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Кажется, мы становимся нацией. 
Интервью «Новой газеты»* 

По крайней мере, один факт налицо: после не�
которого периода отсутствия в России опять есть то, 
что называется «интеллигенция». В издательстве 
«РОССПЭН» вышла новая книга писателя, философа 
и культуролога Владимира КАНТОРА «Русская клас�
сика, или Бытие России». С ним беседует наш обо�
зреватель Леонид НИКИТИНСКИЙ.  

 
– С упоением читал твою книжку, но спотыкал�

ся. На титуле стоит 2005 год, но Герцен там литера�
тор «прошлого века», а Франк – философ «нынешне�
го». Есть же в программе «Ворд» такая штука как «за�
менить всё»: один раз нажал, и прошлый век по все�
му тексту сразу стал позапрошлым. Тобой руково�
дила философская лень? Как Лао�Цзы? 

– Что значит «прошлый», «позапрошлый»?.. Книга 
лежала готовая с 2000 года, но своих денег у меня на ее 
издание не было, ведь книги непереводные и те, что не 
учебники, идут сложно, издатели не всегда готовы на 
риск выпуска книги, хоть и известного, но не очень 
модного автора. Я в этом смысле и вправду фаталист, 
книги выходят тогда, когда должны выйти. У меня вы�
шло около двадцати книг – художественных и куль�
турфилософских, но только две или три вышли прак�
тически сразу после их написания. Гранты на издание 
были. Я к этому привык. А потом столько достойных 
примеров. Как кричал Мандельштам начинающему по�

                                                 
*
 Интервью опубликовано в «Новой газете» № 2 за 16 ян�

варя 2006 г. 
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эту: «Гомера три тысячи лет не издавали!» А неизданный 
почти сто лет Чаадаев! Тут скорее можно стыдиться, что 
твои тексты все же выходят. Хотя в книгах старался не 
лукавить. Значит, близится время сбора какого�то уро�
жая. Вот книжка и вышла. 

– Ты полагаешь, что можно вникнуть в суть 
истории интуитивно? 

– Интуиция необходима, но, конечно, этого мало. 
Интуиция хороша, когда факты у тебя не сходятся, ко�
гда их осмыслить не можешь, не видишь, ведь историк 
не пророк, или, по слову Фридриха Шлегеля, «пророк, 
обращенный назад». Кафка предсказал суть ХХ века 
лучше многих историков и философов. Какие�то смут�
ные «дежавю», предчувствия – это нормальный метод 
постижения истории, когда рацио плохо работает. 
Многие в первые постсоветские годы анализ заменяли 
призывами к восстановлению прошлого (сталинизма, 
скажем) и приговорами происходящему. Но я не агита�
тор и не прокурор. В середине восьмидесятых, напри�
мер, я ничего как историк и как философ не мог для се�
бя даже сформулировать, что происходит. А хотелось. 
Поэтому я сидел и писал в стол рассказы, цикл которых 
так и назывался: «Мутное время, или Предчувствия». 

– Твои предчувствия оправдались? 
– Мне кажется, да. До смуты в российском ее пони�

мании, как при Лжедмитрии или Ленине, слава Богу, 
дело не дошло и уже вряд ли дойдет. К сожалению, и на 
революцию Петра Великого или Александра Второго 
наше сегодня тоже мало похоже. Конечно, история – не 
таблица Менделеева. Мы наблюдаем как бы некоторую 
химическую взвесь, но наше положение наблюдателей 
осложнено тем, что мы внутри. А снаружи еще хуже 
видно. Как показывает опыт, Запад всегда плохо разби�
рался в российских делах, ему всегда легко было запо�
рошить глаза фасадной логикой. Так ленинская катаст�
рофа была воспринята Западом как социальная рево�
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люция. Русские европейцы более понимали Европу  
и переживали ее судьбу, нежели Запад – русские про�
блемы. А сейчас и подавно трудно: уклада нет, нет 
строя, никакой видимой логики, все мутно, и это пока 
видимая суть цикла. 

– Ты заговорил о предчувствиях, и я вспом�
нил, как в 1985 г. умирала моя бабушка. А я сидел 
в соседней комнате в коммуналке на Остоженке, 
тогда еще Метростроевской, принимал по сто 
грамм и страшно ей завидовал. Я завидовал ей 
такими словами: «Вот это жизнь! Дворянство, бо�
гатство, гимназия, замужество, война, муж  
в плену, разруха, война, мужа сослали, друзья  
в лагерях, сына забрали на войну, французский  
в школе Большого театра, сына выгнали из уни�
верситета, но посадить не успели, тут 1953 год,  
а вот и я…». Жизнь! Есть, что вспомнить! А я сижу 
в дерьме, и оно никуда не движется и не двинется 
никогда. Такое было чувство конца истории, 
очень скучного. Вот тут оно все куда�то и двину�
лось, и я даже думаю: может, это я тогда накар�
кал? А теперь думаю: может, оно и не двинулось 
никуда? То же дерьмо, только взбаламучено… 

– Желание приобщиться к исторической трагедии 
и ощутить свою причастность к Исторической Судьбе? 
Да, мне очень понятно это чувство. Это нормальное 
чувство для человека, который хочет понять, ощутить 
свое место в истории. Конечно, мыслящему человеку 
свойственно называть свой век «постыдным», как это 
произнес Микеланджело. Об этом и Шекспир в соне�
тах, это и его Гамлет: «век расшатался». Вообще самое 
важное, что я вынес из своего чтения истории, что хо�
роших исторических периодов не бывает. Бывает лишь 
иллюзия о светлом прошлом или миф о светлом буду�
щем. Исторический процесс – штука гадкая и грязная, 
поэтому вопрос один – о твоей позиции в этом исто�
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рическом процессе, о чувстве человеческого достоин�
ства, которое ты отстаиваешь наперекор всему. В исто�
рии есть и удручающая повторяемость, и в то же время 
уникальность каждого момента, и никогда нет гаран�
тии, что применение уже известного алгоритма даст 
ожидаемые результаты. В более или менее известной 
нам российской истории эта повторяемость особенно 
наглядна и порой деморализует. Это привело Петра 
Чаадаева, отца российской философии истории,  
к мысли, что Россия находится как бы вне истории, она 
лишь географическое пространство. Впрочем, это была 
лишь одна из его мыслей, но она положила начало той 
нескончаемой дискуссии между «западниками» и «сла�
вянофилами», которая и сейчас определяет историче�
ское сознание тех, в общем, немногих, кто пытается во 
всем этом честно разобраться.  

В контексте этих дискуссий «Европа» и «Азия» суть 
понятия не только места, но и времени. Фашизм в ХХ в. 
в самом центре Европы – это Азия, а сегодняшняя Япо�
ния на самом краешке Азии, пожалуй, все�таки больше 
Европа. По мысли же великого историка Сергея Ми�
хайловича Соловьева, цикличность в истории России 
вызвана возвратами «внутренней степи». Когда Москва, 
поставленная монголами княжить над городами и со�
бирать дань во всем Джучиевом улусе, вышла из их под�
чинения, но в отношениях с другими сохранила «мон�
гольское право на землю», на все, что на ней растет и 
питается, произошла, как говорил Георгий Федотов, 
«московизация Руси», возникла Московия. С тех пор она 
все время претендует заместить собой Европу, ведь об 
этом мессианская идея Третьего Рима. И, несмотря на 
мощную попытку Петра по европеизации России, мон�
гольское начало Московии сохранилось, и волны 
«внутренней степи», которые приходят не извне, а из�
нутри, из самой нашей ментальности, гасят эти евро�
пейские попытки России. Это и Пугачев, разных мастей 
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воры, Ленин и сталинская коллективизация, это и явле�
ние, которое в одной из твоих последних статей ты 
обозначил как «диктатуру мента». Все это на языке Со�
ловьева «внутренняя степь», пожирающая ростки циви�
лизации.  

– А теперь скажи: Путин – смотрит ли он в Ев�
ропу или в Азию? Или это непонятно? Говорят, 
у него висит портрет Петра… 

– В середине ельцинского срока, глядя на вакхана�
лию беспомощности и пустых слов, я в одной из статей 
написал, что хорошо бы к власти пришел правитель, 
прошедший опыт «Немецкой слободы». Сбылось ли 
это? Мои немецкие друзья называли Путина «немцем на 
русском троне». Если вспомнить деяния и Петра, и Ека�
терины, можно сказать, что наименование это ко мно�
гому обязывало. Да и в какую Азию нынче можно смот�
реть? В Южную Корею, скажешь! Это политические иг�
ры, думаю. Но и не в Монголию же, не в степь, несмотря 
на евразийские стоны. А Пекин и Токио – это уже ци�
вилизация, причем со всем суперзападным оснащени�
ем. Когда в Штатах на празднике Независимости мне 
подарили американский флажок, и вдруг я увидел, что 
сделан он в Китае, – это впечатляет! С исламским фун�
даментализмом на ближайшее время мы тоже не 
в большой дружбе, как кажется. Так что даже, когда на 
словах мы желаем маршировать назад в Джучиев улус, 
костюм от Версаче мешает должному строевому шагу, а 
уж тем более лихой конной посадке. Но вот, есть ли у 
нас европеизм, кроме «Версаче»? Есть ли реально раз�
вивающаяся промышленность? Есть ли наука? Ведь 
Петр и Екатерина были просветителями. Сегодня же, 
пока произносятся громкие слова о необходимости 
науки, ученые, деятели культуры, образования баланси�
руют на едва допустимой грани между нищетой и чест�
ной бедностью. Но есть и вообще невероятная дикость! 
Я имею в виду чудовищно жестокое отношение к «от�
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работанному материалу», пенсионерам, которые просто 
уже в нищете. Это на европеизм не похоже. Не думаю, 
чтобы президент был не в курсе преступного безоб�
разия вроде «монетизации льгот» и т.п. По сути дела, 
было предложено стране массовое отцеубийство. 
А ведь цивилизация начинается с уважения, почтения 
и пристойной жизни старшего поколения. Петр боя�
рам бороды брил, но бомжевать их не заставлял. После 
вымирающих деревень у нас, не дай Бог, начнут выми�
рать города. 

– Стираем грань между городом и деревней, 
о чем Ленин мечтал. 

– Ерничанье понятное. У нас, как всегда, процесс 
похожий, но другой. На Западе деревня уходит. Циви�
лизованная западная деревня по нашим понятиям поч�
ти и не деревня уже. «Бедные селенья» русской деревни, 
воспетые Тютчевым, – это слабость России, умиляться 
ей не приходится. Ты прав в твоем зубоскальстве. «Мо�
сква – большая деревня» – не случайная поговорка. Хо�
тя Москва начала ХХ в. – это богатый купеческий город, 
строившийся, развивавшийся. Развитие цивилизации, 
нравится нам это или нет, определяется движением от 
деревни к городу, от стихийности к организации. В 
России всегда поражает не столько размах, сколько 
упорная тяга к стихии. А стихия несовместима с лич�
ным достоинством и личной ответственностью, как не 
раз писали русские философы. Чаадаев о состоянии 
наших умов говорил так: «Это все еще хаотическое 
движение предметов нравственного мира, подобное 
тем переворотам в истории земли, которые предшест�
вовали образованию нашей планеты». Между прочим, 
это сказано практически вчера. Планета «Россия», если 
рассматривать ее не географически, а исторически, 
еще только образуется.  

Есть рывки в цивилизацию, но за время нашего ко�
роткого лета личность как нормальное явление не ус�
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певает созреть. Потом возвращается «внутренняя 
степь» и снова утюжит всякое лицо. В каждом из нас 
просыпается Батый, но тогда вопрос, заданный в свое 
время Чернышевским, что же происходит с обществом, 
которое все состоит из Батыев? В каждом кругу оказы�
вается супер�Батый, которому простые Батыи повину�
ются так же безусловно, как им повинуются баскаки, 
а баскакам – простые татары, из которых каждый тоже 
держит себя Батыем в покоренном племени. 

Нет для большинства смысла становится лично�
стью. Не будем роптать на телевизор, в котором мы уже 
почти не видим лиц, телевизор – зеркало, а стирание 
этих граней происходит в обществе. Телевизор нам не 
покажет ни одного лица ни в Думе, ни в Кремле, потому 
что там все уже Батыи, и даже тот, кто когда�то был 
личностью, одел маску Батыя, которая приросла. А на�
род проголосует, потому что Батыи создают у него ил�
люзию некоторой устроенности.  

– И теперь все зависит опять от самодержца 
и от степени его просвещенности, куда повер�
нет – к европеизму или к евразийству. Две голо�
вы у византийского орла, орел или решка, Евро�
па или Азия. 

– Начну с того, что две головы у византийского ор�
ла – это не Запад и Восток, как часто полагают, а един�
ство в своей противоположности светской и духовной 
власти, где духовная власть гуманизирует светскую. Ес�
ли же говорить о «евразийстве», то для России это ме�
тание между «Европой», где господствуют ценности 
личности и права, и «Азией», где приоритет отдается 
«общине» и государственному произволу, а еще точнее, 
восточному деспотизму. Все в такой структуре зависит 
от того, в какую сторону посмотрит государь. Все опре�
деляется его личностью, поскольку ей ничего не про�
тивостоит. Отсюда наше государство, пусть и азиат�
ское, по мысли Пушкина, «единственный европеец 
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в России», ибо вынуждено общаться с Европой, отсюда 
просвещенная монархия – вечная иллюзия российской 
интеллигенции. Хотя иногда и оправдывавшаяся. На�
пример, Екатерина, прочтя «Путешествие из Петербур�
га в Москву» Радищева, который для нее�то в основном 
его и писал, сказала, что он бунтовщик хуже Пугачева, 
и ее «бояре» тут же приговорили его к смерти. Но казнь 
она заменила ссылкой в Усть�Илимск. Вряд ли этой 
русской немкой руководила гуманность, хотя в свое 
время Радищева она сама отправила в Европу учиться. 
Но главным все же был мотив: «А что скажет Дидерот?» 

– Ух, нету нынче на нас Дидерота! Страсбург 
не в счет. Им там нас не понять. 

– Да�да, ты тоже об этом, что «умом Россию не по�
нять». Но ведь строка вырывается из стихотворного 
контекста произвольно, там эта мысль отнюдь не с гор�
достью звучит. «Верить» там произносится скорее 
в тертуллиановском смысле «Верую, ибо абсурдно». 
Тютчев был человек весьма образованный и понимал, 
что верить можно только в то, что не подвластно логи�
ке разума. Но если мы гордимся, что нас «не понять», то 
это «непонимание» приобретает у нас оттенок жуткий, 
им можно объяснить все. В него укладывается и что 
большевики хорошие, и что они палачи. В него очень 
укладывается дикая коррупция, но и борьба с ней тоже 
хорошо укладывается, если она дикая. Таких мистиче�
ских заклинаний у нас в наборе несколько. Например, 
«целостность России» без ответа на вопрос, с какой це�
лью эта целостность. Если вся Россия – ГУЛАГ, это 
очень целостно, целостнее некуда.  

