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I. Русские европейцы (10) 

 

 

Геннадий Аляев, Татьяна Резвых  

 

О политических «измах», сторонах и цветах:  

два эмигрантских доклада С.Л. Франка 

 

 

 
Политическая (социально-политическая) философия Семена Людвиговича 

Франка в разных ее аспектах – в том числе, в контексте развития его 

собственных идейно-политических взглядов, – уже получила освещение в ряде 

интересных работ1; исследовалась она и авторами настоящей статьи2. Нами 

также уже публиковались некоторые архивные материалы, связанные с 

                                                             
1 Амелина Е. М. Социально-политические взгляды С. Л. Франка // Социально-политический 
журнал. 1997. № 5. С. 156-175; Элен П. Семен Франк как политический мыслитель / пер. с нем. 

О. Назаровой // Вопросы философии. 2003. № 11. С. 135-151; Кантор В. К. Русская революция 

или Вера в кумиры (Размышления над книгой С. Л. Франка «Крушение кумиров») // Вопросы 

философии. 2009. № 1. С. 109-124; Luks L. Die russische Revolution als die «Urkatastrophe des 20. 
Jahrhunderts» und die «Häresie des Utopismus» im Spiegel des publizistischen Werks von Simon 

Frank // Simon L. Frank. Werke in acht Bänden / Herausgeg. von Peter Schulz, Peter Ehlen, Nikolaus 

Lobkowicz, Leonid Luks. Vol. 7. Jenseits von rechts und links. Anmerkungen zur russischen Revolu-
tion und zur moralischen Krise in Europa. Freiburg; München, 2012. P. 9-30; Буббайер Ф. Русская 

версия христианского реализма: духовная мудрость и политика в мысли С. Л. Франка // 

Вопросы философии. 2016. № 4. С. 90-102, № 5. С. 117-127; Артемов В. Н. Социально-

политические контексты философии С. Л. Франка // Парадигма. Философско-
культурологический альманах. Вып. 27 / Ред. выпуска Н. Х. Орлова. СПб., 2017. С. 89-95; 

Люкс Л. С. Л. Франк о русской революции и европейском кризисе XX столетия // Человек. 

2018. № 3. С. 68-81; Кантор В. К. От «молчания мертвых» к «говорку винтовок» (к позиции 
Семена Франка в русских революциях 1917 года) // Вопросы философии. 2018. № 11. С. 142-

152. 
2 См.: Аляєв Г. Є. Метафізика політичного буття: особистість і політика у релігійній філософії 
С. Л. Франка // Філософська думка. 1999. № 3. С. 32-50; Аляев Г. Е. Метафизика прав человека 

в трактовке С. Л. Франка // Историко-философский ежегодник’98 / Отв. ред. 

Н. В. Мотрошилова. Ин-т философии РАН. М., 2000. С. 242-259; Аляєв Г. Є. Метафізичне 

обґрунтування консервативного лібералізму у філософії С. Л. Франка // Молода нація. 
Альманах Ін-ту Східноєвр. досліджень НАН України. К., 2001. № 4. 38-64; Aliaiev G. Discussion 

on Christian Socialism: Semyon Frank’s Forgotten Paper // Overcoming the Secular. Russian Reli-

gious Philosophy and Post-Secularism / Ed. by Teresa Obolevitch and Paweł Rojek. Kraków, 2015. 
P. 132-143; Аляев Г. Е., Резвых Т. Н. «Проблема теодицеи – источник русского 

революционного социализма». Парижский доклад Семена Франка 1938 года // Вестник РХГА. 

СПб., 2018. Т. 19. Вып. 2. С. 20-25. 
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выступлениями Франка на политические темы в разные годы3. В целом можно 

считать обоснованной характеристику – данную, впрочем, еще самим Франком в 

воспоминаниях о Струве4 – его политического мировоззрения зрелого периода 

как либерального консерватизма (или консервативного либерализма). Однако как 

отдельные эпизоды, так и общая картина эволюции социально-политической 

онтологии и политических идей русского философа, а также история их 

публичной презентации Франком оставляют достаточно простора для новых 

исследований. В настоящей публикации представлены два таких эпизода, 

связанные с выступлениями Франка в период эмиграции о консерватизме и 

радикализме, а также о «правом» и «левом».  

 

 

Критика «болезненного политицизма» – от «Независимого» до 

Крушения кумиров 

 
Тема философского осмысления политических идеологий и программ занимала 

важное место в творчестве Франка уже в период первой русской революции и 

даже накануне ее. «Подходом» к этой проблематике можно считать его статьи в 

журнале Освобождение – «Знаменательный поворот» и «Отцы и дети» (1904), 

опубликованные под характерным псевдонимом «Независимый»5. Уже тогда 

Франк был склонен, скорее, к независимому взгляду и объективной оценке 

политических идей, чем к их апологетике и фанатичной пропаганде. Правда, 

программная для «Полярной звезды» статья «Политика и идеи»6, как и ряд 

других публикаций конца 1905 – начала 1906 года, все-таки больше похожи на 

философское обоснование определенной – в данном случае, левокадетской – 

идеологии. Но вышедшая в 1907 г. статья «Философские предпосылки 

деспотизма» представляет собой уже вполне зрелый образец критики 

политического утопизма и фанатизма – критики, которая будет продолжена 

Франком в поздних работах «Свет во тьме» и «Ересь утопизма». 

                                                             
3 Аляев Г. Е., Резвых Т. Н. «Одно и то же зло кроется в стремлениях противоположных 

партий». Два неизвестных доклада Семена Франка о России и революции // Вестник РХГА. 
СПб., 2017. Том 18. Вып. 1. С. 148-161; Франк С. Л. <Духовные истоки русской революции> / 

Публ. Г. Е. Аляев, Т. Н. Резвых // Вестник РХГА. СПб., 2018. Т. 19. Вып. 2. С. 11-19; 

Аляев Г. Е., Резвых Т. Н. С. Л. Франк о религиозном смысле и нравственной основе демократии 

// Вестник ПСТГУ. Серия І: Богословие. Философия. Религиоведение. 2019. Вып. 82. С. 111-
127. 
4 См.: Франк С. Л. Воспоминания о П. Б. Струве // Франк С. Л. Непрочитанное… Статьи, 

письма, воспоминания. М., 2001. С. 491. 
5 См.: Франк С. Л. Полное собрание сочинений. Том 2: 1903–1907 / Под общ. ред. Г. Е. Аляева, 

К. М. Антонова, Т. Н. Резвых. М., 2019. С. 102-107, 110-126. 
6 См.: Там же. С. 327-336. 
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Именно в этой статье у Франка возникает тема бессодержательности 

политических ярлыков «правое» и «левое». Точнее, Франк эту тему заимствует, 

прямо ссылаясь на первоисточник: «В одной из своих недавних 

публицистических статей кн. Е. Н. Трубецкой, осуждая тактику крайних партий, 

заметил: "понятия добра и зла заменились у нас понятиями левого и правого"»7. 

Развивая мысль кн. Евгения Трубецкого, Франк усматривает в отмеченном 

факте специфическую моральную философию, действительно 

отождествляющую понятия добра и зла с тем или иным политическим 

направлением, шире – с той или иной верой. На этой философии базируется 

фанатизм любого «цвета» или направления, и поэтому критика любых подобных 

фанатизмов – правого или левого – не может быть действенной, если попытается 

каким-то образом доказать, что выбранное «добро» на самом деле есть «зло», 

или наоборот. Их критика возможна лишь как опровержение основной посылки 

– отождествления конкретного человеческого идеала с абсолютной святыней.  

«Только признав, что человеку не дано знать сполна и целиком высшей 

правды, что в человеческой жизни нет непогрешимой инстанции, которая 

указала бы, где Бог и где сатана, – можно опровергнуть это искажение морали. 

Кто отверг эту основную предпосылку, тому ясно, что служение Богу всегда 

более или менее субъективно, всегда зависит от недостоверного человеческого 

понимания Бога и потому не дает человеку права игнорировать свои обязанности 

по отношению к людям»8. 

Последующие предреволюционные, и особенно революционные годы со всей 

убедительностью продемонстрировали трагические последствия этой 

«специфической моральной философии» (названной в Вехах «этикой 

нигилизма») и опасное лицемерие всяческих политических ярлыков. В 1918 г. 

Франк писал об очевидном факте нравственного сродства типичного русского 

консерватора и революционера, «черносотенного деспотизма высших классов» и 

«черносотенного анархизма низших классов», – которые оба проявили себя как 

«одна и та же сила зла»9. Результатом ее действия стало не только собственно 

разрушение великого государства, но и деградация политического сознания 

народа, поставившая под сомнение возможность государственного возрождения. 

Смена «политически-красного черносотенства» «черносотенством политически-

черного оттенка» – т. е. контрреволюционная реставрация, – стала бы с этой 

точки зрения «не выздоровлением умирающего, а лишь иной формой прежней 

                                                             
7 Франк С. Л. Философские предпосылки деспотизма // Франк С. Л. Полное собрание 
сочинений. Том 2. С. 473. Франк имел в виду следующие слова: «Осуждать одни политические 

убийства и оправдывать другие – значит заменять понятия добра и зла понятиями правого и 

левого» (Трубецкой Е. Н. Убийство М. Я. Герценштейна // Московский еженедельник. 1906. 
№ 19. 26 июля. С. 12). 
8 Франк С. Л. Философские предпосылки деспотизма. С. 474. 
9 Франк С. Л. De profundis // Вехи. Из глубины. М., 1991. С. 491. 
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смертельной болезни»10. Возможности «выздоровления», по мнению философа, 

заложены не во внешних политических формах, а во внутреннем нравственном 

духе, на котором только и может произрастать «истинный консерватизм» и 

«истинный либерализм», потому что «не политические формы жизни как 

таковые определяют добро и зло в народной жизни, а проникающий их живой 

нравственный дух народа»11. Дух народа, как и дух личности, коренится в 

Абсолютном, поэтому возрождение народа возможно при осознании своей 

абсолютной основы и целенаправленного воплощения ее в культуре. 

Значимым текстом, посвященным критике политического фанатизма, стала 

брошюра Крушение кумиров, написанная Франком летом 1923 г. и 

опубликованная в Берлине в начале 1924 г.12 Франк обращается в ней, прежде 

всего, к молодому поколению, созревшему «после рокового 1917 года» или 

немного ранее, и представляет опыт своего поколения, пережившего увлечение 

идеалами «дореволюционной эпохи». Эти идеалы базировались, опять же, на 

отождествлении существующих политических форм с абсолютным добром и 

злом: «Коротко говоря, существовавшая политическая форма казалась нам 

единственным источником всего зла. Достаточно уничтожить эту форму и 

устранить от власти людей, ее воплощавших и пропитанных ее духом, чтобы зло 

исчезло и заменилось добром, и наступил золотой век всеобщего счастья и 

братства»13.  

Добро и зло отождествлялось с левым и правым, т. е. с освободительно-

революционным и консервативно-реакционным политическим направлением. 

При этом Франк замечает, что этот «болезненный политицизм» продолжает жить 

в эмиграции, только уже с обратным знаком – «для очень многих теперь добро 

тождественно с правым, а зло – с левым»14.  

Следует отметить, что обращение философа к анализу политических 

направлений и форм политической жизни, конечно, обуславливалось не только 

теоретическим интересом, но в первую очередь трагическим опытом 

общественного развития и крушения – не только кумиров сознания, а целой 

великой страны. Впрочем, известно, что в начале 20-х годов, несмотря на 

пятилетнее наблюдение воочию «тлетворного духа разложения»15 и 

«вываривание в большевистском котле»16 (или как раз благодаря этому опыту), 

Франк готов был в принципе понять «стихийно-народную подоплеку русской 

революции»17. Эта позиция, проявившаяся в его переписке с П. Б. Струве18 и в 

                                                             
10 Там же. С. 492. 
11 Там же. 
12 Информация о выходе брошюры появилась в газете Руль в рубрике «Новые книги» 24 
февраля. 
13 Франк С. Л. Крушение кумиров. Берлин, 1924. С. 12. 
14 Там же. 
15 Франк С. Л. De profundis. С. 478. 
16 Франк С. Л. Воспоминания о П. Б. Струве. С. 492. 
17 Там же. 
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статье «Из размышлений о русской революции» (1923), вызвала известное 

расхождение Франка и Струве – пожалуй, наиболее серьезное за время их более 

чем 40-летней дружбы. Это расхождение состояло, конечно, не в осуждении или 

оправдании русской революции и советского режима («заподозрив» Франка в 

таком оправдании, Струве обвинил его и в симпатиях к евразийству), а в степени 

возможной отстраненности от текущих трансформаций политических идей и 

программ. Сводя позднее причину этого расхождения к различию «наших 

темпераментов и натур»19, Франк фактически усматривал в позиции Струве ту 

самую «своеобразную моральную философию», которую подвергал критике еще 

в 1907 г.: «"Основное" было для него именно моральное отвержение 

большевизма; все остальное представлялось ему именно несущественными 

"деталями"», т. е. «он всей своей горящей душой стал, так сказать, 

"революционером контрреволюции"»20, готовым объединиться с кем угодно под 

знаменем антибольшевизма. Как раз об этой позиции Франк писал в Крушении 

кумиров»: «Сколько есть в наши дни людей, отравленных тем же узким 

политицизмом, – людей, для которых, как мы уже поминали, добро и зло 

совпадает с правым и левым (как оно раньше совпадало с левым и правым) и 

которые на вопрос о смысле их жизни могут ответить только: "ненависть к 

большевикам"!»21. 

 

 

Диспут «О консерватизме и радикализме – истинном и ложном»  

и доклад Франка 

 
Брошюра Франка имела определенный резонанс в интеллектуальной 

эмигрантской среде22. Проявлением этого резонанса стал диспут, 

организованный в Берлине в конце мая 1924 г. Содержание диспута отразили как 

архивные, так и газетные источники. 

Недавно А. А. Гапоненковым был опубликован конспект Франка под 

названием «Консерватизм и радикализм»23. Публикатор атрибутировал этот текст 

как доклад в Религиозно-философской академии в 1920-е годы и содержательно 

связал его, в первую очередь, с вышедшей в конце 1929 г. книгой Духовные 

основы общества. Связь этого текста с данной книгой, одна из глав которой 
                                                                                                                                                                                              
18 См.: Переписка П. Б. Струве и С. Л. Франка (1921–1925) // Колеров М. А. Изнутри. М., 2018. 

С. 137-178. 
19 Франк С. Л. Воспоминания о П. Б. Струве. С. 494. 
20 Там же. С. 495. 
21 Франк С. Л. Крушение кумиров. С. 18-19. 
22 В виду обстоятельств, излагаемых далее, стоит здесь упомянуть рецензию Ф. А. Степуна на 
Крушение кумиров, вышедшую в Современных записках в 1924 г. (№ 21. С. 407-411).  
23 Гапоненков А. А. Онтологизм консервативной мысли. С. Л. Франк Консерватизм и 

радикализм // Тетради по консерватизму: Альманах. № 2. М., 2017. С. 100-106. 
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называется «Консерватизм и творчество в общественной жизни», и над которой 

Франк начал работать еще до вынужденной эмиграции и продолжил в Берлине, – 

несомненна. Однако, в первую очередь, этот конспект связан с упомянутым 

диспутом и является прямым продолжением брошюры Крушение кумиров, о чем 

свидетельствует не только текстуальный анализ, но и конкретные факты, 

нашедшие отражение в прессе того времени. 

20 мая 1924 г. в берлинской газете Руль появилось следующее объявление: «В 

воскресенье 25-го мая состоится диспут на тему "О консерватизме и 

радикализме – истинном и ложном" ("Кризис міросозерцания и современные 

политические течения"). Вступительное слово скажет проф. С. Л. Франк. В 

диспуте примут участие: проф. Н. А. Бердяев, Н. М. Волковысский, проф. 

Вышеславцев, проф. Л. П. Карсавин, Г. А. Ландау, А. М. Масленников, 

С. П. Мельгунов, и проф. В. А. Мякотин. Диспут будет происходить в зале 

Кюнстлергауз – Бельвюштрассе 3. Чистый сбор поступит в пользу бедных и 

безработных русских в распоряжение сестричества св. Ольги. Билеты продаются 

в книжном магазине Дьяковой и вечером при входе в зал. Начало в 8 час.»24 

Следует заметить, что в 1923–24 гг. созданная в Берлине по инициативе 

Н. А. Бердяева и С. Л. Франка Религиозно-философская академия (далее – РФА) 

неоднократно проводила открытые заседания или публичные лекции. Так, 

например, 20 февраля 1924 г. в открытом заседании РФА выступал 

С. Н. Булгаков с докладом «Освящение тела»25, а 16 марта в таком же формате 

Д. М. Койген делал доклад «Религиозно-исторический путь еврейства»26, 

обсуждение которого потребовало еще одного заседания через неделю27; 

наконец, 18 мая – всего за неделю до упомянутого диспута – в открытом 

заседании РФА выступал Л. П. Карсавин с докладом «Вечные муки и спасение 

всех»28. Диспут о консерватизме и радикализме ни в первой, ни в последующих 

газетных информациях не связывался напрямую с Религиозно-философской 

академией или какими-то другими организационными структурами, 

работавшими в это время в Берлине, к которым был причастен Франк – Русским 

научным институтом или Русским научно-философским обществом29. Можно 

предположить, что он был рассчитан на максимально широкую 

заинтересованную аудиторию. С другой стороны, в отличие от традиционных 

уже открытых заседаний РФА, диспут объявлялся как платное, и одновременно 

благотворительное мероприятие. Таким образом, хотя, очевидно (как следует из 

перечня участников), организовывали диспут руководители Религиозно-

                                                             
24 Руль. 1924. 20 мая. №1051. С. 5. 
25 См.: Руль. 1924. 23 февр. № 979. С. 5. 
26 См.: Руль. 1924. 21 март. № 1002. С. 5. 
27 См.: Руль. 1924. 26 март. № 1006. С. 5. 
28 См.: Руль. 1924. 23 мая. № 1054. С. 4. 
29 В рамках которого, кстати, Франк накануне – 4 мая – читал доклад «Об индивидуальном и 

соборном начале знания» (см.: Руль. 1924. 4 мая. № 1038. С. 4). 
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философской академии30, он планировался как неинституциональное 

мероприятие. 

Важные дополнительные сведения дает второе объявление о диспуте, 

опубликованное в Руле накануне его проведения31: «В воскресенье, 25 мая 

предстоит в Кюнстлерхаузе интересный диспут на тему "О консерватизме и 

радикализме истинном и ложном". В диспуте примут участие представители 

самых различных течений русской общественной мысли. Вступительное слово 

произнесет проф. С. Л. Франк. Тема диспута стоит в связи с его нашумевшей 

книгой "Крушение кумиров", ставящей проблему радикального пересмотра 

традиционных верований и общественных группировок, поскольку они могут 

иметь значение для русского будущего и для русской молодежи. Необходимо 

признать, что произошел катастрофический разрыв преемственности в русской 

политической мысли. Нельзя двигаться более по давно проложенным 

привычным рельсам. Что является "прогрессивным" и что "реакционным" – не 

так легко на это ответить в наши дни. На этом споткнулась не только 

современная Россия, но и современная Европа. Да и можно ли вообще 

отождествлять добро и зло с понятиями "прогресса" и "реакции", как это 

привыкла делать русская интеллигенция прошлого столетия? Растерялось 

русское общественное мнение; да и существует ли оно? Только здесь заграницей 

можно сейчас обсуждать эти вопросы. А ведь каждый мыслящий русский 

человек, который еще любит Россию, еще любит культуру, должен, наконец, 

выяснить себе, во что же он может и должен еще верить, после пережитых 

трагедий и катастроф, какие святыни ему нужно сберечь, среди окружающего 

цинизма и бесчестия. Таковы те жгучие темы, которые, по-видимому, явятся 

предметом предстоящего диспута, обещающего быть исключительно 

интересным»32. 

Следует подчеркнуть, что это объявление прямо связывает диспут с 

«нашумевшей» книгой Франка Крушение кумиров, тем самым поясняя, что речь 

идет не о произвольно избранной докладчиком теме (как это, в основном, 

практиковалось в открытых заседаниях РФА), а об отраженной в брошюре 

Франка проблеме, вызвавшей некий общественной отклик и требовавшей 

широкой дискуссии. Важно в этой связи и указание на предполагаемое участие в 

диспуте представителей «самых различных течений русской общественной 

мысли». К сожалению, из этой информации мы так и не узнаем определенно о 

том, кто, собственно, выступил организатором мероприятия. Вместе с тем, 

                                                             
30 И фактически он стал последним мероприятием, к которому имел отношение 
первоначальный состав берлинской РФА – летом 1924 г. основная деятельность академии была 

перенесена в Париж, а в Берлине остался своеобразный «филиал». 
31 Следует иметь в виду, что Руль фактически был вечерней газетой и выходил накануне 
обозначенной даты – т. е., номер от 25 мая, в котором напечатана эта заметка, вышел в свет 

вечером 24 мая. 
32 Руль. 1924. 25 мая. № 1056. С. 5. 
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газетная информация дает своеобразный содержательный анонс предстоящего 

доклада. Трудно сказать, имел ли Франк прямое отношение к этому анонсу, или 

анонимный автор заметки руководствовался лишь своим впечатлением от 

выносимой на обсуждение брошюры, – во всяком случае, в этом тексте можно 

увидеть те «вопрошания», которые возникали в эмигрантском сообществе в 

связи с поднятыми в Крушении кумиров проблемами.  

Диспут состоялся 25 мая 1924 года. Публикуемый далее (в приложении) 

газетный отчет не оставляет сомнений, что сохранившийся в Бахметевском 

архиве конспект «Консерватизм и радикализм» относится именно к этому 

событию33. Это подтверждает и зафиксированный в конспекте Франка состав 

участников дискуссии после его доклада, который совпал с анонсированными в 

первой газетной информации именами. Хотя в карандашных пометках Франка 

отсутствуют упоминания о двух последних участниках дискуссии – Тальберге и 

Бердяеве, – другие упомянутые фамилии (А. М. Масленников, Н. Н. Алексеев, 

Н. Н. Савич, С. С. Ольденбург, Иванович) полностью совпадают с газетным 

отчетом34. Что же касается собственно содержания доклада, то газетный отчет и 

конспект Франка представляют собой взаимодополняемые тексты, явно 

отражающие одно и то же выступление, развивающее и поясняющее идеи 

Крушения кумиров. 

В плане такого развития можно отметить, что в докладе более четко, чем в 

брошюре (завершенной, напомним, в начале августа 1923 г., т. е. уже почти за год 

перед диспутом), выражена оценка советского политического режима. В 1924 г. 

Франк считает свершившимся фактом, что левизна советского строя сменилась 

крайней правизной. Эта идея отражала то, что происходило в России: переход от 

военного коммунизма к политике нэпа (в том числе, переход «левого» Бухарина к 

апологетике нэпа), отход СССР от левой идеи мировой революции, неожиданные 

выступления далекого от демократии Троцкого в защиту внутрипартийной 

демократии, борьбу «правого» Сталина с «левым» Троцким и «троцкизмом». С 

другой стороны, в эмиграции появились течения, видящие в Советской России 

продолжение Российской империи, а потому оправдывающие и даже 

восторгающиеся ее внешней и внутренней политикой. Таковым было 

сменовеховство с его апологетикой национального и государственнического 

характера советской власти. В начале 1920-х гг. появляется евразийство, 

ориентирующееся на СССР как представителя «особого русского мира». 

Достаточно было в эмиграции и тех, кто и после завершения Гражданской войны 

не считал Белое дело побежденным и призывал с оружием в руках вновь начать 

борьбу против Советов (эту идеологию отстаивал И. А. Ильин, работавший в это 

                                                             
33 Как сказано выше, этот конспект ранее был опубликован А. А. Гапоненковым, однако, в виду 

вновь открытых обстоятельств и с целью полной репрезентации материала, мы также 
публикуем в приложении этот конспект, немного уточнив его расшифровку.  
34 К сожалению, газетный отчет не отразил содержание дискуссии, а записи Франка слишком 

отрывочны. 
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время вместе с Франком в Берлине, – в частности, в вышедшей вскоре книге О 

сопротивлении злу силою). 

Но, прежде всего, мысль Франка фиксировала тотальное перерождение 

Советской власти. В результате крайней левизны, отмечает Франк, появился 

реакционнейший режим, которому сложно найти аналоги в истории. Через семь 

лет Франк вспомнит по этому поводу слова Достоевского: «начав с 

провозглашения свободы, утвердим всеобщее рабство»35. Вышедшая в 1931 г. 

статья «По ту сторону "правого" и "левого"» показывает, что Франку было уже 

совершенно очевидно, что советский режим оказался по душе именно 

черносотенцам.  

Эта мысль, в определенном смысле, содержалась еще в Вехах. Одна из идей 

сборника 1909 г. состояла в том, что радикализм революционной интеллигенции 

приобрел черты квазирелигиозного мировоззрения. Революционеры сделали из 

революции и ее героев кумиры, и в личной жизни исповедовали крайний 

аскетизм, романтически поклоняясь своим героям. Авторы Вех, как один, 

говорили о том, что мировоззрение интеллигенции заимствовало свой пафос у 

религии. В докладе о консерватизме и радикализме Франк делает следующий 

шаг, утверждая, что за кажущимся перерождением левой идеологии в правую 

стоит изначальная родственность радикализма и консерватизма, точнее – их 

ложных ипостасей. Эта идея, с одной стороны, вытекает из того, что всякая 

фанатичная политическая модель нацелена на насильственное насаждение добра, 

как это уже было показано в Крушении кумиров. Но, кроме того, в докладе Франк 

отмечает и чисто историческую филиацию: социализм уже при своем появлении 

испытал влияние романтизма и консерватизма. Действительно, важнейшая идея 

консерватизма: союз аристократии и народа против буржуазии. Так, например, 

консерватор Ф. Баадер интересовался рабочим движением и был уверен, что 

именно последнее похоронит буржуазный строй36.  

Именно эта, высказанная в чисто исторической форме, идея и легла в основу 

доклада, целью которого было, наметив черты ложного консерватизма и ложного 

радикализма, показав их карикатурное родство, определить черты истинного 

радикализма и истинного консерватизма, синтез которых мог бы образовать 

идеальную политическую парадигму и обеспечить практическое осуществление 

того общественного идеала, который, согласно социально-политической 

философии Франка, должен основываться на началах служения, солидарности и 

свободы.  

Как уже сказано, тексты газетного отчета и конспекта о консерватизме и 

радикализме являются взаимодополняемыми, что позволяет нагляднее 

представить содержание выступления Франка на диспуте 25 мая. Обратим 
                                                             
35 Франк С. Л. По ту сторону «правого» и «левого» // Числа. 1930/1931. Кн. 4. С. 133. 
36 Заметим здесь, что во второй половине 20-х годов Франк много читал Баадера, в том числе – 

изданный в 1925 г. сборник его социально-философских работ, рецензию на который написал 

для Пути (Франк С. Л. Новое издание Баадера // Путь. 1926. № 4. С. 188-189). 
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внимание, прежде всего, на эти взаимные дополнения (имея в виду, что прямые, 

иногда текстуальные, совпадения – очевидны). Так, во вступлении доклада, в 

котором речь шла о ментальных последствиях революционной катастрофы, а 

именно – о паническом «поправении» русской мысли, которая шарахнулась от 

лозунга «чем левее, тем лучше», к обратному: «чем правее, тем лучше» (это 

вступление, кстати, полностью совпадает с зачином первой главы брошюры 

Крушение кумиров), газетный отчет зафиксировал образ: «политическая 

вселенная кругла», – который, очевидно, должен был помочь докладчику 

наглядно пояснить, почему крайнее правое и крайнее левое «сходятся между 

собой». Конспект доклада дополняет этот образ характеристикой 

большевистского – крайне левого – режима как «реакционнейшего из всех 

возможных», в сравнении с которым даже Иван Грозный оказывается 

«либералом». 

Также конспект доклада содержит ссылки на Гете и Вл. Соловьева, 

упоминание Г. Когена, которые не зафиксировал газетный отчет. Кроме этого, в 

конспекте содержится пояснение синтеза истинного консерватизма и истинного 

радикализма историческими примерами органического миросозерцания, в том 

числе – ссылкой на миросозерцание Достоевского. Последний момент 

представляет собой своеобразное звено, связывающее данный текст, с одной 

стороны, с упомянутой выше статьей 1918-го года «De profundis», которая 

завершается описанием «почвенничества» Достоевского как возможного 

ориентира для идейно-нравственного возрождения России, а с другой – с 

одноименным курсом, который Франк читал уже в 1931 г. в Славянском 

институте Берлинского университета, и вообще с целой серией его статей и 

выступлений первой половины 1930-х годов о Достоевском37. В то же время, 

газетный отчет позволяет прояснить, что консерватизм Каткова и славянофилов 

упоминались в докладе Франка в том контексте, что их разделяет «целая 

пропасть», т. е. как иллюстрация того, что сходные политические ярлыки могут 

обозначать, на самом деле, очень разные идейные течения. 

Газетный отчет, конечно, не является стенограммой, а потому можно 

предположить, что упущенные в нем, но имеющиеся в конспекте детали все-таки 

использовались Франком в докладе. Что же касается основного смысла, 

практически идентично отраженного в обоих документах, то им является не 

только показанный в брошюре о «крушении кумиров» кризис миросозерцания 

того поколения русской интеллигенции, к которому принадлежал сам Франк, но 

и попытка наметить пути преодоления этого кризиса через противопоставление 

ложному консерватизму и радикализму «истинного существа» этих 

политических позиций. Это истинное существо сам Франк осознавал, в 

конечном итоге, как своеобразный синтез «либерального консерватизма», или 

                                                             
37 См.: С. Л. Франк о Ф. М. Достоевском: новые материалы / Г. Е. Аляев, Т. Оболевич, Т. Н. 

Резвых, А. С. Цыганков (в печати). 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 

№№ 1-2, 2021 

15 

«консервативного либерализма», – впрочем, эта формула появилась немного 

позднее. 

Отметим, что в докладе о консерватизме и радикализме вновь фигурируют 

обозначения «правое» и «левое» как некие поверхностные, «многосмысленные», 

а потому малосодержательные и, по существу, скрывающие подлинную 

сущность политических программ определения. Хорошо известно 

последовавшее через несколько лет специальное рассмотрение Франком этой 

темы – уже упомянутая статья «По ту сторону "правого" и "левого"». 

Публикуемый далее в приложении еще один архивный документ позволяет 

утверждать, что написание этой статьи сопровождалось – как это бывало и с 

рядом других текстов Франка – «апробацией» ее идей перед живой аудиторией. 

 

 

Конспект доклада «По ту сторону правого и левого»:  

попытка атрибутирования 

 
К сожалению, в отличие от конспекта «Консерватизм и радикализм», мы пока не 

располагаем точными данными о времени и месте выступления Франка «По ту 

сторону правого и левого», отразившегося в публикуемом конспекте. Однако его 

явная связь с одноименной статьей заставляет, прежде всего, обратиться к 

истории ее написания и опубликования.  

В марте – апреле 1930 г. Франк, благодаря посредничеству Струве, приезжал 

на два месяца в Белград, где в Русском научном институте читал лекции по 

социальной философии (накануне как раз вышла в свет его книга Духовные 

основы общества). В этот период, после ряда болезненных неудач, которые 

потерпел Струве в своих эмигрантских политических проектах, взгляды двух 

старых друзей вновь стали достаточно близки. «Мы, конечно, много беседовали 

и по текущим политическим вопросам; но споров на тему нашего былого 

разногласия между нами в то время не было <…>»38. Франк спорил с сыном 

Струве Аркадием – «тогда очень "правого" направления», – но образ мыслей 

самого Петра Бернгардовича воспринимал тогда как «скорее умеренный и только 

принципиально-правый»39. 

Возможно, как раз эти беседы стали стимулом к работе Франка над этой 

темой, хотя о ее концептуальной обработке философ, очевидно, думал уже не 

раз40. Далее Франк вспоминает: «В мое пребывание в Белграде я написал статью 

                                                             
38 Франк С. Л. Воспоминания о П. Б. Струве. С. 521. 
39 Там же. 
40 Об этом свидетельствует, например, письмо Ф. А. Степуна к М. В. Вишняку от 21 апреля 
1928 г.: «В свое время я говорил с Франком (с которым я тут виделся) о начатой им статье, 

состоящей из отдельных кусков. Называется она "За свободу" и представляет собою защиту 

духовной свободы против врагов слева и справа» (Степун – Вишняку. 21 апр. 1928 // 
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– некоторого рода политико-философское размышление – под заглавием "По ту 

сторону правого и левого". Я обосновывал в ней давно обдуманную и пережитую 

мною мысль, что перед лицом новейшего политического развития – я имел в 

виду коммунизм, фашизм и только что нарождавшийся тогда национал-

социализм – понятия "правого" и "левого", обычно употребляемые как некие 

имманентно-вечные категории политической жизни, собственно, совершенно 

устарели, стали беспредметными абстракциями, неадекватными актуальным и 

подлинно-существенным разногласиям между политическими 

направлениями»41. 

По словам Франка – и это было вполне естественно, – он обсуждал свои идеи 

со Струве, который «со многим соглашался, но заметил, что это есть все же 

только "интеллигентское", то есть оторванное от реальной политической жизни 

мнение и в этом качестве его не удовлетворяет»42. Несмотря на это, как пишет 

Франк, Струве «просил меня дать эту статью для "России и Славянства". Когда я 

позднее, не желая раздроблять работу на ряд газетных статей, отдал ее в 

парижский журнал-альманах "Числа", он был очень недоволен и в письме укорял 

меня за это. Я, помню, ответил ему, что никак не ожидал, что он серьезно 

дорожит этой моей работой»43. 

На самом деле первоначально Франк собирался поместить статью в 

парижских Современных записках при посредничестве Ф. А. Степуна (о чем, как 

сказано выше, договаривался с ним двумя годами ранее), которому и отправил 

текст еще из Белграда. Уже 16 апреля 1930 г. Степун отвечал Франку: «Большое 

спасибо за статью. Получил ее накануне отъезда в Прагу и Obrany и сейчас же 

прочел. Переслал в "Совр. Зап. ", написал Вишняку, что голосую за помещение и 

прошу его отнестись внимательно к Вашим мыслям. Пойдет ли статья – сказать 

конечно не могу»44.  

Высказанные далее в этом письме Степуном сомнения и предположения 

относительно возможного негативного отношения к тексту Франка со стороны 

редакции журнала в результате полностью оправдались45. Впрочем, и сам Степун 

в этом письме выражал несогласие с отдельными тезисами статьи Франка, что 

                                                                                                                                                                                              
«Современные записки» (Париж, 1920–1940). Из архива редакции / Под ред. О. Коростелева и 
М. Шрубы. М., 2011. Т. 1. С. 425). Упоминаемый разговор, скорее всего, состоялся во время 

приезда Степуна в Берлин – 23 января 1928 г. он читал там лекцию «Лицо и истина» в 

открытом заседании РФА, и Франк выступал в прениях (см.: Руль. 1928. 26 янв. №2178. С. 4). 
Насколько начатая тогда статья (очевидно, не законченная) была близка той, которая была 

написана два года спустя – трудно сказать, но этот разговор важен в контексте последующей 

издательской истории статьи Франка о правом и левом.  
41 Франк С. Л. Воспоминания о П. Б. Струве. С. 521. 
42 Там же. 
43 Там же. С. 521-522. 
44 Степун Ф. А. Письма / Сост., археогр. работа, коммент., вступ. статьи к тому и разделам 
В. К. Кантора. М., 2013. С. 350. 
45 Редакция Современных записок подозревала Франка в склонности к евразийству – см. об 

этом: Оболевич Т. Семен Франк, Лев Карсавин и евразийцы. М., 2020. С. 42-43. 
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тоже повлияло на решение редакции. Позднее в своих воспоминаниях 

М. В. Вишняк писал:  

«Статья была отвергнута, как совершенно чуждая и даже враждебная тому, что 

защищали "Современные записки". Даже Степун отнесся к ней без особого 

энтузиазма, считая, что кроме разных "упрощений" статья страдает "очень 

опасным недоразумением – утверждением, будто большевики осуществили 

социализм. Между тем, то, что осуществили большевики, на деле похоже на 

социализм не больше, чем трепанация черепа на логическую операцию"»46.  

Получив отказ, Франк отдал статью в Числа, и это действительно вызвало 

некоторое недовольство Струве. Видимо, он имел на то основания. 21 августа 

1930 г. он писал Франку: «Буду с большим интересом ждать твоей рукописи»47. 

Видимо, к этому времени негативный ответ Современных записок был уже 

очевиден, и Франк пообещал статью для редактируемой Струве газеты Россия и 

славянство. Однако опасаясь, что газетный формат потребует раздробления 

статьи, Франк передумал. Еще 19 ноября Струве переспрашивал: «А что же твоя 

статья, которая застряла в "Совр. записках"? Так ты ее не прислал!»48. К 

сожалению, писем Франка за этот период мы не имеем, но письма Струве 

свидетельствует о возникшем недопонимании и некотором напряжении. Уже 8 

декабря, получив негативный ответ, Струве писал: «Я, конечно, несколько в 

претензии на тебя, что ты ту статью, о которой мы с тобой уславливались, дал в 

другое место. Ты бы должен был предоставить уже нам решать, можем ли мы ее 

целиком напечатать. С точки зрения твоих интересов я жалею, что статью, 

отвергнутую "Совр. Зап. ", ты отдал в "Числа". Передача ее в "Россию и Слав. ", 

конечно, имела бы другой смысл. Все это, конечно, не имеет очень большого 

значения, хотя часто люди именно из-за таких вещей ругаются и ссорятся»49. 

Получив ответное письмо с новыми объяснениями, Струве вновь писал 

Франку 13 декабря: «Ты напрасно думаешь, что эпизод с твоей рукописью поверг 

меня и Н. А.50 в "азарт". Она о нем узнала только из твоего письма (я не 

удосужился с нею об этом раньше говорить). Я к этому делу отнесся именно по-

философски, sub specie aeternitatis, и только не счел нужным утаить от тебя 

несущественные пред лицом вечности мои мысли об этом эпизоде. Замечание 

мое о твоих интересах совсем не глубокомысленно, а необыкновенно просто: 

быть отвергнутым "Совр. Записками" и попасть в "Россию и Слав." – это какое-

то идейное расхождение, перейти же из "Совр. Зап." в "Числа" не имеет вовсе 

                                                             
46 Вишняк М. В. «Современные записки». Воспоминания редактора. Indiana University Publica-

tions, 1957. С. 295, прим. 
47 П. Б. Струве – С. Л. Франку. 21 авг. 1930 // Bakhmeteff Archive of Russian and East European 

History and Culture, Rare Book & Manuscript Library, Columbia University, New York. S. L. Frank 

Papers. Box 3. Struve, Petr Berngardovich. 
48 П. Б. Струве – С. Л. Франку. 19 нояб. 1930 // Там же. 
49 П. Б. Струве – С. Л. Франку. 8 дек. 1930 // Там же. 
50 Нина Александровна Струве. 
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такого значения и есть только переход в худшее помещение. Это тоже не важно, 

но совсем не глубокомысленно, а на мой взгляд просто верно»51. 

Наконец, 18 декабря, получив очередное объяснение Франка, Струве кратко 

резюмировал: «Никакого негодования я не испытывал. Писал об "инциденте" 

скорее из чувства долга»52. На этом «инцидент» был исчерпан. Статья вышла в 

редактируемых Н. А. Оцупом Числах, в которых, впрочем, Франк больше не 

публиковался.  

Однако вернемся к конспекту лекции и попробуем установить не только его 

содержательное, но и хронологическое отношение к одноименной статье. 

На первый взгляд, конспект лекции структурно и содержательно практически 

не отличается от статьи. По существу, это первое впечатление верно – почти все 

мысли, намеченные в конспекте, представлены и в статье. И все-таки некоторое 

различие между этими текстами есть – прежде всего, в отношении примеров и 

приводимых имен.  

Вполне естественно, что в значительно более коротком тексте конспекта мы не 

видим многих имен и поясняющих сюжетов, присутствующих в статье. Не 

упоминаются, например, декабристы, Белинский и Герцен – как представители 

«левого» направления53. Нет упоминания о процитированной выше «программе 

Шигалева» (о которой, впрочем, Франк не раз вспоминал позже в своих лекциях 

о Достоевском). Нет Петра І и стрелецких бунтов – как примера конфликта 

реформаторской власти с народными массами54. Не присутствует тема правых и 

левых эсеров, и лишь потенциально намечена тема противостояния большевиков 

и европейской социал-демократии, а также вовсе отсутствуют упоминания о 

немецком национал-социализме. Повторимся – отсутствие этих, как и других 

примеров и сюжетных линий вполне объяснимо разным форматом сравниваемых 

текстов, и в принципе, конечно, свидетельствует об очевидном – о том, что текст 

статьи является более полным и последовательным раскрытием темы, чем 

короткий конспект лекции. 

И все-таки конспект имеет несколько важных содержательных отличий. 

Некоторые из них можно объяснить составом аудитории, к которой обращался 

Франк, – например, упоминание о Вехах в автобиографической части и о 

французской революции как моменте исторического происхождения понятий 

«левого» и «правого» (для читателей журнала такие напоминания, возможно, 

были излишни). Оригинален «математический расчет», призванный показать 

ограниченность дихотомического деления, а также перечень «ярких» 

монархистов и республиканцев (в число последних попал и Сталин).  

Особенно интересно упоминание Чичерина как представителя 

консервативного либерализма. Хотя Франк еще не отождествляет здесь свою 
                                                             
51 П. Б. Струве – С. Л. Франку. 13 дек. 1930 // Там же. 
52 П. Б. Струве – С. Л. Франку. 18 дек. 1930 // Там же. 
53 См.: Франк С. Л. По ту сторону «правого» и «левого». С. 128. 
54 См.: Там же. С. 134. 
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позицию с этим направлением (впрочем, в первых словах лекции он говорит, что 

это – не политическое исповедание веры), можно отметить это место как 

свидетельство успешного поиска того «имени», которое должно «запечатлеть 

реальность»55, – в данном случае, реальность политических убеждений 

философа, уже испытавшего опыт «крушения кумиров». И в этом поиске, 

конечно, решающим было влияние Струве (о чем Франк прямо написал позднее 

в «Воспоминаниях»56) – немного ранее, в 1927 г., вышла его статья «О 

либеральном консерватизме в нашем прошлом»57, где, в том числе, говорилось и 

о Чичерине. В статье Франка о правом и левом имя Чичерина не упоминается, но 

есть очень характерное место, объясняющее процесс оформления «либерального 

консерватизма» или «консервативного либерализма»: «И, если опыт "левого" 

деспотизма или увлечения государственным централизмом научает "правых" 

ценить свободу, так что консерваторы становятся либералами, не переставая 

быть консерваторами, то, с другой стороны, опыт анархии и смут, определенных 

нежеланием "крайних левых" подчиняться даже "левой" государственной власти, 

научает "левых", что единственная прочная основа свободы есть 

государственный порядок, поддерживаемый сильной властью; на этом пути 

либералы и демократы, не переставая быть таковыми, становятся 

консерваторами; оба обстоятельства уже совершенно спутывают обычные 

понятия»58. 

Эта позиция Франка полностью соответствовала взглядам Струве, который 

писал, например, двумя годами позже: «В какой-то точке либерализм и 

консерватизм, конечно, сходятся, ибо, как без свободы лица невозможна 

крепость современного государства, так без крепости государства как 

всенародного единства, невозможна свобода лица. Вот почему формула 

"либеральный консерватизм" получает в наше время широкий и глубокий смысл, 

который, быть может, не был ей присущ с такой ясностью в прошлые эпохи»59. 

Таким образом, следует отметить важный момент идейной близости между 

Франком и Струве и зафиксировать, что к началу 1930-х гг. они, очевидно, 

сошлись в мысли построения общества на гармонии консервативного и 

либерального начал.  

Отметим еще два важных отличия конспекта, которые могут, хотя бы 

косвенно, повлиять на его датировку. Первое – это упоминание повести «Красное 

дерево» Б. Пильняка. Повесть вышла в Берлине в 1929 году и вызвала, как 

                                                             
55 См.: «<…> Известно, что реальность, не запечатленная в слове, в имени, воспринимается 

лишь с трудом и только немногими, более проницательными и независимыми умами <…>» 

(Там же. С. 142). 
56 Франк С. Л. Воспоминания о П. Б. Струве. С. 491. 
57 Струве П. Материалы для исторической хрестоматии русской мысли. 1. О либеральном 

консерватизме в нашем прошлом // Русская мысль. Париж, 1927. Кн. I. С. 63-68. 
58 Франк С. Л. По ту сторону «правого» и «левого». С. 135-136. 
59 Струве П. Б. О мере и границах либерального консерватизма / Публикация Н. А. Омельченко 

// Полис. 1994. № 3. С. 34. 
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известно, серьезные нападки на писателя в Советском Союзе. Об этой травле 

уже в сентябре писала берлинская газета Руль60, а также в ней печатался отрывок 

из повести61. С одной стороны, эти факты устанавливают для нас «нижнюю» 

границу датировки конспекта – он не мог быть написан ранее осени 1929 г. С 

другой стороны, упоминание повести в конспекте и отсутствие этого 

упоминания в статье может свидетельствовать о том, что лекция готовилась под 

более свежим впечатлением от этого художественного произведения, которое 

Франк вполне мог прочитать этой осенью, в то время как весной 1930 г., во 

время писания статьи, это впечатление уже немного стерлось. 

Второе – это, собственно, не отличие, а некий текстологический нюанс. В 

конце статьи Франк пишет о возникновении социализма «из сочетания двух 

противоположных духовных тенденций: просветительства и рационализма XVIII 

века <…> с романтической реакцией начала XIX века против идей XVIII века 

(первые социалисты – сен-симонисты – ученики Сен-Симона, который в своем 

учении об "органической" эпохе в противоположность "критической" является 

последователем Жозефа де Местра)»62. В конспекте есть тезисная формулировка 

этой мысли (с упоминанием имени Сен-Симона), однако – это вставка на полях, 

вписанная карандашом. Конспект имеет несколько таких вставок, что может 

говорить либо о его повторном использовании, либо о его доработке 

непосредственно перед лекцией. В любом случае, мысль о двойственных 

исторических корнях социализма в первоначальном варианте конспекта 

отсутствовала, а это может означать – хотя и не с полной достоверностью, – что 

он был написан раньше, чем статья. 

Приведенные косвенные данные позволяют предположить, что лекция на тему 

«По ту сторону правого и левого» была прочитана Франком до его поездки в 

Белград, во время которой он писал статью. Что касается места (аудитории), то 

упоминание «кружка» практически наверняка свидетельствует о том, что это 

была лекция (или даже диспут – ведь предполагались «прения») в кружке 

Русского студенческого христианского движения (далее – РСХД). Франк активно 

работал в кружках РСХД в Берлине (собственно, и Крушение кумиров возникло 

на базе доклада, прочитанного «на съезде русских студентов в Германии» в мае 

1923 г.63). Правда, уже в конце 1924 г. он жаловался уехавшему в Париж Бердяеву 

на разлагающее влияние того самого «болезненного политицизма» – в частности, 

на самочинный кружок монархического толка под руководством о. Григория 

Прозорова: «Кружки действуют внешне благополучно, но "объединению" как 

целому трудно переварить чуждый элемент так называемого "4-го кружка", под 

влияние которого в значительной мере подпал бывший Ваш кружок. И вообще я 

                                                             
60 См.: Руль. 1929. 3 сент. № 2666. С. 4. 
61 См.: Пильняк Б. Покупатели старины (отрывок из романа) // Руль. 1929. 8 сент. № 2671. С. 2-
3. 
62 Франк С. Л. По ту сторону «правого» и «левого». С. 139. 
63 Франк С. Л. Крушение кумиров. С. 7. 
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очень остро ощущаю слабость всех творческих и здоровых сил и стихийное 

засилье всего больного и разлагающего»64.  

Кроме того, уже в 1927 г. возник кризис в отношениях РСХД с американскими 

спонсорами, в результате которого было урезано жалование от YMCA тем, кто 

работал с кружками РСХД, в том числе и Франку, а в следующем году 

американцы вовсе прекратили финансирование Франка как работника YMCA в 

Берлине (что означало фактическое прекращение деятельности берлинского 

отделения РФА)65. Но были и другие причины, по которым, как вспоминал 

позднее Франк, русское студенческое христианское движение в эти годы «начало 

мало-помалу "сходить на нет", в особенности в Берлине и вообще в Германии» – 

подрастающее юношество имело мало интеллектуальных и религиозных 

интересов, а потому «практические руководители» движения делали упор на 

«скаутизм», в то время как «религиозные, а тем более религиозно-философские 

лекции и кружковые беседы стали только несущественным и мало ценимым 

добавлением к главным занятиям и интересам этой молодежи – спорту, лагерной 

жизни, хоровому пению и прочему»66.  

И все-таки стоит обратить внимание на объявление в газете Руль, появившееся 

в конце октября 1929 г. В нем говорится, что в начинающемся – очевидно, с 1 

ноября – академическом году в рамках РСХД в Берлине, по новому адресу 

Wielandstr. 49, будут работать религиозно-философские и апологетические 

кружки, а также юношеский клуб, который будет проводить дискуссионные 

собрания и клубные вечера с целью «возбудить в молодежи любовь к русской 

духовной культуре и развить творческую инициативу»67. Скорее всего, в 1929–

1930 гг. Франк уже не вел кружок постоянно, но активное участие в работе 

движения по-прежнему принимал. Об этом свидетельствуют, например, его 

выступление на местном съезде РСХД Германии, проходившем в Саарове 11–16 

июня 1930 г. (он говорил о судьбах русской культуры)68, а также доклад к 50-

летию Достоевского в открытом заседании РСХД 10 декабря 1930 г.69 К этому же 

ряду, очевидно, следует отнести и доклад «По ту сторону правого и левого», 

прочитанный, скорее всего, в одном из берлинских кружков предположительно в 

период ноября 1929 – февраля 1930 г. 

Итак, публикуемые в приложении два архивных и один газетный источник 

показывают, что в политической философии Франк ориентировался на гармонию 

консервативного (служение, солидарность, иерархия) и либерального (свобода) 

                                                             
64 С. Л. Франк – Н. А. Бердяеву. 12 дек. 1924 // Из переписки С. Л. Франка и Н. А. Бердяева 

(1923–1926) / Сост., публ. и комм. А. А. Гапоненкова // Вопросы философии. 2014. № 2. С. 134. 
65 Подробнее см.: Аляев Г. Е., Резвых Т. Н. С. Л. Франк и Н. А. Бердяев: эпизоды эмиграции // 
Аляев Г. Е. Русская философия вокруг С. Л. Франка. Избранные статьи. М., 2020. С. 286-291. 
66 Франк С. Л. Воспоминания о П. Б. Струве. С. 515-516. 
67 Русское студенческое христианское движение // Руль. 1929. 27 окт. №2713. С. 10. 
68 Вестник РСХД. Париж, 1930. № 8-9. С. 39-41. 
69 Chronik russischen Lebens in Deutschland 1918–1941 / Ed. K. Schlögel, K. Kucher, B. Suchy, G. 

Thum. Berlin, 1999. P. 424. 
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мировоззрения. Между 1924 и 1930 гг. Франк разрабатывает философские 

основания такой модели в ряде статей, прежде всего, в статье «Религиозные 

основы общественности» (1925), а затем в книге Духовные основы общества 

(1930). Здесь он рассматривает общество как «первичное "мы", исконное 

единство» и «совокупность отдельных "я", каждое из которых <…> единственно, 

неповторимо и живет извнутри себя самого»70. Лишь одновременное развитие 

«мы» (солидарности) и «я» (свободы), либерального и консервативного начал 

может, по Франку, обеспечить нормальное развитие общества. При этом 

философ ищет наиболее адекватное выражение для обозначения 

соответствующего политического миросозерцания как синтеза «истинного 

консерватизма» и «истинного радикализма» (или «истинного либерализма»). 

Публикуемые материалы не только расширяют наши знания общественной и 

лекторской деятельности Франка в русском Берлине, но и проливают 

дополнительный свет на развитие политической философии Франка как 

философии либерального консерватизма, основанной на понимании общества 

как двуединства солидарности и свободы на почве служения Абсолютному.  

                                                             
70 Франк С.Л. Религиозные основы общественности // Путь. 1925. №1. С. 15.  
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Приложение 

 

1. Конспект выступления С. Л. Франка «Консерватизм и 

радикализм»71 

 
Консерв<ати>зм и радик<али>зм 

Стихийная тяга к консерватизму во всем русск<ом> обществ<енном> мнении. – 

Раньше «чем левее, тем лучше». Свалившись в бездну, духовн<о> уцелевш<ие> 

естеств<енно> шарахнулись назад – «чем правее, тем лучше»! Относ<ительная> 

ценность этой реакции, полезность ее в отношении тех, кто сохранил влечение к 

старому пути. Но ведь на противоположн<ом> конце мож<ет> оказаться тоже 

бездна. И – что еще важнее – верно и достаточно ли однозначно мы определили 

путь, приведший к гибели? Сомнение: результатом крайней левизны оказался 

реакционнейший из всех возможных режимов (режим Иоанна Грозного 

неизмеримо либеральнее большевистского, т. к. не отрицает гражданск<ой> 

свободы). Давнишняя мысль: крайности сходятся; тождество дух<овного> 

облика и дела крайних левых и правых. Но этого мало. Важно уяснить себе 

вообще 1) многосмысленность этих определений вообще, – а) левое, 

радик<али>зм казался солидарным, и далеко разошелся; в) консерватизм – 

Катков и славянофилы72. – Совместимость разн<ых> определений. 2) Тем более 

в настоящее время. Парламент при большевиках – левое направо, правое налево. 

Неслучайная и не формальная комбинация – вся психология, все міросозерцание 

этого требует – направо – защита свободы, равноправия etc. Даже 

восстановл<ение> прошлого есть, после разрушения, творческ<ая> задача. 

Необходимо с полной точностью, не поддаваясь ходяч<ему> смыслу, 

определить истинное значение эт<их> понятий. Попытка определить по их 

                                                             
71 Печатается по автографу: Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Culture, 

Rare Book & Manuscript Library, Columbia University, New York. S. L. Frank Papers. Box 11. 
Konservatizm i radikalizm. 2 листа (4 стр.), рукопись, чернила, запись дискуссии – карандаш. 

Авторские сокращения расшифрованы в угловых скобках; вставки между строк или на полях 

взяты курсивом. Опубликовано: Гапоненков А. А. Онтологизм консервативной мысли. 
С. Л. Франк Консерватизм и радикализм // Тетради по консерватизму: Альманах. 2017. № 2. 

С. 103-106. 
72 Консерватизм славянофилов был связан с ориентацией на православие как исконное русское 
начало, а консерватизм М. Н. Каткова утверждал приоритет самодержавия как силы, 

удерживающей Россию от хаоса. См. напр.: Катков М. Н. Собрание передовых статей 

Московских ведомостей. 1863. М., 1897. С. 166-168 (№ 79. Самодержавие царя и единство 

Руси). Слова во втором варианте начала лекции (см. примеч. 73): «Хомяков об авторитете», – 
очевидно, отсылает к высказываниям А. С. Хомякова по поводу фразы Гизо «Церковь – 

авторитет»: «Церковь не авторитет, как не авторитет Бог, не авторитет Христос; ибо авторитет 

есть нечто для нас внешнее. Не авторитет, говорю я, а истина и в то же время жизнь 
христианина, внутренняя жизнь его <…>» (Хомяков А. С. Несколько слов православного 

Христианина о западных вероисповеданиях по поводу брошюры г-на Лоранси // Соч.: в 2 т. 

Т. 2. Работы по богословию. М., 1994. С. 43-44). 
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полит<ической> программе естественна, но предполагает уже однозначность. 

Необходимо постижение сущности консерв<ати>зма и рад<икали>зма в их 

основном, глубочайшем смысле. Философское постижение не самое 

абстрактное, а наиболее конкретное, ибо одно только берет жизнь в 

конкретн<ой> полноте.73 

Надо различать консерватизм и радик<ализм> истинный и ложный, 

сущностный и призрачный, нормальный и искаженный. 

1. Истинн<ый> консерватизм есть служение правде, святыне через охрану и 

блюдение ее конкретного жизненного воплощения в опыте народа и 

человечества. 1) В основе консерв<ати>зма лежит убеждение, что истина 

недоступна отдельн<ому> человеку или поколению, сегодняшн<ему> дню, а 

дана лишь соборному опыту человечества, всевременному единству. Goethe: 

«Das Wahre»74. Поэтому недопустим разр<ыв> с прошлым. 2) Уважение к 

конкретно-жизненному, хотя и несовершенн<ому>, воплощению истины, против 

отвлеченного идеализма. (Сравнение с иконопочитанием – εἰκών – подобие!75) 

                                                             
73 На втором листе – другой вариант начала лекции: Стихийная тяга к консерватизму, 

поправение. – Раньше, «чем левее, тем лучше», теперь часто наоборот. Свалившись в бездну, 
духовно уцелевш<ие> естеств<енно> шарахнулись назад. Правомерность и ценность эт<ой> 

реакции в отнош<ении> тех, кто испытыв<ает> влечение к старому пути. Но м. б. на 

противоположн<ом> конце тоже бездна? Сомнение: результат крайней левизны – 
реакционнейший из всех режимов (Иоанн Грозн<ый> и большевики). Известное, уже 

банальное наблюдение над сходством крайне правого и крайне левого. Но этого мало. 

Единственные ли пути? Опыт показ<ывает> такую многосмысленн<ость> этих терминов, при 

к<ото>рой деление это становится очень условным. Из прошлого – консерватизм славянофилов 
(Хомяков об авторитете) и Каткова, левые партии, столь родственн<ые>, далеко разошлись. 

Теперь – гипотетич<еский> парламент – правые налево и наоборот; не формальная сторона 

дела (оппозиц<ионные> и правит<ельственные> партии), а и существо (требов<ание> свободы, 
инициативы, раскрепощения – от правых). Ломка не только отношений и строев, но и идей. 

Необходимо с полной точностью, не поддав<аясь> ходяч<ему> смыслу, определ<ить> 

истинное значение этих понятий. Попытка определить их по полит<ической> программе – уже 

предпол<агает> их единство, первичность понятий. Необходимость постижения 
философск<ого> смысла. Философия – не самое абстрактное, а самое конкретное знание – 

позн<ание> жизни, как целого. – Фил<ософия> = консерватизм и радикализм (прогрессизм) – 

охрана традиций, блюдение прошлого и свобода созидания будущего. 
74 Имеется в виду цитата из стихотворения «Завет» (1829), которую неоднократно использовал 

Франк, – см., напр.: «В религиозной сфере, более чем где-либо, имеют силу мудрые слова Гете, 

выражающие подлинную силу консерватизма: «Das Wahre war schon längst gefunden, hat edle 
Geisterschaft verbunden, das alte Wahre, fass’es an» (Франк С. Л. С нами Бог. Три размышления. 

Париж, 1964. С. 374). Источник: Goethe J.W. Vermächtnis // Goethes Werke. Weimarer Ausgabe. I. 

Abt. Vol. 3. München, 1978. P. 82. В пер. Н. Вильмонта: «Издревле правда нам открылась, / В 

сердцах высоких утвердилась» (Гете И. В. Собр. соч.: в 10 т. Т. 1. М., 1975. С. 465). 
75 εἰκών – термин Платона, означающий подлинное подобие, отражающий «истинную 

соразмерность прекрасных вещей» (Платон. Филеб. 235е // Соч.: в 4 т. Т. 2. М., 1993. С. 300). 

См.: Зудилина Н.В. Учение Платона о трех типах образов (эйдос, эйкон, эйдолон) как источник 
смысла «мнимый» у понятия «виртуальный» // Ученые записки Крымского федерального 

университета имени В. И. Вернадского. Философия. Политология. Культурология. 2020. Т. 6. 

№ 1. С. 37. 
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1) Соборность и 2) воплощенность. Моральный пафос конс<ервати>зма – 

верность, солидаризм – существенная основа всякого общежития. 

2. Контрадикторн<ая> противопол<ожность> этому – ложный радикализм, как 

отрицание прошлого, предания, вера в самочинность отдельн<ого> лица и 

поколения. Искание блудного сына, отрыв от отчего дома. Чистый или 

отвлеченный идеализм или рационализм. Пафос отрицания его проникает, и хотя 

он имеет творческ<ие> потуги, но ему не удается творчество, а только 

разрушение. Будущее, оторванное от прошлого, жизненное движение, лишенное 

почвы, не есть жизнь. Растение и его корень. Вл. Сол<овьев>: «Свет из тьмы! Из 

черной глыбы вознестися не могли бы лики роз твоих, если б в сумрачное лоно 

не впивался погружен<ный> темный корень их»76. Человечество идет по 

эт<ому> пути со врем<ени> протестантизма и рационализма. 

3. Рац<ионали>зм историч<ески> и логически есть всегда реакция на ложный 

консерватизм. Посл<едний> есть идолопоклонство, подчинение готовым формам 

и воплощениям, как святыне. Принцип<иа>льная гетерономность и связанность 

(каррик<атура> конкретности). Приверженность рутине – прошлому, как 

старому, привычному. Косность. Между тем истинный консерватизм есть 

укорен<енность> в прошлом, как символе и выражении вечного, абсолютного. 

Истинный консерватизм не отнимает, а дарует свободу. Истинн<ый> 

консерв<ати>зм требует истинного радикализма. 

4. Истинн<ый> радикализм есть не противореч<ивая> противоп<оложность>, 

а дополнение и обратн<ая> сторона истинного консерватизма. Пророческое 

сознание (к<ото>рое Коген соверш<енно> ложно отождествлял с 

социализм<ом> и этич<еским> идеализмом77). Жизнь, как творчество, и 

свобода. Оно укоренено в вечном, след. и в прошлом. Жизнь в ее двух аспектах – 

корне и растении, гео- и гелиотропизме. Органическое міросозерцание. Примеры 

истинн<ого> радик<ализма> – реформы католицизма, освобожд<ение> крестьян, 

английск<ие> реформы. Міросоз<ерцание> Достоевского78. 

                                                             
76 Из стихотворения Вл. Соловьева «Мы сошлись с тобой недаром…». В оригинале – «над 

черной глыбой». 
77 В законченной форме эти идеи были высказаны Г. Когеном, прежде всего, в книге Этике 

чистой воли (1904), а оформлены в итоговой работе, книге Религия разума из источников 

иудаизма (1919). Франк обратил на это внимание уже в статье 1915 г.: «Всемирно-
исторический смысл религиозного сознания пророков заключается, по мысли Когена, в 

очищении идеи Божества от мифологических представлений, в обосновании чисто-этического 

понимания Бога, как абсолютной Идеи, как путеводной звезды человеческого нравственно-

общественного развития» (Франк С. Л. Религиозная философия Когена // Русская мысль. 1915. 
Кн. XII. C. 30). 
78 В статье для сборника Из глубины Франк писал об общественном идеале Достоевского как 

идеале «духовного единства и органического духовного творчества народа», идеале 
«религиозной осмысленности и национально-исторической обоснованности общественной и 

политической культуры»: «Не в отрицании и нивелировании, не в упрощении и 

рационализировании, а, наоборот, в любовно-внимательном, бережном охранении и развитии 
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Как истин<ый> рад<икали>зм связан с ист<инным> к<онсервати>змом, так 

ложный – с ложным. Казалось бы невозможно, ибо – абсолютизация 

противоположных моментов. Но есть глубочайшее сродство – дух небытия, 

призрачности в двух аспектах – мертвой косности и разрушительного движения. 

В идолопоклонстве и атеизме одинаково – забвение истинного Бога. 

Психологич<еское> сродство: мертвая рутина революционизма и 

разрушительность ложн<ого> консерватизма. 

Совр<еменные> полит<ические> течения по большей части заражены 

ложным консерватизмом уже в том смысле, что остались неизменн<ыми> после 

револ<юции>, исходят из старого, одинаково рев<олюционе>ры и контр-

револ<юционе>ры. Не понимают творческого характера задачи. Но тем самым и 

– ложн<ый> радикализм, ибо отрицается органич<еский> рост и центр тяжести 

полагается на разрушении (разрушение злого необходимо, но не сосредоточение 

на нем). 

Задача общ<ественной> мысли не определ<яется> в терм<инах> 

консерв<атизма> и рад<икализ>ма. Правее правого (глубь веков) и левее левого 

(непринцип<иальность> социализма!). Творческий консерватизм или 

исполн<ный> благоговения радикализм. Если в обычн<ое> время можно длить 

традицию и растить новое, и естественно дифференц<ировать> на две партии по 

преоблад<анию>, то теперь это беспредметно. Задача возрождения, как бы 

воскресения из мертвых. Только из последних глубин святыни, только сам Бог 

может спасти. – Нападение посредств<ом> отступления до последн<его> тела – 

до питательн<ого> центра всего движения. Пока на знамени не будут стоять 

абсолютные святыни, не победишь. 

Упрек в общности. Программа. Потенциально есть – уже потому, что святыня 

раскрыта в православии.  

На разбитом корабле, без руля79 и компаса, в темноте можно держать путь 

только по звездам. Рано или поздно это движение сложится; и когда бы это ни 

случилось, только тогда Россия воскреснет. 

 

Ал. Мих. Масленников80 – 

Радикализм в целях, в замысле; консерватизм требует умеренности. 

Н. Н. Алексеев81 

                                                                                                                                                                                              
всей органической сложности и полноты исторических форм жизни усматривает он путь к 

развитию культуры» (Франк. De profundis. С. 498). 
79 Слово «руля» как бы зачеркнуто, но по смыслу оно необходимо. 
80 Александр Михайлович Масленников (1858–1950) – русский общественный деятель, 

участвовал в Союзе освобождения, депутат III и IV Государственной Думы, в эмиграции 

перешел на монархические позиции, член Высшего монархического совета, жил в Берлине, 
позднее – в Париже. 
81 Николай Николаевич Алексеев (1879–1964) – русский философ и правовед, профессор 

Московского университета, в эмиграции – евразиец, сотрудник юридического факультета 
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Я не высказывал опасений. 

Нельзя вывести случайных содержаний, но система общих идей – 

Эволюционный марксизм без революционности есть гегельянство. Ж. де Местр82 

и Берк83. Нац<иональную> культуру, право и государство есть и либерализм – 

(Парадокс левее левого и правее правого). 

Ник. Ник. Савич84 

Звезда – звезда Вифлеемская! 

Большевизм – не прав<ый>, не левый – иллюстр<ация> моей мысли. 

Серг. Серг. Ольденбург85. 

Неверно опред<елять> – консерв<атизм> – вечн<ый>, револ<юционизм> – 

относит<ельный> – 

Иванович86. 

Недоразумение – не во времени последнее! Бог не может быть разрушен? 

Национальное – контра монархизм и республиканизм. 

Смутное время. Ополчение. Национ<альная> религиозн<ость>. 

Катол<ическая> церковь. 

Собирание духовных сил. – Аполитизм! Никто из вас ничего существ<енного> 

сделать не может. Радикализм нужен! Смелость, дерзновение. – Смирение с 

дерзновением. 

 

2. Газетный отчет о диспуте 25 мая 1924 г.  

«О консерватизме и радикализме – истинном и ложном»87 

 

О консерватизме и радикализме 

 
В минувшее воскресенье проф. С. Л. Франк прочел со свойственной докладчику 

ясностью и структурной отчетливостью доклад о кризисе міросозерцания и о 

                                                                                                                                                                                              
Русского народного университета в Праге, профессор Русского научного института в Берлине, 

куда периодически приезжал с лекциями. 
82 Жозеф-Мари де Местр (1753–1821) – один из основоположников консерватизма, масон; с 
1803 по 1817 – сардинский посланник в России. 
83 Эдмунд Бёрк (1729–1797) – публицист, один из родоначальников консерватизма. 
84 Николай Николаевич Саввич (1877–1954) – профессор Петербургского политехнического 
института. 
85 Сергей Сергеевич Ольденбург (1888–1940) – русский историк и публицист; в эмиграции – 

единомышленник Струве, автор журнала Русская мысль, газет Возрождение, Россия и 

Славянство. Жил в Берлине, член Русского академического союза в Германии, позднее – в 
Париже. 
86 Семен Осипович Португейс (1880–1944) – русский публицист, меньшевик. «Ст. Иванович» – 

один из его многочисленных псевдонимов. В эмиграции – автор первых советологических 
исследований. Жил в Берлине, позднее – в Париже. 
87 Руль. 1924. № 1059. 29 мая. С. 5. Разрядка преобразована в курсив, исправлены мелкие 

опечатки. 
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современных политических течениях под названием «О консерватизме и 

радикализме – истинном и ложном». 

Революционная катастрофа, постигшая Россию, вызвала во всех слоях 

русского общества и направлениях русской мысли естественное «поправение», 

тягу к консерватизму. Русское общество, дойдя на пути «влево» до бездны, как 

бы непроизвольно шарахнулось теперь назад, в силу стихийного инстинкта 

самосохранения. Если раньше до революции действовал лозунг «чем левее, тем 

лучше», то теперь люди духовно уцелевшие, склонны к обратному лозунгу: «чем 

правее, тем лучше». Эта тенденция вполне правомерна и законна в своем 

отрицательном смысле, т. е. в смысле борьбы против тех, кто упрямо хочет 

продолжать идти по старому пути. Но этим отрицательным определением – 

назад в отношении прошлого пути – нельзя однозначно и верно наметить 

истинного пути. А что, если в конце обратного пути тоже лежит бездна, и может 

быть, та же самая? Ставшее уже общеизвестным наблюдение показывает, что 

политическая вселенная кругла, и что часто «крайнее правое» и «крайнее левое» 

сходятся между собой, обладают поразительным сходством и целей, и методов 

борьбы. Но и помимо того. Достаточно ли однозначно определяется 

политическое направление, когда оно характеризуется, как правое или левое, 

консервативное или радикальное? Целая пропасть отделяет, напр., консерватизм 

славянофилов и консерватизм Каткова, и опыт революции показывает, как далеко 

разошлись и разные «левые», которые ранее мыслили сами себя солидарными в 

основном. Люди «правые» в одном смысле, могут быть «левыми» в другом, и 

наоборот; и если вообразить невозможное – свободный парламент при 

большевицком строе, то «правые» не только сидели бы в нем на левых скамьях, 

но и в значительной мере отстаивали бы типично «левую» программу – 

неприкосновенность и элементарные права личности, незыблемость 

правопорядка и т. п. Необходимо поэтому, не поддаваясь гипнозу ходячего 

смысла слов, отчетливо уяснить себе истинное существо «консерватизма» и 

«радикализма». При этом надо исходить не из анализа чисто политических 

программ этих направлений, именно потому, что они далеко не всегда 

объединены внутренним принципиальным единством, а именно из их 

философски уясненного внутреннего существа. 

В этом рассмотрении прежде всего обнаруживается, что мы имеем дело не с 

двумя, а, собственно, с четырьмя направлениями – с истинным (живым, благим) 

и ложным (призрачным, дурным) консерватизмом и точно так же с истинным и 

ложным радикализмом. Истинный консерватизм есть служение правде, святыне 

через охрану и блюдение ее конкретно-жизненного воплощения в соборном 

опыте народа и человечества. В основе его лежит принцип соборности, 

убеждение, что полнота истины дана не отдельному человеку или поколению, а 

лишь преемственной связи поколений, и принцип конкретности или 

воплощенности, в силу которого истина есть не отвлеченная идея, а конкретная 
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жизнь, проверяемая и познаваемая в ее исторических, хотя и несовершенных, 

воплощениях. А моральной силой консерватизма является пафос верности, вне 

которого невозможна никакая социальная жизнь. Прямой противоположностью 

этого направления является ложный радикализм, в существенном совпадающий 

с обычным содержанием «левого». Его основная идея есть самочинность, мечта 

устроить будущее без связи с прошлым, из отрешенного от реальности замысла 

отдельного человека и поколения. Истина есть для него отвлеченная идея, 

свободная выдумка человеческого ума. Имея творческие потуги, он ничего не в 

состоянии осуществить, и на практике живет пафосом и делом разрушения. Но 

он возникает обычно как реакция на ложный консерватизм. Последний есть 

выражение духа косности, обоготворения относительных исторических форм, 

омертвление жизни через подчинение ее рутине. Он относится к истинному 

консерватизму, как идолопоклонство к иконопочитанию. И, наконец, прямой и 

законной противоположностью ложного консерватизма является истинный 

радикализм – дерзновение и смелость творчества, укорененного в истине через 

связь с прошлым, духовная свобода в устремленности на будущее, чуждая 

гордыни самочинности. Истинный консерватизм и радикализм необходимо 

связаны между собой, как в жизни растения – рост корней в почве и рост ввысь 

стебля. Но фактически и ложный консерватизм и радикализм также сочетаются, 

ибо дух мертвящей косности и дух разрушения есть один и тот же дух небытия 

смерти. Поэтому ложный консерватизм так часто выступает разрушителем, а 

ложный радикализм весь пропитан мертвой рутиной. 

Большинство господствующих политических течений страдают, в большей 

или меньшей степени, одновременно и ложным консерватизмом, и ложным 

радикализмом. Они недостаточно сознают ни необходимость опереться на 

глубочайшие древнейшие традиции истинной святыни, ни необходимость 

дерзновения истинного творчества. Выражаясь в ходячих терминах, надо было 

бы сказать, что теперь нужно быть и правее правых, и левее левых. Точнее, 

однако, сказать, что дело национального возрождения вообще не может быть 

выражено в понятиях консерватизма или радикализма, а должно опираться на 

последние, вечные и живые святыни, должно сочетать в себе глубочайшую 

преданность священным заветам прошлого с глубочайшей духовной свободой в 

творчестве будущего. На разбитом корабле, лишенном компаса, можно доплыть 

до берега, только ориентируясь по звездам, и устремленность взора на небо есть 

в таком положении не праздная мечтательность, а выражение действительной 

воли к спасению. 

В прениях по докладу участвовали: А. М. Масленников, проф. Н. Н. Алексеев, 

А. Савич88, С. С. Ольденбург, Ст. Иванович, Г. Тальберг89 и проф. Н. А. Бердяев90. 

                                                             
88 Очевидно – Н. Н. Савич (см. примеч. 84). 
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3. Конспект выступления С. Л. Франка  

«По ту сторону правого и левого»91 

 

По ту сторону правого и левого 

 
Не полит<ическое> исповед<ание> веры – 1) не мое амплуа 2) кружок не место 

для этого – а чисто теорет<ический> анализ господствующ<их> полит<ических> 

понятий и выяснение их устарелости. Но связано, кон<ечно>, с оценочн<ыми> 

сужд<ениями>. Пожелание, чтобы в прениях соблюдалась теоретич<еская> 

позиция. 

Что такое прав<ое> и левое? Недавно еще не было сомнений для русск<ого> 

интелл<игента>. Прав<ое> – произвол, реакция, противодействие культуре, 

отрицание прав личности, угнетение народа; левое – прогресс, законность, 

содействие культуре, просвещению, свобода, забота об обездоленн<ых> 

нар<одных> массах. Правое – зло, левое – добро, «у всяк<ого> честн<ого> 

человека сердце на левой стороне» (Гейне)92. ‒ Теперь ни у кого не может быть 

уже такой цельности идей; уже в рев<олюции> 1905 г. научились кое-чему: 

1) крайне левое = разбойничество (экспропр<иаторство>93), 2) крайн<ее> левое и 

правое сошлись (аграрн<ые> и еврейск<ие> погромы). «Левее здравого 

                                                                                                                                                                                              
89 Личность точно не установлена. Возможно – Николай Димитриевич Тальберг (1886–1967), 

монархист, управляющий делами Высшего монархического совета, жил в Берлине, позднее в 

Париже и США, историк Церкви. 
90 Н. А. Бердяев еще жил в Берлине, но уже готовился к переезду в Париж. По свидетельству 
Андерсона, Бердяев с семьей приехал в Париж 4 июля 1924 г., причем Андерсон помог ему с 

переездом как «самому нужному и самому творческому сотруднику YMCA» – американская 

организация весной и летом этого года перенесла свои учреждения из Берлина в Париж (см.: 
Андерсон П. Ф. Бердяевские годы 1922–1939 (Из книги воспоминаний) // Вестник РХД. 1985. 

№ 144 (I–II). С. 257, 260). 
91 Печатается по автографу: Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Culture, 

Rare Book & Manuscript Library, Columbia University, New York. S. L. Frank Papers. Box 16. S. L. 
Frank Manuscript Fragments Notes. 1 лист (2 стр.), рукопись, чернила; вставки на полях (взяты 

курсивом) – карандаш. На отдельном листке напечатано пояснение составителей архива: «"ПО 

ТУ СТОРОНУ ПРАВОГО И ЛЕВОГО" (В журнале "Числа" 1930-31, книга 4-ая стр. 128-142 
напечатана статья С. Л. под тем же заглавием, что и доклад)». 
92 Возможно, это перефразировка «Путевых заметок» Г. Гейне, точнее – части первой 

«Путешествие по Гарцу». Рассматривая развалины замка Гарденберг, он писал: «И хотя сердце 
у нас, как ему и полагается, находится с левой стороны груди – стороны либеральной, – все же 

нельзя не предаться некоторым элегическим чувствам при виде этих недоступных орлиных 

гнезд, где некогда обитали привилегированные хищники, передавшие своему хилому 

потомству только свои ненасытные аппетиты». (Этот эпизод был только в первом издании 1826 
г., но из последующих изданий автором был исключен.) 
93 Франк упоминал об актах экспроприаторства («эксах»), получивших распространение в годы 

Первой русской революции, в своей веховской статье «Этика нигилизма» – в числе примеров 
нигилизма, разрушающего моральные принципы (см. Франк С. Л. Полное собрание сочинений. 

Том 3: 1908–1910 / Под общ. ред. Г. Е. Аляева, К. М. Антонова, Т. Н. Резвых. М., 2020. С. 211, 

638). 
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смысла»94. ‒ 1909 «Вехи», попытка показать возможность иных обществ<енных> 

измерений; критика «линейного» міросозерцания. Было воспринято, как 

«поправение». 

Теперь отчасти прав<ое> и левое обменялись местами; но отчасти другой 

процесс – разложение самих понятий. 

Автобиогр<афические> данные. ‒ Всегда имел полит<ическое> 

міросоз<ерцание> – от крайнего левого (марксизм) шел вправо, не дойдя до 

конца. После 1917 – сначала резкое поправение, но потом колебания в понятиях. 

В самой России теперь такая же неясность и индифферентизм к правому и 

левому. Какой костюм наденет утопающий?95. На вопрос: правый или левый? не 

знаю что отвечать. Раздумье. Теперь ответ: гвельф или гибеллин96? 

Привычка мыслить прав<ое> и левое единств<енными> и вечными 

категориями. Историч<еское> происхожд<ение> (в эпоху франц<узской> 

револ<юции>)97. Отвлеченное рассуждение. Почему только два 

міросозерц<ания>? Математич<еский> рассчет: 210 1024, при внутр<енней> 

связи сократим в 10, 100 раз – все таки больше двух. Конечно, возможн<а> 

классиф<икация>, но нужна естественная классификация, и возможны многие 

классифик<ации>. Иначе – монархисты: Гладстон98, бар. Штейн99, Хомяков100, 

Аракчеев101 – республиканцы: Робеспьер102, Пуанкаре103, Милюков104 и Сталин! 

                                                             
94 См.: «Ироническая формула "левее здравого смысла" раздалась впервые после 1905 года и 
принадлежит уже совсем иной эпохе, есть уже симптом крушения всего мировоззрения» 

(Франк С. Л. Крушение кумиров. С. 16). В книге С. Г. Займовского Крылатое слово (М., 1930) 

приводится как «выражение Г. В. Плеханова», однако Франк, похоже, не связывал его с чьим-

то именем. 
95 Образ «утопающего, который еще старается вынырнуть», Франк использовал в отношении 

мыслящей России в 1918 г., добавляя при этом: «<…> В настоящий момент вопрос о будущей 

форме правления России, поскольку ей суждено воскреснуть, сам по себе имеет не больше 
значения, чем вопрос о покрое платья, в которое нарядится умирающий на случай своего 

выздоровления <…>» (Франк С. Л. De profundis. С. 479, 491). 
96 Гвельфы и гибеллины – политические течения в Италии XII–XVI вв. Гвельфы выступали за 

ослабление власти императора Священной Римской империи и усиление власти Папы, 
гибеллины – наоборот, за усиление власти императора. 
97 Деление на правых и левых восходит к французскому революционному Конвенту (1792–

1795), в котором слева от трибуны сидели радикальные якобинцы (отменившие феодальные 
повинности крестьян и ориентированные на уравнительное распределение), а справа – 

представители буржуазной партии жирондистов. 
98 Уильям Гладстон (1809–1898) – английский политический деятель-либерал, четыре раза 
занимал кресло премьер-министра. 
99 Генрих Фридрих Карл Штейн (1757–1831) – прусский государственный деятель, глава 

прусского правительства (1807–1808), отменивший в стране крепостное право; с 1808 по 1815 

гг. – на службе у Александра Первого. 
100 Алексей Степанович Хомяков (1804–1860) – русский славянофил, выступал за ограничение 

монархии Земским собором. 
101 Алексей Андреевич Аракчеев (1769–1834) – русский государственный деятель, военный 
министр (1808–1810), начальник военных поселений (1817). 
102 Максимильен Робеспьер (1758–1794) – французский революционер, один из ведущих 

якобинцев. 
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Анализ: сочетание трех противоположностей: 

1) филос<офия> ‒ традиционализм и рационализм 

2) государств<енная> опека и свобода личности (либерализм) 

3) защита прав руковод<ящих> классов – и низших классов (демократ<ия>, 

социализм). Независимость логическая этих трех признаков, только исторически 

слились. а) 1 и 2 – когда госуд<арственная> власть в руках рационализма, то 

друг<ие> комбин<ации> – традиц<ионализм> и свобода, рацион<ализм> и 

угнетение (опека): якобинство, комбизм105, большевизм. в) 2 и 3 – логически 

абсолютно не связаны. Низшие классы не стремятся к свободе. 

Происхожд<ение> монархий через борьбу с феод<альными> свободами, 

крепостник-либерал. Аристократия и ее борьба с монархией. Только 

французская революция явила другое соотношение. с) 1 и 3 – тоже не связаны – 

низш<ие> классы – обычно традиционалисты. В 19 веке изменилось – но не 

навсегда; реакционность власти черни. «Красное дерево» Пильняка106. 

Два существ<енных> истор<ических> факта, изменившие обычное 

соотношение.  

1) победа левых, демократии, ‒ отсюда левые консерват<оры>, правые – 

оппозиция начинают ценить госуд<арственную> власть, правые – свободу. Не 

только субъект<ивный> психол<огический> факт, но и объективное изменение 

міросозерцания. Левые-государственники и левые-бунтовщики – 

противоп<оложные> партии. ‒ Разложение правого: поскольку защита 

инт<ересов> высш<их> классов безнадежна, п. 3 отпадает. Правая демагогия – 

традиц<ионализм> + разнузд<ание> черни, – и правые-культурники 

(традиц<ионализм> + свобода), консерв<ативный> либерализм (Чичерин!)107. 

2) Победа социализма. Социализм – вне правого и левого, 3-ье направление. 

Двойственное происхожд<ение> соц<иализ>ма из рационализма 

франц<узской> рев<олюции> и из романт<ической> реакции против 

либерал<изма> (Сен-Симон)108. Только в процессе борьбы тактич<еский> союз 

                                                                                                                                                                                              
103 Раймон Пуанкаре (1860–1934) – французский государственный деятель, республиканец и 

консерватор, трижды премьер-министр, президент Третьей республики (1913–1920). 
104 Павел Николаевич Милюков (1859–1943) – русский политический деятель, лидер 
конституционно-демократической партии. 
105 Комбизм – антиклерикальный курс французского премьер-министра Луи Эмиля Комба 

(1902–1905). 
106 Повесть Б. А. Пильняка (1894–1938) «Красное дерево» была издана в Берлине в 1929 г. 
107 «Консервативный либерализм» гегельянца Б. Н. Чичерина предполагал сочетание свободы и 

порядка, личности и общества, свободы и закона, свободы и предания, прав граждан и сильной 

власти. См.: Чичерин Б. Н. Несколько современных вопросов. М., 1862. 
108 С точки зрения А. де Сен-Симона, во главе французской революции стояли либералы, 

осуществившие в ходе ее антифеодальные и антиклерикальные преобразования (см.: Сен-

Симон. Письма к американцу // Избранные сочинения. М., Л., 1948. Т. 1. С. 322-327). Свое 
учение Сен-Симон мыслил как завершение революции, т. е. создание «новой политической 

системы», основанной на «промышленности» и «опытных науках» (см.: Сен-Симон. О 

промышленной системе // Избранные сочинения. М., Л., 1948. Т. 2). 
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с «левым» либерализмом и демокр<атизмом>.109 Сочетание госуд<арственного> 

деспотизма, рационализма и восстания низших классов. Большев<изм> против 

либерализма и даже против демокр<атии> (неравенство). Большев<ики> это 

поняли, левые – доселе нет. 

Итого: разложение старых понятий прав<ого> и левого. Новый фронт: 

1) традиционализм + свобода + защита культуры и культурн<ых> слоев против 2) 

рационализм + госуд<арственный> деспотизм + подавление высших низшими. К 

второму примыкает 3) черносотенство: механич<еский> рационализов<анный> 

традиционализм + госуд<арственный> деспотизм + господство черни. ‒ Три 

цвета: белый, красный, черный. Парадокс: «белое» и «черное» оба назыв<аются> 

правыми ‒ хотя противоположно. «Белое» против «черно-красного». Условность 

обозначений. ‒ Историч<еская> отягощенность и этих названий. Отсутствие 

имени ‒ и потому не фиксиров<ано> в сознании. Правые и левые люди и идеи 

без живого прав<ого> и левого дела. Должны под конец упокоиться в 

учебн<иках> истории, рядом с гвельф<ами> и гибеллинами. 

 

                                                             
109 Вставка на полях, карандаш и чернила, но сначала было дописано второе предложение 

чернилами, а потом сверху – первое карандашом. 
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II. Антизападные политические течения в России  

и их истоки (13) 

 

 

Марлен Ларюэль 

 

Зеркальные игры? Идеологические резонансы между русским 

и американским консерватизмом* 

 

 

 
В 2015 году Александр Проханов – один из старейших и наиболее известных 

консервативных идеологов России, пишущий с 1970-х годов, назвал 

Соединенные Штаты примером для подражания. Он указал, что Россия должна 

примирить своих «красных» и «белых» так же, как США объединили 

конкурирующие северные и южные нарративы, унаследованные со времен 

гражданской войны, в рамках метанарратива американских ценностей1. Такое 

приглашение российским гражданам и лидерам взглянуть на американскую 

модель как на достойную подражания – даже если только в этом отношении – 

достаточно редкое явление, чтобы не обратить на него внимание.  

С другой стороны, летом 2017 года американские белые супремасисты пели 

«Russia is our friend» («Россия – наш друг») во время беспорядков в 

Шарлотсвилле2, что является столь же редким событием в американской 

культуре. Есть и другие, столь же неожиданные случаи: Александр Торшин, 

бывший российский сенатор, который более десяти лет занимал должность 

заместителя председателя Совета Федерации РФ, является, например, 

пожизненным членом Национальной стрелковой ассоциации США (NRA), 

мощного американского оружейного лобби. Кроме того, он был международным 

                                                             
* Ранее опубликовано на английском языке в сборнике Contemporary Russian Conservatism: 

Problems, Paradoxes, and Perspectives (Ed. M. Suslov, D. Uzlaner. Leiden, 2019). Сокращенная 

русская версия статьи была опубликована в интернет-журнале Европейский диалог (8 июня 
2020). 
1 Проханов А. По ту сторону «красных» и «белых» // Изборский клуб: русские стратегии. 2013. 

№ 3. С. 48-76, здесь с. 53. 
2 Video: Neo-Nazis Chant «Russia Is Our Friend! The South Will Rise Again!» and «We Will Be 

Back!» in Cville // Blue Virginia. 8 October 2017. https://bluevirginia.us/2017/10/video-neo-nazis-

chant-russia-is-our-friend-the-south-will-rise-again-and-we-will-be-back-in-cville. 
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наблюдателем за выборами в Теннесси во время президентской гонки 

Обама/Ромни в 2012 году3.  

Эти эпизоды указывают на то, что между американскими и российскими 

консервативными нарративами было больше резонансов, чем предполагалось. 

Некоторые из этих резонансов не имеют прямой связи друг с другом, но 

выглядят как два параллельных дискурса в рамках одного и того же духа эпохи 

Zeitgeist. Как отметил Марк Бассин, так было в случае советского полу-

диссидента Льва Гумилева и Европейских новых правых (ЕНП), которые, не 

вступая в прямой контакт, нашли точки соприкосновения по таким темам, как 

этно-плюрализм и отказ от индивидуум-центричного либерализма4. Другие 

резонансы можно объяснить общим вдохновением, которое США и Россия 

черпают из европейского консервативного мышления во всех его разнообразиях. 

И последнее, но не менее важное: некоторые из них основаны на взаимных 

чтениях и взаимном обогащении, за которыми иногда следуют личные контакты.  

Ссылка Проханова на историю США достаточно уникальна для сторонника 

теории российского «особого пути» и мессианской судьбы, который видит в 

России крепость, противостоящую нападениям Запада. Но все же его дискурс 

отсылает к старым рамкам идентичности России, которые позиционируют ее на 

стыке Востока и Запада и определяют Запад как главную угрозу национальной 

уникальности России. Эта парадигма конкурирует с растущей тенденцией, 

которая призывает к национализму европейского образца, а также к тому, чтобы 

Россия возглавила новую волну консерватизма на Западе.  

