супер-

державами – нацистами и Советским Союзом; "микро войну" между польским, 

украинским и советским подпольем; маленькую гражданскую войну между раз-

личными группами в украинском андеграунде (такую как конфликт между бан-

деровцами, соратниками Тараса Бульбы и мельниковцами, либо соревнование за 

                                                             
9 Польсько-українські стосунки в 1942-1947 роках у документах ОУН та УПА / Упор. В. 
В’ятрович. 2 тт. Львів, 2011. 
10 В’ятрович В. Друга польсько-українська війна, 1942-1947. 2-ге вид. К., 2012. C. 24, 307-323. 
11 Там же. C. 39. 
12 Там же. C. 243-303. 
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власть среди новосозданных УПА в Галичине и на Волыни); крестьянскую вой-

ну за землю; и, в заключение, элементарную бандитскую деятельность в волын-

ских лесах, достигшую расцвета на фоне войны. В дополнении к этой картине 

можно добавить фактор уничтожения нацистами евреев, который хотя и не имел 

прямого воздействия на убийства 1943 года, но косвенно повлиял на ужасающее 

обесценивание человеческой жизни среди жителей Волыни»13. 

Вятрович упоминает перечисленные факторы, но его не слишком интересует 

их дальнейшее углубление. Зато он приступает к разработке открыто предвзятого 

и бедного на нюансы контраргумента. Например, в предисловии он утверждает, 

что при анализе войны необходимо учитывать, что «в подобных конфликтах ча-

сто невозможно четко отделить, являлись ли их участники героями либо банди-

тами, палачами либо жертвами, а еще менее возможно расчертить линию между 

национальными группами, которые противостояли друг другу»14. Подобный 

взгляд на войну было бы логично подкрепить анализом личных мотивов, а зна-

чит вниманием к биографиям участников и анализом того, что могло бы подвиг-

нуть простых людей убивать беззащитное население. К сожалению, такой психо-

логический и социальный анализ в книге отсутствует.  

Андрей Заярнюк предположил, что психологический и социальный анализ 

должен стать следующим шагом в научных исследованиях как событий на Во-

лыни 1943 года, так и подобных массовых убийств тех лет. Он считает, что в по-

добных ситуациях ученые должны исследовать жестокость так, как это делают 

исследователи Холокоста, такие как Рауль Хильберг, Ханна Арендт, Кристофер 

Браунинг и Даниель Голдхаген15. Заярнюк указывает на то, что дебаты между 

«функционалистами» (такими как Браунинг, который искал объяснение поведе-

ния обычных людей многими причинами) и «интенционалистами» (такими как 

Голдхаген, который искал объяснения жестокости в культуры и идеологии) могут 

обеспечить более глубокое понимание волынских событий16. 

Например, Гжегож Россолински-Либе считает, что «расистские корни идеоло-

гии ОУН-Б» и связь этой идеологии с «паталогическим садизмом» являлись 

прямым доказательством правильности подхода «интенционалистов»17. Много-

численные зверства, совершенные против поляков, были, согласно этому мне-

нию, идеологически мотивированы, спланированы и упорядочены18. Более 

                                                             
13 Грицак Я. Наше і дуже наше горе // Критика. 2003. №№ 7-8; цит. в: В’ятрович. Друга польсь-

ко-українська війна. 2-ге вид. C. 40-41. 
14 В’ятрович. Друга польсько-українська війна. 2-ге вид. C. 8. 
15 Заярнюк А. Виконавці етнічної чистки поляків на Волині як інтелектуальна проблема. Ч. 1 // 

Historians.in.uа. 8 August 2016. http://www.historians.in.ua/index.php/en/doslidzhennya/1963-andrii-

zaiarniuk-vykonavtsi-etnichnoi-chystky-poliakiv-na-volyni-iak-intelektualna-problema-chastyna-1. 
16 Ibid. 
17 Rossolinski-Liebe G. Stepan Bandera – The Life and Afterlife of a Ukrainian Nationalist: Fascism, 

Genocide, and Cult. Stuttgart, 2014. P. 268. 
18 Ibid. P. 268-269. 
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«функционалистский» подход прослеживается у Тимотия Снайдера19. Он рас-

сматривает эти события скорее как продукт военной обстановки. 

Часто критика Второй польско-украинской войны Вятровича сконцентрирова-

на на его предвзятости, которая и объясняет искаженную презентацию фактов. 

Книга рассматривается как часть попытки создать героев из ОУН и УПА во вре-

мя президентского срока Виктора Ющенко (2005-2010), времени, когда Вятрович 

был главой ЦДВР и Архива СБУ. Последнее назначение дало ему возможность 

получить привилегированный доступ к материалам, которые он мог выбирать 

для подтверждения своей точки зрения либо игнорировать, если эти материалы 

шли вразрез с его точкой зрения. В последнее время этот аргумент часто выдви-

гается. Как директор УИНП Вятрович часто обвинялся в ведении кампании по 

отрицанию соучастия ОУН в совершении преступлений во время Второй Миро-

вой Войны20. В свете его явного желания сформировать новую культурную па-

мять Украины и создать национальный нарратив, в котором ОУН и УПА фигури-

руют как борцы за свободу, большинство западных ученых ставят под сомнение 

сам способ презентации им фактов. Эта тема обсуждалась в журнале Ab Imperio 

в 2012 году. 

Следует заметить, что не только западные ученые, но и многие политические 

комментаторы в Украине выражали недовольство использованием событий 1943 

года на Волыни политическими партиями. Виталий Портников утверждает, что 

вмешательство политиков в дискуссию помешало более широкому сравнению 

этих событий с подобными жестокими событиями, имевшими место в других 

государствах21. Юрий Винничук высмеивал кампанию партии «Свобода» по со-

зданию культа УПА, которая включает одевание униформы, марширование, по-

пуляризацию символов, которые никогда не использовались самим УПА, созда-

ние культа вокруг Бандеры и гуляния в день Покрова Божьей матери, как бы счи-

тающимся днем основания УПА. По его мнению, «профессиональные патриоты» 

с искаженным пониманием истории смогли повлиять на общественность22.  

Тарас Возняк, редактор львовского журнала Ї, подобным образом удивлялся 

тому, как украинская общественность всегда была готова обсуждать Волынскую 

резню и в особенности работу Гжегожа Мотыки без какого-либо знания акаде-

                                                             
19 Snyder T. «To Resolve the Ukrainian Problem Once and For All»: The Ethnic Cleansing of 

Ukrainians in Poland 1943–1947 // Journal of Cold War Studies. 1999. Vol. 1. № 2. Р. 86-120; idem. 
The Causes of Ukrainian-Polish Ethnic Cleansing 1943 // Past and Present. 2003. Vol. 179. № 1. Р. 

197-234; idem. The Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569-1999. New 

Haven, 2003. P. 154-178; Снайдер Т.Д. Причины украинской этнической чистки поляков в 1943 

году: региональный контекст и историческое значение Волынской трагедии // Форум новейшей 
восточноевропейской истории и культуры. 2016. № 2. С. 7-38. 
20 После выступления Президента Израиля с речью к украинскому парламенту 27 сентября 2016 

года, Вятрович сделал пост на своей страничке в Фейсбуке, где отрицал участия ОУН в Холо-
косте.  
21 Portnikov. Poland and Politics. 
22 Винничук Ю. Ігри професійних патріотів // 2014 – хроника года: блоги, колонки, дневники. 

Харькiв, 2015. С. 338-340. 
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мической литературы и с чисто вымышленным представлением о том, что имен-

но писал в своей работе Мотыка23. В своих статьях на эту тему вышеуказанные 

авторы часто жаловались на то, что тема Волыни стала мишенью для манипуля-

ций украинскими, польскими и российскими политиками и прессой24. 

Самые значительные критические замечания касательно книги Вятровича бы-

ли сделаны касательно его утверждения, что убийства поляков и украинцев на 

Волыни равнозначны по своей сути; желаня полностью объединить украинскую 

национально освободительную борьбу с ОУН(б); игнорирования либо искажения 

политической программы и идеологии ОУН 1930-х и ранних 1940-х годов; упу-

щения из виду Холокоста; отказа признать, что ОУН(б) и УПА приняли решение 

начать уничтожение поляков на Волыни 1943 года; нежелания признать вину 

украинцев в совершении резни. 

 

 

Утверждение, что убийства поляков и украинцев на Волыни яв-

ляются эквивалентными, а значит равнозначны по своей сути 

 
Главный аргумент книги состоит в том, что польско-украинский конфликт воен-

ных лет должен быть помещен в контекст более длительной войны, которая 

включала в себя вооруженное противостояние 1918-1919 годов и конфронтации в 

самой Польше межвоенных годов. В связи с этим автор старается сфокусировать 

свое внимание на событиях в Хелме в 1942-1947 годах и на Операции Висла в 

1947 году. Эти события служат Вятровичу для расширения временных рамок во-

лынского конфликта 1943-1944 годов. Детализируя свою аргументацию автор 

подчеркивает зверства, которые имели место с польской стороны, и односторон-

нюю презентацию этих событий в польских СМИ. Практически все без исклю-

чения польские ученые отказываются признать, что события в Хелме напрямую 

повлияли на волынские убийства. 

Они также отрицают аргумент о равнозначности убийств. Официально, насчи-

тывается не менее 70 тысяч убитых поляков, в то время как украинцев было уби-

то около 20 тысяч. Большинство польских жертв были мирными жителями, уби-

тыми на Волыни в 1943 году. Вятрович же считает эти цифры неточными и пи-

шет, что надо говорить о 39 тысячи убитых поляков (вместо 70 тысяч) и 16 тысяч 

украинцах (вместо 20 тысяч)25.  

                                                             
23 Возняк Т. Знову про Волинь 1943 року // Ретроспективна політологія: епоха Януковича – 

агонія режиму. Львів, 2015. C. 77-78. 
24 В особенности см. статью Тараса Возняка, который дал ряд интервью для польских и украин-
ских газет на вышеуказанную тему: Vozniak T. Przezyc Wolyn // Ретроспективна політологія. C. 

89-94; Возняк Т. Волинь 1943 – підсумки 2013: від потрактування Волинської трагедії може 

залежати підписання угоди з ЕС // Там же. C. 95-104. 
25 В’ятрович. Друга польсько-українська війна. 2-ге вид. C. 241-242. 
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Польские ученые, как правило, считают, что атаки на украинцев в Хелме в 

1942-1943 годах, хотя и были жестокими по своей природе, но не были такого же 

масштаба, как атаки, совершенные украинцами. Вятрович же фокусируется на 

уничтожении украинских общественных лидеров, указывая на 543 убийства та-

ких лидеров, либо известных активистов, включая священников в регионе Хелма 

в период между августом 1942 года и августом 1943 года26. Хотя польские ком-

ментаторы настаивают на том, что эти жертва были коллаборантами нацистской 

Германии, некоторые ученые указывают на то, что существовала польская поли-

тика отстранения руководителей украинских общин27. Они указывают на тот 

факт, что значительно легче было убивать людей, не принадлежащих к своему 

народу, чем своих (т.е. польских) коллаборантов28. Отстранение и уничтожение 

украинских лидеров лишь ускорило вхождение в хаос29. 

Вятрович подчеркивает, что новости о событиях в Хелме, Галиции и на Волы-

ни быстро распространились на этих территориях в виде неподтвержденных 

сплетен, которые разжигали злобу и жестокость30. Распространяющееся разру-

шение церквей и украинской общественной жизни, в любом случае, уже было 

начато польскими властями в 1938 году, добавляет Вятрович31. Он утверждает, 

что события 1942-1944 годов дали ход «эффекту домино», в котором «новости об 

анти-украинских действиях в регионе Хелма пришли на Волынь и спровоциро-

вали там массовые анти-польские действия, новости о которых, в свою очередь, 

заставили польское подполье в Галиции начать анти-украинские действия»32. 

Однако даже если признать, что события в Хелме действительно способствовали 

виктимизации и радикализации украинцев, эти события не объясняют принятие 

решения о проведении этнических чисток на Волыни. 

 

 

Слияние украинской освободительной борьбы с ОУН и искаже-

ние информации о её идеологии в 1930-х и ранних 1940-х гг. 

 
Одной из самых спорных позиций, которые можно встретить в текстах Вятрови-

ча, является его желание представить ОУН как исключительно освободительную 

силу и игнорирование любых противоречащих этому интерпретции. На протя-

жении всей книги автор олицетворяет национально-освободительную борьбу не 

только с самим ОУН, но в особенности с ОУН(б). Фактически, книга использует 

                                                             
26 Там же. C. 126, 128. 
27 Там же. C. 101. 
28 Там же. C. 86. 
29 Там же. C. 98. 
30 Там же. C. 129, 131, 140. 
31 Там же. C. 86. 
32 Там же. C. 181. 
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термин «национал-освободители» как синоним ОУН(б). Это недопустимо хотя 

бы потому, что ОУН в 1930-х была, даже в Галиции, партией меньшинства. Она 

получила контроль как над подпольем, так и над УПА только в 1943 году и фак-

тически путем силы. Даже после этого борцы украинского подполья не всегда 

становились членами ОУН. Позднее, в эмиграции, ОУН(б) оставалась партией 

меньшинства, которую либо часто избегали, либо сильно критиковали интеллек-

туалы и большинство украинцев, в особенности те, кто происходил из Централь-

ной и Восточной Украины. Все эти аспекты не обсуждаются у Вятровича. Более 

того, описывая ОУН как национал-освободительное движение, он должен был 

упомянуть о самих основателей ОУН, ее изнанчальных идеологов и лидеров, 

большинство из которых порвало с её радикальным крылом, т.е. с ОУН(б), во 

время и после войны, и в дальнейшем критиковало его33. 

Поэтому текст Вятровича является современной апологетикой ОУН(б), ее по-

литики и практики. Анализ аргументов книги разкрывает стратегию автора: акты 

агрессии не отрицаются (автор даже вскрывает шокирующие инциденты), но они 

показываются как неизбежные последствия войны и борьбы за национальное 

освобождение. Жестокость является атрибутом исторического периода: автор 

твердит о постоянной борьбе за контроль над территорией и против доминиру-

ющих групп как о всеобъемлющем процессе, и утверждает (неверно), что такие 

ученые, как Андреа Грациози и Эрнест Гельнер признали необходимость удале-

ние (выдворения) определенных групп населения34. Он поддерживает идею эт-

нических чисток, аргументируя это тем, что удаление польского населения на 

Волыни было необходимо, потому что «поляки Западной Украины снабжали свое 

подполье кадрами, материальными ресурсами и информацией, без которых их 

развитие в этнически чужой и часто вражеской среде было бы невозможно»35. 

В соответствии с этой стратегией он отказывается дать определение предво-

енной политике и идеологии ОУН, которую даже поверхностный анализ обозна-

чает как тоталитарную, антидемократическую и сектантскую (то есть такую, ко-

торая была нетерпима к конкурентам). Кампания ОУН по запугиванию демокра-

тических партий и интеллектуалов, набравшая силу во времена руководства Бан-

деры в 1930-х годах на Галичине, была Вятровичем проигнорирована, как и факт 

того, что ОУН была маленькой партией среди других национальных движений. К 

тому же, автор совершенно не говорит о расколе между ОУН(б) и центральным 

руководством ОУН в Европе в 1939 году, об убийстве активистов ОУН, которые 

                                                             
33 На тему обсуждения послевоенных дебатов в различных кругах ОУН см.: Shkandrij M. 
Ukrainian Nationalism: Politics, Ideology, and Literature, 1929-1956. New Haven, 2015. P. 72-76, 

128-131. Книга Вятровича также игнорирует большой пласт литературы, авторы которой либо 

симпатизировали ОУН, либо были ее членами. Большинство из них сильно критиковали поли-
тику и действия ОУН(б). Aнализ высказываний семи главных авторов см.: Ibid. P. 72-76, 128-

131. 
34 В’ятрович. Друга польсько-українська війна. 2-ге вид. C. 43, 123. 
35 Там же. C. 120. 
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отказались встать в ряды крыла Бандеры и продолжали признавать авторитет 

Мельника и европейского центра организации. В результате, мы имеем научный 

труд, напоминающий трюк фокусника: часть истории ОУН исчезает. Создается 

впечатление цельной, единой партии, управляемой одним единственным лиде-

ром. Даже акронимы ОУН(б), ОУН(м), либо поздний ОУН(з) в книге не упоми-

наются. 

Занимая такую предопределенную позицию, автор неминуемо стремится из-

вратить факты. Одного примера будет достаточно. Обсуждая новую политику 

«международных отношений», выработанную «ново созданным ОУН под руко-

водством Степана Бандеры», Вятрович цитирует новый Манифест организации. 

Он упоминает стремление, показанное в документе, создать «новый порядок» и 

«заложить основу политической системы». Далее он говорит, что одним из со-

здателей этой новой концепции был Иван Митрынга, который и предложил ло-

зунг: «Вместе с поляками, французами и народами СССР за свободную Европу 

без Гитлера и Сталина»36. Однако Вятрович не упоминает о том, что во время 

Краковской конференции ОУН(б) 1940 года окружение Бандеры отклонило этот 

лозунг, объясняя это тем, что поиск «друзей» (имея ввиду союзников) для Украи-

ны был к тому времени окончен, так как «место Украины было в новой Евро-

пе»37. Эта «новая Европа» была, конечно – фашистская и пронемецкая. 

Такое искажение позиции ОУН проблематично не только потому, что само по 

себе является формой дезинформации. В современных реалиях эта позиция 

представляет собой потерянную возможность просветить общественность про 

эволюцию ОУН и УПА. Автор, в конечном счете, делает выбор в пользу мифоло-

гизации этой партии и движения. Даже если исходить из того, что за этим скры-

вается желание автора поддержать украинское движение за национальное осво-

бождение, это, однако, провальная стратегия. Среди других Андреас Умланд, 

наппример, утверждал, что такая явная глорификация Бандеры и ОУН – это не 

просто «плохая история». Она подрывает репутацию Украины среди ее друзей на 

Западе38.  

В любом случае, факты когда-то всплывут на поверхность и станут причиной 

утраты иллюзий тех, кто ранее в это верил. В настоящее время ряд западноевро-

пейских, польских и североамериканских ученых работают над анализом дея-

тельности ОУН и УПА и картина, изображаемая ими, кардинально отличается от 

нарратива Вятровича. Его книга не поможет читателю, который желает понять 

                                                             
36 Там же. C. 173. 
37 Кентій А. Збройний чин українських націонілістів, 1920-1956: iсторико-архівні нариси. Т. 1. 

К., 2005. C. 180. 
38 Umland A. Bad History Doesn’t Make Friends // Foreign Policy. 25 October 2016. 
https://foreignpolicy.com/2016/10/25/bad-history-doesnt-make-friends-kiev-ukrainestepan-bandera/; 

idem. The Ukrainian Government’s Memory Institute Against the West // New Eastern Europe. 7 

March 2017. neweasterneurope.eu/2017/03/07/the-ukrainian-government-s-memory-institute-against-

the-west/. 
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природу ОУН, УПА и событий на Волыни 1943-1944 годов. Читатель этой книги 

так и не узнает, что СБ (секретная полиция ОУН) уничтожала членов неугодных 

ей украинских организаций: сотни членов УПА и простых украинских крестьян 

были необоснованно обличены в неверности39.  

 

 

Отсутствие обсуждения темы Холокоста 

 
В книге отсутствует серьезная дискуссия о Холокосте. Упоминается лишь 

вскользь то, что ряды ОУН изрядно пополнились, когда в марте 1943 года укра-

инцам, входившим в организованные немцами полицейские отряды, было прика-

зано дезертировать и присоединиться к своим собратьям в лесных бригадах 

ОУН. В этом месте Вятрович соглашается с тем, что УПА, подконтрольная ОУН, 

стала доминирующим подпольем на Волыни, что изменило баланс сил на ме-

стах40.  

 Однако он критикует позицию Снайдера касательно того, что когда немцы ор-

ганизовали геноцид волынских евреев, украинские полицаи были его свидетеля-

ми либо участниками, таким образом получившими практические знания о тех-

ническом осуществлении геноцида41. Хоть Вятрович и утверждает, что Снайдер 

не мог предоставить никаких доказательств тому, сейчас можно говорить о том, 

что многие ученые согласны с этой позицией Снайдера. Многочисленные иссле-

дователи приходят к выводу, что масштаб операции, направленной против поля-

ков, ее эффективная организация и координирование говорят о наличии особых 

знаний методов массовых убийств. 

Подобным же образом Вятрович отрицает расизм ОУН(б). Он возражает мне-

нию, что одна из наиболее отъявленных расистских публикаций конца 1930-х 

годов Михайла Колодзинского Военная доктрина украинских националистов 

(1938) имела популярность и была распространена в организации. В книге Ко-

лодзинский призывает к борьбе не только против официальных структур Польши 

как оккупанта, но и против поляков как народа, на котором сама оккупация по-

коится. Они должны быть «вычищены из Украины как чужеродные и вражеские 

элементы»42.  

Олександр Зайцев согласен с Вятровичем, что высказывания Колодзинского не 

имели официальной поддержки у руководства ОУН. Тем не менее, они были 

симптомами дрейфа в сторону усилившихся после 1937-1941 годов антисеми-

тизма и расизма. Есть достаточно доказательств тому в анализе высказываний 

                                                             
39 См., напр.: Berkhoff K.C. Harvest of Despair: Life and Death in Ukraine under Nazi Rule. 
Cambridge, Mass., 2004. P. 297. 
40 В’ятрович. Друга польсько-українська війна. 2-ге вид. C. 141. 
41 Snyder. The Causes of Ukrainian-Polish Ethnic Cleansing 1943. P. 198-199. 
42 Цит. в: В’ятрович. Друга польсько-українська війна. 2-ге вид. C. 52. 
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лидеров ОУН(б)43. Также важно заметить, как указывает Карел Беркгоф, что 

ОУН «никогда не противилась убийству евреев, даже на словах»44. 

 

 

Отказ признать, что ОУН(б) и УПА приняли решение начать уни-

чтожение поляков на Волыни в 1943 году 

 
Отказ признать тот факт, что руководство ОУН либо УПА приняло решение 

начать массовые убийства поляков в 1943 году, напрямую зависит от отсутствия 

документов либо других бесспорных доказательств. Сергей Рябенко поддержал 

точку зрения Вятровича, указывая на отсутствие убедительного доказательства 

польских ученых. Однако не только наиболее уважаемые западные ученые, но и 

не менее уважаемые украинские историки отказались принять эту точку зрения.  

Ярослав Грицак, например, высказал мнение, что, возможно, документ с при-

казом к исполнению никогда не будет найден (по крайней мере не такой, который 

бы убедил всех в своей аутентичности), потому что инструкции могли быть даны 

устно. Тем не менее, он вполне уверен, что такие инструкции могли быть даны. 

Мыкола Лебедь неоднократно подтверждал в своем узком кругу, что инструкции 

были даны руководством УПА и ОУН(б). Грицак пишет: «Вероятно, решение 

было принято той частью руководства, которая хотела обезопасить свою пози-

цию в ново созданной армии, и в особенности выдавить Мыколу Лебедя из ее 

руководства. В любом случае, создается впечатление, что анти-польские дей-

ствия стали важным фактором в становлении УПА, ее своеобразным "крещени-

ем кровью". Согласно нормам международного права, это было военным пре-

ступлением, с военно-политической точки зрения это совершенно не имело 

смысла; ведь, решающую роль в осуществлении этнических чисток волынских и 

галицких поляков играли не действия УПА, а решения Сталина и его договорен-

ность с союзниками в Ялте»45. Подобным образом наиболее авторитетный спе-

циалист по этой теме, Игорь Илюшин, утверждает, что в то время от обществен-

ных лидеров были слышны много призывов остановить насилие и что воору-

женные группы были изначально под командованием ОУН(б) и «антипольские 

атаки начались по её приказу»46. 

На самом деле Вятрович двусмыслен в этом месте. Он винит Клима Савура 

(Дмитрия Клячковского), местного командира УПА на Волыни, который «пере-

стал подчиняться центральному командованию»47. Клячковский «одобрил реше-

                                                             
43 См., напр.: Shkandrij. Ukrainian Nationalism. Р. 53-55, 112-121. 
44 Berkhoff. Harvest of Despair. Р. 310. 
45 Грицак Я. Страсті за націоналізмом: iсторичні есеї. К., 2004. C. 104. 
46 Ілюшин І.І. Українська повстанська армія і Армія Крайова: протистояння в Західній Україні 

(1939-1945 рр.). К., 2009. C. 23, 30-32. 
47 В’ятрович. Друга польсько-українська війна. 2-ге вид. C. 142. 
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ние разрешить отрядам УПА производить антипольские действия. В своем ре-

шении он полагался на свое понимание ситуации более, чем на инструкции цен-

тральных властей [УПА], которые, как он считал, не понимали всю ситуацию»48. 

Исходя из этого, центральное руководство не в чем обвинять. Вятрович, однако, 

не объясняет, почему центральные органы УПА допускали антипольские дей-

ствия в течении следующих недель и месяцев. 

 

 

Нежелание признать вину украинцев за совершение массовых 

убийств 

 
В своей работе Вятрович не желает признавать вину за содеянное украинской 

стороной. Он часто повторяет аргумент об эквивалентности, чтобы тем самым 

отвести обвинение от украинцев. Его аргументация состоит в том, что если это 

была война, именно такая, в которой погибло равное количество людей с обеих 

сторон, тогда одна сторона не должна быть более виноватой чем другая. Он ми-

нимизирует, запутывает или игнорирует оценки по этому поводу известных ис-

ториков, таких как Тимоти Снайдера и Яна Гросса, ведущего польского историка 

Гжегожа Мотыки, украинских историков Игоря Илюшина и Олександра Зайцева. 

Вятрович часто неточно представляет аргументы других ученых, которых счи-

тает своими оппонентами. В его труде ясно очерчивается поразительная слепота 

к нюансам и иногда неуверенное обращение с исторической литературой, кото-

рую он цитирует. Возможно, частичной причиной тому является его недостаточ-

ное знание иностранных языков, хотя скорее всего самая веская причина лежит 

именно в характере аргументов его коллег. Он часто упрощает или даже умыш-

ленно неправильно истолковывает аргументы других, как на это правильно ука-

зал Мотыка49. Обвиняя оппонента в рьяности либо ангажированности, он, в свою 

очередь, как бы забывает о своей собственной намного большей рьяности в за-

щите и глорификации ОУН. 

Другие авторитетные украинские историки реагировали по-другому на опи-

санные Вятровичем события. Илюшин считает, что руководство ОУН(б) и укра-

инское население, которое являлось большинством на Волыни, несут на себе ви-

ну за Волынскую трагедию, равно как польское руководство и население несут 

вину за этнические чистки украинцев к западу от линии Керзона (в Хелме, Под-

ляшьи, и Лемковщине)50. Ярослав Дашкевич утверждает, что «украинский тер-

рор 1942-1944 годов против польского населения Западной Украины заслуживает 

строгого и безусловного осуждения, даже после попыток оправдать его как ответ 

                                                             
48 Там же. C. 143. 
49 Мотыка Г. Неудачная книга // Ab Imperio. 2012. № 1. С. 388. 
50 Ілюшин. Українська повстанська армія і Армія Крайова. C. 22. 
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украинцев на те несправедливости, которые они понесли от польских, русских 

или немецких провокаций»51. 