– Еще «государственность». Или лучше заме�
нить ее понятием «общины»?  

– Русская общинность – один из самых загадочных 
мифов в стране, где каждый за себя, что всегда проявля�
лось в кризисные эпохи – Ивана Грозного, Смуты, ста�
линизма. Разумеется, я не хочу сказать, что общины как 
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социального явления не было, это было бы неправдой. 
Русская деревня общинна, но что это была за община? 
Деревенскую общину насаждало государство с целью 
фиска, взимания налогов и пр. Об этом писал, скажем, 
замечательный русский историк Борис Чичерин. Но 
мы же под общиной желаем понимать соборность, 
церковность, духовность и все в таком духе. Но когда 
одна церковь приходилась на многие сотни верст, то 
скорее можно говорить о русском двоеверии, а не хри�
стианстве: когда было не дождаться попа, шли к колду�
ну. Поэтому, чтоб не было соблазна говорить об искон�
ной духовности, стоит почитать «Мужиков» Чехова или 
«Деревню» Бунина, где крестьяне не похожи на «Ба�
рышню Лизу» и высоко духовных пейзан. Кто жег биб�
лиотеки в усадьбах, убивал дворян и пр.? Деревня под 
руководством «мироедов». Хороша община! Община 
получилась у раскольников, в нее ушли грамотные лю�
ди из�за идеи, там не было попов, назначаемых сверху, 
и духовность как�то совмещалась с успехом. Петр, ко�
торый повелел перевести книжку Локка о веротерпи�
мости, а когда по дороге из Архангельска оказался на 
Выгу, где было большое поселение старообрядцев, то 
там было приготовились к бегству в леса и к «огненной 
смерти», но Петр пообещал выговцам своего рода ду�
ховную автономию – и сдержал слова, заключив с ними 
договор, по которому старообрядцев не трогали, 
а только облагали двойным налогом. Из старообрядцев 
вышли самые крупные русские купцы, фабриканты 
и меценаты в XIX и начале XX в. Назову хотя бы одно, 
наиболее известное широкой публике имя: это Павел 
Михайлович Третьяков. 

– Но, в общем, русский человек добр. А пото�
му склонен к общинности. Русская литература 
и русская философия исходили из этого если не 
как из факта, то, во всяком случае, как из идеала, 
казавшегося тогда реализуемым. 
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– Доброта и «общинность» – не одно и то же. Когда 
в протестантской Америке сосед донесет на тебя в по�
лицию за то, что ты не там выбросил мусор, – в этом 
гораздо меньше доброты, но гораздо больше общинно�
сти. А из идеалов не следует исходить. Когда мы исхо�
дим из идеалов, предпринимая какие�то практические 
действия, получается 17�й год, большевизм, граждан�
ская война, а затем и сталинщина. Если мы хотим по�
нять историю не как боги, которым она якобы подвла�
стна, чтобы ее переделать, а как люди, чтобы нормаль�
но жить в этой исторической реальности, то исходить 
надо из фактов. Или вы учите и хотите понять историю, 
или вы рассказываете сказки – это два разных занятия. 

Вся классическая русская литература пронизана 
пафосом десакрализации. Гоголь развенчал помещиков 
и чиновников, Толстой – государство и церковь, Гон�
чаров – дворянство, а заодно и народников, Остров�
ский – купечество, Чехов – интеллигенцию, Бунин – 
мужиков, Куприн – офицеров, Достоевский, которого 
иные почитают как выразителя непознаваемости души 
русской, на самом деле показал ужас русской стихий�
ности, ужас «карамазовщины». Традицию десакрализа�
ции продолжили лучшие и самые любимые советские 
авторы: Шолохов разрушил миф о казаках, Бабель – о 
Красной армии, Булгаков рассказал о бессмысленности 
планирования истории, Трифонов показал советской 
интеллигенции, что она перестает быть интеллигенци�
ей, а Высоцкий и Галич на дух не приняли жизнь своих 
современников. 

Во всей русской литературе, даже у Толстого, ис�
кавшего смысл жизни у мужика, ты не найдешь ни од�
ного описания общины. Что же до глубокой религиоз�
ности русского крестьянина, то в революцию «удар 
зверских народных страстей пришелся по священству», 
как об этом свидетельствовал сын священника Варлам 
Шаламов. И в описаниях времен Грозного, и в «Окаян�
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ных днях» Бунина одна и та же центральная тема: ужас 
от полной разобщенности, никто никого не спасает, 
каждый за себя. Хотя и добрые люди, конечно, тоже бы�
ли. Но перечти «Чевенгур» Платонова – вот тебе ком�
мунистическая «община», катастрофическая по опре�
делению, ибо по определению одного из героев рома�
на, коммунизм – это «конец всемирной истории – на 
что она нам нужна?» 

– Зато у них была, как сейчас стали говорить, 
национальная идея. Пусть она была, как отсюда 
видно, совершенно ложной, но она куда�то там 
вела, на какие�то подвиги, и этого нет сейчас. 
Пассионарности нет. У Басаева она есть в виде 
какой�то национальной идеи, пусть даже совер�
шенно кошмарной, а у Путина нет, поэтому при 
соотношении сил один к двадцати они нас коло�
тят. Обидно. Я понимаю, что они говорят лишь 
о том, как больной, который обливается потом 
и которому надо воткнуть укол в задницу, пусть 
даже против его воли, мечтает, как он встанет, 
и у него будет нормальное настроение. Ему надо 
дать надежду. В реальность он не поверит, по�
этому нужен миф. И это, может быть, настоящая 
нужда, есть связь между нашим состоянием и на�
строением, как прямая, так и обратная. Петр, как 
и Ленин, придумали какую�то такую пилюлю, 
что все сразу встали и куда�то пошли, неважно, 
куда. А сейчас никто просто и встать не может.  

– Когда чего�то не хватает, хочется это получить. 
Когда не знают, что происходит с народом, думают со�
чинить для него идеологическую игрушку – идею. Одно 
могу на это сказать. Идея приходит только тогда, 
когда ищут истину, а не как пиарэрзац духовности. 
Тогда и народ примет идею, когда верит и видит, что 
идея выстрадана идеологами. Но и это не решение во�
проса. Вроде бы жить с идеей лучше, чем наобум. Но 
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опять же смотря какая идея, как ее усвоить и тому по�
добное. Слишком много история нам рассказала о кро�
вавом усвоении даже благородных идей. В чем, скажем, 
идея народного единства 4 ноября? Поляков ведь 
горсть была. Минин и Пожарский со Смутой, с собст�
венными ворами и бандитами сражались. Кое�как 
справились с криминалитетом семнадцатого века… Не�
плохо. Но ведь это надо объяснить, а мне кажется, что 
политтехнологи об этом даже не думали. Зачем мы воз�
вращаем советский гимн и отменяем главный совет�
ский праздник? Кто�то может разъяснить про Франци�
ска Ассизского «с мотыгой», которого наш президент 
помянул в разговоре с голландскими журналистами – 
где его место в рамках национальной идеи? Не говорю 
уж, что возделывать свой сад предлагал не святой 
Франциск, а император Диоклетиан.  

На самом деле, работающая так называемая нацио�
нальная идея, когда она в России удавалась, всегда была 
наднациональна. Это и христианство, и петровский ев�
ропеизм, и марксизм. Я понимаю имперскую идею, я, 
может быть, в какой�то мере даже имперский мысли�
тель. Жители всех провинций Римской империи счита�
лись римлянами, а потому имели все гражданские пра�
ва римлян. Скажем, апостола Павла нельзя было пытать, 
поскольку он был римский гражданин. К несчастью, 
Российская империя все время ходила между импер�
скостью с ее законностью и беззаконной восточной 
деспотией, где в рабстве (вещь небывалая!) было рус�
ское крестьянство. Как только появлялась какая�то над�
национальная цель, например, европейская, начина�
лось движение, к которому примыкали все. В элиту, ок�
ружавшую российских императоров, которые и сами 
были наполовину немцы, входили немцы, голландцы, 
шведы, грузины, армяне, евреи, прорва татар, горцы 
в конце концов, имам Шамиль тоже пришел. Вообще 
русское дворянство – это коктейль разных националь�
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ных кровей! Пушкин и негр, и немец, и русский! Идеи 
пролетарского интернационализма позволили в пер�
вые годы советской власти восстановить империю, но 
Сталин вскоре перешел к русскому национализму (нау�
чившись у немецких нацистов) и заложил основы на�
ционального взрыва, активную фазу которого мы пе�
реживаем сегодня. Угрозу цивилизации несет фунда�
ментализм – в масштабах мира исламский, а в масшта�
бах России православный – это замкнутая, национали�
стическая идеология. Фундаментализм неконкуренто�
способен сам по себе, особенно в условиях глобализа�
ции, он может держаться только на насилии, это вектор 
развития совершенно тупиковый, а насилие порождает 
только насилие. Напротив, христианство, которое как 
«национальная идея» во многих европейских странах 
доказывает свою конкурентоспособность две тысячи 
лет, в высшей степени интернационально и толерант�
но. Христос как раз совершил революцию, преодолев 
национализм, «национальную идею», ибо в христиан�
стве нет ни эллина, ни иудея. 

– Раз мы перешли к такому масштабу исто�
рической карты, я хочу повторить о началах 
и концах в истории. Меня успокаивает понима�
ние того, что в этом масштабе Россия с ее пока 
что тысячелетней историей – всего лишь фраг�
мент, очень важный, неотъемлемый, уже заняв�
ший так или иначе свое место в общей картине, 
но только фрагмент, глава. Тот период, о котором 
мы говорим – фраза в контексте, а четыре десят�
ка лет собственного исторического опыта – мо�
жет быть, всего лишь слово. У всего этого было 
какое�то начало и будет какой�то конец. И в том, 
что вот эта фраза кончается, нет катастрофы, ес�
ли мы понимаем смысл целостного произведе�
ния. Но есть ли основания понимать историю 
как осмысленный процесс, который идет от чего�
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то к чему�то? Если так, то что такое «место дейст�
вия – Россия» и «время действия – Россия»? Мо�
жем ли мы говорить, что живем в каком�то месте 
и в какое�то время? Где границы этого места, где 
начала и концы этого времени, и какое у нас се�
годня по счету действие? 

– Вот только так историю и можно понимать, 
а иначе ее просто не существует. Вот то, что мы с тобой 
сидим и пьем чай и пытаемся понять свое место в исто�
рии, и есть главное доказательство того, что она суще�
ствует. Такое понимание истории было не всегда, где�
то она немыслима так и сегодня. Русский крестьянин 
под татаро�монгольским игом вряд ли мог видеть ис�
торию, а видел лишь мрак и хаос. В древней Индии не 
было истории, а было скорее понятие замкнутых цик�
лов. Впервые понимание истории, должно быть, воз�
никло у Моисея в Египте, когда он провозгласил исход, 
и история началась. Это подхватило христианство, зая�
вив устами блаженного Августина, что Христос умер 
однажды за грехи наши, то есть придав ценность непо�
вторимости единичному событию. История там, где 
есть неповторимость события, а неповторимость со�
бытия – это неповторимость участвующих в них лич�
ностей.  

История нуждается в персонажах, которые дейст�
вуют сами по себе и часто как бы наперекор историче�
скому мейнстриму. История не только в том, что Алек�
сандр Македонский завоевал Персию, она, может быть, 
больше в том, что, когда он пришел к Диогену и сказал: 
«Проси у меня все, что ты хочешь», тот ему ответил из 
бочки: «Отойди и не загораживай мне солнце». Диоген 
ощущал себя гражданином мира, а не полиса. В России 
это Пушкин, который написал: «Зависеть от царя, зави�
сеть от народа, – не все ли нам равно?..» 

Петр стал великой исторической фигурой не толь�
ко потому, что он был у власти, а потому, что он пошел 
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против власти – власти обычаев, рожденных степным 
рабством. Если говорить о началах и концах, пытаться 
расставлять какие�то флажки на этих огромных дис�
танциях, то, на мой взгляд, определяющим для России 
является то, что мы все еще доживаем петровскую эпо�
ху. До Петра Россия не была в собственном смысле сло�
ва исторической страной, на Западе ее называли то 
Московией, то Тартарией. Петр, «кем наша двигнулась 
земля», как написал Пушкин, со всей мощью азиатских 
средств выбрал Европу и придал России этот чрезвы�
чайно сильный импульс. Потом «внутренняя степь» 
стала возвращаться и гасить его на большее или мень�
шее время: Пугачев, Николай Первый, убийство Алек�
сандра Второго, два последних славянофильствующих 
царя, ввергших страну в революцию, Сталин… Хрущев 
опять попробовал повернуть Россию к Европе, но его 
ресурсы были уже сильно истощены. Позиция постсо�
ветской власти, на мой взгляд, пока двусмысленна. Она 
не решается на исторический выбор. 

– Это круг или виток спирали? Где мы сейчас, 
как ты это видишь? 

– Есть вещи уже неотменимые. Крещение Руси Вла�
димиром, Петровский возврат в Европу позволяют 
провести через эти две точки некую прямую. Россия – 
европейская держава, как это объявила еще Екатерина. 
И как бы от этого не отмахивались, даже в своих паде�
ниях Россия повязана с Западом. Что никак не умаляет 
не только ее самобытности, но и ее огромной роли 
в самом становлении Европы. Поэтому если мы не по�
гибнем и если не погибнет сама Европа, то мы оста�
немся ее частью, утвердившись в этих правах. Возврат 
в старый дом всегда труден. Но когда человек вернулся, 
его трудно выгнать, особенно если в этом доме много 
им нажитого. А это и войны с Наполеоном и Гитлером, 
это великая русская литература, философия, музыка, 
живопись – неплохое достояние, неплохое наследство. 
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Это наше достояние, строго говоря, и является искомой 
национальной идеей, которой почему�то не замечают. 

Георгий Федотов написал в 1945 г., что ответить на 
вопрос о судьбе свободы в России почти то же, что ре�
шить, принадлежит ли Россия к кругу народов западной 
культуры; до такой степени понятие этой культуры и 
свободы совпадают в своем объеме. Я думаю, мы просто 
становимся нацией, хотя это трудный и болезненный 
процесс. У веховцев можно встретить мысль, что 
в России сосуществуют две нации: интеллигенция и 
народ. Еще резче эту мысль выразил культуролог Вла�
димир Вейдле, сказавший, что Россия стала нацией, но 
не включила в нацию народа.  