Для сторонников последнего тренда глубокий сдвиг в сторону 

паневропейской/панзападной идентичности представляется единственным путем 

для России к позитивным политическим решениям. Этот переход от 

ориентированного на уникальность страны национализма к более 

общеевропейскому можно объяснить глубокими общественными 

преобразованиями, которые произошли после распада Советского Союза и 

столкновения России с «глобализацией». Для новых поколений националистов 

переосмысление новой России означает уменьшение уникальности страны и 

содействие экспорту новых ценностей, позволяющих вести беспрецедентный 

диалог между российскими, европейскими и американскими консервативными 

группами. 

Этот диалог с Европой/Западом может принимать различные формы. Одной из 

них стал так называемый «младоконсерватизм». Это интеллектуальное движение 

(включающее такие ключевые фигуры, как Борис Межуев), сформировалось в 

                                                             
3 Depth of Russian Politician’s Cultivation of NRA Ties Revealed // NPR. 1 марта 2018. 

https://www.npr.org/2018/03/01/590076949/depth-of-russian-politicians-cultivation-of-nra-ties-
revealed. 
4 Bassin M. Lev Gumilev and the European New Right // Nationalities Papers. 2015. Vol 43. № 6. Р. 

840-865.  



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 

№№ 1-2, 2021 
 

37 

России в 2000-х годах и оказaло сильное влияние на российское руководство5. 

Молодые консерваторы не только заново открыли и реабилитировали исконно 

российские консервативные традиции, представленные такими фигурами, как 

Константин Победоносцев, Константин Леонтьев, Лев Тихомиров и 

неославянофилами, но также разработали новые формы консерватизма, 

вдохновленные европейскими и американскими нарративами и адаптированные 

к опыту постсоветской России. Некоторые из этих идеологических 

экспериментов, такие как Русская доктрина, позиционирующая себя 

преемницей знаменитых Вех 1909 года, – манифеста против идеологии 

радикальной интеллигенции начала 20-го века. Ee с тем же успехом можно 

сравнить и с американскими неоконсерваторaми «Project for the New American 

Century» (Проект за новый американский век). Идеологически близким, но 

независимым феноменом является стремление Русской Православной Церкви 

позиционировать себя как лидера нового «моралистического Интернационала» и, 

следовательно, развивать контакты с католическими и протестантскими 

движениями в Европе и в Соединенных Штатах. 

Другая тенденция заключается в том, что радикальные правые или крайне 

правые обращаются к Западу за вдохновением. Здесь возникает вопрос, можно 

ли отнести движение ультраправых к консервативным тенденциям, ведь они 

отказываются от статус-кво и выступают за революцию против старого мирового 

порядка. Несмотря на это глубокое противоречие в целях, имеет смысл 

рассматривать сегодняшних ультраправых с более широких позиций как часть 

консерватизма: новые идеологи в 1990-х и 2000-х годах сделали «радикальное 

мышление» весьма инновационным и привели его в соответствие с духом эпохи, 

создав повышенную толерантность, которая позволила некоторым идеям, 

зародившимся на радикальных окраинах, интегрироваться в консервативный 

мейнстрим. Я называю эту тенденцию, которая ускорила идеологическую 

проницаемость между радикальными и классическими правыми, «радикальный 

консерватизм». 

Поскольку связи между русским и европейским консерватизмом достаточно 

хорошо изучены, данная статья фокусируется на менее известной сфере 

консервативного американо-российского взаимовлияния. Хотя Россия не 

является частью Европейского Союза и не стремится к этому, российская 

культура построена на ее тесной связи с Европой, и, начиная со славянофилов, 

на образе себя как вестника подлинной Европы6. Отношения России с США 

гораздо более дистанцированы, и «Запад» – в смысле трансатлантических 

институтов и либеральных ценностей – олицетворяет то, что многие российские 

консерваторы презирают. И все же некоторые их представители постепенно 

                                                             
5 Подробнее о младоконсерватизме, см.: Pavlov A. The Great Expectations of Russian Young Con-
servatism // Contemporary Russian Conservatism. 2019. № 13. Р. 153-176. 
6 Walicki A. The Slavophile Controversy: History of a Conservative Utopia in Nineteenth-Century 

Russian Thought. South Bend, 1989. См. также: Neuman I. Russia and the Idea of Europe. L., 2017. 
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нарушают табу о взглядах на США, напоминая своим читателям, что существует 

консервативная Америка, которая может послужить моделью или, по крайней 

мере, союзником.  

В этой статье я рассматриваю переплетения (взаимные пересечения) русского 

и американского направлений консерватизма, от самых крайних фракций 

«радикального консерватизма», оправдывающих расистское насилие, до более 

интеллектуальных и стремящихся к респектабельности, таких как 

идентитаристы и альт-правые. Я также включила две группы, которые 

представляют более мейнстримный консерватизм: сторонников экономического 

«Третьего пути» и христианских правых. Однако я исключила движение 

«младоконсерваторов», которое заслуживает отдельного изучения. Термин 

«консерватизм» я использую в широком смысле как политическую доктрину, 

которая подчеркивает ценность традиционных институтов и практик и отвергает 

«прогрессивизм».  

 

 

Русские и американские белые супремасисты 

 
Наиболее экстремальный сегмент радикального консервативного калейдоскопа 

составляют белые супремасисты. Эта традиция, уходящая своими корнями в 

историю США и долгое время отсутствовавшая в России, настаивает на 

необходимости сегрегационной политики и, хотя иногда ссылается на 

нацистскую политику расового истребления, обычно больше вдохновляется 

американским рабством и сегрегацией, а также апартеидом в Южной Африке. На 

современной американской политической сцене белый супремасизм является 

маргинальным движением, заметным в основном в южных штатах. На 

протяжении более десяти лет белый супремасизм продолжает изобретать себя 

заново как «нативистское» движение, чтобы захватить более крупный 

идеологический рынок; его врагом является уже не только афроамериканское 

население, но и латиноамериканцы, и все небелые мигранты, пытающиеся 

ассимилироваться с американскими «белыми аборигенами»7. В России 

возможности для такой повестки весьма ограничены: если ксенофобия была 

одним из самых ярких консенсусных элементов 2000-х годов8, тo откровенно 

расистский сегрегационистский нарратив не получил широкого признания. 

В 1990-е годы американское движение белого супремасизма, в поисках нового 

вдохновения, интерпретировало распад Советского Союза и «возрождение» 

                                                             
7 McGirr L. Suburban Warriors: The Origins of the New American Right. Princeton, 2002; Lamy Ph. 

Millennium Rage: Survivalists, White Supremacists, and the Doomsday Prophecy. N.Y., 1996. 
8 Herrera Y.M., Butkovich Kraus N.M. Pride versus Prejudice: Ethnicity, National Identity, and Xeno-
phobia in Russia // Comparative Politics. 2016. Vol. 48. № 3. Р. 293-312; Alexseev M.A. Majority 

and Minority Xenophobia in Russia: The Importance of Being Titulars // Post-Soviet Affairs. 2010. 

Vol. 26. № 2. Р. 89-120. 
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России как признак жизнеспособности «белой расы», сумевшей победить 

коммунизм. В интервью газете Проханова День бывший великий магистр «Ку-

клукс-клана» (ККК) (и бывший представитель республиканцев в штате 

Луизиана) Дэвид Дюк подтвердил: «На мой взгляд, уничтожение Белой России 

стало бы большим взрывом для всей Европы. Это был бы конец европейского 

кровного наследия. Если Россия будет уничтожена, все мы, включая 

американцев, будем уничтожены»9. Дюк сделал Россию своей новой любимицей, 

посетив страну не менее трех раз в период с 1999 по 2001 год для продвижения 

русского перевода своей книги Мое пробуждение: путь к расовому пониманию 

(переведена на русский язык как Еврейский вопрос глазами американца). На ее 

страницах он заявил: «Россия – это белая нация! ... На мой взгляд, Россия и 

другие страны Востока имеют наибольшие шансы на то, что расово 

сознательные партии получат политическую власть»10. Как сообщается, книга 

Дюка была доступна в книжном магазине Государственной Думы по очень 

доступной цене, и ее первый тираж в 5000 экземпляров был быстро распродан11. 

Он также установил контакты с некоторыми группами скинхедов. В 2004 году 

Дюк вновь подтвердил свою убежденность в том, что «в России больше чувства 

расового понимания среди ее населения, чем у любой другой преимущественно 

белой нации»12. Кроме того, в середине 2000-х годов он несколько раз посещал 

Украину по приглашению Межрегиональной академии управления персоналом, 

частного высшего учебного заведения, которое известно тем, что принимает в 

своих стенах антисемитских деятелей13.  

Русофильское позиционирование бывшего лидера Ку-клукс-клана, как и 

некоторых других американских групп белого супремасизма позволило им вести 

диалог с их российскими коллегами. В 1990-е годы лишь небольшие 

радикальные группы, такие как Русский национальный союз Алексея Вдовина и 

Константина Касимовского или более влиятельная группа Русское национальное 

единство Александра Баркашова, были привлечены расистским нарративом, но 

они ссылались на него скорее через призму нацистской иделогии, чем 

американскую «Белую силу» (White Power). Но уже во второй половине 1990-х 

годов структурирование российского движения скиндехов, сочетающего 

идеологию белого супремасизма с провокационным стилем жизни и модой, а 

                                                             
9 Montaigne F. David Duke Says He Backs a Powerful «White Russia» // Philadelphia Inquirer. 15 
октября 1992. http://articles.philly.com/1992-10-15/news/26001153_1_caucasus-david-duke-

vladimir-bondarenko. 
10 David Duke, To Russia With Hate // CBS News. 2 февраля 2001. http://www.cbsnews.com/news/ 

david-duke-to-russia-with-hate. 
11 David Duke in Russia // Anti-Defamation League. 2001. http://archive.adl.org/anti_semitism/ 

duke_russia.html#.V_-Yj_krLIV. 
12 Duke D. Is Russia the Key to White Survival? // DavidDuke.com. 23 октября 2004. 
http://davidduke.com/is-russia-the-key-to-white-survival/. 
13 Popper N. David Duke Offers «Antisemitism 101» at a Ukrainian University // The Forward. 3 

ноября 2006. http://forward.com/news/7416/david-duke-offers-antisemitism-101-at-a-ukra. 
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также уличными акциями с элементами насилия, создало базу для прямого 

диалога с американскими группами14.  

Хотя изначально российские скинхеды представляли из себя неформальные и 

децентрализованные группы, впоследствии они объединились вокруг трех 

мощных движений: Московского скин-легиона, российской организации «Кровь 

и Честь» и Объединенной бригады «88» (ОБ-88)15, возникшей в результате 

объединения нескольких небольших скин-групп в российское отделение 

«Hammerskins». Каждое из них имело связи с некоторыми из американских и 

немецких коллег. В 2000-х годах в России было больше скинхедов, чем в любой 

другой европейской стране (около 50 тыс.), что повлияло на высокий уровень 

риторики ненависти и насилия в отношении мигрантов16. Однако на рубеже 

2010-х годов из-за строгих мер со стороны правоохранительных органов, а также 

по ряду внутренних причин, движение снизило свою активность17.  

Главная организация, пытающаяся легитимизировать скинхедов в 

политическом пространстве – Движение против нелегальной иммиграции 

(ДПНИ, запрещенное в 2011 году) во главе с Александром Беловым, 

способствовало распространению представления о России как белой страны, 

борющейся за свое расовое выживание перед лицом «миграционного 

вторжения»18. Ощущение общего дела с американскими радикальными правыми 

может быть проиллюстрировано присутствием представителей американских 

«White Power» в ковбойских шляпах на Русском марше – демонстрации 

националистов 4 ноября, приуроченной ко Дню национального единства19. При 

посредничестве Дэвида Дюка американский активист «White Power» Престон 

Вигинтон с 2000-х годов развивает контакты с российскими скинхедами, посетив 

несколько встреч ДПНИ и Русских маршей, а в 2007 году организовав 

выступления в России «Bully Boys», американской рок-группы, разжигающей 

этническую ненависть20.  

                                                             
14 Например, в Москве при поддержке мэра Юрия Лужкова группы скинхедов использовались, 

чтобы привести в бегство иммигрантов. См.: Митрохин Н. От Памяти к скинхедам Лужкова: 
идеология русского национализма в 1987–2003 гг. // Неприкосновенный запас. 2003. № 31. С. 

37-43. 
15 Номер 88 – код для «Heil Hitler», поскольку «h» – восьмая буква латинского алфавита.  
16 О скинхедах см.: Беликов С. Скинхеды в России. М., 2005; Шнирельман В. «Чистильщики 

московких улиц»: скинхеды, СМИ и общественное мнение. М., 2007. 
17 Верховский А. Динамика насилия в русском национализме // Россия – не Украина: 
Современные аспекты национализма / Ред. А. Верховский. М., 2014. С. 32-61.  
18 Zuev D. The Movement against Illegal Immigration: Analysis of the Central Node in the Russian 

Extreme‐Right Movement // Nations and Nationalism. 2010. Vol. 16. № 2. С. 261-284; Tipaldou S., 

Uba K. The Russian Radical Right Movement and Immigration Policy: Do They Just Make Noise or 
Have an Impact as Well? // Europe-Asia Studies. 2014. Vol. 66. № 7. Р. 1080-1101. 
19 Zuev D. A Visual Dimension of Protest: An Analysis of Interactions during the Russian March // 

Visual Anthropology. 2010. Vol. 23. № 3. Р. 221-253. 
20 Holthouse D. Preston Wiginton Emerges in Russia Promoting Race Hate // Southern Poverty Law 

Center Intelligence Report. 2008. 20 мая 2008. https://www.splcenter.org/fighting-hate/intelligence-

report/2008/preston-wiginton-emerges-russia-promoting-race-hate. 
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Контакты между американскими белыми супремасистами и их российскими 

коллегами набрали обороты после украинского кризиса 2014 года, в котором 

Путин рассматривался как лидер глобального сопротивления либерализму. 

Хорошо знакомый с Беловым, Вигинтон пригласил геополитика Александра 

Дугина прочитать лекцию по скайпу в Техасском университете A&M в 2015 г., 

которая собрала очень мало слушателей21. Другой пример – Мэтью Хаймбах, 

лидер Рабочей партии традиционалистов, который создал хэштеги, такие как 

#HailPutin и #PutinForTsar. Он заявил: «Я действительно считаю, что Россия 

сейчас является лидером свободного мира. ... Путин поддерживает 

националистов во всем мире и создает антиглобалистский альянс, одновременно 

пропагандируя традиционные ценности и самоопределение»22. Говорят, что 

Хаймбах принял православие23 и на конференции в Калифорнии в прошлом году 

транслировал видео, в котором Дугин подчеркнул «общую борьбу» американцев 

и русских24.  

 

 

Западные идентитаристы и российские расологи 

 
Белый супремасизм является одновременно интеллектуальным направлением и 

движением, организованным на низовом уровне, пропагандирующим расистское 

насилие. С ним связаны, но независимы от него, более интеллектуальные 

тенденции, такие как идентитаризм. Идентитаристы появились во Франции в 

2000-х годах с целью переформулировать белый национализм, который 

сосредоточен главным образом на борьбе с тем, что его сторонники считают 

«мусульманским вторжением» и «геноцидом» коренного населения Европы. 

Аналогично Европейским новым правым, идентитаризм, который в первую 

очередь ориентирован на молодежь, получил развитие во Франции и в Бельгии, а 

затем распространился на Германию и скандинавские страны. Движение 

вдохновлено Гийомом Файем, бывшим членом GRECE – Группы изучения 

европейской цивилизации – главной школы кадров Европейских новых правых. 

Фай впоследствии разорвал отношения с новыми правыми, посчитавших его 

слишком «левым», чтобы вернуться к более традиционному нарративу, 

                                                             
21 Watkins M. «Strongest Skinhead» Is behind White Nationalist’s Speech at Texas A&M // The Tex-

as Tribune. 1 декабря 2016. https://www.texastribune.org/2016/12/01/meet-strongest-skinhead-who-

keeps-bringing-white-n/. 
22 Bertrand N. «A Model for Civilization»: Putin’s Russia Has Emerged as «a Beacon for National-
ists» and the American Alt-Right // Business Insider. 10 декабря 2016. http://www.businessinsider. 

com/russia-connections-to-the-alt-right-2016-11. 
23 Hunter R. My Interview with Matthew Heimbach // Orthodox in the District (blog). 26 июня 2015. 
https://ryanphunter.wordpress.com/2015/06/26/my-interview-with-matthew-heimbach/. 
24 Salhani J. The White Nationalist Movement’s Favorite Philosopher // ThinkProgress. 19 декабря 

2016. https://thinkprogress.org/the-white-nationalist-movements-favorite-philosopher-42576bc50666/. 
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базирующемуся на идее «Blut und Boden» (кровь и почва)25. Фай разработал 

концепцию Евросибири от Дублина до Владивостока, то есть «пространство 

судьбы европейских народов, которые в конце концов перегруппировались от 

Атлантики до Тихого океана, скрепив исторический союз полуостровной 

Европы, Центральной Европы и России»26. Эта белая Евросибирь исключает 

неславянские регионы России и бывшего Советского Союза и жестко критикует 

США и их якобы промусульманскую политику. Две книги Файя, Колонизация 

Европы (2000) и За что мы сражаемся? Манифест европейского сопротивления 

(2001)27, стали классическим ориентиром для движения идентитаристов и 

получили политический отклик в известной крайне правой организации 

Фламандский блок (Vlaams Blok). 

Идентитаристы появились в США под этим названием сравнительно поздно, 

около 2016 года, с движением «Identity Europe» (Идентичность Европы) и 

правоэкстремистской молодежной группой «Traditionalist Youth Network» 

(Традиционалистическая молодежная сеть)28. Во многих отношениях Джаред 

Тейлор с его American Renaissance (Американский ренессанс) (издаваемый как 

журнал с 1990 года и как ежедневный веб-журнал с 2012 года) является 

американским эквивалентом европейскому идентитаризму. В течение последних 

трех десятилетий Тейлор работает над тем, чтобы отделить теории белого 

супремасизма от ККК, предлагая более интеллектуальную конструкцию, 

призванную нормализовать белый супремасизм. Некоторые из его тезисов 

проникли в дискурс Tea Party, в частности через крайне правый политический 

сайт Frontpage (Первая полоса) бывшего деятеля Новых левых Дэвида 

Горовица29. Совет консервативных граждан (CofCC) Тейлора остается одним из 

наиболее «уважаемых расистских» представителей современного белого 

националистического движения.  

Ссылаясь на некоторые противоречивые теории в эволюционной биологии, 

Тейлор утверждает, что расы обладают различными качествами, которые 

основаны как на генах, так и на адаптации к климатическим условиям, и что 

белые и азиаты представляют высшие порядки. Автор труда Белое самосознание: 

Расовая идентичность в XXI веке (2011), Тейлор, считает, что государства могут 

процветать, только если они основаны на расово однородном населении, и 

рассматривает Японию, страну, в которой он провел свое детство, как лучший 

пример успешного общества, основанного на расовой однородности. По его 

                                                             
25 François S. Les paganismes de la Nouvelle Droite (1980–2004). PhD diss. University of Lille, 2005. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00442649/document; Lebourg N. Le Monde vu de la plus extrême 

droite: Du fascisme au nationalisme-révolutionnaire. Perpignan, 2010. 
26 Faye G. Pourquoi nous combattons: Manifeste de la Résistance européenne. P., 2001. Р. 123. 
27 Там же.  
28 Knowles E.D., Tropp L.R. Donald Trump and the Rise of White Identity in Politics // The 
Conversation. 21 октября 2016. https://theconversation.com/donald-trump-and-the-rise-of-white-

identity-in-politics-67037. 
29 Подробнее см.: Reid Ross А. Against the Fascist Creep. Oakland, 2017. 
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словам, Конфедеративные штаты Америки уже продвигали расовый реализм – 

тренд, который был разрушен эгалитаризмом и космополитизмом американских 

элит30. Поэтому он считает нормальным, что белые борются за свои права так 

же, как это делают афроамериканцы и латиноамериканцы. Проазиатская позиция 

Тейлора и его неприятие антисемитизма ставят его, как и Александра Дугина, в 

довольно сложное положение среди теоретиков белого супремасизма. 

Идентитаристы представлены в России группой «Расология»31. Основателями 

этого расистского движения являются Александр Севастьянов, известный 

неоязычник, публицист и бывший председатель Национально-державной партии 

России; Павел Тулаев, журналист, приверженец нарратива ведической славяно-

русской цивилизации; Владимир Авдеев, член совета координаторов Московской 

языческой общины и Анатолий Иванов (Скуратов), член редколлегии 

националистического еженедельника Русский вестник32. Они были 

организованы вокруг интернет-сайта Белый мир и участвовали в литературных 

кружках славянофилов, в частности в Международном фонде славянской 

письменности и культуры в Союзе писателей России33.  

В 1999 году группа расологов начала издавать книжную серию Библиотека 

расовой мысли, в которой публикуются работы некоторых современных 

российских авторов, но основное внимание уделяется западным авторам XIX-XX 

веков, которые делали попытки использовать физические характеристики 

(краниология, френология, одонтология и серология) для типологизации рас34. В 

середине 2000-х годов «Расология» приобрела политическую значимость 

благодаря одному из ее членов, Андрею Савельеву, члену президиума партии 

«Родина», который был заместителем председателя думского Комитета по делам 

СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и Комитета по 

конституционному законодательству и государственному строительству35.  

Многие идеологические ориентиры группы расологов относятся к нацистской 

Германии и европейской расовой и евгенической традиции. Одним из первых ее 

изданий стал журнал Наследие предков, название которого звучит как название 

организации нацистской Германии «Ahnenerbe» (наследие предков), основателем 

которой был Генрих Гиммлер. «Расология» черпала очень ограниченное 

                                                             
30 Nieli R. Jared Taylor and White Identity // Key Thinkers of the Resurgent Right / Еd. М. Sedgwick. 

Oxford, 2019. 
31 Шнирельман В. Расология в действии: мечты депутата Савельева // Верхи и низы русского 
национализма / Ред. А. Верховский. М., 2007. С. 162-187. См. также: Шнирельман В. «Порог 

толерантности»: идеология и практика нового расизма. М., 2011; Шнирельман В. Арийский 

миф в современном мире. М., 2015. 
32 Кровь и почва Владимира Авдеева // Спецназ России. 2006. № 3(114). http://www.specnaz.ru/ 
article/?877. 
33 См. веб-сайты: Общественный Международнай Фонд Славянской Письменности и Культуры. 

http://www.slavfond.ru/about.htm; Союз писателей. http://soyuzpisateley.ru/. 
34 См.: Русская расовая теория до 1917 г. / Ред. В. Авдеев. М., 2002. 
35 Больше о Родине и Савельеве см.: Laruelle M. In the Name of the Nation: Nationalism and 

Politics in Contemporary Russia. N.Y., 2009.  
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вдохновение в американских доктринах. Тем не менее, движение установило 

международные контакты с Гийомом Файем (создав даже небольшой российский 

филиал его ассоциации «Европейская Синергия» (European Synergies), а также с 

французским националистическим неоязыческим движением «Земля и люди» 

(Terre et Peuple, T&P), возглавляемым Пьером Виалем. В 2006 году Гийом Фай 

представил доклад о важнейшей исторической роли России в будущем 

Евросибири на конференции «Будущее белого мира» в Москве, организованной 

при поддержке партии «Белый мир» и ее веб-сайта36. В 2012 году Фай был 

приглашен выступить на конференции Американский Ренессанс в Теннесси, на 

которой выступал и Джаред Тейлор. В 2015 году настала очередь Джареда 

Тейлора: он принял участие в Международном русском консервативном форуме, 

проходившем в Санкт-Петербурге, который собрал многих лидеров европейских 

крайне правых партий37. Как мы видим, в случае идентитаристов прямые связи 

между их российскими и американскими представителями минимальны; общие 

резонансы становятся возможными благодаря тому, что обе стороны читают 

одних и тех же европейских мыслителей. 

 

 

Альт-правые и их чествование России 

 
В конце 2000-х годов сформировалась новая тенденция в радикальном 

консерватизме: альт-правые (альт-райт или альтернативные правые), термин, 

введенный в 2008 г.38 Под этим термином подразумевается группировка белых 

супремасистов, которые пытаются обновить имидж движения, чтобы стать 

достойной альтернативой Республиканской партии. Движение альтернативных 

правых представляют такие сайты, как Breitbart News и AlternativeRight.com, 

ставшие интеллектуальными центрами, которые преподносят теории белого 

супремасизма более политкорректно. Эту тенденцию олицетворяет Ричард 

Спенсер, автор Манифеста альт-правых и редактор сборника Искоренение 

европейской идентичности39.  

Он частично обновил доктрину американского белого супремасизма, 

отказавшись от ку-клукс-клановского нарратива, ориентированного на WASP 

(White Anglo-Saxon Protestants, белых англосаксонских протестантов), и призвал 

защищать всех белых американцев (включая католиков), добавив мигрантов и 

мусульман в список врагов. Он призывает белых американцев вернуться к своей 

                                                             
36 Faye G. De la géopolitique à l’ethnopolitique: Le nouveau concept d’Eurosibérie; Le rôle historique 
majeur de la Russie. Рroceedings of the conference The White World Future. Москва. 8–10 июня 

2006. http://www.ateney.ru/frans/fr018.htm. 
37 Guillaume Faye – «America and Europe: Brothers in Arms». American Renaissance Conference, 
2012. // Jamal Jackson. Youtube. 19 июня 2016. https://www.youtube.com/watch?v=pYc-IEFVU2E. 
38 Radix Journal // AltRight.com. https://altright.com/author/radix/. 
39 The Uprooting of European Identity / Ed. R.B. Spencer. Arlington, 2016. 
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исконной идентичности и продемонстрировать расовую солидарность 

посредством «мирной этнической чистки»40. В отличие от Тейлора, Спенсер 

демонстрирует вирулентный антисемитизм и более открыт для альтернативных 

идей обновления классического американского консерватизма, как, например, 

палеоконсерватизм Пэта Бьюкенена41.  

Спенсер руководит Институтом национальной политики (NPI), организацией, 

созданной в 2005 году и описанной Южным правозащитным центром по 

вопросам борьбы с бедностью как «движение белых супремасистов, более 

приемлемое в обществе, своего рода профессиональный расист в военном 

камуфляже»42. Вдохновленный французскими новыми правыми, Спенсер верит в 

метаполитику и поэтому считает традиционный белый супремасизм по типу «Ку-

клукс-клана» устаревшим: завоевание политической власти происходит не на 

улице, а в культурной сфере и на рынке идей. Победа Трампа на выборах 2016 

года сыграла альт-правым на руку, однако их главный общественный деятель, 

Стив Бэннон, бывший исполнительный директор Breitbart News, быстро подал в 

отставку с поста главного политического стратега и старшего советника Трампа 

по политическим и стратегическим вопросам, – уход, который ознаменовал 

поворот Белого дома к более классическому республиканскому формулированию 

внутренних и внешних вопросов политики43.  

Многие деятели альт-правых – большие поклонники Путина, которого они 

считают флагманом для белого мира44. Их привлекают его неприятие 

«декадентского» американского либерализма и мультикультурализма, жесткая 

линия против исламского радикализма, отстаивание христианских ценностей, 

критика западной политкорректности и поддержка конспирологии, что 

глобальные элиты вступают в заговор против простых людей. Стив Бэннон, 

например, заявил в 2014 году: «Мы, иудео-христианский Запад, должны обратить 

внимание на то, что он [Путин] выступает в поддержку традиционализма, в 

особенности на то, где он поддерживает основы национализма»45. Однако 

                                                             
40 Bar-On T. Richard B. Spencer and the Alt Right // Key Thinkers of the Resurgent Right. 
41 Палеоконсерватизм сочетает в себе несколько направлений американского консерватизма: 

старые правые, выступающие против Нового курса, и социальный консерватизм, включающий 

не только консервативных WASP, но и консервативных католиков. Палеоконсерватизм 
противостоит иммиграции, мультикультурализму и власти федерального правительства, но 

продвигает изоляционистскую или, по крайней мере, не-интервенционистскую позицию во 

внешней политике, в противоположность некоторым другим тенденциям американского 
консерватизма, которые являются более мессианскими и интервенционистскими. 
42 Gais H. White Power Meets Business Casual: Inside the Effort to «Make White Nationalism Great 

Again» // The Washington Spectator. 2 мая 2016. https://washingtonspectator.org/white-nationalist-

trump-election/. 
43 Graham D.A. Why Trump Turned on Steve Bannon // The Atlantic. 3 января 2018. 

https://www.theatlantic.com/politics/archive/2018/01/the-president-vs-steve-bannon/549617/. 
44 Bertrand. «A Model for Civilization». 
45 Lester Feder J. This Is How Steve Bannon Sees the Entire World // BuzzFeed. 16 ноября 2016. 

http://www.buzzfeed.com/lesterfeder/this-is-how-steve-bannon-sees-the-entire-world?utm_term.ik19 

YdVvmM#.awaL381M70. 
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медовый месяц с Россией был далеко не безоблачным: хотя Бэннон 

положительно отозвался о Путине и Дугине, он считает путинский режим 

клептократическим, а Дугина слишком открытым исламскому миру46. Он также 

осудил «циничный отказ Путина принять ответственность» за действия его 

доверенных лиц в Крыму47. Он часто упоминает Дугина лишь для того, чтобы 

подчеркнуть, что русский мыслитель процитировал Юлиуса Эволу (1898–1974), 

итальянского фашистского идеолога, который является одним из ключевых 

источников идеологии Бэннона48. Дугин, в свою очередь, наиболее громогласно 

из всех россиян выразил поддержку Дональду Трампу49.  

Четвертая политическая теория Дугина, быстро переведенная на несколько 

языков, включая английский и французский, является, вероятно, той 

иностранной доктриной, которая в наибольшей степени влияет на мировоззрение 

американских альтернативных правых50. В интервью 2014 года Дугин заявил, что 

он окончательно отказался от того, что он называет второй и третьей 

политическими теориями (коммунизм/фашизм, а первая – это либерализм), и 

объявил, что четвертая теория требует полного разрыва с первыми тремя, 

поскольку она больше не стремится приспособиться к современности, а, 

напротив, полностью ее отрицает. В начале 1990-х он утверждал, что Россия 

отвергла либерализм и коммунизм и должна была обратиться к третьему пути: 

фашизму/национализму. Двадцать лет спустя он объявил: «… в том виде, в 

котором все три политические теории существовали в ХХ веке, они более не 

пригодны, не действенны, не релевантны. Они ничего не объясняют и не 

помогают нам разобраться в происходящем и ответить на глобальные вызовы. Из 

этой констатации вытекает потребность в Четвертой политической теории»51.  

Некоторые сайты альт-правых, такие как Open Revolt, Green Star, New 

Resistance и AlternativeRight.com, регулярно публикуют основные тексты Дугина 

на английском языке для американской аудитории. Это самый широкий охват, на 

который российский мыслитель может рассчитывать в Соединенных Штатах. 

Бывшая жена Спенсера, Нина Куприянова, уроженка России, которая 

публикуется под псевдонимом Нина Бизантина, перевела две книги Дугина о 

Мартине Хайдеггере на английский язык и, вдохновившись его теориями, 

                                                             
46 Salhani J. The Frightening Common Ground between a Trump Adviser and White Nationalism’s 

Favorite Philosopher // ThinkProgress. 20 декабря 2016. https://thinkprogress.org/dugin-trump-

bannon-2758aeab0a10/#.co8ed5q0i. 
47 Russian Anti-Liberals Love Donald Trump but It May Not Be Entirely Mutual // The Economist. 20 

ноября 2016. http://www.economist.com/blogs/erasmus/2016/11/america-russia-and-new-right. 
48 Horowitz J. Steve Bannon Cited Italian Thinker Who Inspired Fascists // The New York Times. 10 

февраля 2017. https://www.nytimes.com/2017/02/10/world/europe/bannon-vatican-julius-evola-
fascism.html; Green J. Devil’s Bargain: Steve Bannon, Donald Trump, and the Nationalist Uprising. 

N.Y., 2017. Р. 204-207. 
49 Donald Trump: The Swamp and Fire // Katehon. 14 ноября 2016. http://katehon.com/article/ don-
ald-trump-swamp-and-fire. 
50 См.: The Fourth Political Theory. http://4pt.su/.  
51 Дугин А. Четвертая политическая теория. М., 2009. 
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опубликовала блог о «мета- и геополитике». Апологет путинского режима (и 

проекта «Новороссия»), Куприянова дистанцировалась от расистских теорий 

своего мужа52. Сам Спенсер опубликовал текст в поддержку Трампа, 

посвященный приближающемуся новому мировому порядку, на сайте Катехон, 

одним из главных редакторов которого является Дугин53. Дугин также дал 

интервью американскому конспирологу Алексу Джонсу в феврале 2017 года54 

для его сайта Infowars (Информационные войны) всего через несколько месяцев 

после того, как Дугин взял интервью у Джонса55. Ли Странахан, бывший 

журналист Breibart, начал работать в бюро российского интернет-портала 

Спутник в Вашингтоне в начале 2017 года56. В качестве заключительного 

примера можно привести Чарльза Баусмана, главного редактора новостного 

сайта Russia Insider, который он запустил в 2014 году во время украинского 

кризиса. Баусман, близкий к некоторым процерковным и антиабортным кругам в 

России, опубликовал антисемитский манифест, в котором евреи обвиняются в 

финансировании враждебности по отношению к России. Этот идеологический 

ход завоевал ему симпатии альт-правых57. В целом, хотя у альтернативных 

правых есть некоторые прямые личные связи с Россией, в основном с 

Александром Дугиным, они остаются минимальными.  

 

 

Экономический «третий путь»: Глазьев и Ларуш 

 
Еще одним, пока неизученным консервативным «пересечением» между США и 

Россией является давняя дружба между Сергеем Глазьевым и Линдоном 

Ларушем. Глазьев, по образованию экономист, в 1990-х годах поддержал 

шоковую терапию тогдашнего премьер-министра Егора Гайдара. Впоследствии 

                                                             
52 Michel С. Meet the Moscow Mouthpiece Married to a Racist Alt-Right Boss // The Daily Beast. 20 

декабря 2016. http://www.thedailybeast.com/meet-the-moscow-mouthpiece-married-to-a-racist-alt-
right-boss. См.: Bruk D. Richard Spencer’s Russian Wife Talks Trump, Utopia: Full Interview // The 

Observer. 19 сентября 2017. http://observer.com/2017/09/interview-nina-kouprianova-wife-of-alt-

right-leader-richard-spencer/. 
53 Установит ли Трамп новый мировой порядок? // Катехон. 14 декабря 2016. http://katehon.com/ 

ru/article/ustanovit-li-tramp-novyy-mirovoy-poryadok. 
54 Dr. Aleksandr Dugin Interview with Alex Jones—Putin Advisor // The INFOWAR Armory. 8 
февраля 2017. https://www.youtube.com/watch?v=A9Wppr9d6aA. 
55 Alexander Dugin Interviews Alex Zionist Jones on Russian Television // Hamza—Slay Your Drag-

on. Youtube. 28 декабря 2016. https://www.youtube.com/watch?v=DxWGdP8VESY. 
56 Moyer J.W. From the Kremlin to K Street: Russia-Funded Radio Broadcasts Blocks from the White 
House // Washington Post. 12 июля 2017. https://www.washingtonpost.com/local/im-sure-youve-

heard-a-lot-about-us-russia-funded-radio-broadcasts-blocks-from-the-white-house/2017/07/12/a5813f 

1c-6660-11e7-a85a-668d1feaf231_story.html?utm_term=.81f24b04dfe4. 
57 Shekhovtsov А. How Vicious Anti-Semitism Quietly Aids Moscow’s Covert Influence Campaign in 

the U.S. // Haaretz. 29 января 2018. https://www.haaretz.com/opinion/.premium-pro-putin-trolls-

court-u-s-alt-right-with-hardcore-anti-semitism-1.5770080. 
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он отказался от своих либеральных принципов, отстаивая интервенционистскую 

экономическую политику, что сблизило его с коммунистами. Также Глазьев 

долгое время был активным православным деятелем – одно время он был вице-

президентом Союза православных граждан. В начале 2010-х годов он 

постепенно закрепил за собой место в ближнем окружении Путина в качестве 

ведущего приверженца Евразийского экономического сообщества и с тех пор 

является советником президента по вопросам евразийской интеграции.  

Ларуш был основателем одноименного консервативного движения, которое 

осуждает «мировую олигархию», якобы контролирующую государственные 

решения и пропагандирующую неолиберальные ценности с целью уничтожения 

мировых культур. Во время холодной войны ларушисты очень критиковали 

Советский Союз, но они быстро сплотились вокруг новой России, считая ее 

оплотом против американского одностороннего порядка. В 1992 году Ларуш и 

его жена Хельга Цепп-Ларуш открыли московский филиал Института Шиллера, 

который начал публиковать переводы эссе Ларуша на русский язык58. Они 

познакомились с Глазьевым в 1994 году и начали продвигать его экономические 

теории в своем еженедельнике Executive Intelligence Review. Они также перевели 

на английский язык книгу Глазьева Геноцид: Россия и новый мировой порядок 

(1999), в которой осуждалась политика мировой олигархии по уничтожению 

России. 

Многолетняя дружба Глазьева с Ларушем основывалась на продвижении 

«евразийской» политики России, т. е. позиционировании России как 

континентального сухопутного моста между растущей Азией и угасающей 

Европой. Глазьев настаивает на классическом определении России как 

ключевого государства Евразии, что дает ей право голоса в делах своего 

«ближнего зарубежья», в то время как Ларуш сочетал этот пророссийский подход 

с восхищением продвигаемой Китаем инициативой «Нового шелкового пути»59. 

Оба поддерживали повестку «континентализма» между Европой-

Россией/Евразией-Азией, в значительной степени исключавшей США, которые 

рассматривались как родина разрушительной мировой олигархии – с неявными 

антисемитскими формулировками.  

 

 

Христианские Правые и Русская Православная Церковь 

 
Вдали от этой радикально консервативной туманности и ближе к мейнстриму 

консерватизма находятся резонансы между американскими христианскими 

                                                             
58 Shekhovtsov А. Sergey Glazyev and the American Fascist Cult // The Interpreter. 8 июня 2015. 
http://www.interpretermag.com/sergey-glazyev-and-the-american-fascist-cult. 
59 Billington М., Douglas R., Zepp LaRouche H. The New Silk Road Becomes the World Land-

Bridge. Leesburg, 2014. 
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правыми и Московским Патриархатом. Хотя христианские правые, оплот 

американского мессианизма, свободного рынка и неолиберализма, исторически 

воспринимали Россию как врага, их отношение начало постепенно меняться в 

2000-х годах. Этот сдвиг обусловлен не только новым имиджем России как 

консервативной державы, но также – что более важно – изменениями на 

американской внутриполитической арене, когда президенты Билл Клинтон, а 

затем Барак Обама продвигали социальный либерализм, в частности признание 

прав сексуальных меньшинств. Растущее значение вопросов ЛГБТК в 

американском общественном пространстве подтолкнуло христианских правых к 

поиску новых союзников с таким же консервативным видением христианских 

ценностей.  

«Моралистический поворот» Кремля, за которым стояли такие видные 

деятели Московского Патриархата, как Патриарх Кирилл, Всеволод Чаплин и 

Иларион Алфеев, сформировался в первой половине 2000-х годов. В сентябре 

2013 года в своем выступлении в дискуссионном клубе «Валдай» Владимир 

Путин торжественно заявил: «Мы видим, как многие евроатлантические страны 

фактически пошли по пути отказа от своих корней, в том числе и от 

христианских ценностей, составляющих основу западной цивилизации. 

Отрицаются нравственные начала и любая традиционная идентичность: 

национальная, культурная, религиозная или даже половая»60. Это официальное 

обращение получило свое полное политическое выражение в ходе судебных 

процессов по делу «Pussy Riot» в 2012 году61 и нескольких законодательных 

шагах по социальным вопросам: законе о запрете пропаганды гомосексуализма, 

повторном включении статьи об «оскорблении религиозных чувств граждан» в 

уголовный кодекс, дискуссии на тему ювенальной юстиции, попытки ограничить 

права на развод и аборт и т. д.62  

Попытка России позиционировать себя защитником традиционной семьи, 

тепло воспринятая Католическими церквями и Святым Престолом, также 

открыла новые каналы связи с Соединенными Штатами. Бывший кандидат в 

президенты от республиканской партии Пэт Бьюкенен, руководитель 

организации «Глава семьи» Боб Вандер Плаатс и представители таких 

организаций, как «Неравнодушные женщины за Америку», Американская 

семейная ассоциация, «Vision America» и «Совет свободы» – все они хвалили 

Путина за его позицию в отношении семейных ценностей и призывали 

                                                             
60 См. стенограмму речи: http://en.kremlin.ru/events/president/news/19243, https://rg.ru/2013/09/19/ 

stenogramma-site.html. 
61 Sharafutdinova G. The Pussy Riot Affair and Putin's Démarche from Sovereign Democracy to Sov-

ereign Morality // Nationalities Papers. 2014. Vol. 42. № 4. Р. 615-621. 
62 Подробнее см.: Uzlaner D. The Logic of Scapegoating in Contemporary Russian Moral Conserva-
tism // Contemporary Russian Conservatism. 2019. № 13. Р. 103-127; Hill С. Framing «Gay Propa-

ganda»: Morality Policy Arguments and the Russian Orthodox Church // Contemporary Russian Con-

servatism. 2019. № 13. Р. 379-397. 
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Соединенные Штаты последовать его примеру63. Брайан Фишер из 

Американской семейной ассоциации назвал Путина «львом Христианства»64, а 

президент Национальной организации в поддержку брака Брайан Браун приехал 

в Москву, чтобы поддержать закон о гей-пропаганде65.  

Председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата и 

член Священного Синода РПЦ митрополит Иларион (Алфеев) встретился с 

видными представителями американских евангелистов во время поездки в 

Вашингтон в 2011 году. В Далласе он обратился к тысячам прихожан 

Пресвитерианской церкви Хайленд-Парк с идеей «стратегического союза 

православных христиан, католиков и традиционных протестантов, и всех тех, кто 

защищает истинные христианские ценности»66, 11 февраля состоялась его 

встреча с бывшим президентом США Джорджем Бушем-младшим, длившаяся 

около часа67.  

Ключевым звеном между Русской православной церковью и американскими 

христианскими правыми является Всемирный конгресс семей (ВКС). 

Основанный в 1997 году в США активистами религиозных правых и Алланом 

Карлсоном (который при президенте Рейгане был назначен в Национальную 

комиссию по делам детей), ВКС представляет собой многоконфессиональную 

многонациональную коалицию, которая активно встает на защиту «естественной 

семьи», борется с законодательством, легализующим однополые браки, и 

поддерживает страны с повесткой против ЛГБТК. Всемирный конгресс семей 

утверждает, что Московский демографический саммит 2011 года «помог принять 

первые в современной истории российские законы об ограничении абортов»68, 

ссылаясь на закон 2011 года, подписанный тогдашним президентом Дмитрием 

Медведевым, который обязывает клиники, предоставляющие услуги по 

искусственному прерыванию беременности, посвящать 10 процентов любой 

рекламы описанию опасности абортов для здоровья женщины, и объявляет 

                                                             
63 Blue М. Globalizing Homophobia, Part 1: How the American Right Came to Embrace Russia’s 

Anti-Gay Crackdown // Right Wing Watch. 3 октября 2013. http://www.rightwingwatch.org/content/ 

globalizing-homophobia-part-1-how-american-right-came-embrace-russia-s-anti-gay-
crackdown#sthash.Bu2BQQ5q.dpuf. 
64 Blue М. Fischer Praises Putin, Calls Him A «Lion of Christianity» // Right Wing Watch. 10 

октября 2013. http://www.rightwingwatch.org/content/fischer-praises-putin-calls-him-lion-
christianity# sthash.eh7gWsS5.dpuf. 
65 Blue М. Globalizing Homophobia, Part 2: Today the Whole World Is Looking at Russia // Right 

Wing Watch. 3 октября 2013. http://www.rightwingwatch.org/content/globalizing-homophobia-part-
2-today-whole-world-looking-russia#sthash.wdyrKObx.dpuf. 
66 Kane G. What Does the «Traditional Family» Have To Do with Pussy Riot? // Religion Dispatches. 

12 августа 2012. http://www.religiondispatches.org/archive/politics/6300/what_does_the__ 

traditional_family__have_to_do_with_pussy_riot_/1%20http://www.religiondispatches.org/archive/se
xandgender/6048/world_congress_of_families_meets,_seeks_a_new_dark_ages. 
67 Uganda = Russia = Kansas = The Family or The Fellowship. Thom Hartmann Forum. 

http://www.thomhartmann.com/forum/2014/02/uganda-russia-kansas-family-or-fellowship#sthash. 
D6hfmHIo.dpuf. 
68 В 2012 году «Всемирный конгресс семей» провел «Демографический саммит» в городе 

Ульяновске. 
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незаконным описание абортов как безопасной медицинской процедуры. 

Некоторые считают этот закон первым шагом на пути к принятию 

законодательства о «защите жизни» (запрете абортов) в России после распада 

Советского Союза. ВКС планировал организовать свою ежегодную встречу в 

Москве в 2014 году, анонсированную как Олимпиада движения «За жизнь», но ее 

пришлось отменить в связи с началом украинского кризиса. Тем не менее, связи 

остаются прочными: Алексей Комов, представитель ВКС в России, активно 

работает в Комитете Госдумы по делам семьи, женщин и детей, близок к 

движению «За жизнь» в России и работает в отделе внешних церковных связей 

Московского патриархата под руководством Илариона с «обязанностями, 

включающими осуществление церковных отношений с учреждениями в 

зарубежных странах». ВКС также назначил Павла Парфентьева, генерального 

директора аналитического центра «Семейная политика.РФ», своим «послом в 

европейских учреждениях»69.  

Не только Московский Патриархат как социальный институт, но и более 

автономные идеологические предприниматели развивают отношения с 

христианскими правыми Америки, в частности, православный бизнесмен 

Константин Малофеев, один из главных спонсоров восстания на Донбассе70. На 

его ультраконсервативном интернет-телеканале Царьград работает, например, 

бывший продюсер FOX News Джек Ханик, который принял православие71.  

 

 

Сходства и различия между американским и русским 

консерватизмом 

 
Как уже было сказано в начале, сходства между российским и американским 

консервативными движениями проявляются по нескольким признакам: общий 

дух эпохи, взаимное чтение и заимствование, встречи в индивидуальном порядке 

и разработка совместных стратегий. Третья из перечисленных реалий остается 

незначительной. Среди радикальных консервативных фигур только Дэвид Дюк и 

Престон Вигинтон из США и Александр Дугин и Александр Белов с российской 

стороны на протяжении многих лет поддерживали прямые контакты и 

практиковали регулярные личные встречи. Тем не менее, Дюк, похоже, больше 

не ездит в Россию, а Дугину теперь запрещен въезд США с тех пор, как он 

включен в санкционный список США72. Джаред Тейлор и Мэтью Хаймбах, а 

                                                             
69 Blue. Globalizing Homophobia, Part 2. 
70 Weaver C. Malofeev: The Russian Billionaire Linking Moscow to the Rebels // Financial Times. 24 

июля 2014. https://www.ft.com/content/84481538-1103-11e4-94f3-00144feabdc0. 
71 Jack Hanick and His Family Have Been Received into Orthodoxy in Moscow // Pravoslavie.ru (via 
Tsargrad). 10 мая 2016. http://www.pravoslavie.ru/english/93209.html. 
72 Laruelle М. Scared of Putin’s Shadow // Foreign Affairs. 25 марта 2015. 

https://www.foreignaffairs.com/articles/russian-federation/2015-03-25/scared-putins-shadow. 
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также бывший адвокат «Ку-клукс-клана» Сэм Диксон посещали Россию всего 

пару раз, по крайней мере, один раз они вместе приняли участие в 

«Международном русском консервативном форуме» в 2015 году. Еще несколько 

второстепенных личностей, как, например, Джек Ханик, работают в настоящее 

время в России. Ричард Спенсер, даже будучи женатым на русской, «… однако за 

пределами этой общей базы знаний он не проявляет особого интереса к России», 

по утверждению его бывшей жены73. Личные контакты между христианскими 

правыми и Русской Православной Церковью гораздо важнее и более 

институционализированы. Тандем Глазьев-Ларуш представлял собой еще одну 

категорию контактов, основанную на некоторой дружбе, очевидно, личного 

характера.  

Чтение и заимствование друг у друга имеют более широкий отголосок: 

российские радикальные группы перевели и адаптировали в российском 

контексте ряд американских теорий. Однако, в значительно большей степени, 

они интегрировали теории eвропейских новых правых и более классических 

европейских фашистских доктрин. Идентитаристское движение олицетворяет 

вторую реалию «резонансов»: прямых контактов между российскими 

расологами и издателем Американского ренессанса Тейлором по всей видимости 

не существует, но друг о друге они знают через общие европейские фигуры, 

такие как Гийом Фай или Ален де Бенуа.  

Общий дух эпохи является, пожалуй, самым интенсивным фреймом, 

связывающим радикальный консерватизм Америки и России. Он включает в себя 

три основных уровня. Во-первых, обе стороны читают одни и те же 

классические произведения: Фридриха Ницше, Карла Шмитта, Эрнста Юнгера, 

Мартина Хайдеггера, Юлиуса Эволы, Фрэнсиса Паркера Йоки и так далее. Во-

вторых, их объединяют три основных идеологических компонента: они верят в 

метаполитику и грамшистский подход к политике через завоевание культурной 

власти; они хотят защитить находящуюся под угрозой исчезновения белую 

европейскую идентичность, продвигая повестку этноплюрализма; они 

демонстрируют яростную враждебность к глобалистским элитам и 

«истеблишменту». Поэтому только тогда, когда американские крайние правые 

перестанут сосредотачиваться на сугубо американских нарративах – рабстве, 

Конфедерации и т. д. – и откроют для себя более широкие темы, им будет 

значительно легче найти отклик у российских коллег. Например, заявление 

Спенсера о том, что «жалкие ценности Вудстока и Уолл-стрит для нас ничего не 

значат»74, во многом перекликается с взглядами российских крайне правых. 

У представителей обеих сторон могут быть разные точки зрения по двум 

ключевым вопросам: отношение к еврейскому миру и отношение к христианству. 

Как в России, так и в США более радикальная часть широкого спектра 

                                                             
73 Bruk. Richard Spencer’s Russian Wife. 
74 Spencer R. What It Means to Be Alt-Right // AltRight.com. 11 августа 2017. https://altright.com/ 

2017/08/11/what-it-means-to-be-alt-right/. 
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радикального консерватизма имеет тенденцию к неоязычеству, в то время как 

более умеренная часть склоняется к христианству, но обе части сотрудничают в 

защите так называемых «традиционных ценностей». Одни продолжают 

исторический антисемитизм, в то время как другие стремятся отойти от него, 

чтобы привлечь более широкую аудиторию, чувствительную к нативизму. В 

обоих случаях различия находятся внутри каждого национального радикально-

консервативного спектра, а не противостоят друг другу. 

Однако русский и американский консерватизм отличаются друг от друга по 

нескольким признакам. Первый – когда американская сторона продвигает 

мессианский нарратив и прославляет «традиционные» американские ценности, 

такие как идеология свободного рынка. Эта тенденция по-прежнему сохраняется 

среди классических белых супремасистов, но ей бросают вызов новые фигуры, 

такие как Тейлор или Спенсер, критика политического и экономического 

либерализма которых кажется более созвучной Европейским новым правым и 

российскому видению. Второе идеологическое различие лежит в области 

проблем иммиграции и сегрегации. Российский радикально-консервативный 

спектр разделен между скинхедами и школой расологии, с одной стороны, и 

Дугиным и, в меньшей степени, Глазьевым, с другой стороны. Первые полагают, 

что этнические русские рискуют подвергнуться геноциду со стороны 

мусульманских мигрантов, вторые защищают более многонациональную 

Россию-Евразию. В концепции последних этноплюрализм должен 

поддерживаться без смешения наций, но также без идеологии белого 

супремасизма или институциональной сегрегации, тем более этнической чистки.  

Если такие фигуры, как бывший лидер Движения против нелегальной 

иммиграции Александр Белов, олицетворяют собой первую тенденцию, то Дугин 

представляется главным представителем второй. Действительно, подобно 

некоторым деятелям Европейских новых правых, таким как Клаудио Мутти в 

Италии, Дугин пропагандирует позитивное прочтение ислама, который 

рассматривается как сила, способная противостоять американской 

однополярности, позиция, которая не совпадает с более упрощенными 

идентитаристскими и нативистскими нарративами. Отсюда взаимодействие 

концепций Евразии, достаточно открытой для многонациональности, 

Евросибири; и их контрмодель, Еврабия, термин, введенный Бат Йеор для 

обозначения предполагаемой исламизации Европы и США. 

Дугин предложил удачное короткое определение, суммирующее то, что 

объединяет и разделяет русский радикальный консерватизм и его американский 

эквивалент: «Когда белые националисты вновь утверждают Традицию и 

древнюю культуру европейских народов, они правы. Но когда они нападают на 

иммигрантов, мусульман или националистов других стран... или когда они 

защищают Соединенные Штаты, атлантизм, либерализм или современность, или 
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когда они считают белую расу высшей, а другие расы низшими, я с ними 

абсолютно не согласен»75.  

Будучи мыслителем-«хамелеоном», Александр Дугин стал главной фигурой в 

отношениях русского и американского консерватизма, присутствуя во многих 

версиях русского радикального консерватизма: Дугин может найти отклик у 

классического белого супремасиста через свои арийские теории и жестокие 

антисемитские высказывания. Даже критикуя расистское насилие, он 

воодушевляет альт-правых своей «Четвертой политической теорией», которая 

реабилитирует принципы консервативной революции и продвигает менее 

расовый, более цивилизационный нарратив о мировом порядке. Более того, он 

сплачивает христианских правых вокруг своих заявлений о «консервативных 

ценностях» и интегрирует логику «Третьего пути» в свою евразийскую повестку. 

 

 

Выводы 

 
Доктринальная согласованность транснационального консерватизма еще не 

достигнута. Если и можно выделить несколько «пересечений» между его 

российскими и американскими версиями, они все еще остаются весьма 

маргинальными в своем национальном контексте. Америка в значительной 

степени отсутствует в мировоззрении русского радикального консерватизма, 

тоже самое можно сказать об американских радикальных консерваторах по 

отношению к России. Более того, документально подтвержденные связи между 

радикальными консервативными фигурами России и Америки слабы и 

незначительны по сравнению с российско-европейскими, которые идеологически 

гораздо более последовательны и демонстрируют более высокий уровень 

долгосрочных личных связей и институционализированного сотрудничества.  

На доктринальном уровне российско-американские резонансы строятся в 

основном на общем фундаменте – классических европейских произведениях 

консервативной философии, а также фашистских и новых правых мыслителей. 

Взаимные заимствования незначительны. С американской стороны, все, что, как 

правило, известно о русском радикальном консерватизме, – это насилия 

российского движения скинхедов в 2000-х годах, позиция Путина в отношении 

«консервативных ценностей», теории Дугина о Евразии и его «Четвертая 

политическая теория», остальные его проявления – это терра инкогнита для 

американского радикального консерватизма. С российской стороны ссылки на 

американских мыслителей также незначительны, возможно, даже еще более 

мизерны – даже Фрэнсис Паркер Йоки (1917–1960) совершенно неизвестен 
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большинству российских радикально-консервативных кругов. В лучшем случае 

они отдают должное нарративам «Ку-клукс-клана» и белых супремасистов и, 

вероятно, знают о русофильских заявлениях Дэвида Дюка и Ричарда Спенсера. 

По сравнению с неподдельной модой на европейских мыслителей, американская 

мысль по-прежнему маргинальна на российской сцене. Даже самые радикальные 

группы, такие как расологи, выражают большее восхищение нацизмом и 

заимствуют у него, чем американской традицией сегрегации.  

Если точки соприкосновения между русским и американским радикальным 

консерватизмом не привели к объединению на более высоком структурном 

уровне, то консерватизм мейнстрима, особенно христианские связи, являeтся 

более успешным в политическом поле. Русская Православная Церковь стала 

ключевым актером нового транснационального «моралистического 

Интернационала», и, вероятно, сохранит открытыми каналы связи с 

христианскими правыми Америки за пределами нынешней геополитической 

напряженности. И действительно, христианские / консервативные ценности 

становятся удобным консенсусным фундаментом для развития сотрудничества, 

поскольку они закреплены в социальной структуре обеих стран и не требуют 

каких-либо сложных доктринальных разработок.  

Каков уровень смешения и взаимного заимствования радикального и 

мейнстримного консерватизма? Хотя индивидуальные связи между ними 

ограничены, так как консерваторы мейнстрима, занимающие правительственные 

посты или владеющие стратегиями достижения официального статуса, пытаются 

избегать союзов со спорными личностями, здесь безусловно, присутствует некая 

идейная проницаемость. Появление американских групп и отдельных деятелей с 

пророссийской позицией, даже если они находятся на краю политического 

спектра, часто положительно воспринималось российскими чиновниками. 

Важнее, пожалуй, идеологический континуум между радикальным и 

мейнстримным консерватизмом: по таким вопросам, как защита национальной 

идентичности от иммиграции, продвижение социального консерватизма, 

особенно под лозунгом «традиционных ценностей», отстаивание места России в 

панъевропейском/панзападном мире, – оба разделяют общее мировоззрение. В то 

же время они по-разному оценивают нынешние режимы – консерватизм 

мейнстрима удовлетворен путинским режимом, который его олицетворяет, а 

радикальный консерватизм мечтает о революции против статус-кво, кроме того 

они отличаются степенью их вовлеченности в защиту национальной 

идентичности – радикальный консерватизм требует сегрегационистской 

государственной политики и может поддерживать даже некоторое насилие, в то 

время как мейнстримный консерватизм выступает против этого. 

В последние годы Россия стала заметным экспортером консервативных 

доктрин на Запад. Однако этот экспорт больше ориентирован на Европу, чем на 

США, и в первом случае он имел гораздо больший успех, чем во втором. 

Доктринально Европа остается посредником между Россией и Америкой. 
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Продолжающаяся перестройка российской консервативной сферы, отход от 

дискурса об «особом пути» с целью формирования более инклюзивного имиджа 

России, связанной с консервативным Западом, открывает новые возможности 

для диалога между различными доктринальными традициями. И все же 

«европеизация» русского консерватизма гораздо более продвинута и подлинна, 

чем его «вестернизация» – в смысле прямого подражания США.  

Хотя средства массовой информации имеют тенденцию поднимать шумиху 

вокруг влияния России на американскую и европейскую внутреннюю сцену, 

нельзя не отметить, что если рост крайне правых и популистских / нативистских 

нарративов и партий в Европе и США неоспорим, то причины этого глубоко 

внутренние и заложены в их соответствующих социальных тканях. Россия 

играет роль третьего плана: она использует новые голоса, поддерживает их и 

часто пытается их усилить, но она не породила эту доморощенную динамику и 

не имеет на нее никакого реального влияния. Россия действует не как 

социальный трансформатор, а как реверберирующая камера внутренних 

сомнений и трансформаций европейских и американских обществ. 

 

 

Перевод с английского: Елена Сивуда 
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Наталия Юдина 

 

Диаспора русских националистов: российские ультраправые  

заграницей в посткрымский период 

 

 

 
Эта исследование посвящено современным русским националистам, уехавшим 

за границу в результате войны в Украине и нарастающего политического 

прессинга в России, точнее – тем из них, кто и в эмиграции позиционирует себя в 

этом качестве и выступает от имени тех или иных представителей, организаций, 

движений и групп.  

Современный политический русский национализм возник еще в середине 80-х 

годов XX века в ситуации кризиса и распада СССР и крушения советской 

идеологии, но в нынешнем виде сформировался в начале 2000-х гг. С тех пор 

этот русский национализм, представленный разными организациями, является в 

первую очередь этническим, базирующимся на биологизаторских 

представлениях об этнических связях как о связях, основанных на кровном 

родстве. Разделения на сторонников империи и национального государства, на 

монархистов и республиканцев, на православных, неоязычников и безразличных 

к религии, на сторонников и противников «русской весны» надстраивались уже 

поверх этой основы. 

В своей работе я использовала данные, опубликованные в СМИ, материалы 

социальных сетей, сайты праворадикальных группировок, их сообщества в 

социальных сетях и личные страницы участников, беседы с организаторами 

международных мероприятий, в которых участвовали националисты. Задачей 

этой статьи было проследить, представители каких политических групп и какие 

конкретно активисты в каких странах оказались и чем они занимаются после 

отъезда, чтобы оценить влияние ультраправой диаспоры на русское 

националистическое движение в целом. 

 Одним из следствий эволюции нынешнего политического режима в России 

стала массовая эмиграция из страны, в том числе и по политическим причинам. 

Среди уехавших из России политических и гражданских активистов есть и 

русские националисты. Причины их отъезда были разными. Большинство 

уехали, скрываясь от уголовного преследования как за политические действия, 

рассматриваемые как уголовные (например, за возбуждение ненависти в форме 

ксенофобных выступлений на митингах и высказываний в социальных сетях), 

так и за общеуголовные преступления (хулиганство, грабеж). Обоснованность 

уголовного преследования тоже была разной. Некоторые из фигурантов 

уголовных дел действительно призывали к массовым беспорядкам или 
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совершили реальные насильственные преступления, и их преследование было 

обосновано. А некоторых преследовали или за то, чего они в действительности 

не совершали, или за не слишком выделяющиеся на общем ксенофобном фоне 

высказывания, или же наказания были чрезмерными. Некоторых русских 

националистов Правозащитный Центр «Мемориал» признавал 

политзаключенными1.  

Политическая эмиграция ускорилась после начала войны в Украине, во 

многом, потому что с осени 2014 года резко усилилось давление 

правоохранительных органов на ультраправую среду, особенно на противников 

проекта «Новороссия», хотя и не только на них. В большинстве и уезжали 

националисты, оппозиционные «Новороссии», как из страха перед репрессиями, 

так и из проукраинских симпатий. Но известны и случаи отъезда русских 

националистов, поддерживающих агрессию России в Украине – например, 

сторонник Русского национального единства (РНЕ) Роман Стригунков2.  

Точное число русских националистов, находящихся за рубежом, неизвестно. 

Поименно нам известны 64 ультраправых в разных странах, но, разумеется, их 

больше. Сопоставляя список известных нам людей, живущих сейчас в Украине 

(23 человека), с оценками количества их единомышленников, поехавших воевать 

на стороне киевского правительства (примерно 60 человек уже на конец 2014 

года)3, можно очень грубо предположить, что мы в целом знаем порядка трети 

уехавших, так что реальный объем того, что можно назвать «диаспорой русских 

националистов», – около 150 или скорее 200 человек. 

В каких странах сейчас проживают русские националисты? Мы знаем о 

семнадцати. Заметные диаспоры оказались в Украине, Литве, Германии, 

Франции, Швеции, Норвегии, США, Латвии. Менее заметное количество 

проживает в Эстонии, Дании, Беларуси, Польше, Чехии, Армении, Турции, 

Македонии, Болгарии. Про некоторых людей неизвестно, в каких именно 

странах они находятся. Например, Владимир Басманов, в прошлом один из 

лидеров объединения «Русские», крупнейшей ультраправой коалиции первой 

половины 2010-х годов, один из руководителей Комитета «Нация и свобода» 

(КНС, был запрещен в июле 2020 года и далее вместе с Ассоциацией народного 

сопротивления (АНС) он создал новую организацию – Движение 

                                                             
1 Например, Даниила Константинова или Виталия Шишкина. См.: Список лиц, признанных 

политическими заключенными Правозащитным центром «Мемориал», на 13 февраля 2014 года 
// Мемориал. 14 февраля 2014. https://memohrc.org/ru/news/spisok-lic-priznannyh-politicheskimi-

zaklyuchennymi-pravozashchitnym-centrom-memorial-na-13. 
2 Namestnikov M. Россиян на Майдане возглавляет сторонник включения «Малороссии» в 
состав РФ // ВКонтакте. 14 декабря 2013. https://vk.com/wall33215261_108544. 
3 Yudina N. Russian Nationalists Fight Ukrainian War // Journal of Baltic Security. 2015. № 1. P. 47-
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националистов)4, в 2013 году покинул Россию. Сейчас, по непроверенным 

данным, Басманов живет в Молдове5. 

 

 

В Украине 

 
Самая многочисленная диаспора русских националистов оказалась в Украине. И 

это неудивительно. С Украиной у России до сих пор безвизовый режим, до 2015 

года в страну можно было въехать по внутреннему паспорту, туда можно было 

быстро добраться, до сих пор не так сложно перейти границу нелегально; нет 

проблем с коммуникацией, все понимают русский язык.  

Не менее важно, что исторически, с начала 2000-х годов, Украина была 

прибежищем для русских праворадикалов. В Украине скрывался идейный 

вдохновитель группировки «Северное братство» Петр Хомяков. Там же прятался 

лидер неонацистской организации «Партия Свободы» Юрий Беляев. В Украине 

скрывались и бывшие члены неонацистских группировок «Объединенные 

Бригады – 88» (ОБ-88) и «Боевая организация русских националистов» (БОРН) 

Александр Паринов и Алексей Коршунов. Коршунов в октябре 2011 года 

подорвался на собственной гранате в Запорожье. Некоторое время в Украине 

скрывался со-основатель БОРН Никита Тихонов, позже осужденный к 

пожизненному заключению за убийство адвоката Станислава Маркелова и 

журналистки Анастасии Бабуровой6. 

Процесс отъезда усилился с началом событий на Майдане и последовавшей 

затем войной на Донбассе. Самые боевые из русских националистов уехали в 

Украину, чтобы лично участвовать в боевых действиях на стороне правительства. 

(О более многочисленных националистах, воевавших на стороне сепаратистов, я 

тут не говорю, так как они, естественно, не могли потом переехать на другую 

сторону линии фронта.) Большинство известных нам русских ультраправых 

воевали в батальоне «Азов» (ныне – полк). Это не случайно, так как его костяк 

составляла неонацистская Социал-национальная ассамблея (СНА). Многие 

российские неонаци были ранее знакомы со СНА, а кроме того, «Азов» был 

крупнейшим военным отрядом, созданным и руководимым украинскими 

ультраправыми, так что участие именно в нем представлялось политически 

более перспективным. Среди воевавших в «Азове» были: один из лидеров 

крупнейшей российской неонацистской организации середины 2000-х Национал-

                                                             
4 Комитет «Нация и свобода» признан экстремисткой организацией // Центр «Сова». 29 июля 

2020. https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2020/07/d42712/. 
5 Владимир Басманов-Поткин и его славные дела // Живой журнал. 17 октября 2018. 
https://andrey.chernuhin.livejournal.com/736724.html. 
6 Юдина Н. Ультраправые страсти по Украине // Центр «Сова». 15 сентября 2014. 

https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/publications/2014/09/d30505/. 
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социалистического общества (НСО) Сергей (Малюта, Боцман) Коротких7, 

националист из Мурманска Александр Валов, член объединения «Реструкт» 

Роман (Зухель) Железнов, лидер неонацистов из Чебоксар Михаил Орешников8. 

Последний причастен к созданию в Украине ячейки международной 

ассоциации неонацистского толка Misanthropic Division. Misanthropic Division не 

является централизованной организацией, т.е. не имеет постоянных лидеров и 

жесткой структуры. Отделения Misanthropic Division есть в Германии, Чехии, 

Испании, Португалии, США и, кажется, даже в Беларуси9. Украинское отделение 

организовалось в 2013 году под эгидой СНА при активном участии боевых 

русских националистов. Активисты Misanthropic Division были на Майдане, 

участвовали в столкновениях с противниками Майдана в Харькове, часть 

участвовала в боевых действия на Донбассе на стороне прокиевских войск, 

больше десятка ее членов воевали в «Азове». 

После окончания активной фазы войны Орешников занимался той же 

вигилантской активностью, которой занимался и в России. В Чебоксарах он был 

членом сетевой организации «Реструкт», созданной одним из самых знаменитых 

российских неонацистов Максимом (Тесаком) Марцинкевичем, и лидером 

местной ячейки реструктовского проекта «Оккупай-педофиляй», 

заключавшегося в «охоте» на педофилов, но в реальности скорее на геев, «охота» 

включала унижение жертв под видеозапись и применение к ним более или менее 

брутального насилия. В Киеве Орешников вместе с членами местной ячейки 

«Реструкта» продолжил деятельность «Оккупай-педофиляя». На протяжении 

2019-2020 года Орешников переписывался с Тесаком в колонии10. Орешников 

получил в Украине вид на жительство, а потом и гражданство. В России он был 

объявлен в розыск, т.к. против него возбудили уголовное дело за «нанесение 

побоев представителю власти» на акции в поддержку Украины. 6 ноября 2020 

года Орешников был задержан в международном аэропорту Сукарно-Хатта 

(Джакарта) в Индонезии по запросу Национального центрального бюро 

Интерпола МВД РФ, однако уже 28 ноября в результате усилий украинского 

МИДа был выпущен из СИЗО и вернулся в Киев11. 

После окончания активной фазы боевых действий почти все русские боевые 

националисты осталась в Украине. Некоторые из них интегрировались в 

                                                             
7 Праворадикал получил украинское гражданство // Центр «Сова». 5 декабря 2014. 

https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/racism-nationalism/2014/12/d30802/. 
8 Yudina N. Beware the Rise of the Russian Ultra-Right // The Moscow Times. 11 September 2014. 
9 Александр Тарасов об убийстве Моторолы // Центр «Сова». 18 октября 2016. https://www.sova-
center.ru/racism-xenophobia/publications/2016/10/d35630. 
10 Максим Марцинкевич был обнаружен мертвым в СИЗО в сентябре 2020 года. См.: 

Националист Максим Марцинкевич умер в СИЗО // Центр «Сова». 16 сентября 2020. 
https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/2020/09/d42916/. 
11 В Индонезии по запросу Интерпола задержан член Misanthropic Division // Центр «Сова». 6 

ноября 2020. https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2020/11/d43273/. 
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украинскую жизнь, получили украинское гражданство и участвуют в местной 

политической жизни. 

Например, Сергей Коротких получил паспорт Украины лично из рук 

президента Петра Порошенко. Он работал в МВД Украины, возглавлял 

подразделение по охране спецобъектов, но в конце 2017 года покинул этот пост. 

Коротких вместе с соратником по «Азову» Никитой Макеевым подозревался в 

причастности к нападению на президента Порошенко в августе 2019 года12. 

Однако Коротких к ответственности за это дело привлечен не был, весной 2020 

года он выступал как представитель Национального корпуса (политическое 

крыло «Азова»). 

Русские националисты в Украине даже создают свои организации. Самой 

известной из них стал «Русский центр». Он был создан в сентябре 2015 года 

членами сетевой ультраправой группы WotanJugend и активистами кировской 

ячейки запрещенного в России ультраправого Движения против нелегальной 

иммиграции (ДПНИ-Вятка). «Русский центр» позиционирует себя именно как 

объединение для «русских» и «славян», не обязательно националистов, но де-

факто националисты там преобладают.  

Члены «Русского центра» ставят своей целью «объединение всех славян». 

Организация стремится выйти за рамки России и Украины и направлена на 

сотрудничество с националистами в других странах, в первую очередь в Польше. 

Там они сотрудничают с польскими националистами из объединения «Задруга», 

польской националистической и неоязыческой организации, созданной в 2006 

году во Вроцлаве, и из «Народной свободной Польши», радикальной 

группировки, ставшей известной в 2015 году после разгрома украинского 

культурного центра в Варшаве. В сентябре 2018 года они вместе с членами 

«Народной свободной Польши» провели акцию «в знак укрепления русско-

польских отношений». Активисты «Русского центра» участвовали в 

националистических «маршах независимости» в Варшаве 11 ноября в 2018 и 

2019 годах. «Русский центр» из Украины маршировал вместе с «Черным 

Блоком», скандируя лозунги «белой революции» («Европа, Молодость, 

Революция», «Честь и Слава Героям»), жгли флаги ЛГБТ и ЕС13.  

Но «Русский центр» поддерживает не только славянских националистов. В 

феврале 2019 года в Таллинне активисты «Русского центра» участвовали в 

факельном шествии в 101-ю годовщину независимости Эстонии и участвовали в 

международной конференции националистов «Etnofutur III»14. 

Другое объединение русских ультраправых в Украине – Институт 

национальной политики. Его основал в Киеве в 2017 году Иван (Белецкий) 

                                                             
12 Праворадикал подозревается в нападении на Петра Порошенко // Центр «Сова». 8 августа 

2019. https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2019/08/d41344/. 
13 Польский марш 2018 или Европа на осадном положении // ВКонтакте. 22 ноября 2018. 

https://vk.com/ russ_centr?w=wall-101606333_2891. 
14 Русский центр // ВКонтакте. https://vk.com/russ_centr. 
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Тимошенко. В прошлом Белецкий – один из лидеров Партии националистов, 

осколка объединения «Русские», конкурирующего с Комитетом «Нация и 

свобода» (КНС) за наследие этого движения. Белецкий получил в апреле 2019 

года политическое убежище в Украине. Он ведет свой видеоблог и активно 

комментирует происходящее в России. Формально Институт национальной 

политики выступает с общеоппозиционной повесткой – «изучает и 

противодействует антидемократическим политическим режимам»15. Однако де-

факто сам Белецкий из Украины руководил в России организацией «Третья 

альтернатива» (известна также как «Правый блок»), преемником Партии 

националистов, пытается организовывать «русские марши» (три последних года 

безуспешно). В ноябре 2020 года Иван Белецкий во время подготовки к Русскому 

маршу начал записывать видеоролики, в которых обвинил в работе на 

спецслужбы многих известных националистов, в том числе соратников по 

«Третьей альтернативе», что вызвало раскол в этой, и без того небольшой, 

организации. 

Комитет «Нация и свобода» тоже был представлен в Украине. Там живет 

эмиссар по общей координации КНС Софья Будникова. Будникова входила и в 

объединение русских националистов в эмиграции «Силы добра» (см. ниже). 

Некоторая часть националистов из России живет в Украине частной жизнью. 

Например, бывший член сообщества WotanJugend и в прошлом офицер ФСБ 

Илья Богданов16 уехал в Украину в 2014 году. Он воевал в Правом секторе. В 

2015 он безуспешно пытался баллотироваться в украинскую Раду от Блока Петра 

Порошенко. В 2016 году Богданов работал в автосервисе, а затем открыл в Киеве 

собственное кафе корейской кухни «Пян-Се бар»17.  

 

 

В странах Балтии 

 
Вторая по численности диаспора русских националистов оказалась в Литве. 

Играют свою роль и близость к России, и то, что в Литве действует один из 

основных узлов российской политической эмиграции, а ведь националисты не 

отделены жестко от других оппозиционных групп. Напротив, русские 

националисты в Литве активно участвуют в деятельности оппозиционной части 

русской диаспоры. Известные нам русские националисты присутствуют на всех 

мало-мальски заметных акциях поддержки российских оппозиционеров.  

                                                             
15 Об институте // Институт национальной политики. 2020. https://www.institutenp.com/ob-

institute.  
16 Илья Богданов – русский боец «Правого сектора», позывной «Дальний» // u.d3.ru. 29 апреля 2015. 

https://u.d3.ru/ilia-bogdanov-russkii-boets-pravogo-sektora-pozyvnoi-dalnii-725197/?sorting =rating. 
17 Конкуренция шаурме // Уикенд. 6 июня 2016. http://project.weekend.today/pyan_se.  
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Самой заметной формой сотрудничества с либеральной оппозицией стало 

участие русских националистов в Форуме свободной России18, основанном в 

марте 2016 года Гарри Каспаровым и бывшим исполнительным директором 

российского демократического движения «Солидарность» Иваном Тютриным. 

Форум проводится два раза в год в Вильнюсе. Участники обсуждают вопросы 

российской и международной политики, а также сценарии выхода России из 

политического и экономического кризиса. Всего участников на прошедших 

форумах было около 1300 человек. Последний форум 20–21 ноября 2020 года 

прошел онлайн, что, конечно, сильно отличало его от остальных. А вот на 

последнем оффлайновом форуме 9-10 ноября 2019 года 37% участников были из 

эмиграции, из 30 стран. Ежегодно на форумы приезжало примерно по 20-25 

человек русских националистов, как из России, так и из других стран. Но 

специфически националистические темы эти участники не обсуждают, 

придерживаются общеоппозиционной повестки форума. Впрочем, и актуальных 

для националистов тем (таких, например, как вопросы миграции) на прошедших 

форумах не было. 

В постоянный комитет Форума с 2018 года входит экс-лидер организации 

«Лига обороны Москвы» националист Даниил Константинов. «Лига» в 2011 году 

была, видимо, первой ультраправой группировкой, чьей основной деятельностью 

были незаконные рейды по местам проживания иммигрантов, а сейчас 

Константинов возглавляет в Форуме правозащитное направление, так как более 

известен благодаря ложному обвинению его в убийстве. Выйдя на свободу в 

2014 году, он сбежал в Литву и получил там политическое убежище19. 

В Вильнюсе Константинов создал и возглавил собственное Русское 

европейское движение20. Однако националистов в этой организации, 

объединяющей некоторых эмигрантов из России, почти нет. Организация 

провела в Вильнюсе несколько политических акций – фотовыставку о 

нарушениях прав и свобод человека в России, «Марш мира», акцию в поддержку 

Олега Сенцова и других украинских политзаключенных и т. п. К началу 2021 

года деятельность этой организации практически незаметна, однако 

Константинов представляется как ее руководитель. Русское европейское 

движение пыталось наладить сотрудничество и объединиться с организацией из 

Латвии «Ассоциация поддержки»21. «Ассоциация поддержки» была создана 

другим эмигрантом-националистом, Дмитрием Саввиным, который ранее был 

                                                             
18 Форум свободной России. 2020. https://www.forumfreerussia.org/. 
19 Дело лидера ультраправой организации «Лига обороны Москвы» // Центр «Сова». 16 октября 
2014. https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2012/03/d23961/. 
20 Даниил Константинов: создание русского европейского движения // Youtube. 7 июня 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=z6OiL576jFo&t=17s. 
21 Российские политэмигранты в Латвии и Литве договорятся о совместной работе // Delfi. 23 

октября 2018. https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/rossijskie-politemigranty-v-latvii-i-litve-

dogovoryatsya-o-sovmestnoj-rabote.d?id=50513367 
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активистом партии «Новая сила»22. Однако пока дальше заявлений об 

объединении дело не пошло. Повестка у объединения также не узко 

националистическая, а общеоппозиционная.  

Что касается русских националистов, эмигрировавших в другие страны 

Балтии – Латвию и Эстонию, то их количество невелико и в качестве русских 

националистов они себя не проявляют. Напротив, в Эстонии отдельные 

активисты вступили в политическое молодежное движение «Sinine äratus» 

(«Синее пробуждение»), радикальное молодежное крыло партии EKRE. В 

Латвии Саввин также поддерживает местных националистов и выступает с 

критикой тезиса о притеснении русского населения в Балтии. 

 

 

Во Франции 

 
В основном во Франции оказались сторонники движения «Артподготовка» – 

всероссийского фан-клуба политического авантюриста Вячеслава Мальцева, 

включающего в свою идеологию националистические идеи. Мальцев призывал 

устроить 5 ноября 2017 года революцию. Не дожидаясь революции, власти 

запретили движение. Сам Мальцев вместе с несколькими соратниками сбежал во 

Францию23, но продолжал подстрекать участников и оттуда. Революция не 

произошла24, но было возбуждено много уголовных дел, в том числе – за 

хранение или использование оружия, и некоторые неарестованные сторонники 

«Артподготовки» уехали из страны. Кое-кто из них опасается настолько, что 

даже не раскрывает страну своего пребывания25. 

Находясь во Франции, Мальцев продолжает вести видеоблог Плохие 

новости26. Он активно комментирует все происходящее в России, 

информационно поддерживает ультраправую организацию «Третья альтернатива 

(Правый блок)», после вышеупомянутого раскола в ней – ту часть, что осталась с 

                                                             
22 В Латвии беглый монархист создаёт ассоциацию «лояльных русских» // Eadaily. 10 апреля 
2018. https://eadaily.com/ru/news/2018/04/10/v-latvii-beglyy-monarhist-sozdayot-associaciyu-

loyalnyh-russkih. 
23 Мальцев уехал из России и получил политическое убежище во Франции // Центр «Сова». 4 
июля 2017. https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2017/07/d37409/. 
24 Революции не было, зато были задержания // Центр «Сова». 7 ноября 2017. https://www.sova-

center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2017/11/d38206/. 
25 Например, о Руслане Галиуллине, уехавшем из России в 2018 году, известно только то, что 
он проживает «в одной из стран Евросоюза». См.: Николаенко О., Ковыляева Т. 

Несостоявшаяся революция: что произошло с преследуемыми по уголовным делам вокруг 5.11 

// ОВД-инфо. 5 ноября 2018. https://ovdinfo.org/articles/2018/11/05/nesostoyavshayasya-
revolyuciya-chto-proizoshlo-s-presleduemymi-po-ugolovnym. 
26 Мальцев В. Плохие новости // Youtube. 2021. https://www.youtube.com/playlist?list =PLm-

Zl_E4yuIkjzQcHB61dMkwdpF3B9elS. 
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Белецким. Характерно, что Мальцев практически не высказывается о 

французских или иных зарубежных событиях. 

 

 

В Германии 

 
Русская диаспора в Германии, наверное, самая мощная на территории 

Европейского союза. Среди них, конечно, есть и ультраправые, но мы не можем 

назвать точное их количество.  

Пожалуй, самым известным ультраправым объединением в Германии, 

связанным с Россией, является White Rex. Его создал в 2008 году бывший 

футбольный фанат Денис (Капустин) Никитин. Интересно, что Никитин 

перебрался в Германию с семьей в 2001 году как еврейский беженец27. White Rex 

– российский бренд одежды и организатор турниров по боевым искусствам – 

стал международной неонацистской сетью белых расистов28. 

После событий на Майдане Никитин встал на сторону неонацистских 

группировок в Украине и перебрался в 2014 году в Киев, где принимал участие в 

мероприятиях «Азова» и «Русского центра», но продолжал посещать Германию 

для участия в турнирах ММА (Mixed Martial Arts).  

Никитин также выступал на конференции «Европа будущего» 10 ноября 2017 

года в Варшаве. Конференция была организована журналом Штурм, давно 

сотрудничающим с «Азовом». Среди спикеров были представитель польского 

движения «Штурмовики», один из лидеров американских расистов и Елена 

Семеняка из Национального корпуса (политическое крыло «Азова»).  

В 2018 году Никитин выступил с речью на турнире боевых искусств в 

Острице, в Саксонии. Вскоре после выступления в Острице служба безопасности 

Украины арестовала его по подозрению в изготовлении амфетамина и за 

попытку приобрести оружие, но вскоре отпустила29. По непроверенным данным, 

сейчас Никитин живет в Украине. 

Националисты, не входящие в какие-либо объединения, тоже могут быть 

активны на российском направлении – например, заниматься раскруткой 

этноксенофобных инцидентов в России. В июне 2020 года в интернет-СМИ и 

социальных сетях в России стал известен русский националист из Германии 

Кирилл Каминец (псевдоним, настоящее имя неизвестно). Он под ником 

@Fatalist_Rus запустил в Twitter хештег c критикой Яндекс.Такси как такси, 

                                                             
27 Мальцев В. Как еврей из России стал нацистом на Украине и послом «Азова» в Европе // 

Украина.ру. 24 февраля 2019. https://ukraina.ru/exclusive/20190224/1022794676.html 
28 Ларуэль М., Ривера Э. Сговор или сотрудничество? Связи между немецкими правыми и 
Россией // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2020. №№ 1-2. С. 93-

145. 
29 См. Мальцев. Как еврей из России … 
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ущемляющего «права русских»30. В 2012-2014 годы Каминец был автором 

известного ультраправого интернет-издания Спутник и погром (СиП)31. В 2018 

году в результате личного конфликта с основателем и главным редактором СиП 

Егором Просвирниным он ушел из СиП вместе «с группой товарищей» и 

основал собственный проект Вандея, который позиционировался как 

«теоретическая база русского национализма» и «новый центр 

неполиткорректной мысли»32 и просуществовал до конца лета 2020 года33. 

 

 

В Норвегии 

 
Интересный феномен сложился в Норвегии, где сформировалась группа боевых 

русских националистов. В Осло они входили в норвежскую ячейку российской 

неонацистской организации Славянский союз (с узнаваемой аббревиатурой 

СС)34. Праворадикалы собирались в тату-салоне True Metal Tattoo в центре 

норвежской столицы. В поле зрения полиции ячейка СС в Норвегии попала в 

связи с историей русского ультраправого, бывшего бойца боев без правил 

Вячеслава Дацика (Рыжего Тарзана), который в 2010 году бежал из 

психиатрической лечебницы под Санкт-Петербургом в Норвегию и попросил там 

политического убежища, в чем ему было отказано35. После истории с Дациком 

полиция Норвегии провела облаву и закрыла тату-салон36. 

С началом войны в Украине трое русских националистов из этой ячейки 

уехали воевать на стороне сепаратистов на Донбассе. Наиболее известным стал 

Ян Петровский как один из командиров группировки «Русич» в 2014–2015 годах. 

                                                             
30 Поводом для реакции стал инцидент с водителем «Яндекс.Такси», который отказался везти 

темнокожего студента по имени Рой Ибонга. На вопрос Ибонга «Вы расист, да?», водитель 

ответил «Конечно, да». 9 июня в Яндекс.Такси заявили, что «связались с Роем, выяснили 

подробности происшествия, принесли свои извинения» и отключили водителя от сервиса. 
После этого Кирилл Каминец запустил хештег #ЯндексКуколд, под которым заявил, что 

Яндекс.Такси «ущемляет права русских водителей и отказывает им в праве выбирать 

клиентов». «Почему какие-то внутренние американские фишки типа "расизма" определяют 
ваше поведение?» – написал Каминец. 
31 Интервью с Кириллом Каминцем, автором журнала «Спутник и Погром», от нашего проекта 

«Спутник Говорит» // Russimperialist. 14 октября 2014. https://russimperialist. 
livejournal.com/3637.html. 
32 Погром Е. Господа! Важное объявление для участников тг-чатов «Спутника и погрома»! // 

ВКонтакте. 4 ноября 2018. https://vk.com/wall446795971_154460. 
33 Последнее обновление в телеграмм-канале «Вандея» было в августе 2020 года. 
https://t.me/vendeemag/153. 
34 Славянский союз был запрещен в апреле 2010 года. 
35 Вячеслав Дацик приговорен к году лишения свободы // Центр «Сова». 8 июня 2020. 
https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2020/06/d42513/. 
36 Фочкин О. Правозащитники вступились за нациста // Московский комсомолец. 30 сентября 

2010. https://www.mk.ru/social/2010/09/30/533388-pravozaschitniki-vstupilis-za-natsista.html. 
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В 2015 году он участвовал в Санкт-Петербурге в крупнейшей для России 

международной конференции ультраправых, организованной петербургским 

отделением партии «Родина»37. В октябре 2016 года правительство Норвегии 

приняло решение о депортации Петровского в Россию. После этого он 

перебрался в Петербург. В России Петровский вел боевые тренировки вместе 

со своим бывшим командиром Александром Мильчаковым в военно-

патриотическом клубе «Русич»38. В частности, они ездили в Беларусь учить 

боевым навыкам белорусских школьников, что вызвало возмущение в 

белорусской прессе39. Чем занимается Петровский в настоящее время, 

достоверно неизвестно. Клуб «Русич» проводил тренировки минимум до марта 

2018 года. Мильчаков, по заявлению другого ультраправого из Питера, Антона 

Раевского, «тренирует в своем клубе при питерском ДОСААФ». «Конечно, ему 

помогли его кураторы. Он ведь член кремлевской организации "Союз 

добровольцев Донбасса"»40, – сообщил Раевский. Вероятно, Петровский тоже 

вовлечен в эту деятельность. 

Второй националист из этой группы, Олег Неганов, в 2013 году выложил 

в социальных сетях ряд фотографий Корана, а в 2014-м он всплыл в документе 

ИГИЛ под именем Абу Амир аль-руси. Весной 2016 года он находился в 

Сирии41, но непонятно, где он сейчас. Точное количество новообращенных 

мусульман из среды русских националистов неизвестно, однако обращение в 

ислам в этой среде встречается. Основной причиной перехода в ислам 

новообращенные называют пример «исламских боевиков», чье «мужество, 

бесстрашие не могли не привлекать»42. 

В 2017 году сообщалось, что те из русских националистов, кто остался в 

Норвегии, сотрудничают с местным отделением ультраправого «Скандинавского 

движения сопротивления»43, участвуют в их акциях, расклеивают плакаты 

антисемитского и гомофобного содержания44. 