В труде Вятровича недостатки общей концепцтуализации компенсируются, в 

какой-то мере, богатством информации, которую он предоставляет о деталях ор-

ганизации местных кампаний. Ход этих кампаний по истреблению поляков Во-

лыни 1943 года и более поздних кампаний по уничтожению украинцев Хелма 

автор описывает с особым вниманием. Информация основывается на архивных 

документах и содержит свидетельства о польских зверствах (войсками Армии 

Крайовой, польской полицией на службе у Германии и поствоенным польским 

правительством). Однако, когда речь заходит о зверствах с украинской стороны, 

эти свидетельства становятся менее откровенными, хотя включение автором ар-

хивных материалов, касающихся ОУН и УПА, и в особенности обсуждение про-

токолов допросов арестованных бойцов, можно только приветствовать. Вятрович 

использует эти советские протоколы эффективно, демонстрируя их – при внима-

тельном анализе – очевидную пользу для историка. 

 

 

Проблема этнических чисток и геноцида 

 
Работа Вятровича полезна и тем, что она вызывает сомнения насчет некоторых 

устоявшихся мнений относительно использования термина «геноцид» в обсуж-

дении Волынской трагедии. Фактически, как уже было показано выше, он кос-

венно признает факт совершения этнических чисток. Его стратегия, однако, за-

ключается как в помещении событий 1943 года в более длительный промежуток 

времени, так и в цитировании смягчающих обстоятельств: события войны на Во-

лыни; антиукраинская политика польского правительства 1930-х годов; нападе-

ния поляков на украинское население Хелма в 1938 и 1941-1942 годах и массовая 

депортация 1947 года во время операции «Висла». Все это показывается как обя-

зательный исторический контекст Волынской трагедии 1943-44 годов. Другими 

словами – этнические чистки также проводились как польскими, так и другими 

правительствами.  

Волынская резня или трагедия показывается исключительно в свете «войны в 

войне», которая шла на протяжении нескольких декад со своей внутренней ди-

намикой. Это есть его своеобразный «функционалистский» ответ на аргумента-

цию «интенционалистов», согласно которой действия ОУН носили просчитан-

ный, расистский характер. Новый нарратив Вятровича представляет собой его 

версию реконцептуализации событий Волыни. 

Тем не менее, Вятрович отказывается использовать термин геноцид. Он цити-

рует высказывание раннего польского исследователя Рычарда Торжеского, кото-

                                                             
51 Дашкевич Я. Україна учора і нині: нариси, виступи, есе. К., 1993. C. 130-131. 
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рый писал, что «руководство ОУН хотело удалить польское население из этих 

земель, так как видело их как помеху в создании украинского государства. Одна-

ко оно не планировало этого [их уничтожения]. Такого рода действия были ско-

рее спонтанной реакцией масс и местных командиров. Во многих случаях эти 

действия были вне контроля УПА. В особых случаях лидеры не знали либо как 

контролировать массы, либо, что важно, не хотели их контролировать»52. Вятро-

вич повторяет этот аргумент много раз. Это становится еще одним способом из-

бежать обвинения руководства ОУН и УПА. В итоге, вина за зверства вменяется 

крестьянским бунтам.  

Он также напоминает о том, что руководство ОУН в Галиции издало 5 мая 

1944 года приказ, в котором было сказано, что польское население в течении се-

ми дней должно покинуть украинские земли и перебраться на польские террито-

рии. Приказ гласил: «Если они откажутся выполнять этот приказ, борцы будут 

высланы ликвидировать мужчин, их дома и имущество будет сожжено (либо раз-

громлено). Мы подчеркиваем, что в первую очередь поляки должны были быть 

принуждены покинуть территории и лишь потом быть ликвидированы, а не 

наоборот»53. Вятрович пишет, что украинским повстанцам было дано разреше-

ние ликвидировать мужское население в поселках, где оно отказывалось уезжать 

на польские территории, но «нигде не было инструкций полностью уничтожать 

поляков»54. 

Что касается инцидентов, где имели место именно зверства, здесь он винит 

предателей из командного состава, которые перестали подчиняться руководству. 

Некоторые командиры были изгнаны по причине несанкционированных контак-

тов с немцами55. Другие, как Мыкола Олийнык, были расстреляны как за подоб-

ные проступки, так и за приказ польскому населению покинуть территории56. В 

анархии начала 1943 года на Волыни и жестоком обращении с польским населе-

нием обвинялись силы Бульбы-Боровца57. Вятрович говорит также о жестоко-

стях, совершенных украинской Ваффен СС «Галичина», когда та подавляла со-

противление в деревнях58.  

Однако, когда речь идет об ОУН и УПА, он стремится минимизировать, либо 

как-то оправдать их действия. Он фокусирует свое внимание на циничной, же-

стокой борьбе за контроль над территорией, и на упрямом польском правитель-

стве, отказывающемся отдавать свои восточные земли и уступить украинским 

требованиям о независимости. Другими словами, скрытый аргумент здесь таков 

                                                             
52 Цит. в: В’ятрович. Друга польсько-українська війна. 2-ге вид. C. 36. 
53 В’ятрович. Друга польсько-українська війна. 2-ге вид. C. 222. 
54 Там же. C. 223. 
55 Там же. C. 218. 
56 Там же. C. 219-220. 
57 Там же. C. 137. 
58 Там же. C. 213, 216-217. 
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– украинцы должны были уничтожить поляков. Иначе они бы оказались сами 

ими уничтожены.  

 

 

Борьба за культурную память 

 
Роль ОУН во время Второй Мировой войны и, если брать шире, украинских во-

енных формирований изучалась под разными углами и с разной глубиной. В го-

ды после провозглашения независимости Украины было создано большое коли-

чество романов и фильмов на тему националистического подполья и УПА. В 

этом дискурсе виктимизации, однако, роль украинцев как преступников практи-

чески отсутствует. Темы демистификации невинности и признания вины редко 

где-либо пользовалось вниманием. 

Уместно сделать сравнение с Германией, где проблема различного уровня пер-

сональной вины является важной темой. Современная немецкая литература те-

матизирует чувство стыда немецкого общества и открыла новые подходы к по-

ниманию опыта немецких солдат во время войны. Более того, в настоящее время 

культура памяти понимается как что-то многовекторное, что может включать в 

себя разные перспективы. Развиваясь, культура памяти выносит на поверхность 

те аспекты истории, которые ранее игнорировались либо были забыты. Исследо-

ватели культурной памяти пытаются понять, как память сохраняется на протяже-

нии поколений. 

Этот подход также признает то, что память группы связана с тем, как эта 

группа себя идентифицирует. Алеида Ассман описала память как «связанную с 

идентичностью и поддерживаемую собственным имиджем группы»59. Однако 

каждая отдельная группа обращается с памятью различным способом и память 

сама по себе является нестабильным феноменом60. В дополнении к этому, Миха-

ил Роттенберг дал определение памяти как мультивекторному «предмету беско-

нечных переговоров, согласований и заимствований», «продукту усилий, а не 

частную собственность»61. 

Дискурс о немецком чувстве вины прошел через так называемый спор истори-

ков (Historikerstreit) 1980-х годов62 и дебаты о Вермахтской выставке поздних 

1990-х. Эта выставка (Wehrmachtsausstellung) открылась 5 марта 1995 года и бы-

                                                             
59 Assmann A. The Holocaust – a Global Memory? Extensions and Limits of a New Memory 

Community // Memory in a Global Age: Discourses, Practices and Trajectories / Ed. A. Assmann, S. 
Konrad. Basingstoke, 2010. P. 99. 
60 Feindt G., Krawatzek F., Mehler D., Pestel F., Trimcev R. Entangled Memory: Towards a Third 

Wave in Memory Studies // History and Theory. 2014. Vol. 53. № 1. Р. 43. 
61 Rothberg M. Multidirectional Memory: Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization. 

Stanford, 1997. P. 3. 
62 Traverse M. History Writing and the Politics of Historiography: The German Historikerstreit // 

Australian Journal of Politics and History. 1991. Vol. 37. № 2. P. 247-257. 
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ла проведена в 33 городах Германии и Австрии; вторая выставка открылась в но-

ябре 2001 года и дала толчок к многим дебатам63. В итоге, были также так назы-

ваемые дебаты Голдхагена-Браунинга поздних 90-х годов, в которых Даниель 

Голдхаген отстаивал аргумент, согласно которому идеология, в этом случае «уст-

ранения» евреев, сыграла первоначальную роль, в то время как Браунинг выдви-

гал точку зрения, согласно которой различные факторы влияют на поведение лю-

дей64.  

Эти дискуссии ознакомили широкий круг читателей с аргументом о различ-

ных оттенках вины – между свидетелями и преступниками, между личной и 

совместной ответственностью. Примерно с 1970-х годов, а именно с того момен-

та, когда память о Холокосте стала особенно интенсивно обсуждаться в публич-

ном пространстве, сознание вины перед другими и страдания своих граждан со-

существуют в общественном сознании немцев65. В настоящее время украинская 

культурная памяти только начинает изучаться как сосуществование различных 

восприятий общего прошлого. 

Именно в рассказах об ОУН и Волынской трагедии воспоминания о жертвах и 

преступниках Второй Мировой войны столкнулись друг о друга. Не то, чтобы 

мифы о невинных борцах или оказавшихся в условиях войны молодых людях 

были неправдой; дело в том, что эти истории должны быть противопоставлены 

еще более трагичным историям жертв среди гражданского населения, и особенно 

среди евреев или, как в случае с Волынью, поляков. Знание реальных событий 

должно включать сосуществование жертвы и преступника в одной группе, даже 

в одном человеке.  

В настоящих дебатах ОУН и УПА взяты некоторыми учеными как откровенно 

виновные стороны без права включения их в нарратив страдания. Другие же ав-

торы утверждают, что они без сомнения являлись героическими организациями 

без какого-либо отношения к совершению преступных действий. Эти дебаты до-

стигли тупика, который не разрешает обсуждать более сложные вопросы, такие 

как: проблему разрушительного эффекта войны и обстоятельств войны, которые 

повлияли на акты жестокости, проблему невольных участников событий, психо-

логию участия в актах жестокости, либо проблему взаимодействия различных 

групп памяти. 

                                                             
63 Thiele H.-G. Die Wehrmachtsaussstellung: Dokumentation einer Kontroverse. 2nd edn. Bremen, 

1999. P. 11-12. 
64 Goldhagen D.J., Browning C.R., Wieseltier L. The «Willing Executioners» // «Ordinary Men» 
Debate: Selections from the Symposium. With an introduction by Michael Berenbaum. Washington, 

1996. http:www.ushmm.org/m/pdfs/Publications_OP_1996-01.pdf. 
65 Assmann A. On the (In)Compatibility of Guilt and Suffering in German Memory // German Life 

and Letters. 2006. Vol. 59. № 2. P. 187. 
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Между национальным освобождением и коллаборацией 

 
Среди историков не возникает спора относительно того, что украинское населе-

ние подвергалось преследованию во время войны. Тарик Сирил Амар пишет, что 

после повторной оккупации Западной Украины советское государство-партия 

«выиграло свою грязную войну путем ведения карательных акций, убив более 

200 тысяч человек и посадив в тюрьму около 110 тысяч»66. В Польше во время 

Операции Висла, которая началась 28 апреля 1947 года, более 150 тысяч украин-

цев были депортированы из юго-востока страны польской армией совместно с 

советскими войсками. 

Таким способом украинское население было рассредоточено и последнее со-

противление УПА сокрушено. Операция Висла виделась многими как акт воз-

мездия за события в Волыни67. Однако трагедия польских, еврейских и других 

народов никогда не была адекватно интегрирована в общий нарратив. Ждут свое-

го исследователя и сложные проблемы, связанные с военной деятельностью 

украинских организаций, как, например, Украинский центральный комитет 

(УЦК). Сотрудничество УЦК с немцами Амар описал как «попытку инструмен-

тализировать нацистов для украинских национальных целей, включая создание 

государства»68. Другой мало исследованной темой является проблема послево-

енных убийств, совершенных националистами (в основном контролируемыми 

ОУН и УПА). Имело место около 30 000 убийств, половина из которых была со-

вершена над селянами и членами колхозов69. Комплексная проблема взаимодей-

ствия между национальным освобождением, коллаборацией и угнетением мест-

ного населения практически никогда не обсуждалась в украинском контексте.  

В своем классическом труде Обычные люди Браунинг демонстрирует, как мас-

совое убийство становится рутиной, и как в ретроспективе память представляет 

собой сбивающий с толку набор различных перспектив70. Он описывает, напри-

мер, как в 1942-1943 годах охота на евреев в деревне стала частью работы Ord-

nungspolizei («полиции порядка»), и как этот факт никогда не был вскрыт во вре-

мя интервью, взятых у этой полиции71. Подобным образом он описывает, как во 

время интервью немецкие полицаи перекладывали вину за антисемитизм на 

местных поляков72. 

                                                             
66 Amar T.C. The Paradox of Lviv: A Borderland City between Stalinists, Nazis, and Nationalists. 

Ithaca, 2015. P. 17. 
67 В’ятрович. Друга польсько-українська війна. 2-ге вид. C. 296-297. 
68 Amar. The Paradox of Lviv. P. 128. 
69 Літопис УПА: нова серія. Т. 7. К.-Торонто, 2003; цит. в: Amar. The Paradox of Lviv. Р. 195. 
70 Browning Ch. Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland. N.Y.,  

1993. P. xviii-xix. 
71 Ibid. P. 121-132. 
72 Ibid. P. 150-155. 
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Браунинг подчеркивает воздействие систематической деструкции на людей, 

которые были очевидцами либо участниками событий, а также важность соци-

ального влияния, которое побуждало многих совершать преступления73. Как 

«функционалист», он считает, что у человека существует потенциал совершать 

жестокости, и этот потенциал может быть пробужден у всех людей под влиянием 

каких-то особых обстоятельств. Позже эти люди могут превратиться снова в за-

конопослушных граждан74.  

Хотя идеологическая обработка и играет роль в достижении добровольного 

повиновения, Браунинг считает это недостаточным объяснением участия в актах 

жестокости75. Среди сотрудников Ordnungspolizei некоторые отказывались уби-

вать; другие прекращали участвовать в убийствах. «Человеческая ответствен-

ность – это в высшей мере дело индивидуальное», – пишет автор76. Эти особен-

ности относятся к любому анализу жестокостей, в том числе и тех имевших ме-

сто на Волыни. Впрочем, академические исследования пока не изучили их. Кни-

га Вятровича хотя и фиксирует подобные преступления, но не занимается изуче-

нием психологии их совершения. 

Можно предположить, что интерес к «интенционалистскому» подходу, приве-

дет к анализу экстремальной формы жестокости, мотивируемой принципами, 

которые стоят выше закона. Зов национализма как квази-религиозной веры мог 

бы быть изучен Вятровичем, но этого не случилось. Читатель остается с карти-

ной жестокой национально-освободительной борьбы, но без понимания, почему 

многие крестьяне участвовали в этих событиях. Чтобы это понять, нам, без со-

мнения, необходимо выходить за грани фокуса, прикованного исключительно к 

идеологическим объяснениям. 

Неоднозначный опыт местного населения можно было бы проанализировать 

как продукт волн насилия, следующих одна за другой и совершенных армиями и 

режимами захватчиков. Сначала советский режим, потом немцы проводили мас-

совые аресты и депортации, распространяли пропаганду жестокости и нанимали 

местных жителей в батальоны и вспомогательную полицию. Процесс повторил-

ся, когда вернулась советская власть. Жертвами насильственных действий были 

различные группы в зависимости от этапа истории: вначале поляки, потом евреи 

и русские, позже украинцы и поляки. Книга Вятровича намекает на этот общий 

порядок вещей и иногда движется в сторону именно такого анализа, однако за-

держивается в полемическом стремлении защитить позиции ОУН и УПА. С од-

ной стороны, эта специфика книги делает ее интересным вкладом в дебаты, но, с 

другой стороны, чрезвычайно проблематичной и с серьезными недостатками. 

 

Перевод с английского Клавдии Татар. 
                                                             
73 Ibid. P. 165-166. 
74 Ibid. P. 166. 
75 Ibid. P. 176-179. 
76 Ibid. P. 188. 
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Юрий Радченко 

 

Отношение ОУН к евреям: дискуссия без «совместных декла-

раций»* 

 

 

 

 
Идея провести дискуссию об отношении ОУН к евреям возникла у меня и моих 

коллег давно. Неотъемлемой частью такого мероприятия для меня был, с одной 

стороны, диалог академических ученых, а с другой – официальных создателей 

«политики памяти» в современной Украине. В этом ключе меня интересовала 

личность главы Украинского института национальной памяти (УИНП) Владими-

ра Вятровича. Среди прочего он известен написанной в середине 2000-х аполо-

гетической книгой про отношение ОУН(б) к евреям1. В этой публикации Вятро-

вич, часто используя документы выборочно, отрицал многие факты участия бан-

деровцев в преследовании и убийстве евреев. Эта книга получила ряд негатив-

                                                             
* Украиноязычная версия текста была ранее опубликована в двух частях на сайте Histori-

ans.in.ua (3 и 5 июля 2016 г.). Благодарю Юрия Черненко и Марка Царинника за источники, 

предоставленные для написания этого текста. 
1 В’ятрович В. Ставлення ОУН до євреїв: формування позиції на тлі катастрофи. Львів, 2006. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 

№№ 1-2, 2018 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss29.html 

317 

ных отзывов. Среди них можно назвать рецензию Джон-Пола Химки и Тараса 

Курило2.  

 В те годы я познакомился с Вятровичем и поинтересовался, не хочет ли он 

ответить на эту критику. Не только мне лично, но и в своих публичных заявлени-

ях после ухода с поста директора архива Службы безопасности Украины (СБУ) в 

2010 году он говорил, что его новый проект посвящен как раз ревизии его работы 

об отношении ОУН к евреям3. Мне было интересно, пересмотрел ли свои взгля-

ды глава УИНП в этом вопросе за последние десять лет. Приглашение Вятровича 

на такую дискуссию имело также целью показать украинскому обществу альтер-

нативу той политике памяти УИНП, с которой я и многие мои коллеги не согла-

шаются. Особенно это касается некритической героизации многих лидеров 

ОУН(б) – Степана Бандеры, Романа Шухевича, Ярослава Стецько и прочих. 

И такая дискуссия состоялась 20 мая 2016 г. в Киеве. В мероприятии приняли 

участие: Владимир Вятрович – кандидат исторических наук, глава УИНП, быв-

ший директор архива СБУ; Александр Зайцев – доктор исторических наук, про-

фессор Украинского католического университета (УКУ); Андрей Усач – руково-

дитель архива Центра исследований освободительного движения (укр.: ЦДВР), 

младший научный сотрудник Национального музея-мемориала «Тюрьма на 

Лонцкого» во Львове, и автор этого текста. На мероприятии было два модерато-

ра: Сергей Гирик, кандидат исторических наук, преподаватель магистерской про-

граммы по иудаике в Национальном университете «Киево-Могилянская Акаде-

мия» (НаУКМА), ученый секретарь Украинской ассоциации иудаики, и Артем 

Харченко – кандидат исторических наук, доцент кафедры политической истории 

Национального технического университета «Харьковский техничный универси-

тет» (НТУ «ХПИ»), координатор проектов Центра исследований межэтнических 

отношений Восточной Европы. 

 Несмотря на то, что о круглом столе появились интересные обзоры4, а я уже 

комментировал мероприятие в СМИ5, все же мне хотелось шире рассказать о 

своем видении той встречи, а также о подготовке к ней. С коллегами мы сразу 

решили, что местом дискуссии должна стать столица Украины, и тотчас начали 

искать институт, где можно было бы провести такое мероприятие. Так как мы 

предвидели, что дискуссия должна происходить между академическими учены-

                                                             
2 Курило Т., Химка І. Як ОУН ставилася до євреїв? Роздуми над книжкою Володимира В'ятро-

вич // Україна модерна. 2008. № 2. С. 252-265. 
3 В'ятрович В. Від містики до політики. https://www.youtube.com/watch?v=EnBzhUbsiK8. 
4 Гаухман М. Нотатки до дискусії «Український націоналізм та євреї». http://muzejew-news-
ukr.16mb.com/2016/06/03/1159; Мартиненко М. Деякі рефлексії про дискусію «Український 

націоналізм та євреї (1920–50 рр.)» // Україна модерна. 31 мая 2016. 

http://uamoderna.com/blogy/martynenko/diskusiya. 
5 Славінська І. Дражливе питання: український націоналізм та євреї. За мотивами публічної 

дискусії «Український націоналізм та євреї у 1920–1950 роках» говоримо з істориком Юрієм 

Радченком // Громадське радіо. 11 июня 2016. http://hromadskeradio.org/programs/zustrichi/ 

drazhlyve-pytannya-ukrayinskyy-nacionalizm-ta-yevreyi. 
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ми и Владимиром Вятровичем, местом встречи ни в коем случае не могло быть 

здание УИНП.  

 Сначала мы остановились на Национальном музее истории Украины во Вто-

рой мировой войне. Однако неожиданно мы не получили ни единого официаль-

ного ответа на наш запрос от этого учреждения. Одним из мест проведения дис-

куссии мог стать исторический факультет Киевского национального университе-

та имени Тараса Шевченко. Первоначально декан факультета Иван Патриляк, 

известный своей апологетикой ОУН(б), согласился на проведение мероприятия, 

однако вскоре затих, перестав отвечать на письма. Спустя какое-то время мы все 

же получили официальный отказ от сотрудников факультета. Причиной стала 

«нехватка» свободной аудитории на факультете 20-го мая. Неизвестно, чем «на 

самом деле» были мотивированы отказы в этих двух учреждениях: страх кос-

нуться «горячих» вопросов или «дурная» слава организаторов мероприятия.  

 Однако, к чести Владимира Вятровича следует отметить, что он согласился 

выйти на дискуссию без каких-либо колебаний и условий, осознавая, что его оп-

поненты очень критически относятся к его текстам и статусу главы УИНП. Лич-

но мне (и не только) было также интересно пообщаться с Вятровичем не через 

социальные сети, а напрямую после нашего последнего разговора в апреле 2014 

года. Тогда он только-только возглавил УИНП. Мне было интересно, не произо-

шло ли с главой УИНП так называемого «отравления властью», которое часто 

случается даже с молодыми людьми, которые занимают высокие бюрократиче-

ские посты в государственном аппарате Украины. На мой взгляд, Вятрович в 

этом аспекте выдержал «испытание временем» и не превратился в типичного 

украинского бюрократа со всеми атрибутами. В конце концов, для проведения 

дискуссии место любезно предоставили коллеги из магистерской программы 

«Иудаика» НаУКМА. 

Перед тем, как составить информационный лист круглого стола, мы с колле-

гами и участниками мероприятия думали над тем, как его назвать. Основной 

идеей было поговорить об отношении к евреям именно правого и праворади-

кального спектра украинской политики в 1920–1950-е годы6. Лично для меня и 

для некоторых других участников дискуссии, как, например, Александра Зайце-

ва, термин «украинский национализм» охватывает не только ОУН или Фронт 

национального единства (ФНЕ), но более широкий спектр, который включает 

центристские, левые, леволиберальные и консервативные партии. Поэтому, во 

многих моментах, данное название круглого стола стало продуктом компромисса 

всех его участников и организаторов7. 

                                                             
6 Carynnyk M. Foes of Our Rebirth: Ukrainian Nationalist Discussions about Jews, 1929–1947 // 

Nationalities Papers. 2011. № 3. P. 315-352. 
7 До самого начала оставалось под вопросом, достаточно ли удачным является регламент 

мероприятия. Для презентации личного видения проблемы у участников круглого стола было 

по 15 минут. За этим следовали ответы на тезисы оппонента, специфические вопросы 

модераторов. Как выяснилось, для меня лично этого было достаточно, чтобы презентовать 
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Для меня и коллег-организаторов не было секретом, что целью такого меро-

приятия было противопоставить суждения академических историков и тот нар-

ратив, который представляет Вятрович, возглавляемый им УИНП, а также часть 

украинского политикума и украинской диаспоры. Перед дискуссией я пересмот-

рел на Ютубе видео, на которых Вятрович выступает с лекциями. Любопытно, 

что в большинстве случаев подобные мероприятия он проводил с людьми, близ-

кими его или даже более радикальному мировоззрению. На лекциях Вятровича, 

которые проводились, например, до его назначения главой УИНП, в помещении 

музея-мемориала «Тюрьма на Лонцкого» во Львове, обычным явлением было 

присутствие большого количества индоктринованных националистов пенсион-

ного возраста, которые своей риторикой и тоталитарным восприятием прошлого 

и настоящего напоминают мне пенсионеров-коммунистов с харьковских дворов, 

которых я часто видел в детстве.  

На этой дискуссии Вятрович оказался в ситуации, когда он со своим видением 

и восприятием прошлого оказался за столом один. В зале присутствовали идео-

логические союзники главы УИНП. Например, пришел научный сотрудник Ин-

ститута украиноведения имени Ивана Крипякевича НАН Украины в отделе но-

вейшей истории и президент благотворительного фонда «Летопись УПА» им. В. 

Макара Николай Посивнич, а также бывший главный редактор бандеровского 

еженедельника Шлях Перемоги (Путь победы) Ярослав Сватко. Они выслушали 

презентации всех участников круглого стола и, не принимая участия в дискус-

сии, покинули помещение. 

 

 

Выступление главы УИНП 

 
Первым докладчиком был Владимир Вятрович. Во время своей презентации и 

комментариев он озвучил тезисы, которые он опубликовал давно8. Лично у меня 

сложилось мнение, что он целенаправленно перестал читать новую литературу и 

исследовать источники с середины 2000-х годов. Вятрович ошибочно утверждал 

в своем выступлении, как и в публицистических статьях, что новые исследова-

ния преступлений ОУН и ее вооруженных формирований, как и советская пропа-

                                                                                                                                                                                              
только собственные выводы-тезисы, не подкрепляя их какими-либо цитатами из документов. 

Кроме того, я думаю, что подобная практика, когда дискуссия превращается в обширное 
цитирование документов, не является особо продуктивной. 
8 В’ятрович. Ставлення ОУН до євреїв; он же. Україна: історія з грифом «Секретно». Харків, 

2015. После дискуссии Вятрович выступил на радио и озвучил практически те же самые пози-
ции. См.: Кобалія А. Український націоналізм та євреї: друга точка зору з Володимиром 

В’ятровичем. Друга розмова за мотивами публічної дискусії «Український націоналізм та євреї 

(1920-1950-ті рр.)» // Громадське радіо. 25 июня 2016.  https://hromadske.radio/podcasts/zustrichi/ 

ukrayinskyy-nacionalizm-ta-yevreyi-druga-tochka-zoru-z-volodymyrom-v-yatrovychem. 
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ганда, нацелены на то, чтобы показать эти структуры «коллаборационистскими» 

и «чуть ли не главными исполнителями Холокоста».  