Однако «процесс пошел» в очередной раз. Сближе�
ние идет на почве западничества или европеизма, как 
хочешь назови!.. Вся наша новая элита съездила в Евро�
пу не по одному разу, а прямой контакт с Западом все�
гда был для россиян «посильнее “Фауста Гете”». Безы�
мянный суздальский монах в 1439, двухсотом году та�
тарского ига, записал свои впечатления от «хождения 
на Флорентийский собор», где создавалась уния между 
православием и католицизмом. Итак, читаем: «Нюрн�
берг… И в нем из белого камня выстроены с большим 
мастерством удивительные здания, и каналы подведены 
к тому городу с огромным трудом и умением, а, кроме 
того, вода подведена к фонтанам с большим искусст�
вом, нежели во всех ранее описанных городах, и рас�
сказать об этом невозможно, и понять это нельзя».  

– Прямо «Незнайка в Солнечном городе». По�
сле этого наши «государственники» будут рассу�
ждать о нуждах нашего посконного автомобиле�
строения, ставя под капоты «Волг» двигатели от 
«Рено», но «простой народ», которому врать ни 
к чему, доедет на «японках» с правым рулем, ко�
торые все же лучше наших новых. 
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– «Простой народ» тоже съездил челноком хоть 
в Турцию и основательно вкусил если не западных ду�
ховных ценностей, то западных достижений хотя бы 
в виде йогуртов. Поди�ка сейчас отними все это. «Же�
лезный занавес» для России экономически уже вряд ли 
возможен. Но, признавая первенство западных техни�
ческих достижений, мы впитываем с йогуртом и евро�
пейские ценности, на которых основан прогресс, 
включая идею прав личности. Мы перестаем верить 
в то, что на западе от нас всегда живет сакральный враг, 
мы понимаем теперь, что там живет просто более удач�
ливый конкурент, а это другое. 

В начале девятнадцатого века в Санкт�Петербурге 
жил знаменитый французский мыслитель граф Жозеф 
де Местр. Однажды он записал в своем дневнике: «Сде�
лав все зависящее от меня, погрузился я в бесплодное 
ожидание. Zafstra (завтра) – вот страшный пароль сей 
страны». «Завтра» здесь не реальное «завтра», а означает 
«когда�нибудь». На самом деле, в России веками никто 
не мыслил категорией «завтра», а только какого�то не�
определенного будущего. Веками «сегодня» было здесь 
настолько чудовищно, что нормальное «завтра» и даже 
«послезавтра» из него никак не вытекало. Отсюда кош�
мар мессианизма и подмеченная еще Достоевским идея 
«единого мига», которая потом стала основой больше�
визма. Абсолютный утопизм, присущий, хотя и по�
разному, как интеллигенции, так и народу – главный 
бич в российской истории. «Все и сразу». Так не бывает. 
Сумели мы от этого избавиться. Сегодня, после двадца�
ти лет в целом мирной «перестройки», хотят нормаль�
но жить – сегодня, завтра, послезавтра. Что из этого 
получится? Бригады наших нацистов маргинальны по�
ка, но они тоже ищут национальную идею, которая 
в конечном счете сведется к известной формуле: «пуш�
ки вместо масла». 
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Зато интересно, что именно интеллигенцию все�
гда обвиняли в подготовке революции. В начале про�
шлого века – в подготовке пролетарской, а сегодня 
обвиняют в подготовке криминальной революции. 
При этом заявляя, что интеллигенция забыла народ, 
рвясь к власти и богатству. Как правило, эти инвекти�
вы раздаются из уст вполне обеспеченных эмигран�
тов. Это интеллигенция�то при богатстве? Может, учи�
теля, профессора, врачи, научные работники, зарпла�
та которых редко переваливает за полторы сотни дол�
ларов в месяц? Это они�то выиграли от новой власти? 
А разве не та часть народа выиграла, которую называ�
ют «солнцевскими», «люберецкими» и т.п.? Те автори�
теты, которые дорвались до богатства и власти. Или 
эти авторитеты – интеллигенты? Это те «социально 
близкие», которых опекал Сталин, первый «бандит», 
как его называли русские эмигранты, получивший 
власть в России. Такое было не только в нашем много�
страдальном Отечестве. Тема бандитской группы, во�
рвавшейся во власть, если вспомним, звучала и в зна�
менитой пьесе Бертольта Брехта «Карьера Артура Уи». 
Интеллигенцию не раз также упрекали в многогово�
рении, в «словесном пьянстве»… Это, конечно, лучше, 
чем в коррупции, но все же… 

– Постой, но покуда мы с тобой тут существу�
ем и занимаемся «словесным пьянством», скажи: 
мы сами�то кто? 

– Интеллигенция. Я определяю российскую интел�
лигенцию по двум параметрам: во�первых, это, конеч�
но, образованность, без нее просто не о чем говорить. 
А во�вторых, это внутренний импульс к свободе. Те, кто 
ушел во власть и там остался, перестает быть интелли�
гентом, и в этом разница, например, между Гавриилом 
Поповым и Анатолием Собчаком: утрачивается им�
пульс к свободе. И нужна какая�то внешняя свобода как 
условие нашего существования. При Сталине интелли�
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генции, в общем, не было, Пастернак и Ахматова – это 
не слой. Были созданы так называемые «работники ум�
ственного труда», своего рода «социальная прослойка». 
Но интеллигенция – это не социальная прослойка, это 
особое духовное состояние, особый тип жизнеповеде�
ния. Он может уходить и возвращаться. Также то появ�
лялись, то исчезали в истории христианские подвиж�
ники. Сколько интеллигенции Сталин не уничтожил, 
а в хрущевскую оттепель она опять откуда�то появилась 
и словами Окуджавы заговорила: «Возьмемся за руки, 
друзья». Удается это редко, но мечта о такой возможно�
сти у русской интеллигенции остается. В тот историче�
ский момент национальной идеей стало демократиче�
ское движение. Но и новая идея будет рождена интел�
лигенцией, думаю, вопреки политзаданиям. Слишком 
тонкая это материя – национальная идея… 
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Между произволом и свободой. 
Заметки о российской ментальности 

Как помнится, наши так называемые «перестроеч�
ные дела» (А. Ципко) начинались с тотальной критики 
Маркса. Смысл этой критики был прост: во всех наших 
бедах виновата Октябрьская революция, в российском 
же осеннем землетрясении 1917 г. повинен, разумеется, 
иноплеменник, чужак – еврей Маркс. А потому�де и бы�
ла эта революция антинародной. Впрочем, такое раз�
витие событий еще в 1918 г. предвидел Иван Бунин: 
«Конечно, большевики настоящая “рабоче�крестьян� 
ская власть”. Она “осуществляет заветнейшие чаяния 
народа”. А уж известно, каковы “чаяния” у этого “наро�
да”, призываемого теперь управлять миром, ходом всей 
культуры, права, чести, совести, религии, искусства. <...> 
Левые все “эксцессы” революции валят на старый ре�
жим, черносотенцы – на евреев. А народ не виноват! Да 
и сам народ будет впоследствии валить все на другого – 
на соседа и на еврея. “Что ж я? Что Илья, то и я. Это нас 
жиды на все это дело подбили...”»

1
 

Многие теоретики (и западники, и патриоты) го�
ворят все же, что семьдесят лет назад мы свернули с са�
мобытного исторического пути. Это отчасти так, если 
говорить об историческом пути, как он понимался в ге�
гельянско�марксистской философии, – как о движении 
к цивилизации, к свободе личности и ее самоосуществ�
лению, «самостоянью человека», по словам европейца 
Пушкина, к росту благоустройства жизни. Если же го�

                                                 
1
 Бунин И. Окаянные дни. М.: Советский писатель, 1990. 

С. 96. 
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ворить о самобытности, то постоянные перерывы 
традиций, откаты назад, перманентные перестройки, 
бесконечные бунты полуварварской Степи против 
медленно и трудно становящейся городской Руси (так 
понимал этот процесс С.М. Соловьев) случались в на�
шем прошлом не один раз. В семнадцатом году впервые 
в истории российский бунт был с помощью большеви�
ков доведен до победы. Поэтому масштабы разрушения 
были более впечатляющими, чем, скажем, после пуга�
чевской или разинской войны. Марксистские лозунги 
помогли и обману Европы, где те же идеи социальной 
справедливости привели�таки к позитивному решению 
многих общественных проблем, улучшив жизнь массы 
«непосредственных производителей». Эта простейшая, 
элементарнейшая параллель показывает одно: разгадку 
нашей исторической судьбы надо искать не в теориях, 
используемых идеологами и пропагандистами, а в са�
мой истории. Подытоживая свои наблюдения над про�
валом в революции безумных иллюзий народолюбцев, 
монархистов, Бунин восклицал: «Вся беда (и страшная), 
что никто даже малейшего подлинного понятия о “рос�
сийской истории” не имел»

1
. А ведь именно история 

воспитала у нас определенный тип отношения к жизни, 
который действует и ныне. Сегодняшняя ситуация – 
очередной и очевидный повод посмотреться в истори�
ческое зеркало. «Не лучше ль на себя, кума, оборотить�
ся?» – писал великий баснописец. Последуем его совету. 

Что же теперь происходит, чему являемся мы сви�
детелями? Попробую сформулировать. 

 
* * * 

 
Сегодня, после падения коммунистической док�

трины, определявшей жизнь большей части народа, 

                                                 
1
 Бунин И. Указ. соч. С. 98. 
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после распада СССР, после упразднения властных пар�
тийных структур, мы в России сталкиваемся с чреватой 
катастрофическими последствиями социально�психо�
логической ситуацией: люди оказались не способны 
к самодеятельности и самоорганизации – производст�
во сокращается, сельское хозяйство в упадке, отсутству�
ет какая�либо ответственность за свое дело, за свой 
труд. Похоже, что организация деятельности существу�
ет сейчас только на уровне преступных шаек и мафии. 
Спущенную сверху свободу народ воспринял как «сво�
боду от» – от труда, от ответственности, как вседозво�
ленность. Интеллигенции свобода была нужна для са�
моосуществления, ибо интеллигенция – единственно 
европейски ориентированная часть страны. Народ не 
искал этой свободы, «свободы для» – для какой�либо не�
зависимой деятельности, и, получив ее, не знает, что 
с ней делать. Он вроде бы имеет возможность требо�
вать экономических свобод, их расширения, права соб�
ственности, свобод социальных, но он молчит, возму�
щаясь только дороговизной и безудержным ростом 
инфляции, воровства и бандитизма. Но интересно и то, 
что власть, лишившись привычных репрессивных спо�
собов обращения с народом, не в состоянии организо�
ваться сама, а уж тем более организовать народ. Полу�
чается, что мечта о европейском порядке, демократии 
и благоустроенности привела страну к кризису – по 
крайней мере, на первом этапе избавления от «социа�
листического образа жизни». Случайно ли такое со�
стояние дел или оно коренится в неких фундаменталь�
ных причинах? Но для начала посмотрим исток – этого 
состояния: перестройку. 

 
*     *     * 

 
Аналогий перестроечной эпохе в истории России 

немало, но ближайшая – Февральская революция 
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1917 г., которая была, быть может, наиболее радикаль�
ной попыткой европеизации страны. Однако, по мысли 
известного русского философа�юриста П.И. Новгород�
цева, кадеты и другие русские европеисты�либералы, 
активно поддерживавшие февральский переворот, «ис�
кренно стремились к народовластию, но достигли 
только безвластия»

1
. Стремление к европейской свобо�

де обернулось российским хаосом. Как и сейчас, в фев�
рале семнадцатого года «почин в разрушении общест�
венного порядка, – на взгляд все того же Новгородце�
ва, – принадлежал верхам общества»

2
, не сумевшим 

в дальнейшем организовать народ на принципе само�
деятельности. Другой наблюдатель февральских дней, 
тоже впоследствии эмигрант, крупнейший русский со�
циолог Питирим Сорокин так определял психологиче�
ское состояние народа после получения им февраль�
ских свобод: «Раз свобода, то все позволено»

3
. Этот на�

родный клич взбудораженной толпы по сути является 
перефразировкой знаменитой формулы Достоевского: 
«Если Бога нет, то все дозволено». Надо думать, великий 
писатель очень даже предчувствовал возможный безу�
держ и беспредел своего народа, когда он лишается 
сдерживающих ограничителей – в лице ли трансцен�
дентного Бога, в лице ли жестокого самодержавного 
правителя, которого он боится. 

Сразу после революции русский философ Б.П. Вы�
шеславцев издал в Берлине книгу «Русская стихия у До�
стоевского», в которой он попытался определить важ�
нейшее художественное и историософское открытие 
великого писателя много, на его взгляд, прояснявшее 

                                                 
1
 Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М.: Пресс�

са, 1991. С. 566. 
2
 Там же. С. 569. 

3
 Сорокин Питирим. Человек. Цивилизация. Общество. 

М.: Политиздат, 1992. С. 228. 
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в реальных событиях тех лет: «Теперь, когда русская 
стихия разбушевалась и грозит затопить весь мир, – мы 
должны сказать о нем (Достоевском. – В.К.), что он был 
действительным ясновидцем, показавшим нечто самое 
реальное и самое глубокое в русской действительно�
сти, ее скрытые подземные силы, которые должны бы�
ли прорваться наружу, изумляя все народы, и прежде 
всего самих русских»

1
. Эта стихия таится во внутреннем 

мире российского человека, Достоевский ее увидел 
и сумел показать как некий сущностный феномен, оп�
ределяющий все стороны нашей жизни. Изображение 
российской необузданности Вышеславцев находит 
практически во всех поздних романах Достоевского, 
но, кажется, в «Братьях Карамазовых» она выявлена 
наиболее ярко – под именем «карамазовщины», став 
здесь основным предметом писательского внимания 
и анализа. Что же это такое? Оценка�объяснение «ка�
рамазовщины» вложена в уста одного из героев романа, 
брата Алеши: «Братья губят себя... отец тоже. И других 
губят вместе с собою. Тут “земляная карамазовская си�
ла”, как отец Паисий намедни выразился, – земляная 
и неистовая, необделанная... Даже носится ли дух Бо�
жий вверху этой силы – и того не знаю». Иными слова�
ми, коренной признак этой стихии – ее исконная обез�
боженность, жизнь не с Богом, не против Бога, а вне 
Бога. Наиболее рельефно такое состояние вне Бога на�
ходящейся души – в образе Мити Карамазова. 