                                                             
37 В Санкт-Петербурге прошел Международный консервативный форум // Центр «Сова». 23 
марта 2015. https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/racism-nationalism/2015/03/ 

d31558/. 
38 Данные 2018 года. 
39 Пиньи Д. Враг государства и его основа. Русского националиста Яна Петровского, 

обвиняемого в военных преступлениях на Украине, депортировали из Норвегии. Репортаж 

«Медузы» // Meduza. 17 января 2017. https://meduza.io/feature/2017/01/17/vrag-gosudarstva-i-ego-
osnova. 
40 Ли В. Социальные карьеры парамилитари. Есть ли среди них вигилантские? // Общественный 

вердикт. Июль 2020.  
41 Йентофт М., Свендсен К., Алауби М. Главный среди неонацистов Норвегии стал боевиком 
ИГИЛ // ИноСМИ. 30 августа 2017. https://inosmi.ru/social/20170830/240155966.html. 
42 Пашинский Д. Я – русский мусульманин // Colta. 31 марта 2014. 

https://www.colta.ru/articles/society/2698-ya-russkiy-musulmanin?page=136. 
43 Национал-социалистическое движение, базирующееся в Швеции, возникшее в 2014 году. 
44 Хансен С. Норвегия: они снова маршируют по улицам // ИноСМИ. 28 февраля 2017. 

https://inosmi.ru/social/20170228/238794580.html. 
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Диаспора в США 

 
В США русских националистов оказалось мало. В 2013 году в Нью-Джерси 

эмигрировал лидер и основатель Русского общенационального союза (РОНС) 

Игорь Артемов и получил убежище45. В США находятся как минимум еще 

старый деятель православно-монархического движения Вячеслав Демин, глава 

владимирского отделения РОНС Алексей Кутало и его жена Татьяна Кунгурова, 

также активистка РОНС и редактор паблика КНС в сети ВКонтакте46. 

Именно в США возникла идея объединения русских националистов в 

эмиграции: организация под названием «Силы добра» возникла в октябре 2016 

года. Ее американское отделение возглавил Демин. В «Силы добра» входили 

известные русские националисты разного толка из разных стран. Это уже 

упоминавшиеся Дмитрий Саввин, Алексей Кутало, Татьяна Кунгурова, 

Владимир Басманов, Софья Будникова. Надо отметить также Юрия Горского, 

участника ряда националистических организаций, ушедшего или изгнанного изо 

всех (пока живет в Литве, которая отказала ему в убежище), и Алексея Смирнова 

(Амвросия фон Сиверса), деятеля альтернативного православия, бывшего 

духовника Русского православного национал-социалистического движения и 

Партии защитников российской Конституции «Русь» (ПЗРК «Русь»), участника 

Опричного братства во имя святого преподобного Иосифа Волоцкого (живет в 

Швеции)47.  

Однако сколько-нибудь заметной деятельности организация не ведет, сайт ее 

обновлялся только до 2018 года (в основном за счет перепечатки политических 

новостей из России), а ее страница во ВКонтакте фактически представляет 

материалы сторонников Басманова.  

 

 

Диаспора в других странах 

 
Конечно, русские националисты проживают и в других странах, однако мы знаем 

буквально об одном или двух людях в каждой из стран. В некоторых случаях 

сами националисты-эмигранты сообщают, что находятся там случайно, так как в 

этих странах проще всего получить необходимые документы. Например, 

                                                             
45 Волчек Д. Путин – не царь, а китайский богдыхан // Радио «Свобода». 16 апреля 2016. 

https://www.svoboda.org/a/27679006.html. 
46 Политическое убежище в США. Интервью с казаком Вячеславом Дёминым // Youtube. 3 

февраля 2019. https://www.youtube.com/watch?v=mNvEEctbZGM. 
47 В США открылось представительство Организации русских националистических 
политэмигрантов «Силы добра» // Русская служба новостей. 25 августа 2017. http://rusnsn.info/ 

novosti/v-ssha-otkry-to-predstavitel-stvo-sil-dobra-organizatsii-russkih-polite-migrantov-

natsionalistov.html. 
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Виталий Шишкин, руководитель группы «Правые за европейское развитие», 

отколовшейся от РФО «Память», в августе 2019 года получил политическое 

убежище в Армении. В январе 2019 года он освободился из колонии, где сидел за 

призывы устроить беспорядки на Манежной площади в Москве. А еще раньше 

он призывал депортировать кавказцев из России. Сам Шишкин заявлял, что не 

планирует получать гражданство Армении, и хочет уехать куда-нибудь еще, а в 

Армении оказался, потому что туда пускают по внутреннему паспорту48. Судя по 

аккаунту в Фейсбуке, к маю 2020 года он переехал в Болгарию и живет в 

Софии49. 

К сожалению, нам удалось узнать далеко не все о диаспоре русских 

националистов. Скажем, мало что известно о том, что происходит с русскими 

националистами в Чехии. Мы знаем, что там в 2017 году ожидал политического 

убежища бывший боец «Азова» Игорь Васильев, который нелегально перешел в 

Чехию из Украины50. Более интересно, что в Чехии живет блогер ЖЖ под ником 

Богемик, он, помимо прочего, был автором уже упоминавшегося издания 

«Спутник и погром». Богемик, видимо, связан с московским издательством 

«Черная сотня». Издательство в начале июля 2019 года провело в Праге 

закрытую «Богемскую конференцию». На конференцию приезжали лидер 

Национально-демократической партии (НДП) Константин Крылов, ныне 

покойный, и известный журналист Олег Кашин. Примечательно, что в 

фоторепортаже лица всех местных участников скрыты51. 

 

 

Заключение 

 
Хотя на сегодняшний день в разных странах находится заметное количество 

русских националистов, они разобщены, у них нет никакого единого видения 

дальнейшей стратегии. И это еще не считая тех, кто живет частной жизнью или, 

в лучшем случае, пишет мемуары о жизни в России. 

Некоторые пытаются интегрироваться в местную политическую жизнь – 

участвуют в выборах, вступают в местные партии, причем самого разного толка. 

                                                             
48 Курская область: Виталий Шишкин освободился из колонии и получил убежище в Армении 

// Центр «Сова». 1 марта 2017. https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/ counterac-

tion/2017/03/d36488/. 
49 О Виталии Шишкине. Facebook. 17 марта 2019. https://www.facebook.com/people/Vitalii-
Shishkin/100010156957222. 
50 Волчек Д. Ринг для одного боксера // Радио «Свобода». 2017. 28 мая. 

https://moldova.europalibera.org/a/russia-refuge-igor-vasiliev-praha-ukraine-war-kremlin-putin-
politics/28513190.html. 
51 О том, как прошла первая презентация «Зарубежной России» // Facebook. 18 июля 2019. 

https://www.facebook.com/chernaya100/posts/1913220475445784. 
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Другие пытаются примкнуть к либеральной политической эмиграции и влиять на 

происходящее в России вместе с некогда ненавистными им либералами.  

Остающиеся верными прежним идеалам ультраправые или связаны со своими 

организациями в России, или создают новые объединения за границей. Они 

выдвигают как идеи объединения националистов всех славянских народов 

(«Русский центр»), так и объединения русских националистов для отстаивания 

своих интересов («Силы добра»). Но объединения эти не работают. 

Пока стратегии самостоятельной деятельности не выглядят успешными. Что 

прямо связано с упадком движения русских националистов внутри России. 

Несколько успешнее – стратегия включения в руководимое либералами 

общеоппозиционное движение, но, как и в самой России в аналогичных 

обстоятельствах, трудно сказать, кто на кого больше влияет – националисты на 

либеральную среду или наоборот. 

В России этот кризис среди русских националистов, начавшийся еще в 2012 

году, усугубился в 2014 году после переключения общественного внимания с 

главной для националистов антимигрантской риторики на украинскую тему. 

Отношение к украинским событиям глубоко раскололо движение русских 

ультраправых и развело по разные стороны баррикад вчерашних союзников, в 

результате чего многие из ультраправых объединений лишились многих своих 

активистов, из многолетних коалиций выходили целые движения, прекращали 

общение организации, сотрудничавшие годами. Кроме того, движение русских 

националистов «потеряло свой голос». Те националисты, кто поддерживал 

«Русскую весну», фактически повторяли то, что и можно было слышать на 

федеральном телевидении. Взгляды же противников «Русской весны» оказались 

крайне непопулярны среди их потенциальной аудитории. Кризис наглядно 

демонстрирует катастрофическое сокращение численности участников 

традиционных мероприятий националистов, включая основной смотр сил – 

«русский марш» 52.  

Политическая эмиграция призвана представлять движение на родине. И почти 

полное исчезновение организованного оппозиционного ультраправого движения 

в самой России делает перспективы нынешней диаспоры русских националистов 

весьма туманными. 

 

 

                                                             
52 Verkhovsky A. The Russian Nationalist Movement at Low Ebb // Russia Before and After Crimea: 

Nationalism and Identity 2010-17 / Ed. H. Blakkisrud, P. Kolsto. Edinburgh, 2018. P. 142-162. 
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III. Контекст, развитие и значение Евромайдана:  

краткие наблюдения и толкования (7) 
 

 

 

Галина Зеленько 
 

Украина как стратегический партнер: политические  

изменения после Революции достоинства 
 

 

 

 

Политические процессы, происходящие в Украине с начала 2014 г., скорее 

настораживают, а то и пугают своей политической неопределенностью и 

нестабильностью не только потенциальных, но и проверенных международных 

партнеров. Вместе с тем для Запада сбрасывать Украину со счетов, игнорировать 

угрозы, исходящие от российско-украинского военного конфликта на Донбассе, 

попрание норм международного права Россией в связи с аннексией Крыма и 

нарушением Будапештского меморандума – означает подрывать собственные 

политические институты и собственную безопасность. С какой Украиной 

нынешним странам-партнерам приходится иметь дело – проанализирую в этой 

статье.  

Политический режим, как известно, задает рамки происходящих социально-

политических процессов. И в этом смысле, на первый взгляд, траектория 

развития независимой Украины по форме – типу конституционализма 

(телеологический, ориентировочный), и собственно процессов 

институционализации («импорта демократии») – не слишком отличается от 

примеров успешных транзитов. Однако содержательная часть процессов 

институционализации демократии в Украине существенно отличается от стран 

Балтии и Центрально-Восточной Европы.  

Причем особенность Украины в том, что в стране не случилось отката в 

предыдущее – авторитарное, хотя и видоизмененное – состояние, как это 

наблюдается в большинстве постсоветских стран. В Украине оформился 

гибридный (неопатримониальный) политический режим со своими 

специфическими чертами и особенностями, что существенно изменило 

демократическую траекторию развития страны. Выражаясь образно, первая 

пуговица, застегнутая неправильно, повлекла дальнейшие перекосы 

институциональной структуры государства.  
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Наиболее отличительной чертой неопатримониального гибридного 

государства является монополизация экономики и формирование финансово-

промышленных групп (ФПГ). В Украине это стало результатом ряда факторов, 

главным из которых, на мой взгляд, была так называемая «ваучерная 

приватизации», когда в желании сохранить крупные предприятия не были 

предприняты ограничения в количестве скупаемых ваучеров. Это привело к 

формированию монополий в экономической сфере примерно к началу 2000-х гг. 

А поскольку основные источники доходов ФПГ состояли в получении 

государственной ренты, вполне логично, что эти группы интересов стремились 

конструировать политические институты так, чтобы гарантированно получать 

доступ к этой ренте независимо от политических настроений граждан.  

Следствием монополизации экономики стало постепенное формирование 

политических инструментов, которые гарантировали воспроизводство ФПГ во 

власти – как главное условие получения прибыли. Прежде всего речь идет о 

механизмах инкорпорации политического класса – избирательной системе, 

политических партиях, которые превратились в инструменты артикуляции 

политических интересов ФПГ по причине наличия у них основных финансовых 

и медийных ресурсов. Следствием стала полная дистрофия социальных лифтов и 

ослабление функций государства за счет сращивания власти и крупного бизнеса 

при формальном сохранении якобы демократических структур и институтов. На 

практике же наблюдалось выхолащивание их демократического содержания.  

По словам Владимира Гельмана, в постсоветских республиках государство 

было «захвачено» соискателями ренты, причем не столько извне 

(представителями бизнеса), сколько изнутри (политиками и чиновниками), 

которые входят в неформальную «выигрышную коалицию»1. Этим и объясняется 

прохождение во власть лиц, часто никак не проявивших себя ни в публичной 

сфере, ни как эффективные менеджеры, но благодаря своей принадлежности к 

ФПГ они были легализированы во власти. Результатом такого принципа 

инкорпорации элит стал «институциональный склероз» – дистрофия 

формальных правил игры и доминирование политических практик, крайне 

далеких от формальных институтов2. Конституционные нормы были 

девальвированы и выхолощены: способ организации государственной власти, 

провозглашенный в Конституции Украины, базирующийся на принципе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную власти, стал 

условным, декоративным. ФПГ быстро превратились в эдакого коллективного 

неформального политического актора, который через своих депутатов в 

парламенте стал в буквальном смысле слова «покупать» законы и другие 

нормативно-правовые акты, гарантировавшие им воспроизводство получаемой 
                                                             
1 Гельман В. Politics versus policy: технократические ловушки постсоветских преобразований. 
Препринт М-55/17. СПб., 2017. С. 11. 
2 Подробней об этом феномене см.: Інституційні зміни політичної системи України: оцінка стану, 

тенденції розвитку. Наукова доповідь / Ред. Г.І. Зеленько. К., 2014. С. 94-96.  
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ренты через соответствующие статьи в госбюджете, государственные лицензии, 

неприкасаемость со стороны правоохранительных и фискальных органов и т.д. и 

т.п.  

По сути, наряду с официальным государством сформировалось 

«парагосударство», которое только частично, по остаточному принципу 

выполняло функции, присущие классическому государству (прежде всего 

социальной защиты, перераспределения материальных и прочих благ, 

регулирующей функции, правоохранительной функции, функцию арбитра и т.д.). 

При такой системе властным ресурсом являются вовсе не знания, опыт или 

профессионализм, а принадлежность к той или иной ФПГ и готовность 

действовать в ее интересах.  

Консолидация неопатримониального режима произошла во время 

президентства Виктора Януковича. После так называемого «конституционного 

переворота» (2010 г.), когда было возобновлено действие Конституции Украины 

образца 1996 г., страна вернулась к президентско-парламентской республике. Вся 

полнота власти оказалась в руках В. Януковича и его окружения (так называемой 

«семьи» или «донецкого клана»). За счет «системы превентивных мер» на этапе 

проведения выборов в парламент и вовсе удалось вытолкнуть из парламента 

представителей ФПГ, которые не были частью донецкого клана.  

При этом именно в эти годы активно формировался неформальный институт 

«смотрящих» – людей, чаще всего из уголовного мира, которых этот самый 

«донецкий клан» уполномочил «присматривать» за отраслями производства или 

регионами и территориями. Полнота власти «смотрящего» определялась его 

принадлежностью к клану и именно через него, а не органы государственной 

власти, решались любые значимые вопросы – финансирование, кадровые 

назначения на руководящие должности в региональных органах исполнительной 

и судебной власти и т.д.  

Как известно, формальным поводом к началу акций протеста в центре Киева в 

2013 г., известного как Евромайдан, стал отказ от подписания В. Януковичем 

Соглашения об Ассоциации с ЕС. Замечу, что Институт социологии 

Национальной академии наук Украины еще в конце 2012 г. отмечал рост 

конфликтного потенциала общества, индексы которого тогда были сопоставимы 

со временем начала Оранжевой Революции 2004 г. (4,2 балла по пятибалльной 

шкале), что свидетельствовало о назревавшем социальном взрыве. Но именно 

узурпация власти донецким кланом и конфликт между ФПГ, которые были 

оппонентами донецкого клана, стали решающим фактором победы Евромайдана 

в 2014 г.  

Поэтому главная задача Украины, которая была привнесена в украинскую 

политику в ходе Евромайдана – изменить крайне неэффективный политический 

режим. При этом перед Украиной стоит задача не просто преодолеть наследие 

своей коммунистической истории, как это сделали страны Центрально-
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Восточной Европы – бывшие коллеги по социалистическому лагерю, а 

разрушить сложившийся крайне неэффективный кланово-олигархический 

политический режим, а именно – клиентелизм, коррупцию, клановую политику, 

схемы уклонения от уплаты налогов, селективное применение права 

государственным аппаратом – то есть все те «институциональные ловушки», 

которые делают невозможным нормальное функционирование государства. В 

этом смысле Евромайдан стал тем «моментом больших потрясений», который 

продемонстрировал спрос на ревитализацию демократических институтов и 

элементарной социальной справедливости.  

Смыслом Евромайдана было не только требование подписать Ассоциацию с 

ЕС, вернув тем самым Украину на европейский путь развития. Стратегическим 

требованием было стремление разрушить именно кланово-олигархический 

политический режим, который даже в случае подписания соглашения об 

Ассоциации с ЕС не позволил бы Украине в силу существующих политических 

институтов двигаться в европейском направлении. Собственно, поэтому 

Евромайдан и приобрел черты революции, названной Революцией Достоинства.  

Досрочные президентские и парламентские выборы, состоявшиеся в Украине 

в 2014 г., существенно изменили политическую сцену государства, что позволило 

провести ряд важных реформ, ведущих к усовершенствованию 

институциональной системы государства. Как известно, одним из основных 

требований Революции Достоинства был переход к парламентско-президентской 

республике, главное преимущество которой в том, что такая форма 

государственного правления предусматривает привлечение («включение») 

значительно большего, чем при президентско-парламентской республике, 

количества политических акторов к принятию политических решений, тем 

самым создавая условия для разрушения консолидированной кланово-

олигархической модели.  

Началом институциональных изменений следует считать принятие Верховной 

Радой Украины Закона «О возобновлении действия отдельных положений 

Конституции Украины» 21 февраля 2014 года3. Важность такого решения 

заключалась в том, что за счет расширения учредительной функции парламента, 

в частности, возвращения законодательному органу функции формирования 

правительства, был ликвидирован разрыв в логической цепочке «избиратель – 

политическая партия – парламент – правительство». В сфере компетенции 

Президента остались полномочия представления на рассмотрение парламента 

кандидатуры премьер-министра, которая определяется коалицией депутатских 

фракций, Министра обороны и Министра иностранных дел. Все остальные 

члены правительства, как и руководители других центральных органов власти – 

Председатель Антимонопольного комитета Украины, Председатель 

                                                             
3 Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» // Верховна Рада України. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/3166-17. 
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Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины и 

Председатель Фонда государственного имущества Украины – назначаются 

Верховной Радой Украины по представлению главы Правительства.  

Кроме того, за парламентом была закреплена функция текущей корректировки 

состава правительства и руководителей указанных центральных органов власти. 

Парламент получил право самостоятельно отправлять в отставку всех указанных 

должностных лиц. Именно перед вновь избранным Верховной Радой Украины 

слагает свои полномочия Кабинет Министров Украины. Также было ограничено 

и влияние главы государства на деятельность правительства. Президент имеет 

право приостанавливать действие актов Кабинета Министров Украины лишь по 

мотивам их несоответствия Конституции с одновременным обращением в 

Конституционный Суд Украины.  

Хотя за Президентом было сохранено право назначать и увольнять 

председателей местных государственных администраций (по представлению 

Кабинета Министров Украины)4. Тем самым на парламент была возложена 

политическая ответственность за деятельность правительства. Кроме того, роль 

парламента усиливалась за счет закрепления исключительного права текущей 

корректировки состава правительства путем политической оценки деятельности 

отдельных министров и всего состава правительства в предусмотренных законом 

случаях.  

Необходимым условием оптимизации политической системы было 

обновление кадрового состава органов государственной власти. В Украине в 

намерении обновить органы государственной власти пошли путем проведения 

люстрации (согласно закону «Об очищении власти»5 (2014 г.)) и привычными в 

случае смены власти кадровыми перестановками. Люстрация как процедура 

предусматривала так называемое «очищение власти». В соответствии со ст. 1 

Закона «Очищение власти (люстрация) – это установленный Законом запрет 

отдельным физическим лицам занимать определенные должности (находиться на 

службе), кроме выборных должностей, в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления.  

Люстрация осуществлялась с целью недопущения к участию в управлении 

государственными делами лиц, которые своими решениями, действиями или 

бездействием осуществляли мероприятия (и / или способствовали их 

осуществлению), направленные на узурпацию власти Президентом Украины 

Виктором Януковичем, подрыв основ национальной безопасности и обороны 

Украина или противоправное нарушение прав и свобод человека»6. На практике 

                                                             
4 Закон України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21.02.2014 р. 

№ 742-VII // Верховна Рада України. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/742-18. 
5 Закон України «Про очищення влади» // Верховна Рада України. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ 
show/1682-18. 
6 Закон України «Про очищення влади» // Верховна Рада України. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ 

show/1682-18. 
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процедура люстрации оказалась сомнительной с точки зрения эффективности 

инструментов оптимизации власти. Поскольку данный процесс не был четко 

законодательно урегулирован, это вызвало волну судебных исков, которые 

соответственно существенно затормозили процессы очищения власти. По 

состоянию на конец 2017 г. в Едином государственном реестре лиц, в отношении 

которых применены положения Закона «Об очищении власти» насчитывается 

всего лишь 924 человека (замечу, что в 2016 г. в люстрационном списке было 936 

человек)7, что не отображает реальную картину лиц, подлежащих люстрации. 

Кроме того, такая ограниченная люстрация не дала необходимого эффекта, так 

как привела к существенному снижению профессионализма в органах власти. 

Важным для оптимизации органов государственной власти решением было 

принятие Закона «О государственной службе» (2016 г.)8, в основе которого 

помимо уточнения сфер компетенций государственных служащих – идея 

конкурентного отбора на должности в органах государственной власти, включая 

глав местных государственных администраций. Отмечу, что конкурсный отбор 

на большинство должностей в органах государственной власти существовал 

давно. Но в условиях неопатримониального режима эта процедура была 

условной. Поэтому сейчас речь идет о реанимации конкурентных механизмов, 

что тем самым привело бы к реанимации «социальных лифтов».  

После принятия Закона «О государственной службе» было проведено более 

трех десятков конкурсов на должности глав местных государственных 

администраций. Однако практика проведения конкурсов в соответствии с новым 

законом «О государственной службе» скорее свидетельствует об усложнении 

самой процедуры отбора, тестовых заданий и тому подобное. На выходе же 

часто можно увидеть крайне сомнительных лиц и с точки зрения 

профессионализма, и с точки зрения морально-этических качеств (особенно 

показателен случай победы в конкурсе на должность главы Николаевской 

облгосадминистрации бизнесмена и политика с сомнительной биографией 

Николая Савченко).  

Пожалуй, наиболее успешной реформой, которая существенно улучшила 

условия функционирования органов местного самоуправления, является 

децентрализация финансов. В частности, в первой половине 2017 г. это 

позволило увеличить поступления в местные бюджеты на 62%, что усилило 

позиции местных громад. Кроме того, парламентом был принят Закон «О 

добровольном объединение громад»9, который предоставил возможность 

укрупнять местные громады по принципу «концентрации ресурсов». Речь идет о 

существенном сокращении количества местных громад (с 12063 до 1172) и их 

                                                             
7 Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону «Про очищення 

влади» // Міністерство юстиції України. http://lustration.minjust.gov.ua/register. 
8 Закон України «Про державну службу» // Верховна Рада України. http://zakon2.rada.gov.ua/ 

laws/show/889-19. 
9 Статус Закону «Про добровільне об’єднання громадян». http://reforms.in.ua/ua. 
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укрупнении. Сейчас в Украине сформировано 417 Объединенных 

территориальных громад, в большинстве из которых уже состоялись выборы10. К 

сожалению, эта идея крайне неоднозначно была воспринята гражданами. Часто 

реформа не поддерживается на местном уровне. Часто сопротивление оказывают 

сами граждане из-за страха оказаться на периферии вновь сформированной 

громады, или представители органов самоуправления на местах из-за нежелания 

потерять должности. 

Как известно, одним из главных неформальных институтов 

неопатримониальных режимов является коррупция – как условие поддержания 

существования таких режимов. Так что наряду с другими условиями выхода из 

гибридного состояния для Украины, естественно, является преодоление 

масштабов именно политической коррупции и реализация антикоррупционной 

политики. Причем, в отличие от стран СНГ, в Украине имеет место не 

вертикальная, а горизонтальная коррупция. Это сформировало своеобразное 

«коррупционное сознание» (граждане крайне негативно относятся к 

коррупционным действиям других, зато, когда сами сталкиваются с наименьшей 

проблемой, ничего плохого не видят в том, чтобы все «порешать» через взятки), 

что чрезвычайно затрудняет ее преодоление.  

В Украине стратегические цели антикоррупционной политики были 

направлены на обеспечение прозрачности и подотчетности органов 

государственной власти и минимизации коррупционных рисков, обеспечение 

неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения и 

воспитание «нулевой толерантности» к коррупции в обществе. Пока прогресс в 

антикоррупционной политике очевиден в формировании специальных 

антикоррупционных органов – Национального антикоррупционного бюро 

Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры 

(САП), Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции 

(НАПК).  

В сфере обеспечения прозрачности и подотчетности (превенции коррупции) 

большинство завершенных инициатив пока касается принятых нормативно-

правовых актов, среди которых важнейшими являются законы, которые вводят 

практику доступа к общественно-значимой информации в формате «открытых 

данных», в частности открытия реестров прав собственности на недвижимое и 

движимое имущество, государственное финансирование политических партий, 

систему электронного декларирования для публичных служащих, переход на 

систему электронных закупок через систему ProZorro. Сделав в 2016-м г. 

использование системы электронных закупок ProZorro обязательным для всех 

государственных заказчиков, государство смогло высвободить 9 млрд грн. 

средств, которые могут быть направлены на неотложные нужды экономики или 

                                                             
10 Національна рада реформ. Реформа децентралізації. http://reforms.in.ua/ua/novyna/obyednannya 

-gromad-tryvaye-shche-71-otg-gotova-provesty-pershi-vybory-cogo-roku. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 

№№ 1-2, 2021 

78 

оборонного сектора, – сообщил в то время секретарь Национального Совета 

Реформ Дмитрий Шимкив. В систему ProZorro принято более 420 тыс. торгов 

(6,32 тыс. в 2015 г.) на сумму более 200 млрд грн. (435 млн грн. в 2015 г.), 

количество организаторов торгов – около 20 000 человек (985 в 2015 г.).  

Сейчас НАБУ открыло более 300 производств, в 10 из которых суд уже вынес 

обвинительные приговоры. Более 100 млн грн. возвращено в бюджет. В ходе 

расследований арестованы денежные средства (433,6 млн грн., 79.8 млн дол 

США, 7,1 млн евро), 101 земельный участок, 52 квартиры, 32 жилых дома, 41 

транспортное средство, 1 целостный имущественный комплекс, ценные бумаги 

на сумму более 75,5 млн грн.11. 

Поэтому институционализация антикоррупционной политики – важное 

нововведение. Однако следует учитывать, что одной из проблем Украины 

является не столько отсутствие норм, как проблема нормоприменения 

(невыполнения законов). Именно проблема нормоприменения снижает эффект 

любых реформ. Также следует отметить, что этот процесс важен, но 

недостаточен для преодоления, а в реальности – снижения этого явления. Ведь 

антикоррупционные органы – это органы, которые скорее выявляют уже 

имеющиеся факты коррупции и принимают соответствующие меры в пределах 

своих компетенций. Однако они физически не имеют возможности 

предупреждать коррупционные действия и уж тем более не способны 

гарантировать положительные судебные приговоры в отношении 

коррупционеров.  

Ведь в Украине проблема именно политической коррупции заложена в самой 

системе организации власти и ее преодоление может быть результатом 

изменения механизмов инкорпорации политиков и государственных служащих, 

прекращение практики «торговли» депутатскими запросами, голосами в 

парламенте, покупкой целых законов в парламенте, должностей, уменьшением 

«количества государства» в социально-экономических процессах в целом. То 

есть только при условии изменения принципов функционирования не только 

исполнительных, но и законодательных и судебных органов власти можно 

говорить о системных сдвигах в борьбе с коррупцией.  

Итак, сейчас очевидно, что Украина существенно усовершенствовала 

институциональную составляющую политической системы. Однако 

необходимого эффекта от деолигархизации пока не достигнуто. Украина все еще 

остается неопатримониальным политическим режимом, несмотря на 

существенные улучшения позиций в ряде международных рейтингов. Здесь 

уместно привести данные о состоянии Украины в рейтинге Freedom House, 

который указывает на динамику изменений политического режима (таб. 1). 

 

                                                             
11 Звіт національної Ради Реформ, 2017. http://reforms.in.ua/ua/novyna/zvit-nacionalnoyi-rady-

reform-ukrayina-zrobyla-bilshyy-progres-u-realizaciyi-reform-za. 
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Таб. 1. Показатели развития демократии в Украине (2007 – 2017)12. 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Демократичность 

центральных 

органов власти 

4,75 4,75 5,00 5,00 5,50 5,75 5,75 6,00 6,00 5,75 5,75 

Избирательный 

процесс 

3,00 3,00 3,50 3,50 3,50 3,75 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 

Развитие 

гражданского 

общества 

2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2, 75 2,50 2,25 2,25 2,50 

Независимость 

СМИ 

3,75 3,50 3,50 3,50 3,75 4,00 4,00 4,25 4,00 4,00 4,0 

Демократичность 

местных органов 

власти 

5,25 5,25 5,25 5,25 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,25 5,0 

Эффективность 

судебной 

системы 

4,50 4,75 5,00 5,00 5,50 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,75 

Уровень 

коррупции 

5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 6,00 6,00 6,25 6,00 6,00 5,75 

Интегральный 

индекс 

демократии 

4,25 4,25 4,39 4,39 4,61 4,82 4,86 4,93 4,75 4,68 4,61 

 

Как видно из таблицы, динамика институциональных изменений в Украине, по 

данным Freedom House, положительная, хотя положительные изменения крайне 

незначительные. По интегральному индексу демократии Украина сейчас 

находится примерно на уровне 2011 г. Однако здесь важно обратить внимание на 

такую деталь: как видно из этой таблицы, в Украине очевиден большой 

диссонанс между уровнем развития гражданского общества (2,50 балла) и 

характером государственного управления (5,75 балла) и еще больший диссонанс 

между качеством правовой системы и независимым судопроизводством (6,00 

баллов).  

Такой разрыв в уровнях развития собственно гражданского общества и 

государства говорит, как минимум, о двух тенденциях: гражданское общество 

является очень активным актором украинской политики; вместе с тем такие 

значительные разрывы на протяжении длительного времени в уровне развития 

гражданского общества и государства свидетельствует о крайне низких 

институциональных возможностях гражданского общества. Другими словами, 

эффективность конвенциональных форм политического и гражданского участия 

в Украине остается крайне низкой. Государство остается крайне 

нечувствительным к общественному мнению и общественным настроениям. 

Именно этот факт и объясняет причину возникновения майданов как наиболее 

эффективных форм политического участия, которые крайне 

неконвенциональные.  

                                                             
12 Freedom in the World: Ukraine 2006-2017 // Freedom House. https://freedomhouse.org/report/nations-

transit/ 2016/ukraine. 
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Кроме того, этот диссонанс порождает социальное напряжение в стране. 

Учитывая это, актуализируется проблема перевода общественной активности в 

конвенционные формы через совершенствование системы обратной связи 

«снизу-вверх», что будет снижать потенциал неконвенционального участия и в 

конце концов приведет к формированию более адекватных общественному 

запросу политических практик. Пока же именно эти инструменты в Украине в 

дефиците именно не по причине их отсутствия, а по причине невыполнения 

законов.  

Важным условием разрушения монолитности неопатримониальных режимов 

является наличие «внешних демократических преференций» (в терминах 

Николая Розова)13. Для Украины долгое время наиболее влиятельными 

референтными субъектами были Россия и ЕС, что привело к балансированию 

Украины между двумя полюсами силы и заимствованию от каждого из них 

определенных политических институтов – как формальных, так и неформальных 

– и разной внешнеполитической идентификации граждан – сродни закону 

«соединенных сосудов». Военная агрессия России на Донбассе и аннексия 

Крыма подтолкнули Украину к интенсивной переориентации внешней политики.  

Причем если поначалу сработал инстинкт самосохранения, и подобная 

переориентация была скорее эмоциональной реакцией, то последующая 

методичная политика России, направленная на дискредитацию украинцев как 

нации, взгляд на Украину как на территорию, а не суверенное государство, на 

страну, чья государственность является временной, «недоразумением», взгляд на 

украинцев как на один с русскими народ, «младших братьев» и т. д. позволила 

измениться и внешнеполитической идентичности граждан. И это при том, что к 

Украине очень условно можно применить понятие «государственная 

информационная политика». Как известно, в Украине печатные СМИ и ведущие 

телевизионные каналы принадлежат описанным выше финансово-

промышленным группам, влиять на информационную политику которых 

государство в силу собственной слабости может крайне ограниченно.  

В частности, данные социологических опросов свидетельствуют об изменении 

геополитических ориентаций населения Украины: процент положительно 

относящихся к присоединению Украины к союзу с Россией и Беларусью упал с 

49% в 2013 г. до 25% в 2014-м и сейчас составляет 20%. А вот количество людей, 

негативно относящихся к такому союзу, выросло за соответствующий период с 

28% до 54%, а в 2017 году составило 62%.  

 Радикальные изменения произошли и в отношении к вступлению Украины в 

НАТО. В 2013 г. положительно воспринимали такую перспективу 14%, 

отрицательно – 54%, через год, в 2014 году, позитивное отношение составляло 

                                                             
13 Розов Н.С. Неопатримониальные режимы: разнообразие, динамика и перспективы 

демократизации // Политические исследования. 2016. № 1. С. 139-140. 
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35%, отрицательное – тоже 35%. Сейчас положительное отношение несколько 

преобладает (40% против 36%). 

Отношение к вступлению в Европейский Союз тоже существенно 

улучшилось: в 2013 г. положительно к этому относились 42%, в 2014 – 52%, а в 

2017 – 54%, а негативное отношение несколько снизилось – от 28% в 2013 г. до 

24% в 2014 и 2017 гг. Положительное отношение к вступлению Украины в 

Европейский Союз преобладает во всех регионах, за исключением Донбасса, где 

41% воспринимает подобную перспективу отрицательно и 26% – положительно. 

В то же время на Донбассе больше всего оказалось тех, кто не определил своего 

мнения по этому вопросу (33%)14.  

Смена внешнеполитической идентичности граждан является гарантией того, 

что в Украине становятся невозможными победа на парламентских выборах 

пророссийских политических сил и тем самым изменение внешнеполитического 

вектора. В случае победы популистских политических сил (а в Украине 

вероятность именно такого развития событий высокая) смена 

внешнеполитического вектора также является маловероятной, так как такая 

политика сразу же столкнется с противостоянием гражданского общества.  

Кроме того, подписание Украиной Соглашения об Ассоциации с ЕС в 2014 г. 

стало политическим инструментом, который способен существенно «подтянуть» 

отечественные институты к европейским. «Близость, влияние авторитетных 

европейских стран, Европейского Союза служат ограничителем для агрессивных 

стратегий каждой политической силы, а также мотивирует подражать образцы 

консенсуса и решения конфликтов через новые выборы», – отмечал Николай 

Розов15. Подобным «антидотом» против игнорирования реформ сейчас является 

позиция МВФ, ЕБРР и Мирового банка – структур, от которых наиболее 

зависима Украина финансово. Естественно, внешнее кредитование и крайне 

высокая финансовая зависимость – не лучшие условия функционирования 

государства.  

Но в случае Украины подобная ситуация – это скорее плюс, чем минус. Ведь 

тут важна возможная альтернатива. В случае отсутствия фактора «коллективного 

запада» альтернативой могла бы стать консервация неопатримониального 

режима со всеми угрозами и рисками для региона в целом и постепенное 

поглощение Украины Россией. Именно страх такой альтернативы вынуждает 

проводить не очень-то приглядную политику внешних заимствований и 

внешнего влияния. К тому же налицо опыт стан ЦВЕ, испытавших подобное 

воздействие в 1990-х – 2000-х гг. По мнению В. Гельмана, расширение в 2000-х 

гг. и давление со стороны ЕС оказалось своеобразным «антидотом» для 

                                                             
14 До 26-річниці Незалежності України: тенденції змін громадської думки // Фонд 

«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. http://dif.org.ua/article/do-26-richnitsi-
nezalezhnosti-ukraini-tendentsii-zmin-gromadskoi-dumki. 
15 Розов Н.С. Неопатримониальные режимы: разнообразие, динамика и перспективы 

демократизации // Политические исследования. 2016. № 1. С. 139-140. 
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восточноевропейцев, что позволило им если не избавиться от «порчи» 

институтов рентоориентированными акторами, то существенно уменьшить ее 

социальные потери16. Для понимания дистанции Украины и пути, который 

следует преодолеть, достаточно сравнить позиции Украины в мировом рейтинге 

развития демократии Freedom House и нескольких постсоветских и стран ЦВЕ – 

успешных молодых демократий, некогда коллег по социалистическому блоку 

(таб. 2). 

 

Таб. 2. Развитие демократии в отдельных посткоммунистических странах (2017)17. 

Страна ЭП ГО НМ НДУ СМС ПОНС К ИИД  

Украина 3.50 2.25 4.00 5.75 5.25 6.00 6.00 4.61 

Грузия 4.50 3.75 4.00 5.50 5.50 4.75 4.50 4.61 

Россия 6.75 6.50 6.50 6.75 6.26 6.50 6.75 6.57 

Казахстан 6.75 6.50 6.75 6.75 6.50 6.50 6.75 6.64 

Венгрия 2.75 2.50 3.75 4.00 3.00 3.00 4.00 3.29 

Словакия 1.50 1.75 3.00 3.00 2.50 2.75 3.75 2.61 

Польша 1.50 1.50 2.75 2.75 1.50 2.75 3.50 2.32 

Чехия 1.25 1.75 2.75 2.75 1.75 1.75 3.50 2.21 

ЭП – электоральный процесс, ГС – гражданское общество, НМ – независимые медиа, 

НДУ – национальное демократическое управление, СМС – система местного 

самоуправления, ПОНС – правовые основы и независимость судопроизводства, К – 

коррупция, ИИД – интегральный индекс демократии. Показатели измеряются по 7-

балльной шкале, где 1 – самый высокий показатель, а 7 – самый низкий. 

 

Из приведенной таблицы видно, что динамика развития Украины является 

положительной, однако Украина все еще относится к разряду частично 

свободных стран, индексы демократии, хотя и несущественно, но улучшились по 

сравнению с предыдущими годами. Такая оценка свидетельствует о том, что 

Украина все еще не прошла точку невозврата в процессе демократизации. В 

Украине расхождение между демократическим фасадом (формальными 

институтами) и политическими практиками (политическими институтами) все 

еще остается слишком сильным, что не дает возможности утверждать о 

необратимости процессов демократизации. Поэтому, говоря о трансформации 

политического режима, следует учитывать колоссальное сопротивление 

                                                             
16 Гельман В.Я. «Подрывные» институты и неформальное управление в современной России. 
Препринт М-13/10. СПб., 2010. 28 с.  
17 Freedom in the World 2017: Democratic Breakthroughs in the Balance // Freedom House. 

https://freedomhouse.org/ report/nations-transit/nations-transit-2017. 
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олигархической системы, которая не заинтересована в установлении прозрачных 

«правил игры».  

Показательно то, что важнейшие реформы, которые в первую очередь меняют 

процедуры распределения «властных ресурсов» и соответственно косвенно 

изменяют характер системы власти, происходят под влиянием внешних 

(экзогенных факторов) – давление западных партнеров, зависимость от 

кредитования МВФ, Всемирного банка и финансовой помощи других западных 

учреждений, страх лишиться поддержки в войне на Донбассе, страх перед 

снятием западных санкций против России и под давлением общественности. 

Например, Закон о государственном финансировании партий был принят только 

благодаря тому, что был включен Еврокомиссией в пакет законов о безвизовом 

режиме. Аналогично обстояли дела с институционализацией антикоррупционной 

политики, электронным декларированием для депутатов и чиновников и т. д.  

Пожалуй, самым тревожным политическим трендом в Украине, который 

наиболее отрицательно воспринимается в мире, является радикализация 

политической сцены. При этом следует отметить, что, как известно, отсутствие 

собственной государственности отложило в Украине становление политической 

нации. И нынешний всплеск национального радикализма – это прежде всего 

объективная реакция на российскую военную агрессию, которая стимулирует 

процессы форсированного становления политической нации.  

К примеру, Польша, на мой взгляд, переживает аналогичные процессы, где 

всплеск национализма и победа националистических сил «Право и 

Справедливость» на парламентских выборах – это аналогичная реакция социума 

на ограничение суверенитета со стороны ЕС, что неизбежно для интеграционных 

процессов. Но именно Польша наиболее радикально реагирует на всплеск 

украинского национализма, что вполне объяснимо для страны-соседа. Самое 

тревожное в процессах усиления политических наций в Украине и Польше в том, 

что происходит столкновение видений исторического процесса и в Польше, и в 

Украине. И если для официального Киева Степан Бандера – национальный 

герой, боровшийся за независимость Украины, то для официальной Варшавы 

Бандера – преступник, уничтожавший поляков. Учитывая сложные исторические 

отношения двух стран и особенно отношения Польши и Советского Союза, 

частью которого была Украина, таких примеров есть множество.  

Тем самым, отходя от выработанной Президентами Леонидом Кучмой и 

Александром Квасневским формулы «Прощаем и просим прощения», 

единственно возможной при такой сложной истории, Украина и Польша 

продолжают политизировать историю. Но, политизируя историю и выдвигая 

взаимные упреки и обвинения, Украина и Польша тем самым уходят в конфликт 

идентичностей, который, как известно, является конфликтом с нулевой суммой, 

крайне сложно поддающийся урегулированию. Безусловно, такая политика 

ослабляет обе страны и повышает уязвимость центрально-восточного региона в 
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целом независимо от того, идет ли речь о реализации инфраструктурного 

проекта Межморье или об усилении восточных границ ЕС. 

Подытоживая вышесказанное, отмечу, что, безусловно, политические 

процессы в Украине последних трех лет – крайне турбулентные и хаотичные. 

Очевидно крайне острое сопротивление изменениям со стороны ФПГ, которые 

все так же представлены в парламенте «благодаря» мажоритарно-

пропорциональной системе выборов. Вместе с тем очевидны определенные 

институциональные изменения в отношении ограничений представителей 

правящего класса и ФПГ, которые были невообразимы еще несколько лет назад. 

Речь идет об электронном декларировании имущества, доходов и расходов 

представителей органов государственной власти, депутатов и других 

должностных лиц, проведении расследований по факту злоупотреблений 

властью и другим правонарушениям против высших должностных лиц, 

конкурсных отборов на важные государственные должности еще несколько лет 

тому назад.  

Дальнейшие политические тренды будут мало меняться. В частности, если 

учитывать общественное мнение, то сейчас очевидно, что в стране нет 

политических сил, способных прийти к власти с пророссийскими лозунгами. А в 

отношении дальнейших преобразований, решающую роль и дальше будет играть 

фактор внешней референции – ориентация на ЕС и США как на 

геополитических и геоэкономических партнеров.  
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Введение 

 
Вопреки распространенным стереотипам радикальный национализм – т. е. 

правый популизм и экстремизм – в независимой Украине был и пока остается 

относительно слабой общенациональной политической силой1. В частности, на 

протяжении большей части постсоветской украинской истории партийный 

ультранационализм – в отличие от организованного умеренного и однозначно 

прозападного национализма – был, почти беспрерывно, неуспешным на выборах 

национального уровня2. Относительная электоральная и организационная 

слабость украинских правогорадикальных партий удивительна на фоне 

благоприятной почве для политической радикализации украинцев с 1991 года. 

                                                             
* Данная статья является результатом проекта «Коллективные действия негосударственных 

вооруженных группировок в украинском конфликте: сравнение пророссийских и украинских 
негосударственных вооруженных группировок», финансируемого Фондом Фольксваген, 

Германия. См.: app.dimensions.ai/details/grant/grant.4974241. Проект также получил поддержку 

от «Accommodation of Regional Diversity in Ukraine (ARDU)», исследовательского проекта, 

финансируемого Научным советом Норвегии (программа NORRUSS Plus). См.: 
blogg.hioa.no/ardu/category/about-the-project/. Ранние версии статьи были опубликованы в 

журналах Demokratizatsiya (2020. № 2), Ідеологія та політика (2021. № 1), Сравнительная 

политика (2021. № 1) и Социология власти (2021. № 2). 
1 Умланд А. Крайне слабые // Корреспондент. 19 июня 2008. http://blogs.korrespondent.net/ 

opinions/497561-mnenie-krajne-slabye. Последнее посещение 20 июня 2008. 
2 Более крупные обзоры включают в хронологическом порядке: Кулик В. Український 
націоналізм у незалежній Україні. Київ, 1999; Kuzio Т. Theoretical and Comparative Perspectives 

on Nationalism: New Directions in Cross-Cultural and Post-Communist Studies. Stuttgart, 2007; 

Украинские правые экстремисты во время и после восстания 2013-2014 гг. // Форум новейшей 

восточноевропейской истории и культуры. 2013. № 1. С. 103-206; Post-Soviet Ukrainian Right-
Wing Extremism / Ed. A. Umland // Russian Politics & Law. 2013. № 5. Р. 3-95; The Ukrainian Radi-

cal Right in Past and Present: Studies in Ideology, Memory and Politics / Ed. A. Umland, O. Zaitsev // 

Communist and Post-Communist Studies. 2015. №№ 2-3. Р. 169-271; Нахманович B. Феномен 
«Свободи»: виборці радикальних націоналістів у дзеркалі соціології. Київ, 2016; Васильчук Є. 

Правий радикалізм в Україні: альтернативна стратегія. Черкаси, 2018; Ліхачов В. Від Майдану 

праворуч: революція, війна и ультраправі в Україні (2013–2016 роки). Київ, 2021. 
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 За последние 30 лет украинское общество столкнулось с огромной 

социальной, экономической и международной напряженностью3. Более того, 

националистические лозунги приобрели во время избирательного восстания в 

Украине в 2004 году, которое стало известно как «Оранжевая революция», 

известность и легитимность4. Революция достоинства 2013–2014 годов, будучи 

демонстративно проевропейской, тем не менее имела аналогичные 

«национализирующие» эффекты5. Кроме того, она предоставила широкие 

возможности для пропаганды крайне правых групп, чьи представители и 

символы (флаги, наклейки, лозунги и т. д.) были видны не только на площади 

Независимости Киева, но и во всей стране6. Хотя они не были ни идеологически 

направляющими, ни политически доминирующими, ни организационно 

решающими, радикальные этно-центристы являлись одной из составных частей 

восстания, которое стало известно как «Евромайдан»7. 

С 2014 года важным, если не самым главным фактором, который повысил 

восприимчивость украинского общества к различным формам национализма, 

включая его радикальные формы, стало нападение России на Украину8. 

                                                             
3 Напр.: Dyczok M. Ukraine: Movement without Change, Change without Movement. Abingdon, 

2000; Ukraine on Its Meandering Path Between East and West / Ed. A.N. Lushnycky, M. Riabchuk. 
Bern, 2009; Aslund A. How Ukraine Became a Market Economy and Democracy. Washington, 2009; 

Orange Revolution and Aftermath: Mobilization, Apathy, and the State in Ukraine / Ed. P.J. D'Anieri. 

Baltimore, 2010. 
4 Revolution in Orange: The Origins of Ukraine’s Democratic Breakthrough / Ed. M. McFaul, A. 

Aslund. Washington, 2006; Wilson A. Ukraine’s Orange Revolution. New Haven, 2006; Beyond 

Recognition? Ukraine and Europe after the Orange Revolution / Ed. G. Flikke, S. Kisselyov. Oslo, 

2006; Aspects of the Orange Revolution I-VI. 6 vols. / Ed. P. D'Anieri, T. Kuzio, B. Harasymiw, O.S. 
Ilnytzkyj, I. Bredies, A. Umland, V. Yakushik. Stuttgart, 2007. 
5 Shekhovtsov A. The Ukrainian Revolution Is European and National // Eurozine. 13 December 2013. 

http://www.eurozine.com/the-ukrainian-revolution-is-european-and-national/. Последнее посещение 
15 декабря 2013. 
6 Wilson A. Ukraine Crisis: What It Means for the West. New Haven, 2014; Ukraine’s Euromaidan: 

Analyses of a Civil Revolution / Ed. D.R. Marples, F.V. Mills. Stuttgart, 2015; Ukraine after the Eu-

romaidan: Challenges and Hopes / Ed. V. Stepanenko, Ya. Pylynskyi. Bern, 2015; Beyond the Euro-
maidan: Comparative Perspectives on Advancing Reform in Ukraine / Ed. H. Hale, R.W. Orttung. 

Stanford, 2016; Wynnyckij M. Ukraine’s Maidan, Russia’s War: A Chronicle and Analysis of the 

Revolution of Dignity. Stuttgart, 2019. 
7 Risch W.J. What the Far Right Does Not Tell Us about the Maidan // Kritika: Explorations in Rus-

sian and Eurasian History. 2015. № 1. Р. 137-144; Shekhovtsov A. The Ukrainian Far Right and the 

Ukrainian Revolution // N.E.C. Black Sea Link Program Yearbook 2014-2015 / Ed. I. Vainovski-
Mihai. Bucharest, 2015. P. 216-237; Ліхачов B. Чому перебільшення ролі ультраправих в 

українській революції не менш небезпечне ніж применшення // Заборона. 3 травня 2018. 

https://zaborona.com/ likhachov-column/. Последнее посещение 5 мая 2018. 
8 Wood E.A. et al. Roots of Russia’s War in Ukraine. N. Y., 2016; Toal G. Near Abroad: Putin, the 
West and the Contest over Ukraine and the Caucasus. Oxford, 2016; Transnational Ukraine? Networks 

and Ties that Influence(d) Contemporary Ukraine / Ed. T. Beichelt, S. Worschech. Stuttgart, 2017; 

Ukraine after Maidan: Revisiting Domestic and Regional Security / Ed. G. Soroka, T. Stepniewski. 
Stuttgart, 2018; Kuzio T., D’Anieri P. The Sources of Russia's Great Power Politics: Ukraine and the 

Challenge to the European Order // E-International Relations. 2018. https://www.e-

ir.info/publication/the-sources-of-russias-great-power-politics-ukraine-and-the-challenge-to-the-
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Инициированный Москвой вооруженный конфликт в Донецком бассейне 

является «делегированной межгосударственной войной» России против 

Украины9. Можно предположить, что создание благодатной почвы для 

политической радикализации и этно-центристской мобилизации патриотических 

частей и, таким образом, разложение украинской политической нации было и 

есть одним из инструментов многогранной «нелинейной» или «гибридной» 

российской войны против постмайданной Украины10. 

 
 

Слабость постсоветского украинского партийного 

ультранационализма 
 

И действительно, внутри-украинское противостояние о том, как адекватно 

реагировать на действия Кремля, все больше разделяет украинский политикум и 

открывает точки входа для экстремистов11. Но в отличие от Италии и Германии в 

1920-х годах или Сербии и России в 1990-х годах, огромные потери страны, 

связанные с проигранной горячей или «холодной» войной (т.е. потери жизней, 

здоровья, территорий, доходов, сбережений, инфраструктуры и т. д.), несмотря 

на свои значимые размеры в Украине, до сегодняшнего дня не привели к 

созданию мощного украинского ультранационалистического движения12. С 

другой стороны, в то время как крайне правые партии остались политически 

слабыми, радикально националистические политики и этно-центристские НПО 

стали к началу 2020 года более публичными, чем десять лет тому назад.  

Различные действия Кремля против украинского государства до и после 

Евромайдана являются основными, но не единственными определяющими 

факторами для распространения правого экстремизма в современной Украине13. 

                                                                                                                                                                                              
european-order/. Последнее посещение 23 июня 2021; The Ukraine Conflict: Security, Identity and 

Politics in the Wider Europe / Ed. D. Averre, K. Wolczuk. Abingdon, 2019; D’Anieri P. Ukraine and 

Russia: From Civilized Divorce to Uncivil War. Cambridge, 2019. 
9 Hauter J. Delegated Interstate War: Introducing an Addition to Armed Conflict Typologies // Journal 

of Strategic Security. 2019. № 4. Р. 90-103. 
10 Hosaka S. Welcome to Surkov’s Theater: Russian Political Technology in the Donbas War // Na-
tionalities Papers. 2019. № 5. Р. 750-773; Mykhnenko V. Causes and Consequences of the War in 

Eastern Ukraine: An Economic Geography Perspective // Europe-Asia Studies. 2020. № 3. Р. 528-560. 
11 Umland A. How Moscow Is Subverting Ukraine’s Bid for Freedom // Foreign Policy. 26 February 
2016. https://foreignpolicy.com/2016/02/26/how-moscow-is-subverting-ukraines-bid-for-freedom/. 

Последнее посещение 1 марта 2016. 
12 Напр.: Bakic J. Right-Wing Extremism in Serbia. Berlin, 2013; Stojarová V. The Far Right in the 

Balkans. Manchester, 2016; Kailitz S., Umland A. Why Fascists Took Over the Reichstag but Have 
Not Captured the Kremlin: A Comparison of Weimar Germany and Post-Soviet Russia // Nationalities 

Papers. 2017. № 2. Р. 206-221; idem. How Post-Imperial Democracies Die: A Comparison of Weimar 

Germany and Post-Soviet Russia // Communist and Post-Communist Studies. 2019. № 2. Р. 105-115. 
13 Likhachev V. Far-right Extremism as a Threat to Ukrainian Democracy // Freedom House Nations 

in Transit Brief. May 2018. https://freedomhouse.org/report/special-reports/far-right-extremism-threat-

ukrainian-democracy. Последнее посещение 23 июня 2021. 
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Социологи уже давно сообщали о значимом распространении ксенофобских 

настроений среди населения Украины, которые с течением времени только 

росли14. Кроме того, существовал и существует широкий спектр радикально 

националистических концепций, теорий заговора и этно-центристских идей, 

уходящих корнями как в досоветскую и советскую, так и в раннюю 

постсоветскую историю Украины15.  

Среди них главную роль играла и играет популярная мифология о «жидо-

большевизме», то есть антисемитская конспирология о якобы решающей роли 

евреев и иудаизма в подъеме и правлении левых радикалов во всем мире16. 

Определенные межвоенные и националистические традиции Второй мировой 

войны были продолжены в некоторых частях украинской диаспоры, 

проживающей в Западной Европе и Северной Америке17. Некоторые из этих – 

частично либеральных, частично интегральных – националистических идей 

после 1991 года были вновь введены активистами-эмигрантами в Украину, когда 

эмигрантские группы, вышедшие из изначальной Организации украинских 

националистов, созданной в 1929 году, вступили в контакт со своей родиной18. 

Тем не менее, на национальном уровне, украинские крайне правые с треском 

провалились на всех президентских и почти на всех парламентских выборах – 

будь то в 1990-х, начале 2000-х годов или после Евромайдана (Таблица 1)19.  

                                                             
14 Панина Н. Факторы национальной идентичности, толерантности, ксенофобии и 

антисемитизма в современной Украине // Вестник общественного мнения. 2006. № 1. С. 26-38; 
Паниотто Н. Динамика ксенофобии и антисемитизма в Украине (1994–2007) // Социология: 

теория, методы, маркетинг. 2008. № 1. С. 197-213. 
15 Напр.: Dymerskaya-Tsigelman L., Finberg L. Antisemitism of the Ukrainian Radical Nationalists: 
Ideology and Policy. Jerusalem, 1999; Rudling P.A. Eugenics and Racial Anthropology in the Ukrain-

ian Radical Nationalist Tradition // Science in Context. 2019. № 1. Р. 67-91.  
16 Luks L. Vergeblicher Versuch, den Holocaust «rational» zu erklären // Forum für osteuropäische 

Ideen- und Zeitgeschichte. 2004. № 1. Р. 301-309; Hanebrink P. A Specter Haunting Europe: The 
Myth of Judeo-Bolshevism. Cambridge, MA, 2018. 
17 Yurchuk Yu. Reclaiming the Past, Confronting the Past: OUN-UPA Memory Politics and Nation-

Building in Ukraine (1991–2016) // War and Memory in Russia, Ukraine, and Belarus / Ed. J. Fedor, 
M. Kangaspuro, J. Lassila, T. Zhurzhenko. N. Y., 2017. P. 107-37; Химка І.-П. Українсько-

єврейські взаємини: від історії до пам'яті. Київ, 2019; Rudling P.A. Tarnished Heroes: The Organi-

zation of Ukrainian Nationalists in the Memory Politics of Post-Soviet Ukraine. Stuttgart, 2021; Him-
ka J.-P. Ukrainian Nationalists and the Holocaust: OUN and UPA’s Participation in the Destruction of 

Ukrainian Jewry, 1941–1944. Stuttgart, 2021. 
18 Напр.: Липовецький C. Організація українських націоналістів (бандерівці): фрагменти 

діяльності та боротьби. Київ, 2010; Панченко В.Г. Легалізація та діяльність ОУН в Україні 
протягом 1990-х рр. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного 

університету. 2011. № 30. С. 38-41; Rudling P.A. The Return of the Ukrainian Far Right: The Case 

of VO Svoboda // Analyzing Fascist Discourse: European Fascism in Talk and Text / Ed. R. Wodak, 
J.E. Richardson. L., 2013. P. 228-255.  
19 Kubicek P. What Happened to the Nationalists in Ukraine? // Nationalism and Ethnic Politics. 1999. 

№ 1. Р. 29-45. 
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Таблица 1. Электоральные успехи основных украинских крайне правых партий в 

президентских выборах и пропорциональных частях парламентских выборов в 

1998-2019 гг. в процентном отношении (заштрихованные строки: президентские 

выборы)20 

 

                Партия / 

              союз  

Блок «Национальный 

фронт» (КУН, УКРП 

& УРП) / УРП / КУН 

УНА / УНА-УНСО / 

ПС  

Блок «Меньше слов» 

(ВПО-ДСУ & СНПУ) / 

ВОС 

Выборы  

1998 (парламентские) 2,71 («Нацфронт») 0,39 (УНА) 0,16 («Меньше слов») 

1999 (президентские)    

2002 (парламентские)  0,04 (УНА)  

2004 (президентские) 0,02 (Козак, ОУН) 0,17 (Корчинский)  

2006 (парламентские)  0,06 (УНА) 0,36 (ВОС) 

2007 (парламентские)   0,76 (ВОС) 

2010 (президентские)   1,43 (Тягнибок) 

2012 (парламентские)  0,08 (УНА-УНСО) 10,44 (ВОС) 

2014 (президентские)  0,70 (Ярош)* 1,16 (Тягнибок) 

2014 (парламентские) 0,05 (КУН) 1,81 (ПС) 4,71 (ВОС) 

2019 (президентские)   1,62 (Кошулинский) 

2019 (парламентские)   2,15 (ВОС)** 

* На президентских выборах 2014 года Дмитрий Ярош формально баллотировался как 

независимый кандидат, однако он был публично известен как лидер ПС.  

** Избирательный список «Свободы» для парламентских выборов 2019 года объединил 

представителей всех более или менее значимых украинских крайне правых политических 

партий, но был официально зарегистрирован как список только ВОС.   

 Аббревиатуры: ВОС – Всеукраїнське об'єднання «Свобода» [Всеукраинское объединение 

«Свобода»], ВПО-ДСУ – Всеукраїнське політичне об'єднання «Державна самостійність 

України» [Всеукраинское политическое объединение «Государственная независимость 

Украины»], КУН – Конгрес українських націоналістів [Конгресс украинских националистов], 

ОУН – Організація українських націоналістів [Организация украинских националистов], ПС – 

Правий сектор [Правый сектор], СНПУ – Соціал-національна партія України [Социал-

национальная партия Украины], УКРП – Українська консервативна республіканська партія 

[Украинская консервативная республиканская партия], УРП – Українська республіканська 

партія [Украинская республиканская партия], УНА – Українська національна асамблея 

[Украинская национальная ассамблея], УНСО – Українська народна самооборона [Украинская 

народная самооборона].  

                                                             
20 Umland A. The Right-Wing Extremisms of Post-Soviet Russia and Ukraine, 1991-2014: Hypothe-

ses on Differences in Their Permutation and Performance // Danyliw Seminar on Contemporary 

Ukraine. University of Ottawa. 2 November 2014. 
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Правда, в течение длительного периода времени партийно-политический 

посткоммунистический ультранационализм в Восточной Европе в целом 

оставался слабее, чем опасались некоторые компаративисты правого 

экстремизма после распада Советского блока и Союза в 1989-1991 годах21. Тем 

не менее, постоянно низкие и зачастую очень низкие результаты крайне правых 

партий, союзов и кандидатов на национальных выборах в Украине с 1991 года и 

по сегодняшний день стали со временем все более поражающей и заметной 

особенностью украинской постсоветской политики (Таблица 1)22. 

Электоральная слабость и низкая политическая легитимность украинских 

ультранационалистов и с исторической, и со сравнительной точек зрения 

примечательны, если не удивительны23. Такое впечатление складывается, если 

рассматривать этот украинский феномен на фоне вообще-то благоприятных 

условий для подъема ультранационалистов с 1991 года в Украине и 

одновременного роста различных популистских и крайне правых партий как во 

многих других странах Восточной, так и в некоторых государствах Западной 

Европы. От России (напр. ЛДПР) и Сербии (напр. Радикальная партия Сербии) 

до Франции (напр. «Национальный фронт») и Италии (напр. «Северная лига») в 

течение последних тридцати лет ультранационалистические партии несколько 

раз относительно успешно выступали на национальных выборах24. 

Даже когда значительная часть русскоговорящего и явно не украино-

центристского электората Украины в Крыму, на Донбассе и в России не могла, 

из-за российско-украинской войны, участвовать в президентских и 

парламентских выборах 2014 и 2019 годов, эти дополнительные благоприятные 

условия не привели к избирательному прорыву украинского партийного 

ультранационализма. Сохраняющаяся общеполитическая незначительность 

правого экстремизма в законодательной и исполнительной ветвях центральной 

власти Украины привела, среди прочего, к тому, что академические 

                                                             
21 Mudde C. Warum ist der Rechtsradikalismus in Osteuropa so schwach? // Osteuropa. 2002. № 5. Р. 

626-630. 
22 Umland A. Die andere Anomalie der Ukraine: Ein Parlament ohne rechtsradikale Fraktionen // Uk-

raine-Analysen. 2008. № 41. Р. 7-10.  
23 Шеховцов A. Всеукраїнське об’єднання «Свобода»: проблема легітимності боротьби за владу 
// Україна Модерна. 2013. № 20. Р. 171-213. 
24 Среди сравнительных исследований европейских крайне правых, которые, в отличие от 

большинства других подобных исследований, включают рассмотрения постсоветских 
украинских ультранационалистов: The Radical Right in Central and Eastern Europe Since 1989 / 

Ed. S. Ramet. University Park, 1999; Шеховцов A. Новые радикальные партии в европейских 

демократиях: причины электоральной поддержки. Stuttgart, 2011; Mapping the Extreme Right in 

Contemporary Europe: From Local to Transnational / Ed. A. Mammone, E. Godin, B. Jenkins. L., 
2012; Right Wing Populism in Europe: Politics and Discourse / Ed. R. Wodak, B. Mral, M. Khosrav-

iNik. L., 2013; Polyakova A. The Dark Side of European Integration: Social Foundations and Cultural 

Determinants of the Rise of Radical Right Movements in Contemporary Europe. Stuttgart, 2015; 
Transforming the Transformation? The East European Radical Right in the Political Process / Ed. M. 

Minkenberg. L., 2015; Bustikova L. Extreme Reactions: Radical Right Mobilization in Eastern Eu-

rope. Cambridge, UK, 2019. 
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расследования его современных проявлений остаются недостаточно 

развитыми25. Это отличает сегодняшнее состояние исследований постсоветских 

украинских правых радикалов от, с недавних пор, явного подъема 

академического освещения исторического украинского интегрального 

национализма межвоенного и военного времен и памяти о нем в независимой 

Украине26. 

                                                             
25 Umland A. Starting Post-Soviet Ukrainian Right-Wing Extremism Studies from Scratch: Guest Edi-

tor's Introduction // Russian Politics and Law. 2013. № 5. Р. 3-10. 
26 См., напр.: Zaitsev O. Ukrainian Integral Nationalism in Quest of a «Special Path» (1920s–1930s) 
// Russian Politics & Law. 2013. № 5. Р. 11-32; Rossoliński-Liebe G. Stepan Bandera: The Life and 

Afterlife of a Ukrainian Nationalist. Fascism, Genocide, and Cult. Stuttgart, 2014; Zaitsev O. De-

Mythologizing Bandera: Towards a Scholarly History of the Ukrainian Nationalist Movement; Härtel 
A. Bandera’s Tempting Shadow: The Problematic History of Ukrainian Radical Nationalism in the 

Wake of the Maidan; Radchenko Yu. From Staryi Uhryniv to Munich: The First Scholarly Biography 

of Stepan Bandera // Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society. 2015. № 2. Р. 411-58; 
Struve K. Deutsche Herrschaft, ukrainischer Nationalismus, antijüdische Gewalt: Der Sommer 1941 in 

der Westukraine. München, 2015; Shkandrij M. Ukrainian Nationalism: Politics, Ideology, and Litera-

ture, 1929–1956. New Haven, 2015; Zaitsev O. Fascism or Ustashism? Ukrainian Integral Nationalism 

of the 1920s–1930s in Comparative Perspective // Communist and Post-Communist Studies. 2015. № 
2-3. Р. 183-193; Gomza I. Elusive Proteus: A Study in the Ideological Morphology of the Organiza-

tion of Ukrainian Nationalists // Communist and Post-Communist Studies. 2015. № 2-3. Р. 195-207; 

Rudling P.A. Dispersing the Fog: The OUN and Anti-Jewish Violence in 1941 // Yad Vashem Studies. 
2016. № 2. Р. 227-245; McBride J. Who Is Afraid of Ukrainian Nationalism? // Kritika: Explorations 

in Russian and Eurasian History. 2016. № 3. Р. 647-663; Rudling P.A. Yushchenko’s Fascist: The 

Bandera Cult in Ukraine and Canada // Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society. 2017. 

№ 2. Р. 129-178; Hrytsak Ya. Ukrainian Memory Culture Post-1991: The Case of Stepan Bandera // 
Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society. 2017. № 2. P. 179-218; Yurchuk Yu. Rivne’s 

Memory of Taras Bul’ba-Borovets’: A Regional Perspective on the Formation of the Founding Myth 

of the UPA // Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society. 2017. № 2. P. 219-252; Adamski 
L. Kyiv's «Volhynian Negationism»: Reflections on the 2016 Polish–Ukrainian Memory Conflict // 

Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society. 2017. № 2. Р. 129-290; Fascism without Bor-

ders: Transnational Connections and Cooperation between Movements and Regimes in Europe from 
1918 to 1945 / Ed. A. Bauerkämper, G. Rossoliński-Liebe. N. Y., 2017; Coleman H., Hrytsak Ya., 

Hundorova T., Zaitsev O., Shkandrij M. A Roundtable on Myroslav Shkandrij’s Ukrainian National-

ism: Politics, Ideology, and Literature, 1929–1956 // Canadian Slavonic Papers - Revue Canadienne 

des Slavistes. 2019. № 1-2. Р. 131-52; Petrenko O. Unter Männern: Frauen im ukrainischen nationalis-
tischen Untergrund 1944–1954. Paderborn, 2018; Case Studies on Mass Atrocities and Survival in the 

Modern History of Ukraine / Ed. F. Grelka, Yu. Radchenko // Euxeinos: Governance and Culture in 

the Black Sea Region. 2019. № 27. Р. 3-155; Conceptualizations of the Holocaust in Germany, Po-
land, Lithuania, Belarus, and Ukraine: Historical Research, Public Debates, and Methodological Dis-

putes / Ed. G. Rossoliński-Liebe // East European Politics and Societies and Cultures. 2020. № 1. Р. 

124-279. 
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Короткий подъем «Свободы» в 2012-2014 гг.  

 
За постсоветский период всего два года одна крайне правая партия, 

Всеукраинское объединение «Свобода» во главе с Олегом Тягнибоком, имела 

небольшую фракцию в однопалатном национальном законодательном органе 

Украины – Верховной Раде (Верховном Совете) – с 12 декабря 2012 года по 27 

ноября 2014 года, получив 37 из 450 мест в парламенте27. В течение примерно 

девяти месяцев у «Свободы» было, помимо этого, несколько министров в первом 

постреволюционном правительстве Украины в период с конца февраля до конца 

ноября 2014 года. На тот момент это обстоятельство вызывало международное 

беспокойство в связи со, среди прочего, известными антисемитскими 

тенденциями в «Свободе»28. 

Тем не менее, относительный успех «Свободы» с результатом в 10,44% в 

пропорциональной части парламентских выборов в октябре 2012 года и ее 

включение в первое правительство после Евромайдана оказалось единственным 

коротким и, в целом, непоказательным эпизодом (Таблица 1). Кроме того, 

относительный успех крайне правых в 2012-2014 годах был следствием особых 

политических условий того времени29. Специфические обстоятельства – как 

вскоре выяснилось, только временного – подъема «Свободы», а также ее 

относительно образованный, проевропейский и городской электорат в октябре 

2012 года уже тогда указывали на то, что ее относительно высокая поддержка 

среди тогдашних украинских избирателей была скорее исключительным, нежели 

симптоматичным явлением30.  

Среди прочего, краткое продвижение «Свободы» в политику на национальном 

уровне было частично спровоцировано активизацией российской медиа-

кампании и дипломатической активности, направленной против поворота 

Украины на Запад в результате «Оранжевой революции» и избрания умеренного 

националиста Виктора Ющенко президентом в конце 2004 года31. Временный 

                                                             
27 Shekhovtsov A. From Para-Militarism to Radical Right-Wing Populism: The Rise of the Ukrainian 

Far-Right Party Svoboda // Right Wing Populism in Europe. P. 249-263.  
28 Лихачев В. Место антисемитизма в идеологии и пропаганде Всеукраинского объединения 

«Свобода» // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2013. № 1. С. 111-

134. 
29 Likhachev V. Right-Wing Extremism on the Rise in Ukraine // Russian Politics and Law. 2013. № 

5. Р. 59-74. 
30 Белицер Н. Всеукраинское объединение «Свобода» и его электорат, 2012-2013 // Идеология и 

политика. 2013. № 4. С. 8-92. 
31 О различных аспектах этого феномена: Umland A. Orange Revolution als Scheideweg: Demo-

kratisierungsschub in der Ukraine, Restaurationsimpuls in Russland // Osteuropa 2009. № 11. Р. 109-

120; Motyl A. Understanding Ukraine’s Ultranationalist Support // World Affairs (web edition). 9 
December 2012. https://lingualeo.com/ru/jungle/understanding-ukraine039s-ultranationalist-support-

162651. Последнее посещение 11 декабря 2012; Meister St. Isolation and Propaganda: The Roots 

and Instruments of Russia’s Disinformation Campaign // Transatlantic Academy Paper Series. 2016. 
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взлет «Свободы» также можно частично объяснить организационным 

беспорядком в национал-демократическом лагере, парламентские фракции 

которого в 2007-2012 годах имели достаточно мандатов для формирования 

большинства в Верховной Раде. Тем не менее, «оранжевые» силы (названные так 

в память о восстании 2004 года) не смогли удержать часть своих депутатов в 

своих фракции после того, как весной 2010 года потеряли президентство и к 

власти пришел Виктор Янукович32. 

Вступление «Свободы» в Верховную Раду после парламентских выборов 2012 

года было, прежде всего, реакцией на явно пророссийскую деятельность 

различных членов нового украинского правительства с 2010 года33. Своей явно 

пророссийской культурной и внешней политикой новоизбранный президент 

Виктор Янукович и его команда в течение почти двух лет радикализировали 

большую часть патриотического, в том числе и неэкстремистского электората 

Украины34. Более того, в 2010-2012 гг. предпринимались очевидные попытки 

«политтехнологов» Януковича искусственно увеличить присутствие в СМИ 

тогда еще внепарламентских украинских крайне правых, в первую очередь 

представителей ВО «Свобода», для того, чтобы разделить общий украинский 

патриотический электорат и партийный спектр, и чтобы получить, в виде 

«Свободы», удобного спарринг-партнера для будущих выборов35. 

В то же время ряд депутатов, которые были избраны на предыдущих 

парламентских выборах 2007 года по спискам прозападных блоков «Наша 

Украина – Народная самооборона» и Юлии Тимошенко, предали в 2010 году 

свои парламентские мандаты после того, как Янукович стал президентом. Эти 

политики были в 2007 году избраны в парламент как национал-демократические 

депутаты по закрытым спискам. Но эти так называемые «тушки» весной-летом 

2010 года перешли в пророссийскую правящую коалицию, поддерживающую 

кабинет явно пророссийски и евроскептически настроенного нового премьер-

                                                                                                                                                                                              
№ 6. https://dgap.org/system/files/article_pdfs/meister_isolationpropoganda_apr16_web_1.pdf. 

Последнее посещение 21 июня 2021. 
32 Umland A. Does Yanukovich’s Coalition Government Have a Popular Mandate? The «Tushki» and 

Decline of Ukrainian Representative Democracy // Foreign Policy Journal. 27 March 2010. 

http://www.foreignpolicyjournal.com/2010/03/27/does-yanukovichs-coalition-government-have-a-
popular-mandate/. Последнее посещение 21 июня 2021. 
33 Likhachev V. Right-Wing Extremism in Ukraine: The Phenomenon of «Svoboda». Kyiv, 2013. 
34 Moser M. Language Policy and Discourse on Languages in Ukraine Under President Viktor Yanu-
kovych (25 February 2010–28 October 2012). Stuttgart, 2013. 
35 Umland A. Ukraine Right-Wing Politics: Is the Genie out of the Bottle? // Open Democracy. 3 Jan-

uary 2011. http://www.opendemocracy.net/od-russia/andreas-umland/ukraine-right-wing-politics-

isgenie-out-of-bottle. Последнее посещение 5 января 2011; Атанасов B. Особливості націонал-
радикальної джинси // Спільне: журнал соціальної критики. 13 травня 2011. 

https://commons.com. ua/ uk/osoblivosti-natsional-radikalnoyi-dzh/. Последнее посещение 22 июня 

2021; Щербина C. Політичні ток-шоу: Як вони це роблять? // Українська Правда. 7 травня 2011. 
http://www.pravda.com.ua/articles/2011/06/7/6275793/. Последнее посещение 21 июня 2021; 

Шеховцов A. Всеукраинское объединение «Свобода»: Проблема легитимности борьбы за 

власть // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2013. № 1. С. 22-63. 
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министра Николая Азарова несмотря на то, что их избрали как представителей 

«оранжевых» политических блоков Ющенко и Тимошенко36. На этом фоне одно 

из ключевых предвыборных обещаний «Свободы» 2012 года – и, можно 

отметить, должным образом реализованное обязательство – заключалось в том, 

что ее кандидаты в депутаты в случае избрания в Раду не предадут мандат своих 

избирателей37. 

После победы «Революции достоинства» в начале 2014 года «Свобода» с 

несколькими министрами вошла в первый, переходный кабинет министров 

Арсения Яценюка после Евромайдана. Это, опять-таки, произошло, помимо 

прочего, из-за явных разногласий в «оранжевом» лагере. Включение «Свободы» 

в новое правительство явилось, в частности, результатом расхождений между 

двумя основными национально-демократическими фракциями, Всеукраинским 

союзом «Батькивщина» (Отечество), с одной стороны, и «УДАР» (Украинский 

альянс за демократические реформы), с другой. Распри среди национал-

демократов в итоге привели к исключению УДАРа из постреволюционного 

временного правительства, хотя лидер этой партии Виталий Кличко был 

активным участником Евромайдана и на момент победы революции самым 

популярным политиком Украины. Чтобы избежать однопартийного кабинета, в 

конце февраля 2014 «Батькивщина» передала «Свободе» четыре 

правительственных поста – а именно, должности министра обороны (Игорь 

Тенюх), министра аграрной политики и продовольствия (Игорь Швайка), 

министра экологии и природных ресурсов (Андрей Мохник), одного вице-

премьера (Александр Сыч), а также Генерального прокурора (Олег Махницкий).  

В течение следующих девяти месяцев «Свобода» Тягнибока во многом 

следовала политическому лидерству национал-демократов в правительстве. 

Например, министр обороны от «Свободы» Игорь Тенюх (который подал в 

отставку уже в конце марта 2014 года) согласился и поддержал спорное решение 

украинского руководства не противостоять военным путем насильственной 

аннексии Крыма Россией в феврале-марте 2014 года – позиция, которая 

неоднократно критиковалась разными праворадикальными активистами. В 

сентябре 2014 года парламентская фракция «Свобода» единогласно 

проголосовала за ратификацию Соглашения об ассоциации Украины с ЕС – в 

сравнительном отношении необычное поведение для европейской крайне правой 

партии.  

Это и ряд других аспектов тогдашней «Свободы» ознаменовали ее 

определенный сдвиг в сторону политического центра во время и после 

Евромайдана. Как указано, дальнейшие благоприятные для украинских этно-

                                                             
36 Термин «тушки» (предатели своих мандатов) не следует путать с «титушками» 

(политическими наемниками-провокаторами) – лейблом, который появился только позже, с 
другой этимологией и другим значением. 
37 Likhachev V. Social-Nationalists in the Ukrainian Parliament: How They Got There and What We 

Can Expect of Them // Russian Politics and Law. 2013. № 5. Р. 75-85. 
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центристов изменения в составе общего электората Украины произошли в 

результате аннексии Крыма и войны на Донбассе, приведших к исключению из 

голосования миллионов избирателей, которые вряд ли когда-либо проголосовали 

бы за украинские этно-центристские партии. Тем не менее, «Свобода» потеряла 

более половины своей поддержки в процентном выражении на парламентских 

выборах в октябре 2014 года по сравнению с ее результатом на предыдущих 

выборах в Верховную Раду в октябре 2012 года (Таблица 1)38. С результатом в 

4,7% в пропорциональной части она не прошла пятипроцентный барьер и 

получила лишь несколько парламентских мест в 8-й Верховной Раде 2014-2019 

годов через избрание некоторых своих кандидатов в одномандатных округах.  

На следующих парламентских выборах в июле 2019 года избирательная 

поддержка «Свободы» вновь сократилась более чем вдвое и составила всего 

2,15%. Это произошло несмотря на упомянутое выше благоприятное для 

ультранационалистов изменение голосующего населения Украины в 2014 году, 

пять лет войны с Россией и, в отличие от октября 2014 года, успешное 

формирование единого списка крайне правых сил, который включил все 

релевантные украинские этно-центристские партии (Таблица 1). Таким образом, 

по состоянию на начало 2020 года, ультраправое политическое движение 

Украины, в целом, и ведущая украинская ультранационалистическая партия, в 

частности, снова оказались на позициях, на которых они находились в середине 

2000-х годов после ребрендинга бывшей Социал-национальной партии во 

Всеукраинское объединение «Свобода».  

Полномасштабная революция, межгосударственная война, территориальные 

потери, многие социальные и другие лишения, которые произошли в Украине в 

результате Евромайдана, как это ни парадоксально, не помогли украинскому 

партийному ультранационализму на электоральном поле. Вместо этого, 

коренные изменения украинского общества с конца 2013 года, привели к – или, 

по крайней мере, не помешали – новой относительной общенациональной 

маргинализации украинских праворадикальных партий в результате 

парламентских выборов 2014 и 2019 годов39. 

 

                                                             
38 Shekhovtsov A. From Electoral Success to Revolutionary Failure: The Ukrainian Svoboda Party // 

Eurozine. 5 March 2014. http://www.eurozine.com/articles/2014-03-05-shekhovtsov-en.html/. 
Последнее посещение 7 марта 2014. 
39 Revolution and War in Contemporary Ukraine: The Challenge of Change / Ed. O. Bertelsen. 

Stuttgart, 2016. 
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Украинский ультранационалистический потенциал  

 
Тем не менее, Украина не является, касательно ее постсоветского правого 

экстремизма, исключением во всех отношениях. Она, как и большинство 

европейских стран, имела и имеет дифференцированный спектр 

соответствующих партий, который начал появляться уже в конце 1980-х годов40. 

Как и в других ультраправых партиях по всему миру, антисемитизм был и 

остается характерной чертой дискурса некоторых из этих групп41. С 1991 года 

около десятка более или менее радикально националистических политических 

организаций приняли участие в национальных, региональных и местных 

выборах (Таблица 1)42. Иногда они создавали союзы либо друг с другом, либо с 

более умеренными партиями в избирательных целях43. Кроме того, крайне 

правые, в той или иной мере, участвовали во всех трех недавних так называемых 

революциях в Украине, в «Революции на граните» 1990 года, в «Оранжевой 

революции» 2004 года и в «Революции достоинства» (т.е. Евромайдане) 2013-

2014 годов44. 

В руководстве крайне правых группировок Украины был и остается ряд 

видных персонажей с общенациональным признанием. Среди них: 

- Юрий Шухевич, сын командующего УПА 1943-1950 годов Романа Шухевича45,  

- Дмитрий Корчинский, яркий радикальный активист, часто выступающий в 

СМИ46, 

                                                             
40 Nahaylo B. Ukraine // RFE/RL Research Report: The Politics of Intolerance. 1994. № 16. Р. 42-49; 

Бендза Г. УНА-УНСО: Нове обличчя? // Студії політологічного центру Генеза. 1997. № 1. Р. 48-

51; Kuzio T. Radical Nationalist Parties and Movements in Contemporary Ukraine Before and After 
Independence: The Right and its Politics, 1989-1994 // Nationalities Papers. 1997. № 2. Р. 211-242; 

Solchanyk R. The Radical Right in Ukraine // The Radical Right in Central and Eastern Europe Since 

1989. P. 279-296, 357-358; Андрющенко Е. Парамілітарні структури українського 

націоналістичного руху 90-х рр. ХХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького 
національного університету. 2011. № 30. Р. 42-51. 
41 Rudling P.A. Anti-Semitism and the Extreme Right in Contemporary Ukraine // Mapping the Ex-

treme Right in Contemporary Europe / Ed. A. Mammone, E. Godin, B. Jenkins. L., N.Y., 2012. P. 
189-205.  
42 Васильченко С. «Свобода» против всех: краткий обзор результатов радикальных правых на 

выборах 1994–2012 // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2013. № 1. 
С. 64-92.  
43 Mierzejewski-Voznyak M. The Radical Right in Post-Soviet Ukraine // The Oxford Handbook of 

the Radical Right / Ed. J. Rydgren. Oxford, 2018. P. 608-629. 
44 Three Revolutions: Mobilization and Change in Contemporary Ukraine I-II / Ed. P. Kowal, G. 
Mink, A. Reichardt, I. Reichardt. 2 vols. Stuttgart, 2019. 
45 УПА – Українська повстанська армія: Украинская повстанческая армия, крупное 

националистическое антисоветское движение на Западной Украине 1940-х гг. О культе Романа 
Шухевича в постсоветской Украине: Rudling P. A. The Cult of Roman Shukhevych in Ukraine: 

Myth Making with Complications // Fascism: Journal of Comparative Fascist Studies. 2016. № 1. Р. 

26-65; Апологетическая биография: Ісаюк О. Роман Шухевич. Харків, 2015. 
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- Олег Тягнибок, лидер «Свободы» и кандидат в президенты в 2010 и 2014 годах,  

- Дмитрий Ярош, один из основателей «Правого сектора» и кандидат в 

президенты в 2010 году, 

- Андрей Билецкий, один из основателей батальона «Азов» и руководитель 

партии «Национальный корпус», или  

- Руслан Кошулинский, зампредседатель 7-ой Верховной Рады и кандидат в 

президенты от «Свободы» в марте 2019 года47. 

Помимо относительного успеха «Свободы» на парламентских выборах 2012 

года, украинские крайне правые также имели успехи на региональных и местных 

выборах и в ряде одномандатных округов во время парламентских выборов – 

особенно в Галиции48. Более того, как и ультранационалисты в других 

европейских странах, крайне правые уже с 1990-х годов имели своих 

представителей в культурной, интеллектуальной и молодежной жизни, 

например, благодаря псевдонаучной расистской публицистике или растущей 

неонацистской музыкальной сцене49. В целом, различные формы более или 

менее радикального – хотя в основном либерального, а не интегрального – 

национализма с 2014 года завоевали популярность в украинском обществе, 

включая его русскоговорящие части50. 

Иногда крайне правые партии и их лидеры соревновались между собой, 

например, во время президентских и парламентских выборов 2014 года. В 

                                                                                                                                                                                              
46 О Корчинском см.: Умланд А. Добровольческие вооруженные формирования и радикальный 

национализм в послемайданной Украине: некоторые особенности возникновения полка «Азов» 

// Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2016. № 1. C. 141-178. 
47 Надлежащая оценка фигуры Андрея Парубия – открыто ультранационалистического 
активиста Социал-национальной партии Украины (СНПУ) в 1990-х годах, который, однако, с 

середины 2000-х годов сместился в политический центр и, в конечном итоге, стал спикером 

украинского парламента в 2016–2019 гг. – потребовала бы отдельного эмпирического 
исследования и политического обсуждения. Об СНПУ, см.: Iovenko A. The Ideology and Devel-

opment of the Social-National Party of Ukraine, and its Transformation into the All-Ukrainian Union 

«Freedom», in 1990–2004 // Communist and Post-Communist Studies. 2015. № 2. Р. 229-237.  
48 Shekhovtsov A. The Creeping Resurgence of the Ukrainian Radical Right? The Case of the Free-
dom Party // Europe-Asia Studies. 2011. № 2. Р. 203-228; Olszański T. Svoboda Party: The New Phe-

nomenon on the Ukrainian Right-Wing Scene // OSW Commentary. 2011. № 56. https://www.osw. 

waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2011-07-05/svoboda-party-new-phenomenon-ukrainian-right-
wing-scene. Последнее посещение 21 июня 2021. 
49 Напр.: Ivakhiv A. In Search of Deeper Identities Neopaganism and «Native Faith» in Contemporary 

Ukraine // Nova Religio. 2005. № 3. Р. 7-38; Rudling P.A. Organized Anti-Semitism in Contemporary 
Ukraine: Structure, Influence, and Ideology // Canadian Slavonic Papers. 2006. № 1-2. Р. 81-119; 

Галушко К. Битий шлях археології до нацизму, або які «теорії» ми обговорюємо? // Новітні 

міфи та фальшивки про походження українців / Під ред. Ю. Олійник. Київ, 2008. P. 11-28; 

Бідочко Л. Інструменталізація радикальної музики: Про музику праворадикальних гуртів в 
Україні // Спільне: журнал соціальної критики. 12 липня 2013. 

https://commons.com.ua/uk/instrumentalizatsiya-radikalnoyi-muzi/. Последнее посещение 14 июля 

2013; Polyakova A. Parties and Subcultures in the Process of Mobilization: The Internal Dynamics of 
the Radical Right in Ukraine // Transforming the Transformation? P. 319-347. 
50 Kulyk V. Ukrainian Nationalism since the Outbreak of Euromaidan // Ab Imperio. 2014. № 3. Р. 

94-122. 
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других случаях, напротив, они сотрудничали (или, по крайней мере, не 

конкурировали) друг с другом, как во время президентских и парламентских 

выборов 2019 года. В 2017 году три основные ультраправые партии – «Свобода», 

«Национальный корпус» и «Правый сектор» – вместе с некоторыми другими, 

менее значительными группами, провели широко разрекламированный 

совместный конгресс и вместе приняли т.н. «Национальный манифест», 

которому было уделено внимание не только в украинских, но и в международных 

средствах массовой информации51. 

Крайние правые так же, как и другие украинские политические лагеря, иногда 

страдали от внутренней борьбы и расколов, а иногда объединялись, в результате 

чего в постсоветской Украине всегда существовал разнообразный спектр 

ультранационалистических организаций и ассоциаций. Хотя не все более или 

менее значимые партии участвовали во всех выборах страны, в целом у Украины 

никогда не было дефицита «предложения» разнообразных форм политического 

экстремизма. Скорее, проблемой украинских правых радикалов было и остается 

отсутствие значимого «спроса» большинства граждан Украины на крайне 

националистическую идеологию, риторику и политику52. На большинстве 

общенациональных выборов только небольшая или даже очень небольшая часть 

избирателей проголосовала за те или иные крайне правые группы или 

кандидаты53.  

Новым потенциальным ресурсом для ультранационалистов после Революции 

достоинства стал их гораздо более легкий доступ к оружию и, отчасти, даже к 

тяжелому оружию54. Тем не менее, и этот мощный инструмент – так же, как и 

ново-созданные крайне правые организации и их растущая общественная 

респектабельность с 2014 года – оказался непригодным для внутриполитических 

                                                             
51 Umland A. Will Ukraine’s Far-Right Parties Fail Again in 2019? // Forum for Ukrainian Studies. 14 

March 2019. http://ukrainian-studies.ca/2019/03/14/will-ukraines-far-right-parties-fail-again-in-2019/. 

Последнее посещение 21 марта 2019. 
52 Shekhovtsov A., Umland A. Ultraright Party Politics in Post-Soviet Ukraine and the Puzzle of the 
Electoral Marginalism of Ukrainian Ultranationalists in 1994-2009 // Russian Politics and Law. 2013. 

№ 5. Р. 33-58. 
53 Bustikova L. Voting, Identity and Security Threats in Ukraine: Who Supports the Radical «Free-
dom» Party? // Communist and Post-Communist Studies. 2015. № 2. Р. 239-256. 
54 Об этой проблематике см.: Ferguson J., Jenzen-Jones N. R. Raising Red Flags: An Examination of 

Arms and Munitions in the Ongoing Conflict in Ukraine // Armament Research Services Research 
Report. 2014. № 3. http://armamentresearch.com/Uploads/Research%20Report%20No.%203%20-

%20Raising%20Red%20Flags.pdf. Последнее посещение 21 июня 2021; Karmanau Y. War Turns 

Ukraine into «Supermarket» for Illegal Weapons // AP. 6 August 2016. http://apnews.com/ 

16ffe979bc2947ce9373079264232406/war-turns-ukraine-supermarket-illegal-weapons. Последнее 
посещение 8 августа 2016; Martyniuk A. Measuring Illicit Arms Flows: Ukraine // Small Arms Sur-

vey Briefing Paper. April 2017. http://www.smallarmssurvey.org/about-us/highlights/2017/highlight-

bp-ukraine.html. Последнее посещение 5 мая 2017; Buscemi F., Duquet N., Golovko E., Woods E. 
Illicit Firearms Proliferation in the EU Periphery: The Case of Ukraine // Triggering Terror: Illicit Gun 

Markets and Firearms Acquisition of Terrorist Networks in Europe / Ed. N. Duquet. Brussels, 2018. P. 