Как современные исследования показывают, например, ОУН(б) могла нахо-

диться в различных отношениях с Третьим рейхом, вплоть до активных боевых 

действий против немцев, как это было в 1943 году, и наряду с этим убивать евре-

ев, которые пережили Холокост. Если же, напротив, определенная формация вое-

вала против Гитлера, это не означает автоматически, что ее руководство и рядо-

вые члены были демократами и лояльно относились к евреям. Вятрович в своих 

текстах любит сравнивать УПА и польскую Армию Крайову (АК). На мой 

взгляд, такие аналогии не совсем корректны. Израильский историк Давид Зиль-

беркланг в одном из своих недавних докладов разделяет польское движение Со-

противления во время Второй мировой войны на три направления: (1) Нацио-

нальные силы вооруженные (НСВ), (2) АК и (3) Армия Людова (АЛ). 

По его словам, первая группа партизан НСВ убивала евреев, однако они были 

вынуждены находиться в конфликте с Германией, так как она завоевала Польшу 

и осваивала покоренные территории. АК принимала участие в спасении евреев, 

но были случаи, когда ее солдаты убивали еврейское население. Третья группа – 

АЛ, управляемая коммунистами, в отдельных случаях убивала евреев, но это бы-

ли исключения. На мой взгляд, УПА в 1943 году и в начале 1944 года в идеоло-

гическом и практическом моментах была похожа на НСВ. Возможно, со време-

нем, когда к рядам УПА примкнуло большое количество крестьян, которые не 

имели практики службы во вспомогательной полиции и убийствах евреев, укра-

инское подпольное движение стало больше походить на АК. 

Во время своего доклада Вятрович цитировал официальную и пропагандист-

скую литературу бандеровцев и даже заявлял, что «следует в первую очередь об-

ратить внимание на официальные документы [ОУН(б) – Ю.Р.]». Он приводит 

известный антисемитский пассаж решения Великого Сбора ОУН в апреле 1941 

года: «Евреи в СССР являются преданнейшей опорой господствующего больше-

вистского режима и авангардом московского империализма на Украине. Проти-

воеврейские настроения украинских масс использует московско-большевистское 

правительство, чтобы отвлечь их внимание от настоящей причины бед, и чтобы 

во время восстания направить их на еврейские погромы. Организация Украин-

ских Националистов борется с евреями как с опорой московско-большевистского 

режима, одновременно осведомляя народные массы, что Москва – это главный 

враг». 

Комментируя этот документ, Вятрович не только пытается оправдать антисе-

митизм бандеровцев, но и приходит к выводу, что ОУН призывала убивать не 

евреев «вообще», а только «коммунистических евреев»: «Внимательный иссле-

дователь, прочитавший этот текст, сделает иные выводы. Первая часть текста 

является констатацией распространенного то время мнения об участии еврейства 

в утверждении советской власти. Во второй же части подчеркивается, что ОУН 
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борется лишь с теми евреями, которые принимают активное участие в деятель-

ности большевистской администрации в Украине, при этом отмечено, что основ-

ным врагом является коммунистический режим, а не какие-либо нации». 

В своих комментариях профессор Зайцев абсолютно справедливо заметил, что 

«нельзя анализировать историю ОУН по программным документам. Это все рав-

но, что изучать политику КПСС по ее программным документам». Комментируя 

доклад Вятровича, профессор УКУ заявил, что для ОУН евреи были сообще-

ством, которое должно было коллективно «отвечать». Кроме того, Зайцев очень 

метко «словил» Вятровича на манипуляции, когда глава УИНП говорил, что ОУН 

различала в 1941 году евреев, которые были сторонниками советской власти, и 

тех, кто были нейтральными и поддерживали украинское государственное стро-

ительство. Зайцев напрямую спросил Вятровича: «Есть ли слово "тех" в про-

грамме ОУН 1941 года?». На это оппонент не дал ни единого ответа. 

Неизвестно, по какой причине, по незнанию или из-за сознательной манипу-

ляции, но Вятрович приписывает создание термина «жидокоммуна» российским 

белогвардейцам, которые находились в эмиграции. Конечно, среди белогвардей-

ских эмигрантов антисемитизм был широко распространен в межвоенный пери-

од. Немало белых офицеров сотрудничали и даже финансово помогали Гитлеру в 

1920-е годы9. Но, как известно, термин «жидокоммуна» (Żydokomuna) имеет 

польское происхождение и появился в период советско-польской войны 1920-го 

года. Эта манипуляция Вятровича является попыткой сделать из россиян «бóль-

ших» антисемитов, чем украинцы, замалчивая постепенный рост антисемитизма 

в украинских политических кругах того периода. 

Из доклада Вятровича видно, что он только поверхностно знает историю Хо-

локоста. Например, он утверждает, что в 1942 году, «когда разворачивается Холо-

кост, ОУН отмежевывается от немецкой акции уничтожения евреев в Украине». 

В то же время известно, что тотальное уничтожение евреев на территории окку-

пированной Украины и прочих землях захваченного нацистами СССР началось 

уже летом 1941 года. Конечно, это не приобрело тогда «промышленных» мас-

штабов, когда заработали лагери уничтожения в Хелмно, Бельжеце или Собибо-

ре. Но уже летом 1941 года в Украине (преимущественно в Галиции и на Волы-

ни) прошла большая волна погромов, а приблизительно во второй половине лета 

нацисты при помощи своих союзников и местных коллаборационистов перешли 

к тотальному уничтожению евреев. Известно, что в погромах лета 1941 года 

«отметились» члены ОУН, которые занимали разные должности в новосоздан-

ной администрации и милиции10. Позднее бандеровцы и мельниковцы отправля-

ли своих членов в ряды вспомогательной полиции, которая активно принимала 

участие в «Холокосте от пуль». 
                                                             
9 Kellogg M. The Russian Roots of Nazism: White Émigrés and the Making of National Socialism, 

1917–1945. Cambridge, 2009. 
10 Struve K. Deutsche Herrschaft, ukrainischer Nationalismus, antijüdische Gewalt: Der Sommer 1941 

in der Westukraine. Berlin, 2015. 
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К странным выводам Вятрович приходит из-за того, что евреи «не упомина-

ются» в программе ОУН(б) 1943 года. По его словам, это свидетельствует о «ра-

венстве» всех «национальных меньшинств». Излишне будет расписывать, что 

принятие этой «демократической» программы состоялось на фоне массовых 

убийств УПА поляков и евреев, которым до этого удалось пережить преследова-

ния нацистов и их коллаборационистов в западной Украине. 

По словам главы УИНП, в ОУН в довоенный период было три взгляда на «ре-

шение еврейского вопроса»: «изоляционистский», «сионистский», «интеграци-

онный». Первый подход, носителями которого были Владимир Мартинець и 

Ярослав Стецько, означал «полное отделение» украинцев от евреев. «Сионист-

ская» концепция предусматривала выселение евреев из Украины в подмандатную 

Палестину. Ее сторонником был в конце 1920-х Юрий Милянич.  

В этой связи показательным является то, какое отношение к сионизму было у 

близкого к ОУН (а позднее – и к бандеровцам) известного украинского правора-

дикального публициста Дмитрия Донцова11. Его взгляды, которые он публиковал 

на страницах Вісника (Вестника), во многих аспектах совпадали с нацистским 

подходом к евреям. В Віснике публиковались материалы, в которых сионизм 

освещался в крайне негативном ракурсе, а редакция откровенно поддерживала 

палестинских арабов в их борьбе с ишувом. Например, Донцов сравнивал воз-

вращение евреев в подмандатную британцам Палестину и начало освоения вы-

купленных у арабских феодалов земель с деятельностью Агро-Джойнта в Укра-

ине. При этом, в представлении Донцова евреи в Эрец-Исраэль якобы отбирают 

земли у арабов и на юге Таврии – у украинцев. Для Донцова коммунизм и еврей-

ство были синонимами, хотя он признавал лидирующую роль в большевистском 

управлении именно за россиянами. В принципе, такие взгляды на еврейство во-

обще и на сионизм в частности совпадали с мировоззрением Адольфа Гитлера, 

который видел в ишуве и создании еврейского государства в подмандатной Па-

лестине не «решение еврейского вопроса», а, скорее, создание нового центра 

«мирового еврейского заговора»12. 

Третий, «интеграционный» подход предусматривал, что евреи и украинцы 

смогут найти общие интересы и жить вместе в украинском государстве. Таких 

взглядов в конце 1920-х – в начале 1930-х придерживался Николай Сциборский. 

Любопытно, что в конце 1930-х он изменил свою точку зрения и в проекте напи-

санной им Конституции будущего украинского государства писал, что евреи 

должны «подчиняться отдельному» параграфу. В этом ключе интересно, что к 

                                                             
11 Зайцев А. Доктрина Дмитрия Донцова // Форум новейшей восточноевропейской истории и 

культуры. 2014. № 2. С. 175-194; Shkandrij M. Ukrainian Nationalism: Politics, Ideology, and 

Literature, 1929-1956. New Haven, 2015; Божко Я. «Новый национализм» Дмитрия Донцова: 
между интегральным национализмом и консервативной революцией // Форум новейшей 

восточноевропейской истории и культуры. 2016. № 2. С. 181-190. 
12 Kurylo T. The «Jewish Question» in the Ukrainian Nationalist Discourse of the Inter-War Period // 

Polin: Studies in Polish Jewry. 2013. Vol. 26. P. 233-258, здесь р. 240. 
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этому всему прилагается личная ситуация Сциборского, женатого на еврейке, 

которая приняла христианство. Такой брак негативно воспринимался однопар-

тийцами, вызывал бурю критики и был своего рода «компроматом» на одного из 

руководителей ОУН.  

Степан Бандера так характеризовал его в своем письме от 10 августа 1940 года 

к главе Проводу украинских националистов (ПУН) Андрею Мельнику: «Что ка-

сается Сциборского, то двоякие факты говорят в пользу того, что он не может 

быть в ПУН. Во-первых, он выказывает недопустимую для националиста не-

хватку личной морали в семейной жизни. Сколько у него женщин? Меня разры-

вало на части, когда я во время судебного следствия в Варшаве читал из архива 

Сеника письма св. п. Вождя [Евгения Коновальца – Ю.Р.] о тех скандальных де-

лах, которые вытворял со своими женщинами Сциборский, как пок. Вождь 

осуждал его поведение. Что бы сегодня сделали с каким-нибудь рядовым членом, 

если бы он бросил жену и начал жить с подозрительной московской еврейкой? 

Держала бы его организация хоть один день? Но ведь основы морали и этики в 

семейной жизни – это основные принципы националистической морали»13. 

В своем докладе Вятрович утверждает, что «антиалкогольные» («антимоно-

польные») кампании, которые проводились в сельской местности в середине 

1930-х годов, не носили антиеврейского характера. Это не так. Как показывает 

исследование ровенского историка Максима Гона, оуновцы распространяли ан-

тисемитские листовки и призывали украинцев не покупать товары (в частности 

алкоголь) в еврейских магазинах. Так, 7 июля 1932 года в селе Ивановка (возле 

Станислава – сейчас Ивано-Франковск) было распространено такое объявление: 

«…Напоминаем, что уже открыт другой магазин. Поэтому если кто-то и дальше 

будет покупать товары в жидовских магазинах, того будем бойкотировать на 

каждом шагу»14. Оуновцы практиковали битье окон в еврейских магазинах, а со 

временем и поджоги. Так, на судебном процессе, который проводился в январе 

1937 года в Ровно над двадцатью членами ОУН, среди пунктов обвинения были 

«поджоги еврейских магазинов»15. 

 

 

События 1938-1939 гг. в Закарпатье 

 
Члены ОУН, служившие в составе Карпатской Сечи (КС), которая была по сути 

вооруженными силами Карпатской Украины, были настроены антисемитски и 

принимали участие в насилии над евреями. Люди, которые пережили Холокост в 

том регионе, много вспоминают о временах более-менее благоприятного суще-

                                                             
13 Архив ОУН в Киеве. Ф. 1, Оп., Дело 174, Лист 41. 
14 Гон М. З кривдою на самоті: українсько-єврейські взаємини на західно-українських землях у 

складі Польщі (1935-1939). Рівне, 2005. С. 79. 
15 Там же. С. 79-80. 
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ствования в демократической Чехословакии. Правда, венгерское правление в 

этих воспоминаниях связано также с преследованиями и антисемитизмом. Ряд 

антисемитских законов был утвержден в Венгрии еще весной 1938 года16.  

Однако, сравнивая антисемитизм времен правительства Волошина и первый 

год-два после прихода на Закарпатье венгров, местные евреи характеризуют вре-

мя существования Карпатской Украины как своего рода внезапный взрыв нена-

висти к себе. Часто в таких ситуациях венгры для евреев, по крайней мере на 

определенное время, становились «меньшим злом». В некоторых еврейских вос-

поминаниях организаторами антиеврейских акций становятся солдаты КС, кото-

рые были уроженцами региона.  

Ева Сломовиц из Заречья, которой было 10 лет в тот период, вспоминает: «Че-

хи были более приятными людьми, чем украинцы… До прихода венгров было 

другое правительство, которое называлось сечевиками. И они открыто заявили, 

что хотят убить всех евреев, что они хотят забрать всю еврейскую собствен-

ность… И кто были эти сечевики? Это были ребята из города, того города, в ко-

тором мы жили. Они ходили в школу вместе с моей сестрой… Они собирались 

забрать наш дом. Я знала парня, который сказал: "Я заберу твой дом!"… Одна-

жды он пришел в шаббат в наш дом, чтобы встретить девушку [нееврейку по 

имени Анна – Ю.Р.], которая разводила нам огонь. Он принадлежал к сечеви-

кам». По словам Евы, этот парень запретил Анне, угрожая оружием, заходить в 

их дом и разводить огонь в шаббат. Ева помнит, как шли бои между сечевиками и 

венграми в марте 1939 года. Ее отец сказал членам семьи лечь на пол, потому что 

«пули летали над головами». По ее словам, все члены семьи «почувствовали, что 

началась война». Когда пришли венгры, ее отец сказал: «Они немного лучше 

украинцев». Ева была проинформирована, что сечевиков окружили и расстреля-

ли венгры. Местный священник также был членом КС, но венгерские солдаты 

его отпустили. По словам Евы, он был антисемитом и проповедовал среди укра-

инских крестьян свои взгляды, часто дискутировал с евреями. Позже, в 1939 го-

ду, Ева почувствовала, как на Закарпатье рос антисемитизм в условиях господ-

ства венгров. По ее словам, одноклассники начали избегать ее, потому что «она 

еврейка»17. 

Свидетельства про антиеврейские настроения многих солдат и офицеров КС 

находим в украинской мемуаристике. В своих воспоминаниях, изданных в 1939 

году в Вене, которая на тот момент уже входила в состав Третьего рейха, многие 

бывшие солдаты КС очень негативно относились к евреям, обвиняя их в сотруд-

ничестве с венграми и измене Украины. Одна участница событий описывает си-

туацию в Хусте после боев с гонведами: «Видела только чужих людей и страш-

ных народных изменников, которые натянули на себя белые пояса и пошли про-
                                                             
16 Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutsch-

land 1933-1945. Vol. 2. Deutsches Reich, 1938 – August 1939. München, 2009. P. 134-135. 
17 Єва Сломовіц, Yad Vashem Archive, O.93, Survivors of the Shoah, Visual History Foundation, 

established by Steven Spielberg, Collection of Testimonies, F.N. 24 130. 
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давать своих братьев, как Иуда. Первое время вообще все были Иудами: были 

ими наши оборотни, были ими мадьяры, были чехи, а больше всего – евреи»18. 

Как известно, после боев с армией Хорти, пленных сечевиков венгры расстре-

ляли. По словам одного оуновца, который тогда был на Закарпатье, местные кре-

стьяне похоронили убитых и установили кресты на их могилах. За это венгры 

искали людей, которые это сделали. По версии одного сечевика именно евреи 

выдавали «сознательных» крестьян венграм на смерть: «Другой рассказ про де-

сяток замученных сечевиков в Соймах. Люди нашли в лесу бесчестно замучен-

ных 10-х сечевиков. Выкопали им братскую могилу с сине-желтыми флагами, 

похоронили их с почестями. Один крест поставили на их высокую могилу. Про 

эти похороны узнали мадьяры и выискивали тех, кто отважился похоронить се-

чевиков. Виновных искали по всему село, но безуспешно. Однако нашлась какая-

то еврейская тварь и выдала совершенно невинного крестьянина. Мадьяры отве-

ли его на ту могилу и расстреляли. Умирая, крестьянин так громко крикнул 

"Слава Украине!", что еврейский предатель оглох, а мадьяры попадали на зем-

лю»19. 

 

 

Антисемитизм в УПА 

 
Ошибается Вятрович и в тезисе о том, что термин «жидобольшевизм» исчезает 

из официальной пропаганды ОУН летом 1942 года и встречается в последний раз 

в документе к первой годовщине «Акта 30 июня 1941 года». В архивах я находил 

отдельные пропагандистские материалы ОУН(б) конца 1944 года, в которых от-

ражались стереотипы «жидокоммуны». Например, в декабре 1944 года за подпи-

сью «Украинские повстанцы» была издана листовка За что, за кого же гибнете, 

братья, которая была подготовлена для красноармейцев-украинцев. Там, в част-

ности, говорилось, что солдаты РККА умирают «за новую великую мировую им-

перию новых кремлевских царей-кровопийц, за новое царство людоеда Сталина, 

за шайку, за партию, за пузатых, сытых евреев-комиссаров, за любимый НКВД, 

за Кагановичей, Молотовых, Литвиновых, Вишенских, Богомольцев и тысяч 

других, которые за кровь народа, за награбленное золото гуляют на пирах и пла-

нируют в выгодных креслах строить себе мировую империю»20. Анализируя об-

щее содержание программы и пропаганды ОУН 1943 года, видно, что действи-

тельно была тенденция к вытеснению антисемитизма. Но, очевидно, антиеврей-

                                                             
18 Самчукова М. Орда іде // Карпатська Україна в боротьбі: збірник. Відень, 1939. С. 156. 
19 Вівчар С. Ліс шумить… // Карпатська Україна в боротьбі. С. 221. Больше см.: Радченко Ю. 
Забуте насилля: Карпатська Січ та євреї (1938-1939) // Україна модерна. 29 апреля 2016. 

http://uamoderna.com/md/radchenko-carpathian-sich. 
20 Thomas Fisher Rare Book Library (Toronto, Canada), The Peter J. Potichnyj Collection on Insur-

gency and Counter-Insurgency in Ukraine, Box 81. 

http://uamoderna.com/md/radchenko-carpathian-sich
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ские стереотипы глубоко засели в общественном сознании украинского подполья 

на долгое время.  

В личной переписке активисты ОУН(б), даже используя левую риторику, про-

должают эксплуатировать старые антисемитские стереотипы. Так, 6 декабря 

1944 года один из оуновских активистов написал своему другу: «В Украине и на 

землях всего СССР должен воцариться действительно справедливый порядок. 

Мы несем его на наших знаменах. Он написан нашей кровью: "Свобода народам 

и человеку". Это прогрессивный клич нового человека. Он из здоровой души 

украинского работника и крестьянина. А не в еврейских головах [выделение мое – 

Ю.Р.]. Вам нужно запомнить, что лучшую судьбу для Украины может снискать 

лишь сам украинский народ, а не принес ее ни Гитлер, ни Сталин»21. 

 Странным является и анализ Вятровича фактов о рейде УПА в Словакию в 

1945 году. Он приводит данные из инструкции для участников рейда, в которых 

солдатам УПА на время пребывания в Словакии запрещалось убивать евреев и 

вести антисемитскую пропаганду. Конечно, само по себе позитивно, что коман-

дование запрещало украинским повстанцам убивать на определенном этапе 

гражданское население. Но подобные запреты могут свидетельствовать и о дру-

гом. Члены той группы воинов УПА, которые двигались по Словакии, могли 

иметь опыт убийства евреев в годы войны, и поэтому руководство боялось, что 

они, исповедуя стереотипы, про которые мы говорили выше, могли начать уби-

вать евреев во время похода. А это, соответственно, могло негативно сыграть на 

имидже украинского подполья на Западе. 

Одним из разочарований встречи в 2016 году было то, что даже через десять 

лет Вятрович не видел прямых угроз украинского подполья евреям в брошюре 

Евреи – граждане Украины! Напротив, для него это своего рода «программа дей-

ствий» в современности и в будущем. Однако, этот документ представляет собой 

лишь проект брошюры 1950 года, которая так и не была распространена. Веро-

ятнее всего, пропагандисты УПА не успели сделать это, так как подполье на тот 

момент находилось в упадке. Показательным является то, что в то время евреев, 

живших в Украине, пропагандисты ОУН(б) и УПА всё ещё воспринимали как 

гомогенное сообщество, каждый член которого отвечает за другого.  

В брошюре незавуалированно звучат угрозы убийства евреям, если они будут 

«сотрудничать с большевиками»: «Помните, что Вы на украинской земле и что в 

Ваших же личных интересах жить в полном согласии с ее законными хозяевами 

– украинцами. Прекратите быть оружием в руках московско-большевистских 

империалистов. Уже не за горами повторится та минута, когда повторятся време-

на Хмельницкого, однако на этот раз мы хотим, чтобы они прошли без еврейских 

погромов… Заставьте опомниться тех Ваших братьев по национальности, кото-

                                                             
21 Ibid. Box 75. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 

№№ 1-2, 2018 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss29.html 

327 

рые своими руками помогают разбойникам из Кремля распинать наш народ. 

Скажите им, пусть они прекратят свою преступную работу»22. 

Несмотря на хвалебные слова авторов брошюры в адрес новосозданного Госу-

дарства Израиля, в тексте отсутствует сочувствие жертвам Холокоста. Вспоми-

ная эти трагические события, пропагандисты УПА видят себя лишь немыми 

наблюдателями, а не людьми, которые старались помочь жертвам нацизма: 

«…сегодня Вы имеете свое собственное Государство, следует благодарить не тем 

евреям, которые сотнями тысяч шли под раскаленными дулами гестаповских пу-

леметов и автоматов, не тем евреям, которые покорно укладывались в глубоких 

ямах на трупах своих братьев и сестер, чтобы через минуту облить их своей кро-

вью (не раз, видя это, мы спрашивали себя: во имя чего эти люди отдают свои 

жизни?), а тем еврейским революционерам, которые с оружием в руках боролись 

на баррикадах варшавского гетто против немецких грабителей, тем, которые в 

организациях Иргенд [правильно "Иргун" – Ю.Р.], Цвай Леуми или Штерн гото-

вили бомбы, чтобы подрывать ими английские или арабские тверди…»23. 

 

 

Разные «bystanders»? 

 
Возможно, Вятрович прав в своем тезисе о том, что большинство членов ОУН во 

время войны были т.н. bystanders, т.е. «теми, кто стоит сзади, рядом». Но и by-

standers могут быть разными. Ввиду антисемитской пропаганды Организации и 

нацистов, у оуновцев, как можно видеть из написанного выше, могли вырабо-

таться стойкие антисемитские стереотипы, которые мешали им сочувствовать и 

помогать евреям в годы войны.  

Показательным в таком ключе является дневник члена ОУН (доподлинно не-

известно, бандеровца или мельниковца), который был свидетелем уничтожения 

евреев Мизоча (Ровенская область)24. Наблюдая за тем, как немцы и полицейские 

создают гетто, грабят и убивают евреев, он радовался и морально поддерживал 

палачей, а иногда даже помогал преступникам. В своем дневнике он записал 10 

октября 1942 года: «Дождались того дня, когда … теперь увидишь своего врага в 

его предсмертном страхе. Выйдя на улицу, по селу уже вихрем летает молва, го-

вор: "бьют евреев в Мизоче"»25. 

В тот день он стал свидетелем того, как во время расстрелов одна женщина 

попыталась убежать с ребенком: «Въезжаю на …, смотрю, перешла дорогу ев-

рейка с ребенком. Я стал, смотрю, что же делать(?). Дай винтовку, положил бы 

                                                             
22 Євреї – Громадяни України! http://avr.org.ua/index.php/viewDoc/4742/. 
23 Там же. 
24 Этот документ во время проведения круглого стола также комментировал Андрей Усач. 
25 Голокост на Рівненщині (Документи та матеріали) / Под ред. М. Гона. Дніпропетровськ, 2004. 

С. 69. 
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тут трупом. Пошла в поля, в направлении Озерко. Иду дальше, встречаю шуцма-

на и говорю, что там и там жидовка. Зовет меня, чтоб показал, и мы поехали. До-

гнали, и он ей [говорит – Ю.Р.], чтобы шла вперед, она на него с ребенком броса-

ется. Тогда ударил два раза прикладом в грудь, и она упала, а тогда взвился три 

раза дымок над ее головой, и мы поехали, каждый своей дорогой»26. 

Для него убийство евреев украинской полицией, большая часть которой, оче-

видно, присоединится вскоре к национальным партизанам, было своего рода 

«местью»: «Пришло время, заискрились огнем мести молодые души. Хоть это и 

не с нашей стороны, распоряжение от немцев, они не бьют, только заставляют 

украинцев-шуцманов. А украинец уже упрашивал об этом много лет, чтоб излить 

свое рвение на души врагов-евреев. Настал тот час, заискрился огонь расплаты, 

украинцы показывают свое рвение на евреях. Нет пощады, нет разбора, над мо-

лодыми или старыми, нет милости над умоляющим… Всему, всему пришел ко-

нец. Пришла расправа над врагами Европы…»27. 

 

 

Выступления Зайцева и Усача 

 
Одним из ярких моментов круглого стола было выступление Александра Зайце-

ва. В своем докладе он подчеркнул, что в 1920–1930-е годы существовало два 

крыла украинского национализма (или украинского национального движения): 

умеренное и радикальное28. Представителями последнего были члены ОУН. По 

словам исследователя, именно в период после 1933 года в пропаганде этой пар-

тии усиливается антисемитская риторика. По словам Зайцева у оуновцев в 1930-

е годы было два подхода к «решению еврейского вопроса»: «пренебрежение этой 

проблемой» и «радикальный».  