Его «Бог мучает», «Бог сторожит», не допуская до 
убийства родного отца, но сам он живет на основе 
принципов вненравственного, дохристианского, при�
родно�языческого начала. Что же делает этот герой, 
выражающий, по замыслу Достоевского, самобытную, 
почвенную, не тронутую умственным нигилизмом Рос�

                                                 
1
 Вышеславцев Б.П. Русская стихия у Достоевского. Бер�

лин: Обелиск, 1923. С. 10. 
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сию? Пьянствует, безобразничает и «шутки шутит»: то 
отставного офицера Снегирева, отца прекрасного 
Илюшечки, за бороду прилюдно таскает, сломав бедное 
и гордое сердечко мальчика, целовавшего его руку 
и просившего Митю «простить папу»; то идет бить жен�
щину (Грушеньку, свою будущую любовь); то собирает�
ся принудить шантажом гордую девушку (Катерину 
Ивановну) расстаться с девичеством, отдавшись ему; то 
почти насмерть бьет слугу Григория, выходившего его 
младенцем и воспитавшего как сына; то, наконец, пы�
тается убить родного отца (но тут ему Бог мешает). 
Возникает атмосфера хаоса, кровавого тумана, ожи�
даемого и неминуемого насилия, смертоубийства.  
И оно происходит. В таком тумане не может не возник�
нуть Смердяков. В свое время Бердяев полагал, что 
в большевистской революции реализовались, воплоти�
лись взаимоотношения интеллигента�теоретика Ивана 
Карамазова и лакея Смердякова, укрывшегося за силло�
гизмом Ивана: «Если Бога нет, то все дозволено». Одна�
ко еще большим прикрытием для Смердякова (тоже, 
кстати, одного из братьев Карамазовых) являются по�
ступки и постоянные выкрики Мити: «А не убил, так 
еще приду убить... Пойду к отцу и проломлю ему голо�
ву... Убью вора моего!.. Убью себя, а сначала все�таки 
пса... Дмитрий не вор, а убийца!..» 

Скажут: есть и другие два брата. Алеша воплощает 
идеальное Добро и Святость, а Иван – мучения гордого 
Разума о неустроенности мира. Но, во�первых, каждый 
из них тоже носит в себе «сладострастие насекомого», 
то есть чувственную, непросветленную природную си�
лу, а во�вторых, оба они только рассуждают, но не со�
вершают никаких поступков. Действует, а стало быть, 
и движет ход романа неукротимый Дмитрий Карама�
зов. Что может остановить эту хмельную, разгулявшую�
ся натуру?.. Любовь? Вряд ли? Ведь и любя Грушеньку, он 
безумствует и пакостничает по�прежнему, если не 
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больше. Бог? Но Митя от своего креста (каторги – за 
искореженные им жизни других людей) старается убе�
жать. А просто суд и тюрьма?.. Да, тут он становится 
кротким и начинает задумываться о своей жизни. 

Этот характер может казаться невероятным, но не 
вспоминая даже об известных прототипах и подтвер�
ждающим это изображение нашем житейском опыте, 
замечу лишь, что именно в годы, когда писались позд�
ние романы Достоевского, к разнузданности и наси�
лию призывалось печатно, публично, и тогда это не 
было постмодернистским вывертом: было понятно, что 
за словами стоят реалии живой жизни. Скажем, автор 
весьма известного «Письма из провинции», опублико�
ванного в «Колоколе», вполне серьезно заявлял: «Наше 
положение ужасно, невыносимо, и только топор может 
нас избавить, и ничто, кроме топора, не может!»

1
 И под�

писывался не как�нибудь, а в твердой уверенности, что 
выражает мнение всех – «Русский человек», показывая 
тем самым, что сущность национальной психеи, дос�
тижение национального единства видит в кровавой 
мясницкой резне. Но ведь и Бакунин призывал к сти�
хийной, разбойничьей революции, не говорю уж 
о Ткачеве и Нечаеве. Стоит привести здесь суждение 
Ю.М. Лотмана: «Русская культура осознает себя в кате�
гориях взрыва»

2
. Впрочем, это достаточно внятно уже 

в 1924 г. формулировал Максимилиан Волошин: «Евро�
па шла культурою огня, / А мы в себе несем культуру 
взрыва» («Россия», 1924). И действительно, слишком 
многие отечественные духоводители в прошлом веке 

                                                 
1
 Письмо из провинции // Герцен А.И. Собр. соч. в 30 т. 

Т. XIV. М.: Изд�во АН СССР, 1958. С. 541. Скорее всего, как 
показывают современные исследования, письмо это было 
написано другом Герцена Н.П. Огаревым. 

2
 Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М.: Гнозис, Издат. 

группа «Прогресс», 1992. С. 269. 
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ждали и жаждали удара народного гнева и безудержа, 
который должен был снести все, что укрепилось в Рос�
сии с петровских реформ, всю онемеченную власть, за�
имствования европейской цивилизации, чтобы на 
чистой почве взращивать самобытные всходы. Вопрос 
в том, обладает ли такого рода стихия не просто при�
родно�творческой, а человечески созидательной воз�
можностью. Если же нет, то встает другой вопрос, как 
укротить ее, чтобы спасти и сохранить результаты че�
ловеческого труда и мысли. 

Страшно, удручающе звучат в этом контексте слова 
Петра I об Иване Грозном: «Этот государь <...> мой 
предшественник и пример. <...> Только глупцы, которые 
не знают обстоятельств его времени, свойств его наро�
да и великих его заслуг, называют его тираном»

1
. Рядом 

с этими имеет смысл поставить слова, прозвучавшие 
несколько столетий спустя. Напомню еще раз фразу из 
воспоминаний А.С. Изгоева, который приводит мнение 
простого русского обывателя о причине победы боль�
шевиков: «Русскому народу <...> только такое прави�
тельство и нужно. Другое с ним не справится. Вы думае�
те, народ вас (т.е. кадетов. – В.К.) уважает. Нет, он над 
вами смеется, а большевика уважает. Большевик его ка�
ждую минуту застрелить может»

2
. Иными словами, не�

кий порядок оказывается возможным не в условиях 
свободы, а в условиях весьма свирепого властного дик�
тата. Получается, что весьма хваленый коллективизм 
и соборность русского народа мгновенно рассыпаются 
в прах, когда нет внешней принудительной силы. Если, 
разумеется, не считать общиной бандитские шайки. 

                                                 
1
 Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные 

Яковом Штелиным: В 4 частях. М., 1830. Ч. II. С. 14. 
2
 Изгоев А.С. Пять лет в Советской России // Жизнь в ле�

нинской России. London: Overseas Publications Interchange 
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*     *     * 
 
Поневоле возникает вопрос: не была ли большеви�

стская диктатура единственным способом организации 
распадавшейся после февральского переворота стра�
ны, страны, впавший в самую беспредельную анархию 
и, по выражению современников, «дичающей» прямо 
на глазах?

1
 Или, уточняя этот вопрос: способна ли 

в принципе российская ментальность воспринять ев�
ропейские нормы трудовой деятельности и жизнепо�
ведения? Разумеется, речь в данном случае не идет об 
отдельных представителях России, а об определенной 
общности людей, образующих народ, нацию и органи�
зующих свою жизнь на основании определенных 
принципов. Тысячелетнее существование России гово�
рит о наличии этих принципов, на основании которых 
сложилась российская ментальность. Следует заметить, 
что под ментальностью я понимаю не только умствен�
ный и духовный строй народа, но и особенности его 
эмоциональных реакций, его привычки, характер 
и жизнеповедение, как это сложилось и принято в оте�
чественной традиции. 

Как замечал еще Н.О. Лосский, «при исследовании 
характера народа» необходимо «определить, какие 
свойства народа представляют собой первичное, ос�
новное содержание его души и какие свойства вытека�
ют из его первоосновы»

2
. В отечественной философии 

имеются как минимум две тенденции поисков этой 
первоосновы. Одна из них, вполне романтическая, на�
чало которой кладут славянофилы, исходила из пред�
ставлений о том, каким им хотелось бы видеть русский 
народ, – истово религиозным, соборным и т.п. Другая, 
связанная с именем Чаадаева, исходила из «истины», 

                                                 
1
 Новгородцев П.И. Указ. соч. С. 570. 

2
 Лосский Н.О. Характер русского народа. Книга первая. 

Франкфурт�на�Майне, 1957. С. 3. 
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т.е., если принять расшифровку этого слова П.А. Фло�
ренским, из того, что есть, из реальности («истина – ес�
тина»). В результате возникал портрет более мрачный, 
но объяснявший много больше эмпирию российской 
жизни. Примирить эти два подхода попытался Николай 
Бердяев, следом за Достоевским увидевший в России 
два взаимоисключающих, не находящих примирения 
начала: «Подойти к разгадке тайны, сокрытой в душе 
России, можно, сразу же признав антиномичность Рос�
сии, жуткую ее противоречивость. Тогда русское само�
сознание освобождается от лживых и фальшивых 
идеализаций, от отталкивающего бахвальства, равно 
как и от бесхарактерного космополитического отри�
цания и иноземного рабства... Бездонная глубь и не�
объятная высь сочетаются с какой�то низостью, небла�
городством, отсутствием достоинства, рабством. Бес�
конечная любовь к людям, поистине Христова любовь, 
сочетается с человеконенавистничеством и жестоко�
стью. Жажда абсолютной свободы во Христе (Великий 
Инквизитор) мирится с рабьей покорностью. Не такова 
ли и сама Россия?»

1
 Но вот откуда взялась эта антино�

мичность, каковы ее причины, ее происхождение? На 
это Бердяев ответа не дает. Он уходит от рассуждений 
о первопричине, первооснове российской ментально�
сти, проясняющейся в ее исторической судьбе. 

Попробуем в поисках ответа вновь обратиться 
к первому историософскому решению «загадки Рос�
сии», данному П.Я. Чаадаевым, решению, от которого 
отталкивались все последующие историософские кон�
цепции развития России. Размышляя о ключевых собы�
тиях русской истории, исходя из того, что «точка от�
правления народов определяет их судьбы»

2
, Чаадаев 

следующим образом фиксирует эту точку отправления: 

                                                 
1
 Бердяев Н.А. Судьба России. М.: Изд�во МГУ, 1990. С. 3–4. 
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«Наша история начинается прежде всего странным 
зрелищем призыва чуждой расы к управлению страной, 
призыва самими гражданами страны – факт единст�
венный в летописи всего мира»

1
. Речь идет о так назы�

ваемом призвании «лучшими людьми» Новгорода, т.е. 
его верхами, во главе с посадником Гостомыслом, скан�
динавских воинов – варягов, чтобы они приняли власть 
и остановили смуту и беспорядки в стране. Правление 
варягов, несмотря на их быструю ассимиляцию, задало 
тем не менее европейское направление русской жизни. 
И на первые четыре столетия своего исторического 
существования Русь (тогда она называлась Киевской 
Русью) стала частью европейских государств Средне�
вековья. 

Однако в основе этого первоначального вхожде�
ния в Европу лежало некое свойство национальной 
ментальности, определившее в дальнейшем то, что 
можно с некоторой натяжкой назвать самодвижением 
российской культуры: ее откаты от европейского пути 
и возвраты на него. Чаадаев назвал это свойство спо�
собностью народа к отречению, к отказу от самого се�
бя: «Эта склонность к отречению – прежде всего плод 
известного склада ума, свойственного славянской расе, 
усиленного затем аскетическим характером наших ве�
рований, – есть факт необходимый или, как принято 
теперь у нас говорить, факт органический, надо его 
принять, подобно тому как страна по очереди прини�
мала различные формы иноземного или национально�
го ига, тяготевшие над ней»

2
. Подхватывая это опреде�

ление Чаадаева, Владимир Соловьев истолковал его как 
способность к «национальному самоотречению»

3
, т.е. 
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к отказу от своих пороков, узкого национализма и спо�
собностью двинуться по пути всечеловеческого един�
ства, связанного, на взгляд Соловьева, с путем европей�
ским – христианской свободы и свободной индивиду�
альности. 

Как понятно, в самом начале русской истории за�
ключалась хорошая европейская закваска. Даже отка�
тываясь от Европы, закрываясь от нее «железным зана�
весом», народ помнил об истоках своей исторической 
жизни. Не случайно при внимательном вглядывании 
в потрясения, имевшие место за тысячелетнюю исто�
рию России, потрясения, вызванные не нашествием 
иноземцев, а внутренними причинами (начиная, по 
крайней мере, с Бориса Годунова), становится ясно, что 
каждый раз России в разных обличиях являлся один 
и тот же манящий образ, который она то приветствова�
ла, то проклинала. И каждый раз происходила глобаль�
ная (иной раз позитивная, иной раз негативная) кор�
ректировка российского пути по западному образцу. 
Удачная или неудачная – это уже другой вопрос. 

Сегодня, когда говорят о выборе западного, буржу�
азного пути, слышатся и возражения: а может ли на�
циональная культура что�либо выбирать, не отрека�
ется ли она в таком случае от самой себя, ведь культура 
необходимо должна развиваться по особым, своим 
собственным законам. Возражение резонное. Но и путь 
у России в самом деле особый, в него входит и посто�
янная ориентация на Запад. Это своего рода саморегу�
ляция культуры. 

Но решение об этой саморегуляции всегда было по 
преимуществу прерогативой властных структур. Пер�
вое государственно�идеологическое решение на заре 
нашей истории – принять христианство – подкрепило 
направление России в сторону Европы. Характерна мо�
литва крестителя Руси князя Владимира: «Взгляни на 
новых людей этих и дай им, Господи, познать Тебя, ис�
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тинного Бога, как познали Тебя христианские страны»
1
. 

Россия тем самым гораздо определеннее вошла в число 
христианских стран, т.е. стран европейских. Замечу (на 
это обстоятельство мало обращается внимания, а оно 
весьма существенно): крещение Руси произошло до 
разделения церквей, до Схизмы. Тем самым близость 
к византийской церкви не означала сперва вражду к ла�
тинско�католической Европе. Поэтому смело могли 
русские князья родниться с королевскими дворами 
всей Европы. 

Христианство было сознательным выбором то�
гдашнего правительства. И, несмотря на некоторую 
смуту в умах, простолюдины пошли за князем и его 
дружиной, «ликуя и говоря: “Если бы не было это хоро�
шим, не приняли бы этого князь наш и бояре”»

2
. Ведь  

и в самом деле для России была возможность и мусуль�
манской, и иудейской ориентации, не говоря уж о 
степном паганизме. Существует национальное преда�
ние, писал историк С.М. Соловьев, «это предание о вы�
боре веры. Оно говорит, что Владимир должен был вы�
бирать из разных вер: язычество показало свою несо�
стоятельность, нужно было переменить его на другую 
веру – и вот Владимир избирает из многих вер христи�
анскую. <...> Выбор из многих вер есть особенность 
русской истории: другим, западным народам нельзя 
было выбирать из многих вер, им можно было только 
переменить язычество на христианство. Но русское 
общество находилось на границах Европы и Азии; 
здесь, на этих границах, сталкивались не только разные 
народы, но и разные религии; следовательно, обществу 
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в таких обстоятельствах должно было выбирать из раз�
ных религий»

1
. 