461-480. 
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целей55. В 2014 году все ведущие ультранационалистические организации 

организовали добровольческие батальоны, которые вышли на передовую56. Тем 

самым они, как и многие другие части украинского общества, быстро и более 

или менее законно получили доступ к огнестрельному оружию, боеприпасам57. 

Некоторые, как полк «Азов», также получили в распоряжение бронетехнику и 

артиллерию58. Тем не менее, использование этого оружия новыми 

военизированными формированиями, в том числе и теми, которые были созданы 

крайне правыми активистами, во внутриполитических целях – своего рода 

«веймарский сценарий», которого многие опасались в 2014 году – осталось и 

остается на 2020 год табу в Украине59. 

Существует ряд других, связанных с войной, внутренних тенденций, которые 

способствуют или могли бы способствовать политическому подъему правого 

радикализма, такие как возникновение народных и нередко националистических 

муниципальных дружин для поддержания местного правопорядка после 2014 

года60. Были случаи, когда различные отдельные правые группы уже применяли 

огнестрельное оружие в локальных политических или экономических стычках. 

Тем не менее, до начала 2020 года эти эпизоды оставались исключениями; они не 

                                                             
55 Мои наблюдения противоречат наблюдениям: Aliyev H. Bewaffnete Freiwilligenbataillone: 
Informelle Machthaber in der Ukraine // Ukraine-Analysen. 2018. № 205. Р. 2-5. 
56 Shekhovtsov A. Radikale Parteien, irreguläre Verbände: Ukrainische Milizen aus dem rechtsextre-

mistischen Milieu // Osteuropa. 2019. №№ 3-4. Р. 149-162; Fedorenko K., Umland A. Zwischen 
Front und Parlament: Freiwilligenverbände und Parteien in der Ukraine // Osteuropa. 2019. №№ 3-4. 

Р. 163-176. 
57 Heinemann-Grüder A. Geiselnehmer oder Retter des Staates? Irreguläre Bataillone in der Ukraine // 

Osteuropa. 2019. №№ 3-4. Р. 51-80; Zajaczkowski J. Homogenität und Fragmentierung: Ukrainische 
Freiwilligenbataillone im Wandel // Osteuropa. 2019. №№ 3-4. Р. 81-102. 
58 Bezruk T., Umland A. Der Fall Azov: Freiwilligenbataillone in der Ukraine // Osteuropa. 2015. 

№№ 1-2. Р. 33-42. 
59 Об украинских добровольческих батальонах в целом, см.: Sergackova E. Freiwillig: Kleines 

Who’s Who ukrainischer Bataillonskommandeure // Osteuropa. 2015. №№ 1-2. Р. 23-32; Puglisi R. 

Heroes or Villains? Volunteer Battalions in Post-Maidan Ukraine // IAI Working Papers. 2015. № 8; 

idem. General Zhukov and the Cyborgs: A Clash of Civilisation within the Ukrainian Armed Forces // 
IAI Working Papers. 2015. № 17; Пуглизи Р. Герои или злодеи? Добровольческие батальоны в 

постмайданной Украине // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2015. 

№ 1. C. 79-98; Malyarenko T., Galbreath D. J. Paramilitary Motivation in Ukraine: Beyond Integra-
tion and Abolition // Southeast European and Black Sea Studies. 2016. № 1. Р. 113-138; Karagiannis 

E. Ukrainian Volunteer Fighters in the Eastern Front: Ideas, Political-Social Norms and Emotions as 

Mobilization Mechanisms // Southeast European and Black Sea Studies. 2016. № 1. Р. 139-153; 
Гладка К., Громаков Д., Миронова В., Плужник О., Покальчук О., Рудих І., Трофимович В., 

Шевченко А. Добробати: Історія подвигу батальйонів, що врятували країну. Харків, 2016; 

Martsenyuk T., Grytsenko G., Kvit A. The «Invisible Battalion»: Women in ATO Military Operations 

in Ukraine // Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal. 2016. № 2. Р. 171-187; Käihkö I. A Nation-in-
the-Making, in Arms: Control of Force, Strategy and the Ukrainian Volunteer Battalions // Defence 

Studies. 2018. № 2. Р. 147-166; Hunter M. Crowdsourced War: The Political and Military Implica-

tions of Ukraine’s Volunteer Battalions 2014–2015 // Journal of Military and Strategic Studies. 2018. 
№ 3. Р. 78-124. 
60 Shukan I. Defending Ukraine at the Rear of the Armed Conflict in Donbas: Wartime Vigilantism in 

Odesa (2014–2018) // Laboratorium. 2020. № 3. Р. 71-104. 
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меняли кардинальным образом жизнь крупных городов и остались скорее 

знаками тех или иных негативных локальных развитий, чем индикаторами 

национального политического восхождения крайне правых. Украинское 

центральное правительство и гражданское общество, в целом, до сих пор были 

успешными в предотвращении применения оружия на улицах Киева и 

региональных столиц. 

 

Этно-центристское «негражданское общество» 

 
Таким образом, многие украинские ультраправые активисты с политическими 

амбициями вынуждены были после Евромайдана ограничиться региональной и 

местной избирательной политикой или оставаться в рамках того, что в течение 

последних 30 лет стало называться в международных сравнительных 

исследованиях правого радикализма «негражданским обществом»61. Этот термин 

обозначает категорию социальных групп, ассоциаций или сетей, которые не 

действуют ни как коммерческие, ни как партийные организации, и поэтому 

могут рассматриваться как части гражданской сферы, а не политического или 

экономического обществ62. В то же время идеи, цели, сети и действия этих 

«негражданских» НПО прямо или косвенно являются антидемократическими63. 

Некоторые из них готовы использовать силу и даже оружие64. Следовательно, 

они не продвигают в узком демократическом смысле гражданские ценности, 

основанные на равноправии, толерантности и плюрализме65. 

Такие «негражданские» НПО могут помочь своим членам, подобно обычным 

гражданским организациям, развить полезные организационные, 

интеллектуальные, риторические, эмоциональные и другие навыки, а также 

обеспечить точки входа в политику и карьерные лестницы для своих 

активистов66. Но по мере того, как эти способности развиваются в группировках, 

не поддерживающих либеральную демократию и не способствующих ее 

функционированию, приобретенные умения и связи в таких НПО применяются 

не в пользу демократического развития общества, когда они используются в 

                                                             
61 Uncivil Society? Contentious Politics in Post-Communist Europe / Ed. P. Kopecky, C. Mudde. L., 
2012. 
62 Boyd R. Uncivil Society: The Perils of Pluralism and the Making of Modern Liberalism. Lanham, 

2004. 
63 Piotrowski G. Civil Society, Un-Civil Society and the Social Movements // Interface: A Journal for 
and about Social Movements. 2009. № 2. Р. 166-189. 
64 Leigh A. P. Uncivil Movements: The Armed Right Wing and Democracy in Latin America. Balti-

more, 2000. 
65 Chambers S., Kopstein J. Bad Civil Society // Political Theory. 2001. № 6. Р. 837-865. 
66 Berman S. Civil Society and the Collapse of the Weimar Republic // World Politics. 1997. № 3. Р. 

401-429. 
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партийно-политической, избирательной и правительственной сферах67. Поэтому, 

когда лидерам или членам «негражданской» организации удается войти в 

политику, есть вероятность, что они будут использовать опыт и контакты, 

накопленные в подобных НПО, чтобы подорвать, а не поддержать 

демократический строй страны68. 

На протяжении почти всей украинской постсоветской истории большинство 

украинских крайне правых активистов вообще не имело доступа или же только 

временно входило в национальное политическое общество69. Но они участвовали 

и продолжают участвовать в различных НПО, и особенно активно после 2014 

года, когда гражданское общество в целом стало играть более важную роль в 

Украине в результате Евромайдана70. Иногда самопровозглашенные партии 

превращаются в де-факто-НПО, когда они остаются бесперспективными как 

политические силы, но продолжают свою активную внутреннюю и публичную 

жизнь.  

Например, такие организации как «Правый сектор» и «Национальный корпус» 

явно хотели бы иметь как можно большую политическую власть и занимать 

важные позиции в украинском государстве. Изначально они выросли из 

маленьких домайданных полу-партийных «группускулярных» ассоциаций на 

краю политической жизни Украины71. Однако, после их медийной «раскрутки» – 

не в последнюю очередь, в российских и пророссийских СМИ – во время и 

после Евромайдана эти группки развили политические амбиции. Это было 

задокументировано, среди прочего, членством бывшего лидера «Правого 

сектора» Дмитрия Яроша и нынешнего лидера «Национального корпуса» Андрея 

Билецкого – оба, кстати, выходцы из Восточной Украины – в качестве депутатов 

в 8-й Верховной Раде 2014–2019 годов. Однако, поскольку большинство крайне 

правых политических активистов только временно, как Ярош и Билецкий, или 

вообще не смогло войти в какие-либо центральные государственные институты, 

они разворачивают активность скорее в гражданском, а не в политическом 

обществе72. 

                                                             
67 Pedahzur A., Weinberg L. Modern European Democracies and Its Enemies: The Threat of the Ex-
treme Right // Totalitarian Movements and Political Religions. 2001. № 1. Р. 52-72. 
68 Umland A. Der Begriff der «unzivilen Gesellschaft» als Instrument der historischen und aktuellen 

Rechtsextremismusforschung // Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen. 2008. № 4. Р. 63-67. 
69 Об аналогичной ситуации до недавнего времени в Германии см.: Backes U., Mudde C. Germa-

ny: Extremism without Successful Parties // Parliamentary Affairs. 2000. № 3. Р. 457-468. 
70 Falsini S. The Euromaidan’s Effect on Civil Society: Why and How Ukrainian Social Capital In-

creased after the Revolution of Dignity. Stuttgart, 2018; Civil Society in Post-Euromaidan Ukraine: 
From Revolution to Consolidation / Ed. O. Burlyuk, N. Shapovalova. Stuttgart, 2018. 
71 О концепции «группускулярные правые» см.: Griffin R. From Slime Mould to Rhizome: An 

Introduction to the Groupuscular Right // Patterns of Prejudice. 2003. № 1. Р. 27-50. 
72 Shapovalova N. The Two Faces of Conservative Civil Society in Ukraine // Carnegie Europe. 4 

October 2018. http://carnegieeurope.eu/2018/10/04/two-faces-of-conservative-civil-society-in-

ukraine-pub-77374. Последнее посещение 6 октября 2018. 
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«Правый сектор» в конце 2013 года вырос из разнородной сети различных 

националистических групп, объединившихся вокруг военизированного 

спортивного клуба «Трезубец Степана Бандеры» под руководством Дмитрия 

Яроша. Весной 2014 года «Правый сектор» основал нерегулярное вооруженное 

подразделение Добровольческий украинский корпус (ДУК)73. Политическая 

партия «Национальный корпус» во главе с Билецким же была создана только 

более чем через год после Евромайдана и выросла из двух группировок, 

существовавших до Евромайдана – «Патриота Украины» и «Социал-

национальной ассамблеи»74. Их лидеры сформировали летом 2014 года ядро 

добровольческого батальона «Азов», ветераны и сочувствующие которого, в 

свою очередь, основали партию «Национальный корпус» в октябре 2015 года. 

Как «Правый сектор», так и «Национальный корпус» в значительной степени 

приобрели сегодняшние признание и славу благодаря раннему и добровольному 

участию своих членов в защите Украины от России на Донбассе в 2014-2015 

годах75. Крошечные группки-предшественники «Правого сектора» и 

«Национального корпуса» едва ли были известны украинцам и ускользнули от 

внимания даже многих украинских политологов. И все же Ярош, Билецкий и 

другие бывшие маргинальные активисты с 2014 года стали украинскими 

национальными героями в результате их широко разрекламированного участия в 

войне на Донбассе76. Ярош даже получил ранение в бою. Участие крайне правых 

националистов в войне, часто в составе их собственных добровольческих 

батальонов, привело к значительному увеличению их публичного авторитета, 

общественного положения, политической легитимности и общей популярности в 

Украине77. 

Но, парадоксальным образом, резкий рост международной известности и 

национальной приемлемости украинских ультранационалистов с 2014 года – в 

результате, в том числе, и активной поддержки телеканалов и сайтов, 

управляемых Кремлем – не привел их к электоральным успехам, по крайней 

мере, не в общенациональных выборах78. Можно было ожидать увеличения – 

                                                             
73 Likhachev V. The «Right Sector» and Others: The Behavior and Role of Radical Nationalists in the 

Ukrainian Political Crisis of Late 2013 – Early 2014 // Communist and Post-Communist Studies. 
2015. № 2. Р. 257-271. 
74 Umland A. Irregular Militias and Radical Nationalism in Post-Euromaidan Ukraine: The Prehistory 

and Emergence of the «Azov» Battalion in 2014 // Terrorism and Political Violence. 2019. № 1. Р. 
105-131. 
75 Лихачев В. Украинские национал-радикалы против пророссийских «сепаратистов»: уличная 

война (февраль-май 2014) // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2016. 

№ 1. C. 128-140. 
76 Likhachev V. The Far Right in the Conflict between Russia and Ukraine // Notes del l’Ifri: Russie.  

Nei.Visons. 2016. № 95. https://www.ifri.org/en/publications/notes-de-lifri/russieneivisions/far-right-

conflict-between-russia-and-ukraine. Последнее посещение 21 июня 2021. 
77 Likhachev V. Democracy Study Centre 2018 Lecture // DSC Team. 20 December 2018. 

http://www.youtube.com/watch?v=4ob1eu7uziw&t=306s. Последнее посещение 21 июня 2021. 
78 Shekhovtsov A., Umland A. Ukraine’s Radical Right // Journal of Democracy. 2014. № 3. Р. 58-63. 
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возможно, даже высокого прыжка – избирательной поддержки крайне правых 

после их активного, видного и широко одобряемого участия сначала в 

Революции достоинства, а потом в российско-украинской войне в 2013–2014 

годах79. Напротив, как упоминалось выше, поддержка избирателями «Свободы» 

на парламентских выборах 2014 года резко упала по сравнению с 

парламентскими выборами 2012 года, и, несмотря на пятилетнюю войну, еще 

больше уменьшилась на парламентских выборах 2019 года. Кандидаты в 

президенты от «Свободы» выступили с еще более скромной поддержкой в менее 

чем 2% в 2014 и 2019 годах, т.е. с итогами, подобными результату Тягнибока на 

президентских выборах в 2010 довоенном году (Таблица 1).  

Примечательно, насколько стабильной осталась низкая поддержка 

украинскими избирателями крайне правых партии в два очень разных периода 

новейшей истории Украины: до и после Евромайдана. Это тем более 

удивительно, учитывая, что украинское общество с 2014 года находилось в 

состоянии постоянного психологического и социального стресса в результате 

непрекращающихся военных действий (хотя и, в основном, низкой 

интенсивности) в Донбассе, аннексии Крыма Россией и разными 

невооруженными формами гибридной кремлевской войны против Украины. 

Можно было ожидать, что это послужит благоприятным фоном для этно-

центристских идей и лозунгов и приведет к росту поддержки 

ультранационалистических групп. Однако, по крайней мере, до начала 2020 года 

в Украине не произошло ничего похожего на потрясающие успехи крайне 

правых партий в ряде других европейских стран. 

 

 

Растущая общественная вовлеченность ультраправых  

 
Несмотря на эту относительно позитивную картину и, к началу 2020 года, 

продолжающуюся слабость украинских ультранационалистов в национальных 

опросах общественного мнения, для международных правозащитных и 

исследовательских структур тщательный мониторинг крайне правой среды в 

Украине остается на повестке дня. Украинские ультранационалистические 

группы пока не имеют и, видимо, в обозримом будущем не будут иметь 

возможности войти, как таковые, в центральные властные структуры. Однако, 

они остаются заметными как – часто, правда, невольно – полу-политические 

                                                             
79 Fedorenko K. The Two Movements: Liberals and Nationalists during Euromaidan // Ideology and 

Politics. 2015. № 5. Р. 4-35; Ищенко В. Участие крайне правых в протестных событиях Майдана: 

Попытка систематического анализа // Форум новейшей восточноевропейской истории и 
культуры. 2016. № 1. C. 103-127; Katchanovski I. The Far Right, the Euromaidan, and the Maidan 

Massacre in Ukraine // Journal of Labor and Society. 15 December 2019. 

https://doi.org/10.1111/lands.12457. Последнее посещение 17 декабря 2019. 
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публичные организации и активно участвуют в общественной жизни Украины 

после Евромайдана80. 

Будучи в значительной степени исключенными из национальной политики, 

многие ультранационалисты переключились на различные проекты в рамках 

украинского «негражданского общества» в самых разных областях, от дискуссии 

исторической памяти и активности против ЛГБТ до борьбы против 

экологических проблем и за защиту животных81. Иногда крайне правым группам 

удавалось и удается получать различные виды государственной поддержки для 

своей деятельности, например, в рамках отдельных программ в области 

безопасности, поддержки ветеранов и образования82. 

Активное участие многих крайне правых активистов в российско-украинской 

войне в качестве добровольных солдат снизило их изоляцию, стигматизацию и 

неприятие в украинском обществе, включая политический и культурный 

истеблишмент Украины83. Уже до 2014 года среди политической элиты Украины 

была значительная готовность к сотрудничеству с крайне правыми. Это 

выразилось, например, в частичной кооперации умеренных и радикальных 

националистов в 7-й Верховной Раде, во время Революции достоинства и в 

переходном правительстве после Евромайдана84. Тем не менее, эти союзы были 

скорее ситуативными и стратегическими, а не постоянными и идейными.  

                                                             
80 Черемис В. Моніторинг конфронтації та насильства ультраправих в Україні 15.10.18-15.05.19. 
Київ, 2019. 
81 Напр.: Ганкевич Р. Праворадикали з С14 побили організатора нападу на Володимира 

В'ятровича // Zakhid.net. 12 June 2017. https://zaxid.net/pravoradikali_z_s14_ 

pobili_organizatora_napadu_na_volodimira_vyatrovicha_n1428404. Последнее посещение 14 июня 
2017; Nonjon A. ПРО ЗЕМЛЮ РІДНИЙ [sic]: Eco-nationalisme, Ecologie radicale de droite et Eco-

fascisme dans l'espace ukrainien. Master Thesis. Universite Paris 8, 2018; Anti-Equality Monitoring. 

A Tough Weekend for Ukraine’s Anti-LGBT «Excremists» // Bellingcat. 25 June 2019. 
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2019/06/25/a-tough-weekend-for-ukraines-anti-lgbt-

excremists. Последнее посещение 27 июня 2019. 
82 Kuzmenko O. Ukrainian Far-Right Fighters, White Supremacists Trained by Major European Secu-

rity Firm // Bellingcat. 30 August 2018. https://www.bellingcat.com/news/uk-and-
europe/2018/08/30/ukrainian-far-right-fighters-white-supremacists-trained-major-european-security-

firm/. Последнее посещение 2 августа 2018; Anti-Equality Monitoring. Ukraine’s Ministry of Vet-

erans Affairs Embraced the Far Right – With Consequences to the U.S // Bellingcat. 11 November 
2019. http://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2019/11/11/ukraines-ministry-of-veterans-

affairs-embraced-the-far-right-with-consequences-to-the-u-s/. Последнее посещение 15 ноября 

2019; Colborne M., Kuzmenko O. Ukrainian Far-Right Extremists Receive State Funds to Teach «Pat-
riotism» // Bellingcat. 16 July 2019. https://www.bellingcat.com/news/uk-and-

europe/2019/07/16/ukrainian-far-right-extremists-receive-state-funds-to-teach-patriotism/. Последнее 

посещение 18 июля 2019. 
83 Буткевич М. Сидіння за одним столом із людожерами дискредитує тих, хто людятину не їсть 
// Політична критика. 28 вересня 2018. https://politkrytyka.org/2018/09/28/sidinnya-za-odnim-

stolom-iz-lyudozherami-diskredituye-tih-hto-lyudyatinu-ne-yist/. Последнее посещение 2 октября 

2018. 
84 Yakovchenko O. Re-Consider the Inclusion of Svoboda into the CAD: Open Letter to the Leaders of 

Ukraine's Democratic Opposition Regarding the Inclusion of the «Svoboda» Party into the Committee 

Against Dictatorship // Change.org. 1 April 2012. https://www.change.org/p/committee-against-
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Однако, чем дольше длится вооруженный конфликт Украины с Россией, тем 

легче могут даже такие одиозные радикалы, как пресловутая неонацистская 

группка C14, интегрироваться в украинскую публичную жизнь85. Не только в 

политическом и социальном, но и в культурном и ментальном плане расстояние 

между политическим центром и краем, гражданским и «негражданским» 

обществом, умеренными и радикальными националистическими группами 

постепенно сокращается. Официальная риторика Украины, дискурс в средствах 

массовой информации, политика в области культуры и исторической памяти, с 

учетом ежедневных репортажей с фронта и еженедельных жертв войны, 

становятся все более воинственными и патриотическими. В результате этих 

явлений ранее маргинальные исторические и нынешние украинские крайне 

правые идеи, лидеры и организации приобрели общее общественное признание, 

если не частичную привлекательность для многих неэкстремистских украинских 

граждан86.   

В западных демократиях основная политическая разделительная линия 

сегодня проходит между, с одной стороны, сторонниками, а с другой – 

противниками культурного и социального либерализма. В сегодняшней Украине 

же основные политические вопросы, напротив, вращаются вокруг отношения 

гражданина или его группы к национальной независимости, войне с Россией, 

коррумпированной олигархической системе и международной ориентации 

Украины, причем последняя понимается скорее как геополитическое 

направление, а не нормативно-ценностная позиция87. Поскольку ответы на эти 

вопросы у ультранационалистов и этноцентристов Украины во многом схожи с 

ответами большинства украинских либералов и консерваторов, первые с каждым 

дополнительным годом войны становятся все более близкими к последним88. 

В январе 2019 года постепенное приближение радикальных правых к 

украинскому мейнстриму выразилось, например, в неприкрытом присутствии 

                                                                                                                                                                                              
dictatorship-re-consider-the-inclusion-of-svoboda-into-the-cad. Последнее посещение 3 апреля 

2012. 
85 Штогрін І. «С14» Націоналісти-радикали чи неонацисти? // Радіо Свобода. 19 березня 2018. 

https://www.radiosvoboda.org/a/29109819.html. Последнее посещение 21 марта 2018. 
86 Мовчан С. Праві біля воріт, або перемога громадянського суспільства // Політична критика. 
28 березня 2018. https://politkrytyka.org/2018/03/28/pravi-bilya-vorit-abo-peremoga-

gromadyanskogo-suspilstva/. Последнее посещение 2 апреля 2018. 
87 Исключением из этого правила стал инцидент в декабре 2019 года, когда украинская крайне 
правая студенческая группа пригласила пропутинского итальянского неофашиста Франко 

Фреда для презентации книги в Киево-Могилянской академии: Colborne M. Ukraine’s Far Right 

Is Boosting a Pro-Putin Fascist // Bellingcat. 22 January 2020. http://www.bellingcat. 

com/news/2020/01/22/ukraines-far-right-is-boosting-a-pro-putin-fascist/. Последнее посещение 25 
января 2020. Хотя до, во время и после Евромайдана было несколько подобных случаев, 

сотрудничество украинских ультранационалистов с прокремлевскими группировками западных 

крайне правых оставалось, по очевидным причинам, в целом незначительным. 
88 Ishchenko V. Nationalist Radicalization Trends in Post-Euromaidan Ukraine // PONARS Eurasia 

Policy Memo. 2018. № 529. http://www.ponarseurasia.org/memo/nationalist-radicalization-trends-

posteuromaidan-ukraine. Последнее посещение 12 февраля 2018. 
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лидера упомянутой неонацистской группки С14 Евгения Карася в составе 

украинской делегации, которая посетила Вселенский патриархат 

Константинополя в Стамбуле по случаю предоставления автокефалии новой 

Православной Церкви Украины89. Публичное участие Карася в официальной 

церемонии вызвало скандал среди украинских правозащитников и 

международных наблюдателей правого радикализма в Восточной Европе90. 

Однако, этот инцидент не вызвал особого внимания в украинском обществе, 

которое было более расстроено присутствием сомнительного украинского 

бизнесмена с криминальным прошлым на церковной церемонии в Стамбуле, чем 

присутствием Карася, хотя его группка С14 открыто использует фашистские 

символы91. 

Для молодой демократии в Украине наиболее опасным может в будущем 

стать, однако, не миниатюрная С14, и даже не «Свобода» или сегодня полностью 

маргинализированный «Правый сектор». Наиболее перспективным проектом на 

правом фланге сегодня представляется многоликое Азовское движение с его 

одноименным полком в Национальной гвардии, связями с руководством МВД, 

партией «Национальный корпус» и объединением для сохранения 

общественного порядка «Национальные дружины»92. Хотя было бы 

преувеличением классифицировать полк «Азов» как террористическую 

организацию93, его различные политические и «негражданские» ответвления 

могут представлять собой самую большую долговременную 

правоэкстремистскую угрозу для украинского государства94. Азовскому 

движению, в отличие от предыдущих украинских крайне правых проектов, 

удалось создать многомерную и отчетливо современную (и даже частично 

постмодернистскую) идентичность, которая привлекательна для части 

                                                             
89 Комендантова Н. Лидер радикалов С14 Карась съездил в Стамбул на вручение томоса // 

Українські новини. 8 січня 2019. http://ukranews.com/news/606234-lider-radikalov-s14-karas-

sezdil-v-stambul-na-vruchenie-tomosa. Последнее посещение 12 января 2019. 
90 Institut Respublika. Ultra-Right and Violence in Ukraine: Monitoring Results 14.10.2018 – 
14.10.2019. Berlin, 2019. http://www.rosalux.org.ua/images/FINAL_zvit-ENG-print.pdf. Последнее 

посещение 20 декабря 2019. 
91 Anti-Equality Monitoring. Yes, It’s (Still) OK To Call Ukraine’s C14 «Neo-Nazi» // Bellingcat. 9 
August 2019. https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2019/08/09/yes-its-still-ok-to-call-

ukraines-c14-neo-nazi/. Последнее посещение 12 августа 2019. 
92 Жартовская М., Кравец Р. Национальные дружины: Кто они – националисты, которые 
возмутили соцсети и угрожают применить силу // ТСН.uа. 2 февраля 2018. 

https://tsn.ua/ru/politika/nacionalnye-druzhiny-kto-oni-nacionalisty-kotorye-vozmutili-socseti-i-

ugrozhayut-primenit-silu-1101500.html. Последнее посещение 5 февраля 2018; Nonjon A. Natsion-

alniy Druzhyny, les phalanges du «Nouvel Ordre» ukrainien? Kyiv, 2018. 
93 Shekhovtsov A. Why Azov Should not Be Designated a Foreign Terrorist Organization // Ukraine 

Alert. 24 February 2019. http://atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/why-azov-should-not-be-

designated-a-foreign-terrorist-organization/. Последнее посещение 21 июня 2021. 
94 Горбач Д., Петик О. Азовский шлях: как ультраправое движение борется за место в 

политическом мейнстриме Украины // Форум новейшей восточноевропейской истории и 

культуры. 2016. № 1. C. 179-192. 
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украинской молодежи и, в отличии от преимущественно западноукраинской 

поддержки «Свободы», не имеет региональных ограничений95. Более того, 

Азовское движение тесно сотрудничает с зарубежными группами 

единомышленников96. Его международное сотрудничество даже включает 

контакты с некоторыми российскими неонацистскими группами97. 

Партия «Свобода», правда, к началу 2020 году все еще известней и 

организационно сильнее, чем Азовское движение. Тем не менее, «Свобода» была 

и является важной политической силой лишь в Галиции98. «Правый сектор», в 

свою очередь, потерял свой динамизм после Евромайдана 2014 года. Он стал 

незначительной сетью местных националистических групп после ухода его 

самого известного основателя Дмитрия Яроша, который, в свою очередь, не смог 

превратить так называемую «Государственническую инициативу Яроша» в 

значимую политическую организацию.  

Напротив, «Национальный корпус» – ультранационалистическая партия, чей 

предшественник «Патриот Украины» изначально был основан в Харькове, и 

которая сегодня более или менее равномерно присутствует по всей стране99. 

«Нацкорпус», как партию часто называют в Украине, пережил некоторые 

внутренние беспорядки, но, похоже, не пострадал от каких-либо серьезных 

расколов100. Прежде всего, Азовское движение в целом – динамичный 

«негражданский» проект, активно продвигающий различные локальные 

инициативы и зарубежные контакты101. Он стал признанной частью 

международной правоэкстремистской сцены и поддерживает связи с разными 

                                                             
95 Gomza I., Zajaczkowski J. Black Sun Rising: Political Opportunity Structure Perceptions and Insti-

tutionalization of the Azov Movement in Post-Euromaidan Ukraine // Nationalities Papers. 2019. № 5. 
Р. 774-800. 
96 Kuzmenko O. «Defend the White Race»: American Extremists Being Co-Opted by Ukraine’s Far-

Right // Bellingcat. 15 February 2019. http://www.bellingcat.com/news/uk-and-

europe/2019/02/15/defend-the-white-race-american-extremists-being-co-opted-by-ukraines-far-right/. 
Последнее посещение 21 июня 2021. 
97 Гриценко А. Украинские связи Боевой организации русских националистов: контакты и 

контексты в до- и постмайданной Украине // Форум новейшей восточноевропейской истории и 
культуры. 2015. № 1. C. 180-193; Colborne M., Kuzmenko O. The «Hardcore» Russian Neo-Nazi 

Group That Calls Ukraine Home // Bellingcat. 4 September 2019. 

https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2019/09/04/the-hardcore-russian-neo-nazi-group-
that-calls-ukraine-home/. Последнее посещение 21 июня 2021. 
98 Polyakova A. From the Provinces to the Parliament: How the Ukrainian Radical Right Mobilized in 

Galicia // Communist and Post-Communist Studies. 2014. № 2. Р. 211-225. 
99 Yavir I. Time to Party for Azov // Reft<>Light. 11 October 2016. http://reftlight.euromaidanpress. 
com/2016/10/11/time-party-azov/. Последнее посещение 21 июня 2021. 
100 Бабич Я. Рахунок // Adobe Spark. 29 мая 2018. http://spark.adobe.com/page/72VgF8tikBq6c/. 

Последнее посещение 21 июня 2021. 
101 Colborne M. There’s One Far-Right Movement That Hates the Kremlin // Foreign Policy. 17 April 

2019. http://foreignpolicy.com/2019/04/17/theres-one-far-right-movement-that-hates-the-kremlin-

azov-ukraine-biletsky-nouvelle-droite-venner/. Последнее посещение 19 апреля 2019. 
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«негражданскими» (в основном расистскими) организациями, в частности, в 

Соединенных Штатах, Европейском Союзе и Российской Федерации102. 

 
 

Выводы 

 
Продолжающаяся электоральная слабость украинских крайне правых после 

Евромайдана и во время войны обнадеживает. Низкая популярность украинского 

партийного ультранационализма особенно заметна на фоне недавних 

избирательных успехов правых популистов и экстремистов в других европейских 

странах103. Несмотря на активный вооруженный конфликт на востоке Украины и, 

как следствие, широкое распространение огнестрельного оружия в украинском 

обществе с 2014 года, крайне правые, как и другие политические деятели с 

доступом к оружию, воздерживались от его применения во внутриполитических 

конфликтах. Вопреки как оправданным опасениям, так и ряду явно 

клеветнических замечаний некоторых наблюдателей, украинский эквивалент 

феномену немецких т.н. «свободных корпусов» (Freikorps) в ранние годы 

Веймарской республики не появился, не говоря уже о серьезной угрозе захвата 

власти фашистами104. 

Тем не менее, есть, по крайней мере, четыре особенности украинского 

ультранационализма после Евромайдана, которые дают повод для беспокойства. 

Во-первых, в результате продолжающейся войны России против Украины растет 

общественная терпимость в отношении исторических и современных 

радикально националистических идей, организаций, действий и лиц в 

украинском обществе105. Во-вторых, с 2014 года некоторые крайне правые 

организации – вследствие создания добровольческих подразделений – получили 

широкий доступ к оружию и отчасти даже к тяжелому оружию. Некоторые из 

них по-прежнему контролируют небольшие нерегулярные вооруженные отряды, 

                                                             
102 Nonjon A. L'Ukraine d'Azov: Représentations géopolitiques et stratégie de propagande d'un régi-

ment ultranationaliste ukrainien. Master Thesis. Universite Paris 8. 2018. 
103 Shekhovtsov A., Polyakova A. On the Rise: Europe’s Fringe Right // World Affairs. 2016. № 1. Р. 

70-80; Colborne M. From the Fires of War: Ukraine’s Azov Movement and the Global Far Right. 

Stuttgart, 2021. 
104 Motyl A. Is Ukraine Fascist? // The Huffington Post. 3 February 2015. 

http://www.huffpost.com/entry/putin-calls-ukraine-fasci_b_6600292. Последнее посещение 5 

февраля 2015. 
105 Anti-Equality Monitoring. Calls To «Fight» LGBT People by Ukrainian Cleric Emblematic of 
Church’s Proximity to Far Right // Bellingcat. 21 June 2019. http://www.bellingcat.com/news/uk-and-

europe/2019/06/21/calls-to-fight-lgbt-people-by-ukrainian-cleric-emblematic-of-churchs-proximity-to-

far-right/. Последнее посещение 21 июня 2021; Anti-Equality Monitoring. How to Mainstream Neo-
Nazis: A Lesson from Ukraine’s New Government // Bellingcat. 21 October 2019. 

https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2019/10/21/how-to-mainstream-neo-nazis-a-lesson-

from-ukraines-new-government/. Последнее посещение 21 июня 2021. 
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такие как ДУК «Правого сектора» или т.н. «Украинская добровольческая армия» 

Яроша, хотя такие термины как «корпус» и «армия» гиперболичны для этих 

маргинальных военизированных формирований.  

В-третьих, сохраняется более или менее значимое присутствие крайне правых 

организаций во внепарламентской партийной политике, гражданском обществе, 

культурной жизни и, частично, местном самоуправлении, международных 

отношениях Украины106. После того, как «Свобода» к 2014 году разорвала 

большую часть своих прежних связей с крайне правыми партиями в ЕС, 

украинские ультранационалисты сегодня вовлечены в международную 

праворадикальную среду в первую очередь через иностранные связи Азовского 

движения и других, более мелких правоэкстремистских групп107. В-четвертых, в 

результате большей включенности некоторых ультранационалистических 

активистов в муниципальные политику и гражданское общество неоднократно 

возникали случаи официального сотрудничества между некоторыми 

правительственными учреждениями, такими как Служба безопасности Украины, 

Министерство ветеранов Украины или местными органами власти, с одной 

стороны, и крайне правыми группировками, с другой108. 

В целом Украина остается – как упоминалось – скорее положительным 

европейским исключением что касается недавнего международного роста 

экстремального суверенизма из-за удивительно устойчивого иммунитета ее 

избирателей в отношении ультраправых партий и, как результат, низкого влияния 

радикальных националистов на центральную политику в Киеве109. Более того, 

как, среди других, указывает Мыкола Рябчук, та поддержка, которой 

исторические и современные ультранационалистические лидеры и организации 

пользуются в украинском обществе, часто не столько связана с расизмом и 

тоталитаризмом их идеологии, сколько с их жесткой позицией и жертвенной 

борьбой за независимость Украины110. Тем не менее, то, что после «Революции 

                                                             
106 Anti-Equality Monitoring. Why is a Leading Estonian Think Tank Working Alongside Ukraine’s 

Far Right? // Bellingcat. 1 August 2019. http://www.bellingcat.com/news/uk-and-
europe/2019/08/01/why-is-a-leading-estonian-think-tank-working-alongside-ukraines-far-right/. 

Последнее посещение 21 июня 2021; Anti-Equality Monitoring. How to Mainstream Neo-Nazis: A 

Lesson from Ukraine’s C14 and an Estonian Think Tank // Bellingcat. 8 August 2019. 
http://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2019/08/08/how-to-mainstream-neo-nazis-a-lesson-

from-ukraines-c14-and-an-estonian-think-tank/. Последнее посещение 21 июня 2021. 
107 Colborne M. Dispatches from Asgardsrei: Ukraine’s Annual Neo-Nazi Music Festival // Bellingcat. 
2 January 2020. https://www.bellingcat.com/news/2020/01/02/dispatches-from-asgardsrei-ukraines-

annual-neo-nazi-music-festival/. Последнее посещение 21 июня 2021. 
108 Напр.: В Киеве проверять транспорт и документы в карантин будут ультраправые // 

Страна.UA. 21 марта 2020. http://strana.ua/news/256399-munitsipalnaja-varta-budet-patrulirovat-
kiev-i-proverjat-dokumenty.html. Последнее посещение 23 марта 2020. 
109 Umland A. A Typical Variety of European Right-Wing Radicalism? // Russian Politics and Law. 

2013. № 5. Р. 86-95. 
110 Riabchuk M. Ukraine's Turbulent Past Between Hagiography and Demonization // Raam op 

Rusland. 2 November 2016. http://raamoprusland.nl/dossiers/oekraine/311-ukraine-s-turbulent-past-

between-hagiography-and-demonization. Последнее посещение 5 ноября 2016; Рябчук М. Світло 
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достоинства» общественное присутствие «негражданских» групп в украинской 

местной и культурной жизни в некоторых аспектах выросло, настораживает. 

Дифференциация организационного и интеллектуального спектра украинского 

правого радикализма с 2014 года продолжается111. 

Вышеперечисленные явления и растущее общественное уважение к 

историческому украинскому ультранационализму – в первую очередь, к 

бандеровской фракции Организации украинских националистов 1940-х годов – 

представляют собой новые взаимодействующие характеристики современной 

украинской общественной жизни112. Они, как и другие политически 

неоднозначные тенденции, тесно связаны с гибридной войной России против 

Украины с 2014 года113. В своей сумме они представляют собой проблематичные 

черты постмайданной Украины, несущие в себе опасность как дестабилизации 

внутри украинского государства, так и новых напряжений в международных 

отношениях Киева114. В худшем случае Украина в будущем может последовать за 

недавними антилиберальными поворотами других стран Центрально-Восточной 

Европы. 

 

                                                                                                                                                                                              
від темряви: Андреас Умланд, пам'ять про УПА і євроінтеграція України // Історична правда. 14 

января 2017. http://www.istpravda.com.ua/columns/2017/01/14/149456/. Последнее посещение 21 

января 2017. 
111 Rabe J. Rechtsextremismus in der Ukraine: Gruppierungen und ihre Aktivitäten im Überblick. Ber-

lin, 2019. 
112 Issues in the History and Memory of the OUN I-III / Ed. A. Umland, Yu. Yurchuk // Journal of 
Soviet and Post-Soviet Politics and Society. 2017-2020. № 2. Р. 115-290, № 2. Р. 29-132, № 1. Р. 

185-311. 
113 Russian Media and the War in Ukraine / Ed. J. Fedor // Journal of Soviet and Post-Soviet Politics 

and Society. 2015. № 1. Р. 1-300. 
114 См., напр.: Umland A. Oekraïnes herdenkingspolitiek belemmert Europese integratie // Raam op 

Rusland, 29 September 2016. http://raamoprusland.nl/dossiers/oekraine/285-oekraines-

herdenkingspolitiek-belemmert-europese-integratie. Последнее посещение 1 октября 2016; Bornio 
J. Israeli-Ukrainian Relations after «the Euromaidan Revolution»: The Holocaust and the New Ukrain-

ian Identity in the Context of the European Aspirations of Ukraine // Polish Political Science Year-

book. 2018. № 2. Р. 331-345. 
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IV. Дискуссия о тоталитаризме 

 

 

Леонид Люкс 

 

Программные манифесты двойной тоталитарной революции 

ХХ века: Основы ХIХ века Чемберлена и Что делать? 

Ленина 

 

 

 
Эрозия либеральных идей, наблюдавшаяся в Европе с 70-х годов 19-го века1, 

дополнительно ускорилась в конце столетия. Они снова, как и в 70-х – 80-х гг. 

19-го века, подверглись нападению справа и слева. И снова это были не «массы», 

которых все опасались, а влиятельные представители образованных слоев 

населения, которые боролись с такими ценностями как толерантность и 

гуманность с особой радикальностью и ненавистью. Не бунт масс, а восстание 

интеллектуальной элиты нанесло европейскому гуманизму решающий удар – 

писал в 1939 г. русский эмигрантский историк Георгий Федотов2. 

Самые серьезные поражения европейский гуманизм потерпел в борьбе с 

двумя идейными течениями, которые хоть и являлись порождением в целом 

либерального 19-го века, но свой разрушительный потенциал смогли развить 

лишь в тоталитарном 20-м столетии: теория классовой борьбы и расовое учение. 

Основополагающие труды обеих школ – Манифест Коммунистической партии 

Маркса и Энгельса и Опыт о неравенстве человеческих рас графа Гобино – 

появились практически одновременно. Оба труда возникли на границе двух эпох 

                                                             
 Письменная версия лекции, прочитанной в рамках научно-учебного семинара «Запад и 

Восток: универсализм культур» Международной лаборатории исследований русско-
европейского интеллектуального диалога НИУ ВШЭ 16 ноября 2020 года. Текст опирается на 

статью, опубликованную в интернет-журнале Гефтер (12 марта 2014; печатается с некоторыми 

изменениями). Немецкая версия была опубликована в журнале Forum für osteuropäische Ideen- 
und Zeitgeschichte (2007. № 1). 
1 См. на эту тему: Der Berliner Antisemitismusstreit / Ed. W. Boehlich. Frankfurt/Main, 1965; Nip-

perdey Th. Deutsche Geschichte 1866-1918. Zweiter Band: Machtstaat vor der Demokratie. München, 

1992. P. 382–408; Pulzer P.G.J. Antisemitismus in Deutschland und Österreich 1867 bis 1914. Güters-
loh, 1966; Claußen D. Vom Judenhaß zum Antisemitismus: Materialien einer verleugneten Geschich-

te. Darmstadt, 1987. P. 94–108; Luks L. Die Sehnsucht nach der «organischen nationalen Einheit» und 

die «jüdische Frage» im publizistischen Werk Fedor Dostoevskijs und Heinrich von Treitschkes // 
Deutschland, Rußland und das Baltikum: Beiträge zu einer Geschichte wechselvoller Beziehungen. 

Festschrift zum 85. Geburtstag von Peter Krupnikow / Ed. F. Anton, L. Luks. Köln, 2005. P. 155–186. 
2 Федотов Г. К смерти или к славе? // Новый Град. 1939.  № 14. C. 102.  
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– романтизма с одной стороны, и научно-позитивистского периода с другой – и 

оказались под влиянием мышлений и верований обеих эпох. Не в последнюю 

очередь именно этот синтез придал им особенную привлекательность. 

Романтические черты носила у Маркса и Энгельса и у Гобино вера в «Золотой 

век» человечества и в богоподобного спасителя во плоти. Вместе с этим они 

были убеждены, что открыли непреложные законы истории и научно их 

подтвердили. С этой верой в науку они уже шли в ногу с позитивистским духом 

времени, который начал утверждаться к середине 19-го века. 

Как Маркс и Энгельс, так и Гобино были историческими детерминистами, но 

с одной разницей: концепция авторов Манифеста Коммунистического партии 

отличалась безграничным оптимизмом, а труда Гобино – безграничным 

пессимизмом. Маркс и Энгельс были убеждены в том, что нашли в пролетариате 

нового мессию, свободного от греха эксплуатации человека человеком. 

Практически ничего больше не связывало промышленного пролетария со 

старым, пронизанным классовой борьбой миром. Поэтому его предназначением 

было разрушить этот греховный мир и ввести человечество в «Золотой век» 

бесклассовости. 

Для Гобино спасителем была белая раса. Он пишет «[История] показывает, что 

всякая цивилизация берет начало от белой расы и ничто не может долго 

поддерживаться без ее участия, что общество может быть великим и процветать 

лишь в той мере, в какой оно сохраняет сотворившую ее благородную группу»3. 

Что, однако, чрезвычайно огорчало Гобино, так это, как ему казалось, 

постоянный упадок этого, как он говорил, «благороднейшего» рода 

человеческого, происходящий из-за смешения с другими расами: «смешение, 

смешение везде, смешение всегда»4, – огорченно жаловался один из основателей 

расовой теории. «Золотой век», который для Маркса и Энгельса должен был 

прийти лишь в «светлом будущем», находился для Гобино в глубокой древности, 

и он утверждал: «что брахманы Древней Индии, герои «Илиады» [...] и 

скандинавские воины являют нам более благородный и прекрасный образ 

человечества [...], нежели смешанные народы нынешнего времени»5.  

Однако для расового пуриста Гобино даже «арийские» «герои великих эпох 

прошлого» не были безупречны: «В их жилах тоже уже не текла чистая кровь», 

пишет он6. Еще тревожнее выглядело для Гобино будущее человечества: оно 

подвергается распаду и неудержимо вырождается, так как из-за постоянного 

смешения белая раса теряет свою чистоту7. В конце этого процесса упадка 

произойдет окончательное вымирание. Но еще страшнее, чем неизбежная гибель 

                                                             
3 Graf Gobineau A. Versuch über die Ungleichheit der Menschenracen. 4 vols. Stuttgart, 1904, зд.: 

Vol. 1. P. 285. 
4 Ibid. Vol. 4. P. 313. 
5 Ibid. Vol. 1. P. 283f. 
6 Ibid. P. 32, 284. 
7 Ibid. P. 32. 
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человечества, была для Гобино следующая перспектива: «прискорбнейший 

прогноз это не смерть, а уверенность в том, что мы придем к ней 

обесчещенными»8.  Мрачные прогнозы Гобино напоминают апокалиптические 

видения испанца Доносо Кортеса и других сторонников теорий декаданса, 

широко распространившихся в середине 19-го века. При этом тогдашние 

«культурные пессимисты» не делали различия между упадком старой 

аристократической Европы и упадком европейской культуры как таковой9. 

Пессимистически были тогда настроены, однако, не только сторонники 

«старого режима», но и его противники, поскольку их попытка добиться 

внедрения либеральных, демократических или социалистических принципов 

после провала революции 1848/49, казалось, потерпела полное фиаско. Таким 

образом, опыт 1848/49 показал многим противникам старого режима, что 

существовавший политико-социальный строй нельзя было свергнуть снизу. 

Часть же правящего консервативного истеблишмента, с другой стороны, поняла, 

что «работа с общественностью» является чрезвычайно важным элементом 

политики и что в долгосрочной перспективе бороться против господствующих в 

обществе идей, против «духа времени», бесполезно. Осознание этого привело к 

компромиссу, позволившему существовавшей системе интегрировать все 

большее количество ее прежних противников. Националистская идеология стала 

при этом связующим звеном, отвлекавшим все более широкие слои населения от 

внутренних конфликтов.  

Так практически окончилась революционная эпоха на Западе после 1849 года. 

Правящие круги могли облегчённо вздохнуть, культурно-пессимистические 

видения, грозившие потрясти самосознание европейцев в середине 19-го века, 

появлялись в последующие десятилетия все реже. Вместо этого западная часть 

европейского континента пережила во второй половине 19-го века мощный 

процесс индустриализации, модернизации и либерализации. 

Также и марксистски ориентированное рабочее движение, одна из последних 

влиятельных группировок Запада, принципильно отвергавших «буржуазное 

государство», в уходящем 19-м столетии начала интегрироваться в 

существовавшую систему. Пролетариат, с которым Маркс и Энгельс связывали 

свои хилиастические надежды, все меньше и меньше интересовался 

революцией. Такие события как восстание парижских рабочих в июне 1848 или 

парижская коммуна 1871 года остались лишь периферийным явлением. 

Успешная индустриальная революция представлялась для классиков 

марксизма предпосылкой для победы пролетарской революции. Реальное же 

историческое развитие событий пошло по точно противоположному сценарию. 

Только там, где индустриальная революция не произошла своевременно, у 

                                                             
8 Ibid.Vol. 4. P. 323. 
9 См. также: Luks L. Dekadenzängste und Rußlandfurcht – zwischen Wiener Kongreß und Krimkrieg 

// Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte. 1995. Vol. 24. P. 15–39. 
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вдохновленной марксистскими идеями революции был шанс. Не в 

высокоразвитых индустриальных государствах, а в аграрных и развивающихся 

странах могли быть реализованы выдвинутые в Манифесте Коммунистической 

партии постулаты.  

На высокоиндустриальном Западе же наступило смягчение классовых 

противоречий, которые Маркс считал ранее непреодолимыми. Промышленная 

революция начала приносить плоды, и рабочие могли уже потерять больше, чем 

просто их оковы. Не в последнюю очередь из-за этого немецкий социал-

демократ Эдуард Бернштейн пытался в своей вышедшей в 1899 г. книге Основы 

социализма и задачи социал-демократии привести марксизм в соответствие с 

действительностью, какой он ее видел. Крах капитализма не предстоит в 

ближайшем будущем, утверждал он. Поэтому СДПГ должна отказаться от своей 

революционной риторики и совместно с либеральными группировками начать 

работать над реформированием существовавшего общества. Тезисы Бернштейна 

хотя и были отвергнуты большинством лидеров созданного в 1889 году 

Социалистического интернационала, но растущее влияние сторонников 

эволюционного развития в западном рабочем движении нельзя было не заметить. 

Между тем, смягчение классовых противоречий на Западе было вызвано не 

только успешной индустриальной революцией, но косвенно и самим Марксом, 

точнее, вдохновленным им движением. В своем выступлении на учредительном 

собрании Первого интернационала в сентябре 1864 Маркс сказал о целях данной 

организации следующее: рабочий класс может использовать в борьбе за 

эмансипацию только свою численность, так как других средств у него нет. Но без 

организации и теоретических знаний численности недостаточно. Если рабочий 

класс намерен вести с капиталистическим государством успешную борьбу, то 

ему необходимо противопоставить мощному экономическому и политическому 

потенциалу государства соответствующую организацию и всеобъемлющую 

теорию10.  

Основанному в 1864 г. 1-му Интернационалу не удалось реализовать эти 

марксистские постулаты. Он распался как раз из-за организационной слабости и 

недостатка теоретической гомогенности. Партии основанного в 1889 г. Второго 

Интернационала, напротив, представляли собой мощные организации с общим 

объединяющим их теоретическим звеном (марксистской идеологией). 

Их организаторская сила и идеологическая гомогенность помогли теперь 

важнейшим социал-демократическим партиям на Западе добиться значительных 

политических и экономических успехов. Все меньше стран могло позволить себе 

отказать рабочим в праве на забастовку, также и всеобщее избирательное право, 

идущее однозначно на пользу промышленным рабочим, распространялось на все 

новые государства. Кроме того, марксисты начали все сильнее влиять на 

политический дискурс в Европе. Они привлекали внимание многих 
                                                             
10 Marx K., Engels F. Werke (MEW). 39 vols. Berlin, 1959–1968. зд.: Vol. 16. P. 5–16. 
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общественных кругов к рабочему вопросу. Даже в Ватикане, хотя и со 

значительным опозданием, рабочий вопрос стал одним из самых насущных 

вопросов того времени.  

Польский теолог Стемпа комментировал подобное положение дел так: «Мы 

должны сравнить две даты. В 1848 г. был опубликован Манифест 

Коммунистической партии, в 1891 г. – энциклика Папы Римского о социальной 

политике Rerum novarum. То есть церковь опоздала на 40 лет. Без этого 

опоздания сегодняшняя религиозная ситуация, наверное, выглядела бы иначе»11.  

Как бы там ни было, к заслугам марксистов, несомненно, относится тот факт, 

что рабочий вопрос и для не марксистов стал делом чрезвычайной важности. Это 

существенно повлияло на решение данного вопроса. 

 

 

Атака справа 

 
С другой стороны, как раз успехи рабочего движения возбудили снова 

апокалиптические ожидания в лагере сторонников существовавшего 

общественного порядка. Либеральная демократия была, по их мнению, не в 

состоянии адекватно отреагировать на этот новый вызов. Начался чрезвычайно 

глубокий кризис идентичности парламентаризма и либерализма. Этот кризис 

был связан с растущим скепсисом в ведущих интеллектуальных кругах Запада по 

отношению к позитивистской вере в прогресс и науку и с недоверчивым 

отношением к рационалистским моделям. Начался поиск альтернатив к 

парламентско-демократической системе, стремление к обновлению или 

возрождению правящих элит (В. Парето).  

 Характерный для либеральной эпохи поиск компромиссов с 

внутриполитическими противниками критики парламентаризма и либерализма 

отвергали категорически. Они выступали за децизионистские решения, за 

устранение политического противника, если необходимо, то даже при помощи 

т.н. «прямого насилия». К одной из опаснейших угроз для европейской 

цивилизации стилизировалось теперь многими правыми критиками либерализма 

так называемое «восстание масс». А организованное рабочее движение они 

считали опаснейшей формой этого восстания.  

 Чтобы противостоять этой идущей снизу опасности некоторые 

антилиберальные группировки, например, социал-дарвинисты, предлагали 

пересмотреть традиционные понятия морали. Так, по их мнению, не слабые и 

дискриминированные должны были быть защищены от сильных, а, наоборот, 

сильные и лучшие – от слабых, т.е. от массы. Сострадание по отношению к 

слабым социал-дарвинисты считали полностью отжившим себя обязательством. 

                                                             
11 Цит. в.: Żakowski J. Pół wieku pod włos // Magazyn Gazety Wyborczej. 24 марта 1995. P. 8. 
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Они идеализировали законы биологической природы и пытались применить 

царящее в природе право сильнейшего к обществу12. 

Евреи были для многих воинствующих противников Новой эпохи 

предводителями «восстания масс». Они, якобы, подстрекали «законопослушные» 

нижние слои населения на борьбу против сословных привилегий и социальных 

изъянов. Пущенное немецким историком Генрихом фон Трейчке в 1879 г. в 

оборот предложение «Евреи — наше несчастье»13 стало на рубеже веков общим 

достоянием многих группировок по всей Европе. «Респектабельность» Трейчке, 

казалось, добавляла антисемитским мифам дополнительную достоверность – 

как, например, мифу о «еврейской прессе», разлагающей нравы, или о 

«еврейских богохульниках», подстрекающих якобы благочестивых христиан к 

отказу от их традиционных представлений о вере. 

Предложения Трейчке по поводу решения «еврейского вопроса» оказывались, 

однако, для многих его «последователей» недостаточно радикальными. Несмотря 

на свою неприязнь к евреям, становящуюся все более интенсивной, Трейчке все 

же не полностью освободился от некоторых либеральных представлений и 

неоднократно повторял, что еврейскую эмансипацию, как таковую, он под 

вопрос не ставит. Подобные остатки либерального мышления вызывали у 

последователей Трейчке только насмешку. По их мнению, решение «еврейской 

проблемы» требовало совершенно новых методов.  

С особой решительностью отстаивал подобные новые формы подхода к 

еврейству англо-немецкий публицист Хьюстон Стюарт Чемберлен, чье 

произведение Основы XIX века, вышедшее в 1899 г., стало как бы обязательным 

чтением для бесчисленных псевдоинтеллектуальных кругов в Германии и за ее 

пределами14. При этом нельзя забывать, что этот труд, пытавшийся объяснить 

религиозные, исторические и культурные основы европейской цивилизации, был 

написан дилетантом, который сам о себе говорил, что он не специалист и не 

ученый: «Я не только не ученый, а я еще и органически не способен когда-либо 

стать таковым»15.  

Так было и на самом деле. Псевдонаучный памфлет Чемберлена вызвал 

презрительно-иронические реакции многих специалистов, о чем неоднократно 

жаловался сам Чемберлен: «Эти профессорские предрассудки в Германии почти 

                                                             
12 См. кроме прочего также: Zmarzlik H.G. Der Sozialdarwinismus in Deutschland: Ein geschichtli-

ches Problem // Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. 1963. № 3. P. 246–273. 
13 von Treitschke, H. Unsere Aussichten // Idem. Aufsätze, Reden, Briefe. Band 4: Schriften und Re-

den zur Zeitgeschichte II. Meersburg, 1929. P. 466–482.  
14 См. кроме прочего также: Bein A. Die Judenfrage: Biographie eines Weltproblems. Stuttgart, 
1980. Vol. 1. P. 228-230. 
15 Chamberlain H.S. Briefe 1882–1924 und Briefwechsel mit Kaiser Wilhelm II. 2 vols. München, 

1927, зд.: Vol. 1. P. 60. См. также: Ibid. P. 54. 
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уже стали бедствием» – писал он 4 января 1902 г. кайзеру Вильгельму II, одному 

из самых больших почитателей Основ16.  

Что же стало причиной чрезвычайной популярности книги Чемберлена, 

несмотря на крайне скептическую реакцию многих ученых? Это была, без 

сомнения, претензия Чемберлена на открытие закономерности истории. 

Практически в марксистской манере он заявлял, что открыл причину причин, 

prima causa исторических процессов, которой являлась для него смертельная 

схватка между, как он говорил, «чрезвычайно созидательной» арийской и, 

соответственно, индоевропейской расой и ее якобы «врагом» – семитизмом и, 

соответственно, еврейством. 

Будучи страстным почитателем Рихарда Вагнера, его биографом и ведущим 

публицистом вагнеровского байройтского кружка (Bayreuther Kreis), Чемберлен 

продолжил борьбу своего наставника против еврейства, которому вменялась 

ответственность за «упадок нравов» современного мира. С согласием и 

одобрением Чемберлен цитировал и данное Вагнером определение еврейства, 

которое композитор называл «пластическим демоном упадка человечества»17. 

Между тем, боевой памфлет Чемберлена шел дальше программы Вагнера, 

зафиксированной особенно отчётливо в его работе Еврейство в музыке. Вагнер 

призывал евреев отказаться от их еврейства: «совместно с нами стать человеком, 

для еврея значит, прежде всего, перестать быть евреем»18. Чемберлен считал 

подобную самоликвидацию еврейства, в сущности, невозможной 19. 

Соскучившиеся по простым решениям псевдоинтеллектуальные читатели 

Чемберлена были безмерно благодарны автору за его «ключ» к разгадыванию 

«смысла истории». Так, Вильгельм II. писал 31 декабря 1901 г. автору Основ: «И 

тут являетесь Вы, и как прикосновением волшебной палочки Вы вносите 

порядок в хаос, свет во тьму; цели, к которым надо стремиться; объяснения для 

смутных догадок, пути, по которым надо пройти во благо немцев и тем самым во 

благо всего человечества!»20. 

Козима Вагнер, отреагировавшая почти также эйфорически на книгу, писала 

Чемберлену 15 февраля 1902 г.: «Ваши Основы – наиболее читаемая книга во 

всех сословиях, и при встрече с его величеством кайзер неоднократно повторял: 

                                                             
16 Ibid. Vol. 2. P. 145-146. В своих воспоминания Чемберлен жаловался на то, что «в Германии 
[...] только квалифицированный специалист может писать историю» (Chamberlain H.S. Lebens-

wege meines Denkens. München, 1919. P. 144). 
17 Chamberlain H.S. Richard Wagner // Idem. Gesamtausgabe seiner Werke in neun Bänden. Mün-

chen, 1923. Vol. 1. P. 224. 
18 Wagner R. Das Judentum in der Musik // Fischer J.M. Richard Wagners «Das Judentum in der Mu-

sik»: Eine kritische Dokumentation als Beitrag zur Geschichte des Antisemitismus. Frankfurt/Main-

Leipzig, 2000. P. 173. 
19 Chamberlain H.S. Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts: Ungekürzte Volksausgabe. Mün-

chen, 1932. P. 382–388. 
20 Chamberlain. Briefe. Vol. 2. P. 142. 
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"Так считает и Чемберлен". Вам удалось достичь чрезвычайного влияния, друг 

мой»21. 

Что, однако, в связи с этим удивляет, так это тот факт, что книга Чемберлена 

нашла признание не только в кругу бесчисленных дилетантов, но также и среди 

некоторых ученых, которые, как и полуобразованные читатели Основ, 

стремились к одной магической формуле, с помощью которой можно было бы 

объяснить трудно понятный ход истории. К «соблазненным» этой идеей 

относился и один из самых известных протестантских теологов того времени: 

Адольф фон Гарнак.  

Историк церкви Вольфганг Кинциг, выпустивший недавно переписку между 

Гарнаком и Чемберленом, пишет: «Остается загадкой, как такой мыслящий 

историк мог "попасться на удочку" пафосной риторики и блестящего шарма 

философски и теологически во всех отношениях полуобразованного 

Чемберлена». Кинциг добавляет: «Другие, в отличие от Гарнака, были 

проницательнее. Достаточно сравнить острые замечания Франца Овербека по 

поводу Чемберлена, чтобы понять, что было не обязательно подпадать под 

риторическое искусство соблазнения публициста, что можно было распознать в 

Чемберлене то, чем он являлся: [...] "дилетанта", относящегося к себе самому 

слишком серьезно, которого поэтому и нельзя было принимать всерьез»22. 

Книга Чемберлена содержала, однако, не только «простые» ответы на сложные 

вопросы истории человечества, но и руководство к действию. Чемберлен 

показывал, какие средства были в прошлом использованы для поворота хода 

истории, пронизанной борьбой между арийской и семитской расами, в 

благотворное для арийства направление. В связи с этим он говорил с 

восхищением о борьбе древнего Рима с семитской угрозой и об уничтожении 

Римом в 146 г. до н. э. Карфагена, который в то время был, с точки зрения 

Чемберлена, главным очагом семитской опасности.  

Он пишет: «Одно [...] ясно как солнце в полдень: если бы финикийский народ 

не был бы уничтожен, [...] то человечество никогда не пережило бы этот 19-й век, 

на который мы сейчас, при всем смиренном признании наших слабостей [...] все-

таки с гордостью [...] оглядываемся. При несравнимой стойкости семитов 

хватило бы и малейшей пощады, чтобы финикийская нация вновь зародилась; в 

полусожженном Карфагене их огонь жизни продолжал бы тлеть под пеплом, 

чтобы, как только Римская империя приближалась бы к распаду, снова 

вспыхнуть ярким пламенем [...]. В евреях мы можем видеть другую, но не менее 

опасную разновидность яда… и нужно быть слепым или нечестным, чтобы не 

                                                             
21 Цит. по: Kinzig W. Harnack, Marcion und das Judentum: Nebst einer kommentierten Edition des 
Briefwechsels Adolf von Harnacks mit Houston Stewart Chamberlain. Leipzig, 2004. P. 212. 
22 Ibid. P. 231. См. также: Bermbach U. Houston Stewart Chamberlain: Wagners Schwiegersohn – 

Hitlers Vordenker. Stuttgart-Weimar, 2015. P. 177-178, 194-197, 257-266. 
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признавать, что проблема еврейства в нашем обществе относится к 

наисложнейшим и опаснейшим проблемам современности»23. 

А так как евреи после исчезновения финикийцев представляли собой якобы 

наибольшую оставшуюся опасность для арийской расы, Чемберлен был 

бесконечно благодарен римлянам за их «подготовительную работу», за их другое 

разрушительное деяние, которое «для мировой истории обладает, наверное, 

таким же огромным значением» как и разрушение Карфагена – разрушение 

Иерусалима, пишет Чемберлен: «Без этого поступка [...] христианство едва ли 

когда-либо вырвалось бы из иудаизма. (... Мы) получили бы таким образом 

реформированный христианскими импульсами, правящий миром иудаизм»24. 

В этих высказываниях содержится одно из самых значительных противоречий 

и без того запутанной логической модели Чемберлена: несмотря на то, что он 

восторженно привествовал уничтожение римлянами и Карфагена, и Иерусалима, 

он считал себя христианином! В отличие от многих других расистов того 

времени, придерживавшихся неооязыческих идей и считавших христианство 

орудием евреев, служившим разрушению арийской расы25, Чемберлен, казалось, 

не так радикально порвал с традиционными европейскими представлениями. И 

как раз из-за этой кажущийся верности христианским традициям его «послание» 

почти непреодолимо притягивало к себе многих представителей консервативного 

истеблишмента в вильгельмовской Германии.  

Они не отдавали себе отчет в том, что идеи Чемберлена не имели практически 

ничего общего с христианством. Ибо автор Основ выступал за «арийское» и 

соответственно «германское» христианство, которое должно было быть очищено 

от так называемого «семитского яда» и не в последнюю очередь от «Ветхого 

Завета»26. Евреев он изображает как насквозь материалистический народ, 

которому чужды любые религиозные способности27. Уже пророки Ветхого 

Завета, по его мнению, показали, насколько обреченной была эта нация 

«идолопоклонников». По этой причине Христос, которого Чемберлен считает 

самой важной религиозной фигурой человеческой истории28, не мог быть евреем. 

Как галилеянин он принадлежал якобы к народу, хотя и исповедующему 

иудаизм, но не смешивающемуся с евреями, утверждал Чемберлен.29 

                                                             
23 Chamberlain. Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts. P. 162-163. 
24 Ibid. P. 165. 
25 См. кроме прочего также: Pulzer P.G.J. Die Entstehung des politischen Antisemitismus in 

Deutschland und Österreich 1867–1918. Gütersloh, 1966; Jochmann W. Gesellschaftskrise und Juden-

feindschaft in Deutschland 1870–1945. Hamburg, 1991; Field G.G. The Evangelist of Race: The 
Germanic Vision of Houston Stewart Chamberlain. N.Y., 1981. 
26 Chamberlain. Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts. P. 649–686. 
27 «[Каждый] мистик (хочет он того или нет) – прирожденный антисемит», – пишет он в 
Основах (Ibid. P. 1046). 
28 Ibid. P. 239–245, 859f. 
29 Ibid. P. 245–258. 
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Абсурдная теория Чемберлена о «нееврейском» Христе нашла многих 

поклонников, прежде всего среди его консервативно настроенных читателей. 

Уже лишенный власти Вильгельм II писал Чемберлену 12 марта 1923: «Церковь 

должна решиться порвать со старым и воспользоваться результатами научных 

исследований. Я, со своей стороны, думаю так. Прежде всего необходимо 

порвать с верой в то, что Яхве евреев – это наш Господь Бог»30. Другой 

корреспондент Чемберлена, принц Макс фон Баден, жаловался на «засилие 

Ветхого Завета в церкви и государстве»31. 

Как же Чемберлен мог совместить свою веру в Христа с прославлением 

уничтожения Карфагена и Иерусалима? Он добился этого посредством 

переосмысления послания Христова, в центр которого он поставил не любовь к 

ближнему, а следующие изречения из Евангелия: «Кто не со Мною, тот против 

Меня» (от Луки 11:23). И «никакое явление в мире не идет так "против Него" как 

еврейская религия» – добавляет Чемберлен32. Также и другое предложение из 

Евангелия цитируется им в данной связи: «Думаете ли вы, что Я пришел дать 

мир земле? Нет, говорю вам, но разделение» (от Луки 12:51). 

Не любовь стояла в центре пропагандируемого Чемберленом «арийского» 

христианства, а ненависть: «Честно говоря, под понятием "любовь" я себе ничего 

представить не могу, если нет такой вещи, что называется "ненавистью"», – 

писал он в своем письме Адольфу фон Гарнак. Чемберлен пишет, что ненавидит 

плохое, постыдное, подлое, «все то, что каждый день, во всех областях, 

оскверняет, отравляет, разрушает все то, что мне дорого и свято, чтобы все 

благородное в нашей любимой бедной великой Европе безвозвратно исчезло – я 

не понимаю призыва любить это; всеми силами моей души я это ненавижу, 

ненавижу и ненавижу!»33. 

«Человеколюбивые сентименты» современного европейца Чемберлен только 

высмеивал. Они-то якобы и допустили взлет еврейства: «Ведомый 

идеалистическими представлениями, индоевропеец дружественно открыл свои 

ворота: как враг ринулся в них еврей. Захватил все позиции и насадил [...] на 

брешах нашей подлинной самобытности флаг своей, нам навечно чуждой 

сути»34. Как Чемберлен собирался противостоять этой с его точки зрения 

«смертельной опасности», он уже описал в своей главе об уничтожении 

Карфагена: «При несравнимой стойкости семитов хватило бы и малейшей 

пощады, чтобы финикийская нация вновь зародилась»35. 

                                                             
30 Idem. Briefe. Vol. 2. P. 267. 
31 Цит. по: Urbach K., Bucher B. Prinz Max von Baden und Houston Stewart Chamberlain: Aus dem 
Briefwechsel 1909–1919 // Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. 2004. № 1. P. 121–177, зд.: P. 149, 

см. также P. 143. 
32 Chamberlain. Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts. P. 269. 
33 Idem. Briefe. Vol. 1. P. 217. 
34 Idem. Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts. P. 382. 
35 Ibid. P. 162. 
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Чемберлен приводит ряд аргументов, почему с еврейской расой надлежало 

бороться так беспощадно: «[Их] существование – грех, их существование – 

преступление против священных законов жизни» (Основы. С. 443). «Основы 

еврейской религии включают в себя [...] прямое преступное покушение на все 

народы мира» (С. 533). «Преступные надежды этого народа [...] делают из него 

открытого или тайного врага любого другого человека, опасность для каждой 

культуры» (С. 535). «Нельзя понять еврейство и его власть, также как и его 

жизненную стойкость, [...] пока не узреешь это демонически-гениальное в его 

основе. Здесь речь идет в самом деле о борьбе одного против всех» (С. 541 и сл.). 

Таким образом, Чемберлен лишает в своей аргументации евреев 

человеческого облика. В своей книге о мыслителях-предшественниках национал-

социализма Дорис Менделевич так обобщает образ евреев Чемберлена: «Все то, 

что составляет суть человека, отсутствует у евреев; они не творческие личности, 

а просто дурные рационалисты и материалисты, их "религиозный инстинкт" 

недоразвился»36. 

Этой дегуманизацией евреев Чемберлен по сути дела предвосхитил 

расистский тезис о «жизни, недостойной жизни», который нацистский режим 

позже с беспрецедентной эффективностью приведет в исполнение. Не 

удивительно, что автор Основ займет почетное место в «пантеоне» НСДАП37. 

Чемберлен был «без сомнения самым важным моральным предшественником 

национал-социалистского движения», писал известный немецкий философ 

Герман фон Кайзерлинг38. 

К пониманию этого Кайзерлинг пришел, однако, довольно поздно. Его 

непосредственная реакция на Основы выглядела совсем иначе – он назвал их 

«произведением искусства»39. Подобным образом думали и многие его 

современники, и это несмотря на то, что пропаганда ненависти являлась красной 

нитью этого «произведения искусства». Это показывает, насколько 

распространенным был тогда в Германии антисемитский «культурный код» 

(Шуламит Волков)40. Даже Адольф Гарнак, решительно отвергавший расовый 

антисемитизм, лишь в очень мягкой форме спорил с «посланием» Основ. В 

октябре 1901 он писал Чемберлену: «Не редко я рассматриваю проблемы еще 

                                                             
36 Mendelewitsch D. Volk und Held: Vordenker des Nationalsozialismus im 19. Jahrhundert. Rheda-
Wiedenbruck, 1988. P. 46. 
37 См. кроме прочего также: Köhler J. Wagners Hitler: Der Prophet und sein Vollstrecker. München, 

1997; Sarkisyanz M. Vision vom Dritten Reich und Dritten Rom: Waren es die Sonderwege Deutsch-

lands und Rußlands, die nach Auschwitz und zum GULAG führten? // Rußland und Deutschland im 
19. und 20. Jahrhundert: Zwei «Sonderwege» im Vergleich / Ed. L. Luks, D. O’Sullivan. Köln, 2001. 

P. 69–92, зд.: P. 89-90.  
38 Цит. по: Kinzig. Harnack. P. 213-214. 
39 Цит. по: Köhler. Wagners Hitler. P. 178. 
40 Volkov Sh. Antisemitismus als kultureller Code // Idem. Jüdisches Leben und Antisemitismus im 

19. und 20. Jahrhundert: Zehn Essays. München, 1990. P. 13–36. 
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сложнее, чем Вы и поэтому не везде я могу следовать Вашим противоречивым 

суждениям»41. 

Яснее Гарнак высказался только спустя 11 лет, когда он обличил расистские 

пассажи в книге Чемберлена о Гете: «Вы действительно одержимы 

антиеврейским демоном, затуманивающим Ваш взгляд и этим пятном 

обезображивающим Вашу замечательную книгу [...]. Я не думаю, что 

провидение создало подобный позорный народ; я верю вообще только условно 

внутри единичных ветвей арийцев и семитов в строгие расовые 

характеристики.» 42. 

Эта пылкая критика расовой теории в конце письма, однако, смягчалась, в 

духе уступки уже упомянутому антисемитскому «культурному коду»: «Однако 

же хватит – за евреем тут не должно остаться последнее слово. Вернее даже, он 

может и вообще исчезнуть, и между нами останется только убежденность в том 

широком и глубоком общем, которое Вы так превосходно показали в Гете»43. 

Амбивалентное отношение Гарнака к еврейскому вопросу и теориям 

Чемберлена было типичным для вильгельмовской Германии. Прославляемые 

Чемберленом методы борьбы с так называемой «семитской опасностью» были 

настолько радикальными, что многие его почитатели, вероятно, не приняли их 

всерьез. Так как они не согласовывались с европейским образом человека эпохи 

конца 19-го и начала 20-го века; несмотря на дело Дрейфуса и еврейские 

погромы в России. До начала Первой мировой войны, оповестившей о конце 

старой Европы и «долгого 19-го века», программа Чемберлена представляла 

собой, по сути, только утопический набросок – однако это был набросок, 

содержащий чрезвычайную революционную взрывную силу и давший несколько 

лет спустя одному из величайших преступлений в истории человечества 

программную основу. Ибо в отличие от Гобино, считавшего упадок арийской 

расы неизбежным, Чемберлен не хотел смириться с этим «законом упадка». Он 

хотел избавиться от него при помощи беспощадной борьбы против важнейшей 

на его взгляд причины упадка арийства – еврейской расы. Йоахим Кёлер, 

детально показавший в своей книге Гитлер Вагнера идеологическую 

преемственность между Основами XIX века и Mайн Кампф Гитлера, пишет о 

чрезвычайно простой программе Чемберлена следующее: «Кто [...] распознал 

причину упадка, тот не может поступить иначе кроме как во имя собственного 

выживания ее уничтожить», и добавляет: «своевольная, по современным 

понятиям абсурдная историческая теория Чемберлена должна была только стать 

прелюдией к великому спасительному делу»44. 

                                                             
41 Kinzig. Harnack. P. 233. 
42 Ibid. P. 263. 
43 Ibid. P. 266. 
44 Köhler. Wagners Hitler. P. 176, 179. 
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Спасение арийской расы Чемберлен планировал как «самоспасение». Оно 

должно было максимально мобилизировать силу воли, чтобы потом с особой 

последовательностью пойти против ее мнимого «смертельного врага». Этим 

почти «гностическим» (Эрик Фегелин) «концептом самоспасения»45 Чемберлен, 

в сущности, провозгласил наступление 20-го века, наполненного идеологиями, 

провозглашающими истребление людей главным условием построения райских 

условий на земле. 

В связи с этим странно, что Джеффри Филд, относящийся к наилучшим 

знатокам теорий Чемберлена, в некоторых центральных пунктах недооценивал 

характер мировоззрения этого непреклонного проповедника ненависти к евреям. 

Так, Филд пишет о якобы амбивалентной позиции Чемберлена в еврейском 

вопросе46. Он ссылается при этом на следующие высказывания Основ XIX века: 

«Не требуется подлинно хеттского носа, чтобы быть евреем. Это слово скорее 

обозначает определенный способ чувствовать и думать; человек может очень 

быстро, не будучи израилитом, стать евреем [...]. С другой стороны, 

бессмысленно настоящего израилита, которому удалось сбросить оковы Эзры и 

Нехемии, и в чьем разуме нет места закону Моисея, а в сердце – презрению к 

другим, называть "евреем"» (С. 544 и сл.). 

Эти высказывания настолько противоречат тезису Чемберлена о еврейской 

крови, которая якобы неизлечимо отравляет другие расы47, что приведенную 

цитату ничем другим как лицемерным отвлекающим маневром назвать нельзя. 

Подобным же образом следует оценивать и притворное дистанцирование 

Чемберлена от антисемитизма, которое временами можно наблюдать в его 

трудах. Так, например, в одном из своих писем 1902 года он пишет: 

«Агрессивный антисемитизм или презрение ко всему еврейскому мне чужды»48. 

Если учесть, что эта фраза принадлежит одному из идейных 

основоположников холокоста, то ее иначе как лицемерной назвать нельзя. Не 

менее лицемерно и посвящение Основ XIX века, этого воззвания к неумолимой 

борьбе с еврейской расой. Представителю именно этой расы, венскому 

физиологу Юлиусу Визнеру, который руководил незаконченной диссертацией 

Чемберлена, здесь выражается «глубокое уважение и благодарность»49. 

                                                             
45 См. также: Voegelin E. Wissenschaft, Politik und Gnosis. München, 1959.  
46 Field. The Evangelist. P. 218. 
47 См. кроме прочего также: Chamberlain. Briefe. Vol. 2. P. 152-153; idem. Die Grundlagen des 

neunzehnten Jahrhunderts. P. 383-385. 
48 Chamberlain. Briefe. Vol. 1, P. 111. 
49 См. также: Idem. Lebenswege. P. 65-66, 108-110, 113–122, 345; Field. The Evangelist. P. 186. В 
своих воспоминаниях Чемберлен иногда упоминает кроме Визнера и других знакомых-евреев, 

даже друзей, которые ему, как он говорит, много значили (Chamberlain. Lebenswege. P. 191–195, 

230-231). Однако это никоим образом не мешало ему призывать к беспощадной борьбе с 
еврейской расой, к которой они принадлежали. В связи с этим, тезис биографа Чемберлена Удо 

Бермбаха о якобы «умеренном» антисемитизме Чемберлена, мало убедителен. Бермбах 

обосновывает свой тезис христианством Чемберлена, его верой в Христа (Bermbach. Chamber-
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Чемберлен однозначно вышел за рамки «обывательского» антисемитизма 

вильгельмовской эпохи, что, впрочем, касается не только его самого, но и 

некоторых других известных представителей Байрейтского кружка. Это косвенно 

подтверждает Филд, повествуя об отношении Козимы Вагнер к антисемитской 

программе придворного священника и лидера юдофобской Христианско-

социальной Партии Адольфа Штекера. Она вначале возлагала большие надежды 

на Штекера, но потом, разочаровавшись, отдалилась от него: «Она считала его 

довольно наивным в расовых вопросах и отвергала его акцент на конверсии как 

решении еврейской проблемы»50. 

Чемберлен беспрестанно старался популяризировать свою антиеврейскую 

программу. В первую очередь в Германии, на второй родине, он надеялся на 

соответствующий резонанс. От своей родины, Англии, он стал со временем все 

сильнее отдаляться: «Англичан я считаю народом, уже с давних пор 

подвергающимся стремительной дегенерации», – писал он вскоре после начала 

Первой мировой войны51. «Англия всецело попала в руки евреев и американцев, 

– утверждал он в январе 1917 г. в своем письме Вильгельму II – Поэтому никто 

не поймет этой войны, если не имеет четкого представления, что это по своей 

сути война еврейства и родственного ему американизма за господство в мире»52. 

Так Чемберлен связывал все свои надежды на спасение человечества от 

«еврейской угрозы» с Германией (начиная с 1885 г., когда ему было 30 лет, и до 

смерти в 1927 г. Чемберлен жил в немецкоязычных странах): «[Это] мое глубокое 

внутреннее убеждение [...], что моральное и духовное благополучие 

человечества зависит от того, что мы называем немецким, – писал он в 1901 г. 

кайзеру Вильгельму II – Только на немцев возлагает ныне свои надежды 

Господь»53. 

Однако надежды Чемберлена, связанные с Германией, сопровождались 

беспокойством. Дело в том, что многие немцы, по его мнению, в недостаточной 

мере осознавали масштабы «еврейской угрозы» и придерживались пагубной, с 

точки зрения Чемберлена, «догмы о равенстве рас»54. Особо яркие вспышки 

гнева вызывали у Чемберлена священники, которые «преподносили нечто в 

                                                                                                                                                                                              
lain. P. 292-297, 605, 612-613). Однако, как уже было сказано, Чемберлен верил в «арийского» 

Христа, а такая вера с подлинным христаинством имеет мало общего. Тем более, что 

центральную роль в якобы «христианской» проповеди Чемберлена играла не любовь к 
ближнему, а ненависть. 
50 Field. The Evangelist. P. 160. 
51 Chamberlain. Briefe. Vol. 1. P. 250. См. также: Ibid. P. 285, 305. Vol. 2. P. 138, 169; Urbach, Bu-

cher. Prinz Max von Baden. P. 151. В Основах он еще довольно-таки позитивно отзывается об 
Англии: «Англия практически отрезана своим островным положением; [...] и таким образом 

была выращена на данный момент несомненно сильнейшая раса Европы» (Chamberlain. Die 

Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts. P. 323. Cм. также: Ibid. P. 337, 1018–1022). 
52 Chamberlain. Briefe. Vol. 2. P. 252. 
53 Ibid. P. 137-138, 170. 
54 Ibid. P. 150. 
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корне неверное в отношении расового вопроса. В данном случае церковное 

христианство стало настоящим проклятием для человечества»55. Не менее 

опасной была, по его мнению, деятельность таких, как пишет Чемберлен: 

«ограниченных умов», как Рудольфа Вирхова и других либерально настроенных 

профессоров, которые отрицали значение «расы как основы всех незаурядных 

достижений»56. 

Тем сильнее было в свою очередь восхищение Чемберлена Рихардом 

Вагнером, который «выступал с предостережением против растущего влияния 

евреев в немецком искусстве»57 и призывал немцев «стать облагораживателями 

человечества»58. Эту цель Вагнера можно достичь, по словам Чемберлена, только 

тогда, когда немцы сами «станут немцами»59, а именно не только в культурном, 

но и в расовом плане.  

К каким «опасным последствиям» может привести несоблюдение расовой 

чистоты, Чемберлен описал в одном из своих писем Вильгельму II: «Я знаю 

человека, полностью ощущавшего себя немцем, который женился на истинно 

немецкой девушке и теперь в ужасе наблюдает, как этот брак породил детей, 

которые все до единого выглядят так, будто бы их вылепили по образцу 

ассирийских монументов – явные, отвратительнейшие семитские лица, которые 

только можно себе представить, и соответствующие задатки. Мать этого доброго 

человека была, оказывается, "крещеная", и теперь – благодаря смешению – чисто 

семито-сирийское проявляется намного сильнее, чем раньше»60. Чтобы 

предотвратить подобные смешения, Чемберлен выступает за «сознательную в 

расовом отношении [...] однородно организованную и целеустремленную 

Германию»61.  

Неудивительно, что за подобные высказывания Гитлер, Розенберг, Гиммлер, 

Геббельс и другие лидеры национал-социализма считали Чемберлена идейным 

предшественником своего движения62. Политическое завещание Гитлера от 29 

апреля 1945 содержало тезисы, которые могли бы принадлежать Чемберлену. 

«Фюрер» Третьего Рейха обязывал немцев «к тщательному соблюдению расовых 

законов и к безжалостной борьбе с отравителем всех народов, международным 

еврейством»63. 

                                                             
55 Ibid. 
56 Ibid. P. 151. 
57 Idem. Wagner. P. 226. 
58 Idem. Briefe. Vol. 1. P. 56. С 1908 г. Чемберлен был женат на дочери Вагнера Еве. Он жил с 

1909 г. в Байройте, ставшем под воздействием «идей» Вагнера одним из главных центров 

антисемитизма в Германии. 
59 Ibid. P. 57. 
60 Ibid. Vol. 2. P. 152-153 (от 20 февраля 1902 года). 
61 Ibid. P. 161. 
62 Köhler. Wagners Hitler; Sarkisyanz. Vision. P. 87–90. 
63 Domarus M. Hitler: Reden und Proklamationen 1932-1945 – kommentiert von einem Zeitgenossen. 

Wiesbaden, 1973. Vol. 2. P. 2239. 
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До заключительного периода Первой мировой войны Чемберлен связывал 

свои надежды на осуществление пропагандируемой им расовой революции с 

высшими кругами Германии. Он гордился тем, что его книги нашли широкий 

отклик среди высшей немецкой аристократии. Однако эти надежды постепенно 

ослабли, так как представители высшей аристократии в своем отрицании 

еврейства не были настолько непреклонны, как Чемберлен. Даже у таких 

почитателей антисемитских Основ XIX века, как принц Макс фон Баден или 

кайзер Вильгельм II, в числе друзей или сотрудников были евреи. Можно 

вспомнить хотя бы об Альберте Баллине, Максе Варбурге или Вальтере Ратенау. 

Макс фон Баден к тому же дискредитировал себя в глазах Чемберлена тем, что 

стал основоположником парламентаризации вильгельмовской империи. Так как 

Чемберлен считал парламентскую систему воплощением зла, поведение принца, 

ставшего в октябре 1918 г. первым канцлером правительства, несущего 

ответственность перед рейхстагом, явилось для него настоящим шоком64. 

 Несмотря на эту разочаровавшую Чемберлена позицию немецкой 

аристократии, он и впредь считал Германию главным противником еврейства и 

верил, как и прежде, в «призвание Германии»: «Вера в германскую сущность [...] 

является для меня составной частью моей веры в бога, – писал он 21 ноября 1918 

г. – Я по-прежнему непоколебимо убежден, что бог создал и вырастил немцев 

для благородных целей, на благо всему человечеству»65. 

И эта надежда начала материализоваться в 1920-е годы. Чемберлен встретил 

политика, который, как считал Чемберлен, смог бы осуществить в течение 

десятилетий пропагандируемое им «дело исцеления», – Адольфа Гитлера. 30 

сентября 1923 г. в Байройте состоялась встреча обоих единомышленников. 

Неделю спустя Чемберлен писал лидеру НСДАП: «Уважаемый и дорогой 

господин Гитлер. [...] Перед Вами стоит огромная задача. [...] Моя вера в 

немецкую нацию ни на мгновение не пошатнулась, однако моя надежда – я 

признаюсь – угасла. Вы враз переменили состояние моей души. То, что Германия 

в свой самый тяжелый час породила Гитлера, свидетельствует о том, что она 

жива. [...] Я мог бы теперь спокойно уснуть, и мне не нужно было бы 

просыпаться. Да защитит Вас Господь!»66 

Письмо Чемберлена было для Гитлера бесценно. После выхода Основ XIX века 

Чемберлен считался, все-таки, «главным идеологом» Байрейтского кружка67. И 

теперь, благодаря Чемберлену, Байройт лежал у ног Гитлера, что чрезвычайно 

окрыляло лидера национал-социалистического движения. Гитлер «радовался 

этому письму, как ребенок», – пишет один из его единомышленников, Йозеф 

                                                             
64 Urbach, Bucher. Prinz Max von Baden. P. 135f. 
65 Chamberlain. Briefe. Vol. 2. P. 62. 
66 Ibid. P. 124-126. 
67 Köhler. Wagners Hitler; Field. The Evangelist. 
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Штольцинг-Черны, в письме к Еве Чемберлен от 17 октября 1923 г. 68 «Байройт 

обладал в консервативном лагере силой, которая измерялась не голосами 

избирателей, а влиятельными личностями и объединениями, – пишет Йоахим 

Кёлер. –  Чтобы приблизить конец ненавистной республики, было недостаточно 

быть фанатичным антисемитом. Байройту нужен был герой, который бы 

действительно претворил расовый идеал в жизнь»69. И таким героем был избран 

Гитлер. 

Даже провал Мюнхенского путча в ноябре 1923 г. не подорвал веру 

Чемберлена в «призвание» Гитлера. В листовке от 1 января 1924 г. он называет 

избранного им будущего исполнителя его завещания своего рода «светлым 

образом». В отличие от остальных политиков, Гитлер – это «благословение 

божие», – не «пустослов», а некто, кто продумывает свои мысли до конца и 

бесстрашно делает из этого выводы, утверждает Чемберлен70. Гитлер в свою 

очередь говорил с восхищением о якобы «научно» обоснованных «выводах» 

Хьюстона Стюарта Чемберлена, которые «официальные правительственные 

инстанции [...] равнодушно» упустили из виду71. Геббельс же называл 

Чемберлена «отцом нашего духа», «новатором» и «первопроходцем»72. 

Создание Третьего рейха в январе 1933 г. можно в этом отношении назвать 

посмертной победой скончавшегося в 1927 г. Чемберлена. Гитлер, 

прославленный автором Основ, действительно обладал способностью связывать 

слово с делом, которой так восхищался Чемберлен. Сформулированное Гитлером 

в рейхстаге 30 января 1939 г. предсказание об уничтожении еврейской расы в 

Европе»73, фюрер Третьего рейха спустя два с половиной года начал претворять в 

жизнь дословно. 