Одним из известных представителей последнего подхода был Михаил Колод-

зинский, который в своей теоретической работе Военная доктрина выступал за 

«национальное восстание». По его задумке, во время этого восстания должно 

было произойти полное «очищение» западно-украинских земель от поляков 

(«вымести буквально до последней ноги польский элемент с З[ападных] 

У[краинских] З[емель] и таким образом закончить польские претензии о поль-

ском характере этих земель»), частичное истребление прочих «вражеских» 

меньшинств («Восстание ОУН должно уничтожить живые вражеские силы на 

укр[аинских] землях. …К таким силам относится также, наряду с регулярной 

                                                             
26 Там же. С. 70. 
27 Там же. С. 71. 
28 Зайцев О. Український інтеґральний націоналізм (1920-1930-ті роки): нариси інтелектуальної 

історії. К., 2013; Зайцев А. Идеология и политическая стратегия ОУН до 1939 года: возникно-

вение и эволюция украинского интегрального национализма в межвоенное время // Форум но-

вейшей восточноевропейской истории и культуры. 2016. № 2. 125-149. 
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армией, целое вражеское население и все те меньшинства, которые относятся 

вражески к укр[аинской] самостоятельности»), а особенно евреев («чем больше 

погибнет Жидов во время восстания, тем будет лучше для украинского государ-

ства»). Зайцев поднял вопрос, насколько влиятельным и популярным были в ря-

дах ОУН такие подходы. 

Молодой ученый Андрей Усач коснулся вопроса о том, как разные деятели 

ОУН(б) накануне войны Германии с СССР писали в публицистике и официаль-

ных партийных документах про отношение к евреям, а также о том, какие стра-

тегии поведения выбирали во время погромов летом 1941 года. Докладчик сооб-

щает, что один из «левых» активистов ОУН(б) Иван Митринга в 1940 году писал, 

что евреи будут среди тех, кто «будет проводить диверсии» против строительства 

украинской государственности, поэтому «этот вопрос нужно будет нам решить 

отдельным порядком». Вспоминает Усач и Ярослава Стецько, который называл 

евреев «вспомогательными оккупантами». Докладчик цитировал во время своей 

презентации известное Життєпис (Жизнеописание) Ярослава Стецько, напи-

санное соратником Бандеры уже после своего ареста немцами в 1941 году29. 

Примечательно, что Вятрович не стал отрицать аутентичность этого документа, 

что он это делал десять лет назад в своей книге про отношение ОУН к евреям, 

повторяя тогда спорные тезисы Владимира Косика и Тараса Гунчака30.  

Усач указывал на то, что в условиях войны, члены ОУН при общем негатив-

ном отношении к евреям выбирали разные стратегии поведения. По его словам, в 

дискурсе ОУН в начале советско-немецкой войны был «завершен процесс рафи-

нирования деперсонифицированного образа евреев как сплошных сторонников 

советского режима (и российского империализма в широком контексте) и, соот-

ветственно, противников создания Украинского государства, то есть врагов. Од-

нако преувеличивать важность этого сегмента для ОУН(б) не стоит – он остается 

периферийным и потому слабо выработанным». Докладчик стоит на позиции 

того, что в «идеологии ОУН был антисемитский сегмент, но он не был каким-то 

преобладающим». По мнению историка, «на начальном этапе войны между III 

рейхом и СССР позиция ОУН(б) касательно еврейского меньшинства не была 

четко сформулированной – наряду с пропагандистскими антисемитскими лозун-

гами и инструкциями, которые предусматривали "ликвидацию нежелательных… 

еврейских деятелей", существовало негативное отношение к еврейским погро-

мам как явлению, инспирированному извне и вызванному отвлечь внимание от 

борьбы с "главным врагом", которым, по состоянию на лето 1941 г., безусловно 

был СССР. Это не означает, что членов ОУН(б) не было среди участников или 

даже организаторов таких погромов. Были, и это я пытался проартикулировать». 

Усач считает, что в тот период было много места для индивидуальной деятельно-
                                                             
29 Berkhoff K.C., Carynnyk M. The Organization of Ukrainian Nationalists and Its Attitude toward 

Germans and Jews: Iaroslav Stets’ko’s 1941 Zhyttiepys // Harvard Ukrainian Studies. 1999. №№ 3-4. 

P. 149-184. 
30 В’ятрович. Ставлення ОУН до євреїв. С. 9. 
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сти «актива». По его мнению, следует изучать «конкретных виновников – их 

жизненные траектории, мотивации, настроения», анализировать, насколько 

сильно рядовые оуновцы «были индоктринированы идеями украинского нацио-

нализма».  

 

 

События в Словятине 

 
В этой связи интерес вызывает один из отчетов активистов ОУН о событиях сен-

тября 1939 года в Западной Украине. В это время, когда началась Вторая мировая 

война, часть местного актива ОУН, не согласовав свои действия с ПУН, подняла 

ряд восстаний в Галиции и на Волыни. В упомянутом документе, вероятно, 

написанном в Кракове в октябре-ноябре 1939 года, сообщается, что с началом 

войны боевики получили «приказ» поднять восстание и убивать поляков и евре-

ев. В Словятине (сейчас Береженский район Тернопольской области) оуновцы 

убили всех «взрослых» поляков, но, как отмечается в отчете, оставили в живых 

евреев. То, что евреев боевики не уничтожили, объясняется тем, что рядом была 

Красная армия: «С первой волной мобилизации подались люди в леса, чтобы 

ждать дальнейших приказов… 18. Х [sic! – правильно: IХ. – Ю.Р.] поступил при-

каз "выступать", то есть поляков и евреев вырезать. Учитывая то, что шли боль-

шевики, евреев оставили в покое. Парни вырезали всех мужчин от 10 лет и 

старше и тех женщин, которые могут родить. Оставили только старых женщин и 

детей. Вырезанных поляков было 60. Всех их вместе с трупами жгли»31. 

По свидетельствам поляков, переживших войну, оуновцы в Словятине убили 

50 человек. Среди них была учительница Ирина Здеб (урожденная Малачин-

ская), которая проживала в доме украинской семьи. Ее брат Ян Малачинский 

написал в своих воспоминаниях, что хозяева «пытались ее спасти, переодели в 

украинскую одежду и спрятали в саду возле дома. Однако нападающие отыскали 

ее и закололи вилами… У хозяина-украинца осталась дочка сестры Божена 1937 

года рождения, которую он спрятал и таким образом спас от смерти». По свиде-

тельствам другого очевидца, Янины Мазур, тогда также был убит украинец Пе-

рекоп – за укрытие поляка, Владислава Свижа32. 

Этот отчет событий в Словятине интересен в двух отношениях. Во-первых, в 

нём упоминается «приказ» поднять восстание и вместе с тем – убивать поляков и 

евреев, который получили оуновцы. Однако остаётся не понятно, откуда от кого 

этот приказ пришёл. Как сейчас известно, «вождь ОУН» Андрей Мельник был 

противником восстания в Галиции и на Волыни во времена нападения Германии 

                                                             
31 Архив ОУН в Киеве. Ф.1, Оп. 1, Дело 190, Лист 1. 
32 Кресова книга справедливих 1939–1945: про українців, які рятували поляків, винищуваних 

ОУН та УПА / Опрацював Р. Нєдзелько. Варшава, 2007. С. 149. 
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на СССР и Польшу. Таким образом, вероятней всего, такой приказ был локаль-

ной инициативой. Неизвестно остаётся, однако, на каком именно уровне он был 

принят. Из документа видно, что, вероятно, Военная доктрина Колодзинского 

имела все-таки влияние среди рядового состава ОУН. Хотя боевики уничтожали 

в 1939 году «только» поляков репродуктивного возраста, оставляя в живых ста-

риков и детей, в этих акциях можно проследить заметные элементы того, что 

произошло на Волыни в 1943 году. Когда была создана УПА, боевики ОУН(б) 

вырезали польское население «под корень», уничтожая даже памятники культу-

ры (костелы, разнообразные здания и т.д.).  

Вторым интересным моментом очета является отношение к «еврейскому во-

просу». Из отчета видно, что боевики ОУН убивали как поляков, так и евреев из 

окрестных населенных пунктов – Шумлян и Бокова33. Почему оуновцы не уби-

вали евреев в Словятине, становится ясно далее из документа. Там, в частности, 

говорится, что сверху им было запрещено вступать в боевые действия с насту-

пающей Красной армией: «Большевики вошли в Словятин. 22 IХ. Был приказ с 

большевиками не воевать. Захватить милицию и сельсовет в свои руки, что вы-

полнено». 

Далее свидетель событий пишет, что боевики ОУН встретились с отрядом 

красноармейцев. Встреча была сначала прохладной, однако потом перешла в 

рамки дипломатических переговоров. Советские солдаты враждебно восприни-

мали поляков, а с украинцами (в том числе и с оуновскими партизанами) стара-

лись держаться нейтрально: «В то время в село въехало два автомобиля. Это бы-

ла большевистская разведка, вооруженная винтовками, пистолетами и ручными 

гранатами с ручками. Подъехали к нам на 20 шагов (мы стояли за липами) и вы-

шли из автомобилей, направляя на нас оружие, и приказали сложить оружие нам. 

Мы это выполнили. Они произвели у нас ревизию. Среди них был один беглец из 

поляков, который сказал, что мы бандиты, резали поляков… Мы им объяснили, 

что мы посланы славятичанами проверить земли, на которых находятся польские 

бандиты-беглецы. Они нам не поверили и под прицелом повели нас в село. По 

дороге мы разговаривали с ними, клялись своими жизнями, что ничего не слу-

чится. Тогда нас освободили и вместе с ними мы пошли в село. Там убедились, 

что мы говорили правду. Село приняло их хорошо (потому что было обязано). 

Возле читальни провозгласили [красноармейцы – Ю.Р.] свою власть… Просили 

нас провести их… У нас не было людей, и они уехали сами»34. 

Почему словятинские оуновцы не убили местных евреев? Здесь мы имеем де-

ло с тем, как приказы трактуются исполнителями «снизу». У большинства чле-

нов ОУН в конце 1930 – начале 1940-х евреи отождествлялись с большевизмом. 

Можно предположить, что, когда украинские партизаны в Словятине получили 

приказ не атаковать РККА, они подумали, что убийство евреев как «носителей 

                                                             
33 Архив ОУН в Киеве. Ф. 1, Оп. 1, Дело 190, Лист 6. 
34 Там же. Лист 2-3. 
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большевизма» может испортить отношения с советской властью на определен-

ном этапе. 

 

 

Общая дискуссия  

 
Во время общей дискуссии Вятрович, пытаясь преуменьшить антисемитизм 

ОУН в 1930-е годы, апеллировал к тому, что количество статей, посвященных 

«еврейской тематике» на страницах Розбудова нації (Построение нации), было 

сравнительно небольшим. Однако, этот журнал, где уже публиковались первые 

антисемитские статьи, выходил только до осени 1934 года. Антисемитская «вол-

на» накрыла ОУН только после этого – во второй половине 1930-х годов. 

Непринятие как со стороны Вятровича, так и со стороны Усача, вызвал озву-

ченный мной тезис о том, что значительная часть (до 60%) «ранней УПА» – вес-

ны-лета 1943 года – состояла из бывших полицейских. Эта цифра приблизитель-

на, она была озвучена многими историками. Я не задавался целью подчеркнуть 

какой-либо «коллаборационистский» бекграунд УПА. Напротив, я сказал, что в 

1943 году, когда стало понятно, что Германия в ближайшей перспективе не выиг-

рает войну с СССР, большая часть полицейских дезертировала и перешла в раз-

личные партизанские формирования – украинские, советские, польские.  

В качестве примера я даже привел судьбу 1-й национальной российской бри-

гады СС «Дружина» под командованием Владимира Гиля-Радионова. Это под-

разделение принимало участие в Холокосте и антипартизанских акциях, а в авгу-

сте 1943 года перешло на советскую сторону, перебив немецких офицеров, и бы-

ло переименовано в 1-ю Антифашистскую партизанскую бригаду. Мои оппонен-

ты пользовались в своих тезисах приблизительно такими же цифрами. Напри-

мер, Вятрович приводит анализ состава УПА «Север» и утверждает, что «весной 

1943 года в УПА перешло 700-800 бывших полицаев». Усач заявляет, что «к 

весне 43-го года в УПА было до половины состава из местных полицейских, а 

сама УПА насчитывала в то время от 2 до 3 тысяч человек… К концу года этот 

процент снизился до 18-20». 

Как и десять лет назад, Вятрович продолжает отрицать участие УПА в убий-

стве евреев в 1943 году и в начале 1944 года. Конечно, были предводители ОУН 

или командиры УПА, которые в тот период спасали евреев. Действительно, 

определенная часть евреев служила в УПА врачами. Однако, большинство из них 

было убито при наступлении Красной армии на Западную Украину. В большин-

стве случаев причиной была всеобщая антисемитская атмосфера в ОУН и «мо-

лодой» УПА. Остается под вопросом, чем руководствовались те руководители 

ОУН и УПА, когда спасали евреев. Была ли это собственная инициатива? Сооб-

щали ли они это руководству? 
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Любопытной в этом ключе является судьба уроженца Степани Иосифа Гросс-

мана, который весной-летом 1943 года скрывался от нацистов у поляков на Во-

лыни, недалеко от Гуты Степанской. Ему тогда было 10 лет. Иосиф в своем ин-

тервью отметил: «Украинские националисты под руководством Степана Банде-

ры… верили в создание "независимой Украины" без других национальностей – 

без евреев, поляков, только с украинцами. Всех, кто не разделял их взглядов, они 

убивали». Иосиф описывает много случаев нападений бандеровцев на польские 

села на Волыни. Из-за этого ему пришлось долгое время скрываться в лесах с 

другими евреями, чтобы спасти свою жизнь. Однажды он со своим товарищем 

вышел из леса и пошел к знакомому крестьянину, чтобы спросить, правда ли, что 

бандеровцы «перестали убивать евреев и воюют теперь с немцами», о чем он 

узнал по слухам, распространенным тогда среди евреев. Знакомый украинец ска-

зал ему, что это «ловушка» и не стоит верить подобной пропаганде. Позднее 

группа евреев, среди которых находился Иосиф, была убита неизвестными, и он 

был вынужден ходить по лесу без какой-либо помощи или поддержки. Один раз 

его атаковала группа людей, которые, по его словам, «вероятно», были бандеров-

цами. Нападающие не хотели тратить пули и начали бить Иосифа. Когда он пе-

рестал подавать признаки жизни, вооруженные люди ушли. Спустя какое-то вре-

мя к его телу подошел украинский крестьянин. Он забрал Иосифа домой чтобы 

вылечить его и в перспективе получить помощника по хозяйству. Крестьянин 

жил с женой один, а трех его сыновей не было дома: первого убили, второго за-

брали на работы в Германию, третий присоединился к УПА. После выздоровле-

ния Иосиф начал помогать крестьянину на различных работах. Местные жители 

не могли ни читать, ни писать, однако локальному отделу бандеровской УПА 

нужен был грамотный человек. Поэтому для написания секретных писем и даже 

для донесения их до адресата неоднократно привлекали Иосифа, который на то 

время мог читать и писать. Дошло до того, что бандеровцы его учили произво-

дить разминирование территорий и работать со взрывными веществами. По его 

словам, солдаты УПА знали, что он еврей, однако не трогали. У Иосифа через 

более чем 50 лет это вызывает удивление: «Почему они меня не убили, я не 

знаю. Они убивали всех евреев, которых встречали». После прихода большеви-

ков, Служба безопасности ОУН(б) его тоже не уничтожила. Иосиф продолжал 

работать на УПА еще какое-то время, после чего вышел из леса и «легализиро-

вался» в родной Степани35. 

Не следует в этой связи забывать, что в нацистской Европе бывали неодно-

кратные случаи, когда идеологически близкие ОУН группы спасали «своих» ев-

реев. В этом контексте следует отметить, что не все европейские фашистские 

движения были, по крайней мере изначально, антисемитскими. Итальянский 

                                                             
35 Joseph Grossman, Visual History Foundation, established by Steven Spielberg, Collection of Testi-

monies, F.N. 40428. 
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фашизм начал использовать антисемитские лозунги, преследовать и убивать ев-

реев только под влиянием и давлением немецкого национал-социализма.  

Показательна история голландского Национал-социалистического движения 

(НСД), которое возглавлял Антон Муссерт. Первоначально эта партия не имела 

антисемитского уклона и в ее ряды вступали и евреи. Первым «звоночком» стали 

события 1938 года, когда евреям было запрещено вступать в НСД. Однако тем, 

кто уже был членом партии, НСД позволил оставить партийные билеты. Актив-

ным антисемитом в НСД был Арнольд Мейер. Однако, даже он осуждал события 

«хрустальной ночи» в Германии, утверждая, что для евреев в Голландии следует 

предоставить определенную «автономию», границы которой должны регулиро-

ваться законом про «гостей». После оккупации Нидерландов немецкими войска-

ми Муссерт был вынужден выгнать из партии всех «чистокровных» евреев. По-

сле этого он признавался одному своему другу: «Это был самый скверный по-

ступок в моей жизни». В октябре 1941 года Муссерт писал одной еврейке, кото-

рую исключили из партии, что он ей снова выдаст партийный билет, когда у него 

будет в руках власть. Когда через год голландских евреев депортировали из стра-

ны в лагеря уничтожения, им было спасено несколько людей; главным образом, 

это были ветераны НСД. Зафиксированы также некоторые случаи того, как рядо-

вые члены НСД спасали евреев; однако, на фоне всеобщей депортации еврейско-

го населения их было немного36. В целом голландские национал-социалисты 

принимали активное участие в геноциде евреев. В этом контексте ключевой раз-

ницей между НСД и ОУН(б) было то, что немецкое правительство не давало 

возможности второй сотрудничать в таких масштабах, как первой.  

Вятрович также продолжает отрицать, что бандеровцы уничтожали «еврей-

ские лагеря», которые «были под охраной УПА». Десять лет назад он писал, что 

эти лагеря были «разгромлены во время большой немецкой антиповстанческой 

операции» летом 1943 года37. 20 мая 2016 года Вятрович не касался этого вопро-

са, но мое упоминание об этих убийствах бандеровцев вызвало у него «протест». 

Директор УИНП потребовал доказательств. Я порекомендовал внимательнее 

изучить коллекцию воспоминаний евреев, переживших Холокост, из Архива Ев-

рейского исторического института.  

Большинство лагерей, где евреи (добровольно или нет) работали на УПА, бы-

ло уничтожено в начале 1944 года. Один из таких лагерей бандеровцы организо-

вали в лесу между Озерянами и Купичевым (Турийский район, Волынская об-

ласть). Там они поселили евреев в бункерах и выдали им специальные докумен-

ты, с которыми они могли «свободно» покидать место жительства и работать на 

УПА. По воспоминаниям очевидцев, бандеровцы в этой местности, трижды ата-

куя бункеры евреев, которые не сотрудничали с УПА и скрывались в лесу, убили 

                                                             
36 Михман Д. Историография катастрофы: еврейский взгляд. Концептуализация, терминология, 

подходы и фундаментальные вопросы. Днепропетровск, 2005. С. 160-163. 
37 В’ятрович. Ставлення ОУН до євреїв. С. 76. 
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семнадцать их жителей. Все семьдесят жителей лагеря, который работал на 

УПА, были убиты бандеровцам при приближении советской армии весной 1944 

года38.  

Другую историю рассказывает Мина Гринзайд. Она в начале 1944 года попала 

в один из таких лагерей в Радивилове, что на Ровенщине. По согласованию с 

местным отрядом УПА, в качестве портных, сапожников и скорняжников в лаге-

ре работало 376 евреев. Время от времени бандеровцы проводили «переселения» 

групп от 20 до 30 человек из этого лагеря. На самом деле «переселенцев» просто 

расстреливали. Через три месяца после начала работы население лагеря умень-

шилось до 34 человек39. 

 

 

Донцов и Позычанюк 

 
Во время мероприятия 2016 года Вятрович не раз вспоминал дискуссию о про-

грамме между Дмитрием Донцовым и Иосифом Позычанюком. Вятрович видит 

в позиции Позычанюка то, что ОУН стала действительно демократической орга-

низацией в 1943–1944 гг., и пытался показать, что Донцов к ОУН(б) не имел ни-

какого отношения ни тогда, ни в послевоенный период. Директору УИНП оппо-

нировал Александр Зайцев, утверждая, что хотя Донцов не был в ОУН(б), они 

имели очень тесные отношения до и после 1945 года.  

Известно, что «демократизация» 1943 была только пропагандистским шагом. 

Насколько тяжело эта программа воспринималась самими оуновцями, особенно 

в вопросе отношения к «решению еврейского вопроса», демонстрирует упомя-

нутая Вятровичем тайная дискуссия, которая в 1944 году заочно происходила 

между Донцовым и Позычанюком. Дмитрий Донцов всегда был авторитетом для 

бандеровцев. Один из активных членов ОУН(б) и группы Генерального секрета-

риата иностранных дел УГВР Владимир Макар так характеризовал Донцова в 

своем некрологе в 1973 году: «…великий украинский Человек, который уже при 

жизни получил редкое почетное звание творца новой украинской духовности, 

нового мировоззрения… создателя украинского революционного национализ-

ма… Это одна из эпохальных и гениальных личностей украинского народа, та-

ких как Тарас Шевченко, Иван Франко, Леся Украинка, которые – как когда-то 

древние пророки – были одержимы большой фанатичной верой в Правду Украи-

ны и ее неизбежную победу… Шестьдесят лет – полных 2 поколения – Дмитрий 

Донцов формировал новую духовность украинского человека и украинской 

нации»40. 

                                                             
38 AŻIH. 301/1510. 
39 AŻIH. 301/2888. 
40 Thomas Fisher Rare Book Library (Toronto, Canada), The Peter J. Potichnyj Collection on Insur-

gency and Counter-Insurgency in Ukraine, Box 66, Folder “Dmytro Dontsov”. 
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До конца своей жизни Бандера вел переписку с автором Национализма. За три 

с половиной года до своей гибели он поздравил Донцова с восточной Пасхой. В 

этом письме, в частности, говорилось: «Позвольте выразить Вам сердечные по-

здравления с праздником Воскресения Христова – радостных Праздников и вос-

становления сил для дальнейшей вашей незаменимой работы над подготовкой 

нашего народа к национальному Воскресению»41.  

Перед войной трудами Донцова, в которых восхвалялись Гитлер, Муссолини, 

Дегрель и Франко, зачитывались украинские правые радикалы в Западной Укра-

ине. Донцов придерживался радикальных антисемитских позиций. В 1930-х он 

называл своих политических оппонентов, левых и либералов, «защитниками жи-

довской демократии» и «шабесгоями»42. Показательно, что Донцов оставался 

человеком, который ненавидит евреев и отождествляет их с большевизмом даже 

в послевоенные годы. В своем письме одному из бандеровцев 22 июня 1950 он 

комментирует, как украинская футбольная команда сыграла в Монреале с еврей-

ской командой. В нем Донцов критикует члена ОУН(б) Сербина за то, что он 

«призывал молодежь играть с евреями-большевиками». По его словам, «на этом 

[матче – Ю.Р.] украинцы побили евреев, но евреи набили двух украинцев будто 

"гитлеровцев". …на этом [матче – Ю.Р.] раздавали листовки жидов, коммуни-

стов…»43. 

Представляя умеренное крыло относительно «левых» членов ОУН, отношение 

Позычанюка к евреям было неоднозначное. Он был на 30 лет моложе Донцова и 

имел другой жизненный опыт. По одной из версий, он был сыном прачки. После 

обучения в Нежинском педагогическом институте Позычанюк вступил в Комсо-

мол. Он долгое время жыл в Москве и Ленинграде. В 1940 году он был направ-

лен во Львовский университет, украинизированный Советами, на комсомоль-

скую работу. В это время у Позычанюка происходит идеологический перелом. 

Он связывается с оуновским подпольем. С Бандерой он не был знаком лично.  

При вступлении немецких войск во Львов Позычанюк присоединяется к по-

ходным группам ОУН и отправляется на восток Украины, где его арестовывают и 

отправляют сначала в Краков, а затем в концлагерь Аушвиц вместе с группой из 

140 членов ОУН(б). Не ясны обстоятельства его освобождения оттуда. По одной 

из версий, «волынцам и Позычанюку повезло соврать на переслушиваниях и 

они были освобождены»44.  

Неизвестно, принимал ли он участие в погроме во Львове летом 1941 года, но 

есть свидетельства того, что в период своего сотрудничества с большевиками 

Позычанюк разделял антисемитские взгляды. По словам одного из его друзей: 

                                                             
41 Libraries and Archives Canada, MG 31, D 130, Vol 5, S. Bandera. 
42 Biblioteka Narodowa, Archiwum Dmytra Doncowa (1883-1973), Mf. 80378. 
43 Libraries and Archives Canada, MG 31, D 130, Vol 3, G. Gabora. 
44 Thomas Fisher Rare Book Library (Toronto, Canada), The Peter J. Potichnyj Collection on Insur-

gency and Counter-Insurgency in Ukraine, Box 86, Folder «Petro Dushyi», Лист Петра Балія до 

«Літопису УПА», 5 серпня 1988 р. 
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«Позычанюк, как и другие члены комсомола, имел недружественную установку к 

"старшему брату" – русским и коммунистам еврейской национальности. Были 

претензии к инструкторам российской и еврейской национальностей, которые на 

работу среди комсомольцев украинцев были присланы от чужих сторон»45.  

Во время дискуссии в 1944 году Донцов обвинял руководство ОУН в крае в 

том, что новая программа напоминает то, что декларировала Центральная рада и 

большевики в период революции 1917 года. В частности, Донцов прочитал там, 

что теперь ОУН выступает за «равноправие евреев». Он констатировал: «В про-

грамме нет отзвука укр. исторических традиций, ни социальных, ни националь-

ных, ни политических, и не только традиций казачества, но и недавних традиций 

повстанческого движения в годах 1917–1921 с их ксенофобией против пришель-

цев с севера, антисемитизмом, религиозностью и частнособственническими тен-

денциями»46. Даже на фоне того геноцида, который развязали нацисты, их союз-

ники и коллаборационисты в отношении евреев, Донцов писал: «Ментальность и 

политика мирового еврейства вредны для украинской нации и государственно-

сти. Борьба с еврейством лежит в интересах и традиции укр. нации»47.  

Что ему ответил Позычанюк? Он признает авторитет Донцова. В преамбуле 

говорилось, что «эти "Замечания" были написаны… человеком (да и сейчас) ав-

торитетным для украинских кругов»48, и только поэтому он отвечает. Донцов был 

«авторитетом» не только для Позычанюка, но и для многих членов организации. 

Бандеровцы в 1942–1943 годах использовали труды Донцова при подготовке 

программ обучения в школах. Например, «среднешкольное» юношество должно 

было изучать его работы Масса и руководство и Национализм49, а в Календаре 

УПА за 1950 год имеются ссылки как на Постановление III Чрезвычайного сбора 

ОУН, так и на статью «О характере», «сделанную на основании реферата Д. 

Донцова»50.  

В ответ Донцову Позычанюк иногда отрицает любую этническую или расовую 

дискриминацию в новой программе ОУН: «Для нас враг должен определяться не 

расовой принадлежностью, а степенью враждебности нашей идее и активностью 

его действий против нас». Но в «еврейском вопросе» у него были свои нюансы. 