Когда нынешние наши «князья и бояре» объявили, 
что они «выбирают капитализм», народ, скуля и охая, 
все же пошел за ними: помимо привычки к отречению 
от себя ему как идеал светила западная жизнь. Жизнь 
богатая, обильная, красивая и удобная. Надо сказать, 
что обращение в свое время к Византии поперек дру�
гих стран тоже было связано с этим: Византия была бо�
гаче, цивилизованнее, пышнее всей известной на тот 
момент Ойкумены, и ее богослужения своей роскошью 
произвели глубочайшее впечатление на русских по�
слов. Не надо забывать и о наиболее важных для то�
гдашней Руси торговых связях... 

Но почему же тот давний поворот к Европе не 
включил наше отечество в ряд западных благоустроен�
ных стран – с правами личности, свободой жизнепове�
дения и мысли, активного созидательного труда, трудо�
вой этики? 

К несчастью, история оказалась мачехой для Руси. 
Одно из достаточно влиятельных и процветающих го�
сударств средневековой Европы вдруг было сокрушено 
нашествием Степи. Татаро�монгольское завоевание 
стало самой грандиозной катастрофой в нашей исто�
рической судьбе. 

 
В те дни, по милости Батыев, 
Ладони выев до костей, 
Еще дымился древний Киев 
У ног непрошеных гостей. 
 

Не стало больше песен дивных, 
Лежал в гробнице Ярослав, 
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И замолчали девы в гривнах, 
Последний танец отплясав. 
 
И только волки да лисицы 
На диком празднестве своем 
Весь день бродили по столице 
И тяжелели с каждым днем. 
 

Это из поэмы Николая Заболоцкого «Рубрук в Мон�
голии», написанной по материалам путевых заметок 
Вильгельма де Рубрука, монаха ордена миноритов, 
в 1253 г. посещавшего Русь и другие монгольские вла�
дения. Попытка католического воздействия на кочев�
ников кончилась ничем. Уже бывшие в окружении хана 
христиане�несториане вполне поддерживали его за�
воевательские устремления. Уцелевшая от разгрома та�
таро�монголами Европа издали наблюдала за разру�
шенной и порабощенной Русью, когда�то сопредель�
ным, родственным по типу и находившимся прежде 
в торговом партнерстве государством. А затем Русь бы�
ла надолго вычеркнута из европейского сознания, ос�
тавшись наедине со своим завоевателем и насильником 
Батыем и чередой его преемников. 

Чудовищные последствия степного владычества 
трудно до конца выявить и оценить. 

Произошел своеобразный симбиоз завоевателей 
и завоеванных. Многие наши привычки, взгляды, типы 
поведения идут оттуда. Например, взгляд на Западную 
Европу как на объект «грабежа», явного или завуалиро�
ванного, как на мир не родственный, а чуждый. Если 
раньше главным врагом Руси была Степь, то теперь под 
влиянием Степи таким сущностным экзистенциальным 
врагом стал Запад. С татарами боролись, они были ре�
альным врагом. Обманывая их, с их помощью крепла 
Москва, обратившая потом свою полученную под се�
нью ханской власти силу против самой Золотой Орды. 
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Но в Западе видели врага едва ли не мистического, зло�
козненного, который пытается проникнуть и навредить 
не материально только, но и духовно, исказить святая 
святых Руси. Поэтому «еллинские и латинские борзости» 
были под особым запретом. Более того, европейское, 
«немецкое» трудолюбие и прилежание были высмеивае�
мы и презираемы за их мелочность, «бездуховность». 
Степь отучила наших предков трудиться на себя самих, 
ибо в результате татаро�монгольского ига в России ус�
танавливается, как уже упоминалось в предыдущих гла�
вах, «монгольское государственное право», по которому 
«вся вообще земля, находившаяся в пределах владычест�
ва хана, была его собственностью»

1
. 

Не только о праве на собственность, но и о праве 
на собственную жизнь в таких условиях не могло быть 
и речи. 

Если до монгольского нашествия во внутренних 
ссорах и конфликтах, а также при общении с инозем�
цами, прежде всего с европейцами, с немцами, в случае 
какого�либо разлюбья существовали на Руси юридиче�
ски зафиксированные, закрепленные в договоре, в пра�
ве, стоимости «обид», «бесчестья», «побоев» и «челове�
ческой жизни» (пусть за убийство холопа платили 
меньше, чем за убийство вольного человека, но плати�
ли), то за весь период татаро�монгольского ига никто 
и не помышлял о «чести», поскольку сама жизнь чело�
веческая потеряла всякую цену. Отсюда и выросло то 
свойство нашей народной психеи, то равнодушие 
к смерти, та беззаветная отвага, что, по замечанию Чаа�
даева, так восхищает иностранцев, но при этом делая 
нас безразличными к случайностям жизни, вызывает 
и безразличие к добру и злу, ко всякой истине. Чаадаев�
ский приговор, казалось, был отменен вспышкой ре�

                                                 
1
 Неволин К.А. История российских гражданских зако�

нов // Неволин К.А. Полн. собр. соч. Т. IV. СПб., 1858. С. 136. 
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нессансного гуманизма в великой русской литературе 
XIX в., но уже у Шолохова смерть воспринимается не 
как трагедия, а как «метла в жизненном доме», «в виде 
нянечки или уборщицы» и «ничего устрашающего за 
ней не признается»

1
. Такое же отношение к погибели 

человека и у героев Андрея Платонова. Однако, как в ко�
торый раз показала история, именно на равнодушии к 
жизни индивидуума, на гордости этим равнодушием 
держится и крепнет любая деспотия. 

Московские самодержцы, как писал Герцен, пере�
няли монгольские принципы управления. То же «мон�
гольское право на землю» было усвоено Московским 
князем и распространено на всю Московскую Русь. Та�
тарское иго было сломлено, внешний враг отброшен от 
границ государства. Москва перестала платить дань. Но 
осталась привычна к поборам – давать дань, взимать 
дань – с покоренных ли народов, со своих ли собст�
венных жителей, которые тоже рассматривались как 
объект грабежа, как пленники и рабы собственного го�
сударства. Бесстыдная психология дикарей, варваров!.. 
Впрочем, попытаемся перечислить те основные по�
следствия ига, которые не преодолены и сегодня, что�
бы понять всю трудность нынешней попытки России 
вернуться в Европу. Эти последствия окончательно 
сформировали национальный социально�психологи�
ческий тип, российскую ментальность, те ее особенно�
сти, которые, в частности, способствовали победе боль�
шевиков. 

1. Отсутствие частной собственности, ее психоло�
гическое неприятие, идущее в том числе от так назы�
ваемого «монгольского права на землю». Земля была 
хана, а стало быть, в превращенном представлении 

                                                 
1
 Палиевский П.В. Мировое значение М. Шолохова // 

Палиевский П.В. Пути реализма. Литература и теория. М.: 
Современник, 1974. С. 200. 
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крестьянина – ничья, Божья, т.е. общая. А стало быть, 
государственная в конечном счете. 2. Безграничный 
произвол власти, не встречающей препятствия в граж�
данских правах. 3. Антигородская направленность рос�
сийского развития (города – ставки верховной власти 
для сбора дани), а отсюда бедность и подавленность 
населения. 4. Несамостоятельность церкви, ее этатизм 
и антиэкуменическая направленность. 5. Общинность 
как результат государственного приневоливания (от 
сельской общины до колхозов). 6. Политический и пси�
хологический изоляционизм и паразитарное воспри�
ятие достижений западной науки и техники. 7. В ре�
зультате отсутствие самодеятельной независимой лич�
ности, основы развития европейской цивилизации. 

Евразийцы в 20�е годы нынешнего века видели 
в империи большевиков возврат к империи Золотой 
Орды, возрождение ее. Сталин, кстати, апеллировал 
к наследию Московской Руси, к Ивану Грозному, т.е. Ру�
си, ставшей правопреемницей Золотой Орды. В наши 
дни мы видим возрождение евразийской концепции, ее 
реанимацию

1
 как замену утраченной советско�

коммунистической доктрины, оправдывавшей импер�
ский характер государства. Сызнова настойчиво про�
кламируется идея, что Степь спасла нас от Европы, по�
мешав западной экспансии в Россию (Л.Н. Гумилев). Но 
дело�то в том, что Киевская Русь сама была Европой 
и, не раз отражая попытки завоеваний с Запада, как раз 
и не сумела противостоять Степи, приспосабливаясь 
к ней, отрекаясь от своих прав в пользу ханов. Князь 
Александр Невский разгромил шведов и немцев, но ез�
дил на поклон в Золотую Орду. 

 

                                                 
1
 См. об этом: Игнатов Ассен. «Евразийство» и поиск но�

вой русской культурной идентичности // Вопросы фило�
софии. 1995. № 6. С. 49–64. 
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*     *     * 
 
Ситуация, как видим, вполне символическая. Но 

вернемся к сегодняшним дням. Казалось бы, большеви�
ки (как прежде татаро�монголы) целых семьдесят лет 
учили нас ненавидеть Запад. Стоило, однако, убрать 
пресловутый занавес, как выяснилось, что большинство 
народонаселения хочет жить «по�западному» – с за�
падным изобилием, комфортом, удобствами. И хотя мы 
к этому не привыкли, не умеем, но все�таки считаем, 
что такая жизнь – естественное наше право. Положим, 
российская интеллигенция безо всякой «перестройки» 
и безо всякого «разрешения» считала западную культу�
ру от Гомера и Вергилия, Шекспира и Гете, Рафаэля 
и Брейгеля до Честертона и Пруста, Томаса Манна 
и Фолкнера, Пикассо и Мунка фактом своей духовной 
жизни. И это понятно, ибо и личностная литература, 
и живопись, и театр возникают в результате европей�
ского влияния (пусть часто как полемика с ним: первый 
чрезвычайно личностный автор – протопоп Аввакум). 
Даже городские народные гуляния, раешные потешки 
и т.п. появились у нас, как говорят исторические учеб�
ники, в конце XVII в. под воздействием и по примеру 
Немецкой слободы, они были полностью упразднены 
при Сталине и возрождаются сейчас как уже давно уко�
ренившееся в русской культуре явление, без осознания 
его генезиса, «как исконно русское действо». Да так оно 
и есть: всякое творческое усвоение приобретает само�
бытный характер. 

Но духовность духовностью, а, конечно же, непо�
средственное соприкосновение с западной жизнью 
и бытом – «штука посильнее, чем “Фауст” Гете». Не слу�
чайно уже Иван III ввел смертную казнь за переход за�
падной границы. Впоследствии европейские наши гра�
ницы то приоткрывались, то снова «запирались на за�
мок», но даже в самые свободные времена искус «запад�
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ным образом жизни» казался российским правителям 
сродни дьявольскому соблазну. Даже русские дворяне 
начала прошлого века, основным языком которых был 
французский, попавшие после победы над Наполеоном 
в Европу, испытали своего рода шок, приведший их 
в конце концов к идее нового переустройства России, 
к декабризму. Сошлюсь в данном случае на свидетель�
ство мемуариста и чаадаевского родственника М.И. Жи�
харева, считавшего решающим в формировании за�
паднических взглядов Петра Яковлевича его непосред�
ственный контакт с Европой: «С выступлением русских 
войск за границу, с пребыванием их во время переми�
рия и войны в тринадцатом году в Германии и особен�
но со днем вступления союзников в Париж для меня 
совпадает появление перед глазами Чаадаева той мыс�
ли, которую обозначалось и осенилось все его сущест�
вование»

1
. В сноске Жихарев добавляет: «Кажется, во все 

время перемирия Семеновский полк был расположен в 
Силезии, в деревне Lang BiIau. Стоянке в этой деревне я 
приписываю для Чаадаева чрезвычайную важность. Тут 
впервые охватило его влияние европейской жизни в од�
ной из самых прелестных и самых обольстительных из 
ее форм. Об деревне Lang Bilau Чаадаев до конца жизни 
не поминал иначе как с восхищением, очень понятным 
всякому, кто знает различие между русской деревней и 
деревней Силезии или Венгрии»

2
. 

Не ссылаясь на другие знаменитые примеры ду�
ховных предшественников Чаадаева из XVII и XVIII вв. 
(князь Иван Хворостинин и пр.), напомню весьма важ�
ный для русской культуры эпизод, когда едва ли не 
впервые жители уже не Киевской, а Московской Руси 

                                                 
1
 Жихарев М.И. Докладная записка потомству о Петре 

Яковлевиче Чаадаеве // Русское общество 30�х годов XIX в. 
Мемуары современников. М.: Изд�во МГУ, 1989. С. 60. 

2
 Там же. 
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примерно на двухсотом году татарского ига посетили 
Западную Европу. Я имею в виду «Хождение на Флорен�
тийский собор», состоявшееся в 1439 г. и записанное 
по свежим следам безымянным суздальским монахом. 
Как, быть может, не известно широкому читателю, на 
этом Соборе была подписана византийским императо�
ром, патриархом и Римским Папой уния, собиравшая в 
единое целое христианскую Европу, дабы противосто�
ять кочевникам�мусульманам. Однако московский ми�
трополит Исидор, подписавший вместе с патриархом 
эту унию, по возвращении в Москву был низложен, 
уния расторгнута и выбран новый митрополит. Духов�
ный контакт с Европой был отныне затруднен на мно�
гие столетия, и в каком�то смысле все наше западниче�
ство есть побочный результат этого разрыва, отказа Ру�
си войти в «концерт европейских народов». Я не буду 
здесь вдаваться в конфессиональные тонкости, хотя 
они безусловно важны и сыграли свою роль в отторже�
нии унии. Если же говорить об исторических причинах 
неприятия этого соглашения, то, во�первых, византий�
цы сами приучили русских не доверять «латинянам»,  
а в традиционных обществах привычки живут весьма 
долго, во�вторых же, отсутствие реальной потребности 
на тот момент у Руси в таком союзе: Византия боялась 
наступавших на нее турок, а Русь   у ж е   была захвачена 
татарами, отвыкла от Европы, не имея с ней контактов, 
во всяком случае, помощи оттуда не ждала. 

И тем не менее первое – после долгих лет заочного 
существования – соприкосновения русских людей 
с Европой состоялось, оставшись в литературе, а стало 
быть, и в сознании. Что же поразило русского путеше�
ственника прежде всего? А его именно – поразило, по�
этому почти в каждом абзаце он пишет о своем вели�
ком «удивлении» вещам, открывавшимся его взору. Он 
удивлен и восхищен богатством, разработанностью 
и насыщенностью религиозной жизни Западной Евро�
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пы: множество церквей, монастырей, а, скажем, в горо�
де Бамберге в праздник Петра и Павла «ходили по го�
роду триста попов с крестами»

1
. Описание изобилия и 

разнообразных удивительных для него и восхищаю�
щих чудес технического толка имеется в рассказе о 
почти каждом городе. Вот, к примеру, самое скупое 
описание: «И за этим городом находится город Нюрн�
берг, весьма большой и укрепленный. И людей в нем 
много, и товаров. И в нем из белого камня выстроены с 
большим мастерством удивительные здания, и каналы 
возведены к тому городу с огромным трудом и умени�
ем; а кроме того, вода подведена к фонтанам с большим 
искусством, нежели во всех ранее описанных городах; 
и рассказать об этом невозможно, и понять это нель�
зя»

2
. Страницы же, посвященные возвращению на ро�

дину, заняты сухим перечислением населенных пунк�
тов, где некие переживания возникают лишь в связи с 
опасением «больших разбоев»

3
 на лесных дорогах. 