Между тем программа Чемберлена содержала компонент, смущавший лидера 

НСДАП: «Заблуждение Х. Ст. Чемберлена заключалось в том, что он верил в 

(духовное значение) христианства», – заявил Гитлер в одном из своих монологов, 

который был записан 13 декабря 194174. Это было время, когда холокост был уже 

в полном разгаре. Бригады СД и полиции безопасности, начавшие 

непосредственно после начала войны 22 июня 1941 г. массово расстреливать 

евреев-мужчин, приблизительно в конце августа распространили эту кампанию 

                                                             
68 Köhler. Wagners Hitler. P. 459. 
69 Ibid. P. 19. 
70 Ibid. P. 20. 
71 Ibid. P. 289-290. 
72 Ibid. P. 250. 
73 Domarus. Hitler: Reden und Proklamationen, Vol. 2. P. 1056-1058; Battenberg F. Das europäische 

Zeitalter der Juden: Zur Entwicklung einer Minderheit in der nichtjüdischen Umwelt Europas. Darm-
stadt 1990. Vol. 2. P. 282. 
74 Hitler A. Monologe im Führerhauptquartier 1941–1944, aufgezeichnet von Heinrich Heim / Ed. W. 

Jochmann. München, 2000. P. 151.  
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по уничтожению также и на женщин и детей75. В лагере смерти Хелмно в так 

называемом «Вартегау» состоялись первые акции умерщвления евреев газом. 

Высказывания Чемберлена в защиту христианства, хотя и в форме так 

называемого «арийского» христианства, представлялись для исполнителей его 

завещания препятствием: «Чистое христианство ... ведет к уничтожению 

человечества, является неприкрытым большевизмом в метафизическом 

обрамлении», – объявил Гитлер в своем монологе от 14 декабря 194176. 

Последний «балласт», оставшийся от европейской цивилизации, был, таким 

образом, отброшен. На пути «окончательного решения еврейского вопроса» 

теперь уже ничего не стояло. 

Разработанная Чемберленом на пороге 20-го века расовая утопия в середине 

этого «века крайностей», по крайней мере в оккупированной нацистами части 

европейского континента, была практически воплощена в жизнь. Сущность этого 

столетия состояла в том, что оно было временем реализации некоторых 

утопических мечтаний, которые раньше рассматривались как неосуществимые. 

В 19-м веке часто сожалели и том, что утопии хотя они и являются «золотыми 

снами человечества», но их нельзя превратить в жизнь, писал в своей книге 

Новое средневековье Николай Бердяев. В 20-м веке человечество столкнулось с 

совсем иной проблемой, продолжает Бердяев: «Утопии оказались гораздо более 

осуществимыми, чем казалось раньше. И теперь стоит другой мучительный 

вопрос, как избежать окончательного их осуществления»77. 

В самом деле, адепты утопических проектов определили в огромной мере 

историю 20-го столетия, прежде всего его первую половину, и заставили их 

либерально-демократических противников, не мыслящих в апокалиптических 

категориях и понимавших под политикой «искусство возможного», занять 

оборонительную позицию. Около 1940 г. почти всем европейским континентом 

правили два тоталитарных левиафана, пытавшихся осуществить утопические 

видения, которые были развиты в двух программных манифестах, возникнувших 

на рубеже веков. Наряду с Основами XIX века здесь речь идет об 

опубликованном три года спустя трактате Ленина Что делать? 

 

                                                             
75 См. кроме прочего также: Longerich P. Politik der Vernichtung: Eine Gesamtdarstellung der nati-
onalsozialistischen Judenverfolgung. München, 1998. P. 580; Burrin Ph. Hitler und die Juden: Die 

Entscheidung für den Völkermord. Frankfurt/Main, 1993. P. 118-119; Friedländer, S. Die Jahre der 

Vernichtung: Das Dritte Reich und die Juden. München, 2006. P. 244-245. 
76 Hitler. Monologe. P. 152. 
77 Бердяев Н. Новое средневековье: размышление о судьбе России и Европы. Берлин, 1924. С. 

121. 
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Атака слева 

 
Когда Ленин писал свой труд, весь созданный в 1889 году Второй интернационал 

находился в ревизионистской борьбе, которая показала, что утопические 

энергии, которыми марксистское движение обладало еще в предыдущие 

десятилетия, постепенно иссякали. Западные социал-демократические партии 

все сильнее занимались парламентскими или профсоюзными вопросами и ни в 

коем случае не революционными конечными целями. Это погружение в 

будничную рутину вызывало гнев многих социал-демократов, еще 

чувствовавших ответственность за исполнение завещания Коммунистического 

Манифеста. Тем не менее, в своих партиях они попадали во все бóльшую 

изоляцию. Особенно явно это явление проступает на примере политических 

судеб Розы Люксембург и Александра Гельфанда (Парвуса), относившихся к 

одним из оригинальнейших социал-демократических теоретикам того времени. 

Оба с особенной остротой отвергали тезисы Эдуарда Бернштейна. Ревизия основ 

партии может осуществляться только налево, не направо, писал Парвус в органе 

СДПГ Die Neue Zeit, а именно «на созданной научным социализмом основе 

социал-революционной пролетарской классовой борьбы, не на им оставленной 

основе социально-реформаторского утопичества»78. Для Розы Люксембург отказ 

пролетариата от революционной пролетарской классовой борьбы означал 

примирение с существовавшими отношениями господства, капитуляцию перед 

ними. Вместе с этим она упрекала Бернштейна в следующем: «[Бернштейн] 

начал таким образом отказываться от конечной цели ради самого движения. Но 

так как фактически социал-демократического движения без социалистической 

конечной цели быть не может, то он неизбежно закончит тем, что откажется и от 

самого движения»79. 

Острота, которую Роза Люксембург и Парвус вносили во внутрипартийную 

полемику, казалась некоторым западным социал-демократам знаком «русской 

нетерпимости» (Роза Люксембург была родом из русской части Польши, Парвус 

родился недалеко от Минска и вырос в Одессе). Оба слыли в СДПГ 

эксцентриками и не могли завоевать большинство партии для своей точки 

зрения. Руководство СДПГ неоднократно осуждало Розу Люксембург за ее 

слишком радикальную позицию80. Парвус, разочаровавшись, оставил в 1910 г. 

Германию и поселился в Турции, чтобы начать совершенно новую страницу 

своей биографии81. 

                                                             
78 Parvus. Der Opportunismus in der Praxis // Die Neue Zeit. 1900/1901. Vol. 19/II. P. 746. 
79 Luxemburg R. Politische Schriften. Frankfurt/Main, 1967. Vol. 1. P. 124-125.  
80 Nettl J.P. Rosa Luxemburg. Köln, Berlin, 1969. P. 320–369. 
81 У размолвки Парвуса и СДПГ были не только идеологические, но и финансовые причины. 

Следственная комиссия СДПГ (1908/09) объявила Парвусу строгий выговор в связи с 

расхищением части прибыли российского писателя Максима Горького (Scharlau W.B., Zeman 
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Представления Коммунистического Манифеста об устранении частной 

собственности и создании бесклассового рая на земле вдохновляли около 1914 г., 

незадолго до начала Первой мировой войны, только немногочисленные 

радикальные круги рабочего движения. Однако через три года представители 

этого направления стали единовластными правителями одного из крупнейших 

государств мира. Утопия пришла к власти, так с помощью названия книги 

русских эмигрантских историков Некрича и Геллера можно охарактеризовать это 

событие82. Почему именно Россия стала полем для экспериментов марксистских 

утопистов? С точки зрения классиков марксизма Россия совершенно не 

подходила для воплощения видений Коммунистического Манифеста. На рубеже 

веков она была, в сущности, еще аграрной страной, в которой промышленные 

рабочие составляли незначительное меньшинство населения. Кроме того, Россия 

являлась во времена Маркса и Энгельса самодержавной монархией, не знавшей, 

если не учитывать независимое правосудие (с 1864 г.), принципа разделения 

властей. Таким образом, Россия не обладала никакими предпосылками для 

развития успешного социал-демократического движения по западному образцу. 

Россия стоит на пороге революции, говорил Энгельс в 1875 г., но это не будет 

социалистическая революция, потому что российская буржуазия и 

промышленный пролетариат находятся на чрезвычайно низкой ступени 

развития. Переворот, намечающийся в России, это бунт против «последнего до 

сих пор существующего резерва общеевропейской реакции»83. Во время 

революции 1848 г. в своей газете Neue Rheinische Zeitung Маркс и Энгельс 

призывали западные народы к революционному крестовому походу против 

Российской империи. Энгельс вспоминал: «Внешняя политика [газеты Neue 

Rheinische Zeitung – Л. Л.] была проста: защита каждого революционного народа, 

призыв к всеобщей войне революционной Европы против опоры европейской 

реакции – России»84. Но ирония истории, о которой Маркс и Энгельс так часто 

говорили, им, однако, отомстила. Ибо именно в этом государстве, которое, по их 

мнению, было полностью негодным для пролетарской революции, впервые в 

истории пришла к власти марксистская партия. 

Первые марксистские группировки возникли в России в 80-х годах 19-го века. 

Они находились с самого начала в парадоксальной ситуации. В качестве 

неумолимых критиков капиталистической системы они должны были в то же 

время выступать за развитие капитализма в России. Так как только таким 

образом можно было возвести необходимый фундамент для создания в 

дальнейшем социалистического общества. Как бескомпромиссные противники 

                                                                                                                                                                                              
Z.A. Freibeuter der Revolution: Parvus-Helphand. Eine politische Biographie. Köln, 1964. P. 132-

133.; Heresch E. Geheimakte Parvus: Die gekaufte Revolution. Biographie. München, 2000. P. 101). 
82 Геллер M., Некрич, А. Утопия у власти: история Советского Союза с 1917 года до наших 
дней. В 2-х тт. Лондон, 1982.  
83 MEW. Vol. 18, P. 567. 
84 MEW. Vol. 21. P. 22. 
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буржуазии они должны были в то же время бороться за победу буржуазной 

революции в России, так как по классическим учебникам марксизма буржуазные 

революции должны были предшествовать пролетарским. Но в этой буржуазной 

революции промышленный пролетариат, как это ни парадоксально, должен был 

играть рушающую роль. В 1891 г. родоначальник русского марксизма, Георгий 

Плеханов, сказал, что российский промышленный пролетариат представляет 

собой первую революционную силу в русской истории, которая способна 

свергнуть самодержавие. 

Надежды, которые связывали русские марксисты с промышленным 

пролетариатом, не были безосновательными. Лишенные корней промышленные 

рабочие были намного мобильнее и восприимчивее к революционной 

пропаганде, чем крестьяне, находящиеся во власти традиционных взглядов на 

мир. Распространению революционной пропаганды среди российских 

промышленных рабочих способствовало и то, что российские заводы часто 

представляли собой гигантские предприятия с тысячами рабочих85. 

Революционные лозунги могли там распространяться как беглый лесной пожар. 

Тот факт, что промышленные гиганты настолько сильно формировали русский 

промышленный ландшафт, связано с запоздалой индустриализацией России.  

В связи с этим нередко даже говорят о привилегии отсталости. Таким образом, 

нации, позже начавшие модернизацию, не обязательно должны повторять весь 

путь развития их предшественников. Они с самого начала опираются на 

результаты процесса модернизации высокоразвитых стран и сразу перенимают 

последние технологические достижения. А западные промышленные концерны 

представляли собой ко времени индустриализации России – т. е. на рубеже веков 

– последнее слово техники. Российская империя переняла современнейшие 

технологические структуры Запада, отклонила, однако, модернизацию своих 

общественных и политических структур. Это также вело к радикализации 

положения в стране. 

До революции 1905 г. в России не существовало легальных независимых 

рабочих организаций. Поэтому канализирование или институционализация 

общественного протеста были невозможны. Почти каждая демонстрация 

рабочих вела к жестоким стычкам с полицией. Не в последнюю очередь из-за 

этого русский промышленный рабочий класс отличался чрезвычайной 

воинственностью. На таких радикально настроенных промышленных рабочих 

опиралась созданная в 1898 г. Российская социал-демократическая рабочая 

партия. После затихания революционных волн на Западе вследствие поражения 

революции 1848 года, революционный центр континента сместился в Россию. 

Здесь происходило непрерывное обострение политических конфликтов и 

поляризация общества, как это предсказывали Маркс и Энгельс для Запада. 

                                                             
85 См.: Keep J.L.H. The Russian Revolution: A Study in Mass Mobilization. N.Y., 1976. P. 19; Alt-

richter H. Rußland 1917: Ein Land auf der Suche nach sich selbst. Paderborn, 1997. P. 275. 
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Несмотря на это, гигантский царский аппарат власти казался в начале 20-го 

столетия практически непобедимым и неоспоримо превосходящим 

революционные группировки самой различной направленности. В этих условиях 

и был написан ленинский трактат Что делать?, который для истории 

марксистского движения будет играть не меньшую роль, чем Коммунистический 

Манифест. 

Так же, как и Чемберлен, Ленин верил в закономерность исторического 

развития, но хотел при этом – и здесь параллель к автору Основ – влиять на 

спонтанные исторические процессы. Эти аналогии в мышлении обоих авторов 

поражают, если обратить внимание на то, что Чемберлен опирался на 

мировоззрение, пронизанное безграничным пессимизмом (тезис Гобино о 

непрерывном процессе разложения белой расы), в то время как Ленин 

унаследовал от Маркса безграничный оптимизм (неизбежная победа 

пролетарской революции). 

Своей программой борьбы с так называемой «еврейской опасностью» 

Чемберлен хотел показать, как уже говорилось, что пессимистические взгляды 

Гобино были необоснованны. Упадок арийской расы можно было остановить 

считал Чемберлен. Но для этого надо эффективно бороться с главной причиной 

этого процесса – с еврейством. Чемберлен призывал арийскую расу к тому, 

чтобы сверхчеловеческим усилием воли создать расовый «рай на земле». 

Ленин также был воодушевлен видением рая на земле, социального рая, 

который должен был быть создан при помощи волевого акта. Эволюционные 

решения рабочего вопроса, за которые выступали западные «ревизионисты» и их 

русские единомышленники, борющиеся в первую очередь за постепенное 

улучшение экономического положения пролетариата, Ленин наотрез отклонял. 

По его мнению, это только отвлекало от подлинной цели – уничтожения 

существующего общества. Ожидания Ленина были не слишком отличны от 

ожиданий Маркса и Энгельса, отраженных в Манифесте Коммунистической 

партии86. Он также провозглашал, почти на раннехристианский манер: спасение 

близко. Но кто был спасителем? Для Маркса и Энгельса пролетариат, свободный 

от первородного греха – эксплуатации других людей, – олицетворял нового 

Спасителя. Оба оказались лжепророками. Ибо целью подавляющего 

большинства промышленных рабочих было не создание «царства свободы» 

                                                             
86 Бертрам Вульф подчеркивает, что в своих трудах Ленин особенно часто цитировал 

романтического и «волюнтаристического» Маркса революционного периода (1848–1850) и в 
меньшей степени позднего «детерминистского» Маркса, занимавшегося прежде всего 

«законами» экономического развития капиталистической системы (Wolfe B. Marxism and the 

Russian Revolution // Idem. An Ideology in Power: Reflections on the Russian Revolution. N.Y., 
1969. P. 3–41. зд. P. 23). Это обстоятельство и неудивительно. Ибо по «открытым» Марксом 

законам победа «пролетарской революции» в России была, по крайней мере при жизни Ленина, 

невозможна. 
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вместо классового общества, а скромное благосостояние внутри существующего 

общества, которого они на рубеже веков, по крайней мере на Западе, и добились. 

Эту эрозию «утопического» Ленин, находившийся с 1900 по 1917 гг. с 

короткими перерывами в эмиграции на Западе, мог наблюдать своими глазами. 

Разочарование в марксистском «Спасителе» проходит красной нитью через его 

труд Что делать?. Спонтанно, своими собственными силами пролетарские 

массы развивают лишь «тредюнионское» сознание, говорил Ленин. 

Социалистическое сознание, стремление к созданию нового, никогда не 

существовавшего мира, им привить может только авангард: «Социалистического 

сознания у рабочих и не могло быть. Оно могло быть принесено только извне»87. 

Чтобы избавить теорию авангарда от обвинения в ереси, Ленин ссылался на 

одну из важнейших инстанций тогдашнего марксистского движения – на Карла 

Каутского, который говорил в журнале Neue Zeit (Новое время, 1901-1902) 

следующее: «Современное социалистическое сознание может возникнуть только 

на основе глубокого научного знания [...]. Носителем же науки явпигляется не 

пролетариат, а буржуазная интеллигенция; В головах отдельных членов этого 

слоя возник ведь и современный социализм, и ими уже был сообщен 

выдающимся по своему умственному развитию пролетариям [...]. Таким 

образом, социалистическое сознание есть нечто извне внесенное в классовую 

борьбу пролетариата, а не нечто стихийно из нее возникшее»88. 

Так, скептическое отношение Ленина к способности пролетариата к 

самостоятельному, осознанному действию было свойственно и другим 

марксистским теоретикам. Одни только этот скепсис и подчеркивание роли 

авангарда едва ли могли бы объяснить фундаментальное значение Что делать?, 

сравнимое со значением Манифеста Коммунистической партии. Этому в 

первую очередь способствовали другие тезисы Ленина, прежде всего о 

революционной тактике. Так как в отличие от Манифеста Коммунистической 

партии не идеологические, а тактические вопросы составляли ядро Что 

делать?89. При этом Ленин как бы вел «войну на два фронта»: как против 

идеологической беспомощности масс, так и против организаторской 

                                                             
87 Ленин Н. [sic] Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения. Stuttgart, 1902. C. 20. 
88 Цит. по: там же. C. 27. 
89 Идеологический каркас движения являлся для Ленина с самого начала не подлежащим 
сомнению. Николай Валентинов, бывший большевик, рассказывал о своем разговоре с 

Лениным в 1904 г., в котором Ленин остро спорил с теми большевиками, которые хотели 

обогатить марксизм новыми философскими учениями: по его словам было недопустимо 

исправлять Маркса. Социал-демократическая партия – это не семинар, говорил он, на котором 
можно обсуждать различные новые идеи. Это боевая организация с определенной программой 

и четкой иерархией идей. Вступление в эту организацию подразумевает безоговорочное 

признание этих идей. Марксизм можно развивать только в том направлении, на которое указал 
сам Маркс (Валентинов [Вольский] Н. Встречи с Лениным. Нью-Йорк, 1979. C. 252 и сл.). Так 

что для Ленина идеология не подлежала обсуждению. Но он страстно дискутировал о вопросах 

революционной тактики. 
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беспомощности марксистской интеллигенции в России90. Последние оказались 

не в состоянии создать организацию, которая смогла бы повести за собой массы 

и стать вызовом для царского самодержавия. Поэтому Ленин мечтал о строго 

дисциплинированной, центрально управляемой заговорщицкой организации 

профессиональных революционеров: «Дайте нам организацию революционеров 

– и мы перевернем Россию!», пишет Ленин в Что делать?91. 

На первый взгляд замысел Ленина казался абсолютно утопичным. Как могло 

только что возникшее социал-демократическое движение России, не имевшее из-

за самодержавного характера царской монархии почти никакой возможности 

действовать публично, стать вызовом для считавшегося тогда неодолимым 

царского государственного и полицейского аппарата? Сам Ленин признавался, 

что законы Бисмарка против социалистов казались по сравнению с репрессивной 

системой царского режима смехотворными: «Русскому пролетариату [...] 

предстоит борьба с чудовищем, по сравнению с которым исключительный закон 

в конституционной стране кажется настоящим пигмеем»92. Несмотря на это, 

Ленин ни в коем случае не считает положение русских марксистов безвыходным. 

Потому что в русской истории уже был прецедент, когда маленькая, но хорошо 

организованная группа заговорщиков смогла сделать вызов могучему 

российскому государству и поколебать его основы. Этой группой были 

Народники и не в последнюю очередь основанная в 1879 г. террористическая 

организация «Народная воля», убившая в 1881 г. царя Александра II, вошедшего 

в русскую историю как «царь-освободитель». Ленин восхищался тактикой 

народовольцев и клеймил лишь их «неправильную» идеологию. Они же не были 

марксистами93. Разработанная в Что делать? организация профессиональных 

революционеров – «партия нового типа» – должна была, напротив, связать 

революционный порыв, характерный для «Народной воли», с марксистской 

программой, что сделало бы ее непобедимой. 

Предсказанию Ленина суждено было сбыться. Соединение хилиастических 

мечтаний русской интеллигенции с марксистским утопизмом под крышей 

организации профессиональных революционеров, которую Ленин основал через 

год после опубликования Что делать?, представляло собой  один из 

глубочайших поворотов в истории России и всего рабочего движения. До этого 

момента СДПГ считалась образцом для всех марксистских партий Европы. Ее 

организационная сила, ее эффективность делали ее равным соперником 

прусского государства, на структуры которого, как подчеркивает немецкий 

                                                             
90 О критической точке зрения Ленина по отношению к интеллигенции см. напр.: Frank V. Lenin 

und die Intelligentsia // Lenin / Ed. L. Schapiro. Stuttgart, 1969. P. 23–33; Горький М. В.И. Ленин. 

М., 1960. 
91 Ленин. Что делать? C. 97. 
92 Ibid. C. 17. 
93 Ibid. 
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историк Томас Ниппердей, она в какой-то степени опиралась94. Однако Пруссия 

и соотв. Германская империя были, несмотря на исключительные 

антисоциалистические законы Бисмарка, правовым государством, 

предоставлявшим политическим партиям бесчисленные возможности 

действовать легально. Все эти возможности не существовали в России до 1905 г. 

(до Октябрьского манифеста царя, обещавшего подданным предоставление 

основных прав). Таким образом, разработанная Лениным в 1902 г. «партия 

нового типа» не могла опираться на легально действующую партию по образцу 

СДПГ. Это, однако, не было единственной причиной, почему СДПГ не могла 

рассматриваться Лениным как образец для подражания. Когда он назвал 

исключительные законы против социалистов, представлявшие вершину 

преследования немецкого рабочего движения, «настоящим пигмеем», он как бы 

хотел сказать, что СДПГ развивалась при «тепличных условиях». Немецкое 

государство не оказывало достаточного давления, чтобы принудить СДПГ к 

соответственному революционному противодействию.  

Подобное противодействие могло возникнуть только в России, так как только 

здесь репрессии приняли по европейским меркам беспрецедентные масштабы. 

Эта исключительная ситуация – борьба против «самого могучего бастиона 

европейской реакции» – придавала российскому пролетариату, по словам 

Ленина, особую функцию. Если бы российский пролетариат справился бы с этой 

задачей, он бы перенял ведущую роль в международном рабочем движении, стал 

бы его авангардом: «История поставила теперь перед нами ближайшую задачу, 

которая является наиболее революционной из всех ближайших задач 

пролетариата какой бы то ни было другой страны. Осуществление этой задачи, 

разрушение самого могучего оплота не только европейской, но также [...] 

азиатской реакции сделало бы русский пролетариат авангардом международного 

революционного пролетариата»95. Эти слова Ленина в 1902 г. казались ересью. 

Для традиционно настроенных западных рабочих партий тогдашние процессы 

развития в самодержавной России нельзя было переносить на высокоразвитые 

индустриальные страны Запада и поэтому они казались, по сути, 

несущественными. 

Казалось, сам Ленин сформулировал тезис о русском пролетариате как 

авангарде лишь мимолетно. Он его в Что делать? не углублял и неоднократно 

выражал свое восхищение СДПГ и мечтал о том, чтобы когда-нибудь и у русских 

социал-демократов были свои Бебели и Либкнехты96. Была ли, таким образом, 

эта мечта о ведущей роли русского пролетариата лишь кратким эмоциональным 

всплеском без последствий? Едва ли. Едкая ленинская критика британского тред-

юнионизма и немецкого ревизионизма показывает, что он начал все сильнее 

                                                             
94 Nipperdey Th. Die Organisation der deutschen Parteien vor 1918. Düsseldorf, 1961. 
95 Ленин. Что делать? C. 17-18. 
96 Ibid. C. 92-94. 
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сомневаться в революционном темпераменте западных марксистов. И эти 

сомнения не были необоснованными.  

На рубеже веков марксизм, казалось, все сильнее принимал характер 

флегматичного экономического учения. Все меньше он звучал революционным 

пособием к действию. Не в последнюю очередь по этой причине царское 

правительство сначала не слишком возражало против распространения 

марксизма в России, казавшегося по сравнению с некоторыми другими 

революционными течениями более умеренным и миролюбивым97. Без Ленина и 

его в 1903 г. основанной большевистской партии – «партии нового типа» – 

российский марксизм, наверно, в действительности бы принял похожий 

реформистский характер, как и на Западе. Противники Ленина на 2-м съезде 

социал-демократической рабочей партии России, закончившемся расколом 

партии – «меньшевики» – хотели дословно перенять ориентированные на Запад 

марксистские модели. Они, а не Ленин, были подлинными ортодоксальными 

марксистами. Ленин, напротив, проклинавший все ревизионистские течения 

целиком, был на самом деле «ревизионистом». Но для него не могло быть и речи 

о том, чтобы признать это.  

Несмотря на принципиальные изменения некоторых основ классического 

марксизма, он считал себя ортодоксальным марксистом, иногда даже 

«единственным ортодоксальным марксистом в мире» (Бертрам Вульф)98. 

Попыткам меньшевиков приблизиться к «умеренному» западному марксизму 

Ленин и большевики объявили непримиримую борьбу. И как раз из-за своей 

непримиримости эта вначале крошечная партия оказывала практически 

непреодолимую силу притяжения на те группы в стране, которые хотели 

полностью разрушить существовавший экономический, политический и 

социальный порядок. Ленину играло на руку и то, что Российская империя 

находились, примерно со времени потерпевшего неудачу восстания декабристов 

в 1825 г., в состоянии все более радикализующегося брожения. Не удивительно, 

что импортированные из Запада учения в России были особенно радикально 

интерпретированы. Умеренные силы в оппозиционном лагере, предупреждавшие 

о разрушительных последствиях обожествления революции, не могли 

предотвратить нарастающую поляризацию в стране. Россия держала курс, хоть и 

после нескольких передышек, на тотальную конфронтацию между государством 

и обществом, между верхами и низами. Ленин чувствовал себя в своей стихии.  

Несмотря на значительную изоляцию большевиков внутри политического 

класса России им удалось, особенно после падения самодержавия в 

феврале/марте 1917 г., подтолкнуть страну в предполагаемое Лениным 

направление. Поэтому эмигрировавший из Советского Союза историк 

                                                             
97 См.: Wolfe B. Three Who Made a Revolution (Lenin, Trotsky, Stalin): A Biographical History. 

N.Y. 1948.  
98 Ibid. P. 13. 
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Абдурахман Авторханов называет русскую революцию революцией по 

заготовленному плану, ленинскому плану, первая часть которого была намечена в 

Что делать?99. Бертрам Вульф добавляет: «партия нового типа» Ленина была 

так сконструирована, что для нее не могло быть и речи о терпимости к другим 

партиям. Подобная партия могла, не принимая во внимание степень зрелости 

пролетариата, захватить власть, она объявляла себя авангардом пролетариата и 

навязывала свои собственные условия обществу во имя пролетариата, а 

пролетариату – во имя его собственного авангарда100. 

Таким образом, для Вульфа и Авторханова, как и для многих других 

советологов (Л. Хаймсон, М. Файнсод, Л. Шапиро, А. Мейер и др.), является 

несомненным, что разработанная в Что делать? концепция решающим образом 

повлияла на последующие действия Ленина и созданной им в 1903 г. 

большевистской партии. Этот подтвержденный бесчисленными фактами из 

истории большевизма тезис был недавно поставлен под сомнение российским 

историком Анной Крыловой. С ее точки зрения, развитая в Что делать? модель 

представляет собой лишь эпизод в истории русского марксизма и большевизма, 

окончившийся с революцией 1905 г. В это время Ленин, якобы, научился ценить 

значение революционных инстинктов пролетариев и пересмотрел свое 

скептическое отношение к массам101. Тот факт, что отношение Ленина к 

революционным инстинктам пролетарских (и крестьянских) масс являлось чисто 

инструменталистским, Анна Крылова оставляет без внимания. Эти инстинкты 

должны были быть лишь использованы для разрушения существовавшего 

порядка и для того, чтобы «партия нового типа» смогла получить единовластие. 

После достижения этой цели «стихийность» масс стала для партии, 

намеревавшейся теперь подогнать российскую действительность под 

марксистскую утопию, помехой, и должна была быть «усмирена». Тех 

большевиков, которые осуждали попечительство партии, точнее ее руководства 

над массами, Ленин обвинял в инфантильной позиции.  

                                                             
99 Авторханов А. Происхождение партократии. Frankfurt/Main, 1973. C. 35. 
100 Wolfe B. A Party of a New Type: The Foundation Stone of the Communist International // The 
Comintern: Historical Highlights. Essays, Recollections, Documents / Ed. M.M. Drachkovitch, B. 

Lazitch. Stanford, 1966. P. 20–44, зд. P. 42-43. 
101 Krylova A. Beyond the Spontaneity-Consciousness Paradigm: «Class Instinct» as a Promising Cat-
egory of Historical Analysis // Slavic Review. 2003. № 1. P. 1–23. См. также: Zelnik R.E. A Para-

digm Lost? Response to Anna Krylova // Ibid. P. 24–33; Halfin I. Between Instinct and Mind: The 

Bolshevik View of the Proletarian Self // Ibid. P. 34–40; Haimson L. Lenin’s Revolutionary Career 

Revisited: Some Observations on Recent Discussions // Kritika. 2004. № 1. P. 55–80; Lih L.T. How a 
Founding Document was Found, or One Hundred Years of Lenin’s What Is to Be Done // Kritika. 

2003. № 1. P. 5–49. См. также некоторые ранние работы: Haimson L.H. The Russian Marxists and 

the Origins of Bolshevism. Cambridge, Mass., 1955; Treadgold D.W. Lenin and His Rivals: The 
Struggle for Russia’s Future 1898–1906. N. Y., 1955; Meyer A.G. Leninism. Cambridge, Mass., 1957; 

Keep J.L.H. The Rise of Social Democracy in Russia. Oxford, 1963; Schapiro L. Lenin nach fünfzig 

Jahren // Idem. Lenin. P. 7–22.  
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В своей работе Детская болезнь «левизны» в коммунизме в мае 1920 Ленин 

критиковал тех коммунистов, которые говорили о «диктатуре партийных 

вождей», о партийной олигархии. Подобные обвинения свидетельствуют, по 

мнению Ленина, о «самой невероятной и безысходной путанице мысли». Потом 

он добавил: «Всем известно, что массы делятся на классы, что классами 

руководят обычно [...] политические партии ..., что политические партии в виде 

общего правила управляются [...] группами наиболее авторитетных, 

влиятельных, опытных [...] лиц, называемых вождями. Все это азбука. Все это 

просто и ясно»102. Прямая связь между ходом мыслей Ленина в 1902 и 1920 гг., 

несмотря на все сомнения А. Крыловой, очевидна. Большевистская диктатура 

была действительно предвосхищена в своих принципах уже в Что делать?, так 

же как и очертания холокоста были уже явно видны в Основах Чемберлена.  

Когда возникли эти два пролога к двойной тоталитарной революции 20-го 

века, Европа казалась, несмотря на гонку вооружений, шовинистические страсти 

на Западе и революционные в России, настолько стабильной и могущественной, 

как никогда прежде. Радикальнейшие противники господствовавшего порядка, 

прежде всего марксистски ориентированное рабочее движение, были 

интегрированы – не считая России и Италии – в существовавшую систему. 

Экономическая конъюнктура находилась после преодоления биржевого кризиса 

1873 г. на подъеме. Вместе с США и Японией, европейские государства 

практически разделили весь земной шар.  

В свете этой кажущейся устойчивости существовавшей ситуации 

представления Чемберлена и Ленина о разрушении старого и создании нового 

мира представлялись особенно далекими от действительности. Эта стабильность 

Европы производила впечатление даже на обоих деятелей, сомневавшихся, что 

они еще успеют увидеть исполнение их мечтаний. Когда Ленин после 

потерпевшей неудачу революции 1905 г. снова был вынужден эмигрировать в 

Швейцарию, он сказал, что у него возникло чувство, что он уже сходит в 

могилу103. Похожее состояние настигло и Чемберлена в довоенное время, когда 

многие хотя и читали его книги, но он со своими призваниями к радикальному 

решению еврейского вопроса так и не смог вызвать к жизни широкое движение. 

Лишь после самоубийства старой Европы в результате «катастрофы» 1914-1918 

гг. утописты довоенного времени получили шанс, своими «видениями» 

коренным образом изменить мир. 

В заключение я еще хотел бы остановиться на вопросе, почему «видения» 

Чемберлена могли быть реализованы именно в Германии, а Ленина – именно в 

России. Антисемитские чувства, к которым обращался Чемберлен, были 

распространены практически во всех европейских странах, а в таких 

                                                             
102 Ленин В. Полное собрание сочинений (ПСС). M., 1958-1965. T. 41. C.24. 
103 Krupskaja N.K. Erinnerungen an Lenin. 2 vols. Berlin, Wien, 1929–1933. См. также: Wolfe. Three 

Who Made a Revolution; Haimson. The Russian Marxism. P. 218-219.  
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государствах как Франция и Российская империя они проявлялись до 1914 г. в 

еще более острой форме, чем в Германии (дело Дрейфуса, еврейские погромы). 

Что же касается радикальных социалистических фантазий, вдохновлявших 

Ленина, то и они представляли собой общеевропейский феномен. 

Несмотря на такое положение дел, Германия и Россия оказались особенно 

восприимчивыми к тотальным искушениям, хотя и с разными знаками. 

Возможно, это было связано с особенно глубоко укорененной тоской в обеих 

странах к преодолению внутреннего раскола – в Германии национального, в 

России социального. 

 Эйфория, настигшая Германию ко времени германских войн за объединение и 

прежде всего во время германо-французской войны 1870-1871 гг., представляла 

собой своего рода революцию – вместо неудавшейся революции 1848-1849 гг., не 

решившей национального вопроса. Британский историк Льюис Б. Нэмьер назвал 

войну даже одной из форм немецкой революции104. Федор Достоевский, 

внимательно наблюдавший за развитием событий в Германии, находился ко 

времени начала германо-французской войны в Дрездене. В своем Дневнике 

писателя (1876) он описывает свои тогдашние впечатления: «[...] смотря на иную 

проходящую роту, нельзя было не залюбоваться удивительной военной 

выправкой, стройным шагом, точным, строгим равнением, но в то же время и 

какой-то необыкновенной свободой, еще и невиданной мною в солдате, 

сознательной решимостью, выражавшейся в каждом жесте, в каждом шаге этих 

молодцов. Видно было, что их не гнали, а что они сами шли. Ничего 

деревянного, ничего палочно-капрального, и это у немцев, у тех самых немцев, у 

которых мы заимствовали [...] и капрала, и палку! Нет, эти немцы шли без палки, 

как один человек, с совершенной решимостью и с полною уверенностью в 

победе. Война была народною: в солдате сиял гражданин, и, признаюсь, мне 

тогда же стало жутко за французов [...]»105. 

Но пыл 1870-1871 гг. быстро остыл. Нация осталась внутренне расколотой и 

сотрясаемой религиозными, территориальными и социальными проблемами, до 

того момента, когда идеи лета 1914 г. спаяли нацию, не знавшую «больше 

никаких партий», так же как и в 1870-1871 гг., казалось, в монолит. Военное 

вдохновение лета 1914 г. представляло собой, конечно же, общеевропейский 

феномен, но только в Германии оно стало новым этапом в процессе построения 

нации. Для борцов за «органическое» единство нации этот процесс, однако шел 

не так далеко, как им хотелось. То, что «непобедимая на поле боя» армия в конце 

концов все-таки проиграла эту войну, многие объясняли слабостью на 

внутреннем фронте. Теперь же борьба за органическое единство нации, за 

искоренение всего чужеродного, стоявшего на пути этого процесса, приняла 

истерический характер и потеряла всякую связь с реальностью.  

                                                             
104 Namier L.B. The Course of German History // Idem. Facing East. L., 1947. P. 25-40. 
105 Достоевский Ф. Дневник писателя за 1876 год. Париж, б.г. С. 270-271. 
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Только в этой атмосфере, которую немецкий публицист Германн Раушнинг 

называет состоянием «делириума»106, могла быть осуществлена все упрощающая 

«программа» Чемберлена, определявших евреев истинными виновниками всех 

бед немцев. Захват власти Гитлером, который был напрямую связан с 

исключением евреев из общественной жизни Германии, рассматривался многими 

немцами своего рода продолжением начатого в 1864-1871 гг. и обновленного в 

1914 г. процесса объединения, своего рода революцией. Это упоение 

объединением особенно наглядно описано в биографии Гитлера Иоахима К. 

Феста107. 

Что касается России, то она пережила похожую эйфорию не в 1914, а в 1917 г. 

Война в России не была связана, не считая тонкого слоя образованных людей, с 

ожиданиями блага и спасения, это наступило только с революцией 1917 г. 

Обожествление революции имеет в России, как известно, длинную 

предысторию. Воплощением этого обожествления была в первую очередь 

русская интеллигенция – феномен, у которого на Западе, как справедливо 

подчеркивает немецкий историк Теодор Шидер, не было эквивалента108.  

Мышление интеллигенции носило манихейские черты. Зло символизировало 

для них царистское самодержавие, добро – простой русский народ, и они 

исходили из того, как указывает российский философ Семен Франк, что 

механическое устранение зла автоматически приведет к победе добра109. 

Бескомпромиссная революционная деятельность интеллигенции привела к тому, 

что она не придавала значения глубоким метафизическим вопросам, так как 

занятие ими отвлекало, якобы, от борьбы за освобождение народа, добавляет 

Николай Бердяев. Чистый материализм и атеизм являлись единственным 

интеллектуальным багажом интеллигенции110. 

Лишь «идеалистический поворот», захвативший к началу 20-го века часть 

русской интеллигенции, привел к постепенному отказу от обожествления 

революции. Однако эта смена парадигм наступила слишком поздно, так как 

хилиастические мечтания интеллигенции, ее вера в исцелительную силу 

революции уже заразили простой народ, до этого еще укорененный в 

допетровском мироощущении. Для народных слоев на протяжении поколений 

государство воплощал православный царь. Будучи солдатами, они боролись за 

Веру, Царя и Отечество. Эмигрантский историк Георгий Федотов указал, в связи 

                                                             
106 Rauschning H. The Conservative Revolution. N.Y., 1941. P. 262-263. 
107 Fest J.C. Hitler: Eine Biographie. Frankfurt/Main, 1979. P. 513–570. 
108 Schieder Th. Das Problem der Revolution im 19. Jahrhundert // Idem. Staat und Gesellschaft im 

Wandel unserer Zeit: Studien zur Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. München, 1970. P. 11–57, 

зд. P. 42-44. 
109 Франк С. Этика нигилизма // Вехи: cборник статей о русской интеллигенции. М., 1909. C. 

175–210.  
110 Бердяев Н. Философская истина и интеллигентская правда // Вехи. C. 1–22. 
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с этим, на то, что понятию Отечество в этой триаде не случайно отводилось 

последнее место111.  

Идея современного национального государства, считавшегося независимо от 

религиозных коннотаций вершиной создания, к началу 20-го века проникло лишь 

в часть образованного слоя России. Низшие слои российского общества, правда, 

и пережили процесс модернизации, приведший на рубеже веков к ослаблению их 

привязанности к церкви и царю; но они так и не нашли привязки к современной 

идее национального государства. Они находились в подвешенном состоянии 

между прошлым и будущим, и этот мировоззренческий вакуум все сильнее 

заполнялся идеей революции. Вера в революцию представляла собой замену 

тогдашней в значительной мере опустошенной вере в православного царя. Таким 

образом революционная интеллигенция выиграла свою длящуюся 

десятилетиями конкурентную борьбу с царской бюрократией за «душу» народа. 

Интеллигенция «просветила» народ, чьи традиционные представления были 

поколеблены, писал в 1908 г. русский философ Сергей Булгаков. Эта «победа», 

однако, будет иметь для России трагические пос-ледствия, продолжал 

Булгаков112. При этом необходимо добавить, что современные революционные 

учения, с помощью которых интеллигенция пыталась «просветить» народ, 

смешивались с традиционными идеалами справедливости низших слоев 

российского общества, носящих ярко выраженный эгалитарный характер. «Из 

всех форм справедливости равенство для русских – на первом месте» – говорил 

Георгий Федотов113. 

После падения царской монархии в 1917 г. эгалитарная эйфория, овладевшая 

российским населением, приняла стихийные масштабы и направилась против 

иерархического принципа как такового, являющегося для каждого государства 

основополагающим принципом построения. Все политические партии России 

пытались сдержать этот эгалитаристский восторг, грозивший смести всю 

цивилизаторскую «надстройку» страны, – но только не большевики. Ленин 

разжигал и дальше стремление к освобождению от всех форм неравенства, 

созданию «органического», единого социального организма и к уничтожению 

«буржуазного государства». Ибо он знал, что только на его руинах могло быть 

построено воображаемое им «партийное государство нового типа». Для 

достижения этой цели он даже был готов временно объединиться с 

непросвещенными массами.  

Бертрам Вульф пишет: «Именно Ленин, непримиримый враг спонтанности и 

элементарной стихии, яснее всего понимал, что в этой серой массе, с ее страхом 

наказания за недисциплинированность, стремлением избежать отправки на 

фронт, беспорядочным обращением с оружием, новообретенной героизацией, 

111 Федотов Г. Революция идет // Современные Записки. 1929. № 39. C. 306–359. 
112 Булгаков С. Два града. В 2-х тт. М., 1911, зд.: T. 2. C. 159–163. 
113 Федотов Г. Народ и власть // Вестник РСХД. 1969. № 94. C. 79–95, зд. C. 89. 
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волнением, неуверенностью, неопытностью, уязвимостью перед благовидными 

демагогическими лозунгами, находится динамит, способный взорвать шаткие 

устои Временного правительства».114 А Федор Степун добавляет: в 1917 г. Ленин 

понял, что в определенных ситуациях лидер должен поддаваться воле масс, 

чтобы победить. Несмотря на то, что Ленин был человеком необыкновенной 

силы воли, он послушно шел в направлении, выбранном массами115. 

Однако этот союз Ленина с анархичными массами представлял собой лишь 

краткосрочное явление. Сразу после победы большевистской революции «партия 

нового типа» стремилась деполитизировать своих «союзников» и превратить их 

в винтики тоталитарного механизма. Так как опьянение свободой 1917 г. еще 

очень долго действовало на россиян, при попытке приспособить строптивую 

российскую действительность к марксистской утопии большевики натолкнулись 

на существенное сопротивление. Партия ответила террором, которому суждено 

было стать, с краткими перерывами до 1953 г. (т. е. до смерти Сталина) одной из 

важнейших основ нового режима. 

 

Авторизованный перевод с немецкого: Антонина Зыкова 

 

                                                             
114 Wolfe. Marxism and the Russian Revolution. P. 23.  
115 Степун Ф. Сочинения. М., 2000. C. 342. 
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V. Страницы новейшей истории 

 

 

Борис Хавкин 

 

Нацистский план «Мадагаскар» и его предыстория 

 

 

 
В одном из декабрьских 2019 г. выступлений по вопросам исторической памяти 

Президент России В. В. Путин, говоря об антисемитской политике властей 

межвоенной Польши, упомянул о существовавших в этой стране планах 

выселения евреев на остров Мадагаскар - четвертый по величине остров в мире, 

расположенный в Индийском океане у побережья Африки. «Мадагаскарская 

история», несмотря на значительный объем литературы по теме Холокоста, еще 

не достаточно изучена. В российской историографии «План Мадагаскар» 

упоминается в работах сопредседателя научно-просветительного центра 

«Холокост» профессора РГГУ к.и.н. И. А. Альтмана, который отмечает, что 

планы «Мадагаскар» и «Люблин» (создание еврейской резервации в 

оккупированной нацистами части Польши, получившей название «генерал-

губернаторство»), реализованы не были.  

Между тем план «Мадагаскар», который летом 1940 г. привел в восторг 

рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера – «будущего самого последовательного 

сторонника “окончательного решения еврейского вопроса”, - имел детальную 

проработку, которая касалась количества требуемых пароходов, их вместимости 

и продолжительности операции переселения. Германский МИД получил приказ 

прекратить работу над этим проектом лишь в начале февраля 1942 г. – вскоре 

после Ванзейской конференции, на которой высшие чины СС 

проинформировали представителей гражданских ведомств об “окончательном 

решении еврейского вопроса” в Европе»1. 

Менее, чем германский, известен польский план переселения евреев на 

Мадагаскар. Первые планы по вытеснению евреев из Польши на Мадагаскар 

датируются 1926 годом, когда руководство страны задумало перевезти всех 

«неугодных» на этот африканский остров. Польский посол в Париже граф 

Хлоповский просил политических лидеров Франции (эта страна владела 

Мадагаскаром как колонией) разрешить Польше переселение своих граждан на 

                                                             
 Сокращенная версия этой статьи была опубликована в журнале Дилетант (2021. № 70). 
1 Альтман И.А. Жертвы ненависти. М., 2002. С. 25. 
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Мадагаскар. Французы дали полякам понять, что условия жизни на острове 

очень тяжелые и непривычные для европейцев. Чтобы избежать массовой гибели 

переселенцев, придется потратиться на обустройство жизни на Мадагаскаре: 

проложить дороги, провести водопровод, избавиться от эпидемий – малярии, 

чумы, тропической лихорадки. Проект требовал немалых затрат, на которые 

Франция идти не желала.  

В середине 1930-х годов польскими националистами был выдвинут лозунг: 

«Żydzi na Madagaskar!» - «Евреев на Мадагаскар!». Это был призыв «освободить 

Польшу от еврейского влияния» - депортировать на Мадагаскар вначале 40-60 

тыс. польских евреев, а затем и остальных их единоверцев, «переизбыток» 

которых не давал покоя польским антисемитам: из 35 млн населения 

межвоенной Польши более 3,3 млн составляли евреи. В 1937 г. Варшава 

получила от Парижа разрешение для работы на Мадагаскаре польской 

правительственной комиссии по колонизации, целью который была подготовка 

территории острова к эмиграции евреев. Однако комиссия, посетив Мадагаскар, 

пришла к заключению, что климатические условия там крайне неблагоприятны 

для жизни европейцев. В итоге передача Мадагаскара Польше не состоялась; 

соответственно, сорвалась и депортация туда польских евреев.  

В июле 1938 г. окончилась провалом конференция 32 стран по еврейскому 

вопросу, созванная во французском городе Эвиане2. Мир не хотел принимать 

еврейских беженцев из Германии и аннексированной германским рейхом 

Австрии, не говоря уже о Польше. Лишь одна Доминиканская республика 

выразила готовность принять беженцев-евреев, а Великобритания предложила 

им для переселения свою колонию в Восточной Африке — Уганду, что было 

ничем не лучше Мадагаскара.  

20 сентября 1938 г. Гитлер в присутствии рейхсминистра иностранных дел 

Иоахима фон Риббентропа сказал польскому послу в Германии Юзефу Липскому, 

что «его (Гитлера. – Б.Х.) осенила мысль о решении еврейской проблемы путем 

эмиграции в колонии в согласии с Польшей, Венгрией, а может быть и 

Румынией». Липский ответил, «что, если это найдет свое разрешение, мы 

поставим ему (Гитлеру. – Б.Х.) прекрасный памятник в Варшаве»3. Об этой 

беседе с Гитлером Липский отправил донесение министру иностранных дел 

Юзефу Беку, которое 24 декабря 2019 г. цитировал Президент России В. В. 

Путин. В связи с эмоциональным высказыванием В. В. Путина в отношении 

Липского («сволочь, свинья антисемитская»4), выражается точка зрения, что в 

                                                             
2 Хавкин Б.Л. Документы Третьего рейха по Эвианской конференции 1938 г.: попустительство 
мировых держав юдофобской политике нацистов // Вестник архивиста. 2018. № 3; его же. Рец. 

на книгу: И. Тис. Эвиан 1938. Когда мир предал евреев // Новая и новейшая история. 2019. № 2.  
3 Донесение посла Польши в Германии Ю. Липского министру иностранных дел Польши Ю. 
Беку, 20 сентября 1938 г.// Документы и материалы кануна Второй мировой войны 1937-1939 

гг. В 2-х тт. М., 1981. Т. I. С. 208-216. 
4 РИА Новости. 24 декабря 2019. https://ria.ru/20191224/1562780957.html. 
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сентябре 1938 г. Гитлер, дескать, еще не приступил к массовому физическому 

уничтожению евреев, а хотел лишь «выселить их в Африку». «Хрустальная 

ночь» произошла 9 ноября 1938 г., уже после беседы Гитлера с Липским. Однако 

политическая цель германских и польских государственных антисемитов 

совпадала: «выдавить» евреев из своих стран, предварительно лишив их 

собственности. Для этого и немецкие, и польские правители готовили 

антисемитские провокации, в частности, «План Мадагаскар», который, по сути, 

означал подготовку массового уничтожения евреев, но не с помощью расстрелов, 

газовых камер и лагерей смерти, а с использованием враждебных человеку сил 

природы. В обеих странах шла эскалация государственного антисемитизма, дело 

приближалось к массовым депортациям и убийствам по расовым мотивам. 

12 ноября 1938 г. уполномоченный по вопросам четырехлетнего плана 

рейхсмаршал Герман Геринг заявил: «Если германский рейх в каком-нибудь 

недалеком будущем окажется вовлеченным во внешнеполитический конфликт, то 

и мы в Германии, само собой разумеется, в первую очередь подумаем о том, 

чтобы в крупном масштабе свести счеты с евреями. Кроме того, фюрер, наконец, 

нанесет внешнеполитический удар, направив его в первую очередь на державы, 

которые подняли еврейский вопрос, с тем, чтобы потом действительно прийти к 

решению мадагаскарского вопроса. Об этом он говорил мне 9 ноября. Иного 

пути уже нет. Фюрер и другим странам скажет: “Что вы все говорите о евреях? 

— Возьмите их!”»5. 

Политика дискриминации и ограбления евреев началась в Германии сразу 

после прихода Гитлера к власти. 15 сентября 1935 г. на съезде НСДАП в 

Нюрнберге были провозглашены антисемитские расовые законы – «О 

гражданстве рейха» и «Об охране германской крови и германской чести», 

единогласно принятые сессией рейхстага, специально созванной в Нюрнберге по 

случаю съезда нацистской партии. Осенью 1937 г. началась систематическая 

«ариизация», т.е. изъятие имущества и собственности немецких евреев. В 1938 г. 

власти Германии ввели новые принудительные меры против евреев, наложили на 

них «контрибуцию» за «Хрустальную ночь», а к 1939 г. завершили конфискацию 

«еврейских предприятий»6. С октября 1938 г. в паспортах евреев ставился 

красный штамп «J» («Jude») и вписывалось второе принудительное имя: 

мужчинам – Израиль, женщинам – Сара. С 19 сентября 1941 г. все евреи были 

обязаны носить на одежде желтую шестиконечную звезду. 

Создание гетто и массовые убийства евреев последовали после начала Второй 

мировой войны – нападения Германии на Польшу 1 сентября 1939 г. Но еще за 7 

месяцев до ее начала, 30 января 1939 г., Гитлер сделал заявление о главной ее 

цели: «если международные еврейские финансисты в Европе и за ее пределами 

                                                             
5 Нюрнбергский процесс. Сб. док. В 3-х тт. М., 1966. Т. 3. С. 239-244. 
6 Хавкин Б.Л. Судьба Мадагаскарского проекта: как готовилось окончательное решение 

«еврейского вопроса» // Независимое военное обозрение. 2020. № 3. 
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сумеют еще раз втянуть народы в мировую войну, то результатом войны будет не 

большевизация мира и, следовательно, триумф еврейства, а уничтожение 

еврейской расы в Европе»7.  

Еще за год до нападения Гитлера на Польшу, 24 октября 1938 г. Риббентроп 

говорил, что он видит в колониальном вопросе и еврейском переселении 

возможность сотрудничества Польши с Германией. Германские нацисты 

внимательно изучили франко-польский «Мадагаскарский план», тем более что 

французы вернулись к этой идее. Министр иностранных дел Франции Ж. Бонне 

в декабре 1938 г. заявил своему немецкому коллеге Риббентропу, что в целях 

«очистки» Франции от 10 000 беженцев-евреев из Германии их «придется 

выслать» на заморские территории, вероятно, на Мадагаскар. 

В начале 1939 г. Берлин возвращается к вопросу о сотрудничестве с Варшавой 

для решения «еврейской проблемы». 5 января 1939 г., беседуя с министром 

иностранных дел Польши Юзефом Беком в Оберзальцберге, Гитлер сказал: 

«Если бы со стороны западных держав к требованиям Германии в колониальном 

вопросе было проявлено больше понимания, то тогда он, фюрер, возможно, 

предоставил бы для решения еврейского вопроса какую-либо территорию в 

Африке, которую можно было бы использовать для поселения не только 

немецких, но и польских евреев»8. В этой связи орган гитлеровской партии 

газета «Народный наблюдатель» писала: «Нет никаких сомнений в том, что 

приглашение к “исходу детей Израиля” на Мадагаскар вскоре освободит Польшу 

от многих из этих паразитов». 

В 1940 г. идею депортации евреев на Мадагаскар поддержал начальник 

внешнеполитического управления нацистской партии рейхсляйтер Альфред 

Розенберг9. В мае 1940 года рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер в меморандумe на 

имя Гитлера подчеркивал: «Я надеюсь, что увижу, как само понятие “еврей” 

исчезнет после большой эмиграции всех евреев в Африку или в какую-либо 

другую колонию»10. 

24 июня 1940 г. начальник Главного управления имперской безопасности 

(РСХА) Рейнхард Гейдрих направил Риббентропу письмо следующего 

содержания: «Со дня, когда мое ведомство занялось этой задачей, т.е. с 1 января 

1939 года, и по сегодняшний день, территорию рейха покинули, в обшей 

сложности, больше 200 000 евреев. Но проблема в целом — речь идет о почти 3¼ 

миллионах евреев на территориях, находящихся в настоящее время под 

                                                             
7 Domarus M. Hitler: Reden und Proklamationen, 1932-1945. Würzburg, 1962. Vol. II. P. 1056-1058.  
8 СССР в борьбе за мир накануне второй мировой войны (сентябрь 1938 г.—август 1939 г.): 

документы и материалы. М., 1971. С. 146-153. 
9 Rosenberg A. Juden auf Madagaskar. 30.Х.1940. [Неопубликованная рукопись] // Centre de doc-
umentation juive contemporaine, Paris. CXLVI–51. 
10 Himmler H. Einige Gedanken über die Behandlung der Fremdvölkischen im Osten // Vierteljahres-

hefte für Zeitgeschichte. 1957. № 2. P. 197. 
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немецким управлением — более не может быть решена путем эмиграции. 

Поэтому необходимо территориальное окончательное решение»11. 

Так в нацистских документах применительно к «еврейскому вопросу» 

появился термин «окончательное решение», пока, правда, лишь 

территориальное. Удачным вариантом такого решения они считали свой 

«Мадагаскарский план», выдвинутый летом 1940 г. Палестина, куда стремились 

сионисты, была под британским мандатом. Доступ туда из Германии был закрыт: 

в 1940 г. Великобритания один на один сражалась с немцами. Зато Франция, 

владевшая Мадагаскаром, была разгромлена. Остров оставался под юрисдикцией 

правительства Виши. 

3 июля 1940 г. начальник «еврейского реферата» имперского министерства 

иностранных дел Франц Радемахер подписал меморандум «Еврейский вопрос в 

мирном договоре»12. Документ гласил: «Предстоящая победа даст Германии 

возможность и, на мой взгляд, даже обязанность решить еврейский вопрос в 

Европе. Самое желаемое решение: всех евреев — вон из Европы»13. Радемахер 

предлагал вынудить поверженную Францию дать согласие на эмиграцию евреев 

в Мадагаскар. Вся эмиграция и колонизация Мадагаскара должна была 

оплачиваться еврейским имуществом, конфискованным нацистами.  

В РСХА был составлен «Проект Мадагаскар»14. Нацисты подготовили и 

переправили на юг Франции первую группу евреев для депортации на 

Мадагаскар. Группа состояла из специалистов сельского хозяйства, строителей, 

ремесленников и врачей; каждый мог захватить с собой до 200 кг багажа. 

Перевозить евреев на остров немцы собирались из средиземноморских портов 

вишистской Франции на захваченных британских судах и французских15. Этим 

проектом занимался Адольф Эйхман; в его лексиконе появилось понятие 

«Автономная еврейская область Мадагаскар»16. Эйхман стал ключевой фигурой 

в реализации всех нацистских программ «решения еврейского вопроса». О своей 

роли в разработке «Проекта Мадагаскар» Эйхман рассказал на процессе в 

Иерусалиме в 1961 г.17. 

                                                             
11 Schreiben Heydrichs vom 24.6.1940 an Ribbentrop // Das Politische Archiv des Auswärtigen Am-

tes, Berlin (PA/AA), R 100.857, Bl. 192. Cм. также: Institut für Zeitgeschichte, München, IfZ-Archiv, 

Fa 246/1. 
12 Gedanken über die Arbeit und Aufgaben des Referat D III. Legationssekretär Franz Rademacher.– 

Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (далее: РААА). Inland II A/B 347/3. Dok. NG-5764. 
13 Brechtken M. Madagaskar für die Juden: Antisemitische Idee und politische Praxis. München 1998, 

P. 263. 
14 Русский перевод этого плана опубликован у: Хавкин Б.Л. Нацистский план «Мадагаскар» в 

замыслах А. Гитлера // Вестник архивиста. 2020. № 2. С. 451-466.  
15 Jansen H. Der Madagaskar-Plan: Die beabsichtigte Deportation der europäischen Juden nach Mada-
gaskar. München 1997, P. 341. 
16 Фон Ланг Й. Протоколы Эйхмана: записи допросов в Израиле. М., 2002. С. 14. 
17 Там же.  

https://www.vestarchive.ru/2020-2/4389-nacistskii-plan-lmadagaskarr-v-zamyslah-a-gitlera.html
https://www.vestarchive.ru/2020-2/4389-nacistskii-plan-lmadagaskarr-v-zamyslah-a-gitlera.html
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Историк Герман Грамль (ФРГ) о «Плане Мадагаскар» писал: «О том, как 

усилилась тенденция к массовым убийствам, свидетельствует, не в последнюю 

очередь, “План Мадагаскар”, который летом 1940 г. детально разрабатывался 

РСХА и министерством иностранных дел. Этот план обычно оценивается как 

последнее проявление политики эмиграции евреев. На самом же деле этот план 

следует рассматривать как выражение политики, направленной на уничтожение 

евреев, но не оружием и газом, а силами природы. План исходил из очевидного 

ожидания, что европейские евреи – нацисты стремились распространить 

преследования евреев на весь континент – должны были умереть мучительной 

смертью, лишенные привычных условий жизни и труда, запертые на острове, 

климат которого был одним из самых нездоровых на земле»18.  

Однако планам нацистов не суждено было осуществиться. В связи с 

неспособностью нанести поражение Великобритании, немецкое вторжение на 

Британские острова, как и «Проект Мадагаскар», были отложены на 

неопределенное время, а затем вовсе утратили актуальность. 5 мая 1942 г. 

началась и 6 ноября 1942 г. завершилась британская операция «Броненосец» по 

освобождению Мадагаскара от войск вишистской Франции и Японии.  

Но еще до операции «Броненосец» нацисты отказались от «Проекта 

Мадагаскар». 10 февраля 1942 г. Радемахер в письме начальнику африканского 

отдела министерства иностранных дел Германии Эрнсту Бильфельду так 

объяснял причины этого шага: «В соответствии с этим планом фюрер поручил 

группенфюреру Гейдриху осуществить окончательное решение еврейского 

вопроса в Европе. Но… война с Советским Союзом предоставила возможность 

использовать для окончательного решения другие территории. В связи с этим 

фюрер решил высылать евреев не на Мадагаскар, а на восток. Потому 

Мадагаскар больше не следует рассматривать в качестве окончательного 

решения»19. 

Новым планом «окончательного решения» еврейского вопроса, одобренном 

нацистами на Ванзейской конференции 20 января 1942 г., предписывалось 

депортировать евреев в гетто и лагеря смерти на востоке Европы, прежде всего – 

в Польше. Жертвой «окончательного решения» стала третья часть еврейского 

народа - 6 млн евреев Европы20.  

 

                                                             
18 Graml H. Zur Genesis der «Endlösung» // Der Judenpogrom 1938: Von der «Reichskristallnacht» 
zum Völkermord / Ed. W.H.  Pehle. Frankfurt a. M., 1992, P. 169. 
19 Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik 1918-1945. Serie E. Bd. 1. Göttingen, 1969. P. 403.  
20 СС в действии: документы о преступлениях СС. М., 2000. С. 167.  
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Игорь Баринов 

 

По ту сторону русификации: семейство Ульрих и русское 

революционное движение 

 

 

 
В наши дни значительный интерес исследователей вызывает изучение 

Российской империи в период «национализирующегося государства» (nationaliz-

ing state), который примерно охватывает последние полвека её существования. 

Ключевыми для понимания взаимоотношений «центр – регион» здесь 

становится совокупность мероприятий, получивших в научной литературе 

рамочное обозначение «русификация». Долгое время понимание этого феномена 

сводилось к нескольким основным параметрам, таким как распространение 

влияния русского языка и православия. Тем не менее, как отмечал ещё более 

десяти лет назад Алексей Миллер, суть этого явления в реальности намного 

глубже и многообразнее, и подразумевает множество оговорок. Обобщая работы 

своих предшественников (Эдварда Тадена, Роберта Джераси, Андреаса 

Капеллера), посвященные проектам формирования русской нации до революции, 

Миллер подчеркивает роль региональных особенностей в каждом конкретном 

случае и вопрос применимости тех или иных практик. Не менее важным 

оказывается конечная авторизация (отторжение либо принятие в состав 

«большой русской нации») ассимилированных подданных изначально 

нерусского происхождения со стороны как власти, так и общества1. 

Как представляется, при исследовании упомянутых сюжетов оказывается в 

тени их важная составляющая, а именно соотношение «русификации сверху» и 

ответа на нее «снизу». Действительно, Миллер использует концепт 

«инструментальная русификация» для объяснения модернизационных стратегий 

локальных сообществ. В этом контексте он, в том числе, критикует 

представления об активном или пассивном отторжении ими русификаторских 

устремлений власти2. Вместе с тем, здесь из поля зрения выпадают как минимум 

два важных момента. В первую очередь, следует выделить значение временного 

промежутка, в ходе которого происходил контакт центра и региона. Как 

показывали события, восприятие империей одной и той же группы подданных в 

разное время могло заметно колебаться в зависимости от текущей конъюнктуры. 

При этом традиционное самопозиционирование локального сообщества могло не 
                                                             
 Сокращенная версия статьи, которая первоначально была опубликована в журнале Истори-
ческая экспертиза (2020. № 3). 
1 Миллер А. Империя Романовых и национализм. М., 2006. С. 55-74. 
2 Там же. С. 62-63.  
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всегда совпадать с его актуальным статусом в представлении центральных 

властей. С другой стороны, русская культура, которую империя стремилась 

укоренить среди нерусских подданных, не ограничивалась официозом и несла в 

себе весь комплекс идей и мнений, циркулировавших на тот момент в обществе. 

Таким образом туда проникали и те тенденции, которые могли противоречить 

самим принципам существования российской монархии.  

Кроме того, стремясь выработать универсальные принципы лояльности, 

империя всё больше начала склоняться к функциональному подходу. Он 

подразумевал, прежде всего, разграничение на «хороших» и «плохих» 

подданных по сочетанию формальных признаков. В свою очередь, эти признаки 

позволяли бы включить или исключить то или иное сообщество, когда речь 

заходила о русской нации, а с другой стороны, заново выстроить неформальную 

этническую иерархию. Именно эти стратегии легли в основу 

«национализирующегося государства» в поздний период существования 

империи. Сперва относительно гибкая в мирное время, она постепенно 

ужесточалась и достигла своего пика в годы Первой мировой войны.  

Описанные практики в полной мере применимы к балтийским провинциям. 

Стоит отметить, что целенаправленных планов по ассимиляции местного 

немецкого населения, вопреки расхожим представлениям, не существовало. Речь 

шла скорее о неосознанном желании властей создать своего рода «идеальных 

подданных», которые могли бы совместить свою традиционную преданность 

династии с главенствующей православной культурой и государственным языком. 

Для такого поданного в принципе не существовало бы препятствий для 

социальной мобильности.  

Пытаясь реализовать эти намерения, империя столкнулась с рядом серьёзных 

проблем. Если до этого объектом русификации становились более низкие 

культуры, то теперь происходило прямое столкновение с одной из локальных 

элит. В ответ на попытки центра установить критерии «русскости» балтийские 

немцы выработали собственные критерии «немецкости», включавшие, прежде 

всего, верность немецкому языку, культуре и лютеранскому исповеданию. Как 

показал опыт, подданный, аналогичный Витте, мог появиться только за 

пределами Балтики. Напротив, у себя на родине православный немец с русским 

языком повседневного общения становился маргиналом и фактически отторгался 

местным сообществом. Это же касалось и потомства от смешанных браков, где 

дети воспитывались в православии. Напротив, в точности по логике империи, 

этнический русский – лютеранин с немецким языком – мог рассчитывать на 

быструю аккультурацию среди немцев. Так было, например, с лифляндским 

историком Леонидом Арбузовым (1848-1912). 

Опасаясь сразу ломать существовавшую систему отношений в крае, 

правительство, тем не менее, раз за разом редуцировало своё благожелательное 

отношение к прежнему положению. При этом, подавляя в балтийских губерниях 
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старые, корпоративно-династические принципы организации, власти, очевидно, 

не отдавали себе отчёт в том, что теперь вопросы лояльности и 

самоидентификации сместились в сферу приватного. Помимо прочего, это 

означало, что «плохой» (по формальной совокупности характеристик) 

подданный, при всём неприятии правительственной политики, оказывался 

вполне законопослушным. Напротив, его «хороший» антипод мог пользоваться 

своим соответствием установленным формальным критериям.  

Ярким примером в данной связи может стать история рижского семейства 

Ульрих, через призму которой будут рассмотрены описанные сюжеты. Эти 

православные балтийские немцы, призванные по идее стать опорой 

самодержавия на Балтике, в роли профессиональных революционеров внесли 

немалый вклад в его падение. Несмотря на их деятельность, власти до самого 

конца отказывались признавать их нелояльность, хотя опыт и говорил об 

обратном. Именно из этой семьи происходит Василий Васильевич Ульрих, 

впоследствии ставший живым символом сталинской юстиции. Настоящая статья 

призвана, помимо прочего, пролить свет на малоизвестные обстоятельства 

формирования его личности.  

 

 

Русификация на Балтике: особенности имперской политики  

 
Попытки вовлечения различных нерусских регионов страны в общеимперское 

пространство с самого начала были тесно связаны с вопросами религиозной 

принадлежности. Нормативы, регламентирующие отношения государства с 

неправославными конфессиями, начали разрабатываться ещё в конце 1820-х гг. 

События Польского восстания 1830-1831 гг. только подтолкнули централизацию 

церковного управления, которое коснулось вообще всех «нерусских» церквей, 

включая православные3. В данном случае имперский конфессионализм 

определялся «снисходительным отношением властей при условии открытости 

прямому административному контролю и выполнении духовными лицами ряда 

функций»4. В частности, пасторы должны были внушать своим прихожанам 

чувство имперского верноподданства. Поскольку германо-балтийское 

сообщество считало себя связанным личной унией с российской монархией, 

поначалу подобный подход не породил противоречий, тем более что реальное 

положение дел в приходах всё равно определялось местным законодательством и 

                                                             
3 Kroeger G. Die evangelisch-lutherische Landeskirche und das griechisch-orthodoxe Staatskirchen-

tum in den Ostseeprovinzen 1840-1918 // Baltische Kirchengeschichte: Beiträge zur Geschichte der 

Missionierung und der Reformation, der evangelisch-lutherischen Landeskirchen und des Volkskir-
chentums in den baltischen Landen / Ed. R. Wittram. Göttingen, 1956. P. 180. 
4 Долбилов М. Русский край, чужая вера: этноконфессиональная политика империи в Литве и 

Белоруссии при Александре II. М., 2010. C. 43. 
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сложившимися традициями. Они же были основой для важного паритета 

«государь – элиты», который лежал в основе общественного порядка на местах. 

Неудивительно, что славянофильский порыв Юрия Самарина, резко 

критиковавшего остзейские порядки, не был оценён императором Николаем 

Павловичем.  

Вместе с тем, именно в николаевскую эпоху произошёл первый серьёзный 

конфликт империи и её «наиболее лояльных подданных», связанный с массовым 

переходом лифляндских крестьян из лютеранства в православие в 1840-е гг. В 

позднеимперской литературе славянофильской направленности подчёркивалось, 

что православие появилось на Балтике «по зову угнетенных немечеством 

латышей и эстов» и понималось ими «как вера “царя и старших русских 

братьев”»5. В реальности это движение деревенских низов, носившее 

выраженные черты социального протеста, быстро пошло на спад из-за 

экономической и общественной дискриминации «новых» православных со 

стороны как немецких землевладельцев, так и своих же земляков6. Тем не менее, 

само по себе оно уже в ту пору посеяло зёрна раздора между центральными 

властями и балтийскими элитами.  

Нет сомнений, что балтийцы воспринимали правительственную политику 

однозначно и прямолинейно, в то время как она была далеко не такой 

однородной. Действительно, в условиях, когда бюрократические попытки 

введения русского как языка обучения и делопроизводства в балтийских 

губерниях к середине XIX в. потерпели решительное фиаско, власти решили 

опробовать новый способ, подразумевавший распространение православной 

религии как поддерживающего фактора культурной и языковой политики. Эта 

политика столкнулась на местах с низовой инициативой, когда восприятие 

русского языка или элементов русского культурного кода использовалось 

местным населением в качестве доступа к социальным лифтам7. В данном 

случае речь идёт о частичной, так называемой «инструментальной» 

русификации, которая совершенно необязательно сопрягалась с переходом в 

православие.  

Здесь, однако, возникает вопрос, насколько имперские власти реально 

рефлексировали этот момент. Дело в том, что по отношению к ненемецкому 

населению балтийских провинций в центре существовало расхожее 

представление о том, что протестантизм, базовый элемент идентичности 

местных немцев, чужд эстонцам и латышам «по природе» и в своё время был им 

                                                             
5 Православие и лютеранство в Прибалтийском крае по новейшим данным русской периоди-
ческой печати. СПб., 1911. C. 21. 
6 Kroeger. Die evangelisch-lutherische Landeskirche. P. 188-192. 
7 Миллер. Империя Романовых и национализм. C. 62-64. 
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навязан8. В этом смысле «лёгкость» их перехода в православие рассматривалась 

как нечто естественное9.  

Учитывая подобный взгляд на «предрасположенность» эстонского и 

латышского населения к русификации, можно говорить о том, что реальная 

политика была нацелена как раз на немцев, с учётом наличия у них 

альтернативного культурного проекта. Это получило любопытное отражение в 

символической политике. Так, в честь Петра Великого, который, в представлении 

балтийских элит, даровал им текущие привилегии, были названы основанные в 

Риге (1877) и Ревеле (1881) реальные училища, которые рассматривались 

властями как центры русскоязычного среднего образования. Они дополнили уже 

существовавший ансамбль гуманитарных Александровских гимназий (открыты в 

Риге и Ревеле соответственно в 1868 и 1872 гг.). Наряду с этим, в обоих городах 

были установлены монументальные памятники Петру, призванные 

символизировать, что именно с присоединения балтийских провинций началась 

Российская империя, ставшая, помимо прочего, оплотом мирового православия.  

Говоря о русификации Остзейского края, чаще всего вспоминают 

консервативное правление Александра III и его силовые методы по внедрению 

русских порядков на Балтике. В реальности же пропасть между империей и 

балтийскими немцами начала разрастаться как раз в период либеральных реформ 

его отца, Александра II. Попытка решить сложную задачу модернизации 

сословных и экономических отношений, не ущемляя интересов традиционно 

лояльной немецкой элиты, на практике вылилась в глубокое изменение 

социальной структуры балтийского общества10. Несмотря на то, что старая 

система взаимоотношений уже не работала, немецкие элиты видели (или хотели 

видеть) в различных правительственных мероприятиях целенаправленную 

программу по разрушению сложившейся административно-культурной особости 

края11.  

Именно в этих условиях политика русификации столкнулась с рядом 

серьёзных вызовов. Вероятно, не совсем очевидным, но от этого не менее 

болезненным стал вопрос о рекордном количестве внебрачных детей, 

рождавшихся в пореформенный период в балтийских провинциях, причём как у 

православных, так и у протестантов. Сложившееся положение было обусловлено 

сразу несколькими причинами. Во-первых, важную роль здесь играла резко 

возросшая социальная мобильность на Балтике. Этот процесс, в свою очередь, 

усиливал нагрузку на города, одновременно определяя скученность населения и 

его постоянное движение. Учитывая то, что большинство крупных балтийских 

                                                             
8 Православие и лютеранство в Прибалтийском крае. C. 64-65. 
9 Куплетский M. Судьбы государственного языка в Прибалтийском крае. М., 1885. C. 1, 4-7. 
10 Weiss H. Baltische Selbstbehauptung im 20. Jahrhundert // Wir Balten / Ed. M. Boehm. München, 
1951. P. 326-327. 
11 v. Pistohlkors G. «Russifizierung» und die Grundlagen der deutschbaltischen Russophobie // Vom 

Geist der Autonomie: Aufsätze zur baltischen Geschichte / Ed. M. Garleff. Köln, 1995. P. 55-68. 
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городов имели портовый характер, и в том, и в другом случае население 

формировали пришлые люди, которые стремились ко временным связям. Именно 

эти факторы увеличивали количество внебрачных детей.  

Стоит отметить, что в случае балтийских провинций этот феномен дополнялся 

некоторыми добавочными моментами. Несмотря на интенсивное межкультурное 

взаимодействие, заключение брака в лютеранском приходе между людьми 

протестантского и православного исповедания было сопряжено со 

значительными трудностями. Переход лютеранина в православие и обратно 

всякий раз ставил перед пастором вопрос, действительно ли речь шла о 

раскаянии или его прихожанин руководствовался чисто мирскими причинами. 

Не принять человека фактически означало противопоставить себя местному 

сообществу, тогда как для самого прихожанина своевольное отпадение от 

православия грозило суровым наказанием. Кроме того, указ от 12 июля 1863 г., 

по которому внебрачный ребенок принимал конфессию матери или приёмного 

отца, был воспринят пасторами как «благословение на внебрачные связи» и 

способствовал их отчуждению от православной религии12.  

Напротив, для православия данная ситуация имела свои преимущества. В 

пореформенный период в борьбе за души людей на западной окраине власти 

обращали внимание не на формальные признаки вроде посещения служб и 

регулярность исповедей, а на «искренность» и прочность в вере13. В результате 

наполнение приходов людьми, так или иначе отпавшими от других конфессий 

или исповеданий, стало логичным следствием подобного подхода. Как следует из 

метрических книг православных приходов Балтики, там охотно крестили 

эстонских и латышских «туземцев», а также их незаконнорожденных детей14.  

Как и следовало ожидать, правительственная политика дала весьма 

противоречивые результаты. С одной стороны, когда «русификация сверху» 

ощущала встречное движение «снизу», это могло привести к вполне 

положительным результатам. Очевидно, локальным триумфом имперских 

властей стало назначение бургомистром Ревеля в 1913 г. Яана Поски, 

православного русскоязычного эстонца. Что касается балтийских немцев, то они, 

не отрицая инструментальной русификации, тем не менее, отвергали 

«обрусение», то есть отказ от лютеранства и немецкого языка. В их 

представлении империя при помощи православия стремилась интегрировать 

местных отщепенцев, чтобы использовать их как антинемецкий таран. Кроме 

того, немцы, осознавая, что русификация в конечном итоге нацелена на них 

самих, фактически исключали из своего сообщества тех, кто стал православным, 

рассматривая их как своеобразных ренегатов. Таким образом, православные 

балтийцы, которых имперская власть воображала «идеальными подданными», 

                                                             
12 Kroeger. Die evangelisch-lutherische Landeskirche. P. 191-194. 
13 Долбилов. Русский край, чужая вера. C. 368.  
14 LVVA. F. 232, apr. 1, k. 426, l. 2v, 5v; там же, f. 232, apr. 1, k. 495, l. 4v, 8v, 11 v. 
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изначально были незащищённой группой, поскольку они, ещё не став русскими, 

уже перестали быть немцами. Более того, включение в русское культурное 

пространство быстро стало ассоциироваться с охранительными тенденциями, 

проявившимися во внутренней политике уже в последние годы правления 

Александра II. 

 

 

Православные немцы: идеальные подданные или стратегическая 

ошибка?  

 
В четверг 25 марта 1858 г. священник рижской Покровской церкви Яков 

Михайлов окрестил двух мальчиков. Один из них, Алексей, только что родился у 

дьякона той же церкви, Петра Пятницкого. Другой, трёхмесячный Василий, был 

«незаконно прижитым до вступления в брак» девицей Анной, дочерью капитана 

рижского внутреннего гарнизонного батальона Николая Гаврилова, который и 

выступил восприемником внука. Лишь позднее в метрическую книгу был вписан 

отец ребёнка – «состоящий на службе в рижской таможне коллежский секретарь 

Готфрид Мартынович Ульрих, лютеранского исповедания»15.  

Сегодня, спустя столько лет, мы можем лишь гадать, при каких 

обстоятельствах произошла встреча 43-летнего чиновника, местного уроженца, 

выходца из бюргерской семьи, и 16-летней дочки русского офицера. Нет 

сомнений, что юная Анна тяготилась своим положением и хотела по 

возможности скрыть его: чем-то другим сложно объяснить, что крестить ребёнка 

она понесла в кладбищенскую церковь на глухой окраине Риги. Формальный 

брак между родителями Василия по каким-то причинам тоже был заключён 

только спустя четыре года после его появления на свет16.  

В настоящем контексте, однако, для нас представляется более важным тот 

общественный фон, который окружал эту внебрачную связь. Обращение к 

семейной истории Ульрихов выявляет тот факт, что Готфрид-Даниэль, сын 

городского весовщика, также был незаконнорожденным17. Подобное положение 

вещей, когда супруги лютеранского исповедания жили без официальной 

регистрации брака, действительно имело место. При этом чаще всего речь шла о 

крупных городах вроде Риги или Либавы, что как раз укладывалось в общую 

логику, описанную выше. С другой стороны, в условиях популярности на 

Балтике иных протестантских движений и деноминаций (прежде всего, 

гернгутеров), пасторы, очевидно, смотрели на ситуацию сквозь пальцы, тем 

более, если она не выходила за рамки прихода. 

                                                             
15 LVVA. F. 232, apr. 1, k. 426, l. 5v-6. 
16 LVVA. F. 232, apr. 1, k. 430, l. 396v-397; там же, F. 3142, apr. 2, k. 66, l. 165v-166. 
17 LVVA. F. 1429, apr. 1, k. 16, l. 450. 
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Как уже говорилось, элемент религии здесь выступал не сам по себе, а как 

часть более широкой культурной парадигмы и, соответственно, трактовался 

значительно шире. Сама идентичность балтийского немца означала отнесение 

себя к культуре, в основе которой лежало лютеранство. Незаконнорождённость 

создала бы для него определённые трудности с точки зрения писанного закона, 

но для своего сообщества он всё равно оставался бы «своим». Напротив, если 

человек связывал свою жизнь с православным супругом, то с этого момента 

принадлежность к лютеранской конфессии становилась делом его личной веры и 

духовности. Разумеется, никто не отказывал такому прихожанину в соблюдении 

всех формальных атрибутов: к примеру, его брак с представителем другой 

конфессии официально регистрировался (вернее сказать, дублировался) и в 

лютеранских метрических книгах. Жёсткий подход к религиозной составляющей 

культуры был скорее способом поддержания внутреннего единства. В этом 

отношении проблемой для Готфрида Ульриха стал как раз не факт его 

незаконного рождения, а то, что он, несмотря на свой выбор, остался на Балтике. 

Отягощающим моментом здесь стал не только и не столько скандальный 

характер его связи с православной, но и то, что его избранница была дочерью 

офицера внутренних войск – представителя власти и носителя экзистенциально 

чуждой культуры. Очевидно, это окончательно дискредитировало Ульриха-отца.  

Весь этот комплекс факторов с самого начала обусловил неминуемое 

присоединение Василия Ульриха, сына и внука немецких бюргеров, к русской 

среде. Образование он закономерным образом получил в рижской 

Александровской гимназии. Окончив её в 1877 г.18, он сразу же уехал в 

Петербург, где поступил в Медико-хирургическую академию. Отторжению со 

стороны балтийцев Ульрих отвечал взаимностью. Так, в Петербурге он стал 

окончательно пользоваться формой имени «Василий Данилович», хотя до этого 

встречался вариант «Василий Готфридович»19. Кроме того, говоря о своём 

происхождении, Ульрих указывал, что он из «обер-офицерских детей», 

несомненно, имея в виду свою мать, хотя подобная бюрократическая 

формулировка применялась только к отцу20.  

Ещё в пору взросления Василия в Риге выявилось сразу несколько тенденций, 

которые оказали прямое влияние на складывание его личности. Рубеж 1860-70-х 

гг. стал временем резкого нарастания конфликта между центральной властью и 

немецкими элитами на Балтике. Попытки правительства, вначале осторожные, а 

затем всё более решительные, установить в балтийских губерниях 

общеимперские порядки вызвали отторжение большей части немецкой элиты. 

Подобные настроения повлияли на то, что ненависть к русификации стала 

                                                             
18 Милевский O. Двадцатипятилетие Рижской Александровской гимназии. Рига, 1893. C. 155.  
19 ЦГИА СПб. Ф. 14, оп. 3, д. 20937, л. 2.  
20 ГАРФ. Ф. 102, оп. 91 (3-е делопроизводство), д. 559, л. 91.  
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переноситься на русских, о которых балтийцы в реальности имели весьма 

смутное представление21. 

Здесь мы можем проследить своеобразную логику империи. С одной стороны, 

в условиях модернизации не считаться с мнением коренного населения уже было 

невозможно, и власти вынуждены были искать с ним точки соприкосновения 

напрямую, минуя немецких посредников. Развитие местных национализмов 

нисколько не смущало правительство, скорее наоборот: даже инструментальное 

по своей сути усвоение русского языка было «стремлением аборигенов к 

национальной самостоятельности в соединении и союзе с Россией»22. В этой 

связи национализирующаяся империя могла формировать коалицию с 

национализирующимся локальным сообществом – латышами или эстонцами.  

Вместе с тем, как представляется, задачей максимум было создание новой, 

русско-имперской идентичности балтийских немцев, которые, имея за плечами 

большой исторический опыт, затем гарантированно распространили бы её на 

окружающие народы. Важным моментом здесь становилась опора на 

традиционную преданность немецких элит. Очевидно, она воспринималась 

центром как некая априорная характеристика, которую оставалось только 

развить в нужном направлении. В этой связи переход немца в православие был, 

видимо, призван облегчить его работу по реализации правительственной 

политики, а также лишний раз подтвердить его лояльность, тогда как для 

априори нелояльных поляков даже переход в православие в глазах властей мог 

фактически ничего не значить. Именно традиционная немецкая верность 

династии сыграла свою роль в том, что эстонцам и латышам, долгое время 

находившимся под «благотворным» влиянием немцев, было фактически 

позволено реализовывать собственную национальную программу наряду с 

русификацией. Напротив, их соседи по региону, литовцы, долгое время были 

лишены такой возможности как «испорченные» поляками.  

Стоит ли говорить, что всё пошло не так с самого начала. Заигрывание центра 

с эстонским и латышским национализмом фактически раскололо германо-

балтийское сообщество. Внутри него началась борьба консервативной и 

либеральной партий, где первая выступала за сохранение этносословного 

принципа организации, а вторая допускала дальнейшее развитие по 

аналогичному национальному пути23. Оба сценария опять же не 

предусматривали той русификации, на которую рассчитывали власти. Если 

либералы, подобно своим латышским и эстонским соседям, при необходимости 

воспринимали язык и какие-то элементы обиходной культуры, то консерваторы и 

вовсе дистанцировались от государства, вплоть до эмиграции из России.  

                                                             
21 Vorst H. Baltische Bilder. Leipzig, 1919. P. 25. 
22 Куплетский. Судьбы государственного языка. C. 7.  
23  Wittram R. Meinungskämpfe im baltischen Deutschtum während der Reformepoche des 19. Jahr-

hunderts. Riga, 1934. P. 108-118. 
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С другой стороны, проводя русификаторскую политику в балтийских 

губерниях, власти, вероятно, даже не осознавали, что вместе с царскими 

манифестами туда попадали и революционные идеи. Как это часто бывало на 

западной окраине, стремление к национальному возрождению шло наравне с 

требованиями социального характера. В таких условиях подобные идеи как раз 

падали на благодатную почву и получали широкое распространение. Для 

традиционной балтийской элиты это побочное явление правительственной 

политики как раз было очевидно, а революционизация «туземцев» 

рассматривалась как один из актов по уничтожению немецкого характера края. 

Кроме того, вопреки представлению властей, реальное вхождение немцев в 

большую русскую среду (почти всегда – через браки с православными и 

последующую культурно-языковую ассимиляцию) способствовало размыванию 

прежней идентичности уже в следующем поколении. Пресловутая немецкая 

лояльность уже не обеспечивалась корпоративной этикой и становилась личным 

делом каждого, причём сословие здесь не играло роли. В качестве примера здесь 

можно назвать Веру Фигнер (дочь офицера из балтийских немцев).  

Нечто похожее произошло и с Василием Ульрихом. По определению 

исключённый из немецкого сообщества, всё ещё сохранявшего сильные позиции 

на Балтике, он предпочёл уехать в Петербург, чтобы продолжить образование. По 

совпадению он оказался в столице как в раз в те годы, когда там шло 

возрождение народнических организаций. Выросший в Лифляндии и не 

понаслышке знавший о местных противоречиях, Ульрих быстро проникся 

идеями народников. Как можно полагать, не последнюю роль в этом сыграла та 

русская среда, в которой он рос дома и которая сделала его более уязвимым для 

побочных явлений русификации, чем его немецких земляков. 

 

 

Семейство Ульрих и русская революция  

 
В поле зрения полиции Василий Ульрих впервые попал летом 1880 г. К тому 

времени он, очевидно, был отчислен из академии и после неудачной попытки 

поступить на юридический факультет Петербургского университета24 около года 

проживал в столице по подложному виду на жительство. Как объяснил сам 

Ульрих, он скрывался из-за того, что его разыскивали по делу о государственном 

преступлении. Сперва этот факт не был подтверждён следствием, и в феврале 

1881 г. «государь император по докладу министра юстиции Набокова соизволил 

разрешить дело административным порядком, вменив Ульриху в наказание за 

проживание по подложному паспорту его предварительное заключение»25. 

                                                             
24 ЦГИА СПб. Ф. 14, оп. 3, д. 20937, л. 1. 
25 ГАРФ. Ф. 1727, оп. 1, д. 14, л. 1-6 об. 
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Однако уже в декабре того же года бывший студент был выслан в Ялуторовск, 

где находился до конца 1886 г.26   

Оказавшись на свободе, Ульрих вернулся в Ригу, где стал свидетелем больших 

перемен. Вступление на престол Александра III и начало периода 

консервативных «контрреформ» ознаменовалось заметным усилением 

имперского проникновения на Балтику. В частности, в большинстве учебных 

заведений вводился русский язык преподавания, а немецких служащих заменяли 

присланные из центра русские чиновники. В новых условиях балтийцы, 

несмотря на внутренние противоречия, перешли к тактике пассивного 

сопротивления. Так, в сфере гуманитарного образования они предпочитали свои 

гимназии (хотя те и работали полулегально), а в русифицированном Дерптском 

(Юрьевском) университете держались собственных студенческих корпораций. В 

повседневной жизни образ корыстолюбивого и некомпетентного чиновника, 

«порождения петербургской системы», переносился на любого, даже самого 

мелкого правительственного агента27.   

Неудивительно, что в представлении балтийцев отнесение себя к русской 

культуре практически всегда означало декларацию лояльности государству и 

противопоставление себя местным обычаям. В этом смысле то, что Василий 

Ульрих стал профессиональным революционером, свою роль сыграли не только 

его политические убеждения, но и общая ситуация, сложившаяся на Балтике. 

Отвергая охранительную «русскость» c её «иллюзией самобытных путей»28, он 

одновременно избрал объектом своей деятельности Рижский политехникум, в то 

время ещё частную немецкую школу. Помогала Ульриху в этом его жена, Софья 

Фёдоровна Рейнбот, дочь балтийского аристократа Фридриха фон Рейнбота.  

Разрабатывая супружескую чету революционеров, следствие, вероятно, 

испытывало странные чувства. Их действия очевидным образом не 

укладывались в логику противостояния империи и провинции, каждый раз 

двигаясь по третьему пути. С одной стороны, Ульрихи фактически 

содействовали правительству, расшатывая ту систему, которую оно же 

стремилось побороть. Тем не менее, в глазах властей их деятельность, 

вовлекавшая в революционное движение как немцев, так и русских (в группу 

Ульрихов входил будущий известный писатель Михаил Пришвин), носила явно 

антиправительственный характер29. Знание немецкого языка, который 

становился в балтийских губерниях символом фронды, эти потомки балтийцев 

использовали для перевода на русский «преступных изданий». При этом внешне 

                                                             
26 ГАРФ. Ф. 102, оп. 127 (5-е делопроизводство), д. 174, л. 34 об-35. 
27 v. Stackelberg-Sultem E. Ein Leben im baltischen Kampf: Rückschau auf Erstrebtes, Verloren und 

Gewonnenes. München, 1927. P. 30.  
28 Шиппель M. Профессиональные союзы рабочих и право коалиции. Предисловие В. Д. 