Позычанюк признавал, что антисемитизм был составной частью идеологии 

ОУН, однако считал, что антисемитскую пропаганду следует прекратить: 

                                                             
45 Thomas Fisher Rare Book Library (Toronto, Canada), The Peter J. Potichnyj Collection on Insur-

gency and Counter-Insurgency in Ukraine, Box 96, Folder “Josyp Posichniuk”. 
46 Матеріяли до дискусії над програмою ОУН (поширенню не підлягає). http://avr.org.ua/index. 
php/viewDoc/10692/. 
47 Там же. 
48 Там же. 
49 Thomas Fisher Rare Book Library (Toronto, Canada), The Peter J. Potichnyj Collection on Insur-

gency and Counter-Insurgency in Ukraine, Box 76, Folder «Underground Publications OUN (b)». 
50 Thomas Fisher Rare Book Library (Toronto, Canada), The Peter J. Potichnyj Collection on Insur-

gency and Counter-Insurgency in Ukraine, Box 81. 
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«…несмотря ни на какие традиции в еврейском вопросе, сейчас по ряду причин 

надо любой ценой избавиться от антисемитизма»51.  

Позычанюк хоть и осуждает уничтожение евреев, но не испытывает никакого 

сочувствия к ним. Для него они чужие. Для Позычанюка запрет антисемитизма 

является лишь тактическим шагом: «Это не значит, что мы за еврейство. Нет. 

Просто мы отбрасываем то, что уже не пригодно для употребления». Далее он 

добавляет циничную фразу: «Тем более, что еврейской проблемы для Украины 

на сегодняшний день уже не существует… После немецкой практики кажется 

трудным (если не бессмысленным) играть этой картой сегодня. Подчеркиваем – 

сегодня»52. Показательным является и то, что даже через много лет в украинской 

диаспоре мало кто знал как об этой дискуссии, так и о ее участниках. В 1968 году 

материалы этой полемики были напечатаны в журнале Український самостійник. 

Издатели, однако, не знали точного имени оппонента Донцова и ошибочно счи-

тали его Иваном Багряным53. 

Во время общего обсуждения Вятрович прибегал к манипуляциям. Например, 

он пытался провести четкую черту между прессой ОУН (вероятно, именно бан-

деровской) и немецкого оккупационного режима. Он совершал некоторые иска-

жения одной советской пропагандистской брошюры, изданной в 1965 году и по-

священной антисемитизму украинских правых радикалов54. Глава УИНП утвер-

ждает, что эта брошюра «смешивала» оккупационную прессу и издания украин-

ских националистов с целью криминализации ОУН и подчеркивания ее антисе-

митизма. Действительно, эта брошюра не имеет никакого отношения к научному 

исследованию, и ее издатели преследовали политические цели. В ней процити-

ровано большое количество оккупационной прессы, но там также присутствуют 

ссылки на Розбудова нації.  

Начиная с 1942 года, когда ОУН(б) официально разорвала отношения с 

нацистской Германией, пресса бандеровцев и оккупационные издания не имели 

между собой ничего общего. Но был и период, когда активисты ОУН(б) легально 

публиковали свои призывы в оккупационной прессе. В первые недели после 

прихода «походных групп» ОУН, например, на Донбасс, они распространяли 

свои листовки и призывы через легальные средства информации – прежде всего, 

в газетах. Эти призывы имели сильную антиеврейскую составляющую. Так, в 

Украинском Донбассе 18 декабря 1941 была опубликована открытка ОУН(б) 

«Украинская молодежь!», где евреи обвинялись в угнетении украинской культу-

ры на востоке Украины. Украинскую молодежь призывали изгонять евреев со 

всех постов и объединяться «вокруг Организации Украинских Националистов 

                                                             
51 Матеріяли до дискусії над програмою ОУН (поширенню не підлягає), http://avr.org.ua/index. 
php/viewDoc/10692/. 
52 Ibid. 
53 До програми ОУН // Український Самостійник. 1968, квітень, С. 35. 
54 Ковальчук П. Антисемітська діяльність українських націоналістів. К., 1965. 
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(ОУН) и нашего руководителя Степана Бандеры»55. Когда начались немецкие 

репрессии против ОУН(б), в оккупационных газетах продолжали печатать анти-

семитские листовки бандеровцев, но уже без упоминания названия организации. 

Так, в августе 1942 года вышла статья «К упорному труду!» в газете Хлібороб 

(Волноваха), где евреи назывались «проклятым всем миром иудовым 

племенем»56. Бандеровцы публиковали в двуязычной газете Донецкий вестник 

статью Д. Донцова «Большевизм и украинская нация», где говорилось о «жидо-

большевистской национальной политике в Украине». Главными тезисами Дон-

цова было то, что россияне и «их агенты» – евреи – весь период совместного 

проживания, а особенно в советскую эпоху, делали все возможное для «уничто-

жения украинской культуры и превращения украинцев в рабов»57. 

Мельниковские издания иногда трудно отличить от нацистского официоза – 

особенно, если мы говорим о газете Наступ (Наступление). Интересно, что на 

территории оккупированной Украины активисты ОУН(б), ОУН(м) и немцы рас-

пространяли антисемитскую брошюру В еврейских лапах. Этот пропагандист-

ский материал был подготовлен, вероятно, в Кракове весной 1941 года. Брошюра 

в основном ретранслировала традиционные украинские антисемитские стерео-

типы, которые уже понемногу замешивались на «расовом» компоненте: «Еврей 

евреем! Красный ли он, или он белый, или он реакционер, или он демократ – 

смотрит он на себя как на нечто высшее. Для евреев их раса, их народность и 

все, что только еврейское – все "от Бога" … Они свято убеждены будто Всевыш-

ний назначил их господствовать над всеми землями, морями и океанами»58. 

Евреев на страницах брошюры обвиняли в том, что во время событий револю-

ции 1917–1921 гг. они «предали» интересы украинского народа: «…евреи обна-

ружили их неслыханную и беспримерную наглость, голосуя в Центральной раде 

против отделения Украины от красной России. Несмотря на это страшное пре-

ступление жидовства, украинская власть – вместо расправы над врагами несо-

мненного стремления украинского народа к собственной независимой жизни – 

приняла закон о национально-персональной автономии для еврейского меньшин-

ства и создала отдельное министерство. Таким образом евреи получили в моло-

дой республике все права. Им этого было мало. Они дальше продолжали подлую 

заговорщическую борьбу против Украины, потому что они любой ценой хотели 

прибрать к своим рукам всю украинскую нацию»59. 

В брошюре евреи изображены как советские коллаборационисты, которые по-

могали большевикам убивать украинских патриотов. Некоторые месседжи в этой 

публикации схожи с программными документами ОУН(б) в 1941 году, в которых 

отмечалось, что «главными врагами» Украина являются «Москва и евреи»: «…по 

                                                             
55 ОУН на Донеччині (збірник документів та матеріалів). Донецьк, 2013. С. 343. 
56 Там же. С. 346. 
57 Донецкий вестник. 1941. 18 декабря. 
58 ЦДАГО, Ф. 3833, Оп. 2, Спр. 74, Україна у жидівських лабетах. С. 3. 
59 Там же. С. 8. 
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всей Украине жиды занимали более трех четвертей должностей в застенках мос-

ковско-большевистской власти, где находили страшные муки и ужасную смерть 

лучшие сыновья украинского народа. Кто отвечает за все это? Москва и 

евреи!»60. Говоря о 1920-х годах, авторы брошюры обвиняют евреев в том, что 

они планировали «захват земель» в УССР: «…[советской властью планирова-

лось – Ю.Р.] колонизировать побережья украинских черноморских степей еврей-

ством, а когда эти колонии охватят определенные просторы, сделать из них "Ев-

рейскую Социалистическую Советскую Республику в составе СССР"»61. По сло-

вам авторов брошюры, большевики хотели «строить "Жидовию" на Украине»62.  

Публикация завершается недвусмысленным призывом к украинцам убивать 

евреев: «Украинский народ не всегда позволял жидам вести себя на заклание 

безнаказанно. История Украины знает много взрывов национального и социаль-

ного гнева против евреев как союзников Москвы и Варшавы. Запорожцы, гайда-

маки, украинская армия недавнего прошлого – все соответственно наказывали 

еврейство за его произвол в Украине. Эта борьба еще не закончена. В подходя-

щий час украинский народ предстанет перед евреями с очень большим счетом за 

все. И этот счет они должны будут оплатить полностью. Долгим будет обвини-

тельный акт. Кратким будет приговор»63. 

Эту брошюру популяризировали члены походных ОУН(б) на территории За-

порожской и, вероятно, Днепропетровской и Сталинской областей во время 

немецкой оккупации, раздавая ее вместе с партийным манифестом64. В Харькове 

этот же текст можно было прочитать на страницах оккупационной газеты Новая 

Украина, которая длительное время находилась под влиянием ОУН(м)65. В Киеве 

официальное издательство, которое было подконтрольным немецким оккупан-

там, издавало эту брошюру в несколько сокращенном виде и под другим назва-

нием Жиды в Украине66. 

 

 

Политическая инструментализация 

 
Одним из особенно «щекотливых» вопросов, обсуждаемых за круглым столом, 

была проблема инструментализации истории украинско-еврейских отношений, а 

особенно – участия украинцев в Холокосте. Глава УИНП видит только проблему 

инструментализации со стороны России. Для него наличие антисемитов среди 
                                                             
60 Там же. С. 12. 
61 Там же. С. 17. 
62 Там же. 
63 Там же. С. 23. 
64 Щур Ю. Похідні групи ОУН на території Запорізької області // Наукові праці історичного 

факультету Запорізького національного університету. 2012. Вип. 33. С. 137-138. 
65 В жидівських лабетах: ворог людства число 1 // Нова Україна. 3 квітня 1942. 
66 Жиды в Україні, USHMM, RG-31.010 M. 
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украинских националистов – «московская пропаганда», целью которой является 

разрушить отношения между украинцами и евреями.  

Действительно, такая проблема существует. Более того – она является насущ-

ной. В России много пропагандистских учреждений работают только в одном 

направлении – криминализировать украинское подполье 1940-х годов. К таким 

структурам можно отнести, например, фонд «Историческая память» во главе с 

Александром Дюковым в Москве. Этот центр занимается инструментализацией 

преступлений украинских и балтийских националистов в период войны и первые 

послевоенные годы. Для Дюкова и его единомышленников сведения о Холокосте 

и истории восточноевропейских евреев представляют собой, в первую очередь, 

арсенал инструментов для атаки на балтийских или украинских «неонацистов».  

 Тем не менее, Дюков является сторонником формирования виктимного образа 

скорее этнических русских во время войны. В одном из интервью в 2011 году 

Дюков заявил: «Парадоксальным образом со времени распада Советского Союза 

у нас практически не было издано ни одного научного исследования, ни одного 

сборника документов… Конечно, были исключения, но по большому счету эти 

исключения можно пересчитать по пальцам… [Не было издано исследований – 

Ю.Р.], которые бы говорили не о войне, не о боевых действиях, не о героизме 

или ошибках советского руководства, а… о том, что происходило на оккупиро-

ванной территории, что нацистская идеология и нацистская оккупация несла 

народам нашей страны. Исключение составляет история Холокоста, которая ис-

следовалась. Но это история, которая для российского общества находится на 

периферии внимания, потому что естественно, что всем прежде всего интересна 

своя история, национальная история [подчеркивание наше – Ю.Р.]. И когда мы 

говорим об истребительной политике, которую осуществляли нацисты на окку-

пированных территориях России, Белоруссии, Украины, Прибалтийских респуб-

лик, мы понимаем, что в эту истребительную политику входило и уничтожение 

евреев. Но мы понимаем, о чем до сравнительно недавнего времени в академиче-

ских и политических кругах на Западе не понимали, что эта история сводится не 

только к Холокосту. Она сводится к уничтожению русских, белорусов, цыган, к 

огромному количеству сожженных сел в Белорусской республике, в Псковской 

области, в России, лагерей военнопленных, ко многим другим вещам, о которых, 

к сожалению, в 90-е и даже двухтысячные годы в России не говорилось»67. 

В некоторых моментах Дюков доходит до того, что оправдывает этнические 

чистки и утверждает, что конфликт между украинцами и поляками на Волыни и 

в Галиции можно было решить только… насильственными депортациями. В его 

воображении Украинцы и поляки не могли жить рядом. Причиной конфликта 

могло быть не специфическое отношение польского государства к украинцам в 

1920–1930-е годы, не политика ОУН, не немецкие и советские оккупанты, а сво-

                                                             
67 Теория заблуждений: cкрытые истины Великой Отечественной. https://www.youtube.com/ 

watch?v=e9xWr7rBYBw. 
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его рода «естественный антагонизм» украинцев и поляков, который «помогли 

решить» советские и польские коммунисты: «Только после того как состоялся 

обмен населения между Украинской ССР и Польшей. Когда польское население 

было вывезено в Польшу, а украинское из Польши на Украину. Только когда 

прошло разграничение по этническому признаку, этот конфликт [польско-

украинский – Ю.Р.] прекратился»68. При этом Дюков не забыл «пнуть ногой» и 

обвинить в «замалчивании» трагедии Волынской резни либеральное проукраин-

ское польское правительство Гражданской платформы: «В Польше закрывают 

глаза на трагедию Волынской резни. Ни в Польше, ни в Украине в школе это не 

изучается. Власти Польши рассматривают современную Украину как опекаемое 

ими государство»69.  

В подобных кремлевских кампаниях активное участие принимает и одиозный 

министр культуры РФ Владимир Мединский, который имеет звание доктора ис-

торических наук. Он часто выступает «научным комментатором» в пропаган-

дистских фильмах. В картине российского пропагандиста Аркадия Мамонтова 

Бандеровцы: палачи героями не бывают, Мединский, комментируя трагедию 

Хатыни, сказал: «Мы все стесняемся сказать, что это село Хатынь … было со-

жжено не эсэсовцами, а было сожжено бандеровцами»70. В сожжении деревни 

участвовал 118-й шуцманшафт батальон, в составе которого служила, однако, 

определенная часть активистов ОУН(м), а не ОУН(б).  

Кресовяцкие круги в Польше тоже инструментализируют Волынскую траге-

дию, а иногда, косвенно, – и события Холокоста. Для этих кругов в Польше 

свойствен иногда агрессивный национализм, а иногда – и антисемитизм. Часто 

политики, которые представляют их интересы, занимаются «соревнованием 

жертв», сопоставляя жертвы Холокоста и польские жертвы украинских партизан. 

Так, Ярослав Качиньский, председатель партии «Право и справедливость», за-

явил во время дебатов в Сейме в 2013 году о статусе событий на Волыни 1943 

года: «Это был геноцид. Поляки ни в коем случае не могут согласиться с такой 

точкой зрения, которая звучит повсюду, что если убивают евреев, то это геноцид, 

а когда убивают поляков – нет»71. 

В чём состоит – на этом фоне – опасность для Украины со стороны УИНП с 

его сегодняшним главой? Вятрович за круглым столом утверждал, что «только 

сейчас открываются архивы». Действительно, сейчас ученые в Украине имеют 

широкий доступ к архивам бывшего КГБ72. Следует упомянуть также о сайте 

                                                             
68 Волынь-43: геноцид во «Славу Украине». Документальный фильм. https://www.youtube.com/ 

watch?v=XYvosHnDzi8. 
69 Там же. 
70 Документальный фильм «Бандеровцы: Палачи не бывают героями». 2014.  

https://www.youtube.com/watch?v=pk-0M99F65U. 
71 ВОЛЫНЬ без срока давности – фильм о преступлениях ОУН-УПА. https://www.youtube.com/ 

watch?v=tZvYYWpTqCo. 
72 Я сам убедился в этом на собственном опыте. В марте 2016 года я заказал некоторые дела в 

ОГА СБУ. Когда в мае того же года я прибыл в Киев, то получил все заказанные источники в 

https://www.youtube.com/watch?v=pk-0M99F65U
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Архив освободительного движения73, где сотрудники Центра исследования осво-

бодительного движения (укр.: ЦДВР) в отсканированном виде разместили боль-

шую коллекции документов по истории ОУН и УПА74.  

Вятрович на дискуссии призывал «проработать архивы», а потом уже «писать 

историю». По его мнению, «критика того, что происходит в Украине, обусловле-

на тем, что обнаруженные источники не подтверждают, а во многом отрицают 

концепции, которые западные ученые, например, Джон-Пол Химка, формулиро-

вали на протяжении последних лет». Однако, именно документы и свидетель-

ства, доступ к которым историки получили в последние 10–20 лет, отрицают ме-

тодологический подход, который исповедует Вятрович и его единомышленники. 

 

 

Вместо выводов 

 
Участники дискуссии мая 2016 года остались при своих точках зрения. Глава 

УИНП, по всей вероятности, не смог бы и изменить свою риторику, ему не дала 

бы этого сделать радикальная часть его спонсоров и единомышленников. «Об-

щих деклараций» с УИНП с его современным руководством и составом у акаде-

мических ученых не было и быть не может.  

Главной целью мероприятия было показать украинскому обществу альтерна-

тивную точку зрения на проблему отношения ОУН к евреям, которая не совпада-

ет ни с позицией современного УИНП, ни с мировоззрением носителей идей 

«русского мира». Есть надежда, что состоявшийся круглый стол станет стимулом 

для проведения более глобальной дискуссии о Холокосте в Украине – подобно 

тому, как это происходило во Франции в середине 1990-х или в Польше в начале 

2000-х. Движущей силой и вдохновителями этой дискуссии должны быть не за-

падные ученые или российские пропагандисты, а украинские ученые, сторонни-

ки Украинского проекта. Дискуссия 20 мая указала на широкое поле для иссле-

дований. Одним из главных вопросов является то, как люди «снизу» (в данном 

ключе – рядовые оуновцы) исполняли и трактовали приказы, исходящие «свер-

ху», и проявляли «собственную инициативу», согласовывая или не согласовывая 

ее с руководством. 

                                                                                                                                                                                              
сфотографированном формате. Когда мне переписывали все эти документы на флэш-карту, то 

кроме того, что я заказал, добавили большое количество документов по нужной мне 

проблематике, о которых я не знал. Действительно, видно, что в вопросе доступа к документам 
бывшего КГБ в Украине есть ощутимые улучения. Возможно, другие исследователи имели 

хлопоты с получением документов, но я – нет. Проблемой для ГДА СБУ, как я убедился на 

собственном опыте, является отсутствие места, где бы все желающие могли работать с 
документами. Конечно, это очень контрастирует с ситуацией в России, где даже «лояльные» 

режиму историки имеют большие проблемы с доступом к архивам ФСБ. 
73 http://avr.org.ua/. 
74 В 2002–2008 годах Вятрович был директором ЦДВР. 
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В интервью в 2016 году известный украинский историк Ярослав Грицак на 

вопрос журналиста о том, почему в музее-мемориале «Тюрьма на Лонцкого» нет 

информации о Львовском погроме лета 1941 года, сказал: «Мне стыдно отвечать 

на этот вопрос, поскольку это и мой личный стыд. Подобное невозможно ничем 

оправдать, кроме нежелания честно взглянуть истории в глаза»75.  

В октябре 2012 года я через социальные сети уже задавал этот вопрос Вятро-

вичу. Он тогда ответил положительно: «На данный момент в музее есть только 

первый этап экспозиции, который состоит из трех тем – история тюрьмы в об-

щем, расстрелы лета 1941 (именно здесь тогда состоялся один из крупнейших в 

советской истории тюремных расстрелов) и тюремный быт. Другие темы пока не 

раскрываются. Но так как в тюрьме места хватало для всех, то уверен – хватит и 

на экспозиции». Прошло несколько лет, но, к сожалению, как говорится, «а воз и 

ныне там»76. Председатель УИНП объясняет такое положение «отсутствием 

средств»77. 

                                                             
75 «Холокост – это украинский вопрос». http://www.jewish.ru/history/facts/2016/06/news9943 

34217.php. 
76 Расевич В. Як євреї виконували брудну роботу для німців: про відвідини музею-меморіалу 
«Тюрма на Лонцького» // Zaxid.net. 19 июня 2016. http://zaxid.net/news/showNews.do 

?yak_yevreyi_vikonuvali_brudnu_robotu_dlya_nimtsiv&objectId=1395320. 
77 Лично к Вятровичу у меня нет претензий. В общении он дружелюбный и приятный человек. 
Возмущает научное качество его текстов: Вятрович, при всем его потенциале, так и не стал 

ученым-историком. Он, например, при наличии большого количества опубликованных текстов, 

не имеет ни одной научной статьи, насколько мне известно, в рецензируемых журналах с высо-

ким академическом влиянием (т.н. peer-reviewed high-impact journals). В этой ситуации я реко-
мендовал Вятровичу заниматься напрямую тем, что у него получается хорошо – политикой. 

Когда, во время мероприятия в мае 2016 года, ему не нравились какие-то высказывания, он, не 

долго задумывась, перебивал, вставляя свои комментарии, чего не позволял себе никто другой 
из участников круглого стола. Это напоминало о том, как вели себя на «Дискуссии об УПА», 

проходившей 12 октября 2012 года, Владимир Вятрович, Дмитрий Табачник, Игорь Мирошни-

ченко и Даниил Яневский. См.: Дискуссия об УПА. 12 октября 2012. https://www.youtube. 

com/watch?v=FFpXrfccbI0. 
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V. Эссе 

 

Леонид Люкс 

 

Сомнительные сравнения: возвращается ли Европа в 1930-е 

годы?  

 

 

 
«Что-то похожее витает в воздухе», – сказала недавно американский историк Энн 

Эпплбаум, сравнивая сегодняшний европейский кризис с кризисом 1930-х го-

дов1. К ней присоединяется и берлинский политолог Херфрид Мюнклер, кото-

рый тоже видит много сходств между этими двумя периодами. Главная аналогия 

с точки зрения Мюнклера заключается в том, что и в 1930-е годы, и сегодня у 

господствующего в Европе политического порядка не оказалось, в сущности, 

никаких защитников2.  

 

 

Межвоенный кризис в глазах русских эмигрантов 

 
Проводя такого рода сравнения Энн Эпплбаум, Херфрид Мюнклер и многие дру-

гие авторы не учитывают того факта, что разразившийся в 1930-е годы кризис 

европейской демократии был беспрецедентным явлением и достиг такой глуби-

ны, которая с сегодняшним кризисом сравниться не может. В чем же заключа-

лась беспрецедентность кризиса 1930-х годов? Кризис этот назревал давно. Осо-

бенно чутко реагировали на него русские эмигранты, которые пережив «русский 

апокалипсис» понимали, что и Западу угрожает беспримерная катастрофа: 

«Нельзя отрицать, что и Европа чадит и тлеет и не может затушить это подзем-

ное горение», – писал в 1924 году Семён Франк в книге Крушение кумиров3.  

Еще интенсивнее занимался этим вопросом Георгий Федотов. Уже в апреле 

1918 г. Федотов писал, что европейцы не могут себе позволить отказаться от Рос-

сии. Русская катастрофа рано или поздно отразится на Западе4. И в самом деле, 

                                                             
1 Цит. по интервью с Эпплбаум: Cassidy A., Loser Ph. «I can imagine a lot of places where 
democracy ceases to exist» // Tagesanzeiger. 26. 12. 2016.  
2 Münkler H. Ordnung ohne Hüter // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 3 7. 2017. 
3 Франк С.Л. Крушение кумиров // он же. Сочинения. М., 1990. С. 136. 
4 Федотов Г.П. Лицо России: сборник статей (1918-1931). Париж, 1967. С. 7. 
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кризис русской демократии лишь на несколько лет опередил кризис демократии 

в западной части европейского континента.  

Для плюралистических обществ Запада тоталитарные движения также стали 

представлять собой растущую угрозу. Эмигрировав из России в 1925 году, Федо-

тов мог теперь в непосредственной близости наблюдать кризис европейской де-

мократии, что его чрезвычайно беспокоило. К первым высказываниям Федотова 

на эту тему принадлежала статья «Carmen saeculare», опубликованная в эмиг-

рантском журнале Путь в 1928 г. Название статьи отсылает к стихотворению Го-

рация, которое поэт посвятил началу новой эпохи в истории Рима – правлению 

императора Августа.  

Федотов также пытается распознать черты новой эпохи, начавшейся после 

«долгого XIX века». Хотя Федотов не использует expressis verbis понятие «дол-

гий ХIХ век», продолжительность этого века для него, как и 60 лет спустя для 

Эрика Хобсбаума5, была определена так же: 1789-1914 годы: «XX contra XIX. 

Век двадцатый против девятнадцатого, которого даты: 1789-1914. Давно уже Ев-

ропа не знала такой пропасти между отцами и детьми»6. 

Что же видит Федотов, анализируя события недавно столь бурно начавшегося 

нового века? Что отличает его от прошедшего столетия? Новый дух времени вос-

стал против изысканной эстетики ХIХ века, культурного многообразия и гумани-

стических ценностей, пишет Федотов. Им были противопоставлены сила воли и 

техническая эффективность, ценившиеся чрезвычайно высоко. В почете были 

борющиеся натуры, а не рефлексирующие мыслители. Какая же угроза для ста-

рой европейской культуры исходила от этих новых европейцев, – задает вопрос 

Федотов: «Не бестиализм ли утверждается на развалинах царства человечно-

сти?»7. 

Другая тенденция также вызывает крайнюю озабоченность Федотова – тот 

факт, что современные европейцы все меньше ценят мир свободы: «Современ-

ный человек не нуждается в свободе. Он предает ее на каждом шагу: в политике, 

в общественной жизни, в религии. Для него свобода опороченное слово, символ 

дурного бессилия, буржуазной анархии»8. Итак, Федотов констатировал бегство 

европейцев от свободы за 13 лет до того, как это сделал Эрих Фромм в 1941 г. в 

своей знаменитой книге9. 

Какие еще существенные черты нового века отмечал Федотов в своей напи-

санной в 1928 г. работе? Это, прежде всего, тенденция к коллективизму. Если 

раньше каждый индивидуум стремился сохранить верность самому себе и, в то 

же время, входил в разные организации, чтобы удовлетворять свои различные 

потребности, то эта одновременная принадлежность сразу к нескольким органи-

                                                             
5 Hobsbawm E. Das Zeitalter der Extreme: Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts. München, 1998.  
6 Федотов. Лицо России. С. 198-199. 
7 Там же. С. 200. 
8 Там же. С. 210. 
9 Fromm E. Die Furcht vor der Freiheit. München, 1993.  
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зациям теперь почти невозможна. Каждая организация требует от всякого инди-

видуума полной идентификации с ней, как со своим племенем, семьей или наци-

ей. От каждого человека требуется верность и подчинение – солдатская дисцип-

лина: «Только не сомневаться, не спускать глаз с забрезжившей точки, – и идти в 

ногу, сомкнуться строем, Да здравствует Ленин! Да здравствует Муссолини! 