Возможно, кстати, что отказ от унии объяснялся 
и более практическими причинами. Уже тогда москов�
ско�татарская власть догадалась о том, что было внятно 
любому средневековому государству: идеология – не 
только лучший страж границ, но и замечательный 
предлог для экспансии. Соперницей поднимавшегося 
Московского княжества была Литовская Русь. В 1386 г. 
Литва в результате династического брака (литовского 
князя Ягайло и наследницы польского престола Ядви�
ги) приняла католичество, но те земли, где жили рус�
ские, остались православными. Они�то, эти земли, 
и были предметом спора. Нежелание унии вытекало из 

                                                 
1
 Хождение на Флорентийский собор // Памятники ли�

тературы Древней Руси. XIV – середина XV века. М.: Худо�
жественная литература, 1981. С. 477. 
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3
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боязни ослабить влияние Москвы на православных 
подданных Западной, Литовской Руси в борьбе за зе�
мельное наследство разгромленной татарами Киевской 
Руси. 

Вместе с тем в период резкого ослабления татар�
ского воздействия московский князь Иван III, закрывая 
для своих подданных границы с Западом, уже вполне 
осознал   г о с у д а р с т в е н н у ю   в ы г о д у   от контак�
тов с Европой, Западной Европой – через голову Поль�
ши и Литвы. Запад это тоже чувствовал, и от римского 
папы «вышло предположение устроить брак молодого 
московского князя с племянницей последнего кон�
стантинопольского императора Зоей�Софией Палео�
лог. После взятия Царьграда турками (1453) брат уби�
того императора Константина Палеолога, по имени 
Фома, бежал с семейством в Италию и там умер, оставив 
детей на попечение папы. Дети были воспитаны в духе 
Флорентийской унии, и папа имел основания надеять�
ся, что, выдав Софью за московского князя, он получит 
возможность ввести унию в Москву»

1
. Не очень давний 

пример Литвы и Польши обнадеживал римскую курию. 
В 1472 г. произошло венчание, но уния все же не утвер�
дилась. Москва использовала этот брак в своих интере�
сах: женившись на греческой царевне, Иван III усвоил 
себе византийский герб – двуглавого орла, что должно 
было указывать на преемство его власти от византий�
ских императоров, привез в Москву итальянских зод�
чих (Аристотеля Фиорованти и других), отстроивших 
каменный Кремль (Успенский собор, Грановитую пала�
ту и пр.), и явил собой новый тип русского властителя, 
равного по неограниченности притязаний татарскому 
хану баснословных лет, – полного хозяина над жизнью 
своих подданных. 
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Далее, уже при Василии III, возникает концепция 
о Москве как о Третьем Риме, «а четвертому не быти». 
Обычно ее воспринимают как выражение московского 
изоляционизма. Я бы назвал ее скорее «извращенным 
европеизмом». Вчитаемся в послание старца Филофея 
(автора этой концепции) великому князю Василию: 
«Старого Рима церковь пала по неверию ереси Апол�
линария, второго же Рима, Константинова града, цер�
ковные двери внуки агарян секирами и оскордами рас�
секли... Так, пусть знает твоя державность, благочести�
вый царь, что все православные царства христианской 
веры сошлись в едином твоем царстве: один ты во всей 
поднебесной христианам царь. И следует тебе, царь, 
это блюсти со страхом Божьим»

1
. Иными словами, Мо�

сковская Русь в данном случае выступает в качестве ков�
чега, спасающего, укрывающего в себе христианский 
мир. Если же учесть, что в Средневековье христианский 
мир все�таки отождествлялся именно с европейской 
цивилизацией, то становится понятным, что, назвав се�
бя Третьим Римом (Римом! а не Стамбулом, не Сараем, 
не Багдадом, не Самаркандом), Москва равнялась на 
Европу, на ее тогдашний центр, полагая себя наследни�
цей и правопреемницей «христианской Европы». Мож�
но даже найти некую перекличку с идеей Ортеги�и�
Гассета, объявившего Латинскую Америку ковчегом, 
в котором будут сохранены ценности европейской ци�
вилизации. И в том, и в другом случае речь идет о мар�
гиналах, не выступающих против, а наоборот, желаю�
щих стать, желающих быть центром Европы, даже 
если придется для этого не признавать реальную евро�
пейскую жизнь, считать ее клонящейся к упадку и зака�
ту. Ибо, если не было бы этого «упадка», то ни к чему 
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Древней Руси. Конец XV – первая половина XVI века. М.: 
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был бы ковчег и Спаситель. Здесь, кстати, и психологи�
ческие истоки убеждения, что именно Россия является 
обетованной страной социализма, ибо общинна и бра�
толюбива в отличие от корыстной и индивидуалисти�
ческой Европы, которая, конечно же, не сумеет осуще�
ствить сформулированные ею коммунистические 
идеалы. И в семнадцатом году поэтому была, на мой 
взгляд, очередная попытка стать «европеистее» Европы. 
Не получилось, как не получилось и несколько веков 
назад. 

Реальная европейская жизнь как и сегодня, так  
и в прошлые столетия вынуждала Россию считаться с 
действительным положением дел. И чем сильнее был 
европейский обгон, тем энергичнее трезвела Русь, 
предпринимая невероятные усилия, чтобы в кратчай�
шие сроки стать с Западом на равных, или, говоря сло�
вами Петра Первого: «Нам нужна Европа на несколько 
десятков лет, а потом мы к ней должны повернуться за�
дом»

1
. Но все же возвратный шаг к Европе, к тому, чтобы 

Россия стала одним из (хотя и самым мощным) евро�
пейских государств, был Петром сделан решительно, и 
он закреплял новое российское мироощущение всеми 
возможными способами. Выяснилось: трудно перенять 
западные достижения, не перенимая западных прин�
ципов жизни, хотя бы в магически подражательном об�
личье. При всей внешней нелепости, напоминающей 
порку Перуна князем Владимиром, предпринятые ца�
рем�преобразователем символические перемены ока�
зались весьма важными для самочувствия русских лю�
дей, впервые после Киевской Руси почувствовавших 
себя участниками общеевропейского процесса. Для 
этого «Петр упорно создавал, – писал Д.С. Лихачев, – 
решительную смену всей “знаковой системы”: изобре�
тение нового русского знамени (перевернутого гол�
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ландского флага), перенос столицы, вынос ее за преде�
лы исконно русских земель, демонстративное название 
ее по�голландски – Санкт�Питербурхом, создание но�
вых и, кстати, неудобных в русском климате мундиров 
войска, насильственное изменение облика высших 
классов, их одежды, обычаев, внесение в язык ино�
странной терминологии для всей системы государст�
венной и социальной жизни, изменение характера уве�
селений, различных “символов и эмблем” и т.д., и т.п.»

1
. 

Что ж, петровские преобразования задали направ�
ление российской жизни лет на двести вперед, несмот�
ря на все откаты и отливы. Как выглядит сегодняшняя 
ситуация на этом фоне? Скажем, нынешний сюрреа�
лизм государственной эмблематики, когда красное 
знамя в воинских частях соседствует с двуглавым им�
перским орлом, а все граждане России исполняют или, 
по крайней мере, слушают музыку старого советского 
гимна с новым псевдорелигиозным текстом, говорит 
или о недостаточной определенности, или о хорошей 
закамуфлированности идущего процесса. А также явная 
тенденция возврата к знаковой системе предреволю�
ционной царской России опять же либо невнятна 
в плане якобы идущих реформ, либо слишком показа�
тельна, поскольку обе революции семнадцатого года 
с их отчаянной попыткой прорыва в западную жизнь 
(то демократическую – в Феврале, то социалистиче�
скую – в Октябре) были как раз вызваны стагнацион�
ной малоподвижностью русского самодержавия. Рево�
люций мы не хотим, но, похоже, уже не хотим и ре�
форм, чреватых самодеятельностью народа. 

Идет интенсивный (как спонтанный, так и созна�
тельный) поиск новой государственной идеологии. 
Пока эта роль отводится реанимированному правосла�
вию. Но сможет ли оно в резко меняющихся условиях 
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отвечать крепнущим имперским, великодержавным 
амбициям? Слишком полиэтнично российское госу�
дарство, да к тому же на немалую часть состоит из ино�
верцев�мусульман. На эту роль претендует и, как я уже 
поминал, евразийство. Но и оно чересчур откровенно 
в воспевании многовекового степного ига, воспитав�
шего, по Л.Н. Гумилеву, наш национальный характер, 
склонный к подчинению, отказу от нужд собственного 
«я», предпочитающий свои обязанности самым про�
грессистским правам. На гордости почти c трехвеко�
вым рабством далеко в развитии и воспитании нацио�
нальной нравственности не уедешь. Хотя любопытно, 
что морок евразийства охватил значительные круги 
интеллигенции, считающей, что, завоевав Русь, татары 
спасли ее от... европейского завоевания. Воистину, раб 
никогда не осознает своего рабства, иначе он бы не 
был рабом. «Раб был раб, главное, по сознанию, – гово�
рил А.Ф. Лосев. – Он не мыслит себе иного положения. 
Поэтому он механическое орудие. Не личность... Рос�
сия, конечно, немножко приобщилась к Западу, но без�
личного, бездушного, безыдейного, каменного здесь 
очень много. Рабства много. Попробуй, посмотри аме�
риканца, англичанина, идущего по Арбату, – грудь ко�
лесом, видно, что не подхалимствовал, не кланялся. Это 
все несравнимо с русским болотом. Вот Пушкин и го�
ворил: дернул же черт меня родиться с душой и талан�
том в России»

1
. 

 
 

*     *     * 
 
 
Чаадаев, похоже, оказался более точен, чем Вл. Со�

ловьев. Склонность не к национальному самоотрече�

                                                 
1
 Бибихин В.В. Из рассказов А.Ф.Лосева // Начала. 1993. 

№ 2. С. 129, 130. 



 53

нию, не к отказу от своих пороков и ограниченностей, 
а именно к отречению от своих прав в пользу власти – 
вот что считал Чаадаев характерным для российской 
ментальности. Эта склонность к отречению помогла 
пережить татарское иго, которое, по мысли Чаадаева, 
в еще большей степени «приучило нас ко всем возмож�
ным формам повиновения»

1
 и сделало в дальнейшем 

возможным и царствование свирепого Ивана Грозного, 
реформы Петра Первого, и крепостное право, и, добав�
лю я, владычество большевиков. Отдавая свои права 
верховной власти, русский народ мог отныне рассчи�
тывать только на ее инициативу и способность к исто�
рическому движению. 

Интересно, что в послепетровский период само�
державие и в самом деле зачастую выступало в России, 
как показал один из крупнейших историков прошлого 
века, «деятельным органом развития и прогресса в ев�
ропейском смысле»

2
. Впрочем, еще Пушкин писал, что 

государство есть единственный европеец в России и от 
него только зависит не стать деспотичнее, чем оно уже 
есть. Потому что сдерживающих сил снизу, со стороны 
народа, ни царская власть, ни власть большевиков ни�
когда не испытывали. Более того, вся активная созида�
тельная деятельность народа ушла на создание супер�
государства, абсолютного господина своих подданных, 
которое, в свою очередь, инициировало и направляло 
деятельность народа... Это уже прекрасно поняли рус�
ские мыслители прошлого века – и консервативные, 
и либеральные. Известный публицист и философ 
М.Н. Катков писал вопросительно: «Что же было целию 
стремления русской истории, каким же плодом увенча�
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лось ее развитие?»
1
 И приходил к выводу, что этой це�

лью было создание могущественного государства, ве�
ликой монархии, далее восклицая: «Кто же после этого 
скажет, что жизнь русского народа была бесплодна?.. 
Разве эта монархия не свидетельствует о дивной силе 
народа, ее создавшего?»

2
 Но и его оппонент, либерал 

Кавелин, соглашался с ним, что верховная власть в Рос�
сии является высшей точкой ее развития и «одна оста�
ется неподвижной и несокрушимой в русской жизни 
в течение столетий, несмотря на внутренние потрясе�
ния и внешние замешательства и когда все вокруг нее 
по ее же инициативе движется и изменяется»

3
. 

Но ведь знаем, что бывало и так: в результате собст�
венного недогляда или заэкспериментировавшись 
с европейскими идеями и формами жизнедеятельно�
сти власть падала, переставала на время существовать. 
Так произошло с краткосрочной династией Годуновых, 
так произошло и в 1917 г. с династией Романовых. Был 
убит в начале XVII в. молодой царь Федор Борисович 
Годунов, в начале XX – царь Николай Александрович 
Романов со всем своим семейством.  

Стоит напомнить гениальные строки из поэмы 
Максимилиана Волошина «Россия» (1924): 

 
Закон самодержавия таков: 
Чем царь добрей, тем больше льется крови. 
А всех добрей был Николай Второй, 
Зиявший непристойной пустотою. 
В сосредоточьи гения Петра 
Санкт�Петербург был скроен исполином. 
Размах столицы стал не по плечу 
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Тому, что стер блистательное имя*. 
Как медиум, опорожнив сосуд 
Своей души, притягивает нежить, –  
И пляшет стол, и щелкает стена –  
Так хлынула вся бестолочь России 
В пустой сквозняк последнего царя. 

 
В результате в России наступила Смута как в пер�

вый, так и во второй раз. И все же эти смуты не прино�
сили иных взаимоотношений народа с властью. Впав 
от безначалия в разруху, пережив смуты и войны, ко�
гда, – по выражению В.В. Розанова, «начальство ушло», 
спасая себя в эти трудные и тяжкие времена, притом 
что «приходилось чуть ли не сызнова начинать поли�
тическое существование, великорусский народ прежде 
всего принимался за восстановление царской власти»

1
 

или любого иного самодержавного правления, которое 
было способно установить в стране порядок и заста�
вить большинство населения работать. Вообще�то го�
воря, меньшинство, желавшее работать, всегда находи�
лось, но с ним расправлялись в первую очередь, по�
скольку работа эта преследовала личную выгоду, а не 
государственную пользу. Людей личной выгоды нена�
видело и государство, видевшее в них угрозу своему 
праву на бесконтрольное руководство жизнью и дея�
тельностью своих подданных, но их ненавидело 
и большинство народа, поскольку эти трудяги выламы�
вались из воспитанного веками принципа – работать 
только на хозяина, на общество, на власть, но не на себя. 