Ульриха. Одесса, 1906. C. 3. 
29 ГАРФ. Ф. 102, оп. 91 (3-е делопроизводство), д. 559, л. 4-5. 
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супруги вели вполне обычную жизнь и, несмотря на предъявленные обвинения, 

отрицали свою принадлежность к революционерам30. 

Очевидно, полиция так и не смогла предъявить Ульрихам серьёзные 

обвинения. Василий Данилович в марте 1899 г. был на четыре года выслан в 

Илимск, при этом режим ссылки позволял ему работать врачом и печататься. Как 

следует из его официальной биографии, после возвращения в Ригу он вошёл в 

местный комитет партии большевиков, был активным участником революции 

1905-1907 гг. и осуществил множество переводов Маркса. Тем не менее, нам 

больше ничего неизвестно о его преследовании по политическим мотивам31. Это 

плохо вяжется с характеристикой «главнейший представитель социал-

демократического направления в Риге», которую Ульриху дали в ходе 

следствия32. Его жена Софья была отпущена на свободу под надзор полиции, 

хотя затем изъявила желание отправиться в ссылку вместе с мужем33. В 

дальнейшем её имя так же исчезает из полицейских документов. 

Трудно поверить, что профессиональные революционеры после долгих лет 

активности в одночасье стали законопослушными обывателями. Безразличие к 

ним властей тоже представляется весьма странным. Очевидно, ответ на этот 

вопрос следует опять же искать в специфике балтийского региона. Усиление 

имперского присутствия в крае и его символическая кульминация в ходе 

торжеств в честь 200-летия присоединения Лифляндии летом 1910 г. на время 

смягчили неформальные требования к проявлению лояльности. С другой 

стороны, тлеющий конфликт центра с балтийскими немцами продолжался, то 

затухая, то разгораясь. В сложившихся условиях правительство стремилось если 

не мобилизовать своих приверженцев (это произошло позже), то хотя бы создать 

нейтральную среду на местах.  

Чета Ульрих извлекла из этого своеобразного паритета свои преимущества. 

Опытные конспираторы, они могли действительно начать изображать 

«идеальных подданных», какими власти изначально рисовали православных 

немцев. При этом, по воспоминаниям очевидцев, отец семейства не прекращал 

своей деятельности даже в годы войны. После эвакуации из Риги в Москву в мае 

1919 г. Василий Ульрих сразу занял ответственный пост в Наркомате внутренних 

дел РСФСР34, что вряд ли бы доверили тому, кто давно потерял связь с партией. 

Таким образом, в упомянутый десятилетний период Ульрихи, пользуясь 

противоречиями между центральным правительством и местным немецким 

сообществом, вели полноценную двойную жизнь. В полном мере это 

воплотилось и в их сыне – Василии Васильевиче Ульрихе.  

                                                             
30 ГАРФ. Ф. 102, оп. 91 (3-е делопроизводство), д. 559, л. 13, 21 об, 91. 
31 Володин A. Из истории марксизма в России // Известия Академии наук Латвийской ССР. 

1961. № 5. C. 4.  
32 ГАРФ. Ф. 102, оп. 91 (3-е делопроизводство), д. 559, л. 4. 
33 ГАРФ. Ф. 102, оп. 99 (3-е делопроизводство), д.  324. л. 3-5. 
34 ГАРФ. Ф. Р393, оп. 85, д. 7704, л. 17.  
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При внешнем рассмотрении биографии Ульриха-младшего она кажется 

идеальной с точки зрения тогдашнего официоза. Он появился на свет в Риге 

1(13) июля 1889 г. и был крещён в православной церкви, восприемницей 

новорождённого выступила его бабушка Анна Николаевна35. В 1909 г. Василий 

окончил «правильную» школу – Рижское реальное училище императора Петра I, 

а в 1914 г. получил степень кандидата коммерции 1-го разряда в 

русифицированном Рижском политехническом институте36. Всё время учёбы 

Ульрих работал в службе сборов Риго-Орловской железной дороги, где, согласно 

характеристике, исполнял свои обязанности «всегда исправно, был трудолюбив, 

тихого спокойного нрава» и «ни в чем предосудительным замечен не был»37. На 

эту стратегическую линию Ульрих попал, скорее всего, не без протекции отца 

своих одноклассников Алексея и Константина Грамматчиковых, главного 

контролёра дороги, сумев произвести на крупного чиновника хорошее 

впечатление. По зловещему совпадению в 1941 г. Ульрих зачитает смертный 

приговор по обвинению в шпионаже старшему сыну из этой семьи, инженеру 

Александру Грамматчикову.  

С началом Первой мировой войны балтийские немцы оказалась перед лицом 

серьёзных испытаний. Национализация имперских сообществ как ответ на 

вызовы военного времени стала испытанием как для них самих, так и для 

властей. В условиях традиционной категоризации подданных по сословно-

религиозному признаку необходимо было срочно изобрести новые критерии 

лояльности. Тем не менее, до самого конца войны так и не было выработано 

универсальной процедуры, следуя которой офицеры-немцы могли бы доказать и 

закрепить свою благонадёжность. В условиях антинемецкой истерии в 

российском обществе они проходили все круги бюрократического ада, доказывая 

свою преданность38. Однако всякий раз «балтийская национальность» могла 

иметь для человека неожиданные и неприятные последствия.  

В этих условиях происхождение стало для Ульриха настоящей индульгенцией. 

В феврале 1915 г. он без труда получает из канцелярии лифляндского 

губернатора справку о том, что за время проживания в Риге, начиная с сентября 

1904 г., не был замечен ни в чем предосудительном «в политическом и 

нравственном отношении»39. В начале сентября того же года Ульрих подаёт 

прошение «Всепресветлейшему державнейшему великому государю 

императору» с просьбой определить его на службу по ведомству 

государственного контроля и уже через три недели зачисляется помощником 

контролёра на стратегическую Николаевскую железную дорогу. 

                                                             
35 ЦГИА СПб. Ф. 1363, оп. 1, д. 401, л. 23.  
36 LVVA. F. 7175, apr. 1, k. 1909, l. 132. 
37 ЦГИА СПб. Ф. 1363, оп. 1, д. 401, л. 6. 
38 РГВИА. Ф. 409, оп. 1, п/с 251-217, л. 2-8. 
39 ЦГИА СПб. Ф. 1363, оп. 1, д. 401, л. 13-13 об. 
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Дополнительным преимуществом кандидата, вероятно, стало то, что он был 

женат на православной рижанке Анне Ивановне Хейн40.  

Подобное отношение сопровождало Ульриха не только на гражданской, но и 

на военной службе. Призванный в армию в ноябре 1915 г., он направляется в 

запасной батальон гвардейского Измайловского полка. Уже через три месяца, в 

феврале 1916 г., Ульрих попадает в первый набор Усть-Ижорской школы 

подготовки прапорщиков инженерных войск. При зачислении, в отличие от 

своих немецких земляков, он должен был предоставить лишь формальное 

свидетельство о благонадёжности41. После прохождения ускоренного курса 

обучения Ульрих был назначен помощником производителя работ в инженерном 

управлении 12-й армии Рижского фронта, где провёл полтора года и был 

произведён в подпоручики42. Парадоксальным образом сын политически 

неблагонадёжных родителей, однако православный балтиец по происхождению, 

Ульрих мог без труда продвигаться по службе со своей фамилией, тогда как 

заслуженные генералы из немецких лютеранских семей считали за благо 

сменить родовую фамилию на русскую.  

Двадцать лет спустя, после избрания в 1937 г. депутатом Верховного совета 

СССР, Ульрих дал альтернативную версию своей жизни. Из неё следовало, что 

он принимал участие в деятельности рижской социал-демократической 

организации чуть ли не со школьной скамьи, а в студенческие годы был 

пропагандист русского социал-демократического центра в Риге43. Об интересе к 

Ульриху полиции известно опять же из его собственных слов: в более ранней 

анкете он указывал, что в 1910 г. привлекался Рижским охранным отделением к 

следствию по делу о принадлежности к социал-демократам44. Эта активность 

Ульриха подтверждается свидетелями применительно к периоду между 

Февральской и Октябрьской революциями. Как вспоминал «старый большевик» 

Иван Попов, квартира Ульрихов в Риге была центром сбора революционеров. 

Сам хозяин был связан с армейской организацией большевиков, а его супруга 

занималась пропагандой в воинских частях под видом сотрудницы Союза 

городов45. 

При рассмотрении обеих версий невольно возникает вопрос, как они могли 

уживаться в одном человеке, не дезавуируя его. Ответ на него лежит, по всей 

видимости, не в способностях конспиратора, унаследованных Ульрихом от 

родителей-революционеров. Упомянутый функциональный подход, который 

власти пытались реализовать в балтийских губерниях, относился далеко не 

только к этому региону. Стремясь удержать баланс между разнородными частями 

                                                             
40 ЦГИА СПб. Ф. 1363, оп. 1, д. 401, л. 22.  
41 РГВИА. Ф. 308, оп. 1, д. 60, л. 74 об. 
42 ГАРФ. Ф. Р393, оп. 85, д. 7704, л. 3, 9. 
43 ГАРФ. Ф. Р7523, оп. 2, д. 381, л. 15. 
44 ГАРФ. Ф. Р393, оп. 85, д. 7704, л. 9. 
45 Попов И. Воспоминания. М., 1971. С. 350-352. 
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империи, правительство зачастую руководствовалось сиюминутной логикой. 

Перед лицом реальных или мнимых угроз оно было готово доверять тем, кто 

соответствовал бюрократическим формальностям, но по факту русифицировался 

сугубо функционально, одновременно не принимая тех, кто, делал то же самое, 

но реально был готов включиться в большую русскую нацию.  

 

* * * 

 
Разумеется, в данном контексте нельзя говорить о злонамеренности целых групп, 

тем более что грань между функциональной и инструментальной русификацией 

была очень тонка, и существенные различия можно рассмотреть только 

ретроспективно. Тем не менее, учитывая описанные особенности, в конечном 

итоге государство приобретало значительное число поданных с весьма 

сомнительной лояльностью. В ходе революционных событий многие из них 

остались равнодушны к судьбе империи, а кто-то прямо способствовал её 

падению.  

К последней категории относилось и семейство Ульрих, одинаково 

ненавидевшее и имперскую бюрократию, и германо-балтийскую элиту, которую 

та стремилась подавить. Уже в ноябре 1917 г., сразу после объявления 

большевиками перемирия с Германией, «идеальный подданный» империи 

Василий Васильевич Ульрих фактически дезертировал из армии. В запас он 

формально был зачислен лишь через год, для чего ему пришлось отправиться к 

месту прежней службы, в Ригу46. Работа в железнодорожном контроле уже была 

Ульриху ни к чему. В мае 1918 г., ещё числясь на старом месте, он переехал из 

Петрограда в Москву и поступил в недавно образованный Наркомат внутренних 

дел РСФСР47.  

Его биография как нельзя лучше подходила для этого ведомства. В новых 

условиях он представал «проверенным товарищем», закалённым в чуждом 

окружении на Балтике и боровшимся с «царизмом» с юных лет. Хорошее 

образование и опыт армейского офицера, которые Ульрих получил при «старом 

режиме», позволили ему сразу стать начальником, а умение безошибочно 

разграничивать «своих» от «чужих» и ориентироваться в обстановке быстро 

продвинули его по карьерной лестнице. В купе с особенностями семейной 

истории и социализации это сделало Ульриха одним из самых узнаваемых лиц 

сталинской юстиции.  

 

 

 

                                                             
46 ГАРФ. Ф. Р393, оп. 85, д. 7704, л. 2. 
47 ЦГИА СПб. Ф. 1363, оп. 1, д. 401, л. 31-32. 
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VI. История культуры 

 

 

Людмила Дымерская-Цигельман 

 

Томас Манн и его Доктор Фаустус: роман о болезни нации 

 

 

 

Две истории болезни – композитора и нации: нацизм – 

цивилизационное Зло  

 
«Жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, рассказанная его другом», 

– таков подзаголовок книги, которую Томас Манн назвал «романом моей эпохи». 

Серенус Цейтблом, друг и биограф Леверкюна, начинает его жизнеописание 13 

марта 1943 года – в тот самый день, когда был закончен «Закон»1 и когда Томас 

Манн, упаковав «мифологические и востоковедческие материалы к "Иосифу"», 

приступил к своему роману Доктор Фаустус. Это не просто временная 

непрерывность – это цельность творческой колеи, магистрального пути 

мыслителя Томаса Манна, это продолжение его битвы за духовное достояние 

человека. Битвы с нацизмом как разрушителем духовных ценностей европейской 

цивилизации, как Цивилизационным Злом.  

 Битва, которую Томас Манн начал в 1922 году с эссе «Гете и Толстой», 

продолжалась на протяжении всей его жизни2. Одним из первых он заговорил об 

однородности «диктаторско-террористических» режимов – одном, 

восторжествовавшем в России, втором – зарождавшемся в Германии. В немецком 

Томас Манн разглядел Зло, губительное не только для нации, но – и это было его 

                                                             
 Сокращенная версия статьи, опубликованной в книге Исследования по истории науки, 
литературы, общества: сборник статей, посвященных 75-летию Евгения Берковича 

(Ганновер, 2020). В предлагаемом тексте дается обоснование аргументов, изложенных в моей 

статье: Томас Манн о еврействе, евреях и еврейском государстве // Еврейская старина. 2017. № 
1(92). Статья во многом основывается на сборнике: Манн Т. О немцах и евреях: статьи, речи, 

письма, дневники / Сост. Л. Дымерская-Цигельман, Е. Фрадкина. Иерусалим, 1990. Во всех 

переводах указаны немецкие источники.  
1 «Закон» – вводная статья Т. Манна к одноименному сборнику, каждый из десяти авторов 
которого художественно интерпретировал одну из заповедей декалога – «Закона гуманности, 

полученного Моисеем на горе Синай» (Т. Манн). 
2 Дымерская-Цигельман Л. Томас Манн о еврействе, евреях и еврейском государстве // 
Еврейская старина. 2017. № 1(92). Гл. 1. «Томас Манн о еврействе и его роли в духовном 

становлении европейской цивилизации. Диктаторско-террористические режимы – ее 

разрушители». 
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прозрение – для всей европейской иудеохристианской цивилизации. «Немецкий 

фашизм, – писал Манн в 1922 году, – это националистическое язычество…, это 

этническая религия, которой ненавистно не только международное еврейство, но 

явно и христианство – как человечная сила»3. Роман повествует о корнях этого 

Зла, о саморазрушении духа нации как предтечи торжества нацизма – виновника 

ее суицида, который послужил началом суицида всей европейской цивилизации. 

В повествовании совмещены два времени – то, когда оно ведется, – годы 

военного разгрома нацистской Германии, и то, когда подготавливалось торжество 

нацизма и осуществлялось его господство. Автор передоверяет «тишайшему» 

учителю Цейтблому свою горько-ироническую хронику завершающего этапа 

«той чудовищной катастрофы», в которую Германия вовлекла мир, и вместе с 

тем ищет разгадку «характера и судьбы народа, принесшего миру столько 

неоспоримо прекрасного и великого и в то же время неоднократно 

становившегося роковым препятствием на пути его развития»4. 

Томас Манн отвергает существование двух Германий – доброй и злой. Весь 

роман – это повествование о том, как лучшие свойства немецкого духа и 

национального характера – стремление к внутренней свободе, 

самоуглубленность, романтизм, исконный универсализм и космополитизм, – как 

все эти достоинства «под влиянием дьявольской хитрости превратились в 

олицетворение зла»5. Но «дьявольская хитрость», она же черт, покупающий 

душу Фаустуса-Леверкюна и всего «злополучного народа», – не потусторонняя 

сила, он не вне, а внутри него самого. Томас Манн шаг за шагом прослеживает 

внутренний процесс перерождения доброй Германии в злую. В центре его 

внимания те интеллектуалы, на совести которых готовность нации пойти «по 

пути бедствий и преступлений», те, кто непосредственно участвовал в процессе 

перерождения национально-гуманистического духа в расистско-каннибальское 

варварство. Томас Манн устами Цейтблома рассказывает о немецких салонах 

кануна Первой мировой войны и 20-х годов, об их участниках – генераторах, 

интерпретаторах и распространителях концепций, восхваляющих язычество, 

возвращение к радикально враждебному гуманности культу природы, 

отвергающих дух как убивающее натуральную жизнь начало – словом, 

исповедующих именно то, что было освоено национал-социализмом и без чего 

он вряд ли смог бы «угасить разум» и стать выразителем «продиктованных 

чувством убеждений масс»6. 

                                                             
3 Манн Т. Гете и Толстой // Он же. Собрание сочинений в 10-ти томах. М., 1959-1961. Здесь: Т. 
9. 1959. С. 602. 
4 Манн Т. Германия и немцы. Доклад, прочитанный в Калифорнийском ун-те в мае 1945 года // 

Он же. Собр. соч. Т. 10. С. 103-126. 
5 Манн Т. Немецкая речь: призыв к разуму // Он же. О немцах и евреях: статьи, речи, письма, 

дневники / Сост. Л. Дымерская-Цигельман, Е. Фрадкина. Иерусалим, 1990.  С. 123. 
6 Там же. 
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«Варварство» и «козыри атавизма» – так Томас Манн определяет и 

апологетику дохристианского язычества, и призыв к «возврату человечества к 

теократически-средневековому укладу жизни». Обе версии – и языческая, и 

консервативно-теократическая (версия консервативной революции) вплетаются в 

аргументацию нацистской идеологии. В салонах разыгрываются судебные 

процессы, в которых апологеты «нового», сами «люди науки» подвергают 

разгрому и осмеянию «доводы критицизма и разума, доводы честной 

объективной истины». «Правосудию, за которым было последнее место и 

окончательный приговор, повеселевшие участники диспута не замедлили 

приписать такое же  с а м о о т р и ц а н и е, каким они занимались сами» 

(разбивка моя – Л. Д.)7. 

САМООТРИЦАНИЕ гуманистической культуры проникает и в «святая 

святых» национального духа – в немецкую музыку. Преображение претерпевает 

творчество гениального композитора Адриана Леверкюна. Судьбоносные 

изменения происходят в процессе тяжкой болезни – его мозг поражен «бледной 

Венерой». Так черт, покупающий душу музыканта, называет бледную спирохету. 

Он является в 1922 году к уже зараженному бациллой Адриану и предлагает 

контракт на двадцать четыре года, то есть до 1946 года. Начальная дата 

совпадает с первыми публичными выступлениями нацизма, вторая – с его 

полным разгромом и ужасающей трагедией народа в разрушенной стране. Таким 

образом в повествовании синхронно разворачиваются две истории: 1) история 

болезни гениального музыканта, сокрушаемого болезнью мозга и совращаемого 

чертом, спекулирующем на страданиях больного и соблазняющем его 

творческим всесилием; 2) история болезни народа и страны, сокрушаемых 

болезнью духа, то есть душевной болезнью, и совращаемых нацизмом, 

спекулирующем, как и черт, на страданиях народа и соблазняющем массы 

манией величия – призраком мирового владычества. 

Болезнь композитора проходит те же стадии, что проходит и болезнь 

немецкого народа и Германии, совращаемых нацизмом. Это процесс 

САМООТРИЦАНИЯ, САМОРАЗРУШЕНИЯ, то есть изживания и разрушения 

самими больными ими же и их предшественниками созданных гуманистических 

ценностей. Пик отрицания в творчестве Леверкюна приходится на 1929 и 1930 

годы, и, по свидетельству Серенуса, он совпадает «с возвышением и 

самоутверждением зла, овладевшего нашей страной и ныне гибнущего в крови и 

пламени»8. 

В эти годы Адриан завершает работу над своим последним творением – 

симфонической кантатой Плач доктора Фаустуса. Доскональная 

музыковедческая оценка этого творения, проделанная Манном-Серенусом, 

убеждает в том, что разрушительный заказ дьявола выполнен. У них «нет ни 

                                                             
7 Манн Т. Доктор Фаустус // Он же. Собр. соч. Т. 5. С. 474-475. 
8 Там же. С. 623. 
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капли сомнения в том, что кантата была задумана и записана как антипод 

бетховенской Девятой симфонии, в самом трагическом значении этого слова». 

Речь идет о самом жизнеутверждающем творении Бетховена, в финале которого 

звучит могучий хор «Ода к радости». Отрицание выходит за рамки музыки, 

«здесь наличиствует негативность религии», – утверждает Серенус. Речь идет о 

«преобразовании, суровом и гордом преобращении религиозного смысла» 

основополагающих идей, притч и образов христианства. И все же власть сатаны 

не безгранична. Ускользающую надежду Серенус усматривает в финале: «когда 

одна за другой смолкают группы инструментов, остается лишь то, во что 

излилась кантата – высокое "соль" виолончели, последнее слово, последний 

отлетающий звук медленно меркнет в pianissimo ферматы… Но звенящая нота, 

что повисла среди молчания,… нота, некогда бывшая отголоском печали, 

изменила свой смысл и сияет как светоч в ночи»9. 

Замысел кантаты вызревал по мере гибели тех, кого любил Адриан, – такой 

ценой осуществлялся договор с чертом, нацеленный на концентрацию 

разрушительных сил и эмоций творца. После череды утрат, завершившейся 

смертью любимого малыша, племянника Адриана, Серенус услышал:  

«- Я понял, э т о г о  б ы т ь  не  д о л ж н о.  

- Чего, Адриан, не должно быть? 

- Доброго и благородного, – отвечал он, – того, что зовется человеческим, хотя 

оно добро и благородно. Того, за что боролись люди, во имя чего штурмовали 

бастилии и о чем, ликуя, возвещали лучшие умы, этого не должно быть. Оно 

будет отнято. Я его отниму. 

- Я не совсем тебя понимаю, дорогой. Что ты хочешь отнять? 

- Девятую симфонию, – отвечал он.» 

Так происходило самоотрицание и саморазрушение самого духа нации, 

угасание ее разума. Оно включало отход от христианства на пути к сатанинскому 

язычеству. Так шло превращение доброй Германии в злую. Таким был ее путь к 

суициду. 

«Хорически-симфоническое» творение Адриана, «Плач доктора Фаустуса», 

никогда не исполнялось. Сам он по завершении работы пригласил на 

прослушивание лишь близкий круг людей, в большинстве завсегдатаев 

«новаторских» салонов. Музыкальную часть Адриан предварил своей 

исповедью, в которой раскрыл дьявольский источник разрушительного 

самоотрицания немецкой музыки в его творении. Это была очень горькая 

исповедь с осознанием того, что союз с дьяволом делает тебя его соучастником, 

превращает в убийцу и разрушителя. В обращении к Спасителю Леверкюн 

выражает слабую надежду, что «сотворенное во зле может быть хорошим»10. 

Может быть это она, эта надежда, прозвучала одиночной нотой в финале его 

                                                             
9 Там же. С. 633-634. 
10 Там же. С. 648. 
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кантаты. А потом «засияла светочем в ночи». В понимании Манна светочем 

становится сама исповедь – через самопознание и раскрытие источников Зла она 

освещает путь к его преодолению. Весь роман, по признанию автора, это его 

собственная исповедь. 

Исповедь завершилась роковым приступом, после которого Леверкюн уже не 

оправился. Разум его угас в 1930 году. Именно тогда произошло «сенсационное 

голосование» в пользу нацистов, и именно тогда Томас Манн произнес свой 

полный тревоги предупреждающий «Призыв к разуму»11. Окончательный уход 

из жизни Адриана Леверкюна происходит в 1940 году. Это второй год 

развернутой нацизмом Второй мировой войны, губительной не только для 

Германии, но и ставшей угрозой всей европейской цивилизации.  

О последних этапах жизни своего великого друга Серенус пишет в апреле 

1945 года. Тогда были «взломаны стены застенка, в который превратила 

Германию власть..., и наш позор предстал перед глазами всего мира ... И 

увиденное по мерзостной жестокости превосходит все, что может вообразить 

себе человек». И Манн-Серенус произносит проклятие – «проклятие 

погубителям, что обучали в школе зла некогда честную, законопослушную, 

немного заумную, слишком теоретизирующую породу людей»12. 

 

 

Хаим Брейзахер – кто он? О монизме в романе 

 
Проклятие должно пасть на тех интеллектуалов и пропагандистов, на совести 

которых готовность нации пойти «по пути бедствий и преступлений». Видное 

место среди подобного рода деятелей предоставляется доктору Хаиму 

Брейзахеру – «человеку ярко выраженной расы, интеллектуально весьма 

развитому, даже смелому, впечатляюще безобразной наружности, который – явно 

не без злорадства – играл роль чужеродной закваски». Вместе с другими 

«разношерстными элементами», заполнявшими немецкие салоны, Брейзахер 

исповедует ультрареволюционный консерватизм и фрондирует против 

буржуазно-либеральных ценностей и вкусов. Культурфилософ, «настроенный, 

однако, против культуры», он не видел в ее истории ничего, кроме процесса 

упадка. В культурно-критических разглагольствованиях Брейзахера о Ветхом 

Завете – «сфере личного происхождения оратора» – Томас Манн воспроизводит 

основные идеи востоковеда и теолога Оскара Гольдберга, который, считал он, 

«явно принадлежит господствующему духу времени своей книгой 

"Действительность евреев" – антигуманистической, антиуниверсалистской, 

националистической, в религиозных выражениях восхваляющей технику. Давид 

                                                             
11 Манн. Немецкая речь. С. 124-125. 
12 Он же. Доктор Фаустус. С. 622. 
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и Соломон для него – религиозные вырожденцы»13. Оскар Гольдберг стал 

прототипом Хаима Брейзахера. Манн-Серенус не скрывает того возмущения. 

которое вызывает в нем еврей интеллектуал, демонстрирующий «злобный 

консерватизм в отношении своего народа и его духовной истории», 

интеллектуал, для которого «почитаемые каждым христианином библейские 

цари Давид и Соломон» – не более чем «либеральные вырожденцы». 

«Вырожденцы» именно потому, что они причастны к «проповеди абстрактного 

единого Бога» – идеи, которая, согласно культурфилософу, знаменовала 

деградацию истинно народной религии с ее осязаемым – «шествующим в 

огненном столпе» и требующим «жертвы из крови и мяса» – богом. Томас Манн, 

точнее, его «доверенное лицо» Цейтблом, оценивает эти «козыри атавизма», эту 

апологетику язычества как «охранительный радикализм», который благодаря 

своей революционности, сочетаемой с «похвально консервативной личиной», 

подрывал устои опаснее, чем всякий иной революционизм. Разоблачая поклеп 

культурфилософа на духовную историю его народа, Томас Манн, считавший 

высшим вкладом евреев в цивилизацию идею единобожия и десять заповедей, 

устами Цейтблома утверждает, что «не только у пророков, но уже в самом 

Пятикнижии, а именно у Моисея», во главу угла ставится не жертва (языческий 

анахронизм), а «послушание Богу, исполнение его заповедей». В «Иосифе и его 

братьях» разъяснялось, что истинная религиозность – это «вдумчивость и 

послушание», позволяющие распознать «скверну» и избежать ее. 

Среди тех, кого интересует еврейская тема в работах Томаса Манна, есть 

критики, полагающие, что образ Брейзахера порождает сомнения в однозначно 

позитивном отношении автора к еврейству. Порой можно услышать, что в 

романе о войне не говорится о Холокосте. Описания Катастрофы в романе 

действительно нет. Но это потому, что весь роман посвящен иной теме и иному 

уровню реальности. Это уровень духовности человека. Поле боя Томаса Манна – 

духовная культура нации, его противники – участники ее саморазрушения. И на 

этом уровне тема Катастрофы сообразно общему контексту возникает при 

озвучивании центральной антисемитской ИДЕИ нацизма – ИДЕИ «гигиены 

народа и расы». Без показа реализации этой идеи – это было сделано напрямую и 

в соответствующем жанре – в публицистике14. Озвучивает идею «гигиены расы» 

                                                             
13 Он же. Из дневников. 15.7.1934 г. // Он же. О немцах и евреях.  С. 382. 
14 Тут приводятся только два текста Т. Манна о реализуемом нацистами геноциде: он же. 

Немецкие радиослушатели: радиоречь 27 сентября 1942 года (одна из 55 регулярно 

выходивших в годы войны) // Он же. О немцах и евреях. С. 415-416; он же. Гибель евреев 
Европы: доклад в Сан-Франциско, апрель 1943 г. // Он же. О немцах и евреях. С. 417-419: 

«Число погибших, исчисляемое миллионами, продолжает возрастать… Из них более всего 

евреев из Восточной Европы, то есть тех людей, кого изобретатели германской расы господ 
считают вредными насекомыми и потому заявляют, что призваны очистить от них землю. В 

действительности же восточноевропейское еврейство – резервуар культурных сил и почва, на 

которой выросли гении и таланты, обогатившие западную науку и искусство». См. также: 
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еврей Брейзахер, и именно это нередко расценивается как антисемитизм Томаса 

Манна. 

Сам Томас Манн не исключал возможности «п р е в р а т н о г о  

антисемитского толкования еврейских персонажей в романе» (разбивка моя – Л. 

Д.). Более того, он признавал, что то, как описан «гнусный Брейзахер, этот 

хитроумный сеятель великой беды, дает повод заподозрить его самого в 

юдофобстве»15. 

Отвергая подобного рода предположения, Томас Манн объясняет, что и 

выведенные в романе немцы – «настоящая кунсткамера диковеннейших 

созданий отжившей эпохи», – дают такие же основания упрекать его в 

антинемецкости, как отрицательные еврейские персонажи – в антисемитизме. 

Эти пояснения, а также заверение в том, что Саул Фительберг (еще один 

еврейский персонаж, коммивояжер от музыки) ему «куда милее чистокровных 

немецких масок, дискутирующих о капризах своего времени», видимо, далеко не 

всем казались достаточно убедительными. Это видно из того, что писал Томас 

Манн израильскому исследователю его творчества Курту Левенштейну: «Я 

вполне сознаю, что не воздал должного еврейству и его часто столь высокой и 

серьезной духовности и что упустил – д о л ж е н  б ы л  у п у с т и т ь – в 

качестве противовеса Фительбергу и Брейзахеру вывести в книге образ другого 

еврея (я думаю о пророческом типе Бубера). Опасность, что это может быть 

воспринято как антисемитизм, по крайней мере, людьми более простыми, нельзя 

вовсе отбросить, и хорошие друзья указывали мне на это еще во время работы 

над романом». Томас Манн повторяет, что «арийцы» в его книге тоже «отнюдь не 

заслуживают самого большого доверия». Далее, переходя от частного к общему, 

он формулирует свой главный аргумент: «Общий дух книги дает слишком мало 

пищи для обвинения автора в антисемитизме»16.  

Почему автор д о л ж е н был упустить образ «противовеса» Брейзахеру и 

причем тут «общий дух книги»? По своему общему духу книга направлена 

против агрессивного ДУАЛИЗМА, персонифицирующего разрушительные силы 

в образе ВНЕШНЕГО врага с призывом его уничтожения. Дуализму как 

мировоззрению и его идеологическому воплощению в нацизме Манн 

противопоставляет свой МОНИЗМ. В н у т р и национальной культуры 

сосуществуют и противоборствуют разные тенденции. При определенных 

обстоятельствах может возобладать одна из них – разрушительная. Так 

случилось при победе нацизма в Германии, так произошло при победе 

большевизма в России. 

Томас Манн расценивал иудаистический монизм, монотеизм как 

основополагающую идею иудеохристинского миропонимания, как фундамент 
                                                                                                                                                                                              
Дымерская-Цигельман. Томас Манн о еврействе, евреях и еврейском государстве. Гл. 2. 
«Катастрофа европейского еврейства. Падение Европы». 
15 Манн Т. История «Доктора Фаустуса». Роман одного романа // Он же. Собр. соч. Т. 9. С. 142. 
16 Он же. Письмо К. Левенштейну от 24 сентября 1948 года // Он же. О немцах и евреях. С. 62. 
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гуманистического европейского мировоззрения. В этой связи я попробую 

напомнить (понимая, что упрощаю), чем иудаистический монотеизм отличается 

от дуалистических верований. Сделаю это с помощью Сергея Аверинцева, 

показавшего, как формировалось единобожие, в чем отличие еврейского Господа 

от демиургов-антагонистов в дуалистических верованиях. «У Господа, – пишет 

он, – нет антагониста, какого имеют демиурги, и не только демиурги более 

далеких от монотеизма мифологий, но и иранский демиург… Все противоречия 

бытия сходятся к Господу как единственной творческой причине. – "Создающий 

свет и творящий тьму, делающий мир и творящий зло – Я, Господь, делающий 

все это" (Ис., 45.7). Это едва ли не прямое возражение, – подчеркивает он, – на 

дуализм зороастрийской мифологии». Для библейского теизма, утверждал 

Аверинцев, с его учением о безусловной власти создателя над созданием, 

ответственность за мировое зло нельзя переложить ни на какое другое мировое 

начало17. 

 От Бога-Творца исходит вся целокупность бытия во всей своей внутренней 

противоречивости. Свет и тьма, земная твердь и небеса – такие и подобные 

противоположности создают внутренне раздвоенные целокупности, 

существующие как целое во взаимосвязи и взаимодействии своих 

поляризованных составляющих. Пока существует динамическое равновесие 

между составляющими, сохраняется целокупность. Его нарушение с 

преобладанием одной из составляющих ведет к разрушению всей целокупности. 

Раздвоение единого и динамическое равновесие его составляющих, двуединство 

– общий закон бытия. В том числе и человеческого. Но с сотворением человека 

приходит в мир и особая целокупность его социального бытия с его собственным 

двуединством. Это неведомое всему остальному миру двуединство – 

двуединство Добра и Зла. С познания того, что они существуют, начинается 

бытие и история человека. Он как особый вид среди всего живого, как хомо 

сапиенс одарен способностью различать между ними, и потому ему самому 

доверено делать выбор и поступать соответственно этому с в о е м у выбору. 

Свобода выбора между разными возможностями – прерогатива самого человека. 

Но и ответственность тоже его. Ответственность – противовес свободы, ее 

ограничитель, в динамическом уравновешивании они обеспечивают 

целокупность человеческого общежития. 

В школу становления человека был доставлен учебник с десятью заповедями 

и многими притчами о том, как многообразны проявления добра и зла, как они 

взаимозависимы и динамичны, как они могут совмещаться в поступках даже 

великих людей (царь Давид), как трудно их различить в поведении и борьбе, 

порой смертельной, даже единоутробных братьев. Это были архетипические 

образы и модели поведения, наглядные пособия для различения добра и зла. Что 

следовало из этого учебника, к какому выводу он подводил? Побеждай зло 

                                                             
17 Аверинцев С. Иудаистическая мифология // Он же. Собр. соч. София-Киев, 2006. С. 247. 
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прежде всего в себе, в своей семье, в своем сообществе, в своем народе, в своем 

государстве. Не дай ему возобладать и разрушить целостность дорогих для тебя 

единств. При всей его очевидности такой вывод очень редко становился 

руководством к действию. Гораздо доступней оказалось дуалистическое 

мышление, двузначная логика, деление мира на два автономных 

антагонистических начала, на свет и тьму, на автономные добро и зло.  

В мессианских дуалистических концепциях, призывающих к изменению всего 

миропорядка, добро персонифицируется в образе Мессии – наделенный 

сверхвластью божественного происхождения, он становится неоспоримым 

авторитетом. Ему дано определять миссию – свою и своих подданных. Миссия 

состоит в преодолении равного ему по силе Антимессии, его антагониста – 

носителя зла. Справедливости ради нужно сказать, что мессианство – еврейская 

идея, прореха в единобожии, и именно она во многом определила трагизм всей 

истории евреев в диаспоре. Идея эта, сперва на религиозной основе, а затем на 

секулярной, сработала как бумеранг, она оказалась в числе рикошетных, ибо 

именно она содержала в себе зерно агрессивного дуализма – основы тех 

тотальных антисемитских идеологий, которые, представляя евреев как мировое 

зло, нацеливали на их тотальное уничтожение, уничтожение как народа. 

Секулярное мессианство привело к самым большим кровопролитиям, 

завершившимся Катастрофой европейского еврейства. Мессианскими 

агрессивно-дуалистическими концепциями были как нацизм, так и советизм. 

В школах жизни в учителя пробивались элиты – интеллектуальные и 

политические. С них и спрос.  

Не слишком ли затянулось мое напоминание и не слишком ли оно абстрактно? 

Попробую его приблизить к политическим реалиям. Напомню знаменитый спор 

историков 80-х годов прошлого века. Тогда был поставлен вопрос: нацизм в 

Германии – это реакция на «еврейский большевизм» в России и ТОЛЬКО или у 

него были и собственные национальные корни? Начавший спор немецкий 

историк европейского фашизма Эрнст Нольте вместе с другими его коллегами 

утверждал, что нацизм – это прежде всего и главным образом реакция на победу 

большевизма. Гитлер трактовал ее как начало еврейского завоевания мира и 

отсюда его устремленность к тотальному уничтожению еврейства. А откуда 

взялся сам Гитлер – «мой братец», как писал о нем Томас Манн? Историков, 

которые не могут примириться с тем, что зло нарождалось внутри самой нации, 

что нацизм – это внутренняя болезнь, возбуждению которой большевизм лишь 

способствовал, я назвала реабилитантами. Таким же реабилитантом, но русским, 

был Солженицын. Часть его Красного колеса названа «Ленин в Цюрихе». Там 

большой дьявол Парвус берет на службу Ленина (в котором «всего на четверть 

русской крови»), чтобы вместе с ним революцией сокрушить Россию.  

Каким же был иной подход? Мне кажется, его можно выразить вопросами: 1) 

Призрак коммунизма бродил по всей Европе, почему же он воплотился в 
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«диктаторско-террористический» большевистский режим именно и только в 

России? 2) Фашизм тоже распространялся по всей Европе. Почему он стал 

нацизмом именно и только в Германии? 

Манн, отвечая на такие вопросы, предложил действенное средство 

преодоления таких зол. Для этого нужно понять их культурно-историческую 

национальную имманентность, распознать их внутренние корни, без этого их 

иссечение, их обезвреживание невозможно. Только усвоением такого подхода, 

усвоением уроков Томаса Манна можно объяснить успешное возрождение 

Германии. Отсутствие такого подхода в России во многом объясняет ее 

нынешнее состояние. 

Вернемся к самой книге, о которой Томас Манн писал: «Будучи от начала до 

конца исповедью и жертвоприношением, она выходит за рамки искусства и 

является подлинной действительностью». Какой же была действительность в 

преднацистской и нацистской Германии? Была ли в ней борьба с надвигающимся 

варварством, было ли в ней  з н а ч и м о е  противодействие ему в среде 

интеллектуалов? Нет, этого не было. В том-то и беда. Действительным и 

превалирующим был процесс саморазрушения, самоотрицания гуманистической 

культуры. Так прокладывался путь к суициду нации. В соответствии с этой 

реальностью и в книге нет противостояния саморазрушению, как нет и 

художественной персонификации такого противостояния. Персонифицированы 

лишь «сеятели беды» и Брейзахер – один из них. В салоне, где он 

разглагольствует в унисон с другими «сеятелями», у него нет оппонентов. И 

Манн, безусловно, прав: было ли место в таком салоне Буберу, и мог ли он быть 

«противовесом» Брейзахеру? 

Но бытует мнение, что оппонент у Брейзахера имеется – это Серенус 

Цейтблом. Убеждена – Томас Манн, мягко говоря, был бы поражен такой 

интерпретацией. Впрочем, как и большинство непредубежденных читателей. 

Серенус Цейтблом вообще не действующее лицо. Он – alter ego автора, резонер и 

хроникер событий, рассказчик, выражающий в своих эмоциях и оценках 

реакцию и понимание событий автором. А сам автор, разумеется, не может быть 

оппонентом персонажа романа. Весь его роман – призыв к противостоянию 

«сеятелям великой беды». Томас Манн, раскрывая их пагубную роль, им не 

оппонирует, он с ними борется.  

Что же до роли Цейтблома, то вот что пишет сам Томас Манн в статье о 

романе. «…Я решил поставить между собой и героем посредника – "друга", то 

есть не рассказывать жизнь Адриана Леверкюна самолично, а заставить другое 

лицо ее рассказать… Это давало мне возможность как-то опосредовать свою 

взволнованность всем тем непосредственно личным, знакомым, что лежало в 

основе моего жуткого замысла и пародийно передать собственную 

взволнованность в смятении и трепете этой робкой души». «Такая техника 

монтажа, – пишет Манн далее, – входит в сам замысел, в саму "идею" книги, она 
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связана с той редкой душевной свободой и широтой, что вызвала к жизни этот 

роман, связана с его хоть и сказовой, а все-таки неподдельной прямотой, связана, 

наконец, с тем смыслом тайной исповеди, который в него вложен…»18. В такой 

«технике монтажа» – несравненное мастерство художника, избирающего жанр и 

сюжеты, полностью адекватные замыслу, идее, концептуальности и 

исповедальности романа. 

Исповедальность лежит в основе всего творчества писателя-наставника. 

Оценивая свой роман как пример немецкой самокритики, Томас Манн выражает 

уверенность, что ни на каком ином пути он не мог бы сохранить большую 

верность немецкой традиции. Возводя ее к Гете, Гельдерлину, Ницше, Томас 

Манн отказывается видеть первопричину зла в некой сторонней силе, 

совращающей на путь бедствий и преступлений беспорочных индивидуумов и 

добродетельные народы. Он на собственном опыте познал «таинственную связь 

немецкого национального характера с демонизмом». «Черт Лютера, черт Фауста 

представляется мне, – пишет Томас Манн, – в высшей степени немецким 

персонажем. И договор с ним, прозакладывание души черту, отказ от спасения 

души во имя того, чтобы... владеть всеми сокровищами, всею властью мира, 

подобный договор, как мне кажется, весьма соблазнителен для немца в силу 

самой его натуры»19. 

В мире Томаса Манна, в мире, где почитаются «вдумчивость и послушание», 

где разум и критический дух, отвергая мистику и идолов, постигает истинную 

связь причин и следствий, нет места мифам о злокозненном и всесильном, 

устремленном к всемирному владычеству еврействе. Привнесение в мир зла, 

совращение и покорение народов – так представлена в агрессивно-

дуалистических мессианских мифах роль евреев в мировой истории. 

Привнесение в мир идей, заложивших основу гуманистической европейской 

культуры, – в этом видит вклад еврейства в историю человечества Томас Манн. 

Быть евреем – значит сохранять и приумножать этот вклад, не уходить из 

еврейской истории и уж, конечно, не осквернять ее, а способствовать ее 

продолжению. А персонаж его романа – «хитроумный сеятель беды» Хаим 

Брейзахер – не только не следует еврейско-гуманистической традиции, но 

подобно своим арийским собеседникам, сеющим беду вместе с ним, изменяет 

своему народу и его культуре. Брейзахер – наглядное подтверждение 

всеобщности «дьявольского парадокса – порождения зла добром», парадокса, 

воплотившегося в трагедию перерождения «доброй» Германии в «злую». 

Брейзахер являет собой пример того же перехода в свою противоположность 

высших свойств еврейского духа, какой происходит в сфере метаморфоз 

немецкого духа. Так же, как немецкий романтизм, «опустившись до жалкого 

уровня черни, до уровня Гитлера... выродился в истерическое варварство, 

                                                             
18 Манн. История «Доктора Фаустуса». С. 259. 
19 Он же. Германия и немцы. См. прим. 4. 
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безумие расизма и жажду убийства» («Германия и немцы»), так и в случае 

Брейзахера «вдумчивость и послушание», «чуткая иудейская восприимчивость к 

новому и грядущему» вырождаются в суетное приспособление к 

«господствующему духу», в апологетику исподволь возникающего старо-нового, 

революционно-архаизированного мира, где «ценности, связанные с идеей 

индивидуума... переосмыслены, поставлены в связь с куда более высокой 

инстанцией насилия, авторитета, основанной на вере диктатуры»20. 

Брейзахер принадлежит к тем, кто, прорицая будущее, ничего не делает, чтобы 

предостеречь от него и предотвратить его. Более того, он относится к грядущему 

с интересом и даже, может быть, с сочувствием. «Раз оно новое, не наше дело 

ему препятствовать». На его примере продемонстрирована самоубийственность 

непротивления варварству в его зародыше. Именно Брейзахеру – еврею, народ 

которого шестью миллионами жизней оплатил «гигиену арийской расы», – Томас 

Манн предоставляет слово о «гигиенической точке зрения». Без признаков 

страха и озабоченности, ничего не противопоставляя предрекаемому, Брейзахер 

уведомляет, что «если когда-нибудь приступят к устранению больного элемента в 

широком плане..., то и под это подведут такие основания, как гигиена народа и 

расы, хотя в действительности ... дело будет идти о гораздо более глубоких 

преобразованиях, об отказе от всякой гуманной мягкотелости..., об 

инстинктивной самоподготовке человечества к суровой и мрачной глумящейся 

над гуманностью эре»21. 

Столь покорное принятие мира, избавленного от «гуманной мягкотелости», 

непротивление ему равносильно соучастию в «самоподготовке человечества» к 

эре, «глумящейся над гуманностью». К эре, которую приближает нацизм, 

сокрушая европейскую цивилизацию. Именно это соучастие отвращает Томаса 

Манна и от немецкого прорицателя заката Европы Освальда Шпенглера, и от 

еврейского апологета революционно-архаизированного мира Оскара Гольдберга-

Брейзахера. Они оба отступаются от гуманистических принципов своих народов, 

сдают без всякого сопротивления ценности своих национальных культур – 

немецкой и еврейской – и тем самым ведут к разрушению ценностей всей 

европейской цивилизации. Этим они способствуют торжеству нацизма – 

смертельного врага той цивилизации, к которой они принадлежат и в 

саморазрушении которой сами же и участвуют. Именно поэтому для Томаса 

Манна они и такие, как они, сеятели беды – ПОРАЖЕНЦЫ РОДА 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО.  

                                                             
20 Он же. Доктор Фаустус. С. 474-475. 
21 Там же. С. 478. 
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«Сеятели великой беды» и их живучесть 

 
Хитроумные сеятели великой беды – фигуры спорадические? Персонажи только 

того места-времени – преднацистской Германии, где их распознал и показал их 

пагубную роль Томас Манн? Нет. Оказалось, они – фигуры типические, они – 

некая константа, феномен воспроизводящийся, но в формах, специфических для 

каждого места-времени. «Суетное приспособление к господствующему духу» 

присуще «сеятелям беды» разных времен и разных народов. Времена меняются и 

вместе с ними меняются господствующие идеологии. Неизменным остается 

услужливое приспособление «культурфилософов» разных народов к идеологии, 

господствующей в их время, в их странах. Томас Манн писал о немецком еврее 

Брейзахере – в его «разглагольствованиях» воспроизведены идеи его прототипа 

Оскара Гольдберга, явно приспосабливающего свою культурфилософию к 

язычеству нацистов. «Суетное приспособление» к нацизму заходило намного 

дальше приспособления к язычеству. Брейзахер в сотрудничестве с другими 

«сеятелями беды» фактически участвует в разработке аргументации той 

идеологии и пропаганды нацистов, которые, овладевая массами, становятся 

материальной силой. Чем иным могла стать идея «гигиены арийской расы», 

«устранения больного элемента» как не пропедевтикой Катастрофы? А в своем 

сотрудничестве все эти немецкие «сеятели беды» кем иным они были как не 

соучастниками подготовки народа, ведомого нацизмом, к суициду?  

Живучесть еврея Брейзахера как типа, так и живучесть «сеятелей беды» 

других народов объясняется все той же их активностью в апологетике ныне 

господствующих или добивающихся господства идеологий. При этом, все чаще 

не ограничиваясь конформизмом и «салонами», подобные «сеятели» сами 

участвуют не только в разработке разрушительных идеологий, но и в их 

реализации в политике, пропаганде и в просвещении. 

В послевоенной Европе произошли радикальные изменения в идеологии. На 

кровавое полновластие тоталитаризма Европа, в большей мере ее молодежная 

часть, ответила революционной борьбой за неограниченные права человека и за 

такие же неограниченные свободы – личные и всякого рода меньшинств – 

социальных (новые левые), национальных (мультикультурализм), сексуальных 

(однополые браки, гейпарады гордости и т.п.). К концу 60-х годов прошлого века 

социально-магнитная стрелка, оттолкнувшись от тоталитаризма с его 

«каннибализмом без берегов», с его истреблением европейского еврейства, 

остановилась у противоположного полюса – «гуманизма без берегов». Благое в 

своей основе противостояние нацизму переходит в свою противоположность. 

Франкфуртская школа подводит под этот процесс мощный философский 

фундамент. Фундаторы школы – немецкие евреи, спасшиеся от нацизма бегством 

из Германии. Счеты с ним они сводили в своих теориях, разоблачающих 

сущность тоталитаризма как порождения европейского капитализма. На этом 
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пути были получены ценные результаты. Но магистральная логика их 

неомарксизма, предельно контурно, такова: нацизм – порождение капитализма, 

стало быть, главное – это уничтожение его корней. Но не путем разрешения 

противоречий между трудом и капиталом, «подкупленный потребительством» 

пролетариат перестал быть революционной силой, не насильственным путем – 

это путь «старых» левых, старых марксистов, которые оставляли разрушение 

«всего старого мира», его культурных оснований на потом. Напротив, начать это 

разрушение нужно уже сейчас, мобилизуя на борьбу за свои права всех 

недовольных – от студенчества до всякого рода меньшинств, дискриминируемых 

и угнетаемых капиталистическими режимами, ставшими «обществом 

потребления» и «одномерных людей». Но на чем строятся такие режимы, каковы 

их корни, давшие в свое время рост нацизму и, более того, тоталитаризму как 

таковому? В своем критическом анализе европейского тоталитаризма философы 

добираются до основ европейской цивилизации как таковой, разъясняя, что 

именно они – причина таких паранацистских зол, как уничтожение прав и свобод 

человека.  

На деле речь шла о демократических странах, достигших в послевоенные 

годы стабильности и процветания именно благодаря действию тех 

охранительных механизмов и ценностей, к разрушению которых призывали 

франкфуртцы. И именно в этих странах реальная политико-идеологическая 

борьба с реальной дискриминацией меньшинств вела к защите их прав. Но она 

осуществлялась в рамках правопорядка и сохранения ценностей 

демократических государств. Реализация тех же прав и свобод, но «без берегов», 

для сексуальных меньшинств вела к разрушению семьи, реализация таких же, 

«без берегов», свобод и прав социальных и этнических меньшинств вела к 

разрушение многих регуляторов жизни сложившихся западных демократий. 

Таким рассадником беды стали преобразованные в политику идеи 

Франкфуртской школы – посеянные ею зерна плодоносят поныне.  

«Новые левые» весьма импонировали «старым», советским, и после войны не 

утратившим стремления к мировой экспансии.  

Ревнители «новых левых», начавшие свое шествие в Европе полвека назад, за 

это время обрели растущие отряды своих сторонников в Европе и в Израиле, а 

ныне добавили к ним своих воителей во флагмане современных демократий – 

США. Иными словами, «новые гуманисты» набирали силу во всем 

иудеохристианском евроамериканском мире, который вместе с Израилем 

именуется Западом. Происходит тот же описанный Манном процесс 

перерождения «доброго» Запада в «злой», та же метаморфоза духовных 

ценностей в свою противоположность, что и в преднацистской Европе. В этом 

активно участвуют нынешние сеятели беды – интеллектуалы из науки, в сфере 

просвещения и в СМИ. Тот же дуализм, но разделение на добро и зло и их 

носителей идет по другим критериям и приметам. Носители «добра» воюют 
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теперь за полные свободы, они «новые левые», но они, как и «старые» – 

«антифашисты». Носители зла, их антагонисты, – это «новые фашисты», 

разрушители всеобщего «равенства и братства». Так все как было? Нет. Есть 

принципиальная новизна. В чем она? Теперь повсеместно действует особого 

рода камуфляж, который, согласно Оруэллу, есть не что иное, как отличительная 

особенность идеологии и политики тоталитаризма, но именно его советской 

«гуманистической» ипостаси. Это камуфляж с точностью до наоборот и самое 

его действенное средство – новояз, преобразующий смыслы именно так, до 

наоборот: мир – это война, министерство любви – это гебешные застенки и т. п. 

Новояз – продукт сталинизма. Он эффективно использовался в охмурении людей 

внутри и вне СССР. В послесталинском СССР партидеологи использовали 

новояз для преодоления разочарования в идеалах «мира, социализма и труда», 

захватывающего все более широкие круги западной интеллигенции, узнавшей о 

преступлениях Сталина. Для многих и в стране советов, и за ее рубежами также 

становилось очевидным, что в войне участвовали две во многом похожие 

тоталитарные системы. Именно поэтому особое значение придавалось 

сохранению за СССР исторической роли главного антифашиста эпохи, то есть 

сохранению того иллюзорного нимба, который достался Сталину благодаря 

народной, вернее, всех народов военной победе над нацизмом. Но как 

представить борьбу с фашизмом как главную и неотложную задачу 

современности, а СССР – как главу действующей антифашистской коалиции 

спустя тридцать лет после уничтожения европейского фашизма? Очень просто. 

Изобрести новый фашизм. Так появился «фашизм под голубой звездой». Так 

партидеологи окрестили сионизм, насчитывающий, по их версии, три 

тысячелетия. Что означало, что сионизм, приравненный на сессии ООН (1975 г.) 

расизму, был и остается извечным врагом «всего прогрессивного человечества», 

всего лагеря «демократии, мира и труда». Антисионизм с легкой советской руки 

стал опорой идеологии «новых левых», рьяных адептов «гуманизма без 

берегов». Ревнители такого «гуманизма» с готовностью поместили в стан своих 

врагов Израиль. Сразу же после победы в Шестидневной войне, знаменовавшей 

поражение советского оружия и провал советской политики, еврейское 

государство словно под кальку стало именоваться и в западной прессе как 

«расистское и экспансионистское государство, не имеющее право на 

существование», а сионизм начали определять как «религиозный фашизм».  

С позиций здравого смысла кажется безумием подвергать анафеме еврейское 

государство, которое воспринималось как убежище для оставшихся в живых 

после «коллективной плахи» (В. Гроссман) евреев. Но именно так действовала 

влиятельная часть политиков и интеллектуалов западных стран. Не замечая того, 

что, руководствуясь новой левой идеологией, всемерно поддерживаемой СССР – 

их противником в холодной войне, они фактически сотрудничают с ним в 

создании под его руководством «антифашистского» коалиционного большинства 
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в ООН. Фактически – антизападного. Ибо большинство неоантифашистов в ООН 

составляли страны арабо-мусульманского мира. Созданная СССР 

«антифашистская» коалиция сохранилась и после его распада. По формуле: «Его 

нет, но дело его живет».  

Живет и мессианство, хотя нет уже в живых нацизма и советизма с их 

претензиями на мировое господство. Но к концу прошлого века обозначился 

новый претендент на передел мира по своему образу и подобию. Это исламизм. 

Политизированный ислам, ставший знаменем и мобилизационной идеологией 

огромного арабо-мусульманского и частично африканского мира фактически 

объявил религиозную войну Западу. Большим политико-идеологическим 

подспорьем служат ему наработки советского антисионизма. Такие, например, 

как отрицание существования евреев как народа, отрицание и замалчивание 

Катастрофы и, конечно же, Израиль как «фашизм под голубой звездой». СССР 

сделал все возможное, чтобы передать наследнику свое оружие. Прежде всего, в 

самом прямом смысле этого слова, снабжая арабов оружием во всех арабо-

израильских войнах. Но главное – в исламистском контексте возрождалась 

мессианская версия священной войны, формировавшая мотивацию суицидного и 

всех других видов террора. Создав центры подготовки террористов, СССР 

способствовал организации международного террора как главного оружия 

исламизма в его войне с Западом. В соединении с мобилизационной мессианской 

идеологией, подкрепленной советским антисионизмом, исламизм становится 

главной угрозой всему западному миру. В этой борьбе исламисты весьма 

успешно используют основные демократические механизмы и принципы, 

которые при пособничестве «гуманистов без границ» преобразуются в орудия 

разрушения демократий, разрушения самого фундамента западной цивилизации.  

Идеологами суицидальных процессов и все чаще их политическими 

участниками становятся нынешние сеятели новой великой беды – беды ХХI 

века. Теперь они, используя новояз, обращают «неоантифашизм» в идею, 

овладевающую массами. Массы, образующие электорат и мобилизованные на 

борьбу с избранными на роль «фашистов», становятся силой, способной нанести 

огромный урон странам своего проживания. Что мы и наблюдаем как в Европе и 

Израиле, так и, особенно в последнее время, в Америке.  

Под угрозой саморазрушения оказался весь западный мир. И кто они – новые 

сеятели беды, как не пособники исламизму в его священной войне с Западом? В 

свете всего сказанного все ясней становится, что в борьбе за самоспасение, в 

самозащите западных стран одним из главных направлений должна быть борьба 

со всеми теми, кого Томас Манн назвал «хитроумными сеятелями великой 

беды».  

Добавим – сеятелями беды нашего времени, в числе которых и 

осовремененные брейзахеры. Они, как и прежде, разглагольствуют о «личной 

сфере своего происхождения», но на этот раз не о преимуществах язычества, а о 
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пороках государства Израиль. Это брейзахеры нашего времени, соучаствующие с 

другими сеятелями беды в борьбе за делегитимацию Израиля, то есть за 

лишение его самого права на существование.  

Им невдомек, что после уничтожения европейского еврейства жизненным 

центром современного еврейства становится Израиль. Именно поэтому 

уничтожение воссозданного еврейского государства, гаранта сохранения и 

продолжения истории народа, равносильно «окончательному решению 

еврейского вопроса».  

 

 

Уроки Томаса Манна по преодолению цивилизационного Зла и 

его пособников 

 
В одной из дневниковых записей в переломные двадцатые годы Томас Манн 

пишет о своей «сейсмической чувствительности». Она и вправду у него была и 

проявилась уже тогда, когда при первых же шагах «диктаторско-

террористических режимов» он предсказал, какими цивилизационными 

обвалами эти режимы чреваты. 

Эта чувствительность сохранялась на протяжении всей его жизни. Томас 

Манн одним из первых распознал в нацизме Зло, способное изнутри разрушить 

европейскую цивилизацию, ее иудеохристианский культурный фундамент. 

Отсюда и его противостояние нацистскому тотальному антисемитизму, его 

апологетика евреев как создателей основ культуры, сокрушаемой нацизмом. 

Томас Манн, как никто иной, постиг, насколько тесно переплетены судьбы 

еврейские с судьбами общеевропейскими. Он, пожалуй, первым 

продемонстрировал цивилизационное измерение не только еврейского вклада в 

европейскую культуру, но и Катастрофы европейского еврейства. Он показал, 

каким предательским по отношению к собственной культуре было бездействие 

демократий, превращавшееся в самоубийственное содействие нацизму, который 

угрожал им уничтожением и с которым они вели кровопролитную войну. Такими 

были «достижения» сеятелей беды в годы войны. 

И после ее окончания они не уходят с исторической сцены. С первых же шагов 

возрожденного еврейского государства начинаются арабские войны с ним на 

уничтожение. Сеятели беды вновь при деле, на этот раз при обосновании 

политики антиизраилизма. Особо заметные в Англии и в США. Томас Манн 

снова раскрывает предательскую сущность их активности. В марте 1948 года, за 

считанные месяцы до завершения весьма корыстного (по оценке Т. Манна) 

английского мандата на Палестину, США отзывают свое согласие на создание 

еврейского государства. В статье «Призраки 1938 года» Томас Манн пишет: 

«Маленькое еврейское государство в Палестине будет демократией людей, 
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которые полны желания работать и защищать свою культуру. Конечно же, это 

государство должно пользоваться симпатией страны с американскими 

традициями. Почему же мы осуждены, – спрашивает он, – поддерживать 

отвратительную грязную реакцию, ненавистную народам, в данном случае – 

арабских шейхов, – и разрушать демократию, изображая дело так, будто мы ее 

защищаем». Американское предательство равносильно европейскому. «(Это) 

самое возмутительное … политическое событие с тех пор, как имела место  и з м 

е н а  по отношению к Чехословакии в 1938 году. Это способствует 

деморализации мира, что раньше или позже, – предупреждает Томас Манн, – 

приведет к  в с е о б ъ е м л ю щ е й  катастрофе» (разбивка моя – Л. Д.)22. 

Не находимся ли мы на пути к ней? Ведь и сейчас, как и тогда, предательство, 

начавшись с Чехословакии, осуществлялось и в отношении европейского 

еврейства. И тогда катастрофа, начавшись с жертв предательства, стала 

всеобъемлющей. ХХ век пожинал плоды своих сеятелей беды. 

Не столкнулись ли мы, живущие в ХХI веке, со схожими цивилизационными 

проблемами? Понимаем ли мы, что есть цивилизационное Зло нашего времени, 

что свою миссию его новоявленные мессии видят в победе над Западным миром?  

Можно ли сомневаться, что пособниками Зла становятся «хитроумные сеятели 

великой беды», изнутри разрушающие западные страны. Не менее очевидно, что 

самой неотложной задачей времени является активная борьба с ними на всех 

уровнях и во всех областях, где они ведут свою разрушительную работу. В 

политике, в пропаганде в СМИ, в просвещении и в образовании. 

Томас Манн вел такую борьбу долгие годы своей жизни. Не пришло ли время 

по-новому перечитать его труды и начать с романа «его эпохи». «Роман моей 

эпохи» – так Томас Манн определил сущность и смыслы своего романа Доктор 

Фаустус. 

 

                                                             
22 Он же. Призраки 1938 года: письмо И. Магнесу от 1 апреля 1948 года // Он же. О немцах и 

евреях. С. 433, 435. 
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Мария Ларина 

 

Метажанр утопии в современной русской и немецкой прозе 

 

 

 
Контекст использования утопической парадигмы в современной литературе 

невероятно широк. Литературная утопия имеет тысячелетнюю традицию от 

Античности до наших дней. К XVI веку отличительными чертами европейской 

утопии становятся не только идеализация определенного общественного 

устройства, но и элементы игры. Изображенный мир полемизирует, в той или 

иной степени, с объективной реальностью. Произведения такого рода 

балансируют на грани нескольких жанровых структур, что и позволяет относить 

утопию к разряду метажанров, антижанров. Метажанр утопии объединяет в себе 

тексты различной жанровой принадлежности, при этом обладающие единой 

традицией изображения и поддающиеся определенной общепринятой 

интерпретации1. Важно учитывать постоянную адаптируемость утопии к 

соответствующим историческим, социальным, идеологическим обстоятельствам, 

ее связь с социально-политическими и культурными реалиями, которые 

пародируются2.  

Литература конца 20-го – начала 21-го вв., как русская, так и немецкая, прежде 

всего, литература кризиса, конца эпохи глобальных катастроф, пошатнувших 

веру в разумность человечества и поставивших под сомнение принцип 

гуманизма. Опыт построения нового общества в Советской России и Германии, 

явившийся результатом воплощения в объективной реальности утопических 

проектов, дал пищу для раздумий на многие десятилетия вперед. 

По-прежнему одной из важнейших тем современности остается проблема 

личности в истории, при этом материалом для авторов, развивающих данную 

проблематику, становится не только трагический ХХ век. Преломляемое 

искусством тяжелое историческое наследие рождает причудливые жанровые 

формы и творческие методы. Неизменным остается стремление через новую 

форму переиграть, осмыслить заново стремление человека к Утопии, 

общественной и личной.  

Падение Берлинской Стены в 1989 г., последовавший за этим в 1990-х гг. 

коллапс Советского Союза стали поводом для рассуждений о связи изначально 

утопических идеологий с тоталитарным государством, что способствовало 

                                                             
1 Ковтун Н.В. Русская литературная утопия второй половины ХХ века: автореф. … дисс. 

доктора фил. наук. 10.01.01. Томск, 2005. C. 49. 
2 Maahs I.-M. Utopie und Politik: Potenziale kreativer Politikgestaltung. Bielefeld, 2019. P. 86. 
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актуализации и в русской, и в немецкой литературе текстов утопического 

метажанра. Особенности исторических судеб Германии и России XX века нашли 

отражение в интеллектуальных дискуссиях и художественных практиках 

писателей-постмодернистов. Сопоставление прозы русских и немецких авторов, 

работающих в русле утопического метажанра, позволяет отследить характерные 

для данных культур дискурсы, выявить их сходства и различия, определить 

взгляд на настоящее. Основанием для сопоставления названных утопических 

традиций служит сходство культурной ситуации (прерванность модернистской 

традиции, присутствие политической проблематики в постмодернистской 

парадигме), специфическое «отставание» от других западных литератур и 

одномоментное признание исчерпанности постмодернизма, критика которого 

осуществляется со сходных позиций3.  

Цель исследования – определить, какие отличительные черты приобретает 

утопия в современной русской и немецкой прозе. С поставленной целью 

соотносятся конкретные задачи: выявить особенности реализации утопического 

типа сознания в связи с той или иной идеологией, пародируемой внутри 

романного мира; исследовать характерную для текстов утопического метажанра 

поэтику и проблематику, показать, как, соприкасаясь, утопия и идеология 

создают в художественном пространстве зачастую губительные для человека 

исторические симулякры.  

Для сопоставления нами были выбраны романы 1979 и Империя Кристиана 

Крахта и Будьте как дети Владимира Шарова. 

Кристиан Крахт – швейцарский автор, проживающий, в основном, в Берлине. 

Писатель определяет себя как «актёра-рассказчика» или «актёра-художника», что 

связано с перфомативной составляющей его творчества: убежденный в важности 

не только создаваемых текстов, но и в самопрезентации творца Крахт не 

ограничился литературой. От аудиокниг до специально разработанной рекламы 

магазинов верхней одежды, от тематических путешествий до создания пьесы из 

записанных на встроенные микрофоны разговоров писателей «поп-культурного 

квинтета» в отеле «Адлон» – Крахта, действительно, интересует текст как 

таковой, в любой его форме. С этим связаны и особенности авторского письма: 

слияние фикшн и нонфикшн на всех уровнях текста, специфическое 

многослойное цитирование, казалось бы, нагромождение знаков, которые при 

ближайшем рассмотрении образуют просторное поле смыслов.  

Не в последнюю очередь Кр. Крахта интересует политическая история: 

помещая своих героев в разные эпохи и государства, писатель исследует 

личность в экстремальных, не зависящих от нее условиях. Крахт признается, что 

«питает слабость к тоталитарным режимам» и является «большим другом 

                                                             
3 Ковтун Н.В. Реальность и текст в прозе рубежа XX-XXI веков: «Последний мир» К. 

Рансмайра и «Кысь» Т. Толстой // Ковтун Н.В. Кризис литературоцентризма. Утрата 

идентичности vs. новые возможности. М., 2014. C. 69-94. 
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Северной Кореи», удивляясь стране, которая существует «на основе большой 

театральной пьесы собственного сочинения»4 [ссылка на интервью]. Театр 

истории, по-восточному или по-западному тоталитарный, – частый фон романов 

Крахта. Наиболее интересны с этой точки зрения два произведения писателя: 

1979 (2001) и Империя (2012). 

1979 – второй роман Крахта о специфическом путешествии двух немцев, 

рассказчика и Кристофера, по американизированному Ирану кануна революции. 

Предпосланные роману эпиграфы (в русском и немецком издании они 

отличаются, но смысловую нагрузку несут ту же) – цитата из песни Разговор Г. 

Ньюмана и название песни группы New order: «Everything’s gone green» («Всё 

позеленело») – задают, как отмечает переводчик Т. Баскакова, систему 

координат: враждебный человеку мир, надвигающаяся глобальная 

(апокалиптическая) катастрофа – «...некий кризис индивидуального сознания, 

связанный с инфантильностью, то есть нежеланием или неумением принимать 

самостоятельные решения и как-то действовать; напряжение между этими двумя 

полюсами действительно стягивает в единое целое все перипетии романа»5.  

Путешествие героев ограничивается бесконечными богемными вечеринками и 

светскими развлечениями, их жизнь в Иране ничем не отличается от жизни у 

себя на родине. Знакомя читателя с буднями героев, Крахт развенчивает миф о 

глобализации; Иран, служащий для рассказчика и Кристофера всего лишь 

экзотическим фоном, на самом деле, не принимает немцев, а столкновение с ним 

несет гибель. На вилле богатого иранца, которую протагонист описывает как рай 

в зарослях гашиша, Кристофер получает передозировку наркотиками, после чего 

умирает, а рассказчик встречает своего «Мефистофеля» – пособничающего 

исламистам румынского «дадаиста-алхимика» Маврокордато, которой советует 

ему совершить паломничество к тибетской священной горе Кайлаш, чтобы 

избавить мир от грехов. Интересен тот факт, что деньги на путешествие 

Маврокордато достает из книги немецкого социолога Карла Мангейма, 

известного своей работой Идеология и утопия (1929). Утопией в романе, с одной 

стороны, становится буддистская святыня – гора Кайлаш, несущая очищение от 

грехов, а идеологией – система тоталитарного Китая. С другой стороны, – утопия 

свободного в области потребления потребителя6 и идеология глобализации, 

пустым центром которой в романе становятся США.  

                                                             
4 Экология литературы. Немецкая глава. Кристиан Крахт // ТК «Культура». https://vk.com/videos 

112758110?z=video-21571748_161968718%2Fpl_112758110_-2. Последнее посещение 13 

сентября 2020. 
5 Баскакова Т. Апокалипсис в блекло-зеленых тонах // Кристиан Крахт. 1979. М, 2002. С. 259-

286. 
6 Кучумова Г.В. Программа дешифровки мифов в немецкой молодежной литературе 1990-х 
годов // Вестник СамГУ. 2009. № 71. https://cyberleninka.ru/article/n/programma-deshifrovki-

mifov-v-nemetskoy-molodezhnoy-literature-1990-h-godov. Последнее посещение 09 сентября 

2020. 
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Рассказчик соглашается на путешествие, желая исправиться, обрести смысл 

жизни, начать созидать, отказаться от индивидуализма. Путешествие, дающее 

духовные результаты, очищающее от скверны общества потребления, – 

устойчивая тема в актуальной литературе, достаточно вспомнить наследующий 

традиции Дж. Керуака роман одного из отцов немецкого постмодерна П. Хандке 

«Короткое письмо к долгому прощанию». Если герой Дж. Керуака обращался к 

буддизму и бродяжничеству, общаясь с людьми, обретал себя, то у Крахта эта 

традиция переворачивается. Каждое впечатление превращается в травматическое 

вплоть до полного уничтожения личности7. Молодой немец, протагонист, 

столкнувшись с непредсказуемой стихией восточных цивилизаций теряет все, в 

том числе самого себя, ничего не обретя взамен8. 

Девизом для героя становятся слова германского вице-консула, 

рассуждающего о природе зла: «Мы исправимся… Мы исправим себя»9. 

Желание исправится приводит протагониста в китайский концентрационный 

лагерь – «акме», высшая точка на пути самоисправления. Утопия, которой 

руководствуется рассказчик, – утопия бесконечного совершенствования (себя и 

общества) неизбежно ведет к тоталитаризму и потере личности. Тревожные 

предупреждения этому разбросаны по страницам первой части романа: 

тегеранская демонстрация, во время которой студенты несут транспарант с 

именем Мао Цзедуна, разговор героя с вице-консулом, который стыдится своей 

жизни, потому что его отец расстреливал евреев во имя германской Утопии, 

гость в черно-красной майке со свастикой на вилле богатого иранца…  

Во время жизни в лагере больше, чем потребности в пище и отдыхе, героя 

беспокоит навязчивое желание чтения цитатника Мао. Мао, чья социальная 

модель превозносилась европейскими левыми, занимает все мысли героя, 

становится путеводной звездой на дороге исправления. Заканчивается роман 

совсем по-оруэлловски: «Регулярно, каждые две недели, у нас проводили сеансы 

самокритики. Я всегда их посещал. Я был хорошим зэком. Я всегда старался 

подчиняться правилам. Я исправился, я исправил себя. Я никогда не ел 

человеческого мяса»10. Автор в одном из интервью так оценивает путь своего 

героя: «Добровольно подчиниться фашистской системе, такой, как жизнь в 

китайском лагере, и впервые в жизни именно там обрести что-то вроде родины – 

это больше чем деградация»11. 

Миссия, которую герой берет на себя, – остановить зло в Мире путем 

собственных «смерти и воскресения», роднит его с евангельским Христом. Но 

                                                             
7 Гладилин Н.В. «Поп-литератор» Кристиан Крахт как явление постмодернистской ситуации // 
Знание. Понимание. Умение. 2012. № 1. https://cyberleninka.ru/article/n/pop-literator-kristian-

kraht-kak-yavlenie-postmodernistskoy-situatsii. Последнее посещение 09 сентября 2020. 
8 Баскакова. Апокалипсис в блекло-зеленых тонах. С. 271. 
9 Крахт К. 1979: Роман / Пер. c нем. Т. Баскаковой. М., 2002. 
10 Там же. С. 258. 
11 Баскакова. Апокалипсис в блекло-зеленых тонах. С. 265. 
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мы видим, что этот «Христос» – ложный, он пуст внутри, лишен благодати. 

Мотив искушения становится в данном контексте ведущим: трижды 

искушаемый дьяволом-Маврокордато, протагонист поддается соблазну. Псевдо-

мессианский образ рассказчика раскрывается и в эпизоде с паломниками: ползая 

вокруг горы Кайлаш, он привлекает последователей-апостолов, купается в 

горном озере, чувствуя себя совершенно обновленным (прообраз крещения), а 

после купания странствующий монах называет героя «бодисатвой» – 

«спасителем». Но путь за «спасителем» заканчивается для паломников смертью 

или помещением в концлагерь. Эпизоды в лагере также перекликаются с 

евангельскими: так, например, герой из горстки опарышей приготавливает пищу 

на большое количество людей, однако, трапезы такого рода заканчиваются 

дракой со смертельным исходом. 

Образ «псевдо-Христа», следующего разрушительной утопии, не 

единственный в творчестве Крахта. Вышедший в 2012 году роман Империя 

рассказывает историю Августа Энгельхардта – реально существовавшего 

«солнечного человека-кокофага», который посвятил свою жизнь основанию на 

острове в протекторатских землях Германской Новой Гвинеи квазирелигиозного 

общества для осуществления идеалов нудизма и специфически трактуемого 

веганства. Свое учение «кокосовый апостол» ориентирует сначала на плод 

кокосовой пальмы, который, созревая ближе к солнцу, кормит и делает человека 

богоподобным.  

Лик Энгельхардта с длинными волосами, бородкой, глазами простого и 

душевного человека, напоминает Христа. Он бежит от буржуазной цивилизации 

и пошлого человечества, и, в то же время, желает донести миру свое учение. 

Аборигены на острове воспринимают его как Мессию, у которого есть «мана», и 

соглашаются работать на его кокосовой плантации. Но уже первый шаг героя на 

новую землю автор отмечает недвусмысленной оценкой: «Энгельхардт делает 

решающий шаг вперед и ступает на землю острова – но в действительности это 

шаг назад, в самое изощренное варварство»12.  

Учение Энгельхардта привлекает его последователей на остров. С каждым 

новым посетителем усиливается нравственная деградация героя: от убийства до 

поедания собственной плоти. Деградирует и учение: бог не уместился в 

кокосовый плод, он живет в самом человеке. Следовательно, чтобы стать 

бессмертным и подобным богу, нужно есть человека. 

Напуганного, больного «апостола» много лет спустя найдут американские 

военнослужащие, они же отвезут его на военную базу. Обстановка на базе, – 

опрятные темнокожие солдаты, военные самолеты, чистая сорочка, наручные 

часы, сарделька в соусе, – поражают Энгельхардта: «Вот, значит, как теперь 

выглядит Империя»13. «Империя» в романе – не только сменяющиеся 

                                                             
12 Крахт К. Империя: Роман / Пер. с нем. Д. Липатова. М., 2014. 
13 Там же. С. 220. 
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кайзеровская империя Вильгельма II, Третий Рейх и США, это – тип сознания: 

«Инфантильный, неподготовленный к личностному росту человек стремиться 

«...» поставить собственную свободу как необходимое условие 

самосовершенствования на службу внешнему идеалу»14. Если рассматривать 

историю Энгельхардта как процесс самоуничтожения постмодерного субъекта, 

то раскрывается еще одно понимание «империи» – роман как «империя знаков» 

(Экхард Шумахер) – сочетание фактов и фикции, «нарративных петель», 

соединенных по принципу многократного переписывания и «рассказа в 

рассказе». 

Эта художественная стратегия отличает и тексты российского прозаика 

Владимира Шарова, чья проза совмещает фантастику и документалистику, 

философию и фарс, реалистический и постмодернистский дискурсы. Основные 

исторические проблемы, интересующие Шарова, – истоки русской революции и 

коммунистического террора, что сказалось на тематике большинства его 

романов. Обыгрывая традиционные для русской культуры и истории мифы, 

Шаров рассматривает в своем творчестве схожие с крахтовскими темы: новый 

Христос и новый дьявол, тема земного ада, добровольного подчинения 

угнетающей личность системе, «коллективизации индивидуализма», пути к 

тоталитаризму, государственному насилию, национальная инфантильность как 

неумение действовать самостоятельно и т. д.  

Еще одна схожая с поэтикой Крахта черта художественного мира Вл. Шарова 

– его герои-идеологи анализируют жизнь человека и историю страны в 

религиозном контексте15 с той лишь разницей, что в произведениях российского 

прозаика ведущую роль играют различные религиозные концепты внутри 

русского православия, а в произведениях Кр. Крахта такими концептами 

становятся актуальные веяния от веганства до дзен-буддизма.  

В романном мире Шарова разрыв между реальным и идеальным 

преодолевается или революцией, или террором, а стремления призвать, 

«стащить» бога на землю реализуются через театрализацию происходящего, 

например, бесконечными повторениями одного и того же спектакля по мотивам 

Священной Истории, как в романе Репетиции (1994)16, или чинным шествием 

отроков к Иерусалиму над Азовским морем, как в романе Будьте как дети 

(2008).  

Главной особенностью российской истории, с точки зрения автора, является 

сакрализация русскими своей земли, культурного пространства, восприятие его 

                                                             
14 Кучумова Г.В. Немецкоязычный роман 1980-2000 гг.: новые формулы тоталитаризма // 
Вестник СамГУ. 2009. № 69. https://cyberleninka.ru/article/n/nemetskoyazychnyy-roman-1980-

2000-gg-novye-formuly-totalitarizma. Последнее посещение 9 сентября 2020.  
15 Липовецкий М. Теология террора // Владимир Шаров: По ту сторону истории / Под ред. М. 
Липовецкого и А. де Ля Фортель. М., 2020. С. 310-348. 
16 Ковтун Н.В., Ларина М.В. Феномен карнавализации в романе Кристофа Рансмайра 

«Последний мир» // Сибирский филологический форум. 2019. № 2(6). C. 33-45. 
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как неотъемлемой части иудео-христианской концепции спасения и места для 

реализации этой концепции. Так, в романе Будьте как дети В.И. Ленин не 

просто свергает один государственный строй и устанавливает другой, а 

совершает религиозный акт, в котором сам же и разочаровывается. Понимая, что 

революция принесла русским не спасение, но кровопролитие, а пролетариат не 

способен спасти Россию, так как сам темен, грешен, постепенно впадающий в 

маразм Ленин придумывает крестный ход в Иерусалим, осуществить который 

должны невинные дети. Мотив невинной жертвы вносит дополнительный смысл 

в основную антитезу романа «детство-взрослость». Даже если только один 

ребенок выживет и дойдет до Святой Земли, он будет способен отмолить всю 

Россию перед Богом: «Пусть десятки тысяч из них убьют, а другие десятки 

тысяч продадут в рабство, даже если один-единственный дойдет и обратится к 

Господу, он нас всех отмолит, всех спасет»17. Здесь обретает звучание еще один 

тезис шаровских героев-идеологов: страдание невинных ради спасения, 

«безвинное страдание вплоть до смерти – средство стяжания высшей жизни»18. 

Нравственный подвиг «малых сих» рассматривается как возможность обретения 

рая, коммунистическая утопия эксплуатирует сюжеты христианского учения. 

Ключевой концепцией романа становится фраза, употребленная в его 

названии: «Будьте как дети». Этот перифраз слов Христа в Евангелии звучит 

несколько иначе: «И сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете 

как дети, не войдете в Царство Небесное; Итак, кто умалится как это дитя, тот и 

больше в Царстве Небесном» [Мтф. 18:3-4]. Романная старица Дуся 

воспринимает эти слова буквально: взрослея, человек теряет благодать, 

целостность ума, сердца и воли. Дуся радуется смерти маленькой дочери своей 

подруги – Сашеньки – так как девочка осталась чистым ребенком и отмолит у 

Бога своих родителей. Той благодати, что дана детям с рождения, взрослый 

человек может достигнуть лишь отчасти, путем страдания, которое приведет к 

простодушию и мудрости одновременно. Но если страдание взрослого может 

спасти лишь его самого, то страдание ребенка может спасти мир. Эта мысль 

рефреном проходит через все сюжетные линии романа.  

М. Эпштейн отмечает чрезвычайную важность концепции «Общего дела» 

Н. Федорова для поэтики романов Шарова. Эта концепция, отразившая 

характерные для русского мировосприятия черты, порождает и специфическое 

восприятие смерти – ее просто нет. Есть переход из временной жизни в вечность, 

временное и вечное сливаются воедино. Не зря Дуся не принимает пророчества 

Апокалипсиса, а дает свою версию всеобщего воскресения: людей просто 

отпоют и так приготовят к новой жизни. 

                                                             
17 Шаров В.А. Будьте как дети. М., 2017. 
18 Эпштейн М. Сатанодицея: Религиозный смысл русской истории по Владимиру Шарову // 

Владимир Шаров: По ту сторону истории. С. 257-285. 
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Кульминационный для романа эпизод – исход коммунаров по Азовскому 

морю, когда их учитель Полуэктов, подобно столпнику, молится за них, – как раз 

и являет подобный переход в вечность, который по масштабу описания 

напоминает ветхозаветное событие: «Когда первые из коммунаров ступили на 

идущую прямо в Иерусалим лунную дорожку, специально расстеленную для них 

Господом, она, словно непрочный плетеный настил прогнулась, по ней прошла 

рябь, и толпа замерла, однако Полуэктов начал молиться еще истовей, еще 

громче и яростней, и дорожка, будто испугавшись Божьего гнева, выровнялась, 

сделалась по-старому гладкой»19. Дальнейшая судьба коммунаров неизвестна, 

сам нарратор выражает сомнение в том, что кто-либо из них вообще выжил, тем 

самым предвосхищая события второго хронотопа романа (Москвы 1970-х) и 

давая авторскую оценку магистральной утопической концепции, как бы 

подчеркивает ее невозможность, бессмысленность детской жертвы. 

Под «малыми» в романе понимаются не только отобранные Лениным сироты 

и коммунары-ученики Полуэктова, но и ненцы – малочисленный народ, 

населяющий побережье Ледовитого океана от Кольского полуострова до 

Таймыра, – которых Дзержинский использует для похода на белополяков. 

«Малой» является и сама старица Дуся, мечтающая принять новое крещение в 

озере Светлояр. Образ юродивой, – характерный для русской литературы, - в 

романе «Будьте как дети» обретает новые черты. В этом контексте традиционной 

является история женщины: Дуся была греховной, порочной, но стала блаженной 

после того, как ее, прошлую, отпели и она воскресла к новой жизни. При этом 

Дуся становится носителем основной идеи романа, репрезентирует ее, по 

отношению к ее образу структурируется система персонажей. В жертву Утопии 

Дуся невольно приносит и жизнь собственного сына.  

 Сын Дуси Сергей, в северных экспедициях собирающий ненецкие предания, 

зарисовывающий быт северного народа, в своих исканиях воскресения 

обнаруживает так желанный его матерью «Светлояр» – остров Медвежий Мох. 

Образ острова посреди непролазного болота, на котором Сергей уединяется в 

скит, перекликается с образом мистического Китеж-града, столь важного в 

русской литературе в целом20. Вот только к нему через топь не пробраться, а сам 

остров несет гибель для человека: Сергей погибает на острове в полном 

одиночестве, а пытающаяся пробраться к нему через гнус и топи мать, так 

никогда и не узнает подробности гибели сына. 

Медвежий Мох – связующий топос для всех сюжетных линий романа. Нечто 

зыбкое и непостоянное, построенное в непригодных для человека природных 

условиях, на костях предыдущих поколений, недосягаемая мечта со страшным 

настоящим – все это, так или иначе, является исчерпывающей характеристикой и 

                                                             
19 Шаров. Будьте как дети. С. 223. 
20 Ковтун Н., Степанова В. Легенда о граде Китеже в прозе современного традиционализма // 

Национальные мифы в литературе и культуре. Седльце, 2017. С. 73-89. 
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самой России, и ее истории: «Это болото принимает и примиряет всех: и 

отшельников-страстотерпцев, и фантастический град Китеж призрачно светится 

из-под трясины, и крестные ходы красных и белых, староверов и никониан, 

врангелевцев в Крыму. Все сходятся и мирятся у трясины. И аллегория так ясна, 

что впору идти к болоту топиться»21. 

Утопические тенденции, отразившиеся в русской и немецкой прозе последних 

десятилетий, неразрывно связаны с самоощущением типичного человека эпохи, 

его страхами и надеждами. Классическое деление утопии на эвтопию и 

дистопию ныне не является актуальным: оба вида могут сочетаться в пределах 

одного текста, образуя новые жанровые формы. Исторический и 

художественный опыт показывает, что всегда есть как положительный, так и 

отрицательный потенциал развития утопий, который корректируется не только 

внешними идеологическими установками, но и внутренним содержанием 

субъекта. Несмотря на изображаемую враждебность мира, такое понятие как 

«конец истории» неверно для рассмотренных нами текстов: «Быть 

удовлетворенным тезисом о том, что сегодня возможны только антиутопии, – это 

признание неизбежного самоуничтожения человечества»22. Авторы 

предпочитают оставлять финал открытым: всегда есть сомнение как в 

позитивном, так и в негативном исходе. Мы не знаем, спасется ли герой из 

концентрационного лагеря или умрет там, а повествование об Августе 

Энгельхардте в итоге оказывается документальным фильмом, что происходит в 

мире во время просмотра фильма, неизвестно. 

 Сомнение же является постоянной частью сознания героя-нарратора внутри 

романного мира. Позитивный идеал отсутствует или скомпрометирован 

сюжетом, действие обретает динамику, утопизируемый образ социума не 

является статичным: смена «империй» у Крахта или переходное революционное 

время у Шарова. Один из основных повествовательных приемов – отстранение – 

важен, но не первостепенен, вместо этого читатель видит конкретных героев-

нарраторов, их интересы, личную историю, часто это даже образы реально 

существовавших людей. 

Мифы – важная составляющая любой утопии. Деструкция культурных мифов 

внутри текста по-прежнему играет одну из ведущих ролей. Если в немецкой 

литературе такими мифами становятся свобода потребления, 

мультикультурализм, глобализация, бесконечное самосовершенствование 

общества и человека, гуманизм как вера в добрую природу людей, то в русской 

словесности преобладает замкнутость на собственной истории: традиционные 

императивы русской истории превращаются в мифологемы. В связи с этим 

наблюдается тенденция к переворачиванию так называемой «русской идеи»: 

изображение абсурдного мужицкого рая, лубочной монархии (пусть и в лице 

                                                             
21 Малюкова Л. «Будьте как дети» В. Шарова // Новая газета. 10 сентября 2008. С. 168. 
22 Maahs. Utopie und Politik Potenziale kreativer Politikgestaltung. Р. 108. 
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Ленина), мотивы изоляционизма, богоизбранности, вселенского мессианства. 

Важные вехи российской истории, такие как революция, становление советской 

власти, пародийно стилизуются и переплетаются с православной эсхатологией. 

Одним из источников русского утопизма называется сочетание народных 

преставлений о всеобщем счастье (Беловодье, Ирий, Китеж) с православием.  

Важное свойство утопической литературы – возможность изображения 

актуальных противоречий человеческого общества. Для современных авторов 

важны проблемы одиночества как невозможности взаимодействия с себе 

подобными, отсутствие подлинного диалога между культурами, между 

культурой и реципиентом, государством и гражданином, слабости личностного 

начала, отсутствие смысла в существовании человечества. Как для русской, так и 

для немецкой прозы характерна тяга к переосмыслению собственного 

исторического наследия, ошибок прошлого, своего места в настоящем.  

Важными для немецкой утопической литературы являются вопросы гендерной 

бинарности, ключевым для романов новейшего периода становится мотив 

андрогинности. Так у Кр. Крахта брутальные персонажи практически 

отсутствуют, а мужские подчеркнуто феминны, зачастую гомосексуалисты, что 

делает их, по мнению автора, более свободными в самовыражении23.  

Несмотря на наличие позитивных тенденций, тексты русских и немецких 

авторов объединяет резко критическое отношение к настоящему, как следствие – 

популярность темы «ада на земле». Специфика хронотопа определяется 

обращением к прошлому, так как оно мифологично. Отсюда – или идеализация 

прошлого (образы Святой Руси у Шарова), или его отторжение («шлейф» 

Третьего Рейха во всех романах Крахта) и одновременный страх будущего. 

Настоящее в таких текстах предстает как сочетание мифологем прошлого с 

иллюзиями будущего и зачастую сливается в метатекст, являя собой новейшую и 

актуальнейшую структуру – утопию текста.  

 

 

 

                                                             
23 Экология литературы. Немецкая глава. Кристиан Крахт // ТК «Культура». 

https://vk.com/videos 112758110?z=video-21571748_161968718%2Fpl_112758110_-2. Последнее 

посещение 13 сентября 2020. 
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Антон Писаренко, Андреас Умланд, Андре Хэртель 

 

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине: 

работа СММ на Донбассе и ее украинская критика в 2014–

2019 гг.*  
 

 

«Несмотря на ее несовершенство, СММ – это, по крайней мере,  

"реальность на месте событий", в то время как более крупная операция  

по поддержанию мира – это пока лишь гипотетическая возможность»1. 
 