Вождь выносится коллективом, вынашивается массами, и когда родится, массы 

видят в нем сверхчеловека»10. Если учесть, что Федотов написал эти слова о но-

вых тоталитарных тенденциях в Европе в 1928 году, когда такое развитие наблю-

далось лишь в двух европейских странах – в России и Италии – его предсказание 

кажется еще более удивительным. 

Федор Степун, который после изгнания его из Советской России в 1922 году 

поселился в Германии, так же, как и Федотов, уже в 1920-е годы заметил, с каким 

презрением многие европейцы относятся к демократии (здесь они, между про-

чим, не отличались от большинства русских эмигрантов). Степун непрерывно 

боролся с этой установкой в своих статьях и в эмигрантской и немецкой прессе. 

В одной из этих статей Степун писал: «Все утверждения, что демократия по сво-

ей сути чужда народу и безбожна, являются необоснованными… Ложно утвер-

ждение, что пафос демократии основан на защите количества и отрицании каче-

ства. Демократия, наделяя избирательным правом каждого отдельного гражда-

нина, не отнимает и не убивает в нем ни одного из его личных качеств». Вывод 

Степуна гласил: «Я хорошо знаю, что сейчас совершенно безнадежно, тем более 

эмигранту, защищать идею демократии … Но, может быть лишь то и стоит за-

щищать, что большинство считает делом безнадежным»11. 

 После мирового экономического кризиса 1929 г. все эти кризисные явления 

еще более углубились. Тот факт, что «первая» русская демократия, возникшая 

после свержения династии Романовых, не смогла справиться с большевистским 

вызовом, многие западные наблюдатели связывали с незрелостью русского об-

щества к демократии, с его стремлением к новому патриархальному строю, кото-

рый должен был заменить царскую монархию. Некоторые же эмигрантские мыс-

лители были, в свою очередь, удивлены неспособностью западноевропейских 

демократий, например, Веймарской республики, дать отпор своим тоталитарным 

противникам – это несмотря на столетия правовой традиции, которая была уко-

ренена в этой части Европы, в отличие от России.  

 Что их в этой связи потрясло, было не «стремление к власти» радикальных 

противников республики, а беспомощность демократов – не в последнюю оче-

редь социал-демократов – которые были фундаментом немецкой системы, воз-

двигнутой в ноябре 1918 года: «Она [социал-демократия] пала так же бесславно, 

как монархия Николая II», – писал Федор Степун в 1933 году в своей статье 

«Германия проснулась», опубликованной в эмигрантском журнале Новый Град: 

                                                             
10 Федотов. Лицо России. C. 210. 
11 Stepun F. Die Mission der Demokratie in Rußland // Hochland. 1926. Vol. 23. P. 429-430, 433.  
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«Прекрасно организованная и дисциплинированная, располагавшая массами 

очень высокого культурного уровня, опытная в делах государственного управле-

ния и гордая своими спортивно-боевыми организациями, немецкая социал-

демократия сдалась на милость победителя, не только не успев поднять воору-

женной руки, но не успев даже громко крикнуть о своей гибели»12.  

 Это поражение СДПГ Степун объясняет тем, что ей «не хватало воли к борьбе 

и веры в свою собственную победу». Не иначе обстояли дела и с другими демо-

кратическими группировками в Германии, не в последнюю очередь с католиче-

ским Центром, – добавляет Степун. Одновременно он предостерегает от идеали-

зации национал-социалистического «обновления», к которому склонялись неко-

торые эмигрантские группировки, говорившие о начале новой «органичной» 

эпохи по примеру европейского средневековья: «Победа национал-социализма 

является не шагом к новому средневековью, а прыжком в некое новое варвар-

ство», – говорит Степун13. 

Федотов считал, в свою очередь, крайне тревожным тот факт, что падение 

Германии в тоталитарную пропасть не разбудило остальные европейские демо-

кратии. Свою статью, которая вышла в том же номере Нового Града, в котором 

была опубликована статья Степуна «Германия проснулась», Федотов назвал 

«Демократия спит»: «Вот уже третье предостережение», – пишет Федотов – 

«Первой провалилась Россия. За ней Италия. Теперь Германия. Провалилась уже 

половина Европы». Однако наводнение все больше приближается и также угро-

жает еще уцелевшему западу континента14.  

Германскую катастрофу 1933 года Федотов, также как и Степун, объясняет, 

прежде всего, не мощью радикальных противников немецкой демократии, а без-

волием самих демократов. Федотова особенно беспокоил факт, что бессилие де-

мократии – это не только немецкое или итальянское, а общеевропейское явление: 

«Демократия нигде не умела защищать себя: она погибает почти без сопротивле-

ния... В политике слабость не только несчастье, но и порок. Не умея защитить се-

бя, власть тем более не в силах осуществлять ответственных решений, вести на-

род к творчеству новой жизни»15. 

Когда Федотов писал эти слова, в Европе существовали разного рода умиро-

творители, считавшие, что не следует преувеличивать значение перелома 1933 

года. Консервативные союзники нацистской партии были уверены, что им удаст-

                                                             
12 Степун Ф. Сочинения. М., 2000. С. 482. Здесь Степун немного ошибается. Он не учитывает 

того факта, что СДПГ все-таки успела «громко крикнуть о своей гибели», голосуя 23-го марта 

1933 года как единственная партия в берлинском рейхстаге против «Закона о полномочиях», 
освобождавшего гитлеровское правительство, в сущности, от парламентского контроля. 
13 Там же. С. 486. 
14 Федотов Г.П. Тяжба о России (статьи 1933-1936). Париж, 1982. С. 103, 112-113. 
15 Он же. Россия, Европа и мы. Париж, 1973. С. 147-148. 
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ся приручить Гитлера: «Через два месяца мы задвинем Гитлера в угол», – сказал 

тогда Франц фон Папен – консервативный союзник Гитлера16. 

Федотов был гораздо более дальновидным. Ему было ясно, что Германия от-

ныне вошла в совершенно новую историческую эпоху: «В другой век. В другую 

историю – древнюю, среднюю или ультра-современную? Во всяком случае, в тот 

век, где меряют достоинство человека чистотою крови, ... где жгут ведьм и ере-

тиков. Костров еще нет – для людей (пока репетируют на книгах), но до них ос-

талось недолго ждать. Большая часть пути уже пройдена. От гуманизма осталось 

так мало, что восстановление квалифицированных казней, право, ничего не из-

менит в облике торжествующего бестиализма»17. Эрозию европейской демокра-

тии Федотов связывает не в последнюю очередь с тем, что демократическая 

идея, за которую в прежние времена многие шли на баррикады, теперь едва ли 

кого вдохновляет: «Отсутствие идей, отсутствие воли, отсутствие людей – такова 

формула кризиса демократии, вскрывающая не порочность учреждений, а нечто 

худшее: одряхление демократической культуры»18. 

В своем диагнозе 1933-1934 годов Федотов предвосхитил развитие ближай-

ших нескольких лет. Вскоре стало очевидно нежелание западных демократий по-

ставить правоэкстремистские режимы на место, что позволило последним безна-

казанно совершать один акт агрессии за другим. Политика невмешательства, 

проводимая западными державами, подтвердила тезис Федотова, что в политике 

слабость не только несчастье, но и порок.  

 

 

Повторяется ли история? 

 
Слабость, выказанная в то время западными демократиями, отнюдь не являлась 

проявлением действия неизбежного, квази физического закона. Это был резуль-

тат сознательного решения ведущих политических кругов Франции и Велико-

британии, которые в основном сами хотели быть обманутыми авантюристом из 

Берлина: они принимали на веру его миролюбивые заверения, когда он обставлял 

ими свои очередные претензии. Когда Невилл Чемберлен и Эдуард Даладье в 

Мюнхене предали самого верного союзника Запада в Восточной Европе – Чехо-

словакию, – они сделали это, чтобы, как они утверждали, обеспечить мир для бу-

дущих поколений («Peace for our time»). Этим решением, чрезвычайно сомни-

тельным с этической точки зрения, они уступили стремлению людей, которыми 

они управляли, к миру – они непременно хотели плыть по течению. Английский 

историк Люис Немьер (Lewis Namier) дал состоянию, в котором тогда находи-

                                                             
16 Thamer H.-U. Verführung und Gewalt: Deutschland 1933-1945. Berlin, 1986. P. 232. 
17 Федотов. Тяжба. С. 103. 
18 Там же. С. 113. 
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лась Европа, не в последнюю очередь из-за умиротворительной политики запад-

ных демократий по отношению к правоэкстремистским режимам, определение: 

«Europe in Decay». 

 Можно ли сегодняшний кризис европейской демократии сравнить с кризисом 

1930-х годов, как это делают упомянутые в начале этой статьи Энн Эпплбаум, 

Херфрид Мюнклер и многие другие авторы? Вряд ли. Конечно, не подлежит со-

мнению, что европейская идея находится сейчас, особенно после выхода Вели-

кобритании из ЕС, в довольно плачевном состоянии, особенно, если сравнить 

сегодняшнее положение «старого» континента с эйфорическими ожиданиями в 

связи с преодолением европейского раскола в 1989-1991 гг.  

 Но о той глубине падения, которого достигла европейская демократия в 1930-е 

годы, например, во времена мюнхенской конференции, не может быть и речи. 

Также опасности, которые угрожают «открытому обществу» в сегодняшней Ев-

ропе, не могут идти ни в какое сравнение с теми угрозами, которые в 1930-х го-

дах подрывали фундаменты существующего европейского порядка. Те авторы, 

которые проводят аналогии между сегодняшними правыми популистами, ставя-

щими под вопрос европейскую идею и правоэкстремистскими движениями 1930-

х годов, не учитывают следующего: фашизм, и в еще большей степени национал-

социализм, были тоталитарными движениями, стремящимися к созданию со-

вершенно нового, небывалого европейского порядка, к революции, которая в не-

которых аспектах была еще более радикальной, чем большевистская. Немецкий 

историк Эрнст Нольте, которого никак нельзя заподозрить в прокоммунистиче-

ских симпатиях, писал в 1966 году: «Картина [национал-социалистического] 

"нового порядка" позволяет ясно увидеть проявляющиеся контуры… великой 

германской империи, имеющей гораздо меньше общего с многообразной дей-

ствительностью европейского мира, чем даже мечта Ленина о Европе, объеди-

ненной в союз советских республик»19. 

Кроме того, для национал-социализма было характерно стремление к неогра-

ниченной экспансии, к завоевыванию так называемого «жизненного простран-

ства» и к мировому господству. Нольте писал в 1966 году, что Гитлер действовал 

«будучи убежден в наличии … неповторимой в истории возможности уничто-

жить русскую революцию при сочувственном отношении к этому со стороны 

(европейской) буржуазии и тем самым создать для … Германии совершенно но-

вое геополитическое положение, гарантирующее ее территориальное будущее»20. 

Это стремление фашистов, а особенно национал-социалистов к неограничен-

ной экспансии и к созданию совершенно нового европейского порядка имеет ма-

ло общего с политической программой сегодняшних европейских популистов, 

мечтающих не о «новом», а о «старом» европейском порядке, когда националь-

                                                             
19 Nolte E. Die faschistischen Bewegungen: Die Krise des liberalen Systems und die Entwicklung des 

Faschismus. München, 1979. P. 187. 
20 Ibid. P. 58. 
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ное государство считалось «венцом творения» и не отказывалось от ряда своих 

суверенных прав в пользу европейских институций. Кроме того, они стремятся 

не к безграничной экспансии, как национал-социалисты, а к изоляции «старого» 

континента, который они хотят превратить в крепость, непреодолимую для пото-

ков мигрантов, стремящихся в Европу.  

 

 

Существуют ли аналогии между сегодняшней Россией и правыми 

режимами в межвоенной Европе?  

 
А как здесь быть с путинской «управляемой демократией», которую некоторые 

авторы сравнивают с правоэкстремистскими режимами 1930-х годов, проводя, 

например, аналогии между присоединением Крыма к Российской Федерации в 

марте 2014 и аннексией Австрии и Судетской области Третьим рейхом в 1938 

году? Приверженцы такого рода аналогий не учитывают того факта, что «ан-

шлюс» Австрии и Судетов для Третьего рейха был всего лишь промежуточным 

этапом в его стремлении к неограниченной экспансии и к мировому господству. 

5 ноября 1937 в беседе с ведущими германскими политиками и военными, запро-

токолированной полковником Хосбахом, Гитлер объявил о своем «неизменном 

намерении … решить вопрос о германском жизненном пространстве не позже 

1943-1945 годов… Достичь этой цели возможно лишь с помощью силы», – доба-

вил он21. 

Как подчеркивают многие знатоки Третьего рейха, Гитлер находился в посто-

янном цейтноте, т.к. свои конечные внешнеполитические цели, включавшие 

принципиальный передел мира и построение нового мирового порядка, опира-

ющегося на расовые основы, он собирался осуществить обязательно при жизни. 

Коммунисты тоже мечтали о радикальном изменении мирового порядка, но не 

устанавливали для этого никаких конкретных сроков. Будучи историческими де-

терминистами, коммунисты были убеждены, что победа коммунизма в масшта-

бах всего мира неизбежна. Чтобы победить, им необязательно было ставить на 

карту все.  

С Гитлером дело обстояло иначе. Он считал себя единственным политиком, 

способным на осуществление своих, как он считал, «грандиозных» задач, и не 

верил в достойных последователей, способных продолжить его дело. Франк-

Лотар Кроль, проанализировавший представления Гитлера об истории, пишет о 

его мышлении в категориях «последней борьбы», имея в виду представление 

нацистского диктатора о том, что он должен «вести последнюю битву между 

арийской и иудейской расами, битву до победного конца»: «Так или иначе, конец 

предыдущей истории должен быть достигнут, и он представлялся Гитлеру не как 

                                                             
21 Thamer. Verführung und Gewalt. P. 560. 
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некая абстрактная возможность в туманном будущем. Завершение борьбы и ко-

нец истории относились к самому непосредственному будущему, достичь их, во 

всяком случае, необходимо было при жизни (нацистского вождя)»22. Такое мыш-

ление в категориях «последней борьбы» или «конца истории», несмотря на ан-

нексию Крыма и массивную поддержку сепаратистов в Восточной Украине, мало 

характерно для правящего истеблишмента «путинской системы»23. 

Совершенно по-другому обстоят дела в полуофициальном и неофициальном 

дискурсе в России. Здесь еще до прихода Путина к власти праворадикальные 

идеи получили крайне тревожное распространение24. Уже в заключительной фазе 

перестройки, но прежде всего после распада СССР через разные каналы в Рос-

сию устремились запрещенные в советское время правоэкстремистские идеи. 

Председатель Московского антифашистского центра Евгений Прошечкин еще в 

1994 году говорил о внезапном пугающем переломе, произошедшем в сознании 

общества25.  

Особенно большой вклад в распространение праворадикальных идей в России 

внес публицист Александр Дугин, который среди прочего пытался популяризи-

ровать в своем журнале Элементы, выпускавшемся с 1992 по 1998 год, тексты 

современных западных ультраправых, но прежде всего немецких воинствующих 

противников Веймарской демократии. Издатели Элементов ни в коем случае не 

хотели мириться с победой их заклятого либерального врага и призывали к ре-

ваншу. Кампания реванша, направленная прежде всего против США, должна бы-

ла отплатить за поражения всех противников Запада. 

Эти реваншистские фантазии Дугин конкретизировал в своей книге Основы 

геополитики, опубликованной в 1997 году, которую можно назвать «учебником 

ненависти». В ней он призывал Россию к последней битве против победителей 

Холодной войны. Восстановление прежних границ Российской Империи пред-

ставляет собой для Дугина, иначе чем для многих других имперских ностальги-

ков в России, только первую ступень его стратегического плана. Поскольку ис-

тинной целью восстановленной империи должна быть битва за мировое господ-

ство: «Новая Империя должна быть евразийской, великоконтинентальной, а в 

                                                             
22 Kroll F.-L. Geschichte und Politik im Weltbild Hitlers // Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. 1996. 
№ 3. P. 337. 
23 См. на эту тему: Умланд А. Является ли путинский режим фашистским? // Гефтер. 7 мая 

2018; Люкс Л. Сомнительные параллели: авторитарная Россия не является фашистской // 

Гефтер. 11 мая 2018; Laruelle M. Is Russia Really «Fascist»? A Comment on Timothy Snyder // 
PONARS Eurasia. 10 September 2018. 
24 См.: Антизападные идеологические течения в постсоветской России и их истоки (1-12) // 

Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2009. № 1. С. 5-218 и № 2. С. 5-
174; 2010. № 1. С. 5-148 и № 2. С. 7-186; 2011. № 1. С. 7-158 и № 2. С. 7-156; 2012. № 1. С. 7-142 

и № 2. С. 7-176; 2013. № 2. С. 233-360; 2015. № 1. С. 141-342 и № 2. С. 75-182; 2018. №№ 1-2. С. 

7-146. 
25 Прошечкин Е. Респектабельность фашизма // Москва-Иерусалим. 1994. № 4. 
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перспективе - Мировой [так в тексте оригинала – Л. Л.]. Битва за мировое гос-

подство русских не закончилась»26. 

Когда в конце 2013 – начале 2014 гг. вследствие Евромайдана углубился рус-

ско-украинский конфликт, казалось, что развивается он по сценарию, созданному 

Дугиным еще в 1997 г. в уже упомянутой книге Основы геополитики. В ней он 

писал следующее: «Существование Украины в нынешних границах и с нынеш-

ним статусом "суверенного государства" тождественно нанесению чудовищного 

удара по геополитической безопасности России … Дальнейшее существование 

унитарной Украины недопустимо»27. Кажущееся соответствие между броскими 

лозунгами Дугина и реальной политикой Москвы как в Крыму, так и на Юго-

Востоке Украины привело к тому, что некоторые авторы рассматривали Дугина 

как закулисного идеологического вдохновителя российской внешней политики. 

Именно с таких позиций аргументировали авторы статьи «Putin´s Brain», по-

явившейся в марте 2014 года на сайте влиятельного американского журнала For-

eign Affairs28. Однако сценарии «последнего боя» в стиле Дугина не определяют 

действия нынешнего российского руководства. Оно, конечно, не может смирить-

ся с распадом Советского Союза, который Путин назвал в апреле 2005 года 

«крупнейшей геополитической катастрофой 20-го века». Но к мировому господ-

ству, к которому подталкивает Дугин, оно не стремится29.  

Почему же Кремль решился тогда на такой рискованный шаг, как аннексия 

Крыма, спровоцировавший немалую часть мирового сообщества, и это несмотря 

на то, что правительство Российской Федерации в Будапештском меморандуме 

1994 г. и в разных других договорах гарантировало неприкосновенность границ 

Украины? Связано ли это было с чрезвычайно обостренным чувством солидар-

ности Кремля с русскоязычными соотечественниками, проживающими в Укра-

ине? Вряд ли.  

Главным мотивом действий российского руководства был, по всей вероятно-

сти, страх перед эмансипаторским воздействием Евромайдана на Россию, да и на 

все постсоветское пространство. Ведь уже первый Майдан – Оранжевая револю-

ция 2004 года – чрезвычайно испугал Кремль. Такое же развитие, как в Украине, 

родственно близкой России в языковом и культурном отношении (Западная 

Украина – это особый случай), вполне можно было представить и в России. Из-за 

этих страхов в российских средствах массовой информации началась кампания 

по дискредитации «цветных революций» на постсоветском пространстве. Рево-

люции эти расценивались московскими политтехнологами не как спонтанные 

                                                             
26 Дугин А. Основы геополитики: геополитическое будущее России. М., 1997. С. 213. 
27 Там же. С. 379. 
28 Barbashin A., Thoburn H. Putin’s Brain: Alexander Dugin and the Philosophy behind Putin’s Inva-
sion of Crimea // Foreign Affairs. 31 March 2014. 
29 См. Shekhovtsov A. Putin’s Brain? // New Eastern Europe. 2014. № 4. P. 72-79; Umland A. Das 

eurasische Reich Dugins und Putins: Ähnlichkeiten und Unterschiede // Kritiknetz: Zeitschrift für 

Kritische Theorie der Gesellschaft. 26. 6. 2014.  
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общественные выступления, а как управляемые извне попытки Запада подорвать 

влияние России в так называемом «ближнем зарубежье». 

Еще в начале века расширение ЕС на Восток не рассматривалось Москвой как 

серьезная опасность. В середине 2004 года это развитие еще оценивалось Пути-

ным как процесс, который должен сблизить Россию и ЕС не только географиче-

ски, но также экономически и духовно. И только после перелома 2004/2005 годов 

антизападная риторика Москвы стала приобретать новое измерение. Это, несо-

мненно, обусловлено приматом внутренней политики, которым руководствуется 

политическая элита путинской «управляемой демократии». Многое говорит в 

пользу того, что не западные армии, не танки НАТО, а западные идеи вызывают 

в Кремле сильнейшие страхи. Именно эти идеи могут создать для путинской си-

стемы гораздо больше проблем, чем это и без того уже делают экономические 

санкции Запада. 

Но вернемся к Александру Дугину и к его стратегии «неоимперского реван-

ша». Дугин различными способами пытается повлиять на российский ис-

теблишмент и добивается при этом во многих случаях успеха. Так, например, 

научным консультантом дугинских Основ геополитики стал начальник кафедры 

стратегии Военной академии Генерального штаба России генерал-лейтенант Ни-

колай Клокотов. Этот апофеоз стратегии реванша был даже возведен издателями 

книги в ранг «незаменимого справочника для всех тех, кто принимает решения в 

важнейших сферах российской политической жизни»30. 

Какое-то время Дугин работал советником Геннадия Селезнева, с 1998 по 2003 

год исполнявшего обязанности спикера Государственной Думы. Основанное Ду-

гиным в 2003 году Международное «Евразийское движение» официально под-

держивается рядом известных политиков31. С 2008 по 2014 год Дугин был даже 

руководителем тогда созданного Центра консервативных исследований на Со-

циологическом факультете МГУ. Кроме того, Дугин уже многие годы беспрепят-

ственно пропагандирует свои идеи в российских государственных СМИ, что то-

же не может не вызывать озабоченности. Однако вместе с тем необходимо под-

черкнуть, что несмотря на эти тревожные тенденции Дугин до сих пор не сумел 

достичь желанного для него места главного идеолога путинской «управляемой 

демократии». Его идеология «последнего боя», напоминающая прежние право-

радикальные сценарии «Гибели богов», не является официальной программой 

правительства РФ.  

                                                             
30 См. раздел «От издателя» книги Основы геополитики. 
31 См. Wiederkehr S. Die eurasische Bewegung: Wissenschaft und Politik in der russischen Emigrati-

on der Zwischenkriegszeit und im postsowjetischen Russland. Köln, 2007. P. 227-228; Laruelle M. 
Russian Eurasianism: An Ideology of Empire. Baltimore, 2008. P. 107-114; Umland A. 

Postsowjetische Gegeneliten und ihr wachsender Einfluss auf Jugendkultur und Intellektuellendiskurs 

in Russland: Der Fall Aleksandr Dugin // Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte. 2006. 

№ 1. P. 131-143. 
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Андреас Умланд 

 

Было ли присоединение Крыма к РФ исторически оправдано? 

Критика «реалистического» подхода в интерпретациях  

российской аннексии украинского полуострова* 

 

 

 
Пропагандируемый Кремлем нарратив почти единодушной поддержки среди 

населения и исторического оправдания российской аннексии Крыма в 2014-ом 

году имеет много сторонников не только в РФ, но и среди политиков, журнали-

стов, экспертов и дипломатов на Западе. Часто эти комментаторы считают себя – 

в отличие от «идеалистических» защитников международного права – геополи-

тическими «реалистами» или даже, в отличии от своих слишком эмоциональных 

коллег, более сбалансированными и неангажированными наблюдателями1. Эта 

проблема особенно касается различных немецких и других европейских т.н. 

Russland-/Putinversteher или «понимающих Россию/Путина», то есть заинтересо-

ванных в Восточной Европе публицистов, которые считают, что они лучше дру-

гих экспертов знают «русскую душу». На базе этих якобы глубинных знаний 

России данные Russland-/Putinversteher имеют определенную симпатию или по 

крайней мере эмпатию к внешней политике сегодняшнего Кремля2.  

Но различные апологетические нарративы аннексии Крыма не только часто 

оставляют без внимания то, что российская пропагандистская подготовка, опе-

рация спецслужб и военная интервенция уже начались в феврале 2014-го года – 

если не раньше3. В западных комментариях зачастую забывается, что фактиче-

ская аннексия Россией полуострова уже произошла за несколько дней до мнимо-

го «провозглашения независимости» Автономной Республики Крым (АРК) 11-го 

марта 2014 и официальной (противоправной) аннексии этих территорий РФ 18-

                                                             
* Авторизованный перевод с немецкого на русский группой Вокс Украина ранее опубликован 

на сайте Historians.in.ua (12 июня 2018 г.). Статья выходила по-немецки в журнале Sirius: 
Zeitschrift für Strategische Analysen (2018. № 2), по-английски и по-украински на сайте 

VoxUkraine (29 August 2018). Печатается здесь с изменениями и дополнениями. (Некоторые 

положения статьи в главе «"Россия", Российская империя и Российская Федерация» не разде-

ляются всеми членами редколлегии – прим. ред.) 
1 Umland A. Kremlin Narratives on Crimea Resurface in German Election Debate // European Council 

on Foreign Relations. 19 September 2017. www.ecfr.eu/article/commentary_kremlin_narratives_on_ 

crimea_resurface_in_german_election_7225. 
2 Heinemann-Grüder А. Lehren aus dem Ukrainekonflikt: Das Stockholm-Syndrom der Putin-

Versteher // Osteuropa. 2015. № 4. P. 3-24. 
3 Гибпрессия Путина: невоенные аспекты войн нового поколения. К., 2016; Дорошко М. Неого-

лошені війни Росії проти України у ХХ – на початку ХХІ ст.: причини і наслідки. К., 2018. 
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го марта 2014-го года; и что только внезапная военная оккупация полуострова 

Москвой в конце февраля и начале марта 2014-го года сделала возможным это 

изменение границ и предопределила официальный процесс сецессии полуостро-

ва и его формального захвата РФ4.  

Общий ход отделения Крыма от Украины и соединения с РФ не только грубо 

нарушил несколько фундаментальных международно-правовых норм и консти-

туции Украины, АРК и даже самой РФ – факты, которые уже относительно хо-

рошо освещены в европейской научной юридической литературе5. Различные 

политические детали т.н. «референдума», организованного Кремлем 16-го марта 

2014, также ставят под сомнение популярный среди удивительно многих запад-

ных политиков, журналистов и дипломатов тезис, согласно которому подавляю-

щее большинство жителей Крыма якобы настоятельно требовало «воссоедине-

ния» РФ с полуостровом, и что для этого процесса были веские исторические 

причины. 