Пожалуй, мы пришли к пониманию того, что ос�
новная проблема России до сих пор остается нерешен�
ной. Меняются внешние картины, названия и наимено�

                                                 
* Речь идет о переименовании Санкт�Петербурга в Пет�
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вания, костюмы персонажей, но суть проблемы остает�
ся все той же. Как написал в поэме «Россия» Волошин: 
«И тот же дух ведет большевиков / Исконными россий�
скими путями». Именно передача своих прав власти 
превратила народ в рабов, но и деспотов одновремен�
но, ибо, будучи кому�то подчиненным, любой человек 
хоть над кем�то начальник. По отношению к советской 
системе это блестяще показал А.А. Зиновьев в своих 
«Зияющих высотах». Но это же справедливо и по отно�
шению к Московской Руси, и по отношению к России 
прошлого века. Самый угнетенный крепостной кресть�
янин, которым еще в прошлом веке торговали как ве�
щью, был господином и повелителем в собственном 
доме, его жена была хозяйкой над детьми и т.п. Приведу 
свидетельство чрезвычайно умного и наблюдательного 
английского посланника в Москве конца XVI в. 
Дж. Флетчера: «Образ их воспитания, чуждый всякого 
основательного образования и гражданственности, 
признается их властями самым лучшим для их государ�
ства и наиболее согласным с их образом правления... 
С этой целью цари... стараются не допускать ничего 
иноземного, что могло бы изменить туземные обычаи. 
Такие действия можно было бы сколько�нибудь изви�
нить, если бы они не налагали особый отпечаток на са�
мый характер жителей. Видя грубые и жестокие по�
ступки с ними всех главных должностных лиц и других 
начальников, они так же бесчеловечно поступают друг 
с другом, особенно со своими подчиненными и низ�
шими, так что самый низкий и убогий крестьянин (как 
они называют простолюдина), унижающийся и пол�
зающий перед дворянином, как собака, и облизываю�
щий пыль у ног его, делается несносным тираном, как 
скоро получает над кем�нибудь верх»

1
. 

                                                 
1
 Флетчер Дж. О государстве русском // Проезжая по 

Московии. М.: Международные отношения, 1991. С. 137. 
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Разумеется, в конечном счете все решала в России 
самая высшая власть, даже в мелочах проявляя свое гос�
подство, не давая развернуться самодеятельности под�
данных. Но лишенный прав и законов народ приучался 
на примерах верховной власти всего добиваться силой 
волевого решения, силой прихоти, произвола, даже 
в тех случаях, когда он выступал против этой верхов�
ной власти. Вот еще наблюдение одного из крупней�
ших русских демократов прошлого века Н.Г. Черны�
шевского: «Основное наше понятие, упорнейшее наше 
предание – то, что мы во все вносим идею произвола. 
Юридические формы и личные усилия для нас кажутся 
бессильны и даже смешны, мы ждем всего, мы хотим 
все сделать силою прихоти, бесконтрольного решения; 
на сознательное содействие, на самопроизвольную го�
товность и способность других мы не надеемся, мы не 
хотим вести дела этими способами; первое условие ус�
пеха, даже в справедливых и добрых намерениях, для 
каждого из нас то, чтобы другие беспрекословно и сле�
по повиновались ему. Каждый из нас маленький Напо�
леон или, лучше сказать, Батый. Но если каждый из нас 
Батый, то что же происходит с обществом, которое все 
состоит из Батыев? Каждый из них измеряет силы дру�
гого, и, по зрелом соображении, в каждом кругу, в каж�
дом деле оказывается архи�Батый, которому простые 
Батыи повинуются так же безусловно, как им, в свою 
очередь, повинуются баскаки, а баскакам – простые та�
тары, из которых каждый тоже держит себя Батыем 
в покоренном ему кружке завоеванного племени, и, что 
всего прелестнее, само это племя привыкло считать, 
что так тому делу и следует быть и что иначе невоз�
можно»

1
. Именно этот, вышеописанный тип отноше�

                                                 
1
 Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. Т. VII. М.: ГИХЛ, 

1950. С. 616. 
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ний существовал, как мы знаем, среди большевистских 
вождей первого призыва, пока не сформировался глав�
ный Батый – Сталин, такая же паучья драка была  
и в постсталинском, и в брежневском Политбюро, а по�
том мы аналогичную ситуацию наблюдали в среде но�
воявленных демократов. Модель произвола повторяет�
ся из раза в раз. Иными словами, я хочу сказать, что 
в России революционеры, в том числе и революцион�
ные выходцы из народа, столь же опирались на произ�
вол, как и властные структуры, поэтому, захватив 
власть, вчерашние радикалы, практически не меняя ме�
тодов, легко и быстро легитимизировались. 

Таким образом, на способность народа к отрече�
нию от своих прав в пользу власти наложилось татар�
ское иго с его произволом, окончательно приучившее 
русский народ к бесправной жизни и воспитавшее 
в нем не стремление к свободе, а стремление к воле: 
«Наш путь – стрелой татарской древней воли» (А. Блок). 
Г.П. Федотов прекрасно показал эту разницу между ев�
ропейским понятием свободы и российским понятием 
воли. В Европе моя свобода ограничивается свободой 
и правами другого человека. Российская воля равно�
душна к другому человеку, направлена только на удов�
летворение прихотей. Цепочка проста: отречение при�
вело к бесправию, которое укрепилось и перешло 
в рабство под влиянием ига, рабство приучило к отсут�
ствию законности, к произволу (а «раб в бунте опасней 
зверей, // На нож он меняет оковы... // Оружье свобод�
ных людей – // Свободное слово», – писал славянофил 
Константин Аксаков). А произвол не способен преодо�
леть рабство, он годится лишь на то, чтоб создать его 
новые формы, ибо произвол не дает человеку возмож�
ности к самодеятельному, самоорганизующемуся труду, 
который требует выдержки и «высшей идеи», чтобы 
стать основой жизни. Произвол опирается на стихий�
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ные начала в человеке и в обществе, а потому он враж�
дебен цивилизации, строящейся не только на стремле�
нии к идеалу, но и на чувстве меры, внутренней само�
организации и самоограничении. 

Именно чувство меры, индивидуального, собст�
венного умения самоограничиваться не возникло, не 
сложилось в историческом воспитании народа. Вся его 
судьба была соткана из перемежавшихся типов насилия 
и произвола, где для проявления индивидуальной са�
модеятельности не было ни времени, ни возможностей. 
В результате преобладание в нашей ментальности по�
лучила прихоть, свойственная скорее детям, не обла�
дающим представлением о мире и обществе как слож�
ном организме, подчиненном определенным законам. 
Взросление народа происходит через развитие чувства 
личностной ответственности за свои поступки. Пока 
этого чувства нет, господствует карамазовский безу�
держ. Как раз такой, охваченный безудержем и безог�
лядностью, увидел и показал постреволюционную Рос�
сию в «Окаянных днях» Иван Бунин, уже не веривший 
в отличие от автора «Братьев Карамазовых» в якобы 
глубоко хранимый русским мужиком идеал христиан�
ской жизни

1
. Впрочем, еще задолго до Бунина это осоз�

нал первый восприемник таланта Достоевского – 
В.Г. Белинский. В 1837 г. он писал своему другу: «Дать 

                                                 
1
 «Нет никого материальней нашего народа. Все сады 

срубят. Даже едя и пья, не преследуют вкуса – лишь бы на�
жраться... Попробуй�ка введи обязательное обучение! 
С револьвером у виска надо ими править. А как пользуются 
всяким стихийным бедствием, когда все сходит с рук, – 
сейчас убивать докторов (холерные бунты), хотя не на�
столько идиоты, чтобы вполне верить, что отравляют ко�
лодцы. <...> Участвовать в общественной жизни, управле�
нии государством – не могут, не хотят за всю историю» 
(Бунин И. Окаянные дни. С. 42. Курсив И. Бунина). 



 60

дитяти полную свободу – значит погубить его. Дать 
России, в теперешнем ее состоянии, конституцию – 
значит погубить Россию. В понятии нашего народа, 
свобода есть воля, а воля – озорничество. Не в парла�
мент пошел бы освобожденный русский народ, а в ка�
бак побежал бы он, пить вино, бить стекла и вешать 
дворян, то есть людей, которые бреют бороду и ходят 
в сюртуках, а не в зипунах, хотя бы, впрочем, у большей 
части этих дворян не было ни дворянских грамот, ни 
копейки денег. Вся надежда России на просвещение, 
а не на перевороты»

1
. 

Вот почему постоянная тяга России к Европе как к 
прекрасной, благоустроенной стране, желание жить не 
хуже натыкается рано или поздно (после реформ Алек�
сандра II эта тяга к европейским формам продержалась 
почти полвека) на ментальность российской культуры: 
стремление все решить силой прихоти, в «единый миг», 
как любил определять русский характер Достоевский, 
волевым начальственным приказом. Но произвол не 
обладает творческой силой, и когда его усилие обора�
чивается ничем, а возникает лишь анархия, следует на�
чальственный окрик новой власти «жить, как раньше», 
и вновь начинается работа из�под палки, которая, ра�
зумеется, не может вывести Россию на европейский 
путь развития. 

В заключение приведу слова Герцена, вполне со�
хранившие свою актуальность: «Дома нет почвы, на ко�
торой может стоять свободный человек», а «свобода 
лица – величайшее дело; на ней и только на ней может 
вырасти действительная воля народа»

2
. Как создать та�

кую «почву», на которой будет «произрастать» свобод�

                                                 
1
 Белинский В.Г. Собр. соч. в 9 т. Т. 9. М.: Художественная 

литература, 1982. С. 53. Курсив В.Г. Белинского. 
2
 Герцен А.И. Указ. соч. Т. VI. С.14. Курсив А.И. Герцена. 
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ный человек, умеющий уважать другого, способный 
к самодеятельности? Возможно ли это? Я не знаю. Хотя 
хочется верить. Во всяком случае, решать эту проблему 
нужно всем и постоянно, изо дня в день, видеть в ней 
цель и условие развития. Ибо без ее осознания и раз�
решения любые геополитические стратегии нынешних 
властных структур ни к чему принципиально новому 
нас не приведут. 
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Дыхание варварства: 
насилие и цивилизационные  

срывы в России 

Введение 

Конец столетия и канун нового тысячелетия как бы 
законный повод для предчувствий, предсказаний и тре�
вог. В сегодняшней России эта ситуация осложняется 
тем, что распад Советской империи, случившийся для 
большинства населения неожиданно, породил жесто�
кие войны на окраинах бывшей метрополии, беженцев, 
а при этом некоммунистическое правительство России 
демонстрирует привычно�наплевательское отношение 
к жизни отдельного человека (особенно в связи с че�
ченской войной). Газеты заполнены известиями о за�
ложниках, о заказных убийствах, о непрерывных ма�
фиозных разборках. На первый взгляд ХХ в. в России 
заканчивается, как и начинался: ощущением надви�
гающегося катаклизма. 

В своей последней книге «Три разговора», вышед�
шей в 1900 г., русский философ Владимир Соловьев 
предрекал, что ХХ в. станет «эпохою последних вели�
ких войн, междоусобий и переворотов»

1
. Его пророче�

ство, похоже, исполнилось. Уже после Второй мировой 
войны многие философы и публицисты гадали, какова 
же причина разбушевавшегося в нашем столетии зла. 
Вина ли в этом Запада, «в лице марксизма и ницшеан�
ства» породившего культ «тьмы, как стихии, способной 

                                                 
1
 Соловьев В.С. Собр. соч. в 10 т. Т. 10. СПб., б.г. С. 193. 



 63

из себя породить свет»
1
. Или просто в начале этого ве�

ка, в 1917 г., выплеснулась наружу враждебная цивили�
зации русская стихия (как предсказывал, по словам Б.П. 
Вышеславцева, Достоевский

2
), давшая еще в прошлом 

веке первых террористов? Ведь от взрыва бомбой рус�
ского императора Александра II невелико расстояние 
до выстрела сербского террориста Гаврилы Принципа 
в австрийского эрцгерцога Фердинанда. 

Но что бы ни было причиной навалившегося на 
наш мир зла, ныне ясно одно, что Запад в очередной 
раз сумел его обуздать. В России же насилие поменяло 
формы, но не исчезло. Более того, приобрело непри�
вычный для русских людей облик открытого насилия, 
о котором впервые сообщается публично (печать и те�
левидение). Известный кинорежиссер и политический 
деятель Станислав Говорухин выпустил несколько лет 
назад книгу, которая выдержала не одно издание и бы�
ла перепечатана всеми региональными газетами. По 
его мнению, в наше время, впервые в отечественной 
истории, включая и советский период, в России «про�
изошла глубокая криминализация населения»

3
. 

В своих инвективах он не одинок. Уже почти и не 
вспоминаются кошмары не такого давнего прошлого, 
скрытые за казенным термином «массовые репрессии», 
когда десятки и сотни тысяч жителей страны приказом 
сверху, в плановом порядке, приговаривались к унич�
тожению и уничтожались. А если это припомнить, то 
становится понятно, что жизнь тогда была не менее 
(если не более) страшной, чем сегодня. Что же касается 
«чистой» уголовщины, то достаточно обратиться к на�

                                                 
1
 Франк С. Свет во тьме. Париж: YMCA�PRESS, 1949. С. 58. 

(курсив С.Л.Франка). 
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 Вышеславцев Б.П. Русская стихия у Достоевского. 

Берлин: Обелиск, 1923. С. 10.  
3
 Говорухин С. Великая криминальная революция. М.: 

Андреевский флаг, 1995. С. 4. 
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чалу Советского государства. И тогда даже из разрешен�
ной при советской власти литературы можно увидеть, 
что свирепство чрезвычаек и белых контрразведок со�
седствовало с таким разливом бандитизма, какой трудно 
даже вообразить европейскому обывателю. Стоит ска�
зать, что бандитами был остановлен и ограблен сам Ле�
нин – создатель и руководитель первого в мире «проле�
тарского» и «социалистического» государства. 

 

1. Насилие как феномен культуры 

Мне кажется, что оценить сегодняшнюю ситуацию 
с насилием в нашей стране можно лишь в том случае, 
если за повседневным опытом, за эмпирическими фак�
тами, мы разглядим некие константы бытия, а главное 
перейдем с уровня обыденного сознания на уровень 
историософских размышлений. Современные публи�
цисты и писатели из бывшего СССР, потрясенные 
вспышкой разнообразных смертоносных конфликтов, 
полагают их явлением антиисторическим. Одна из 
лучших документальных писательниц Светлана Алек�
сиевич (автор книг «У войны не женское лицо», «Цин�
ковые мальчики» и др.) формулировала это так: «Когда 
формировались нации, религии, государства, возмож�
но, у истории были свои резоны. Сегодня невозможно 
найти оправдания политикам, которые в собственной 
стране начинают гражданскую войну...»