Ричард Гоуэн, Нью-Йоркский университет 

 

 

Введение 

 
В данной статье исследуется политическая роль, первые достижения и 

публичная критика Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации 

по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине в рамках 

многосторонней попытки урегулирования и разрешения конфликта в Донецком 

бассейне (Донбасс). Какое влияние – негативное, позитивное или нейтральное – 

оказала СММ на деэскалацию конфликта в Донбассе в период 2014–2019 годов? 

Для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, мы рассмотрим мандат, потенциал, а 

также контекст Миссии включая так называемый Минский процесс – термин, 

который в украинском дискурсе не относиться к минским встречам касательно 

Нагорного Карабаха, а к переговорам в отношение Донбасса. На фоне мнений 

украинских наблюдателей мы изложим первые относительные успехи и неудачи 

                                                             
* Мы благодарны ряду сотрудников ОБСЕ, которые предоставили нам информацию, коррекций 

и комментарий. Однако ни один из них не несет ответственности за возможные неточности или 
искажения, которые могут содержаться в настоящей статье. Статья является результатом 

проекта «Коллективные действия негосударственных вооруженных формирований в 

украинском конфликте: сравнение пророссийских и украинских негосударственных 
вооруженных формирований», возглавляемого профессором Андреасом Хайнеманном-

Грюдером (Боннский университет), финансируемого Фондом Фольксвагена в Германии и 

осуществляемого Боннским международным центром конверсии (BICC) совместно с 

Институтом евро-атлантического сотрудничества (IEAC) в Киеве. См.: http://app.dimensions. 
ai/details/grant/grant.4974241. Ранние варианты опубликованы в голландском журнале Security 

and Human Rights (2021. Vol. 30) и на украинском портале Хвиля (12 июля 2021). Печатается 

здесь с некоторыми изменениями. 
1 Gowan R. Can the United Nations Unite Ukraine? // Hudson Institute. February 2018. P. 20. 

https://www.hudson.org/research/14128-can-the-united-nations-unite-ukraine. Последнее посещение 

1 октября 2019. 
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Миссии и проиллюстрируем, как основные участники конфликтов оценивали 

Миссию и пытались повлиять на нее.  

Статья состоит из четырех частей. В первой части анализируется мандат СММ 

и его ограничения, а также некоторые дебаты о возможных расширениях или 

альтернативах Миссии. Во второй части освещаются специфический характер и 

последующие вызовы СММ по сравнению с другими миссиями ОБСЕ. В третьей 

части обсуждается вопрос об эффективности деятельности Миссии с 

разграничением позитивных и критических оценок наблюдателей с течением 

времени. В четвертой и последней части приводится краткий анализ влияния 

трех основных участников конфликта – Российской Федерации, Украины и 

представителей двух донбасских де-факто образований (т. н. «ДНР» и «ЛНР») – 

на деятельность СММ. В заключении мы извлекаем некоторые предварительные 

уроки для будущего подобного рода миссий2. 

Несмотря на высокую значимость этой темы для общеевропейских дел, 

национальной безопасности Украины, а также западно-российских отношений, 

объем академической литературы по СММ ОБСЕ в Украине пока относительно 

невелик3. Информационный очерк 2015 года о СММ ОБСЕ польского историка и 

бывшего члена Миссии Лукаша Адамского все еще может считаться хорошей 

отправной точкой для определения и критики деятельности СММ4. Несмотря на 

геополитическую и сравнительно-аналитическую важность создания, 

деятельности и будущего Миссии, до сих пор было опубликовано лишь 

                                                             
2 Zellner W., Evers F. et al. The Future of OSCE Field Operations (Options). Hamburg, 2014. Наша 

оценка базируется на комментариях и критике различных украинских аналитиков, см., напр.: 
Tytarchuk O. Strengthening the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine: A Way to Peacekeep-

ing? // East European Security Research Initiative Comment. April 2015. http://eesri.org/wp-

content/uploads/2015/04/Strengthening-OSCE-SMM-a-way-to-peacekeeping-2015-04-C-ENG.pdf. 
Последнее посещение 5 мая 2015; Khylko M., Tytarchuk O. Russia–Ukraine Conflict: What Can the 

OSCE Do? Proposals for Slovakia’s 2019 OSCE Chairmanship // Frozen Ground: Role of the OSCE 

in Protracted Conflicts – Recommendations for Slovak OSCE Chairmanship / Ed. K. Báňaiová, S. 

Goda. Bratislava, 2018. P. 11-26. 
3 Напр.: Tanner F. The OSCE and the Crisis in and around Ukraine: First Lessons for Crisis Manage-

ment // OSCE Yearbook 2015 / Ed. IFSH. Baden-Baden, 2016. P. 241-250; Haug H.K. The Minsk 

Agreements and the OSCE Special Monitoring Mission: Providing Effective Monitoring for the 
Ceasefire Regime // Security and Human Rights. 2016. №№ 3-4. P. 342-357; Kemp W. Civilians in a 

War Zone: The OSCE in Eastern Ukraine // OSCE Yearbook 2017 / Ed. IFSH. Baden-Baden, 2018. P. 

113-123; Remek É. The OSCE and the Crisis in Ukraine: Focusing on the Theoretical Characteristics 
of the European Crisis Management: Concepts, Players, Tools, Vision // Academic and Applied Re-

search in Military Science. 2018. № 2. P. 95-110; Dorosh L., Ivasechko O. The OSCE Institutional 

and Operational Possibilities in the Modern Conflict Resolution: By Example of the Activity of the 

OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine // Security and Human Rights. 2020. №№ 1-4. P. 1-22; 
Umland A. Achievements and Limitations of the OSCE’s Special Monitoring Mission to Ukraine // UI 

Report. 2021. № 3. https://www.ui.se/globalassets/ui.se-eng/publications/ui-publications/2021/ui-

report-no-3-2021.pdf. Последнее посещение 21 июня 2021. 
4 Adamski Ł. Beobachtung der Beobachter: Die OSZE und Russlands Aggression gegen die Ukraine // 

Osteuropa. 2015. №№ 1-2. P. 43-56. См. также: Twickel N. Zwischen den Fronten: Was die OSZE-

Beobachter in der Ukraine leisten können, und was nicht // Internationale Politik. 2017. № 2. P. 48-53. 
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несколько информативных академических работ, посвященных именно СММ. 

Таким образом, мы – освещая ее дискуссию – в первую очередь ссылаемся на 

журналистские исследования и аналитические отчеты о деятельности СММ 

ОБСЕ, интервью, а также статьи, написанные представителями ОБСЕ, включая 

бывших членов Миссии.  

Ввиду новизны Миссии, продолжающейся эволюции ее рабочего формата и 

дефицита достоверных данных на данный момент, в этой статье не дана оценка 

деятельности ОБСЕ на Донбассе в целом. Вместо этого мы сосредоточимся на 

международных и украинских журналистских, политических и аналитических 

оценках этой уникальной операции ОБСЕ в условиях продолжающегося 

конфликта. Рассматриваемый период охватывает первые пять лет работы СММ 

до 2019 года. Мы пытаемся сделать первые выводы из развивающегося дискурса 

вокруг СММ, которые могут иметь более широкие последствия для гражданских 

миссий международных организаций в целом5. Мы не рассматриваем здесь 

активную роль СММ как координатора диалога в усилиях по разведению сил в 

трех точках вдоль линии соприкосновения – в Золотом, Петровском и Станице 

Луганской. Эти операции были всерьез развернуты только в 2019 году и, таким 

образом, были слишком недавними, чтобы мы могли предоставить их 

информативное осмысление к началу 2020 года, когда были завершены 

исследования для данной статьи6. 

Наконец, мы сосредоточились здесь на времени президентства Петра 

Порошенко с июня 2014 года по май 2019 года. Этот период представляет собой 

относительно закрытую эпоху, которая завершилась триумфальными победами 

Владимира Зеленского как кандидата в президенты и его партии «Слуга народа» 

на парламентских выборах 2019 года. Поскольку Зеленский открыто агитировал 

против многих направлений деятельности Порошенко, в том числе против его 

политики, связанной с Донбассом, приход Зеленского и его сторонников летом 

2019 года в законодательную и исполнительную ветви власти открыл новый этап 

в украинской политике в целом и в подходе Киева к донбасскому конфликту, в 

частности. Смена украинского руководства в 2019 году, правда, не имела прямых 

последствий для ОБСЕ и СММ. Тем не менее, общий контекст их деятельности в 

Украине изменился в достаточной степени, чтобы оправдать ограничение данной 

работы периодом президентства Порошенко.  

                                                             
5 Dijkstra H., Petrov P., Mahr E. Learning to Deploy Civilian Capabilities: How the United Nations, 

Organization for Security and Co-operation in Europe and European Union Have Changed Their Cri-

sis Management Institutions // Cooperation and Conflict. 2019. № 4. P. 524-543. 
6 Разведение сил и средств: ОБСЕ наблюдает за тем, как стороны выполняют Рамочное 

решение на востоке Украины // ОБСЕ. 19 октября 2016. https://www.osce.org/ru/ukraine-

smm/278316. Последнее посещение 1 декабря 2019. 
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Мандат СММ и ее роль в Минском процессе  

 
Созданная еще до начала вооруженных столкновений в середине апреля 2014 

года, СММ ОБСЕ в Украине является единственной группой международных 

наблюдателей, постоянно размещенной в зоне конфликта на Донбассе. Она имеет 

эксклюзивный, но ограниченный доступ к территориям, контролируемым как 

украинским правительством, так и сепаратистами7. Первые наблюдатели 

прибыли в зону конфликта уже весной 2014 года, менее чем через 24 часа после 

консенсусного решения всех государств-участников ОБСЕ от 21 марта 2014 года 

о создании такой миссии8. 

Согласно первоначальному мандату Миссии, который к началу 2021 года 

оставался в силе, цель СММ заключается в «содействи[и]... снижению 

напряженности и обеспечению мира, стабильности и безопасности, а также 

мониторинг и поддержка осуществления всех принятых в рамках ОБСЕ 

принципов и обязательств»9. В частности, ее задачи, поставленные 21 марта 2014 

года, заключаются в следующем:  

- собирать информацию и докладывать об обстановке в районе действия с точки 

зрения безопасности; 

- устанавливать и докладывать факты, реагируя на конкретные инциденты и 

сообщения об инцидентах, в том числе связанные с предположительно 

имевшими место нарушениями основных принципов и обязательств, 

принятых в рамках ОБСЕ; 

- осуществлять мониторинг соблюдения прав человека и основных свобод, 

включая права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и 

оказывать поддержку их соблюдению; 

- с целью выполнения своих задач налаживать контакты с местными, 

региональными и центральными властями, гражданским обществом, 

этническими и религиозными группами, а также с местными жителями; 

- способствовать диалогу на местах с целью снижения напряженности и 

содействия нормализации обстановки; 

- докладывать о любых ограничениях свободы передвижения мониторинговой 

миссии или иных обстоятельствах, препятствующих выполнению ее мандата; 

- координировать свои действия с исполнительными структурами ОБСЕ, 

включая Верховного комиссара по делам национальных меньшинств, Бюро 

ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека и Представителя 

                                                             
7 Хуг А. Пикузы: когда сближение только отдаляет // Зеркало недели. 3 ноября 2017. 

https://zn.ua/SOCIUM/osen-pikuzy-inoy-mir-265034_.html. Последнее посещение 1 октября 2019. 
8 Engvall J. OSCE and Military-Confidence Building in Conflicts: Lessons from Georgia and Ukraine 
// FOI Report. 2019. № 4750. P. 40. 
9 Решение № 1117 Постоянного совета // ОБСЕ. 21 марта 2014. https://www.osce.org/pc/116747. 

Последнее посещение 4 апреля 2020. 
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ОБСЕ по вопросам СМИ, и оказывать им поддержку в их работе при полном 

уважении их мандатов, а также сотрудничать с Организацией Объединенных 

Наций, Советом Европы и другими субъектами международного 

сообщества10. 

Более того, СММ – это лишь одна из составляющих более широкого участия 

ОБСЕ в международных усилиях по урегулированию российско-украинского 

конфликта. К другим элементам международных усилий по урегулированию 

относятся встречи формата «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция 

и Германия), а также так называемая Трехсторонняя контактная группа (ОБСЕ, 

Украина и Россия) и Постоянный совет ОБСЕ. Годовой бюджет СММ составляет 

около 100 млн евро, и в 2019 году миссия насчитывала около 1300 сотрудников, 

среди которых более 740 человек являются наблюдателями, которые не только 

занимаются мониторингом, но и работают над снижением напряженности 

конфликта11. 

Характер и форма СММ в Украине отличаются от предыдущих, а также от 

других действующих в настоящее время миссий ОБСЕ. Будучи бывшим членом 

СММ, Хильде Хауг, в частности, отметила, что «это был первый случай, когда 

ОБСЕ развернула гражданскую полевую миссию такого масштаба, которая могла 

бы работать в условиях повышенного риска на стадии активного конфликта»12. В 

последнем отношении СММ лишь отчасти сопоставима с некоторыми бывшими 

операциями на Западных Балканах, такими как Контрольная миссия ОБСЕ в 

Косово или Целевая группа ОБСЕ по Косово. Совместно с Координатором 

проектов ОБСЕ в Украине и Миссией наблюдателей ОБСЕ на контрольно-

пропускных пунктах Российской Федерации Гуково и Донецк, СММ в Украине 

обеспечивает широкое присутствие ОБСЕ в зоне активного конфликта13. Она 

осуществляет мониторинг не замороженного конфликта, а малоинтенсивной, но 

почти ежедневной, частично делегированной межгосударственной войны между 

двумя территориально крупнейшими странами Европы14. 

Миссия также является неотъемлемой частью роли ОБСЕ в качестве 

посредника между Киевом и Москвой в так называемом Минском процессе. Этот 
                                                             
10 Там же. 
11 Информационный листок. Что такое ОБСЕ? // ОБСЕ. 19 сентября 2019. https://www.osce.org/ 

ru/whatistheosce/factsheet. Последнее посещение 20 сентября 2019. 
12 Haug. The Minsk Agreements. P. 343. 
13 Донецк здесь – это российский город, который не следует путать с одноименным украинским 

городом на Донбассе, столицей Донецкой области Украины. Российский город пишется как 

Донецк, в то время как украинский город, в соответствии с украинским написанием, – Донецьк. 

Однако в названии «Донецкая народная республика», названная в честь украинского города 
«Донецьк», приходится использовать русскую орфографию, поскольку в этом 

псевдогосударстве украинский язык почти не употребляется. Аббревиатура «Донбасс» же 

отходит к украинской реке Северский Донец (Сіверський Донець), протекающей и через 
Луганскую область, а не к украинскому городу Донецк.  

14 Hauter J. Delegated Interstate War: Introducing an Addition to Armed Conflict Typologies // Jour-

nal of Strategic Security. 2019. № 4. P. 90-103. 
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переговорный формат был начат в начале осени 2014 года и объединяет Украину, 

Россию и ОБСЕ в рамках упомянутой ТКГ (Трехсторонняя контактная группа). 

Минский процесс базируется на различных документах, подписанных 

представителями Украины и России на встречах в белорусской столице в 2014–

2015 гг. 2-й и 4-й пункты Минского протокола, подписанного 5 сентября 2014 г., 

наделяют СММ специальной юрисдикцией по осуществлению надзора за 

отводом тяжелых вооружений15. В так называемом втором Минском соглашении 

от 12 февраля 2015 года в его 2-м, 3-м и 10-м пунктах ОБСЕ упоминается как 

организация, осуществляющая исключительные функции мониторинга и надзора 

в зоне конфликта16. В рамках этого международного переговорного процесса 

СММ ОБСЕ и ее отчеты играют важную роль в качестве источников 

легитимизации позиций различных участников переговоров в рамках ТКГ и 

«нормандского формата». 

 

 
Вызовы, стоящие перед миссией по наблюдению за конфликтом в 

Украине  

 
ОБСЕ – это инклюзивная межправительственная организация по безопасности, 

деятельность которой по официальному утверждению регулируется 

согласованными нормами ее 57 государств-участников. Исходя из этих реалий, 

немецкий эксперт по ОБСЕ Вольфганг Целльнер еще в 2016 году утверждал, что 

сохраняющаяся конфронтационная среда в Украине, в которой ОБСЕ проводит 

свою деятельность, является для Организации чрезвычайным вызовом: 

«Беспристрастный, инклюзивный и всеобъемлющий подход к урегулированию 

конфликтов – типичный для ОБСЕ – означает глубоко укорененный в нормах 

подход. Как показал пример СММ в Украине, от такого подхода не следует 

отказываться и в условиях преимущественно конфронтационной среды. Однако 

его сложнее реализовать. Для его реализации требуется больше ресурсов, чем в 

условиях сотрудничества» 17. 

В этих особенно сложных рамках по факту консенсусный режим принятия 

решений ОБСЕ становится скорее препятствием, чем преимуществом, поскольку 

он создает многочисленные проблемы, связанные с коллективными действиями. 

                                                             
15 Протокол о результатах консультаций Трехсторонней контактной группы // ОБСЕ. 5 сентября 
2014. https://www.osce.org/ru/home/123258. Последнее посещение 5 октября 2019. 
16 Комплекс мер по выполнению Минских соглашений // ОБСЕ. 12 февраля 2015. 

https://www.osce.org/ru/cio/140221. Последнее посещение 5 октября 2019. 
17 Zellner W. Conflict Management in a Confrontational Political Environment // International Crisis 

Management: NATO, EU, OSCE and Civil Society. NATO Science for Peace and Security Series – E: 

Human and Societal Dynamics / Ed. S. Goda, O. Tytarchuk, M. Khylko. Amsterdam, 2016. P. 47-53. 
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С одной стороны, инклюзивность ОБСЕ способствует всеобщему признанию ее 

мандата. В то же время это создает угрозу для беспристрастности Организации, 

поскольку позволяет заинтересованным сторонам в конфликте участвовать в 

формулировании важнейших условий и директив, например в отношении таких 

операций, как СММ18. Украинские критики специфического рабочего формата 

ОБСЕ указывали много раз на парадоксальность того, что де-факто инициатором 

и одним из основных участников конфликта является Москва, которая как член 

ОБСЕ (якобы) принимает участие в его решении (о чем более подробно ниже)19. 

Несмотря на то, что Россия является ключевым участником Трехсторонней 

контактной группы (ТКГ) и переговоров в т. н. «нормандском формате», она, в 

отличие от Украины, официально не признана в качестве участника Донбасского 

конфликта большинством международных организаций, в том числе ОБСЕ. Это 

дает Кремлю возможность по-другому, чем Киев, участвовать в процессе 

принятия решений ОБСЕ в отношении конфликта на Донбассе. Представители 

Российской Федерации и союзных с Москвой государств, например, входят в 

состав СММ, хотя и не в большом количестве20. Их включение иногда полезно 

тем, что оно легитимизирует присутствие ОБСЕ в Восточной Украине в глазах 

пророссийских «сепаратистов» и, таким образом, способствует выполнению 

СММ ее мандата. В то же время, общее влияние России и консенсусный 

характер принятия решений в ОБСЕ не позволяют Организации предпринимать 

в полной мере адекватные, своевременные и решительные действия, которые 

могли бы способствовать мирному урегулированию конфликта.  

Параллельная роль ОБСЕ как провайдера рамок для переговоров в рамках 

ТКГ делает ее, более того, не только наблюдателем, но и самостоятельным 

политическим актором в процессе урегулирования конфликта. ТКГ как таковая 

воспринимается большинством наблюдателей положительно просто потому, что 

это – «единственный инклюзивный консультативный орган»21. Весной 2020 года 

ее особая актуальность для многих украинских экспертов была 

проиллюстрирована во время дискуссии, развернувшейся в Киеве вокруг 

проекта нового т.н. «консультативного совета». Этот орган, как планировалось, 

должен был быть прикреплен к ТКГ и включать в себя на видных и 

                                                             
18 Похожая критика структуры Совета Безопасности ООН в статье: Klimkin P., Umland A. Coro-

navirus proves what Ukrainians already knew — the UN doesn’t work // Ukraine Alert. 21 April 2020. 
http://atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/coronavirus-proves-what-ukrainians-already-knew-the-un-

doesnt-work/. Последнее обращение 25 апреля 2020. 
19 Niland P. Russia has no place in the OSCE special monitoring mission in Ukraine // Atlantic Coun-

cil. 23 July 2018. https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/russia-has-no-place-in-the-osce-
special-monitoring-mission-in-ukraine/. Последнее обращение 1 октября 2019. 
20 Среди наблюдателей ОБСЕ на Донбассе стало больше россиян. В их отчетах заметили 

манипуляции // InformNapalm. 7 января 2020. https://informnapalm.org/48322-sredi-nablyudatelej-
obse-na-donbasse-s/. Последнее обращение 9 января 2020. 
21 Kemp W. Civilians in a War Zone: The OSCE in Eastern Ukraine // OSCE Yearbook 2017 / Ed. 

IFSH. Baden-Baden, 2018. P. 113-123. 
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официальных постах представителей «Донецкой народной республики» (ДНР) и 

«Луганской народной республики» (ЛНР)22. Реакция экспертного сообщества 

Украины и ее гражданского общества дала понять, что для украинских 

политиков, дипломатов и наблюдателей само существование ТКГ в ее нынешнем 

виде имеет важное символическое, юридическое и геополитическое значение23. 

Ее базовая структура, т. е. две страны плюс ОБСЕ, идентифицирует Россию хотя 

бы имплицитно как одну из двух сторон конфликта. В ходе украинского 

обсуждения неудачного проекта «консультативного совета» 2020 года также была 

отмечена особая роль ОБСЕ в рамках существующей ТКГ.  

Однако, с другой стороны, необычная дву- или даже трехкратная 

вовлеченность Организации – как оператора СММ, члена ТКГ и в целом 

доминирующего институционального куратора урегулирования конфликта 

между Россией и Украиной – создает особые вызовы попыткам ОБСЕ построить 

и сохранить мир на Донбассе. Этот новый modus operandi влечет за собой 

противоречия и риски в тех ситуациях, когда мониторинговая функция ОБСЕ на 

Донбассе становится несовместимой с ее общеевропейской инклюзивностью и 

посреднической ролью в Минске. Ввиду этой особой многомерной и значимой 

роли предположительно выгодные открытость и экуменизм ОБСЕ не всегда 

рассматриваются как адекватные вызовам конфликта.  

ОБСЕ не может не защищать свой официальный общественный имидж 

беспристрастной организации и не соблюдать нейтральные инструкции по 

отчетности. Однако, тем самым представители Организации неоднократно 

вызывали общественное недовольство в принимающей стране – Украине. Выбор, 

обоснование и соблюдение общепринятых формулировок и терминологии стали 

для ОБСЕ серьезной проблемой в условиях продолжающегося конфликта низкой 

интенсивности. Иллюстрацией тому послужил инцидент, произошедший в 2018 

году с влиятельным американским журналом Foreign Policy. Журнал был 

вынужден внести изменения в одно из своих изданий, удалив спорное замечание 

заместителя главы СММ Александра Хуга о том, что «ОБСЕ не видела прямых 

доказательств вовлеченности России на востоке Украине», поскольку, как 

поясняется в примечании на сайте Foreign Policy, «оно не передавало его 

предполагаемого мнения» 24. 

                                                             
22 Подробнее об этом проекте, обсуждение которого выходит за рамки данной статьи, см. Socor 
V. Kozak-Yermak Plan on Donbas: The Fine Print // Eurasia Daily Monitor. 26 March 2020. № 40. 

http://jamestown.org/program/kozak-yermak-plan-on-donbas-the-fine-print/. Последнее посещение 

25 апреля 2020. 
23 Напр.: Климкин П. «Консультации» о капитуляции: Основные угрозы создания 
«консультативного совета» с ОРДЛО // Зеркало недели. 25 марта 2020. 

https://zn.ua/internal/konsultacii-o-kapitulyacii-349059_.html . Последнее посещение 25 апреля 

2020. 
24 Mackinnon A. Counting the Dead in Europe’s Forgotten War // Foreign Policy. 25 October 2018. 

https://foreignpolicy.com/2018/10/25/counting-the-dead-in-europes-forgotten-war-ukraine-conflict-

donbass-osce/. Последнее посещение 1 октября 2019. 
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Наконец, серьезной проблемой является совершенствование технического 

оснащения СММ. Даже после достижения значительного прогресса за время 

Миссии этот вопрос остается не полностью решенным. За последние годы в этом 

направлении были сделаны значительные шаги, такие как более широкое 

использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и камер дальнего 

радиуса действия. Тем не менее, украинские переговорщики обратились с 

просьбой о дальнейшем наращивании технического потенциала СММ. Такая 

модернизация, например, могла бы позволить Миссии «не только фиксировать 

последствия ночных обстрелов, но также иметь оборудование, которое позволяло 

бы фиксировать обстановку на линии разграничения круглосуточно»25. 

Ограничения и обсуждение мандата СММ 

Мандат СММ ОБСЕ в Украине находится в центре разногласий между 

сторонниками сохранения сугубо гражданского характера Миссии и теми, кто 

выступает за более активное присутствие ОБСЕ на Донбассе. В апреле 2019 года 

мандат СММ был продлен до 31 марта 2020 года без каких-либо существенных 

поправок26. Как и прежде, мандат на проведение наблюдения официально 

охватывает всю территорию Украины. Однако в реальности Миссия в 

значительной степени присутствует только в Восточной Украине (а также в 

меньшей степени в Киеве) и по-прежнему имеет неполный доступ к районам 

Донбасса, контролируемым управляемыми Москвой сепаратистами. 

Более того, СММ не присутствует на Крымском полуострове, 

аннексированном Россией27. Поскольку решения Миссии принимаются в 

основном на основе консенсуса, Российская Федерация была и остается в 

состоянии помешать ОБСЕ распространить свое присутствие на Крым. Как 

сообщает украинский наблюдатель: «В марте 2014 года 57 государств-участников 

ОБСЕ консенсусным решением утвердили мандат Специальной мониторинговой 

миссии ОБСЕ в Украине. С марта 2014 года мандат миссии не менялся. Любое 

изменение положений мандата СММ требует консенсусного решения всех 57 

25 Коваль А. Встреча несбыточных идей // Зеркало недели. 9 декабря 2016. 

https://zn.ua/international/vstrecha-nesbytochnyh-idey-_.html. Последнее посещение 1 октября 

2019; Kramer A. «Keeping Bankers» Hours, European Observers Miss Most of Ukraine War // The 

New York Times. 28 July 2016. 
26 Решение № 1323 Постоянного совета // ОБСЕ. 29 марта 2019. https://www.osce.org/ru/ perma-

nent-council/416723. Последнее посещение 5 октября 2019. 
27 Владимир Зеленский встретился с представителями крымскотатарского народа // 
Официальный сайт Президента Украины. 9 августа 2019. 

https://www.president.gov.ua/ru/news/volodimir-zelenskij-zustrivsya-z-predstavnikami-krimskotatar-

56793. Последнее посещение 5 октября 2019. 
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государств-участников ОБСЕ, включая Украину и Россию. Однако консенсуса по 

вопросу о доступе СММ в Крым достигнуто не было»28. 

Как и прежде, СММ остается сугубо гражданской миссией, которая лишь 

следит за конфликтом, но не может вмешиваться в него – по крайней мере, не на 

местах29. По словам украинского наблюдателя: «Роль СММ в деэскалации 

конфликта полезна, хотя и ограничена. Миссия ОБСЕ – не миротворческая. 

Мандат миссии не позволяет ее сотрудникам напрямую обеспечивать разделение 

сил»30. Этот modus operandi сохранился до сих пор, хотя уже в 2016 году не 

только украинские наблюдатели утверждали, что – в частности, в периоды 

эскалации конфликта – чисто «гражданский мандат СММ недостаточен для 

такой напряженной и насильственной ситуации»31. 

Поскольку ожидания сторон конфликта не оправдываются существующим 

мандатом СММ, предпринимались попытки изменить мандат Миссии. Киев 

всегда отдавал предпочтение гораздо более широкому мандату, который позволял 

бы наблюдателям, в случае необходимости, также вмешиваться в конфликт на 

месте. Однако такие пожелания Украины не только наталкиваются на 

сопротивление со стороны России и ее союзников среди государств-участников 

ОБСЕ. Они и сталкиваются с общим вызовом, который заключается в том, что 

ОБСЕ имеет лишь ограниченный опыт развертывания вооруженных миссий в 

своих государствах-участниках, особенно в тех, которые страдают от 

продолжающихся боевых действий малой интенсивности – т. е. от еще не 

полностью замороженного конфликта. 

Это глобальное, а не только относящееся к конфликту на Донбассе 

препятствие признают и в Киеве. Например, в анализе украинской 

исследовательницы иностранных дел Елены Снигирь, теоретически полицейская 

миссия ОБСЕ могла бы обеспечить «помощь в налаживании контроля над 

оккупированной территорией Донбасса путем установления контроля над 

линией соприкосновения, местами дислокации тяжелого вооружения; 

восстановление контроля над украинско-российской границей; гарантирование 

безопасности во время подготовки и проведения выборов; передачу власти 

законно избранным представителям местного самоуправления. Однако ОБСЕ не 

имеет опыта организации полицейской миссии с мандатом, отвечающим 

вышеуказанным требованиям. Все миссии ОБСЕ, связанные с работой полиции, 

были постконфликтными миссиями и ограничивались тренингом местных 

                                                             
28 Пашков М. Поза зоною доступу: чому СММ ОБСЄ не працює в Криму // Центр Разумкова. 14 

ноября 2018. http://razumkov.org.ua/statti/poza-zonoiu-dostupu-chomu-smm-obsye-ne-pratsiuie-v-
krymu. Последнее посещение 1 октября 2019. 
29 Толстов С. Діяльність міжнародних організацій в Україні: загальні тенденції та орієнтири // 

Віче. 2015. № 4. Р. 11-15. 
30 Там же.  
31 Hrant K., Meister S. Ukraine, Russia and the EU: Breaking the Deadlock in the Minsk Process // 

CEPS Working Document. 2016. № 423. P. 3. 
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полицейских сил. Мандат этих миссий никоим образом не предусматривал 

участия персонала миссии в урегулировании конфликтных ситуаций»32. 

Более того, ОБСЕ не хватает не только полевого опыта работы с 

вооруженными миссиями. У нее также гораздо меньший организационный 

потенциал, чем у ООН – главного международного миротворческого института в 

мире33. Например, преобразование СММ в полицейскую миссию повлечет за 

собой не только многочисленные оперативные, но и различные организационные 

проблемы для всей ОБСЕ. В частности, как признает Снигирь: «[...] создание 

международного миротворческого контингента под эгидой ОБСЕ [...] требует 

реформирования самой ОБСЕ, что является вопросом долгосрочной 

перспективы. Поэтому на данном этапе идея ‘вооруженной полицейской миссии 

ОБСЕ’ может стать лишь предметом диалога для поиска более реалистичных 

вариантов. В этом контексте важен сам факт обсуждения необходимости 

привлечения миротворческого контингента в Украину»34. 

И, наконец, сохраняющиеся ограничения нынешнего и будущего мандата 

Миссии обусловлены проблемами финансирования. Бюджет СММ в Украине 

отделен от так называемого объединенного бюджета ОБСЕ35. Он связан с 

конкретным мандатом Миссии на Донбассе и определяется им36. «СММ в 

Украине не является частью объединенного бюджета из-за ее масштабности и 

потому, что она была создана как срочный ответ на эскалацию кризиса. 

Планирование СММ состоялось в январе 2014 года, когда работа над 

объединенным бюджетом ОБСЕ уже была завершена» 37. 

На различных этапах конфликта, помимо коренной трансформации мандата 

СММ, неоднократно обсуждались и другие миротворческие операции, 

проводимые различными организациями. Особое внимание уделялось идее 

стандартной миссии ООН по установлению и поддержанию мира38. В ходе таких 

                                                             
32 Снігир О. ОБСЄ в Україні: роль Росії, СММ та питання миротворчого контингенту // 

Українська призма. 4 октября 2016. http://prismua.org/osce-ukraine-role-russia-smm-peacekeepers/. 

Последнее посещение 1 октября 2019. 
33 Кравченко В. Юрий Сергеев: Офис поддержки ООН должен заняться проблемой 

прекращения огня, демилитаризацией Донбасса и его дальнейшей реинтеграцией // Зеркало 

недели. 15 May 2015. https://zn.ua/internal/yuriy-sergeev-ofis-podderzhki-oon-dolzhen-zanyatsya-
problemoy-prekrascheniya-ognya-demilitarizaciey-donbassa-i-ego-dalneyshey-reintegraciey-_.html. 

Последнее посещение 1 октября 2019). 
34 Снігир. ОБСЄ в Україні.  
35 Решение № 1326 Постоянного совета // ОБСЕ. 11 апреля 2019. https://www.osce.org/ru/ perma-

nent-council/421916. Последнее посещение 5 октября 2019. 
36 Решение № 1323 Постоянного совета // ОБСЕ. 29 марта 2019. https://www.osce.org/ru/ perma-

nent-council/416723. Последнее посещение 5 октября 2019. 
37 Dijkstra H., Petrov P., Mahr E. Reacting to Conflict: Civilian Capabilities in the EU, UN and OSCE 

// EU-CIVCAP Project. 2 November 2016. P. 33. https://ssrn.com/abstract=2864430. Последнее 

посещение 1 октября 2019. 
38 Первые такие предложения были сделаны уже в конце 2014 и начале 2015 г.: Novak A. What’s 

Peace in the Donbas Worth to Us? Why the International Community Should Propose a UN Protec-

torate // Osteuropa-Plattform der Grünen. 4 December 2014. http://grueneosteuropaplatt 
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дебатов также обсуждалась идея создания полицейских сил ЕС для Украины, 

хотя ни одна из сторон конфликта на Донбассе не является членом ЕС39. 

Предпосылкой для большинства этих предложений было и остается то, что 

дополнительная миссия (или несколько объединенных миссий) дополнили бы 

текущие исключительно гражданские усилия СММ дополнительными – прежде 

всего военными – средствами. Однако до сегодняшнего дня эти обсуждения 

остаются гипотетическими. По целому ряду причин западные страны не 

стремятся направлять войска в Украину, в то время как Россия по-прежнему не 

заинтересована в достаточно сильной вооруженной миссии, которая изменила бы 

существующий статус-кво на оккупированных территориях. 

 

 

Положительные оценки деятельности по мониторингу и 

развитию СММ 

 
По мнению ОБСЕ, основные задачи СММ – «это беспристрастно и объективно 

наблюдать за ситуацией в Украине и отчитываться по ней, а также 

способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта»40. Пожалуй, самым 

важным достижением СММ ОБСЕ на сегодняшний день является длительное 

продолжение ее деятельности как таковой. Простое физическое присутствие – 

«увидеть и быть увиденным»41 – международных наблюдателей с самых первых 

дней конфликта, по всей вероятности, позволило предотвратить злодеяния и 

эскалацию, которые могли бы произойти без присутствия СММ на Донбассе.  

                                                                                                                                                                                              
form.wordpress.com/2014/12/04/whats-peace-in-the-donbas-worth-to-us-by-andrej-novak/. 

Последнее посещение 1 October 2019; Кравченко В. «Голубые каски» в донецкой степи // 

Зеркало недели. 20 февраля 2015. https://zn.ua/internal/golubye-kaski-v-doneckoy-stepi-_.html. 

Последнее посещение 1 октября 2019. См. также позднее: Bildt C. Is Peace in Donbass Possible? 
// European Council on Foreign Relations. 12 October 2017. http://foreignpolicyblogs.com/ 

2018/08/29/re-imaging-and-solving-the-donbas-conflict-a-four-stage-plan-for-western-andukrainian-

actors/. Послед-нее посещение 1 октября 2019; Umland A. Re-Imagining and Solving the Donbas 
Conflict: A Four-Stage Plan for Western and Ukrainian Actors // Foreign Policy Association. 29 Au-

gust 2018. http://foreignpolicyblogs.com/ 2018/08/29/re-imagining-and-solving-the-donbas-conflict-a-

four-stage-plan-for-western-and-ukrainian-actors/. Последнее посещение 1 October 2019. 
39 Здесь также уже в 2014 году было внесено первое такое предложение: Blockmans S., Gros D. 

The Case for EU Police Mission Ukraine // CEPS. 14 May 2014. https://www.ceps.eu/ceps-

publications/case-eu-police-mission-ukraine/. Последнее посещение 1 октября 2019. См. также 

позднее: Melnyk O., Umland A. Beyond the Minsk Agreements: Why and How a Combined UN/EU 
Peacekeeping Mission Could Disentangle the Donbas Conundrum // European Council on Foreign 

Relations. 30 March 2016. http://www.ecfr.eu/article/commentary_beyond_the_minsk_agreements. 

Последнее посещение 5 аперля 2016. 
40 Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине // ОБСЕ. https://www.osce.org/ru 

/special-monitoring-mission-to-ukraine. Последнее посещение 5 октября 2019. 
41 Kemp. Civilians in a War Zone. 
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Еще один не менее важный успех – это постоянно улучшающиеся отчеты. По 

словам украинского политолога: «Такие отчеты важны для нас и всего мира. 

Миссия ОБСЕ на самом деле не является инструментом для решения проблемы 

на Донбассе. Однако международное присутствие даже в таком формате нам 

необходимо, чтобы хотя бы каким-то образом иметь представление о картине 

выстрелов и сдерживать стрельбу боевиков, отмечать там международное 

присутствие и фиксировать режим стрельбы»42. 

Посол США в Украине в 2016–2019 годах Мари Йованович в начале своего 

пребывания на этом посту в интервью украинским СМИ подчеркнула важность 

работы наблюдателей ОБСЕ. Она предостерегла от чрезмерных ожиданий от 

Миссии и отметила: «[...] я не могу согласиться с тем, что ОБСЕ не работает. Эта 

организация немало сделала для Украины. [...] возьмем СММ, роль которой – 

поистине героическая, вместе с украинскими солдатами. Международному 

сообществу они дают крайне необходимую информацию о том, что происходит, 

предоставляя нам и факты, и контекст. Да, я знаю, как модно критиковать 

СММ»43. 

С самого начала конфликта ряд преимущественно украинских 

неправительственных инициатив и организаций предоставлял актуальную 

информацию и, частично, мониторинговые отчеты о событиях, связанных с 

конфликтом – иногда через неформальные каналы, такие как блоги и частные 

профили в социальных сетях. Некоторые из этих инициатив имели или 

утверждали, что имели, связи с международными правительственными 

организациями44, включая ОБСЕ45. Однако по мере того, как официальная 

Миссия росла, а ее ежедневные отчеты становились все более подробными и 

структурированными, СММ ОБСЕ приобрела фактическую монополию на 

предоставление наиболее полных и своевременных обновлений. Они 

используются государственными учреждениями, международными 

организациями, исследовательскими центрами и средствами массовой 

информации, а также отдельными исследователями в качестве основного и 

наиболее надежного источника данных, связанных с конфликтом. Некоторые 

подобные исследовательские инициативы, такие как украинская 

неправительственная организация «InformNapalm», основывают свои 

                                                             
42 Пашков М. Завершення роботи ОБСЄ на Донбасі: чи є користь від спостерігачів? // Центр 
Разумкова. 20 марта 2018. http://razumkov.org.ua/komentari/zavershennia-roboty-obsye-na-donbasi-

chy-ie-koryst-vid-sposterihachiv. Последнее посещение 1 октября 2019. 
43 Сидоренко С., Мусаева С. Посол США: Крым вернется в Украину, но когда? Мой ответ 

может быть неприятным // Украинская правда. 15 сентября 2016. https://www.pravda.com.ua/ 
rus/articles/2016/09/15/7120668/. Последнее посещение 1 октября 2019. 
44 Информационное сопротивление. https://sprotyv.info/o-nas. Последнее посещение 1 октября 

2019. 
45 «Информационное сопротивление» Тымчука хочет возобновить сотрудничество с ОБСЕ // 

Depo.ua. 29 августа 2015. https://www.depo.ua/rus/war/-informatsiyniy-sprotiv-timchuka-hoche-

vidnoviti-spivpratsyu-29082015112000. Последнее посещение 1 октября 2019. 
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публикации на данных (в том числе визуальных), полученных из отчетов ОБСЕ, 

которые интерпретируются и дополняются их собственными экспертами46. 

Сравнение самых первых ежедневных отчетов за апрель 2014 года с отчетами, 

например, за октябрь 2019 года обнаруживает, что структура и содержание 

мониторинга СММ претерпели существенные изменения за эти пять с 

половиной лет47. В то время как ранние отчеты Миссии отслеживали широкий 

спектр изменений по всей Украине, более поздние в основном содержат 

подробное описание ситуации на Донбассе. Несмотря на то, что в отчетах часто 

не дается четкого определения ответственности за те или иные действия, в них 

рассматриваются такие важные темы, как наблюдаемые (увиденные или 

услышанные) нарушения соглашений о прекращении огня, передвижение 

оружия, отказ СММ в доступе в определенные районы48, а также использование 

несовершеннолетних в качестве солдат49. 

СММ предоставляет значительный объем данных, который с каждым годом 

становится все более убедительным. Постоянно растущее число наблюдений 

позволяет проводить синхронные и диахронные сравнения, статистический 

анализ, а также историческую интерпретацию. Например, в 2018 году СММ 

зафиксировала в общей сложности 312 554 нарушения режима прекращения 

огня. Это почти на 25% меньше, чем в 2017 году, и в значительной степени 

совпадает с количеством подобных нарушений, зарегистрированных в 2016 году. 

В течение 2018 года СММ также насчитала 1176 случаев активного ограничения 

передвижения в зоне конфликта. Среди 3818 зафиксированных единиц 

вооружения, размещенных с нарушением согласованных линий отвода, их 

распределение между украинскими правительственными и российскими 

сепаратистскими силами составило 43% и 57%, соответственно50. 

                                                             
46 International Volunteer Community InformNapalm. https://informnapalm.org/. Последнее 

посещение 1 октября 2019. 
47 Последние новости от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине по состоянию 

на понедельник 14 апреля 2014 года // ОБСЕ. 14 апреля 2014. https://www.osce.org/ru/special-

monitoring-mission-to-ukraine/364616. Последнее посещение 5 октября 2019; Ежедневный отчет 
№ 236/2019, опубликованный Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 

// ОБСЕ. 5 октября 2019. https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/434747. 

Последнее посещение 5 октября 2019. 
48 Вонсович О. Рамкове рішення про розведення сил та засобів на Донбасі: негативні та 

позитивні аспекти // Гілея: науковий вісник. 2016. № 114. С. 358-361.  
49 Зубченко С. Дети войны: как Россия привлекает украинскую молодежь с временно 

оккупированных территорий к террористической деятельности // Зеркало недели. 22 апреля 
2016. https://zn.ua/internal/deti-voyny-kak-rossiya-privlekaet-ukrainskuyu-molodezh-s-vremenno-

okkupirovannyh-territoriy-k-terroristicheskoy-deyatelnosti-_.html. Последнее посещение 1 октября 

2019. 
50 Тенденции и наблюдения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине // ОБСЕ. 

https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/417623. Последнее посещение 2 

октября 2019. 
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Согласно зарегистрированным СММ случаям стрельбы или артобстрела, 

независимо от предшествовавших им провокаций, обе стороны – т.е. украинские 

правительственные силы и поддерживаемые Россией нерегулярные 

формирования – несут ответственность за нарушения режима прекращения 

огня51. В 2017 году тогдашний первый заместитель главы Специальной 

мониторинговой миссии наблюдателей ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил: 

«Запрещенное Минскими соглашениями вооружение, а именно: танки, 

минометы и артиллерия, в том числе реактивные системы залпового огня 

остаются на местах. Разведение сил и средств, даже на трех согласованных 

пилотных участках осуществляется в лучшем случае только частично. 

Практически весь Донбасс усеян минами и неразорвавшимися боеприпасами, а 

режим прекращения огня — скорее исключение, а не правило»52. 

Несмотря на относительно внушительные масштабы Миссии, некоторые 

наблюдатели утверждают, что она все еще слишком мала, чтобы адекватно 

охватить более 17 тысяч квадратных километров зоны конфликта53. Эта точка 

зрения вряд ли спорная. Однако эффективность мониторинговой деятельности 

Миссии с годами повысилась в результате применения все более совершенных 

методов и технологий наблюдения. В начале 2020 года об этом заявила Драгана 

Николич-Соломон, руководитель отдела прессы и общественной информации 

СММ ОБСЕ в Киеве: «СММ продолжает вести наблюдение в ночное время, в 

ходе которого она прослушивает, наблюдает и фиксирует нарушения режима 

прекращения огня со своих передовых патрульных баз (ППБ) и с помощью 

техники. В распоряжении СММ имеется около 28 камер в различных местах, 

также она использует беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и 

спутниковые снимки в районах Донецка и Луганска. В частности, БПЛА 

большой дальности значительно расширяют возможности СММ по проведению 

наблюдений в ночное время. Миссия планирует установить дополнительное 

техническое оборудование, в том числе больше стационарных камер, а также 

открыть дополнительные ППБ по обе стороны от линии соприкосновения, в 

частности, в районах, расположенных вблизи участков украинско-российской 

границы, не контролируемых правительством Украины»54. 

 

                                                             
51 Коваленко О. Александр Хуг: независимо от того, кто провоцирует ситуацию, обе стороны 

нарушают соглашение о прекращении огня // Украинская правда. 6 февраля 2017. 

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2017/02/6/7134551/. Последнее посещение 1 октября 2019. 
52 Хуг А. Факты имеют значение // Украинская правда. 3 июля 2017. https://www.pravda.com. 
ua/rus/columns/2017/07/3/7148560/. Последнее посещение 1 октября 2019. 
53 Сафаров А. Новий план щодо Донбасу: ООН та ОБСЄ відповідають за безпеку, ЄС – за 

відбудову // Deutsche Welle. 29 января 2019. https://www.dw.com/uk/новий-план-щодо-донбасу-
оон-та-обсє-відповідають-за-безпеку-єс-за-відбудову/a-47276080. Последнее посещение 1 

октября 2019. 
54 Личное общение. Киев. 20 января 2020. 
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Критические оценки политического влияния и территориального 

охвата СММ 

 
Критика СММ была и есть широко распространена среди всех сторон. 

Украинскую критику можно рассматривать в основном как одну из 

национальных вариаций более общего недовольства ОБСЕ как организацией, 

которая включает в себя все конфликтующие стороны, но все же не смогла 

«урегулировать многие затянувшиеся конфликты на периферии Российской 

Федерации, включая Нагорный Карабах, Южную Осетию и Приднестровье»55. 

ОБСЕ, в частности, стремилась к эффективному «реагированию на военное 

вмешательство России в Грузии и Украине»56. СММ в Украине была названа 

«еще одной мирной операцией, действующей без четкой политической 

стратегии», чьи «команды играют важную и мужественную роль в наблюдении 

за все еще активным конфликтом, но не имеют рычагов воздействия или 

поддержки на высшем уровне для его разрешения»57. Украинская 

исследовательница Мария Золкина сделала вывод, что «нынешний "арбитр" в 

лице СММ ОБСЕ абсолютно бессилен повлиять на агрессора»58. 

Широко распространено мнение, что деятельность СММ значительно 

ограничивается более широким геополитическим контекстом конфликта – а 

именно общим кризисом в отношениях между Россией и Западом59. Более того, 

специфическая расстановка сил и интенсивная вовлеченность российского 

государства в украинский Донбасс определяют тон оценок украинскими и 

другими наблюдателями относительных неудач и достижений ОБСЕ. Недаром 

Организация – в силу своей значимости во всех аспектах усилий по 

урегулированию конфликта – рассматривается не только как наблюдатель, но и 

как активный участник политических процессов между Россией, Украиной и 

Западом.  

В любом случае, СММ ОБСЕ играет лишь ограниченную роль в качестве 

миротворца, поскольку ее единственными инструментами являются 

невооруженное присутствие Миссии на местах, ее официальные отчеты о 

наблюдениях и некоторые непубличные каналы связи у руководства СММ. 

Весьма ограниченные полномочия Миссии ярко противоречат высокой степени 

                                                             
55 Levinger M. Forging Consensus for Atrocity Prevention: Assessing the Record of the OSCE // Gen-

ocide Studies and Prevention. 2018. № 3. P. 67. 
56 Там же. 
57 Gowan. Can the United Nations Unite Ukraine? P. 11. 
58 Золкина М. Вопрос Донбасса: ориентиры для новой власти // Украинская правда. 23 августа 

2019. https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2019/08/23/7224256/. Последнее посещение 1 

октября 2019. 
59 Tanner F. The OSCE and the Crisis in and around Ukraine: First Lessons for Crisis Management // 

OSCE Yearbook 2015: Yearbook on the Organization for Security and Coperation in Europe / Ed. 

IFSH. Baden-Baden, 2016. P. 241-250. 
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ответственности ОБСЕ за урегулирование конфликта в Восточной Украине. 

Структурная несогласованность этой ситуации, по-видимому, приносит пользу 

Москве, и, возможно, она была сознательно сформирована именно таким 

образом. Глубокое участие ОБСЕ в урегулировании конфликта противоречит, как 

уже было сказано, ее консенсусному способу принятия решений и ее 

ограниченной роли посредника в Минском процессе. Зачастую это означает, что 

ОБСЕ функционирует как платформа «последней инстанции» для 

конфликтующих сторон, если они не могут достичь результатов путем прямых 

переговоров.  

Напряженность, проистекающая из этой амбивалентной ситуации, 

усугубляется утверждениями Украины и ее международных партнеров о том, что 

влияние России в ОБСЕ не ограничивается препятствованием процессам 

принятия решений в Организации. Преференции Москвы, согласно восприятию 

Киева и не только, также находят отражение в полевых операциях ОБСЕ. 

Российские граждане, как граждане государства-участника ОБСЕ, входят в 

состав СММ на постоянной основе60. Некоторые из них подозревались в 

шпионаже и даже назывались штатными шпионами61. Украина не может 

формировать список россиян, прибывающих в Украину в составе СММ. Она 

только может отказать во въезде определенным лицам, если есть достаточно 

обоснованные подозрения в их профнепригодности.  

Некоторые аналитики утверждают, что большинство российских 

наблюдателей до сих пор связаны с различными российскими службами 

безопасности62. Например, по мнению одного ирландского наблюдателя, который 

давно проживает в Украине и пишет для Атлантического совета: «СММ ОБСЕ 

была скомпрометирована. Она не может выполнять свои функции объективно до 

тех пор, пока в составе Миссии, которая призвана информировать мир о 

событиях конфликта, созданного самой Россией, находится стайка российских 

шпионов. Единственный способ обойти эту проблему, и единственная 

подходящая санкция против России за ее преднамеренные попытки 

скомпрометировать Миссию, не говоря уже о том, чтобы подвергнуть опасности 

задействованных наблюдателей – это принцип "консенсус минус один"»63. 

                                                             
60 Среди наблюдателей ОБСЕ на Донбассе стало больше россиян.  
61 Quinn A. Russian OSCE monitor in Ukraine fired after drunkenly saying he was a Moscow spy // 
The Telegraph. 30 October 2015. https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/ 

11965191/Russian-OSCE-monitor-in-Ukraine-fired-after-drunkenly-saying-he-was-a-Moscow-

spy.html. Последнее посещение 1 октября 2019. 
62 Коваленко О. Генерал-майор Кременецкий: Уверен, российские офицеры в миссии ОБСЕ – 
это кадровые сотрудники или ГРУ, или ФСБ // Украинская правда. 11 января 2017. 

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2017/01/11/7132111/. Последнее посещение 1 октября 

2019. 
63 Niland P. Russia has no place in the OSCE special monitoring mission in Ukraine // Atlantic Coun-

cil. 23 July 2018. https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/russia-has-no-place-in-the-osce-

special-monitoring-mission-in-ukraine/. Последнее посещение 1 октября 2019. 
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Помимо подозрений в том, что в ее состав входят предвзятые наблюдатели или 

даже шпионы, неспособность СММ ОБСЕ должным образом проводить 

мониторинг в частях районов, контролируемых сепаратистами на Донбассе, 

стала еще одной главной темой украинской критики. Это касалось, в частности, 

частой неспособности Миссии в полной мере фиксировать и сообщать о 

передвижении оружия из России. Безусловно, в последние годы СММ 

наращивала усилия по обеспечению такого мониторинга, например, за счет более 

широкого использования БПЛА. Однако иногда агрессивные контрмеры 

сепаратистских сил против беспилотных летательных аппаратов ОБСЕ, 

наблюдающих за перемещением вооружения, – а именно глушение или стрельба 

по БПЛА – препятствовали этим усилиям. Агрессивные попытки сдерживания 

эксплуатации БПЛА также свидетельствуют о том, что их применение и 

возможности рассматриваются наблюдаемой стороной как релевантные64. 

В целом частые прямые ограничения на передвижение СММ со стороны так 

называемых ДНР и ЛНР, а также другие постоянные ограничения, такие как 

серьезная опасность для наблюдателей, создаваемая наземными минами, делают 

непосредственное круглосуточное наблюдение за этими территориями трудной и 

зачастую невозможной задачей. Эти ограничения, несомненно, не зависят от 

намерений лиц, принимающих решения в ОБСЕ в Вене, и оперативных 

сотрудников в Украине. Тем не менее, неспособность СММ полностью охватить 

оккупированные территории и задокументировать некоторые соответствующие 

военные, а также связанные с ними невоенные (т.е. политические, социальные и 

экономические) события продолжают наносить ущерб репутации СММ как 

наблюдательной операции. На фоне того, что Россия как де-факто сторона 

конфликта не была официально признана ОБСЕ в качестве таковой, 

эффективность и беспристрастность некоторых решений и действий ОБСЕ были 

и будут встречены с оговорками как в Украине, так и в других странах. 

Дополнительная специальная миссия наблюдателей ОБСЕ на российских КПП 

Гуково и Донецк (Ростовская область), хоть и отделена от основной миссии 

ОБСЕ, представляет собой особенно спорный аспект усилий ОБСЕ по 

мониторингу на Донбассе65. Это связано с тем, что за исключением этих двух 

относительно небольших пунктов руководимые Россией сепаратисты 

отказывают в постоянном прямом доступе к другим участкам российско-

украинской границы, где их нерегулярные силы контролируют украинскую 

территорию. Это продолжающееся ограничение доступа СММ представляет 

собой фундаментальное нарушение ее мандата и не позволяет ОБСЕ 

                                                             
64 Coynash H. The Facts speak for themselves re Russia’s military involvement in Donbas – OSCE 

Chief Monitor // Human Rights in Ukraine. 2 November 2018. http://khpg.org/en/index.php?id= 

1541107927. Последнее посещение 1 октября 2019. 
65 Снигирь Е. Российский экспансионизм в Молдове, Грузии и Украине: параллели и отличия // 

Зеркало недели. 19 мая 2018. https://zn.ua/international/rossiyskiy-ekspansionizm-v-moldove-gruzii-

i-ukraine-paralleli-i-otlichiya-284295_.html. Последнее посещение 1 октября 2019. 
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осуществлять всеобъемлющий мониторинг трансграничного перемещения 

оружия.  

По мнению многих киевских наблюдателей мониторинговые миссии на 

контрольно-пропускных пунктах в Гуково и российском Донецке в основном 

играют роль фигового листка и выполняют пропагандистские функции для 

России. В Украине эти два российских КПП, которые охватывают около 40 

метров примерно 400-километровой границы с сепаратистскими так 

называемыми «народными республиками», часто рассматриваются просто как 

фасады. Они и официально разрешенное наблюдение за определенными 

пунктами отдельной миссией ОБСЕ используются для поддержки российских 

заявлений о «непричастности» к конфликту.  

Тем не менее, Поль Пикар, бывший глава Миссии, сообщил, что даже на этих 

двух контрольно-пропускных пунктах наблюдатели ОБСЕ видели людей в 

камуфляже без знаков различия или офицерских меток, пересекающих границу: 

«Они называли себя добровольцами, говорили, что у них есть семьи в Украине и 

в России, и что они едут помогать своим. Они сообщали, что не могли 

переходить границу с оружием, но с той стороны могли его получить в 

определенных организациях. [...] я каждый раз объяснял, что наш мандат очень 

ограничен, что мы наблюдаем только на двух пунктах пропуска КПП Гуково и 

КПП Донецк, что мы не можем говорить о том, что происходит на остальных 400 

километрах границы. И то, что происходит между пунктами, мы никогда не 

могли видеть»66. 

 

 

Российский дипломатический и политический саботаж 

деятельности СММ 
 

Оглядываясь назад на последние 30 лет, вышеупомянутое недовольство Украины 

ОБСЕ можно рассматривать как отражение более серьезных проблем 

постсоветского существования Организации, не связанных исключительно с 

конфликтом на Донбассе. В позициях различных постсоветских государств 

всегда присутствовала амбивалентность относительно роли СБСЕ, а затем и 

ОБСЕ в посткоммунистической Восточной Европе. СБСЕ/ОБСЕ по-разному 

воспринималась и воспринимается противоборствующими сторонами 

политической, дипломатической и военной конфронтации после 1991 года. 

Особенно это касается тех государств, которые находятся в состоянии 

вооруженного конфликта друг с другом в рамках замороженных, вялотекущих 

                                                             
66 Коваленко О. Иллюзия контроля: почему миссия ОБСЕ не видит танков россиян на границе // 

Украинская правда. 2 апреля 2018. https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2018/04/2/7176457/. 

Последнее посещение 1 октября 2019. 
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или горячих территориальных конфликтов в регионе, но, тем не менее, являются 

полноправными и, якобы, равноправными участниками одной и той же 

региональной организации.  

Противоречивая структура этой ситуации является причиной того 

любопытного феномена, что ОБСЕ иногда одновременно рассматривается как 

союзник противоборствующих сторон таких конфликтов. Эта парадоксальная 

ситуация является в значительной степени результатом, в частности, уже 

упомянутого консенсусного способа принятия решений67. Так, например, в 1990-

е годы, «российское правительство Бориса Ельцина активно поддерживало 

дипломатическое участие ОБСЕ в Эстонии и Латвии, потому что Ельцин 

рассматривал миссии как средство защиты прав русских меньшинств в обеих 

странах, одновременно защищая свой авторитет от собственных 

националистических критиков внутри страны. Государственные чиновники в 

Эстонии, Латвии и Украине, напротив, рассматривали участие ОБСЕ как 

средство укрепления связей своих стран с Западом и прекращения их 

зависимости от России»68. 

Частично аналогичная двусмысленность обнаруживается и в текущей 

деятельности ОБСЕ в Украине, где ее роль и влияние также по-разному 

оцениваются сторонами конфликта. Украинское правительство полагается на 

отчеты СММ о наблюдении за нарушениями режима прекращения огня, чтобы 

обосновать свои обвинения в адрес направляемых Кремлем сепаратистов в том, 

что они нарушают различные соглашения.  

Россия тоже использует опубликованные наблюдения ОБСЕ, но чаще 

ссылается на сообщения Миссии с украинско-российских пограничных пунктов 

пропуска в Гуково и российском Донецке. Как уже упоминалось, наблюдаемая 

там территория покрывает только одну десятую часть границы, которую Россия 

делит с неконтролируемыми Киевом территориями Донбасса. Кремль использует 

эти второстепенные отчеты ОБСЕ, чтобы убедить российское население и 

восприимчивую международную аудиторию в том, что наблюдения Специальной 

мониторинговой миссии за этими двумя пунктами якобы подтверждают 

настойчивые заявления Москвы о том, что российское оружие и 

военнослужащие не пересекают границу.  

С 2016 года Российская Федерация является единственной страной в 

Организации, которая голосует против неоднократных предложений о 

распространении постоянного наблюдательного присутствия ОБСЕ на всю 

границу между Россией и двумя так называемыми «народными республиками»69. 

                                                             
67 Zannier L., Nünlist C., Svarin D., Greminger T., Dunay P. Overcoming the East-West Divide: Per-

spectives on the role of the OSCE in the Ukraine crisis // ETH Zurich Center for Security Studies. 

December 2014. https://www.research-collection.ethz.ch/bitstream/handle/20.500.11850/93075/eth-
47061-01.pdf. Последнее посещение 1 октября 2019. 
68 Levinger. Forging Consensus for Atrocity Prevention. P. 65-66. 
69 Коваленко. Иллюзия контроля. 
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Сопротивление Кремля такому расширению сферы влияния СММ является 

неотъемлемой частью согласованных международных и внутренних усилий 

России, направленных на публичное искажение интерпретации вменяемой ей 

межгосударственной войны против Украины70. Несмотря на неопровержимые 

доказательства обратного, Москва продолжает изображать конфликт как 

внутреннюю гражданскую войну в Украине71. В самопрезентации Кремля Россия 

может и быть политическим союзником сепаратистов. Но она якобы не является 

ни подстрекателем, ни активным участником вооруженного конфликта на 

Донбассе – утверждение, которое отвергает большинство специализированных 

наблюдателей за пределами России и ее стран-союзников72. 

                                                             
70 Hauter. Delegated Interstate War. 
71 Кремлевская официальная интерпретация конфликта, которая, необходимо отметить, 
частично разделяется некоторыми западными учеными, например: Kudelia S. Domestic Sources 

of the Donbas Insurgency // PONARS Eurasia Policy Memos. 2014. № 351. 

http://www.ponarseurasia. org/memo/domestic-sources-donbas-insurgency. Последнее посещение 9 

сентября 2018; Kudelia S. Reply to Andreas Umland: The Donbas Insurgency Began at Home // 
PONARS Eurasia. 8 October 2014. http://www.ponarseurasia.org/article/reply-andreas-umland-

donbas-insurgency-began-home. Последнее посещение 9 September 2018; Katchanovski I. The Sep-

aratist War in Donbas: A Violent Break-up of Ukraine? // European Politics and Society. 2016. № 4. 
P. 473-489; Kudelia S. The Donbas Rift // Russian Politics and Law. 2016. № 1. P. 5-27. Следует, 

однако, отметить, что эти ученые – в отличие от многих российских ученых, публикующихся 

на эту тему – не могут считаться агентами Москвы.  
72 Например: Mitrokhin N. Infiltration, Instruktion, Invasion: Russlands Krieg in der Ukraine // Ost-

europa. 2014. № 8. P. 3-16; Umland A. In Defense of Conspirology: A Rejoinder to Serhiy Kudelia’s 

Anti-Political Analysis of the Hybrid War in Eastern Ukraine // PONARS Eurasia. 30 September 

2014. http://www.ponarseurasia.org/article/defense-conspirology-rejoinder-serhiy-kudelias-anti-
political-analysis-hybrid-war-eastern. Последнее посещение 9 сентября 2018; Митрохин Н. 

Грубые люди: как русские националисты спровоцировали гражданскую войну в Украине // 

Форум новейшей восточно-европейской истории и культуры. 2014. № 2. C. 53-74; Mitrokhin N. 
Infiltration, Instruction, Invasion: Russia’s War in the Donbass // Journal of Soviet and Post-Soviet 

Politics and Society. 2015. № 1. P. 219-250; Schneckener U. Hybrider Krieg in Zeiten der Geopolitik? 

Zur Deutung und Charakterisierung des Donbass-Konflikts // Politische Vierteljahresschrift. 2016. № 

4. P. 586-613; Zadorozhnii O. Hybrid War or Civil War? The Interplay of Some Methods of Russian 
Foreign Policy Propaganda with International Law // Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal. 2016. № 

2. P. 117-128; Shekhovtsov A. How Alexander Dugin’s Neo-Eurasianists Geared up for the Russian-

Ukrainian War in 2005-2013 // Euromaidan Press. 26 January 2016. 
http://euromaidanpress.com/2016/01/26/how-alexander-dugins-neo-eurasianists-geared-up-for-the-

russian-ukrainian-war-in-2005-2013/. Последнее посещение 15 September 2018; Wilson A. The 

Donbas in 2014: Explaining Civil Conflict Perhaps, but not Civil War // Europe-Asia Studies. 2016. 
№ 4. P. 631-652; Malyarenko T., Wolff S. The Logic of Competitive Influence-Seeking: Russia, 

Ukraine, and the Conflict in Donbas // Post-Soviet Affairs. 2018. № 4. P. 191-212; Umland A. The 

Glazyev Tapes, Origins of the Donbas Conflict, and Minsk Agreements // Foreign Policy Association. 

13 September 2018. http://foreignpolicy-blogs.com/2018/09/13/the-glazyev-tapes-origins-of-the-
donbas-conflict-and-minsk-agreements/. Последнее посещение 15 сентября 2018; Mitrokhin N. Im 

Namen des Staates: Russische Nationalisten im Ukraine-Einsatz // Osteuropa. 2019. №№ 3-4. P. 103-

122; Melnyk O. From the «Russian Spring» to the Armed Insurrection: Russia, Ukraine and Political 
Communities in the Donbas and Southern Ukraine // The Soviet and Post-Soviet Review. 2020. № 1. 

P. 3-38; Mykhnenko V. Causes and Consequences of the War in Eastern Ukraine: An Economic Ge-

ography Perspective // Europe-Asia Studies. 2020. № 3. P. 528-560; Hosaka S. Welcome to Surkov’s 
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Функция образа «гражданской войны» на Донбассе в кремлевских российских 

и пророссийских дискурсах состоит в том, чтобы предоставить Москве рычаг 

влияния на Киев и Запад. Нарратив о чисто внутреннем конфликте Украины 

призван усилить напряженность в украинском обществе, которая, с точки зрения 

Кремля, в идеале привела бы к распаду государства. С учетом этого подхода 

было предсказано, что «Россия не согласится передать пограничный контроль 

украинским властям до тех пор, пока это не будет необходимо. Практически это 

означало бы потерю влияния на ДНР и ЛНР, что является очень высокой ценой 

для российского режима. Украинские силы смогли бы восстановить контроль над 

территориями, тем самым лишив Россию рычагов влияния на Киев через 

районы, контролируемые сепаратистами»73. 

Для Украины и ее сторонников в международном сообществе 

беспрепятственное наблюдение ОБСЕ, если не полный контроль над всей 

границей с Россией, является основой устойчивого урегулирования конфликта. 

Его обретение позволило бы отслеживать и противодействовать незаконному 

перемещению оружия, техники и других предметов снабжения из России в 

районы Донбасса, не контролируемые украинским правительством. Бывший 

заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев, в 

частности, назвал полный доступ ОБСЕ к границе критически важным 

вопросом. Он заявил, что «особый акцент нужно сделать на получении СММ 

ОБСЕ постоянного доступа в оккупированные районы, включая границу»74.  

ЕС также прямо высказался за расширение доступа ОБСЕ к границе. Среди 

прочих, Федерика Могерини, бывший Верховный представитель ЕС по 

иностранным делам и политике безопасности, неоднократно требовала 

беспрепятственного прямого доступа наблюдателей на неподконтрольный 

правительству участок украинско-российской границы, а также выступала за 

расширение географии наземных операций СММ ОБСЕ75. Однако, если бы такой 

сценарий когда-либо стал реальностью, потребовалось бы значительное 

увеличение штата и ресурсов Миссии, чтобы СММ могла осуществлять 

непрерывный мониторинг за 400-километровым пограничным участком.  

В Украине понимают политические, финансовые и организационные аспекты 

этого вопроса. Татьяна Силина, редактор отдела международной политики 

                                                                                                                                                                                              
Theater: Russian Political Technology in the Donbas War // Nationalities Papers. 2020. № 5. P. 750-
773; Hauter J. Forensic Conflict Studies: Making Sense of War in the Social Media Age // Media, War 

& Conflict. 4 August 2021. https://doi.org/10.1177/17506352211037325. Последнее посещение 15 

сентября 2021. 
73 Hrant, Meister. Ukraine, Russia and the EU. P. 5.  
74 Елисеев К. Белорусский Минск, французская Нормандия и мир для украинского Донбасса // 

Украинская правда. 6 июля 2019. https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2019/07/6/7220189/. 

Последнее посещение 1 октября 2019. 
75 Коваль А. Встреча несбыточных идей // Зеркало недели. 9 декабря 2016. 

https://zn.ua/international/vstrecha-nesbytochnyh-idey-_.html. Последнее посещение 1 октября 

2019. 
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киевской газеты Зеркало недели, в 2015 году спрашивала: «[...] каким образом 

ОБСЕ, в случае если Россия вдруг согласится, будет осуществлять контроль над 

четырьмя сотнями (!) километров границы? Сколько человек будет 

задействовано в этом процессе? Какой техникой они будут оснащены? Какими 

полномочиями наделены? Смогут ли они предотвращать незаконное пересечение 

границы или же будут лишь фиксировать замеченные случаи? Найдутся ли у 

Организации средства [...]»76. 

По состоянию на начало 2021 года Кремль не заинтересован в разрешении 

или, по крайней мере, замораживании конфликта, что стало бы предпосылкой 

для более активного присутствия ОБСЕ на Донбассе. Скорее, Москва, похоже, 

хочет позволить кипеть низкоинтенсивной войне и сохранить свои 

разнообразные рычаги влияния на Донбассе. Неофициальное военное 

присутствие России и пристальный надзор за ДНР и ЛНР в сочетании с ее де-

факто правом вето в ОБСЕ и частичным влиянием на СММ позволяют Москве 

контролировать политическую повестку дня в регионе. Сложность смешанных 

стратегий Кремля по формированию ситуации на востоке Украины 

наталкивается на недостаточно подготовленное международное сообщество, 

которое пытается адаптировать режим работы ОБСЕ к пожеланиям России, 

чтобы, по крайней мере, обеспечить продолжение наблюдательской деятельности 

Организации на местах.  

Как утверждал Мэтью Левингер, ОБСЕ еще предстоит найти способ 

урегулирования подобных ситуаций в целом: «Некоторые из наиболее 

трудноразрешимых конфликтов в регионе ОБСЕ – например, в Украине, на 

Южном Кавказе, в Молдове и в Нагорном Карабахе – локализованы в регионах 

на периферии Российской Федерации, где Россия глубоко заинтересована в их 

исходе. Учитывая отсутствие у ОБСЕ материальных рычагов воздействия, 

организация вряд ли сможет успешно посредничать в таких конфликтах, 

оказавшихся зажатыми в рамки "конкуренции за безопасность"»77. 

Официально одобрив ее создание, Москва с самого начала не сильно 

поддерживала СММ ОБСЕ, неохотно соглашалась на ее создание и пыталась 

замедлить ее развертывание. Она понимала, что деятельность Миссии создаст 

препятствия для реализации российской политики на Донбассе. То, что Кремль 

вообще одобрил создание Миссии, видимо, было связано с тем, что он хотел 

предотвратить возможное прибытие в Донецкий бассейн других международных 

наблюдателей. Йохан Энгвалл докладывает, что: «Некоторое время казалось 

маловероятным, что государства-участники ОБСЕ вообще придут к согласию 

относительно миссии. Столкнувшись с риском затормозить процесс, некоторые 

страны-члены ЕС по параллельному пути настаивали на миссии ЕС. 20 марта 

76 Силина Т. Минская халабуда // Зеркало недели. 28 августа 2015. 

https://zn.ua/internal/minskaya-halabuda-_.html. Последнее посещение 1 октября 2019. 
77 Levinger. Forging Consensus for Atrocity Prevention. P. 68. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 

№№ 1-2, 2021 

 

216 

[2014 г.], за день до того, как государства-участники ОБСЕ дали согласие на 

СММ, Совет Европы накалил обстановку в России, выдвинув вариант миссии 

наблюдателей от ЕС: "В отсутствие миссии ОБСЕ в ближайшие дни 

Европейский Союз организует миссию наблюдателей ЕС". Москва, опасаясь 

миссии ЕС, ответила на следующий день, приняв СММ ОБСЕ, размер, 

географический охват и руководство которой ей удалось ограничить в ходе 

переговоров»78. 

 

 

Конфликты СММ с «ДНР/ЛНР» и правительством Украины 

 
На отчеты ОБСЕ ссылаются обе стороны конфликта, когда они обвиняют друг 

друга в нарушении Минских соглашений79. Обе стороны также наложили 

ограничения на свободу передвижения специальных наблюдателей. Однако 

непропорционально большое количество таких ограничений было введено так 

называемыми «народными республиками», и гораздо меньшее – украинским 

правительством80. Одно из обоснований таких ограничений в Киеве состоит в 

том, что он опасается, что российские или пророссийские члены СММ могут 

использовать мониторинговые инспекции в целях военной разведки и сообщать 

о соответствующих наблюдениях в Москву.  

Еще одной часто возникающей проблемой, связанной с передвижениями 

СММ на неконтролируемых правительством Украины территориях, было и 

остается то, что наблюдатели подвергались угрозам или нападениям во время 

своего патрулирования81. На ранних стадиях конфликта наблюдателей ОБСЕ 

арестовывали и удерживали под стражей пророссийские боевики. Иногда их 

машины подвергались обстрелу82; умышленно уничтожались припаркованные 

автомобили и оборудование для мониторинга83. В последние годы камеры СММ 

                                                             
78 Engvall. OSCE and Military-Confidence Building in Conflicts. P. 40.  
79 Каракуц А. ОБСЕ на Донбассе: миссия-заложник // Украинская правда. 13 августа 2015. 

https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2015/08/13/7077636/. Последнее посещение 1 октября 
2019. 
80 Напр.: Тенденции и наблюдения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине за 

апрель-июнь 2019 // ОБСЕ. 11 июля 2019. https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-
ukraine/425432. Последнее посещение 5 октября 2019. 
81 Ievtushenko I. The role and place of international organizations in the settlement of armed conflicts 

in the southeast of Ukraine (legal aspects) // Problems of Legality. 2015. № 131. P. 124-132.  
82 Патруль наблюдателей попал под обстрел на оккупированной территории Луганщины, - 
ОБСЕ // Censor.net. 10 июня 2019. https://censor.net/ru/news/3131451/patrul_nablyudateleyi_popal_ 

pod_obstrel_na_okkupirovannoyi_territorii_luganschiny_obse. Последнее посещение 1 октября 

2019. 
83 Котигоренко В. Возможна ли жизнь вне Минска? // Зеркало недели. 24 июня 2016.  

https://zn.ua/internal/vozmozhna-li-zhizn-vne-minska-_.html. Последнее посещение 1 октября 

2019. 
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ОБСЕ дальнего радиуса действия часто уничтожались, глушились или их 

установлению препятствовали84. Как уже упоминалось, БПЛА выводили из строя 

и обстреливали. На этом фоне утверждалось, что «нет смысла увеличивать 

размеры СММ, если у нее нет безопасности и доступа, необходимых для 

выполнения ее работы. ОБСЕ следует с осторожностью относиться к 

расширению Миссии, если только ей не будет оказана более сильная 

политическая поддержка»85. 

Разногласия ОБСЕ с украинским правительством часто связаны с жалобами 

Киева на то, что наблюдатели – в частности, лица с российским гражданством, – 

симпатизируют или даже причастны к идеям и деятельности донбасских 

сепаратистов, возглавляемых Россией. В 2016 году произошел широко 

освещавшийся скандал вокруг присутствия некоторых наблюдателей на свадьбе 

боевика-сепаратиста – инцидент, который привел к увольнению 

присутствовавших на свадьбе наблюдателей от ОБСЕ86. В 2019 году был уволен 

еще один сотрудник ОБСЕ после того, как он открыто выразил свои 

антиукраинские взгляды87. С другой стороны, распространялись 

дезинформирующие украинские сообщения о якобы предвзятых наблюдениях 

ОБСЕ и ее якобы эксклюзивном фиксировании преступлений ВСУ 

(Вооруженные силы Украины)88. 

Хотя Киев в целом приветствовал деятельность СММ, он неоднократно 

требовал в официальных заявлениях украинской делегации в ОБСЕ, чтобы 

Миссия приложила больше усилий для выполнения своих обязательств, как их 

видит Киев, в рамках существующего мандата. В одном из таких украинских 

заявлений, например, говорилось: «Мы полностью осознаем проблемы в области 

                                                             
84 Недавно установленная на востоке Украины камера СММ ОБСЕ уничтожена огнем из 
стрелкового оружия // ОБСЕ. 10 августа 2017. https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-

to-ukraine/335286. Последнее посещение 5 октября 2019; Бойовики угруповання «Донецька 

народна республіка» відключили обладнання моніторингової місії ОБСЄ в районі Донецького 

аеропорту // Укрінформ. 23 мая 2016. https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2021679-bojoviki-dnr-
vidklucili-kameri-obse-v-rajoni-doneckogo-aeroportu.html. Последнее посещение 1 октября 2019. 
85 Lessons Learned for the OSCE from It's Engagement in Ukraine // Interim Report and Recommen-

dations of the Panel of Eminent Persons on European Security as a Common Project. June 2015. 
https://www.academia.edu/22566217/Lessons_Learned_for_the_OSCE_from_its_engagement_in_Uk-

raine_-_interim_report_and_recommendations_of_the_Panel_of_Eminent_Persons_on_European_Se-

curity _as_a_Common_Project. Последнее посещение 1 октября 2019. 
86 ОБСЄ звільнили спостерігачів, які засвітились на весіллі у терористів // 5.ua. 7 апреля 2016. 

https://www.5.ua/polityka/obsye-zvilnyly-sposterihachiv-iaki-pohulialy-na-vesilli-u-boiovykiv-

110898.html. Последнее посещение 1 октября 2019. 
87 В СММ ОБСЕ заявили, что «приняли меры» в отношении члена миссии, россиянина 
Алексеева, который желал «смерти укропам» // Censor.net. 12 августа 2019. https://censor.net. 

ua/news/3142540/v_smm_obse_zayavili_chto_prinyali_mery_v_otnoshenii_chlena_missii_rossiyanin

a_alekseeva_kotoryyi_jelal. Последнее посещение 1 октября 2019. 
88 У СММ ОБСЄ прокоментували встановлення відеокамери у Красногорівці // Радіо Свобода. 

23 июля 2018. https://www.radiosvoboda.org/a/29385121.html. Последнее посещение 1 октября 

2019. 
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безопасности, с которыми сталкиваются наблюдатели в этих районах, пытаясь 

выполнить мандат СММ, и настоятельно призываем российскую сторону 

прекратить любые угрозы или запугивание невооруженных гражданских 

наблюдателей. Тем не менее, мы ожидаем, что Миссия уделит пристальное 

внимание этой части своего мандата. Полученные СММ данные о ситуации в 

оккупированных Россией частях Донбасса, связанные с религиозными 

общинами или с очень ограниченными возможностями для свободы выражения 

мнений и ограниченным доступом к информации, включая телеканалы, веб-

сайты, книги и публикации на украинском языке, ценны для нас. Мы призываем 

Миссию предоставлять больше информации по этим вопросам не только в 

отчетах Главы СММ ОБСЕ Постоянному Совету, но и в ежедневных и 

еженедельных отчетах»89. 

Что касается активизации деятельности Российской Федерации на Черном 

море, то украинское правительство подвергло ОБСЕ критике за недостаточное 

рассмотрение этого вопроса. Об этом заявила делегация Украины в ОБСЕ: 

«Краткая информация о "возможных последствиях для социально-

экономической ситуации", включенная в Ваш отчет [посла Чевика] ПС 

[Постоянному совету], не отражает должным образом масштабы проблем 

безопасности, социально-экономических и гуманитарных вызовов, возникающих 

в связи с продолжающейся милитаризацией Россией Азовского моря, Черного 

моря и оккупированного Крымского полуострова. Поскольку эти вызовы 

продолжают оказывать влияние на ситуацию в области безопасности, свободы 

судоходства и торговли далеко за пределами Азовского моря, мы настоятельно 

призываем СММ активизировать свою деятельность по мониторингу в этой 

области»90. 

 

 

Заключения и уроки для будущих миссий ОБСЕ 

 
Цель данной статьи – ответить на вопрос, оказала ли СММ в рассматриваемый 

период позитивное, негативное или нейтральное влияние на деэскалацию 

конфликта в украинском Донецком бассейне. Во-первых, мы кратко 

проиллюстрировали, почему СММ в Украине работает в чрезвычайных 

обстоятельствах сначала высокой, а затем низкой интенсивности конфликта и 

                                                             
89 Заява делегації України в ОБСЄ у відповідь на доповіді Спецпредставника Діючого голови 

ОБСЄ Мартіна Сайдіка та Голови СММ ОБСЄ в Україні Халіта Чевіка // Міністерство 
закородонних справ України. 4 июля 2019. https://mfa.gov.ua/en/press-center/news/73644-zajava-

delegaciji-ukrajini-v-obse-u-vidpovidy-na-dopovidi-specpredstavnika-dijuchogo-golovi-obse-martina-

sajdika-ta-golovi-smm-obse-v-ukrajini-khalita-chevika-movoju-originalu. Последнее посещение 5 
октября 2019. Посол Яшар Халит Чевик является главой Специальной миссии наблюдателей 

ОБСЕ в Украине с 1 июня 2019 года. 
90 Там же. 
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вынуждена осуществлять мониторинг территории, значительно превышающей 

по своим масштабам территорию, на которой действовали предыдущие миссии 

ОБСЕ. Затем мы дали частичный обзор и привели предварительные 

размышления относительно дебатов между украинскими и международными 

наблюдателями, связанными с мандатом и деятельностью СММ.  

Ограниченный характер мандата, отсутствие у СММ достаточных ресурсов и 

противоречия, вытекающие из одновременного участия ОБСЕ в Минском 

процессе, являются серьезными, а также объективными вызовами, а порой и 

очевидными препятствиями на пути полного выполнения Миссией своей 

предполагаемой задачи уладить и, в идеале, положить конец конфликту. 

Наиболее обструктивные последствия для деятельности СММ создает 

своеобразная двойная роль России как де-факто зачинщика/участника конфликта 

и, в то же время, крупного игрока в рамках ОБСЕ. Более того, целый ряд 

ограничений на местах со стороны пророссийских сателлитных режимов 

ДНР/ЛНР и, в меньшей степени, со стороны украинского правительства часто 

препятствовали и продолжают препятствовать выполнению даже ограниченного 

мандата Миссии.  

Несмотря на эти недостатки, постоянное присутствие СММ, постепенное 

совершенствование ее мониторинга на Донбассе, а также ее методологический и 

технологический прогресс в значительной мере способствовали деэскалации 

конфликта. Таким образом, можно отметить очевидный положительный вклад 

СММ в миротворчество в Украине. Без мониторинга и отчетности СММ 

некоторые более или менее продолжительные периоды прекращения огня были 

бы гораздо менее вероятными. 

Какие уроки можно извлечь для будущего самой Миссии и похожих операции 

в будущем? В сентябре 2019 года тогда еще новый президент Украины Владимир 

Зеленский заявил: «Мы ожидаем от нее [ОБСЕ] одного – что верификация будет 

честной и мощной. Мы хотим, чтобы миссия ОБСЕ фиксировала каждый шаг, 

каждое нарушение, каждый выстрел, каждую жизнь наших украинских 

граждан»91. Благодаря своему активному присутствию в Украине, в частности, в 

виде СММ, деятельность Организации на Донбассе, в Киеве и других 

украинских регионах стала в значительной степени определять общий имидж 

Организации среди ее государств-участников и за пределами Украины, начиная с 

2014 года.  

Ввиду повышенного внимания и для обеспечения более широко 

информированной оценки деятельности ОБСЕ во всем евроазиатском регионе 

было даже выдано предупреждение, что «все дискуссии о миротворческих 

операциях ОБСЕ не следует рассматривать сквозь призму Восточной 

                                                             
91 Zelensky wants OSCE monitors to be honest when record violations in Donbas // Interfax-Ukraine. 

16 September 2019. https://en.interfax.com.ua/news/general/613466.html. Последнее посещение 1 

октября 2019. 
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Украины»92. Например, есть ряд общих вызовов, с которыми ОБСЕ сталкивается 

в различных постсоветских странах, касающихся прямого или косвенного 

участия России в вооруженных или невооруженных конфликтах с соседними 

странами. Вызовы, стоящие перед ОБСЕ на Донбассе, являются лишь 

локальными модификациями в этом более широком вопросе, и их обсуждение 

иллюстрирует более общие расхождения во взглядах России и Запада на цели и 

функции Организации93. 

Тем не менее, факт участия ОБСЕ в Украине особенно важен, прежде всего, в 

связи с более широкой ролью Организации, а также ввиду значительных 

масштабов и сложной структуры ее присутствия в Украине. По мнению одного 

киевского эксперта, «Украина сегодня фактически стала лакмусовой бумажкой 

для дееспособности ОБСЕ, а сама Организация через урегулирование конфликта 

в Украине проходит "проверку на прочность". В Украине это понимают, и потому 

поддерживают реальные изменения в ОБСЕ, чтобы обеспечить ее 

дееспособность и соблюдение Хельсинкских принципов»94. 

Как уже отмечалось, вопрос о преобразовании нынешней гражданской 

невооруженной миссии во что-то более прочное до сих пор остается открытым. 

Идея тогдашнего президента Украины Порошенко от 2016 года о вооружении 

Миссии была решительно отвергнута всеми другими субъектами переговоров95. 

С другой стороны, структура, функционирование и отчеты СММ ОБСЕ были 

значительно усовершенствованы с момента начала развертывания Миссии. 

Миссия приобрела солидный потенциал быстрого реагирования, новый опыт 

полевых операций, лучшее техническое оснащение, а также новые знания в 

области использования современных технологий.  

Поэтому Вальтер Кемп заключает, касательно роли ОБСЕ в конфликте на 

Донбассе и его более серьезных последствий, что «[р]азвертывание СММ – 

вопреки всему и под обстрелами – продемонстрировало, что ОБСЕ может 

действовать быстро и развернуть внушительную миссию гражданских 

наблюдателей во враждебной среде. Оно поднимает как практические, так и 

политические вопросы, дает ряд полезных уроков (как для будущих операций 

ОБСЕ, так и для ООН, и соглашений по Главе VIII) и вновь открывает дискуссию 

о возможностях и ограничениях оперативного вклада ОБСЕ в поддержание мира 

и безопасности. Это – не академическое упражнение. Это определит будущее 

                                                             
92 Kemp W. OSCE Peace Operations: Soft Security in Hard Environments // International Peace Insti-

tute. June 2016. P. 5. https://ssrn.com/abstract=2893308. Последнее посещение 5 октября 2019.  
93 Puglierin J. OSZE dient Kreml als Feigenblatt // Bundeszentrale für politische Bildung. 6 September 

2016. https://dgap.org/de/forschung/publikationen/meinung-osze-dient-kreml-als-feigenblatt. Послед-
нее посещение 5 октября 2019. 
94 Мартинюк В. Перезавантаження ОБСЄ – випробування в Україні // УНЦПД Research Updates. 

2016. № 19(743). http://www.ucipr.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=7:p& 
lang=ua. Последнее посещение 1 октября 2019. 
95 Bosko K. Die Debatte um eine bewaffnete OSZE-Mission in der Ostukraine // Ukraine-Analysen. 

2016. № 171. P. 19-20. 
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ОБСЕ и может оказать влияние на будущее безопасности и сотрудничества в 

Европе»96. 

В то же время ОБСЕ остается в плену своего сугубо межправительственного 

политического устройства и консенсусного процесса принятия решений. 

Особенно дисфункциональными эти особенности становятся тогда, когда 

необходимо, как в случае с ролью России в Приднестровье, Абхазии, Южной 

Осетии или на Донбассе, четко и официально идентифицировать «гибридную» 

сторону конфликта, являющуюся членом ОБСЕ97. По мнению одного шведского 

наблюдателя, этот недостаток также связан с Венским документом, который 

«плохо приспособлен для работы с небольшими армиями и различными 

силовыми структурами 21 века»98. 

Безусловно, у ОБСЕ есть инструмент, позволяющий при определенных 

условиях временно отказаться от принятия решений на основе консенсуса. 

Однако эта опция используется крайне редко из-за вероятных различных 

осложнений внутриорганизационных конфликтов, а также де-факто права вето 

таких крупных стран, как Россия. Украинский эксперт Елена Снигирь отметила, 

что «у ОБСЕ есть правовой инструмент для отстранения государства-агрессора 

от деятельности по урегулированию конфликта – принцип "консенсус минус 

один", который был принят на Пражской встрече Совета министров ОБСЕ в 

Праге в 1992 г. и применялся один раз в отношении бывшей Югославии»99. До 

сих пор ОБСЕ не смогла или не захотела использовать этот механизм в 

отношении целенаправленного ограничения Россией роли, мандата, размеров и 

деятельности СММ. Более того, Москва до сих пор успешно продолжает упорно 

настаивать на том, чтобы ОБСЕ официально не рассматривала ее как сторону 

конфликта на Донбассе.  

Таким образом, общий урок из ситуации с Украиной заключается в том, что 

для дальнейшей деятельности ОБСЕ было бы полезно развивать потенциал 

реагирования на вызовы и угрозы, которые не укладываются в традиционные 

рамки «явной агрессии». В так называемом «Промежуточном докладе и 

рекомендациях Группы видных деятелей по европейской безопасности как 

общему проекту» за 2015 год были сформулированы следующие рекомендации 

относительно будущих операций ОБСЕ:  

- отдавать приоритет предотвращению конфликтов;  

- стремиться к тому, чтобы ОБСЕ всегда имела дееспособное Председательство 

как для предотвращения конфликтов, так и для быстрого и эффективного 

реагирования в кризисных ситуациях;  

                                                             
96 Kemp. OSCE Peace Operations. P. 5. 
97 Schneckener. Hybrider Krieg in Zeiten der Geopolitik?; Hauter. Delegated Interstate War. 
98 Engvall. OSCE and Military-Confidence Building in Conflicts. P. 53. 
99 Снігир. ОБСЄ в Україні. 
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- решить вопрос о правосубъектности ОБСЕ100; 

- поддерживать активную политическую стратегию, направленную на 

прекращение конфликта и укрепление оперативного потенциала101. 