 

 

Сомнительные результаты «референдума» 

 
Как ни странно, но один из особо критичных ранних комментариев по поводу 

фиктивного референдума в Крыму был высказан тремя представителями Совета 

при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 

правам человека, то есть официального консультативного органа Владимира Пу-

                                                             
4 Березовець Т. Анексія – острів Крим: хроніки «гібридної війни». К., 2015. 
5 Напр.: Heintze H.-J. Völkerrecht und Sezession: Ist die Annexion der Krim eine zulässige Wieder-

gutmachung sowjetischen Unrechts? // Humanitäres Völkerrecht: Informationsschriften. 2014. № 3. P. 

129-138; Luchterhandt O. Die Krim-Krise von 2014: Staats- und völkerrechtliche Aspekte // Osteuro-
pa. 2014. №№ 5-6. P. 61-86; Peters A. Das Völkerrecht der Gebietsreferenden. Das Beispiel der Ukra-

ine 1991-2014 // Osteuropa. 2014. №№ 5-6. P. 101-134; Marxsen Ch. The Crimea Crisis: An Interna-

tional Law Perspective // Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. 2014. Vol. 
74. P. 367-391; Behlert B. Die Unabhängigkeit der Krim: Annexion oder Sezession? // IFHV Working 

Paper. 2015. № 2. www.ifhv.de/documents/workingpapers/ wp5_2.pdf; Bílková V. The Use of Force 

by the Russian Federation in Crimea // Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völker-
recht. 2015. Vol. 75. P. 27-50; Grant T. Aggression against Ukraine: Territory, Responsibility, and 

International Law. L., 2015; Luchterhandt O. Der Anschluss der Krim an Russland aus völkerrechtli-

cher Sicht // Archiv des Völkerrechts. 2015. № 2. P. 137-174; Marxsen Ch. Territorial Integrity in 

International Law: Its Concept and Implications for Crimea // Zeitschrift für ausländisches öffentliches 
Recht und Völkerrecht. 2015. Vol. 75. P. 7-26; Singer T. Intervention auf Einladung // Ukraine. Kri-

sen. Perspektiven: Interdisziplinäre Betrachtungen eines Landes im Umbruch / Ed. E. Bakalova, T. 

Endrich, Kh. Shlyakhtovska, G. Spodarets. Berlin, 2015. P. 235-260; Zadorozhnii O. Russian Doctrine 
of International Law after the Annexation of Crimea. N.p., 2016; Nikouei M., Zamani M. The Seces-

sion of Crimea: Where Does International Law Stand? // Nordic Journal of International Law. 2016. 

Vol. 85. P. 37-64; The Case of Crimea’s Annexation under International Law / Ed. W. Czapliński, S. 

Dębski, R. Tarnogórski, K. Wierczyńska. Warsaw, 2017. 
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тина6. Один из членов этого авторитетного учреждения России посетил Крым в 

середине апреля 2014-го года как частное лицо. Опираясь на наблюдения и раз-

говоры, которые состоялись во время его неофициального визита, а также на 

другие исследования, три члена Совета по правам человека впоследствии пуб-

лично выступили с сообщением, что по оценкам «практически всех опрошенных 

экспертов и жителей» процент людей, которые приняли участие в «референду-

ме» в АРК, составлял не 83,1%, как сообщалось – тогда уже подконтрольными 

Кремлю – крымскими органами власти, а от 30% до 50%. По оценке трех видных 

российских правозащитников, среди жителей АРК, принявших участие в рефе-

рендуме, аннексию поддержали не 96,77%, как сообщали верные Москве органы 

власти АРК, а от 50% до 60%7.  

Эти цифры не сильно отличаются от среднего результата различных опросов о 

присоединении Крыма к России, проводившихся на полуострове до аннексии8. 

Критическая оценка голосования в Крыму 16-го марта 2014-го года тремя члена-

ми Совета по правам человека при президенте Российской Федерации также 

поддерживается статистическим анализом временной динамики официально 

указанной явки предполагаемых участников псевдореферендума. Это исследова-

ние указывает на вероятную масштабную фальсификацию результатов голосова-

ния9. Итоги неофициального доклада российских правозащитников тоже под-

тверждаются еще более низкой оценкой участия избирателей Крыма в голосова-

нии Меджлисом крымских татар10. 

Даже если учесть вероятную значительно более высокую явку и бóльшую 

поддержку аннексии в большом городе Севастополь, как базы российского Чер-

номорского флота, получается, что за присоединение полуострова к России свои 

голоса, возможно, отдали менее трети всего населения Крыма. Это слишком ма-

лый процент для, хотя бы, частичного оправдания такого существенного измене-

ния границ Европы после конца «холодной войны». К тому же, доклад членов 

российского Совета по правам человека цитировал политических экспертов в 

Крыму, которые отмечали, что «жители Крыма голосовали не столько за присо-

                                                             
6 Бобров Е. Проблемы жителей Крыма // Блоги членов Совета. 22 арпеля 2014. http://president-
sovet.ru/ members/blogs/bobrov_e_a/problemy-zhiteley-kryma-/. Список некоторых ранних реле-

вантных комментариев критических западных экспертов по псевдо-референдуму можно найти 

в списке источников статьи: Podolian O. The 2014 Referendum in Crimea // East European Quarter-
ly. 2015. № 1. P. 111-128, здесь р. 122-128. 
7 Бобров. Проблемы жителей Крыма. 
8 Неполный англоязычный обзор некоторых релевантных опросов можно найти здесь: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Crimean_status_referendum,_2014#Polling. Дальнейшие результаты 
опросов см.: Podolian. The 2014 Referendum in Crimea; Илларионов А. Центр Разумкова: «Мы не 

нашли цифр, представленных в интервью» // Livejournal, 25 июля 2018. 

aillarionov.livejournal.com/1076081.html. 
9 Киреев А. О неправдоподобной динамике явки по районам и городам Крыма // Livejournal. 16 

марта 2014. https://kireev.livejournal.com/1005294.html.  
10 С кратким изложением содержания на английском можно ознакомиться по следующей ссыл-

ке: https://en.wikipedia.org/wiki/Crimean_status_referendum,_2014#Alternative_estimates_of_results. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 

№№ 1-2, 2018 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss29.html 

358 

единение к России, сколько за прекращение, по их словам, "коррупционного бес-

предела и воровского засилья донецких ставленников"»11.  

 

 

Почему опросы после аннексии не легитимируют «референдум»  

 
По данным последнего релевантного опроса, состоявшегося в середине февраля 

2014 года, – т.е. за несколько дней до начала оккупации Крыма российскими сол-

датами без опознавательных знаков – объединение России и Украины в одно гос-

ударство (такой вопрос был поставлен социологической службой) тогда поддер-

жал 41% опрошенных в АРК, не считая город Севастополь12. Этот результат бо-

лее или менее соответствует результатам ранних опросов относительно возмож-

ного присоединения полуострова к России13. Зато различные опросы, которые 

проводились уже после военного и политического захвата Россией черноморско-

го полуострова, кажется, демонстрируют более чем в два раза бóльшую под-

держку аннексии жителями Крыма: этот показатель после 2014-го года, как пра-

вило, выше, а иногда и существенно выше 80%14. Однако такие якобы однознач-

ные результаты, полученные уже после аннексии, по ряду причин имеют лишь 

частичную значимость при трактовке событий, которые имели место в Крыму в 

начале 2014-го года15.  

Это связано с тем, что результаты последних опросов надо не только рассмат-

ривать как прямое следствие влияния мощной антиукраинской кампании травли, 

проведенной прокремлевскими СМИ – единственными источниками действи-

тельно массовой информации, которые доступны жителям Крыма с марта 2014-

го года16. Некоторые интерпретации последних опросов, в которых подавляющее 

большинство респондентов, видимо, поддерживает аннексию, не берут в доста-

точной мере во внимание известную тенденцию к принятию избирателями пози-

ции, обусловленной предыдущими событиями, и к поддержке в данный момент 

действующего статуса-кво. Решения, принятые на народных голосованиях, вы-

                                                             
11 Бобров. Проблемы жителей Крыма. Подробнее об этом аспекте в статье: Wilson A. The Cri-

mean Tatar Question: A Prism for Changing and Rival Versions of Eurasianism // Journal of Soviet 

and Post-Soviet Politics and Society. 2017. № 2. P. 1-46. 
12 How relations between Ukraine and Russia should look like? Public opinion polls’ results // Kiev 

International Institute of Sociology. 4.3.2014. http://www.kiis.com.ua/?lang=eng&cat=reports&id= 

236&page=1. 
13 Podolian. The 2014 Referendum in Crimea. 
14 Некоторые количественные показатели, цитаты, источники и другую англоязычную инфор-

мацию по этому вопросу можно найти в списке ссылок статьи Википедии: https://en.wikipedia. 

org/wiki/Crimean_status_referendum,_2014#Post-referendum_polls.  
15 Sasse G. Terra Incognita. The Public Mood in Crimea // ZOiS Report. 2017. № 3. www.zois-

berlin.de/fileadmin/media/Dateien/ZOiS_Reports/ZOiS_Report_3_2017.pdf. 
16 Russian Media and the War in Ukraine / Ed. J. Fedor // Journal of Soviet and Post-Soviet Politics 

and Society. 2015. № 1. P. 1-300. 
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званы не только политическими предпочтениями голосующих, но и такими фак-

торами, как общественный конформизм или стратегический расчет.  

Принятый в какой-либо ситуации значимый политический выбор в значитель-

ной мере зависит от до того пройденного пути (т.н. «path-dependency») и тяже-

сти, неудобств и рисков изменения этого ранее вольно или невольно избранного 

направления развития. Во многих опросах по наиболее фундаментальным во-

просам о государственности, границах и безопасности отражаются не только 

идеологические предпочтения, но также и общая склонность к поддержке дей-

ствующего государственного порядка и желание сохранения общественного спо-

койствия – если, конечно, они есть. Частичным примером этого явления был ре-

ферендум о независимости Шотландии в том же 2014 году, когда 55,3% населе-

ния страны, в которой около 84% себя считают шотландцами и среди которого 

всегда были сильны сепаратистские тенденции, проголосовало против независи-

мости своего региона от Объединенного королевства.  

В этой связи стоит напомнить, что фактор приверженности избирателей к 

данному статусу-кво имел на территории Крыма до начала 2014-го года впечат-

ляющие «проукраинские» последствия. Эффект зависимости политического по-

ведения от ранее выбранного пути и тенденция поддержки любого действующе-

го порядка, если он не противоречит коренным интересам людей, обеспечивал 

относительно высокий уровень политической стабильности на полуострове за 

последние 20 лет, несмотря на бесспорно сильное присутствие промосковских 

настроений среди многих этнически русских крымчан еще до прямой медийной 

и общественной подготовки аннексии Кремлем с начала 2014-го года17.  

Как выявили глубокие интервью в рамках полевого качественного исследова-

ния британского политолога Элеонор Нотт за несколько месяцев до Евромайда-

на, даже те жители Крыма, которые придерживались однозначно пророссийских 

взглядов, в 2012-2013-х годах при постановке вопроса «или-или» высказывались 

скорее конформистски, т.е. за сохранение полуострова как части Украины, а не за 

его включение в РФ18. Эта, на первый взгляд, неожиданная преференция среди 

промосковски настроенных крымчан, наверное, чаще всего не была результатом 

каких-то особых симпатий к украинскому государству, а скорее следствием же-

лания сохранить стабильность, предсказуемость и спокойствие в своем родном 

регионе. 

Более того, некоторые наблюдатели, которые ссылаются на исследования, про-

веденные уже после аннексии, кажется, недооценивают или вообще игнорируют 

возможные риски, с которыми приходится считаться потенциально проукраински 

или просто «непромосковски» настроенным респондентам опросов о желаемой 

принадлежности Крыма. Такие респонденты на оккупированном полуострове 
                                                             
17 Sasse G. The Crimea Question: Identity, Transition, and Conflict. Cambridge, MA, 2014. 
18 Knott E. Identity in Crimea before Annexation: A Bottom-up Perspective // Russia Before and After 

Crimea: Nationalism and Identity, 2010–17 / Ed. P. Kolstø, H. Blakkisrud. Edinburgh, 2018. P. 282-

305. 
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должны сегодня иметь значимую степень мужественности и быть готовы к воз-

можным неприятностям для себя и своих близких, если они открыто выразят пе-

ред незнакомцами – т.е. предполагаемыми сотрудниками социологических служб 

– свои сомнения касательно российской аннексии, свое сожаление об отделении 

полуострова от Украины, или даже свое одобрение возвращения Крыма под кон-

троль Киева. Учитывая новую политическую и правовую ситуацию на полуост-

рове с начала российской оккупации, такое поведение может привести к различ-

ным «проблемам». 

После аннексии черноморского полуострова Москвой он превратился в один 

из тех регионов Европы, где уровень обеспечения базовых политических и граж-

данских прав является наиболее ограниченным19. С 2014-го года неодобрение так 

называемого «воссоединения» стало на территории Крыма все больше полити-

чески стигматизировано прокремлевскими СМИ и властью. В худшем случае, 

выражение такой позиции может иметь серьезные последствия для респондентов 

– если, например, опрос прослушивается, или же вообще просто инсценируется 

спецслужбами. Помня советский порядок и репрессивную практику КГБ, из ко-

торого вышли Путин и Ко, некоторые крымчане, пожалуй, не готовы к выраже-

нию своих возможных нонконформистских взглядов перед людьми, которые себя 

представляют как всего-навсего исследователи.  

С 2014-го года в Крыму действует достаточно жесткое «анти-экстремистское» 

и «анти-сепаратистское» российское законодательство, направленное на ущем-

ление общего политического диссидентства. Москва и ее представители в Крыму 

постоянно преследуют политических инакомыслящих в Крыму. Это особенно 

касается анти-московски настроенных членов крымскотатарского меньшинства – 

да часто и просто сторонников украинской символики и культуры20. По этим и 

подобным причинам, возможные последствия критики аннексии, сожаление об 

отделении от Украины, или же признание принадлежности к украинскому госу-

дарству в опросах невозможно предусмотреть для респондентов.  

Наверняка опасения о непредсказуемых последующих угрозах – вне зависи-

мости от реальной вероятности их будущего воплощения – существуют среди 

многих проукраински настроенных опрошенных. По этой причине вероятно, что 

некоторые или даже многие проукраинские жители Крыма отказываются от уча-

стия в опросах о статусе полуострова. По всем этим причинам следует осторож-

но относиться к результатам исследований отношения избирателей Крыма, про-

веденных даже известными западными социологическим институтами на полу-

                                                             
19 UNHCR. The Situation of Human Rights in the Temporarily Occupied Autonomous Republic of 

Crimea and the City of Sevastopol (Ukraine). K., 2017. 
20 См., напр.: Halbach U. Repression nach der Annexion: Russlands Umgang mit den Krimtataren // 
Osteuropa. 2014. №№ 9-10. P. 179-190; KHPG. Human Rights Abuses in Russian-Occupied Crimea 

// Human Rights in Ukraine. 2016-2018. http://khpg.org/en/index.php?r=2.5.44; «Скоро начнут са-

жать за мысли об Украине» – из крымских сетей // Крым.Реалии. 5 мая 2018. ru.krymr.com/amp/ 

29210198.html. 
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острове после российской аннексии 2014-го года. Эти данные имеют только 

ограниченное значение для оценки реальной народной поддержки для россий-

ской аннексии Крыма до начала ее систематичной подготовки Москвой с начала 

2014-го года. 

 

 

Сомнительное прохождение «референдума» 

 
Возвращаясь к событиям весны 2014-го года, существуют и другие причины, по 

которым проведенный Россией псевдо-референдум не может быть даже частич-

ным оправданием снисходительного отношения к России в вопросе аннексии 

Крыма. Подготовка, процедура, медийная поддержка и формулировка «референ-

дума» были настолько явно тенденциозными, что этот процесс голосования 

можно использовать в учебниках как классический пример манипуляции голосо-

ванием. Так, дату проведения «референдума» в течение короткого периода вре-

мени дважды меняли. У жителей Крыма не было ни времени, ни возможности 

открыто, свободно и критически обсудить альтернативы, среди которых они мог-

ли выбрать на предполагаемом народном голосовании 16-го марта 2014-го года21.  

До проведения «референдума» ОБСЕ озвучила причину, по которой она не по-

сылала своих представителей наблюдателями на это голосование: «Международ-

ный опыт [...] показал, что процессы, направленные на изменение конституцион-

ного порядка, и обсуждение региональной автономии сложные и требуют много 

времени. Иногда они могут длиться несколько месяцев и даже лет [...]. Полити-

ческие и правовые изменения такого характера должны обсуждаться в рамках 

инклюзивного и структурированного диалога на национальном, региональном и 

локальном уровнях»22. Эти условия не были соблюдены. Поэтому ОБСЕ и все 

другие сколько-нибудь компетентные международные правительственные и не-

правительственные организации, наблюдающие за подобными голосованиями, 

отказались присылать своих представителей. Вместо них Кремль пригласил не-

сколько десятков членов различных иностранных радикальных и, в большинстве 

случаев, маргинальных политических группировок и представил этих гостей 

российским телезрителям как «международных наблюдателей»23. 

                                                             
21 Podolian. The 2014 Referendum in Crimea. 
22 OSCE Chair Says Crimean Referendum in its Current Form Is Illegal and Calls for Alternative 

Ways to Address the Crimean Issue // ОSCE. 11 March 2014. https://www.osce.org/cio/116313. 
23 Shekhovtsov A. Pro-Russian Extremists Observe the Illegitimate Crimean «Referendum» // Anton 

Shekhovtsov’s Blog. 17 March 2014. http://anton-shekhovtsov.blogspot.com/2014/03/pro-russian-

extremists-observe.html; idem. Far-Right Election Observation Monitors in the Service of the Krem-
lin's Foreign Policy // Eurasianism and the European Far Right: Reshaping the Europe-Russia Rela-

tionship / Ed. M. Laruelle. Lanham, 2015. P. 223-243; Coynash H. Myth, «Observers» and Victims of 

Russia’s Fake Crimean Referendum // Human Rights in Ukraine. 16 March 2016. 

http://khpg.org/en/index.php?id =1458089893&w=referendum. 
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Голосование проходило под ощутимым психологическим давлением, создава-

емым демонстративным присутствием российских солдат без опознавательных 

знаков («зеленые человечки», или же «вежливые люди») и пророссийских бой-

цов разных нерегулярных военизированных групп. Странным является и то, что 

среди предложенных на «референдуме» вариантов голосования не было шанса 

проголосовать за простое сохранение статуса-кво, то есть Конституции АРК, 

действующей с 1998-го года. Зато у крымских избирателей были две возможно-

сти изменить правовой статус Крыма: проголосовать или за присоединение по-

луострова к РФ или за возврат к более старой конституции АРК 1992-го года. К 

тому же, обе возможности были сформулированы на бюллетенях амбивалентно – 

и, в определенном смысле, даже абсурдно. 

 

 

«Россия», Российская империя и Российская Федерация  

 
Первый вариант на псевдо-референдуме обещал жителям Крыма «воссоедине-

ние» полуострова с «Россией». Однако, как хорошо известно, Крым никогда не 

был частью какой-либо «России», которая бы была отделена от большинства су-

хой территории постсоветского украинского государства, в состав которого по-

луостров входил с 1991-го года. Большая часть современной материковой Украи-

ны примерно столько же, сколько и Крым, была сначала частью царской импе-

рии, а затем – СССР, то есть тех государств, которые, очевидно, имелись в виду 

под словом «Россия» в «референдуме» 2014-го года. Своим употреблением слова 

«Россия» в крымском «референдуме» – так же, как и во многих других случаях – 

Кремль играется с понятиями и терминами. Несмотря на примитивность этих 

словесных игр («фашизм», «путч», «гражданская война» и т.д.) такая очевидная 

манипуляция на многих западных обозревателей в той или иной мере действует.  

С 1783-го года по 1991 год Крым принадлежал к Всероссийской или советской 

империи, которую иногда называют «Россией». Но эта бывшая «Россия», конеч-

но, не соответствует сегодняшнему российскому национальному государству24. 

Большая часть всей территории современной Украины, а не только Крыма, когда-

то входила в состав царского и советского государств – так же, как и территория 

почти всей сегодняшней Российской Федерации. Обе постсоветские республики, 

РФ и независимая Украина, являются государствами-преемниками той «России», 

воссоединение с которой было обещано крымчанам на псевдо-референдуме 

2014-го года.  

На Западе многие до сих пор не понимают, что крымский полуостров никогда 

не входил в состав какого-то мифического российского государства, которое бы 

                                                             
24 Furman D. Russlands Entwicklungspfad: Vom Imperium zum Nationalstaat // Osteuropa. 2011. № 

10. P. 3-20. 
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существовало отдельно от большинства территорий сегодняшней континенталь-

ной Украины. Единственным наземным сообщением между Крымом и террито-

рией современной РФ в имперские и советские времена, очевидно, была юго-

восточная сухопутная часть Украины, по территории которой, собственно, и 

произошел захват Крыма Екатериной Великой в восемнадцатом веке. По этим 

причинам Крым не мог быть отдельно разделен с «Россией» в 1991-м году и, со-

ответственно, не мог быть «воссоединен» с РФ в 2014-м. В 1991-м году вся 

Украина, включая черноморский полуостров, входивший в ее состав как геоло-

гически, так и исторически, отделилась от «России».  

Правда, как после присоединения полуострова к царской империи в 1783-ом 

году, так и позже после его включения в советскую империю, этнические укра-

инцы никогда не доминировали среди населения Крыма. До конца XIX-го века 

большинство крымчан составляли крымские татары, сегодня настроенные в сво-

ем большинстве решительно проукраински. Только позже, в результате много-

летнего изгнания, угнетения, уничтожения и депортации татар, большинством в 

населении Крыма стали этнические русские. Относительная демографическая 

«русскость» Крыма таким образом – довольно юный феномен, который является 

в значительной мере результатом применения Москвой массового насилия про-

тив крымских татар.  

Историческая связь Крыма с сегодняшней России, а не предпочтенной татара-

ми Украиной, и по другой причине хрупкая. В составе царской империи после 

1802-го года Крым принадлежал к Таврической губернии. Этот большой адми-

нистративный округ охватывал не только территорию черноморского полуостро-

ва, но и значительную часть современной юго-восточной материковой Украины, 

соединенной с Крымом Перекопским перешейком. Сухопутная часть Таври-

ческой губернии была демографически больше Крыма, а ее население преиму-

щественно составляли, по царской терминологии, «малороссы»25. По данным 

переписи населения 1897-го года из 1,4 миллиона жителей всей Таврической гу-

бернии (т.е. Крыма и ее материковой части к северу от него), около 0,4 миллиона 

были русскоязычными, а около 0,6 миллиона – украиноязычными26. Из 0,55 мил-

лиона жителей Крыма же 35,5% тогда были татарами, 33,1% – русскими, а 11,8% 

– украинцами27. Таким образом, более чем 100-летний таврический царский пе-

риод крымского прошлого свидетельствует скорее об административно-

исторической связанности полуострова с территорией современной материковой 

                                                             
25 Головченко В., Дорошко М. Гібридна війна Росії проти України: історико-політичне до-

слідження. К., 2016. С. 75. 
26 Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г.: распределение населения 

по родному языку, губерниям и областям // Демоскоп Weekly. http://www.demoscope.ru/weekly/ 

ssp/rus_lan_97.php?reg=71. 
27 Данные и их источники можно найти здесь: https://en.wikipedia.org/wiki/Crimea. 
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Украины и с проукраинскими крымскими татарами, чем с современной Россий-

ской Федерацией и с русской нацией28. 

Принадлежности Крыма к РСФСР в 1921-1954-х годах, на которую часто ссы-

лаются российские сторонники и западные апологеты аннексии, следует проти-

вопоставить 37-летнюю принадлежность Крыма к УССР в 1954-1991-х годах. К 

тому же, на период принадлежности к РСФСР приходится наибольшая и самая 

жестокая смена населения полуострова. В 1944-ом году по приказу Сталина со-

стоялась зверская массовая депортация крымских татар и нескольких других 

меньшинств полуострова в Центральную Азию. При и в результате этой этниче-

ской чистки погибла немалая часть коренного населения Крыма.  

История депортаций, многолетнего изгнания, возвращения и реинтеграции 

крымских татар в их родину в составе поздне- и послесоветской Украины, а так-

же культ Сталина в советской и постсоветской России сформировали, среди дру-

гих факторов, геополитические предпочтения крымских татар, которые на мо-

мент аннексии составляли около 12% населения полуострова29. Исторический 

опыт объясняет поддержку крымскими татарами и их организациями суверенно-

сти и целостности постсоветского украинского государства и их согласие с воз-

вращением Крыма в состав Украины – и в значительно меньшей степени с неза-

висимостью Крыма. Проукраинская позиция крымских татар и история их де-

портации были коротко продемонстрированы широкой европейской публике по-

бедой на конкурсе Евровидения в 2016 году крымскотатарской певицы Джамалы, 

которая представляла Украину с песней «1944».  

Какие-либо события советского периода, подобно событиям дореволюционно-

го периода, в целом не могут приводиться как исторические аргументы в пользу 

российской аннексии 2014-го года. Они мало касаются сути сегодняшнего дня, 

поскольку относятся к развитиям внутри былой империи. Советский Союз был 

тоталитарным государством, в котором экономически мотивированная передача 

Крыма от РСФСР в УССР в 1954-м году имела исключительно административ-

ное, а не политическое значение30. Более того, таких случаев административного 

перехода территорий внутри СССР было много. Так при изменении администра-

                                                             
28 «Украинские историки указывают [к тому же] на долгую историю более ранних отношений 

[Крыма с материковой Украиной до 1783 г.]; в то время украинские казаки имели более тесные 

отношения с полуостровом, чем Московское государство, находившееся севернее». Wilson. The 
Crimean Tatar Question. С. 5, со ссылкой на: Історія Криму в запитаннях та відповідях / Упор. В. 

Смолій. К., 2015. См. также: Наш Крим: неросійські історії українського півострова / Упор. С. 

Громенко. К., 2016. 
29 Беліцер Н. Кримські татари як корінний народ: історія питання і сучасні реалії. К., 2016; Hot-
top-Riecke M. Die Tataren der Krim zwischen Assimilation und Selbstbehauptung: Der Aufbau des 

krimtatarischen Bildungswesens nach Deportation und Heimkehr (1990-2005). Stuttgart, 2016; Ma-

gocsi P. This Blessed Land: Crimea and the Crimean Tatars. Toronto, 2014. 
30 Jilge W. Geschichtspolitik statt Völkerrecht: Anmerkungen zur historischen Legitimation der Krim-

Annexion in Russland // Bundeszentrale für politische Bildung. 27 February 2015. www.bpb.de/ inter-

nationales/europa/russland/analysen/202223/analyse-geschichtspolitik-statt-voelkerrecht-

anmerkungen-zur-historischen-legitimation-der-krim-annexion-in-russland. 
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тивных границ республик молодого СССР в 1925-ом году УССР потеряла в поль-

зу российской и белорусской республик территории, большие по объему, чем 

территория Крыма, который она получила в 1954-ом году31. Тем не менее, до ан-

нексий 2014-го никто из украинской политической элиты не выдвигал офици-

альных территориальных претензий к соседним странам, опираясь на эти факты, 

или на многочисленные карты дореволюционного периода, на которых террито-

рия «Украины» значительно превосходит территорию современного украинского 

государства. Такого рода исторические нарративы, мегаломанские видения и ир-

редентистские планы, как и в большинстве стран, в Украине оставались до рос-

сийской агрессии прерогативой крайних и маргинальных политических течений. 