Первый опыт относительно решительного и многопланового реагирования 

ОБСЕ на вспышку вооруженного конфликта на Донбассе весной 2014 года, 

пожалуй, следует рассматривать как в целом обнадеживающий. Различные 

новые качества СММ и других инструментов, разработанных ОБСЕ в ответ на 

конфликт в Восточной Украине, являются позитивными сигналами. Они 

показали, что, хотя эти нововведения еще не привели к решению донбасской 

головоломки, Организация, в принципе, способна выйти за рамки ранее 

установленного рабочего формата. Это дает надежду на то, что, помимо 

наблюдения за выборами и фиксирования нарушений прав человека, ОБСЕ 

сможет в будущем играть более заметную роль во все более сложных 

международных делах Евразии.  

 

 

                                                             
100 Brandner S. Making a Credible Case for a Legal Personality for the OSCE // OSCE Magazine. 

March-August 2009. P. 18-22; Peters A., Steinbrueck-Platise M. Transformation of the OSCE Legal 
Status // Max Planck Institute for Comparative Public Law & International Law Research Papers. 

2018. № 2018. 
101 Lessons Learned for the OSCE. См. также: Umland. Achievements and Limitations. 
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VIII. Эссе 

 

 

Михаил Блюменкранц 

 

Метафизика свободы: Федор Достоевский,  

Владимир Соловьев и Фидрих Ницше 

 

 

 
Ф. М. Достоевского в последние годы жизни связывали приятельские отношения 

с В. С. Соловьевым, а Ницше испытал на себе влияние творчества великого 

русского писателя. Это создало основу для идейных перекличек и скрытых 

смысловых пересечений. Не случайно и то, что произведения, о которых идет 

речь, создавались на исходе ХIХ столетия, на пороге будущего «великого слома», 

бурных исторических потрясений наступавшей эпохи: революций, войн и 

возникновения чудовищных тоталитарных режимов. Большим художникам и 

пытливым мыслителям иногда удается уловить духовные колебания почвы – 

предвестники будущих катаклизмов. И по прошествии времени мы только яснее 

осознаем актуальность поставленных ими вопросов. 

Один из таких вопросов – вопрос о фундаментальных основах миропорядка, 

неразрывно связанный с представлением о природе человека и его 

онтологическом статусе. 

В современном мировоззрении соседствуют два диаметрально 

противоположных подхода, два крайне различных взгляда на природу человека, 

два полярных проекта подлинной экзистенции. Один, традиционный, нашедший 

свое выражение в христианской максиме: «ибо мало пользы человеку, если даже 

он приобретет весь мир, но при этом повредит душе своей». Другой, в расхожей 

формуле современного прагматически настроенного поколения: «хороший 

человек – это не профессия». Естественно, что речь в этом случае идет не о 

выборе специальности, а о выборе жизненных приоритетов. Что ты 

представляешь собой как личность – дело второстепенное, главное – насколько 

эффективно ты способен функционировать и извлекать из этого для себя 

практическую выгоду в безликом муравейнике современной индустрии 

массового производства-потребления. Основной критерий ценности человека – 

его материальная успешность. 

Так решается вопрос, когда-то поставленный персонажем Достоевского, 

господином Голядкиным: «Лучше быть или лучше жить?». 
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Рецепт осчастливить страждущее человечество путем упрощения внутренней 

жизни индивидуума предлагал еще Великий Инквизитор Достоевского. Похожий 

подход к делу гармонизации общества декларировал и герой Краткой повести 

об Антихристе Владимира Соловьева, увидевший высшее благо в том, чтобы 

соединить всех людей не моралью, а благами.  

«Христос, проповедуя и в жизни своей проявляя нравственное добро, полагает 

Антихрист, был исправителем человечества, я же призван быть благодетелем 

этого отчасти исправленного, отчасти неисправленного человечества. Я дал всем 

людям все, что нужно. Христос, как моралист, разделял людей добром и злом, я 

соединяю их благами, которые одинаково нужны и добрым, и злым. Я буду 

настоящим представителем того Бога, который возводит солнце свое над 

добрыми и злыми, дождит на праведных и неправедных. Христос принес меч, я 

принесу мир. Он грозил земле страшным последним судом. Но ведь последним 

судьей буду я, и суд мой будет не судом правды только, а судом милости. Будет и 

правда в моем суде, но не правда воздаятельная, а правда распределительная. Я 

всех различу и каждому дам, что ему нужно»1. 

Соловьевский Антихрист провозглашает: «...прочное установление во всем 

человечестве самого основного равенства – равенства всеобщей сытости»2. Как и 

Великий Инквизитор, он стремится осуществить проект христианства, но без 

Христа. 

Попутно стоит отметить, что яростная атака Фридриха Ницше на 

христианские ценности, предпринятая им в «Антихристе», по сути направлена 

на христианство, понимаемое им как раз в духе Великого Инквизитора. Именно 

такое христианство и делает людей маленькими. «Последний человек» 

Заратустры, который «прыгает по Земле» и «беспрестанно подмигивает», – это 

представитель того миллиона «счастливых младенцев», поставленных на 

конвеерное производство Великим Инквизитором. 

Принципиальным для понимания сути проблемы и у Достоевского, и у 

Соловьева, и у Ницше становится вопрос о человеческой свободе. Если Христос 

в поэме Достоевского видит высшее достоинство человеческой личности, залог 

ее духовной состоятельности в реализации данной человеку свободы, то 

выступающий оппонентом Христу старик Инквизитор убежден, что именно в 

свободе коренится основной источник всех бедствий и страданий, 

претерпеваемых родом человеческим на протяжении прошедших веков. Не 

свобода нужна человеку, полагает Великий Инквизитор, а счастье, «счастье для 

слабосильных существ, какими они и созданы». «Нет заботы беспрерывнее и 

мучительнее для человека, как оставшись свободным, сыскать скорее того, перед 

кем преклониться... Вот эта потребность в общности преклонения и есть 

1 Соловьев В. С. Собрание сочинений. Брюссель, 1966. С. 771. 
2 Там же. С. 747. 
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главнейшее мучение каждого человека единично и как целого человечества с 

начала веков»3. 

По мнению Инквизитора, человек ищет не столько Бога, сколько алтарь, не 

внутренней, а внешней опоры как точки своего экзистенциального самостояния. 

Слабость человеческой природы вызывает брезгливое сострадание и берется под 

патронаж Великим Инквизитором. Пафос его проповеди – «спасти человека от 

самого себя». Его сострадание к людям проистекает из чувства безграничного 

презрения к ним, в чем, собственно, герой поэмы откровенно признается своему 

пленнику: «Уважая его (человека – прим. М. Б.) менее, менее бы от него и 

потребовал... Он слаб и подл»4. 

Подобная жалость к людям, воспринятая как основа христианского 

вероучения, в свою очередь вызывает презрительной отношение со стороны 

Антихриста Ницше, поскольку, по его мнению, «Христианство принимает 

сторону всего слабого, низкого, уродливого», и в результате выпасает 

«...домашнее, стадное животное... больное животное – христианина»5. 

И Великий Инквизитор, и Антихрист обнаруживают общность воззрений на 

суть христианского учения, правда, персонаж Достоевского, в отличие от 

известного философа, противопоставляет свое понимание христианства тому 

христианству, которое, собственно, проповедовал Христос. «Мы исправили 

подвиг твой»6, – признается Инквизитор.  

И все же, при общности взглядов кардинально расходятся выводы. Если 

Инквизитор видит свою задачу в презрительном потакании «слабой 

человеческой природе» с целью осчастливить эти «миллионы младенцев» на 

свой инквизиторский лад, то для Ницше человек – это то, что должно быть 

преодолено. Он – только мост к грядущему сверх-человеку. (По точному 

замечанию Хайдеггера, сверхчеловек в понимании Ницше – это не 

количественная характеристика, это не очень-очень хороший человек, 

обладающий совокупностью всех возможных человеческих добродетелей, а иное 

качество самой человеческой природы.) В отличие от Великого Инквизитора, 

Ницше видит зло именно в катастрофическом дефиците внутренней свободы, 

связанном с измельчанием человеческой природы и атрофией в ней волевого 

начала. 

Собственно, соотношение Добра и Свободы становится для них узловым 

моментом, точкой напряжения, в которую стянуты все мучительнейшие вопросы 

человеческого бытия. 

Человек – пульсирующая точка, к которой сходятся 3 системы координат: 

время-пространство здесь и теперь повседневного существования в настоящем; 

время-пространство исторического существования и Вечности. И Великий 
                                                             
3 Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // он же. ПСС в 30 тт. Т. 14. Л., 1972-1990. С. 231. 
4 Там же. С. 233. 
5 Ницше Ф. Антихрист // Сумерки богов. М., 1989. С. 19. 
6 Достоевский. Братья Карамазовы. С. 234.  
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Инквизитор Достоевского, и Антихрист Соловьева стремятся аннулировать 

измерение Вечности, оборвать связь человеческой личности с трансцендентным 

началом, как бы его ни называть – Бог, Мировая Идея или Абсолютный Дух.  

Романо Гвардини, обращаясь к «Поэме о Великом инквизиторе», так отмечает 

произошедшие метаморфозы: «Свободу они заменили "авторитетом". Дух – 

"чудом", истину – "тайной", под которой подразумевается магия»7. (Вспомним 

здесь мага Апполония из Краткой повести об Антихристе.)  

Подмена совершается сознательно, во имя счастия людей, и именуется 

«исправлением подвига». По мнению инквизитора, она соответствует трем 

насущным потребностям человеческой натуры: «пред кем преклониться, кому 

вручить совесть и каким образом соединиться наконец всем в бесспорный и 

согласный муравейник...». Состояние счастья достигается посредством 

лоботомии. Человек целиком превращается в историческое животное, вместе с 

совестью, свободой выбора, стремлением к истине у него ампутируется вся 

духовная сфера, которая и является видовым отличием и смыслом 

существования рода человеческого. Благодаря такой вивисекции безвозвратно 

редуцируется именно тот уровень бытийствования, благодаря которому человек 

и является человеком. С этого момента можно говорить только о человеческой 

особи, но невозможно апеллировать к человеческой личности. «Слабый человек» 

Великого Инквизитора – это человек толпы, представитель массового сознания, 

воплощение хайдеггеровской категории «man». Ставка на человекоминимум, как 

стремление облегчить человеку его «ношу» и тем осчастливить, неотвратимо 

приводит бунтарей-гуманистов к выбору Исава, променявшего первородство на 

чечевичную похлебку. «"Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!" – вот 

что напишут на знамени...», – убежден Инквизитор. Ибо «хлеба земные» 

определяют цель человеческих стремлений, все остальное – надстройка. Правда, 

старик-инквизитор понимает и другое, что «без твердого представления себе, для 

чего ему жить, человек не согласится жить и скорей истребит себя, чем 

останется на земле, хотя бы кругом его все были хлебы». Во имя удовлетворения 

этой потребности и совершается подмена. Происходит конспиративное 

аннулирование Бога из истории, его абсолютное трансцендирование за пределы 

человеческого бытия. Санкцию божественного узурпирует сама история, вернее, 

те немногие избранные, которые считают себя ее творцами. Метафизика их 

власти и основывается на сакральном характере той реальности, творческую 

энергию которой они используют для искоренения самой этой реальности из 

процесса истории. В результате из человеческого существования исчезает та 

вертикаль, которая является гарантом духовного трансцендирования личности, 

ее способом коммуникации со сверхличностными ценностями, искажается 

смысл истории, заложенный в самом ее основании, истории – как Богообщения. 

И унылая историческая горизонталь, лишенная метаисторических задач и целей, 

7 Гвардини Р. Человек и вера. Брюссель, 1994. С. 151-152. 
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зачаровывает смертельно затосковавшую душу, как светом Фаворским, 

болотными огоньками стремительно возникающих и гаснущих идеологий. 

И Великий Инквизитор, и Антихрист – убежденные провозвестники кастовой 

морали. Есть немногие избранные, полагает первый из них, взявшие на себя 

непомерное бремя личной свободы, и миллионы слабосильных существ, 

счастливых вручить свою совесть и свободу выбора этому избранному 

меньшинству. Антихрист исповедует мораль господ и рабов. Одни наделены 

непомерной волей к власти, волей к могуществу и потому пребывают по ту 

сторону добра и зла, другие – слабые и ничтожные, находят поддержку и 

утешение в жалких заповедях христианской морали. И Инквизитор, и Антихрист 

выступают как защитники жесткой социальной иерархии. Оба проповедуют 

суровые нормы аристократической морали. Счастье – это удел рабов, удел господ 

– неизбывная тяжесть ответственности и долга, добровольно взятый на себя груз

свободы. «И все будут счастливы, все миллионы существ, кроме сотни тысяч

управляющих ими, – заключает свою исповедь Великий Инквизитор. – Ибо лишь

мы, мы, хранящие тайну, только мы будем несчастны. Будут тысячи миллионов

счастливых младенцев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие

познания добра и зла»8.

«Чем выше, тем тяжелее жить, холод усиливается, возрастает 

ответственность», – повествует о суровой доле господ ницшевский Антихрист, в 

отличие от счастливой участи рабов, обреченных природой на счастие: «Что ты 

общественно полезен, что ты и функция, и колесико, предопределено природой: 

не общество, а то счастье, на какое только и способно подавляющее большинство 

людей, превращает посредственность в разумную машину. Для 

посредственности быть посредственностью – счастье...»9. 

Существует распространенная точка зрения, что проповедь Великого 

Инквизитора и ницшеанская мораль господ и рабов предвосхитили практику 

двух самых мрачных в истории Европы тоталитарных режимов: 

коммунистического и фашистского. В известном смысле так оно и есть, но 

вполне ли защищена сегодня западная демократия, достижения которой принято 

противопоставлять ужасам тоталитаризма, от вируса этой коварной болезни? Не 

мутирует ли этот скрытый вирус в «здоровом» организме мирового сообщества с 

тем, чтобы завтра, неожиданно для многих, обнаружиться в новой и привычно 

чудовищной форме? 

Не являются ли демократии, как предполагал Бертран ле Жувенель, 

инкубаторами тоталитаризма? 

Олдос Хаксли в романе О дивный, новый мир рисует перспективы 

демократического рая ничуть не менее «светлыми», чем перспективы 

тоталитарного ада. Девиз образцового мирового государства, изображенного им, 

8 Достоевский. Братья Карамазовы. С. 236. 
9 Ницше. Антихрист. С. 85. 
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– Общность, Одинаковость, Стабильность. Методы достижения всеобщего

благоденствия подозрительно напоминают проект Великого Инквизитора и

перекликаются с соображениями Антихриста. «Ведь как всем известно, –

отмечает Хаксли, – если хочешь быть счастлив и добродетелен – не обобщай, а

держись узких частностей, общие идеи являются неизбежным

интеллектуальным злом («гносеологической гнусностью», как поддержал бы эту

точку зрения анонимный представитель власти из набоковского «Приглашения

на казнь» – прим. мое – М. Б.). Не философы, а собиратели марок и

выпиливатели рамочек составляют становой хребет общества»10. Все радости

жизни для обитателей этого рая сведены к дозированному получению

«ощущалок», все удовольствия носят тактильный характер, все проблемы

снимаются при помощи химии: «Сомы грамм – и нету драм».

«Дивный мир», описанный в антиутопии Хаксли, вполне созвучен и 

представлениям об идеальном мироустройстве соловьевского Антихриста, 

считавшего необходимым для этого «…прочное установление во всем 

человечестве самого основного равенства – равенства всеобщей сытости» и 

собравшегося заменить «правду воздаятельную на правду распределительную». 

«Европеец живет без Бога и, надо признать, живет неплохо, – констатирует 

Андре Глюксман в книге Достоевский на Манхэттене, – но при этом он живет 

так, как если бы зла не существовало, и потому рискует плохо кончить»11. 

Одним из несомненных достижений европейской цивилизации является 

провозглашенный ею принцип толерантности. Прекрасно, когда рассудительная 

терпимость приходит на смену взрывам религиозной и национальной ненависти, 

сотрясавшим человечество на протяжении веков. Хотя и толерантность способна 

сделаться такой же непримиримой, какими были в недавнем прошлом классовые 

противоречия.  

Наша терпимость может проистекать из разных источников. Она может быть 

основана на том, что я имею свою точку зрения по тому или иному вопросу, но 

при этом готов уважать твое право иметь свою точку зрения, отличную от моей. 

Похоже, однако, что сегодня более популярным становится иной род 

терпимости: я толерантен, поскольку меня совершенно не интересует ни твой 

взгляд на вещи, ни ты, кто его высказывает. Ведь «сколько людей – столько и 

истин», и потому, как учит нас здравый смысл, «истина должна быть всегда 

конкретна». Принцип толерантности нередко является лишь следствием нашей 

моральной индифферентности. Ведь, как отмечал Вильгельм Дильтей, 

«относительность всех исторических понятий является последним словом 

исторического видения мира»12. И в сущности, кому какое дело до ваших 

10 Хаксли О. О дивный, новый мир. М., 1989. С. 165. 
11 Глюксман А. Достоевский на Манхэттене. Екатеринбург, 2006. С. 189. 
12 Цит. по: Элиаде М. Миф о вечном возвращении. С.-П., 1998. С. 228. 
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индивидуальных предпочтений, если «наша цивилизация, – как верно подметил 

один современный философ, – это цивилизация средств, а не целей»13. 

Что ж удивительного, если в этой цивилизации средством неизбежно 

становится сам человек? 

Ситуация несколько напоминает время расцвета софизма, как его описывает 

Владимир Соловьев в Жизненной драме Платона: 

«Не только верования и законы городов, провозглашали софисты, но и все 

вообще относительно, условно, недостоверно; нет ничего хорошего или 

худогоистинного или ложного по существу, а все только по положению – не по 

природе, а только по положению, и единственным руководством во всяком деле, 

за отсутствием существенных и объективных норм, остается только 

практическая целесообразность, и целью может быть только успех. Никто не 

может ручаться безусловно за правду своих стремлений, за истинность своих 

мнений, но все без исключения одинаково ожидают успеха или торжества для 

своих стремлений и мнений. Вот значит, единственное настоящее содержание 

жизни – искать практического успеха всеми возможными средствами...»14. 

Вернемся вновь к Поэме о Великом инквизиторе. В споре Инквизитора с 

Христом сталкиваются две правды, два противоположных взгляда на сущность 

человеческой природы. 

Правда Христа – вера в высокое предназначение человека, в Божий след, 

оставленный в его душе, в укорененность личности в вечных, метафизических 

основах бытия. Раскрытие этих начал в земной экзистенции человека 

предполагает реализацию человеком данной ему духовной свободы.  

Правда Инквизитора – это правда «хлебов земных», гарантированных 

человеку его покорностью перед «чудом, тайной и авторитетом», – 

необходимыми условиями общественной стабильности. В отличие от Христа, 

человек в представлении Великого Инквизитора – не более, чем социальное 

животное, чье поведение жестко определяется социально-экономическими 

условиями его бытия. Духовная свобода человеку противопоказана, так как 

неприменно приводит его только к бунту, злу и страданиям, к попытке 

возведения очередной бессмысленной Вавилонской башни.  

С позиций разума, названного Достоевским эвклидовым, всю полноту 

человеческого существа сводящего исключительно к социальным факторам, 

правота Великого Инквизитора несомненна. В наш секуляризованный век такое 

понимание человеческой природы давно сделалось общественным достоянием, 

оно превалирует в массовом сознании.  

Наша эпоха – время великих похоронных процессий. Мы мужественно 

пережили целую череду невосполнимых утрат: смерть Бога, смерть автора, 

13 Цит. по: О настоящем и будущем: беседа Б. И. Кружилина с В. А. Лекторским // Вопросы 

философии. 2007. № 1. С. 8. 
14 Соловьев. Собрание сочинений. С. 591. 
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смерть романа, смерть читателя. И похоже, среди всех этих безвременных потерь 

мы незаметно для себя похоронили и личность, и теперь, в лучшем случае, 

можем претендовать разве что на неповторимую индивидуальность.  

Один британский психоаналитик следующим образом прокомментировал 

судьбу современного человека: «Мы рождаемся безумными, потом обретаем 

мораль и становимся глупыми и несчастными, потом мы умираем»15. 

Не удивительно, что наиболее ощутимое влияние на формирование 

культурных реалий современной цивилизации было оказано двумя, пожалуй, 

самыми знаменитыми редукционистами прошлого – Карлом Марксом и 

Зигмундом Фрейдом. Ими была проделана виртуозная работа по 

транспортировке каравана верблюдов через игольное ушко: сведение всего 

многообразия реальной жизни к нескольким универсальным законам. 

Тем не менее, эксперимент со свободой, вернее, с ее успешной ампутацией, 

проведенный в духе Великого Инквизитора на большей части территории 

Европы, – положительных результатов не дал. Он показал, что отсутствие 

свободы само по себе к добру не приводит, и не только не облегчает 

человеческие страдания, но и во много раз их увеличивает.  

Проблема на самом деле сложней. Она коренится в самом понимании 

свободы. Существует изощренная диалектика свободы: свобода оборачивается 

своей противоположностью, когда используется лишь как средство, в свою 

противоположность она обращается и тогда, когда становится самоцелью. О 

последнем искушении свободой предупреждал Семен Франк: «Нагое, лишенное 

содержания понятие свободы неизбежно перерастает в сознание себя 

свехчеловеком... Диалектика подобного понимания свободы в сверхчеловеке 

состоит, однако, в том, что абсолютная духовная безграничность, которая, 

казалось бы, сулит человеку неисчерпаемое богатство, в действительности 

лишает его всякой внутренней опоры, опустошает и растворяет его существо. Из 

чистой, бесформенной потенциальности нет исхода, нет перехода к позитивному 

принятию решений. Абсолютный произвол равен для человека полному 

бессилию, поскольку он лишает его твердой почвы под ногами. В качестве 

абсолютного принципа элементарная свобода сама по себе оказывается 

демоническим потенциалом небытия и саморазрушения»16.  

Любопытное определение свободы дает Айрис Мэрдок в своей книге 

Владычество добра: «Свобода, строго говоря, – не осуществление воли, но 

скорее тот опыт точного видения, который, когда это уместно, производит 

действие»17.  

Свобода – неотъемлемая составляющая духовного существования 

индивидуума. Каким же это существование будет – во многом зависит от 

15 Цит. по: Элиаде М. Оккультизм, колдовство и люди в культуре. К., 2002. С. 60. 
16 Франк С. Легенда о Великом Инквизиторе // О Великом Инквизиторе. М., 1991. С. 248. 
17 Murdoch I. The Sovereignty of Good. L., 1970. P. 27. 
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характера этической заряженности свободы. Свобода, не получившая этического 

наполнения, реализуется чаще всего как своеволие и произвол. Отсутствие того, 

что Мэрдок именует «опытом точного видения», приводит к неизбежной 

демонизации свободы и духовному саморазрушению. Такой путь проходит герой 

Бесов Николай Ставрогин. 

В своей философии Николай Бердяев исходит из примата свободы над 

бытием. Ясперс говорит, что «упражнение свободы в искании трансцендентного 

есть источник религий». 

Угроза для свободы в нашем мире заключается в том, что свобода духовно не 

обеспечена. Ее политические и правовые гарантии сами по себе не 

представляются надежными. Примат такой свободы над бытием является лишь 

временной узурпацией власти. Вместо ясперовского искания трансцендентного, 

свобода сегодня успешно упражняется в окончательном его забвении. Свобода 

все более порывает какие-либо связи с этикой, с духовным измерением 

человеческого бытия, и становится автономной от духовной сферы 

существования. Такая автономия свободы делает ее разрушительной. То же 

происходит при автономизации Красоты, Добра и Истины. 

Истина, Добро, Красота, Свобода – ипостасны в Духе. Здесь они нераздельны. 

Каждая открывает путь в царство Духа. Но абсолютизация какой-либо одной 

ипостаси приводит к подмене, часть подменяет собой целое. Это разрушает 

гармонию и демонизирует начало, ставшее узурпатором. Тогда Истина умирает в 

догме, Добро налагает оковы, Красота заманивает в Содом, а Свобода оборачи-

вается произволом.  

Полное упразднение личной свободы тоталитарными режимами, и свобода, 

превозносимая как абсолютная и суверенная ценность современным 

либерализмом (например, Ричардом Рорти) – это только два разных способа 

упразднения духовного измерения человеческого бытия, два метода редукции 

личности к «счастливому» обитателю «всемирного муравейника», тоталитарного 

или демократического. 

Вопрос «иметь или быть?», прозвучавший у Габриеля Марселя и Эриха 

Фромма, или «лучше быть или лучше жить?», поставленный господином 

Голядкиным, современной цивилизацией решается в пользу уровня жизни, 

который ошибочно принимается за ее качество. «Лучше жить» стало основной 

ценностью человеческой экзистенции и критерием формирования современной 

элиты, неотвратимо ведущей нас к полной и окончательной победе мирового 

гедонизма. Однако, вот незадача: в ходе радостного следования этим 

увлекательным маршрутом неожиданно обнаруживается, что этический 

нигилизм оборачивается, в то же время, обнищанием эстетического восприятия 

жизни, которое современная цивилизация отчаянно старается культивировать как 

свою последнюю ставку в борьбе за свой исторический имидж. Этически 

нейтральная, гедонистически реализуемая свобода неизбежно приводит к 
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оскудению символической реальности человеческого существания, ее 

деградации. О чем неоспоримо свидетельствуют большинство достижений 

искусства эпохи постмодерна, усиленно стирающие все границы между 

предметным и символическим уровнями действительности, и вместо новых 

смыслов создающие лишь новые ощущения. 

На смену символу приходит эмблема, в отличие от символа, надежно 

перекрывающая сознанию любые возможности трансцендирования, и 

способствующая простому продуцированию рекламно-клипового восприятия 

предметной реальности. 

Что же имел в виду страстный певец «переоценки всех ценностей», когда с 

тревогой предостерегал: «Die Wüste wächst: weh Dem, der Wüsten birgt!» 

(«Пустыня разрастается, но горе тому, кто несет пустыню в себе»)?18. 

18 Ницше Ф. Соч. В 2-х томах. М., 1990. Т. 2. С. 221. 
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Леонид Люкс 

Краткие заметки к польскому дискурсу о России 

в XIX и ХХ вв. 

В моей статье я буду говорить о сложных и болезненных отношениях между 

двумя славянскими соседями – особенно после исчезновения независимого 

польского государства в 1795 году с политической карты Европы. Внутренняя 

слабость польской дворянской республики, которая в течение 18 века 

непрерывно углублялась, была своего рода искушением для ее более витальных 

и агрессивных соседей, которые пытались решить целый ряд своих 

геополитических и политических проблем за счет беззащитной Польши. Хотя 

процесс разделов польского государства был результатом совместных действий 

России, Австрии и Пруссии, польские элиты в борьбе за восстановление 

независимого польского государства считали Россию своим главным 

противником. Здесь надо, однако, сделать одну оговорку. В начале 19 столетия 

Петербург предпринимал немало попыток склонить к лояльности политическую 

элиту включенной в состав России части Польши. Почти парадоксом кажется то, 

что из всех держав, принимавших участие в разделах Польши, именно в 

автократической царской империи эти усилия предпринимались к началу 19 века 

особенно интенсивно. Не в последнюю очередь это было связано с характером 

российского государства, где политика в чрезвычайной мере зависела от 

личности того или иного монарха. Как следствие, пропольские симпатии 

Александра I оказали благоприятное влияние на положение поляков: «Польши 

больше нет, но мы продолжаем жить как поляки в Польше», – такого рода 

высказывания помещиков в Восточной Польше были в начале 19 века не 

редкостью1. 

Либеральную политику в отношении Польши, проводившуюся петербургским 

кабинетом до Отечественной войны 1812 года, можно объяснить тем, что он 

стремился противопоставить наполеоновской концепции Польши некую 

альтернативу. Но и после поражения Франции в 1815 году характер русской 

 Письменная версия доклада, прочитанного в рамках конференции Международной 
лаборатории исследований русско-европейского интеллектуального диалога НИУ ВШЭ на тему 
«Славянство как проблема в текстах славянских и российских интеллектуалов ХVII-ХХ вв. 

(Москва 25-26 сентября 2020 г.). Этот текст опирается частично на мою статью «Образы России 

в Польше и в Германии. Сравнительная зарисовка» / Люкс Л. Россия между Западом и 
Востоком. Сборник статей. М.: МФФ, 1993. С.49-57.
1 Wandycz P.S. The Lands of Partitioned Poland 1795-1918. Seattle-London, 1974. P. 34 
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политики по отношению к Польше почти не изменился. Флирт Польши с 

Наполеоном был забыт. Политическое и военное руководство созданного 

Наполеоном в 1807 году Великого герцогства Варшавского – одного из самых 

верных союзников Франции – было сохранено в королевстве Польском, 

созданном в 1815 году на Венском конгрессе. Новое польское государство, 

несмотря на личную унию с русским царем, получило одну из самых 

либеральных конституций на континенте. 

В последние годы правления Александра I эта конституция все больше 

выхолащивалась. После восшествия на престол Николая I (1825-1855) 

политический курс Петербурга в Польше обострился. И все-таки Николай I, 

несмотря на свою деспотическую натуру, чувствовал себя связанным словом 

своего брата и в мае 1829 короновался в Варшаве, став королем Польши. Тем 

самым он подтвердил польскую конституцию, давно уже ставшую бельмом на 

глазу русских консерваторов. Будучи конституционной монархией, Польское 

королевство находилось в непримиримом противоречии со всей остальной 

Российской империей, за исключением Великого княжества Финляндского. В 

самой России конституционное разделение властей было введено, как известно, 

лишь после октябрьского манифеста царя в 1905 году. Поэтому гнев царя и 

русских консерваторов по поводу «неблагодарности» поляков после 

вспыхнувшего в ноябре 1830 г. восстания был безграничным. С подавлением 

польского мятежа 1830/31 гг., к которому после некоторых колебаний 

присоединилась почти в полном составе правящая верхушка Польского 

королевства, были уничтожены остатки польской самостоятельности. 

Характерное для Польши противостояние государства и общества особенно 

обострилось после 1831 года. Социальный престиж был теперь никак не связан с 

государственными прерогативами и функциями. Правда, и после 1831 года 

сохранялось немало польских аристократов, занимавших высокие посты в судах 

и в аппарате управления государством. Но к их общественному авторитету это 

ничего не добавляло, ибо они служили не собственной стране, а иностранному 

господству. Иерархия общественных и государственных ценностей далеко 

разошлись между собой. Сложился общественный кодекс чести, запреты и 

заветы которого определяли жизнь в стране, пожалуй, гораздо сильнее, чем 

государственные законы. Уже накануне 1830 года враждебность по отношению к 

России занимала в сознании польской элиты особое место. Тем более радикально 

эта тенденция проявилась после поражения ноябрьского восстания 1830 года.  

В Польше царская империя воспринималась теперь не просто как 

политический противник, а скорее как воплощение зла. Борьба между двумя 

народами выступала как противостояние света и тьмы. Таким образом конфликт 

перерастал политические рамки и приобретал псевдометафизический характер2. 

                                                             
2 См. Karpiński W., Król M. Sylwetki polityczne XIX wieku. Kraków, 1974; Łepkowski T. Narodziny 

nowoczesnego narodu 1764-1870. Warszawa, 1967. P. 450-452. 
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Особенно четко эта тенденция проявлялась у известных поэтов страны, которых 

в Польше называли прорицателями (wieszcze), в первую очередь у Адама 

Мицкевича и Зигмунла Красинского. Они предостерегали Запад от отношения к 

России как к обычной великой державе, ибо этот деспотический гигант 

стремится, по их мнению, не только к тотальному подчинению своих 

собственных подданых, но и к порабощению всего свободного мира.  

Примерно 10 тыс. поляков, эмигрировавших на Запад после подавления 

восстания 1830-1831 годов3, продолжали там свои споры с Россией и появлялись 

почти везде и всюду, где велась борьба против царской империи – на Кавказе, в 

Турции, Венгрии. Но своей главной победы они добились на арене европейской 

общественности. Резкое ухудшение образа России на Западе после 1830 года 

объясняется не в последнюю очередь их влиянием. Борьба между польским 

Давидом и русским Голиафом завораживала европейцев, и в этой борьбе России 

симпатизировали одни лишь западные легитимисты4. В глазах же русских 

правителей, в свою очередь, поляки были синонимом бунтарства и 

непокорности. Но в то же время они ни за что не хотели удалить польскую 

занозу из тела империи. Убеждение, что от владения Польшей зависит судьба их 

империи, превратилось в своего рода идею фикс русских царей, замечает в этой 

связи английский историк Элен Дж. П. Тейлор5. 

 

 

*** 

 
Но не только господствующая бюрократия и близкие к правительству 

публицисты упрекали Польшу в чрезмерном анархизме. Подобных воззрений 

придерживались также и некоторые классики русской литературы, такие как 

Пушкин, Гоголь или Достоевский. Таким образом зачастую извращенный образ 

России, создававшийся национально настроенными польскими поэтами, имел 

свой русский эквивалент. Разумеется, были и русские интеллигенты, 

восторженно относящиеся к Польше. Их восхищение вызывало свободолюбие 

поляков (Герцен, Бакунин). Но передать свое отношение большинству земляков 

им так и не удалось. 

Однако примерно три десятилетия спустя после ноябрьского восстания 

наметилась разрядка в польско-русских отношениях. Деспотическая система 

Николая I, направленная на сохранение господствующего положения, потерпела 

                                                             
3 См.: Hahn H.H. Außenpolitik in der Emigration: Die Exildiplomatie Adam Jerzy Czartoryskis 1830-

1840. München-Wien, 1978; Gleason J.H. The Genesis of Russophobia in Great Britain: A Study of 

the Interaction of Policy and Public Opinion. Cambridge, Mass., 1950. P. 177-179. 
4 См.: Jahn P. Russophilie und Konservatismus: Die russophile Literatur in der deutschen 

Öffentlichkeit 1831-1852. Stuttgart, 1980. 
5 Taylor A.J.P. The Struggle for Mastery in Europe: 1848-1918. L., 1971. P. 9. 
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поражение в Крымской войне. Царская империя оказалась вынужденной 

заняться модернизацией своих устаревших структур. Грандиозные по размаху 

реформы начали проводиться в жизнь вскоре после восшествия на престол 

Александра II (1855-1881). Не остался в стороне от политики реформ и польский 

вопрос. И хотя Александр II категорически отказывался восстановить польскую 

конституцию 1815 года, можно было ощутимо почувствовать перемену климата в 

Польше в конце 50-х годов ХIХ века. Была провозглашена амнистия 

политическим заключенным, и в результате вернулись домой из Сибири многие 

изгнанники. Организационные связи, полностью разрушенные в стране в 1831 

году, можно было наладить вновь. В 1857 году было допущено создание так 

называемого Сельскохозяйственного общества, которое в течение короткого 

времени превратилось в важнейший политический фактор в королевстве. 

Казалось, что оно представляет собой оптимального партнера для переговоров с 

петербургским правительством, которое явно устало от многолетней 

конфронтации с Польшей. С одной стороны, эта организация выдвигала 

консервативную социальную программу, и благодаря этому становилась 

приемлемой для русского правящего слоя6. Но в то же время она представляла 

собой подлинный рупор польской общественности, и таким образом могла стать 

мостом между Петербургом и обществом в Польском королевстве. Однако, с 

последним обстоятельством была как раз и связана большая проблема. Чтобы 

избежать каких бы то ни было обвинений в чрезмерной уступчивости, 

председатель организации Анджей Замойский уклонялся от любых шагов, 

которые можно было истолковать как коллаборационизм с русскими7. Так, 

анонимная власть общественного мнения, о которой никто не мог сказать, чьи 

интересы она выражала, парализующе влияла на единственного возможного 

посредника между Петербургом и польским обществом. Еще в 1815 году 

польские генералы и политики, служившие до этого Наполеону, могли без 

колебаний принести присягу своему новому суверену – русскому царю. Но 

переломный 1830 год и последующие десятилетия настолько углубили пропасть 

между обоими народами, что возврат к неомраченности 1815 года был уже 

невозможен. Польская политика петербургского правительства опять оказалась в 

тупике. Настроения в стране радикализировались. Но подавляющее большинство 

политически активных слоев в стране было все же против вооруженного 

восстания. К военной конфронтации, начавшейся в январе 1863 года, 

подталкивало лишь незначительное радикальное меньшинство. Но его сила 

заключалась в том, что оно в крайней форме выражало ценности, признанные 

всей политической элитой страны. Ибо готовность бороться за независимость 

страны представляла собой моральное обязательство, от которого никто не мог 

                                                             
6 Kieniewicz S. Powstanie styczniowe. Warszawa, 1983. P. 30-32; Wandycz. The Lands. P. 156. 
7 Wandycz. The Lands. P. 161-164. 
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отступиться8. Главное значение придавалось при этом не победе, а воле к 

сопротивлению. На Западе, где принято рационально рассчитывать свои 

поступки, по поводу такого поведения только пожимали плечами. Да и в самой 

Польше нашлись его многочисленные критики. Но при этом не учитывалось 

следующее. При реалистическом рассмотрении геополитического положения 

Польши и соотношения сил между ней и ее противниками, можно было с 

точностью рассчитать, что в принципе страна не имеет никаких шансов вернуть 

свою независимость. И как раз поэтому национальный инстинкт самосохранения 

с неизбежностью должен был переместиться с материального в 

преимущественно идеальное измерение. Как исторический субъект Польша 

сохраняла свое существование лишь до тех пор, пока она не отказывалась от 

надежды на национальное самоопределение – несмотря на ее явно утопический 

характер.  

После поражения январского восстания 1863 года часть польской 

политической элиты отошла от максималистского образа мышления в категориях 

все или ничего. Этот поворот отразился в концепции тройственной лояльности, 

которая предписывала необходимость сотрудничества с державами – 

участницами раздела Польши и временный отказ от борьбы за достижение 

полной независимости страны. И даже в русской части Польши политическая 

элита отчасти была готова на верноподданические жесты. Позиция, которой 

Петербург безуспешно добивался от поляков после 1830 года, теперь была 

налицо. Но русское правительство это больше не интересовало. Любого рода 

компромиссы и договоры с польским обществом были теперь для него 

исключены. Начиная с этого времени, поляки должны были превратиться в 

русских, говорящих на польском языке и ничем больше не отличаться от других 

подданых империи. 

Петербургское правительство вновь погрузилось в бюрократический утопизм, 

который был в свое время отличительной чертой правления Николая I. Оно 

действовало исходя из убеждения, что посредством распоряжений и 

принудительного регламентирования можно изменить национальный характер 

народа. На рубеже веков против этой иллюзии попытался выступить один и 

самых значительных правоведов России – Борис Чичерин. Он говорил о том, что 

Россия отняла у Польши самое святое из всего, что у нее было – ее отчество. Как 

можно требовать от народа, чтобы он с этим смирился? У русских, пишет 

Чичерин, в результате не осталось другого выбора, кроме как установить 

деспотический режим. И этот режим обесчестил не только угнетенных, но и 

самих угнетателей, оказав разрушительное воздействие на их правовую 

культуру9. 

Но предостережения Чичерина не встретили, в сущности, никакого отклика. 

                                                             
8 Kieniewicz. Powstanie. P. 250. 
9 Чичерин Б. Польский и еврейский вопросы. Berlin, 1901. C. 38-41. 
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*** 

 
На рубеже веков в Польше возникло влиятельное политическое движение, 

прилагавшее усилия к тому, чтобы пересмотреть коренным образом 

сложившийся в Польше образ России. Это была национально-демократическая 

партия под руководством Романа Дмовского. Наиболее опасного противника 

Польши Дмовский видел не в России, а в Германии. Дмовский утверждал, что 

Германская империя – это жизнеспособная, набирающая силу держава, которая 

обязательно возобновит свой рывок на Восток. И если в Европе утвердится 

немецкая гегемония, то у Польши не будет никаких шансов восстановить свою 

независимость. Совсем иначе выглядит соотношение сил между Польшей о 

Россией, считает Дмовский. Царская империя переживает глубочайший 

политический и социальный кризис, она представляет собой отмирающую ветвь 

исторического развития, пишет Дмовский. В пределах этого увядающего колосса 

у Польши будут большие возможности для самовыражения и развития.  

Дмовский взывал к петербургскому руководству, призывая его к уступкам 

Польше. По его мнению, Россия стала особенно зависимой от поддержки 

Польши после поражения в русско-японской войне и революционных 

потрясений 1905 года: «От позиции России в польском вопросе зависит будущее 

России», – писал Дмовский сразу после революции 1905 года. 

Но русская бюрократия так и не пошла на союз с польскими националистами. 

Причиной этого не в последнюю очередь был страх перед протестом русских 

националистов, от которых она зависела.  

 

 

*** 

 
Стратегию Дмовского по отношению к России категорически отвергал его, 

пожалуй, главный конкурент в борьбе за влияние на польскую общественность, а 

именно Юзеф Пилсудский. Для Пилсудского не Германия, а Российская империя 

была главным врагом Польши в борьбе за независимость. Пилсудский был 

одним из вождей созданной в 1892 году Польской Социалистической Партии 

(ППС). Но со временем пути Пилсудского и ППС, хотя он формально и оставался 

членом партии, разошлись. Пилсудский обвинял ППС, особенно ее левое крыло, 

в том, что борьба за независимость Польши не являлась для нее абсолютным 

приоритетом. Современник Пилсудского, писатель и публицист Адольф 

Новачынский, сказал в этой связи, что «Пилсудский вышел из 

социалистического трамвая на остановке "Независиимость"». 
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*** 

 
Теперь я сделаю большой хронологический прыжок и буду коротко говорить о 

полусвободном дискурсе о России в коммунистической Польше, особенно на 

страницах влиятельного католического еженедельника Тыгодник Повшехны. 

Большевики рассматривались в Польше главным образом как преемники 

царей. Пакт между Сталиным и Гитлером, Катынь, сталинский террор в Польше 

после 1944 года отнюдь не способствовали смягчению антирусских чувств в 

Польше. И все же, ужасы нацистской оккупации, которые за несколько лет 

многократно превзошли ужасы 120-летнего владычества русских царей, привели 

к перемене в настроениях части польской общественности. Ведущую роль в этом 

процессе играла группа вокруг уже упомянутого еженедельника Тыгодник 

повшехны. Она критиковала традиционную русофобию в стране и клеймила 

романтическую идеализацию восстаний 1830 и 1863 гг. С особой остротой это 

делал публицист Станислав Стомма. Мятеж 1863 года он характеризовал в 1963 

году как акт безумия, отбросивший Польшу на десятилетия назад. Это поведение 

общества Стомма пытался объяснить глубоко укоренившимся «антирусским 

комплексом» в стране. Любая политика компромисса с Россией в польском 

обществе 19 века рассматривалась как своего рода предательство национальных 

интересов. В противовес этому, компромиссы с другими державами, 

участвовавшими в разделе Польши, например с Австрией, не вызывали 

подобных эмоций10. 

Тезисы Стоммы вызвали гневный ответ кардинала Вышинского, который 

видел в восстании 1863 года проявление здорового стремления народа к 

независимости11. Молодые католические публицисты, Марцин Круль и Войцех 

Карпинский, со своей стороны критиковали в начале 1970-х годов польских 

политиков 19 века, особенно графа Велопольского, стремившихся к 

компромиссам с царским правительством. По их мнению, эти политики не 

понимали характер государственного устройства Российской империи, которая 

всегда и во всем была нацелена на тотальное угнетение своих подданных. Круль 

и Карпинский считали, что царское правительство можно было подтолкнуть к 

уступкам единственным способом – революционным давлением снизу12. 

 С этой точкой зрения католических публицистов не согласился известный 

польский правозащитник Адам Михник. В 1975 году он писал, что Круль и 

Карпинский недооценивают того факта, что в русской политической культуре 

                                                             
10 Stomma S. Z kurzem krwi bratniej // Tygodnik Powszechny. 20.1.1963; idem. Polityka czy mes-

janizm // Tygodnik Powszechny. 13.4.1975. 
11 Kardynał Wyszyński S. W stulecie powstania styczniowego // Zeszyty historyczne. 1985. Vol. 74. 

P. 3-7. 
12 Karpiński, Król. Sylwetki. P. 26-27, 79-80, 101-102. 
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существовала не только деспотическая, но и свободолюбивая традиция13. 

Появившееся в Советском Союзе в 1960-е годы правозащитное движение 

подтверждало актуальность и правоту этого тезиса польского публициста. 

 

 

Авторизованный перевод с немецкого Ларисы Лисюткиной 

 

                                                             
13 Michnik A. Ugoda, praca organiczna, myśl zaprzeczna // idem. Szanse polskiej demokracji. 

Artykuły i eseje. L., 1984. P. 131-150. 
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Борис Хавкин 

 

«Мы сделали все правильно»? Советско-германские  

договоры 1939 года 

 

 

 
История Второй мировой (с 1939 г.) и для бывшего Советского Союза и 

нынешней России - Великой Отечественной войны (с 1941 г.) является 

важнейшим элементом национальной исторической памяти, на ее основе 

строится новая историческая политика современной России. Советскому Союзу, 

историческим преемником которого является Россия, по праву принадлежала 

ведущая роль в достижении Великой Победы и статус мировой державы. Эти 

факты невозможно оспорить, но можно по-разному оценивать с учетом 

изменения политической конъюнктуры: на наших глазах происходит новая 

политизация исторических знаний, их превращение в аргумент политики. 

Историческая политика направлена на формирование и последующее 

воспроизведение «правильных» образов прошлого в массовом историческом 

сознании. Причем какие образы прошлого «правильные», а какие – нет, решают 

не профессиональные историки, а государство и уполномоченные им институты. 

Ареной исторической политики становится публичная сфера, а предметом – 

борьба за прошлое, - отмечает немецкий историк Е. Мейер1.   

В настоящее время в связи с «похолоданием» международных отношений 

наблюдается обострение тенденции к поляризации оценок исторических 

событий, предшествовавших Второй мировой войне, и ее начального этапа. 

Источниковую базу этой полемики составляют, в основном, советского-

германские документы 1939-1941 гг., главные из которых – договоры о 

ненападении от 23 августа 1939 г. и о дружбе и границе от 28 сентября 1939 г., а 

также секретные и дополнительные протоколы и приложения к ним.  

2 июня 2020 г. в Госдуму России было направлено письмо в поддержку 

требования об отмене постановления II Cъезда народных депутатов СССР, 

осудившего подписание пакта Молотова-Риббентропа2. С таким предложением 

выступил депутат Госдумы, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев: «нам 

                                                             
1 См. об этом: Сафронова Ю.А. Историческая память: введение. СПб., 2020. С. 201-202.  
2 Постановление съезда народных депутатов СССР «О политической и правовой оценке 
советско-германского договора о ненападении от 23 августа 1939 года» // Второй съезд 

народных депутатов СССР 12-24 декабря 1989 г. Стенографический отчет. Т. 4. М., 1990. С. 

612-614. 
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нечего стыдиться и мы не будем стыдиться за свою историю, мы сделали все 

правильно»3. 

В августе 2019 г. Федеральным архивным агентством России при участии ряда 

учреждений и организаций была открыта приуроченная к 80-летию начала 

Второй мировой войны историко-документальная выставка 1939 год. Начало 

Второй мировой войны (ее хронологические рамки охватывают март - сентябрь 

1939 г.). На этой выставке были впервые представлены напечатанные на 

гербовой бумаге оригиналы советско-германского договора о ненападении (пакта 

Молотова-Риббентропа) от 23 августа 1939 г. и секретного дополнительного 

протокола к нему (в СССР этот протокол официально считался «фальсификацией 

истории»4). Мы уже писали в Форуме об истории публикации этих документов5.  

Еще в 2015 г. председатель Российского военно-исторического общества 

доктор исторических наук В. Р. Мединский (тогда он был министром культуры 

РФ) утверждал, что и ученые, и политики не могут не видеть, что «самого 

оригинала пакта нет». По словам В. Р. Мединского, «скорее всего, это были 

последующие договоренности, исходя из последних событий»; то, что нашли и о 

чем говорят, ссылаясь на договор, - «это лишь протокол, а не сам договор»6. 

Однако в 2019 г., наконец, выясняется, что советский оригинал пакта 

Молотова-Риббентропа все же есть. Мединский называет этот пакт 

«Дипломатическим триумфом СССР». Но если еще 10 лет назад, как признает 

Мединский, такая оценка была «на грани приличий»7, то теперь она находится в 

русле государственной исторической политики.  

Программисты новой российской исторической памяти умалчивают о том, что 

в преддверии нападения Гитлера на Советский Союз наша страна на 

государственном уровне была нацелена на «дружбу» с гитлеровской Германией. 

Поэтому важнейших документов по теме «1939 год. Начало Второй мировой 

войны» – германо-советского договора о дружбе и границе от 28 сентября 1939 

г., секретных и конфиденциального протоколов и приложения к нему 

(подписанной Сталиным и Риббентропом карты советско-германского 

разграничения в Польше) на выставке вообще не было.  

Чем договор о дружбе и границе отличался от договора о ненападении? 

«Различие огромное. 23 августа Германия еще не напала на Польшу, и 

формально Советский Союз мог с ней заключать такой пакт, не становясь 

                                                             
3 Информационная служба Накануне.RU. https://www.nakanune.ru/articles/116122/. 
4 Фальсификаторы истории. Историческая справка. М., 1948.  
5 Chavkin B. Zur Geschichte der Veröffentlichung der sowjetischen Texte der deutsch-sowjetischen 

Geheimdokumente von 1939-1941 // Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte. 2006. № 2; 
Хавкин Б.Л. К истории публикации советских текстов советско-германских секретных 

документов 1939-1941 гг. // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2007. 

№ 1. 
6 Interfax.ru. 19.V.2015. https://www.interfax.ru/russia/442483. 
7 Мединский В. Р. Дипломатический триумф СССР // РИА Новости. 23 августа 2019. 

https://ria.ru/ 20190823/1557826932.html. 
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соучастником, - повторяю, формально, ибо знал о предстоящем нападении на 

Польшу. 28 сентября все было иначе: Германия была агрессором, и СССР 

заключал с ней договор о дружбе! Впоследствии Сталин в специальном (и 

позорном) сообщении ТАСС 29 октября даже подтвердил, что, по его мнению, не 

Германия, а Франция и Англия начали войну! С агрессором Сталин собирался 

дружить, хотя и не без корысти», – подчеркивал советский и российский историк 

Л. А. Безыменский8.  

«В отличие от советско-германского договора о ненападении, в оценке 

которого имеется широкий спектр несовпадающих мнений, заключенный 28 

сентября 1939 г. “договор о дружбе и границе” с Германией вызывал уже в то 

время и вызывает сейчас резкую “реакцию неприятия”. Прежде всего – это 

качественно новый договор. Договор о ненападении – договор мирного времени, 

второй же заключен со страной - гитлеровской Германией, совершившей 

неприкрытый акт агрессии. Если договор о ненападении в основном 

соответствовал тогдашней международной практике, то договор от 28 сентября 

ставил под сомнение, если не подрывал, статус Советского Союза как 

нейтральной страны и втягивал его в беспринципное сотрудничество с 

гитлеровской Германией», - отмечал советский и российский дипломат и историк 

Г. Л. Розанов9.  

Однако советско-нацистская «дружба» началась еще 23 августа 1939 г. После 

подписания советско-германских документов «господин Сталин предложил тост 

за фюрера: “Я знаю, как немецкий народ любит своего фюрера. Поэтому я хотел 

бы выпить за его здоровье”. Господин Молотов выпил за здоровье 

рейхсминистра иностранных дел…Господин Молотов и господин Сталин 

неоднократно пили за пакт о ненападении, за новую эру в русско-германских 

отношениях, за немецкий народ. Рейхсминистр иностранных дел в свою очередь 

предложил тост за господина Сталина, за советское правительство, за улучшение 

отношений между Германией и Советским Союзом»10. Когда Риббентроп уезжал 

из Кремля, Сталин отвел его в сторону и сказал: «Советское правительство очень 

серьезно относится к пакту, он может дать честное слово, что Советский Союз не 

предаст своего партнера»11.  

Гитлеровский министр иностранных дел вновь прилетел в Москву для 

подписания договора о дружбе и границе 28 сентября 1939 г. Риббентроп 

вернулся в Берлин с самыми восторженными впечатлениями о Сталине. В своих 

воспоминаниях рейхсминистр приводит высказывание сопровождавшего его в 

Москве данцигского гауляйтера Альберта Фёрстера, с которым он полностью 

                                                             
8 Безыменский Л.А. Гитлер и Сталин перед схваткой. М., 2000. С. 311. 
9 Розанов Г.Л. Сталин и Гитлер: документальный очерк советско-германских дипломатических 
отношений 1939-1941 гг. М., 1991. С. 125.  
10 Ширер У. Взлет и падение третьего рейха. Т. 1. М., 1991. С. 572-573. 
11 Там же. 
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согласен: «Я чувствовал себя в Кремле как среди старых “партайгеноссен” 

(товарищей по партии)»12. После восхищенных рассказов Риббентропа идеолог 

нацистской партии рейхсляйтер А. Розенберг записал в дневнике: «Большевикам 

уже впору намечать свою делегацию на Нюрнбергский партсъезд»13.  

На банкете в Кремле в честь подписания договора о дружбе и границе 

«Сталин демонстративно заставил рейхсминистра иностранных дел фон 

Риббентропа выпить за здоровье наркома путей сообщения СССР Лазаря 

Кагановича, о еврейском происхождении которого Риббентроп отлично знал. 

Позже Каганович прокомментировал этот тост Сталина следующим образом: 

“Тем самым Сталин хотел дать понять Риббентропу, что хоть мы и подписываем 

договор, но менять нашу идеологию не собираемся”»14.  

Однако идеологические различия, в частности нацистский антисоветизм и 

антисемитизм, не помешали гитлеровцам активно сотрудничать со сталинским 

режимом в 1939-1941 гг., плоть до «вероломного» нападения Германии на СССР 

22 июня 1941 г. В идеологии сталинской партии, непримиримой к любому 

инакомыслию, под влиянием сближения с гитлеровской Германией наметились 

существенные изменения в сторону ранее невиданной толерантности к нацизму. 

«Идеологию гитлеризма, как и всякую другую идеологическую систему, можно 

признавать или отрицать, это - дело политических взглядов. Но любой человек 

поймет, что идеологию нельзя уничтожить силой, нельзя покончить с нею 

войной. Поэтому не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, 

как война за "уничтожение гитлеризма" прикрываемая фальшивым флагом 

борьбы за "демократию"», - заявил глава советского правительства и нарком 

иностранных дел15. Это высказывание Молотова полностью соответствовало 

тогдашней нацистской политической риторике, что с удовлетворением отмечал 

рейхсминистр пропаганды Й. Геббельс16. Высказывания советских 

руководителей печатала главная нацистская газета Фёлькишер беобахтер17, а 

приказы Гитлера и речи Геббельса публиковались в органе ЦК большевиков 

газете Правда18.  

                                                             
12 Откровения и признания. Нацистская верхушка о войне «третьего рейха» против СССР. 

Секретные речи. Дневники. Воспоминания. М., 1996. С. 38.  
13 Там же. С. 25; Молодяков В.Э. Риббентроп: упрямый советник фюрера. М., 2008. С. 231. 
14 Люкс Л. История России и Советского Союза от Ленина до Ельцина. М., 2009. С.291. 
15 Доклад Председателя Совета Народных Комиссаров СССР и Народного Комиссара 

Иностранных дел тов. В. М. Молотова о внешней политике Правительства // Внеочередная 

пятая сессия Верховного Совета СССР 31 октября – 2 ноября 1939 г. Стенографический отчет. 
http://doc20vek.ru/node/1397. 
16 Die Tagebücher von Joseph Goebbels / Ed. E. Fröhlich. Teil I. Bd. 7. München, 1998. P. 178. См.: 

Случ С.З. Речь Сталина, которой не было // Отечественная история. 2004. № 1. Сн. 171.   
17 Florin M. Der Hitler-Stalin-Pakt in der Propaganda des Leitmediums: Der «Völkische Beobachter» 

über die UdSSR im Jahre 1939. Berlin, 2009. 
18 Выступление Геббельса // Правда. 2 марта 1940; Приказ Гитлера // Правда. 15 июня 1940.  
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Сопровождавшая договор о дружбе и границе карта, названная «Граница 

обоюдных государственных интересов СССР и Германии на территории бывшего 

польского государства», была (без подписей Сталина и Риббентропа) вместе с 

текстом договора опубликована в газете Правда 29 сентября 1939 г. Статья IV 

договора гласила: «Правительство СССР и Германское правительство 

рассматривают… переустройство (территории бывшего Польского государства. – 

Б.Х.) как надёжный фундамент для дальнейшего развития дружественных 

отношений между своими народами»19. 

К договору прилагались три протокола - один конфиденциальный и два 

секретных. Конфиденциальный протокол определял порядок совершения обмена 

советскими и германскими гражданами между обеими частями разделенной 

Польши, а секретными корректировались зоны «сфер интересов» СССР и 

Германии в связи с разделом Польши и предстоящих «специальных мер на 

литовской территории для защиты интересов советской стороны», а также 

устанавливались обязательства сторон пресекать любую «польскую агитацию», 

затрагивающую интересы сторон.  

Подписанное Молотовым и Риббентропом 28 сентября 1939 г. совместное 

заявление советского и германского правительств гласило: «После того как 

Германское Правительство и Правительство СССР подписанным сегодня 

договором окончательно урегулировали вопросы, возникшие в результате 

распада Польского государства, и тем самым создали прочный фундамент для 

длительного мира в Восточной Европе, они в обоюдном согласии выражают 

мнение, что ликвидация настоящей войны между Германией, с одной стороны, и 

Англией и Францией, с другой стороны, отвечала бы интересам всех народов. 

Поэтому оба Правительства направят свои общие усилия в случае нужды в 

согласии с другими дружественными державами, чтобы возможно скорее 

достигнуть этой цели. Если, однако, эти усилия обоих Правительств останутся 

безуспешными, то таким образом будет установлен факт, что Англия и Франция 

несут ответственность за продолжение войны, причем в случае продолжения 

войны Правительства Германии и СССР будут консультироваться друг с другом о 

необходимых мерах»20. 

Выступая 31 октября 1939 г. на внеочередной пятой сессии Верховного Совета 

Союза ССР, Председатель Совета народных комиссаров и нарком иностранных 

дел СССР В. М. Молотов заявил: «На смену вражды, всячески подогревавшейся 

со стороны некоторых европейских держав, пришло сближение и установление 

дружественных отношений между СССР и Германией. Дальнейшее улучшение 

этих новых, хороших отношений нашло свое выражение в германо-советском 

договоре о дружбе и границе между СССР и Германией, подписанном 28 

                                                             
19 Германо-советский договор о дружбе и границе между СССР и Германией // Правда. 29 

сентября 1939; Документы внешней политики: 1939 год. Т. 22. Кн. 2. М., 1992. С. 134-136. 
20 Там же. 
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сентября в Москве… Оказалось достаточным короткого удара по Польше со 

стороны сперва германской армии, а затем - Красной Армии, чтобы ничего не 

осталось от этого уродливого детища Версальского договора, жившего за счет 

угнетения непольских национальностей»21.  

Слова Молотова о «коротком ударе» подтверждала оперативная сводка 

Генерального Штаба РККА: «Части Красной Армии, продолжая продвижение к 

демаркационной линии, в течение 28 сентября вышли на линию: ГРАЕВО, 

ЧИЖЕВ (юго-западнее Мазовецка 20 клм.), МЕЖИРЕЧЬЕ, КРЕНПЕЦ (юго-

восточнее г. Люблина 12 клм.), ШЕБРЕШИН, МАЛОДЫЧ (северо-западнее 

Любачува 15 клм.), ПЕРЕМЫШЛЬ, УСТРЖИКИД (юго-западнее Перемышля 40 

клм.). Продолжая операции по ликвидации остатков польских войск в Западной 

Белоруссии и в Западной Украине, части Красной Армии разоружили и взяли в 

плен 5 кав. полков с 15-ю артиллерийскими орудиями в районе КРУКЕНИЦЕ и, 

кроме того, ликвидировали отдельные группы польских частей»22. 

«Короткий удар» по Польше не был бы столь успешен без координации 

действий Германии и СССР. Уже в первый день нападения немецких войск на 

Польшу, Советский Союз, как это явствует из немецких документов, оказал 

Германии дружескую услугу. По просьбе начальника генштаба люфтваффе 

генерала Ганса Ешоннека в Минске в ночное время был включен радиомаяк для 

немецких самолетов, вылетавших на бомбардировку польской столицы: летя по 

прямой линии Бреслау-Минск немецкие самолеты точно выходили на Варшаву23. 

С сентября 1939 по август 1940 г. немцы использовали военно-морскую базу 

«Норд» в Западной Лице на мурманском побережье24. Советская подводная лодка 

Щ-423 провела по Северному морскому пути немецкий рейдер «Комет», который 

пиратствовал на британских коммуникациях в Южных морях25.  

Если договор о дружбе и границе с потенциальным агрессором 

интерпретировать как шаг, позволивший укрепить обороноспособность СССР 

накануне германского вторжения, то следует подчеркнуть, что этот договор 

означал образование германо-советской общей границы – плацдарма для 

нападения на СССР, а советские стратегические поставки во многом обеспечили 

успех Германии войне на Западе в 1940 г.  

                                                             
21 Доклад Председателя Совета Народных Комиссаров СССР и Народного Комиссара 

Иностранных дел тов. В. М. Молотова о внешней политике Правительства // Внеочередная 

пятая сессия Верховного Совета СССР 31 октября – 2 ноября 1939 г. Стенографический отчет. 
М., 1939. С. 7. См. также: Документы ХХ века. http://doc20vek.ru/node/1397. 
22 Красная звезда. 29 сентября 1939. 
23 Ширер. Взлет и падение третьего рейха. Т. 1. С. 651. 
24 Розанов. Сталин и Гитлер. С. 125-126; Дембски С. Между Берлином и Москвой: германо-

советские отношения в 1939-1941 гг. М., 2017. С. 191.  
25 Ковалев С.А. «Базис Норд»: миф или реальность? // Морской сборник. 2007. № 11. С. 90-91. 

http://doc20vek.ru/node/1397
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«Советский Союз», - отмечал немецкий историк Г. Швендеман, - «стал 

абсолютно привилегированным торговым партнером Германии»26. С декабря 

1939 по конец мая 1941 гг. доля Германии составила 40% всего экспорта СССР. В 

Германию из Советского Союза шли эшелоны с нефтью и нефтепродуктами, 

зерном, хлопком, лесоматериалами, марганцем, оловом, никелем, хромом, 

медью, платиной, другим стратегическим сырьем.  

В СССР из Третьего рейха поставлялись новые вооружения, средства 

радиосвязи, оптические приборы, станки-автоматы. Немцы продали Советскому 

Союзу 35 образцов самолетов (среди них Мессершмитт-109, Мессершмитт-110, 

Хейнкель-100, Юнкерс-88), винты и поршневые кольца для авиамоторов, 

системы кислородного обеспечения на больших высотах, радиопеленгаторы, 

самолетные радиостанции с переговорным устройством, приборы для слепой 

посадки, самолетные аккумуляторы, бомбардировочные прицелы, комплекты 

фугасных, осколочно-фугасных и осколочных бомб, 50 видов испытательного 

оборудования и многие другие изделия для авиационной промышленности. Были 

поставлены образец среднего танка Т-3, полугусеничные тягачи, дизельные 

моторы. В 1940 г. Германия передала Советскому Союзу недостроенный 

тяжелый крейсер «Лютцов», вошедший в состав Балтийского флота под именем 

«Петропавловск». К началу Великой Отечественной войны корабль находился в 

70 % готовности27. Серьезные выгоды принес немецкой стороне транзит через 

территорию СССР сырья и материалов из Юго-Восточной Азии, 

предназначенных для военной промышленности Германии28.  

Сталин, отвечая 25 декабря 1939 г. на поздравления Гитлера и Риббентропа по 

случаю своего 60-летия, писал: «дружба народов Германии и Советского Союза, 

скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной»  29.  

 «Советские лидеры включили в название договора слова "о дружбе", что явно 

выходило за рамки прежнего договора о ненападении и договоренностей о 

разделе сфер интересов и не диктовалось ни международной обстановкой, ни 

германскими требованиями. Сталин спустя месяц после подписания договора с 

Германией о ненападении явно переступил грань чисто дипломатических 

отношений, употребив термин "дружба" в отношении режима, вызывавшего 

осуждение всей мировой общественности», - писал научный руководитель 

Института Всеобщей истории РАН академик А.О. Чубарьян30.  

                                                             
26 Schwendemann H. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen Reich und der 

Sowjetunion von 1939 bis 1941: Alternative zu Hitlers Ostprogramm? Berlin, 1993. P. 368. 
27 См. об этом: Хавкин Б.Л. «Дружба, скрепленная кровью»: Советско-германские отношения 
1939–1941 годов до сих пор вызывают неудобные вопросы // Независимое военное обозрение. 

27 сентября 2019. 
28 Дембски. Между Берлином и Москвой. С. 191.  
29 Правда. 25 декабря 1939 г.; Молодяков. Риббентроп. С. 225.  
30 Чубарьян А.О. Канун трагедии: Сталин и международный кризис: сентябрь 1939 — июнь 

1941 года. М., 2008. С. 62-63.  
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«Союз между Москвой и Берлином был оформлен полномасштабным 

межгосударственным договором… Именно Гитлер сделал возможным для 

Сталина осуществить переход от оборонительной к наступательной политике в 

области безопасности. Сталин же обеспечил Гитлеру нападение на Польшу, 

рассчитывая косвенно разжечь летом 1939 г. большую саморазрушительную 

войну между основными капиталистическими государствами Европы, войну, от 

которой Советский Союз держался бы в стороне, непрерывно извлекая из нее 

пользу», - подчеркивал профессор МГИМО МИД РФ Н. В. Павлов31. 

Договор о дружбе и границе с потенциальным агрессором даже тем, кто в 

очередной раз «недо- и переписывает» историю, трудно интерпретировать как 

шаг, позволивший укрепить обороноспособность СССР накануне германского 

вторжения. Проще попытаться исключить из исторической памяти «неудобные» 

события, позволившие Гитлеру «вероломно» напасть на СССР. Однозначно 

оправдательная в духе сталинской справки «Фальсификаторы истории» 

политическая оценка событий 1939-1941 гг. по формуле «мы сделали все 

правильно» не соответствует исторической действительности и ведет к новым 

фальсификациям. 

 

                                                             
31 Павлов Н.В. Россия и Германия: несостоявшийся альянс (история с продолжением). М., 2017. 

С. 292.  
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IX. Воспоминания 

 

 

Анджей де Лазари 

 

Как благодаря Янке и Анджею Валицким я оставил балалайку 

и занялся идеями 

 

 

 
«Я принадлежу к тому типу исследователей,  

которые всецело сосредоточиваются на том,  

что в настоящий момент делают, 

более или менее сознательно забывая обо всем остальном… 

Поэтому я не был университетским преподавателем и мог стать  

чьим-то “Мастером” лишь в абстрактно интеллектуальном смысле.» 

 

Анджей Валицкий (из письма ко мне от 28 ноября 1988 г.)  

 

 

 
Очевидно, что твое будущее зависит не только от тебя, но и от людей, которых 

ты в жизни встретишь, а также от того, сумеешь ли воспользоваться этой 

встречей. Учителей у меня было много, но только двое из них существенно 

повлияли на мое профессиональное будущее. Первый – Бибс Эккель – 

англичанин, мой закадычный друг. Мы встретились на кухне студенческой 

общаги Варшавского университета. Он научил меня бренчать на балалайке, а в 

марте 1968 года, во время студенческих волнений, мы вместе оказались в КПЗ во 

дворце Мостовских, а я потом еще и в тюрьме на улице Раковецкой в Варшаве и 

в штрафном батальоне Народного войска польского в Жагани. С его помощью 

после окончания вуза я создал в Лодзи балалаечный оркестр, который до сих пор 

играет, хотя средний возраст участников не меняется1. И, по всей вероятности, 

если б я не встретил покойного Анджея Валицкого, я все еще играл бы на 

балалайке в «Borshch and Tears» на Beauchamp Place в Лондоне.  

                                                             
1 Występ konkursowy zespołu «Bałałajk». Kijów 27.-31.03.2019 r. // Youtube. https://www.youtube. 

com/watch?v=_eyXNQlvlOk. 
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Я и Бибс в «Borshch and Tears» на Beauchamp Place в Лондоне (1971) 

 

С Анджеем Валицким я познакомился благодаря его второй жене – Янке. В 

том, что он написал, ей посвящено немного внимания. Но в книге 

Порабощенный разум спустя годы есть такое воспоминание: «К счастью, у меня 

была новая спутница жизни – Янка. Она переселилась из Лодзи в Варшаву в 

начале 1952 года, будучи заранее настроенной ко мне положительно по 

разговорам с Сашей Валлисом (сыном Мечислава) и Марией Гессен – вдовой 

Сергея Гессена, который сыграл довольно существенную роль в моей 

интеллектуальной жизни. Я быстро прильнул к ней, что истолковывалось 

окружающими как естественное тяготение друг к другу двух "классово чуждых 
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элементов", ибо на "идеологическом счету" Янки значились ее отец – инженер с 

Полесья, убитый в 1939 году русскими, факт депортации ее со всей семьей в 

Сибирь, а также абсурдное обвинение в участии в школьном "подпольном 

кружке" (к счастью, без тени каких бы то ни было доказательств). В отличие от 

Кристины [первой жены Валицкого. – А.Л.], Янка не требовала, чтобы я 

"переборол себя", оставил сомнения и деятельно включился в "строительство 

новой действительности" (условием чего должна была бы стать обстоятельная 

самокритика...). Как и я, она чувствовала себя жертвой сталинизма и всячески 

пыталась от него защититься»2.  

Янка (в девичестве Деркс) – сверстница Анджея. Родилась в городе 

Микашевичи в Полесье в 1930 году, была младшей из четверых детей. Ее 

старший брат, выпускник средней школы Леопольд Деркс погиб в октябре 1939 

года в битве под Коцком. Отец был арестован в 1941 году в Пинске советскими 

спецслужбами и приговорен к смертной казни как «член национально-

фашистской организации». Семью не уведомили, был ли приговор приведен в 

исполнение, и Дерксы долго надеялась, что он вернется. Смерть брата 

подтвердили лишь в посткоммунистической Польше. В 1941 году Янку с мамой 

и сестрами вывезли в Алтайский край. Там она окончила школу. В Польшу они 

вернулись в 1946 году и поселились в городе Кошалин3.  

На «Возвращенных землях» в 1946 году оказалась в поисках работы также 

сестра моей мамы – Людмила де Лазари-Скотницкая. К сожалению, я не знаю и 

не у кого уже спросить, как она познакомилась с семьей Дерксов и подружилась 

с Янкой и ее старшей сестрой Иреной Вонсовской4. Одно знаю наверняка: когда 

Янка решила поступить в университет, Людмила направила ее в Лодзь, и Янка 

поселилась у моей мамы Ирены в однокомнатной квартирке с уборной во дворе. 

Жил там уже и я – трех- или четырехлетний. Янка намеревалась поступить на 

польскую филологию, но была дочерью «врага народа», поэтому, как и 

Валицкому, который хотел изучать философию, ей предложили русистику, где не 

хватало студентов. В университете она подружилась также со второй сестрой 

моей мамы – Ией де Лазари-Павловской5. Ия познакомилась с Валицким чуть 

раньше – у них был общий учитель, профессор Сергей Гессен. Но, в отличие от 

Анджея, который пошел по стопам своего учителя и стал историком идей, Ия 

стала известным ученым в области этики. Анджей был знаком также с моей 

                                                             
2 Walicki A. Zniewolony umysł po latach. Warszawa, 1993. P. 57-58. 
3 Благодарю Малгожату Валицкую, дочь Янки и Анджея, за предоставленные сведения. 
4 Мужья Людмилы и Ирены – Збигнев Скотницкий и Ежи Вонсовский – руководили после 
войны немецкими имениями, преобразованными в совхозы. Возможно, ранее они уже 

подружились. 
5 Де Лазари, Ия // Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/Де_Лазари,_Ия. 
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мамой и пользовался книгами из огромной библиотеки, оставленной моим дедом 

Константином де Лазари6.  

 

   
Яся/Янка Валицкая («Моей дорогой Ие в дни нашей совместной пахоты») 

 

В лицее я не был хорошим учеником (поведение – удовлетворительно, 

физкультура – отлично). После вступительного экзамена на варшавскую русскую 

филологию профессор Анатолий Мирович с характерным восточным акцентом 

спросил меня: «Зачем вы лезете на русскую филологию, если вы понятия не 

имеете о русской грамматике?». Я подумал, что провалился, но меня приняли 

(хотя языковедом я так и не стал). Сначала в университете я тоже не выделялся 

особенным усердием. С задором я обучался лишь игре на балалайке. Спустя 

годы, когда я получил звание профессора, мой дядя, муж Ии Тадеуш Павловский, 

эстетик и методолог, сомневался: «Разве Анджей такой же профессор, как и 

мы?». 

Когда в 1963 году я появился в Варшаве, Янка Валицкая решила стать моей 

«приемной тетей». Я был студентом несостоятельным, подрабатывал 

репетиторством, и Янка часто приглашала меня обедать или ужинать в их домик 

в районе Елонки, где раньше жили советские рабочие, строящие Дворец 

культуры и науки. Таким образом я познакомился с Анджеем и их дочерью 

Малгосей. Анджея я видел, когда мы садились за стол. Он выходил из своего 

кабинета, здоровался со мной и во время еды мы могли побеседовать. Он 

рассказывал, о чем будет его докторская диссертация, а я тогда еще понятия не 

имел ни о славянофилах, ни о западниках. Поев, Анджей извинялся и 

возвращался к себе в кабинет. Эти короткие разговоры подтолкнули меня к тому, 

чтобы более солидно заняться наукой. Я воспитывался без отца и увидел в 

Анджее авторитет, которому захотел подражать. На втором курсе, когда надо 

было подготовить курсовую работу по литературе, я решил написать ее о 

                                                             
6 Де Лазари, Константин Николаевич (фотограф) // Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Де_Лазари,_Константин_Николаевич_(фотограф). 
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славянофилах. Валицкий набросал мне план работы, я через межбиблиотечный 

обмен заказал несколько книг из Москвы и вырос в глазах будущего 

руководителя моей магистерской работы, тогда еще кандидата наук Антония 

Семчука. Он сказал: мне понравилось! Анджей вовлек меня в проблематику 

своих исследований, давая мне печатать на машинке свои тексты (платил мне за 

работу). Он сам никогда не научился этому делу и никогда даже не прикоснулся к 

компьютеру; до конца жизни писал только авторучкой. Зато хорошо пел 

«подпольные» сатирические песни своего друга Януша Шпотанского, а также 

Цыганскую венгерку Аполлона Григорьева. Это был период моего увлечения 

цыганщиной, поэтому у меня не было проблем с выбором темы магистерской 

работы: «Аполлон Григорьев и славянофилы».  

 

   
Янка и Анджей (60-е годы) 

 

Янка была предана Анджею всей душой. Ради него она отказалась от научной 

карьеры, заботилась не только о доме, дочке, но и о ботинках, рубашках и 

галстуках мужа, переводила на польский тексты русских мыслителей 

(Белинского, Чернышевского, Чаадаева, Герцена, народников и проч.), которые 

он издавал со своими примечаниями и вступлением. К тому же она преподавала 

в Варшавском университете и в Академии католической теологии. 

Янка умерла в 1988 году. Языковед, профессор Анджей Богуславский в 

прощальной речи о ней сказал: «Янка была выдающейся личностью польской 

университетской русистики. Ее незаурядные интеллектуальные качества и 
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необыкновенная старательность могли бы без сомнения принести блестящие 

научно-исследовательские результаты. Существенно способствуя развитию 

русистских исследований, она рано и сознательно отказалась от научной 

карьеры. Но и без степеней и званий стала неоспоримым авторитетом в научной 

среде […]»7. 

Анджей ушел от Янки в 1970 году и женился на Марии Водзынской, 

аспирантке Института философии и социологии Польской Академии наук, 

ставшей в будущем послом в Голандии8. Свое расставание с Янкой он объяснял 

так: 

«Существенно обострился конфликт между моими приоритетами (научная 

работа, интерес к ней жены, выезды на отдых) и приоритетами Янки (ребенок и 

ежедневные, а не только отпускные и праздничные потребности семьи). Янка не 

могла стерпеть моего недовольства тем, что у нее нет времени и желания нa 

совместное чтение и разговоры, а я неуступчиво держался за свои предпочтения, 

считая, что мои научные успехи подтверждают их обоснованность»9. 

Из сохранившегося письма Янки Ие от 4 марта 1959 года следует, что 

проблемы появились гораздо раньше, что Ия «пыталась понять их обоих», 

разговаривала об этом с Анджеем: «И впервые вмешательство третьего лица 

принесло результаты – Анджей изменился радикально, хотя мне не хочется 

верить, что надолго […] Он вдруг осознал ответственность за мое здоровье, за 

мое самочувствие. Я не хочу сказать, что он "стал добр ко мне", это выглядело 

бы так, что раньше добрым не был. По его собственным ощущениям, которые 

иногда совпадали с моими, он всегда был добрым, всегда хотел, чтобы я была 

счастлива, но всегда мерой моего счастья для него было то, что именно ему 

казалось лучшим, наиболее ценным. Самое удивительное, что он прекрасно 

отдавал себе отчет в порочности такой позиции, но никогда не смог себя 

переломить»10. 

Без сомнения, единственной «женой» Анджея, которой он оставался верен до 

конца своих дней, была наука. По отношению к своим пяти женам он был лоялен 

до тех пор, пока они не мешали ему ее любить. Когда-то он сознался мне, что 

даже для своих детей – дочери и сына – не сумел быть «хорошим отцом».  

После мартовских событий 1968 года меня исключили из университета, но 

потом восстановили и разрешили повторно пройти пятый курс, и осенью 1969 

года я смог вернуться в Лодзь. Подражая Анджею Валицкому, я еще попробовал 

поступить в аспирантуру на философский факультет, но до собеседования меня 

не допустили. В Лодзинском отделе образования тоже поначалу не хотели со 

                                                             
7 Речь Анджея Богуславского о Янке я получил от Малгожаты Валицкой. 
8 Maria Wodzyńska-Walicka // Wikipedia. https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Wodzy%C5%84ska-
Walicka. 
9 Walicki A. Idee i ludzie: Próba autobiografii. Warszawa, 2010. P. 109. 
10 Из моего личного архива. 
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мной разговаривать, и мне пришлось попросить в Варшавском университете 

«распределения» в Лодзь, благодаря которому я четыре года проработал 

учителем русского языка в Лодзинском общеобразовательном лицее № 4, в 

котором преподавание велось на английском языке. Ученикам я понравился 

своей гитарой, бардовскими песнями и балалайкой, а так как я не знал нот, они 

меня им учили, а я их учил игре на балалайке. Таким образом возник ансамбль 

«Балалайки», который я потом перенес в университет и руководителем которого 

был 20 лет11.  

 

 
               Иван (Ваня) де-Лазари 

                                                             
11 Последние 30 лет оркестром руководит Бася Собольчик – воспитанница ансамбля, теперь 

профессор-музыковед. См.: P. Śpiechowicz, „Bałałajki” mają 50 lat!, https://biuroprasowe-uni-

lodz.prowly.com/71624-balalajki-maja-50-lat.  
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Ранее, в 1967 году, на студенческой конференции (я там прочитал доклад о 

русских бардах) меня «заприметил» профессор Мстислав Олехнович, который 

как раз создавал в Лодзи русистику, и предложил мне работу, но, когда спустя два 

года я вернулся в Лодзь, попросил, чтобы я подождал, так как партком меня не 

одобрит. И действительно, спустя еще четыре года, уже «во времена оттепели 

Герека», он позвонил мне, произнес пароль «теперь можно» и принял меня на 

работу сразу на должность старшего ассистента.  

Когда Валицкие развелись, я потерял контакт с Янкой, и теперь мне совестно. 

Анджею я остался верен и сразу после магистратуры начал морочить ему голову, 

чтобы он стал моим научным руководителем. Я решил написать кандидатскую о 

Григорьеве – мыслителе и критике. Готовя магистерскую работу, я узнал, что 

Григорьев дружил с моим двоюродным прадедом, актером и гитаристом 

Константином де-Лазари (1838-1903)12, а сын Константина Иван (Ваня, 1871-

1931)13 прославился как исполнитель Цыганской венгерки Григорьева.  

И я решил продолжать изучение наследия этого «последнего романтика», а 

заодно разобраться в моих предках. Валицкий не сразу согласился, но я 

настойчиво посылал ему куски работы, и он в конце концов сдался. Когда он 

прочитывал какой-нибудь крупный фрагмент, мы встречались в его кабинете во 

Дворце Сташица в Варшаве. По его мнению, если нет текста, не о чем говорить. 

Он не был приветлив, всегда скорее официален, хотя еще «во времена Янки» к ее 

возмущению показал мне несколько номеров Плейбоя, которые только что 

привез из Англии.  

Кандидатскую я защитил в 1981 году. Анджей приехал на защиту с третьей 

женой, чтобы показать ей Лодзь своей молодости. Ночевали они в нашей 

квартире. В комнате Анджея пришлось остановить настенные часы, которые 

слишком громко тикали… Защита была в мае, а в ноябре Анджей полетел в 

Австралию, потом в США, и наши личные контакты прервались на 20 лет. Мы 

снова встретились только в 2001 году, когда с очередной, четвертой женой он 

приехал в Лодзь получать звание почетного доктора Лодзинского университета. 

Я уже защитил докторскую диссертацию (1989), получил звание профессора 

(1997) и мог стать одним из рецензентов его наследия. Анджей прочел тогда речь 

о Сергее Гессене, которую озаглавил «Мой лодзинский мастер и плюрализм 

ценностей»14.  

 

                                                             
12 Де Лазари, Константин Николаевич // Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/ Де_Лазари,_ 

Константин_Николаевич. 
13 Де Лазари, Иван Константинович // Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/ Де_Лазари,_ 
Иван_Константинович.  
14 Walicki A. Mój łódzki Mistrz i pluralizm wartości // Res Publica Nowa. 2001. № 9; см. idem. O 

inteligencji, liberalizmach i o Rosji. Kraków, 2007. 
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2001 – почетный доктор Лодзинского университета  (фот. Г. Бартломейчик) 
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До этого мы, конечно, переписывались. Анджей поддержал мой проект 

издания многотомного русско-польско-английского лексикона Идеи в России, 

положительно оценил первый том в американском журнале The Sarmatian Review 

(сентябрь 1999)15 и написал мне несколько рекомендательных писем, когда я 

претендовал на стипендии или приглашения на заграничные конференции. 

В 2002 году оказалось, что я наступил Андрею на мозоль своей рецензией на 

его книгу Россия, католицизм и польский вопрос (2002), напечатанной в журнале 

Тыгодник повшехны. Он сожалел, что этот еженедельник обратился за рецензией 

к агностику, а не, например, к «ксендзу Вацлаву Хрыневичу, великолепному 

экуменисту и другу православия, или к Гжегожу Пшебинде, знаменитому 

знатоку "славянского учения" Иоанна Павла II»16. Я тогда считал, что русские 

«не вышли из романтизма», что они любой ценой, с Христом или без, хотят 

построить утопическую Всесоборность и «что по сути нам, современникам, не 

так уж важно, кто из русских был филокатоликом, а кто антикатоликом. Те и 

другие созидали идею утопической всесоборности, а, как пишет сам Валицкий, 

цитируя фон Хайека, невозможно "переоценить то влияние, которое в 

долгосрочной перспективе оказывают идеи"». Я написал: «"Новую" книгу 

Анджея Валицкого я проглотил залпом, но голод остался. "Новую" в кавычках, 

так как она пролежала в издательстве несколько лет, а голод – так как в ней мне 

не хватило хотя бы послесловия, помещающего проблемы XIX века в контекст 

сегодняшней действительности. Ибо в русском православном мышлении ничего 

не изменилось – это, пожалуй, первый вывод, который могут сделать из чтения 

очередного замечательного труда моего учителя те, кто наблюдает сегодняшние 

борения с католичеством в России (а Польша остается их фоном)»17. 

Моя рецензия «разочаровала» также Станислава Обирека, тогда еще монаха, 

связанного с институциональным костелом и с Иоанном Павлом II: «Я не ученик 

профессора Валицкого, – пишет он, – не знаю всех его текстов, но те, которые 

знаю, никак не нарушили впечатления новизны текста. Мне кажется, что 

впервые в творчестве Анджея Валицкого появилось положительное восприятие 

учения Иоанна Павла II, что (и здесь я вполне согласен с мнением де Лазари в 

оценке всего наследия Профессора), однако, ведет его не к конъюнктурному 

почтению Католического костела, а к трезвому и объективному диагнозу 

значения этого понтификата также для Православной церкви»18. 

Анджей обиду не держал. В письме от 15.12.2002 он так объяснил наши 

разногласия: «Лично мне кажется, что, рассматривая вопрос психологически, Вы 

                                                             
15 Walicki A. Ideas In Russia // The Sarmatian Review. 1999. № 3. P. 652-654. http://www.ruf.rice. 
edu/~sarmatia/999/walicki.html. 
16 Walicki. Idee i ludzie. P. 388-389. 
17 de Lazari A. Wymarzona rosyjska powszechność // Tygodnik Powszechny. 2002. № 46. 
http://www.tygodnik.com.pl/dodatek-ks/02/lazari.html. 
18 Obirek S. A jednak nowa // Tygodnik Powszechny. 2002. № 48. 

http://www.tygodnik.com.pl/numer/ 278648/obirek.html. 
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ожидали, что я поменяю свой общий взгляд на Россию в духе идейной 

атмосферы, преобладающей в III Речи Посполитой. Но, увы, я в этом отношении 

нереформируем. Я всегда держался подальше от "эссенциальных" обобщений на 

тему России, а тем более от использования их в публицистических целях. Такая 

позиция нисколько не является отличительной чертой "русофилов" в стиле 

Исайи Берлина; самым напористым противником антирусского "эссенциализма" 

является сегодня (среди ученых моего поколения и старших) Мартин Малиа, 

которого никто здравомыслящий не будет подозревать в избытке 

"русофильства"». 

В 2003 году мы встретились в качестве рецензентов на защите докторской 

диссертации Януша Добешевского, а в 2004 г. я провозгласил лаудацию по 

случаю присуждения Анджею Специального приза журнала Пшеглонд всходни за 

его научное творчество в целом. После торжества Анджей предложил мне 

брудершафт. Потом мы были рецензентами докторских диссертаций Михала 

Бохуна (2009) и Лешека Аугустына (2013) и часто выступали на одних и тех же 

конференциях. 

 

 
2009, Краков, после защиты докторской Михала Бохуна19 

                                                             
19 Снимок сделан случайным прохожим на аппарат Анджея Валицкого. Благодарю проф. 

Иоанну Шиллер-Валицкую за предоставление этой фотографии. 
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2014, на конференции Ягеллонского университета «Либералы и революционеры: 

Русская идея в философии и общественной мысли» (фот. М. Бохун) 

 

Анджей Валицкий действительно был для меня (и не только для меня) 

Мастером лишь «в абстрактно интеллектуальном смысле». Я с давних пор 

хвастаюсь, что он был моим учителем, так как был моим научным 

руководителем, когда я готовил кандидатскую работу, но, по правде говоря, мне 

трудно определить, чему он меня научил. Бибс Эккель научил меня игре на 

балалайке, а Валицкий? Он был не столько учителем, сколько Авторитетом. 

Импонировал мне. Я очень его уважал.  

Кроме него, я не встретил в своей жизни никого, кто так всецело посвятил бы 

себя науке. Я не сумел быть таким ученым. Слишком много дел меня отвлекало, 

да и «Балалайки» с харцерскими лагерями и кострами десятилетиями были 
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важной частью моей жизни, а кроме того, я очень ценил семейный уют. Анджей 

в науке был бирюком, отшельником, хотя был женат и у него были дети. Меня 

тянуло в «коллектив». Он издавал книги один, я придумывал проекты и старался 

собрать для их реализации людей, зачастую умнее меня и уж наверняка лучше 

меня подготовленных к изучению философских, социологических и 

религиоведческих текстов.  

Это они меня учили, так же как мои ученики в лицее учили меня нотам. Без 

Анджея Валицкого не возникли бы ни Идеи в России20, ни Взаимные 

предубеждения поляков и русских21. Не возникли бы они также без моих коллег: 

покойного архиепископа Симеона Романчука, покойной Ванды Радолинской, 

Зофьи Павляк, Юстыны Курчак, Магдалены Жаковской, Гая Торра, Михаила 

Гульчина, Эли Пшибыл, Лилианны Кейзик, Юрека Фарыно, Януша 

Добешевского, Мариана Броды, Михала Бохуна, Марека Стычинского, Тадека 

Сухарского, Ромека Беккера, Васи Щукина, Олега Рябова, Кости Исупова, отца 

Генриха Папроцкого, Рафала Стобецкого, моей жены Эльжбеты и многих других 

участников инициированных мною проектов.  

 

 

 

                                                             
20 Wydawnictwo Naukowe Ibidem. http://www.ibidem.com.pl/katalog/idee.html.  
21 Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan // PISM. https://pism.pl/publikacje /Katalog_ 

wzajemnych_uprzedzen_Polakow_i_Rosjan. 
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