Только после начала российско-украинской войны публичная украинская рито-

рика, например, касательно Кубани, стала более провокационной. 

По этим и другим причинам постсоветское руководство России, несмотря на 

большое количество споров, до 2014-го года никогда официально не ставило под 

сомнение принадлежность Крыма к постсоветской Украине. Оно утвердило эту 

принадлежность в нескольких договорах и соглашениях, несмотря на многочис-

ленные неофициальные политические претензии российских политиков и неко-

торых реваншистских деклараций российского парламента, имевших место по-

сле 1991 года32. Двумя юридически наиболее весомыми документами, подчерки-

вающими принадлежность Крыма к Украине, являются трехстороннее россий-

ско-украинско-белорусское Беловежское соглашение о роспуске СССР 1991-го 

года и двустороннее российско-украинское соглашение о прохождении границы 

между двумя странами, подписанное в 2003-ом году. Оба договора были ратифи-

цированы российским и украинским парламентами согласно всем нормам и под-

писаны тогдашними президентами России и Украины. В официальной Справке 

администрации Президента РФ по поводу подписания Путиным закона о рати-

фикации договора о государственной границе между Россией и Украиной в 2004-

ом году сообщалось: «За основу была принята существовавшая административ-

ная граница между РСФСР и УССР на момент распада СССР с учетом ее оформ-

ления соответствующими государственными правовыми актами»33.  

 

 

Непонятная альтернатива аннексии на «референдуме» 

 
Второй предложенный на «референдуме» 16-го марта 2014-го года вектор разви-

тия обещал крымчанам возвращение к «Конституции Республики Крым 1992 

                                                             
31 Головченко, Дорошко. Гібридна війна Росії проти України. С. 91. 
32 Kuzio T. Ukraine – Crimea – Russia: Triangle of Conflict. Stuttgart, 2007. 
33 Справка к Федеральному закону «О ратификации Договора между Российской Федерацией и 

Украиной о российско-украинской государственной границе» // Президент России. 23 апреля 

2004. kremlin.ru/supplement/1909. 
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года». Эта формулировка еще больше сбивала с толку, чем первый вариант о 

«воссоединении» полуострова с «Россией». Парадокс второго вопроса «рефе-

рендума» к жителям Крыма заключался в том, что в течение 1992-го года на тер-

ритории Крыма были приняты две относительно разные версии конституции по-

луострова34. Умышленно или нет, но в 2014-ом году избирателям не разъяснили, 

какого из двух вариантов альтернативы аннексии, представленных на «референ-

думе», собственно будет касаться их выбор. Их просто спросили: «Вы за восста-

новление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма 

как части Украины?». 

Однако осталось непонятным, о каком именно тексте конституции 1992-го го-

да шла речь: о более «конфедеративной» версии конституции Крыма, принятой в 

мае 1992-го года, или о значительно измененном скорее «федеративном» вариан-

те конституции, принятом в сентябре 1992-го года? В обоих случаях эти консти-

туции определяют Крым как часть Украины. В майском варианте это указано в 

статье 9 фразой «входит в государство Украина»35. В существенно модифициро-

ванной сентябрьской версии 1992-го года это дополнительно указано в статье 1 

словами «в составе Украины»36.  

Если бы на «референдуме» большинство избрало второй вариант, то созданное 

РФ новое сателлитное правительство в Симферополе, видимо, могло бы само 

выбирать между двумя разными версиями конституции Республики Крым 1992-

го года. Ставленники Москвы, а не население Крыма, тогда смогли бы решить, 

какой именно текст основного закона Крыма им больше подходит. Возникает по-

дозрение, что этот странный вопрос – вместо более обычной опции в таких голо-

сованиях о простом сохранении действующего статуса-кво – был целенаправ-

ленно нечетко сформулирован. Возможно, такая непонятная альтернатива под-

держке аннексии должна была привести к увеличению вероятности выбора пер-

вого более понятного варианта – присоединения к РФ. Выбор, который стоял в 

марте 2014-го года перед жителями Крыма, в определенной степени был выбо-

ром не столько между Россией и Украиной, сколько между понятным и непонят-

ным будущим.  

Приведенная в этой статье информация не является необычной, тайной или 

новой37. Перечисленные факты и ряд других показательных аспектов знамена-

тельных событий февраля-марта 2014-го года известны как в Украине, так и сре-

                                                             
34 Для более детальной информации, см.: Умланд А. Странности кремлевского «референдума» в 

Крыму // Новое время. 19 сентября 2016. https://nv.ua/opinion/umland/strannosti-kremlevskogo-

referenduma-v-krymu-223716.html. 
35 Конституция Республики Крым // Верховная Рада Украины. 6 мая 1992. http://zakon5.rada.gov. 

ua/krym/show/rb076a002-92. 
36 Закон Республики Крым «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики 
Крым» // Верховна Рада України. 25 мая 1992. http://zakon5.rada.gov.ua/krym/show/rb0155002-

92. 
37 Дополнительная информация на английском языке в книге: Crimea: The Anatomy of a Crisis. 

Prague, 2015. 
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ди экспертов по Восточной Европе в европейских университетах и исследова-

тельских центрах, а также среди соответствующих специалистов внутри прави-

тельств, политических и общественных организаций Запада. Тем не менее, мно-

гие западные наблюдатели, которые не стесняются озвучивать комментарии по 

поводу прошлого, аннексии и будущего Крыма, не знают, либо же игнорируют 

большинство приведенных фактов. Вместо этого, многие из них, по крайней ме-

ре частично, следуют кремлевскому апологетическому нарративу: возможно, не-

много криво инициированный референдум все же привел к изменению границ, 

которого (якобы) подавляющее большинство крымчан страстно ожидало, и кото-

рый исправил некую (мифическую) историческую несправедливость. 
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VII. Рецензии 

 

Хавкин Б.Л. Германский национал-социализм и антигитле-

ровское Сопротивление. М.: Товарищество научных изданий 

КМК, 2017. 377 с.  

 

 
В сегодняшней Германии борцы немецкого Widerstand (Сопротивления) против 

Гитлера считаются героями, спасшими честь Германии в ее самые мрачные годы. 

Их именами названы улицы, школы, военные казармы. 20-го июля – годовщину 

неудавшегося покушения на Гитлера – торжественно отмечают в стране, подчер-

кивая тот факт, что созданная в 1949 г. «вторая» немецкая демократия зиждется 

на тех идеалах, за которые боролось немецкое Сопротивление. 

Но так было не всегда. В первые послевоенные годы многие немцы считали 

борцов Сопротивления изменниками, не желавшими разделять участь своего 

народа в годы его тягчайших испытаний. И лишь постепенно эта установка 

начинала меняться, появилось понимание того факта, что Сопротивление было 

тем последним моральным ресурсом нации, который у нее остался в годы небы-

валого морального падения. Однако почетное звание борцов за обновленную, 

гуманную Германию распространялось первоначально отнюдь не на все группи-

ровки Сопротивления. В Западной Германии из этого списка героев, как правило, 

исключались коммунистические или же просоветские круги. В ГДР, наоборот, 

лишь последние считались последовательными противниками нацизма. Группи-

ровки же, опирающиеся на дворянские или буржуазные слои, обвинялись в том, 

что они, жертвуя Гитлером, пытались спасти существующий строй и немалую 

часть его территориальных завоеваний. 

Идеологические шоры, которые в течение десятилетий мешали многим исто-

рикам и на Западе, и на Востоке беспристрастно исследовать тему немецкого 

Сопротивления во всем объеме, полностью отсутствуют в книге Бориса Хавкина. 

В своей диссертации автор уделяет равное внимание и просоветским, и проза-

падным группировкам, и коммунистам, и приверженцам консервативных идей. 

Особое внимание автор уделяет внешнеполитическим взглядам, планам и дей-

ствиям Сопротивления, его взаимоотношениям со странами антигитлеровской 

коалиции во время Второй мировой войны (С. 7). Хавкин подчеркивает, что эти 

вопросы не подвергались до сих пор специальному исследованию. Автор под-

черкивает качественное различие между немецкими борцами против Гитлера и 

Сопротивлением в странах, оккупированных нацистской Германией. Немецкое 

Сопротивление «воспринималось не только нацистским государством, но и 

большинством немцев, как […] измена родине, сражающейся с внешним врагом 

(С. 11). 
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Данное исследование было бы невозможным без «архивной революции», ко-

торая произошла в России во время перестройки и в 1990-е годы. Надо при этом 

подчеркнуть, что немалая часть документов по теме этой диссертации была 

впервые введена в научный оборот ее автором. Работа Бориса Хавкина четко 

структурирована. Ее первые главы посвящены борьбе КПГ и просоветских груп-

пировок Сопротивления против нацистского режима. Вторая часть анализирует 

Сопротивление консервативных кругов – в первую очередь военных и диплома-

тов. 

Первая глава книги описывает борьбу подпольных коммунистических органи-

заций, которые непосредственно после установления нацистского режима нахо-

дились в первых рядах борцов Сопротивления. Для иллюстрации этого факта 

автор приводит следующие цифры, касающиеся лишь мая 1938 г.: среди аресто-

ванных нацистской полицией противников режима «было 410 коммунистов, 29 

социал-демократов…, 38 членов католических организаций, 198 евреев» (C. 52). 

Учитывая всю радикальность противостояния между нацистским режимом и 

коммунистами, понятна та невероятная растерянность, с которой большинство 

немецких коммунистов реагировало на пакт между Советским Союзом и нацист-

ской Германией, подписанный 23 августа 1939 г. Ссылаясь на российского исто-

рика Петра Черкасова, Хавкин пишет: «Компартия Германии, пожалуй, в боль-

шей степени, чем другие компартии Западной Европы пострадала от послед-

ствий советско-германского пакта … Она переживала тяжелейший моральный и 

кадровый кризис» (С. 70). Однако автор сразу же добавляет, что «ЦК КПГ без-

оговорочно поддержал этот договор» (С. 71). 

Это противоречие стоило бы углубить, коротко указав на корни этой полной 

зависимости КПГ от Кремля. Ведь в ленинский период в КПГ еще существовали 

независимые группировки, солидаризующиеся то с левой, то с правой оппозици-

ей в РКП(б)/ВКП(б). Лишь победа тесно связанной со сталинской фракцией 

группы Эрнста Тельмана в борьбе за единовластие в КПГ во второй половине 

1920-х годов превратила КПГ в орудие политики Кремля, действующее не раз в 

ущерб интересам немецкого рабочего движения в целом. Примером этому была 

теория «социал-фашизма», навязанная Кремлем КПГ в годы, когда нацисты рва-

лись к власти, а также и поддержка подписанного в августе 1939 г. пакта руко-

водством КПГ. Однако описание корней перевоплощения немецкой секции Ко-

минтерна в орудие внешней политики Кремля выходит, конечно, за рамки данно-

го исследования. 

Главу о КПГ автор завершает переломом, который произошел в стратегии пар-

тии после нападения Гитлера на Советский Союз. Теперь КПГ могла, как и дру-

гие зарубежные компартии, возобновить свою антифашистскую борьбу, пре-

рванную пактом, и находилась вновь в первых рядах Сопротивления.  

Во второй главе книги автор исследует те просоветские группировки немецко-

го Сопротивления, которые, в отличие от КПГ, были партнерами Кремля, а не его 

орудиями. В первую очередь это касалось группы, названной нацистскими орга-
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нами госбезопасности «Красной капеллой». Автор подчеркивает, что ведущие 

члены группы Арвид Харнак и Харро Шульце Бойзен вследствие западной поли-

тики умиротворения по отношению к Гитлеру, апогеем которой была мюнхен-

ская конференция в сентябре 1938 г., пришли к выводу, что СССР является един-

ственной силой, способной противостоять нацизму. Интересно, что пакт между 

Гитлером и Сталиным не поколебал эту их установку. Они и в дальнейшем счи-

тали, что только Советский Союз в состоянии уничтожить гитлеровский режим. 

В преддверии нападения Гитлера на Советский Союз активисты «Красной ка-

пеллы» неустанно предупреждали советское руководство о предстоящем нападе-

нии. Автор подчеркивает, однако, что Сталин не считал эти сообщения достовер-

ными. Когда нарком госбезопасности Меркулов 17-го июня 1941 г. переслал ему 

одно из этих сообщений, Сталин ответил: «Это не "источник", а дезинформатор» 

(С. 97).  

Следующая глава книги, завершающая анализ просоветских группировок 

немецкого Сопротивления, посвящена созданному в июле 1943 г. Национальному 

Комитету Свободная Германия (НКСГ). Автор не согласен с распространенным в 

западной историографии тезисом, что НКСГ был всего лишь пропагандистской 

структурой, созданной с целью разложения вермахта. С точки зрения автора, 

НКСГ являлся организацией немецкого Сопротивления, цели которой во многом 

совпадали с целями антигитлеровской коалиции. Однако с другой стороны нель-

зя, конечно, забывать, что НКСГ находился под постоянным контролем совет-

ских органов безопасности, и поэтому о какой-либо его независимости не могло 

быть и речи. Всякие попытки, предпринимаемые членами НКСГ в этом направ-

лении, немедленно пресекались. 

Автор подчеркивает внешнеполитическое значение НКСГ. Комитет был создан 

не в последнюю очередь для того, чтобы оказать давление на западных союзни-

ков СССР, которые, несмотря на постоянные требования Кремля, отказывались 

открыть «Второй фронт». Автор подчеркивает, какой переполох вызвало созда-

ние НКСГ в западных столицах, так как там опасались неоговоренных с союзни-

ками шагов Москвы по отношению к Германии.  

В следующей главе автор меняет перспективу и анализирует группировки 

немецкого Сопротивления с преимущественно прозападной ориентацией, в 

первую очередь выходцев из дворянской или же буржуазной среды. Особое вни-

мание Хавкин уделяет военной оппозиции. Он подчеркивает, что Сопротивление 

против нацистского режима было сопротивлением меньшинств, и цитирует при 

этом Ганса Моммзена, который говорил даже о «Сопротивлении без народа» (С. 

276). В связи с этим особую роль играло Сопротивление элит, в первую очередь 

военных, т.к. «лишь военное Сопротивление могло представлять собой опас-

ность для существования нацистской системы» (С. 276). Центром военного Со-

противления оказался Восточный фронт, на котором решалась судьба Второй 

мировой войны. Ряд документов, связанных с военной оппозицией, особенно 

касающихся попыток переворота в 1943 году или показаний одного из ближай-
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ших соратников графа Штауффенберга, майора Куна, были впервые введены в 

научный оборот автором этого исследования. 

В книге показан не только героизм военного Сопротивления, но и двойствен-

ное отношение ряда его представителей к нацистскому режиму. Многие являлись 

в первые годы существования Третьего рейха убежденными национал-

социалистами и были благодарны Гитлеру за то, что он освободил Германию от 

«оков Версаля». Со временем, однако, они начали понимать, в какую пропасть 

ведет нацизм Германию – это их понимание углубилось особенно тогда, когда 

они стали свидетелями чудовищных преступлений нацистов на оккупированной 

советской территории, в первую очередь против евреев. Однако и здесь позиция 

участников военного Сопротивления не всегда была однозначной, что является 

сейчас предметом споров немецких историков, которым автор посвящает особое 

внимание. Некоторые недавно найденные документы говорят, например, о том, 

что стратегия беспощадной антипартизанской войны была разработана рядом 

будущих участников заговора 20-го июля. Однако со временем вся энергия бор-

цов военной оппозиции сосредоточилась лишь на одну цель – на устранение 

Гитлера и его режима. Автор указывает на то, что вожди оппозиции, например, 

генерал фон Тресков, совершенно не были уверены в том, что им удастся до-

стичь их цели. Но категория успеха не играла в их планах главной роли. Чтобы 

объяснить их мотивы, автор приводит следующее высказывание генерала: «Дело 

здесь уже не столько в практической цели, сколько в том, чтобы показать, что 

германское движение Сопротивления перед лицом всего мира и истории отважи-

лось, не щадя своей жизни, на этот решающий бросок. Все остальное в сравне-

нии с этим безразлично» (С. 299-300). 

 

 

Леонид Люкс 
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Steven Seegel. Map Men: Transnational Lives and Deaths of Ge-

ographers in the Making of East Central Europe. Chicago: Uni-

versity of Chicago Press, 2018. 320 Р.  

 

 
Последние три десятилетия у специалистов, занимающихся регионом Централь-

но-Восточной Европы, исследованиями империи и нации, особенно в поздний и 

переходный период (1914-1921), сложился собственный неповторимый лексикон. 

Ключевыми словами в нем стали деепричастия-пароли «переосмыс-

ляя/rethinking», «создавая заново/reshaping», «задавая новые горизон-

ты/reframing» и другие. Во многих отношениях знаковой в этой связи стала кни-

га Ларри Вольфа Изобретая Восточную Европу (1994)1.  

Среди прочих автор поставил вопрос о соотношении реальных и «менталь-

ных» карт. Как показывала практика, представители той или иной эпохи, оттал-

киваясь от актуального нарратива и собственного культурного бэкграунда, могли 

наполнять сухие географические данные собственными смыслами, которые не-

редко имели мало общего с реальностью. В наши дни исследователи пытаются 

классифицировать и понять многочисленные способы интерпретации окружаю-

щего пространства, имевшие место в прошлом. В фокусе внимания оказываются 

и те, кто непосредственно участвовал в формировании подобных «ментальных» 

карт, которые в сознании целых поколений были неотделимы от реальных. 

Этим и другим смежным сюжетам посвящена новая книга Стивена Сигела 

Люди и их карты. Вероятно, эта фраза лучше передает на русском лаконичное 

английское Map Men, не теряя изначальный смысл, заложенный автором. Подза-

головок книги звучит Транснациональные жизненные пути в процессе построе-

ния Центрально-Восточной Европы. В каком-то смысле эту книгу можно счи-

тать продолжением предыдущей работы Сигела, где он исследует тему цивили-

зационных пограничий в Центрально-Восточной Европе2. Однако, в этот раз она 

носит выраженное личностное измерение. Героями Сигела являются четыре гео-

графа из указанного региона: Альбрехт Пенк, Евгений Ромер, Степан Рудницкий 

и Пал Телеки, и один американец – Исайя Боумен.  

На первый взгляд неясно, что может связывать этих людей. По мере повество-

вания автор, создавая рельефные портреты каждого из названных ученых, рас-

крывает множество незримых нитей, которые тянулись от одного к другому. Как 

выясняется, Рудницкий был студентом Пенка, а тот, в свою очередь, работал в 

США в качестве приглашенного исследователя и был хорошо известен амери-

                                                             
1 Wolff L. Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment. 

Stanford, 1994. 
2 Seegel St. Mapping Europe's Borderlands: Russian Cartography in the Age of Empire. Chicago, 

2012.  
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канским ученым, в том числе Уильяму Дэвису, наставнику Боумена. Даже в не-

легкие времена Пенк и Ромер, впоследствии оказавшиеся в разных идеологиче-

ских лагерях, поддерживали дружеские отношения, в то время как Ромер ходил 

по одним и тем же улицам со своим соотечественником по австро-венгерской 

империи и будущим оппонентом – Рудницким.  

Как отмечает Сигел, долгое время для названных географов не существовало 

оппозиции «национализм – интернационализм», что в принципе логично, учиты-

вая имперское прошлое большинства из них. Соединенные Штаты, где жил и 

работал Боумен, во многом по-прежнему сохраняли самоизоляцию. Тем не ме-

нее, Сигел не упускает возможности отметить взаимное вдохновение немцев 

Америкой, а американцев – Германией. Отмечая особую роль Пенка, немецкое 

происхождение Боумена и владение остальными учеными немецким языком 

наравне с родными, Сигел именует весь квинтет «транснациональными немца-

ми» (С. 5).  

Автор справедливо указывает, что рубежным событием здесь стало начало 

Первой мировой войны (С. 40), когда «старый мир» рухнул и необходимо было 

срочно создавать новую реальность. Закат империй и стремительная экспансия 

нации способствовали появлению невообразимых ранее изданий, таких как Гео-

графическо-статистический атлас Польши Ромера и Украина: территория и 

люди, ее населяющие Рудницкого, ставшие настольными книгами соответственно 

для польской и украинской национальной интеллигенции. Напротив, для Пенка и 

Телеки территориальная целостность Венгрии и Германского рейха оставалась 

неоспоримой. В этом смысле карты стали, по словам Сигела, выражением эмо-

ций целых поколений (С. 228).  

Несмотря на своеобразие каждого из случаев, их можно разбить на две груп-

пы. Хотя Ромер и Рудницкий находились по разные стороны баррикад, оба они 

стремились к «восстановлению» Польши и Украины на карте Европы. Напротив, 

Пенк и Телеки хотели удержать те «ментальные» карты немцев и венгров, кото-

рые стали неотъемлемой частью национального сознания, и вновь закрепить их 

уже на бумаге. Боумен в этом отношении несколько выбивается из общей компа-

нии: его звездный час наступил уже после завершения Первой мировой, в ходе 

мирной конференции в Париже.  

Разбирая процесс превращения «транснациональных» академиков в геополи-

тиков, Сигел подробно останавливается на их переживаниях, описывает схожде-

ние и расхождение бывших коллег и друзей. Это дает хорошее представление о 

том, какой эмоциональный фон окружал процесс рождения новой Восточной Ев-

ропы. Вместе с тем, повествованию не хватает аналитичности, сочетающей ис-

торическую фактуру с элементами неформальной логики принятия решений.  

В этой связи можно привести пример дебатов о польско-украинской границе, 

суть которых касалась не просто технической демаркации, а шире – вопроса су-

ществовании независимой Украины. Боумен, которого связывали дружеские от-
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ношения с Ромером, вероятно, знал об особом интересе немцев к Украине и не 

преминул напомнить об этом представителям стран-победительниц. В результате 

на заявления украинской делегации британский премьер Ллойд-Джордж возра-

зил, что Украина – это «германский проект»3. При этом, справедливости ради, 

стоит отметить, что украинские геополитики оставались «немцами» гораздо 

дольше своих оппонентов. Даже в 1920 г., когда украинская миссия в Вашинг-

тоне передавала Вильсону меморандум о признании УНР, значительное внима-

ние в нем, вслед за работами Рудницкого, было уделено расово-

антропологическим характеристикам украинцев4.  

После событий Парижской мирной конференции повествование как будто 

идет на спад. Если «старые» жизни картографов прописаны Сигелом основа-

тельно, то в условиях новой эпохи он набрасывает их лишь пунктирно. Для кого-

то это могло быть более-менее оправдано, как для тяжело больного Телеки (С. 

115-116) или Пенка, «не осознавшего, насколько стремительно исчез дух транс-

национального сотрудничества» (С. 135). В случае Рудницкого автор упускает из 

внимания тот самый транснациональный контекст, который является одним из 

ключевых понятий его книги.  

В случае с Украиной имел место во многом уникальный процесс, когда на 

фоне политики коренизации в советской Украине аналогичный национальный 

дискурс развивался и в диаспоре. Неслучайно некоторые украинские писатели, 

не проживавшие на советской территории (как, например, Винниченко или Сте-

фаник), котировались и в СССР. При этом, что примечательно, территории, раз-

деленные новыми границами, сохраняли своеобразное наследие старых импе-

рий, выражавшееся в сочетании национального и социалистического, где страст-

ное желание социальных преобразований в обществе сочеталось с идеей нацио-

нального развития. Исход части украинской интеллигенции в Советский Союз в 

середине 1920-х гг. в этом свете как раз представляется закономерным. Так, 

вслед за Рудницким в Харьков выехал его земляк Михаил Лозинский, в свое вре-

мя тоже работавший на мирной конференции в Париже. Последний считал, что 

Восточная Галиция, вокруг принадлежности которой было сломано столько ко-

пий, должна стать украинской не путем борьбы с поляками, а войдя в состав со-

ветской Украины (в ту пору очень нетривиальная мысль для украинского поли-

тика в экзиле!). Впоследствии советская система одинаково враждебно воспри-

няла и Рудницкого, и Лозинского: в 1937 г. они будут расстреляны в один день и 

попадут в одну братскую могилу.  

К слову, еще более рельефно эти идеи проступали в случае с белорусским 

движением. В тот небольшой отрезок времени, когда советская власть благово-

лила развитию белорусского национального сознания, интеллигенты и политики 

                                                             
3 Les Délibérations du Conseil des Quatre (24 Mars – 28 Juin 1919). Vol. 2. Paris, 1955. P. 7.  
4 Memorandum to the Government of the United States on the Recognition of the Ukrainian People's 

Republic. Washington, 1920. P. 3-5. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 

№№ 1-2, 2018 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss29.html 

376 

перемещались между советским Минском и «буржуазной» польской Вильной. 

Вероятно, знаковые фигуры этого процесса, такие как Ефим Карский и Митро-

фан Довнар-Запольский (их судьбы практически повторяют судьбу Михаила 

Грушевского), смотрелись бы в компании с Рудницким и Ромером более орга-

нично, чем Боумен и Телеки. В тени Пенка остались Бернхард Брандт, Ханс Пре-

зент и Макс Фридрихсен, которые в рамках краеведческой комиссии при гене-

рал-губернаторе оккупированной русской Польши занимались непосредствен-

ным сбором данных для определения границ расселения поляков. 

У книги Сигела есть еще один слабый момент. Действительно, можно допу-

стить, что выбранные автором персонажи до Первой мировой войны находились 

в одной научной ойкумене. Тем не менее, не очень понятно, что их связывало за 

рамками интеллектуальной близости и университетской преемственности в том 

«старом» мире, который был для них знаком и понятен? Как представляется, в 

этом контексте «транснациональный характер» картографов порой оказывается 

достаточно натянутым.  

Несмотря на это, а также на небольшие фактические ошибки5, работа Сигеля 

представляет собой весьма интересную попытку переосмыслить очередное 

«изобретение» Восточной Европы через личности непосредственных участников 

событий. Подобные просопографические исследования появляются нечасто, 

особенно если речь идет о таком широком охвате. В этом отношении книга, 

несомненно, будет ценна для тех, кто попытается разобраться в драматических 

перипетиях региона в переломные 1914-1945 гг.  

 

 

        Игорь Баринов  

 

 

                                                             
5 Так, к примеру, автор указывает, что Рудницкий погиб на Соловках (С. 5), тогда как он был 

казнен в карельском урочище Сандармох, знаковом месте для мемориализации жертв Большого 

террора. 
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