1
 Оправдания, 

разумеется, быть не может. Но должно быть понимание 
места и времени, в которых мы живем, ибо история 
продолжается и чудовищные механизмы, действующие 
сегодня, создавались в течение многих веков. 

                                                 
1
 Алексиевич С. Нас так долго учили любить человека 

с ружьем // Известия. 29 февраля 1996. № 40. С. 5. 
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а) Насилие как фактор человеческой природы 

Здесь, однако, надо избежать опасности приписать 
именно России и только ей повышенную восприимчи�
вость к насилию, как средству структурирования обще�
ственного организма. Приведу отрывок из выступления 
С.А.Королева, участника «круглого стола» в журнале 
«Вопросы философии»: «Почему столь часто в России 
осуществляется наихудший из возможных сценариев 
развития? Это легко констатировать, но не так легко 
объяснить. Вероятно, это связано с ролью насилия 
в российской истории. Чаще всего торжествовали те, 
кто не останавливался перед крайним насилием. Реф�
лектирующие либералы терпели поражение. При этом 
насилие получало социокультурную легитимацию, 
принималось массовым сознанием и даже выступало 
в известном ореоле. Возможно, это связано с самой ло�
гикой формирования единого геополитического про�
странства России, сшиваемого силой власти... Те, кого 
насилие пугает, выбывают из числа «делающих исто�
рию» в России... Исторический выбор без насилия, вне 
насилия у нас в России пока еще невозможен»

1
. 

Словно бы история западных стран или стран ази�
атских развивалась вне насилия, вне войн, переворотов 
и революций, восстаний, бунтов. Еще Кант писал, что 
человеческая история стимулируется природой «по�
средством войн, посредством чрезвычайно напряжен�
ной и никогда не ослабевающей подготовки к ним, по�
средством нужды, которая должна вследствие этого 
ощущаться в конечном счете внутри каждого государ�
ства даже в мирное время»

2
. Но очевидно, что постоян�
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 Риск исторического выбора (материалы «круглого 
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ные крушения цивилизационных попыток в России 
вызывают представление о российской истории как о 
бесперспективном процессе, а насилие начинает ка�
заться специфической особенностью именно нашего 
пространства. Иногда кажется, что в таких рассуждени�
ях еще не преодолена наивная докантовская вера Мон�
тескье, что мир и гармония являются первым естест�
венным законом человека, т.е. законом природы. 

Но именно поэтому рассуждение о роли насилия 
в российской истории следует начать с того, что наси�
лие является константой как доисторического, так и 
исторического существования человечества, что склон�
ность к насилию, к агрессии заложена в саму природу 
живых существ. «Более чем вероятно, – отмечал вы�
дающийся австрийский этолог Конрад Лоренц, – что 
пагубная агрессивность, которая сегодня как злое на�
следство сидит в крови у нас, у людей, является резуль�
татом внутривидового отбора, влиявшего на наших 
предков десятки тысяч лет на протяжении всего палео�
лита»

1
. 

Иными словами, агрессивность присуща человече�
скому роду как порождению природы. Однако, стано�
вясь элементом культуры, в разных человеческих со�
обществах этот прирожденный инстинкт, проходя че�
рез сознание, модифицируется в насилие, которое ока�
зывается одним из важнейших факторов в становлении 
или гибели разнообразных социокультурных структур. 
Являясь постоянной угрозой человеческому бытию, на�
силие заставляет homo sapiens’a изобретать различные 
способы защиты своей жизни, совершенствуя взаимо�
отношения между людьми. К несчастью, пока все по�
пытки договориться о ненасильственном существова�
нии суть либо благие утопии и пожелания, либо важ�

                                                 
1
 Лоренц К. Агрессия (так называемое зло). (Das soge�

nannte Böse. Zur Naturgeschichte der Agression). М.: Про�
гресс�Универс, 1994. С. 49. 
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ные общественные движения и социальные попытки, 
не оказывающие тем не менее решающего влияния на 
историческое развитие. Понять причину такого поло�
жения невозможно, если рассматривать эту проблему, 
скажем, только морально�этически. Такой подход не 
раскрывает культурообразующую роль насилия в чело�
веческой истории: вместо постановки проблемы он 
снимает ее. Не поняв специфики культуры, в которой 
мы существуем, и сопутствующего ей типа насилия, мы 
не сможем оценить ситуацию нашего времени. 

В первой половине прошлого века русский мысли�
тель Алексей Хомяков определил, что народы делятся 
на два типа: завоевательные и земледельческие. Однако 
деление это слишком условно. Фрейд справедливо за�
мечает, что «трудно дать общую оценку завоевательным 
войнам. Одни из них, например, завоевания монголов 
и турок, не приносили ничего, кроме бедствий. Другие, 
напротив, приводили к превращению насилия в пра�
во – с установлением более широких объединений, 
в пределах которых исключалась возможность обра�
щения к насилию, а новый правопорядок сглаживал 
конфликты»

1
. Очевидно, такое определение выводит 

нас из пространства первобытного насилия – почти 
животного, – указывая его проявления в разных типах 
уже исторических культур. Пока шли схватки между 
быстро возникавшими, исчезавшими, растворявшими�
ся друг в друге племенами – это был скорее природный, 
во всяком случае доисторический процесс. Но уже пе�
реселение народов (словно выброшенных из какого�то 
дальнего азиатского котла и пущенных скитаться по 
миру) с того момента, как оно соприкоснулось с рим�
ской цивилизацией, стало историческим фактом. 

                                                 
1
 Фрейд З. Почему война? Письмо А. Эйнштейну // 

Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М.: Ренессанс, 
1992. С. 261–262. 
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б) Насилие в контексте истории.  
Попытка классификации 

При самом общем взгляде на исторический про�
цесс можно, пожалуй, вычленить три типа насилия, 
наиболее отчетливо проявивших себя на протяжении 
последних трех�четырех тысячелетий; действуют они 
и сейчас, хотя порой и не столь явственно. 

Первый тип, который я назвал бы варварски�
разрушительным, грабительским, является как бы 
основополагающим: через период варварских набегов 
прошли практически все племена, которые известны 
нам из исторических источников. Это и ассирийцы, 
и евреи, и халдеи, и древние греки – ахейцы и дорийцы, 
римляне, германцы, славяне, норманны, турки и т.п. 
Впоследствии большинство из них, усвоив цивилиза�
цию покоренных народов, продолжали цивилизаци�
онное строение человечества, внося в него свой вклад. 
Но были и варварские племена, известные как «бичи 
божии», вроде гуннов, аваров и т.п., которые проноси�
лись по миру уничтожая все на своем пути, а затем ис�
чезали не только из истории, но и из географии (с лица 
земли). 

Тема варварства всегда была актуальна для русских 
мыслителей. Его дыхание они постоянно слышали 
в повседневности. Слишком долгим и слишком недав�
ним – по историческим масштабам – было господство 
над Русью варварских орд татаро�монголов: еще в се�
редине XVI в. татары жгли Москву. Скажем, Чернышев�
ский определял варвара, как существо, которое «зани�
мает средину между диким зверем и человеком сколь�
ко�нибудь развитого ума, который к дикому зверю едва 
ли и не ближе, чем к развитому человеку»

1
. Энергия 

варварского нашествия объяснялась им тем, что кочев�

                                                 
1
 Чернышевский Н.Г. О причинах падения Рима // Чер�

нышевский Н.Г. Полн. собр. соч. Т. VII. М.: ГИХЛ, 1950. С. 646. 
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ники «одушевлены расчетом на грабеж»
1
. Но это об�

стоятельство отмечал, к примеру, и Э.Гиббон, рассказы�
вая о движении на Рим варварских орд, уже «успевших 
приобрести сильное влечение к удобствам цивилизо�
ванной жизни»

2
. 

Варвары – это те дикие племена, которые ушли 
от чисто природной жизни, создали примитивное 
земледелие, скотоводство, а потому – в эпоху уже воз�
никших больших цивилизаций – оказались способны 
оценить цивилизационные достижения, но еще не в со�
стоянии сотворить их собственными усилиями. По�
этому их единственный способ присвоения благ циви�
лизации заключается в насилии. Немного прямоли�
нейно, в духе философии Просвещения, но зато очень 
выпукло изобразил Чернышевский варварский стиль 
жизни: «По завоевании римских провинций каждый 
человек из племени завоевателей разбойничает, грабит 
и режет, кого ему вздумается, из завоеванного ли насе�
ления, из своих ли товарищей, пока кто�нибудь зарежет 
его, а вождь между тем рубит головы у всех, кто попа�
дется ему в лапы»

3
. Достаточно прочитать «Историю 

франков» Григория Турского (VI в.), чтоб убедиться 
в справедливости этих слов. Даже о древних греках, 
с которыми мы привычно связываем начало европей�
ской цивилизации, историки справедливо замечают, 
что на первых стадиях – прихода на Пелопонесс и раз�
рушения крито�микенской культуры – люди из этих 
племен не знали, что такое вина или грех. Убийца, за�
платив выкуп, чувствовал себя обеленным и т.п. Поня�
тие вины и греха возникает в любой культуре на стадии 
создания предпосылок цивилизационного движения. 

                                                 
1
 Чернышевский Н.Г. Указ. соч. С. 656. 

2
 Гиббон Э. История упадка и крушения Римской импе�

рии. СПб.: «Прогресс», «Культура», 1994. С. 430. 
3
 Чернышевский Н.Г. Указ. соч. Т. VII. С. 659. 



 70

Когда народы начинают строить цивилизацию, 
варварство остается постоянно присутствующим мо�
ментом их судьбы�существования. И развитие идет 
в постоянной борьбе с собственным диким прошлым. 

Второй тип насилия можно назвать разруши�
тельно�созидательным, динамичным и продук�
тивным, постоянно преодолевающим прошлое для 
созидания будущего. Это тип открытого, неприкровен�
ного насилия, но потому и способного к самопреодо�
лению путем договора, судов, неких социокультурных 
механизмов, способствующих развитию правовых 
структур и прочих норм цивилизации. Он свойствен 
прежде всего европейской истории. Содействуя распа�
ду традиционных обществ и через войну всех против 
всех (классовая борьба, межъевропейские войны 
и т.п.) – прямо по Канту, – насилием преодолевая наси�
лие, западный мир приходит к идее договорного союза 
народов, регулирующего все конфликты через право. 
Впрочем, еще до Канта, блаженный Августин (IV в.) 
в своем трактате «О граде Божием» заявил, что всякая 
борьба и война в конечном счете служат цели установ�
ления на Земле состояния равновесия и гармонии, ми�
ра и спокойствия. 

Каковы же предпосылки этих попыток догово�
риться? Попробуем ответить. Среди варварских пле�
мен, по замечанию русского историка Т.Н. Грановского, 
«религия была народною, продуктом национальности... 
Отсюда свирепая вражда народов древнего мира; сра�
жаются не только люди, но и божества... Общность ре�
лигии, принятой западными народами (христианст�
ва. – В.К.), условила возможность единой европейской 
цивилизации. Несмотря на расколы и реформации, за�
падная цивилизация сохранила при всех разнообраз�
ных народных цивилизациях нечто общее, общую ев�
ропейскую цивилизацию, в которую каждый из этих 
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народов принес свою дань»
1
. Поэтому любая война или 

борьба между странами, связанными генетически и ре�
лигиозно, рано или поздно приводила к осознанию 
общих ценностей, которые их скорее связывали, чем 
разъединяли. «История европейского Запада, – писал 
Вольфганг Краус, австрийский культуролог, – доста�
точно трагична и кровава, но чаще всего она творилась 
среди своих, среди близких родственников, и это в ко�
нечном итоге делало легче примирение, взаимопони�
мание, совместную жизнь и деятельность, торговлю, 
в то время как необходимость самоутверждения и по�
стоянная оборона от народов чуждых культур этого 
облегчения не давали»

2
. Насилие и на Западе Европы, 

разумеется, никуда не исчезает, оно остается фактором, 
будоражащим общество, заставляющим его искать но�
вых и новых способов самозащиты. 

И, наконец, третий тип, который стоит опреде�
лить как провокационно�охранительный, предо�
храняет общество от развития, всячески консервирует 
его, полагает идеал в традиционности, а для того по�
стоянно провоцирует или имитирует появление наси�
лия, чтоб, подавляя его сверхнасилием, отсечь все воз�
можные выходы из стагнации. Безусловно, провокация 
понимается здесь не фискально�полицейски, а в куль�
турно�генетическом смысле. Скажем, для Платона та�
кую провокационную роль играло постоянное насилие 
в греческих полисах, приводившее к тирании и побу�
дившее древнегреческого мыслителя к созданию гран�
диозной модели прототалитарного государства 
(К. Поппер), исключающего движение, а потому и воз�
можность насилия спонтанного, не регулируемого го�
сударством. Всеобщее насильственное принуждение 

                                                 
1
 Грановский Т.Н. Лекции по истории Средневековья. М.: 

Наука, 1987. С. 6. 
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 Краус В. Европа будущего. СПб.: Фантакт, 1995. С. 61. 
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казалось древнегреческому мудрецу лучшим гарантом, 
исключающим бесконечную демократическую войну 
всех против всех. Интересно, что при подобной уста�
новке насилие приобретает якобы вынужденный ха�
рактер, взаимоотношения внутри общества идеализи�
руются, предстают как мирные по самой своей сути, 
почти даже идиллические. К примеру, славянофилы та�
ким образом оценивали славянский «патриархальный 
быт, в котором владелец�тиран сделался покровителем, 
раб сделался тружеником добровольным, и цепь любви 
связала правителей и подвластных»

1
. Поразительно, как 

очевидные насильственные отношения выдаются за 
мирные и гармоничные, как насилие не называется на�
силием. Но в этом и заключается специфика данного 
типа. Всякая попытка изменить общество оценивается 
здесь как преступная акция. Зато беззаконное насилие 
верхов считается благотворным, ибо служит укрепле�
нию государства и повышению благосостояния народа. 
Причем подобные – идиллически осмысленные отно�
шения – Хомяков видел и на средневековом Западе. 

Два последних типа насилия играют вполне про�
дуктивную историческую роль, во всяком случае под их 
преобладающим воздействием складывались могучие 
государства, оказавшие влияние (как негативное, так и 
позитивное) на развитие человечества. Они определя�
ют своеобразие культур и способ их существования. 
Так Монтескье полагал, что свои завоевательные войны 
европейцы вели «как свободные люди», а народы Се�
верной Азии «как рабы и одержали победы лишь для 
своего господина»

2
. Вместе с тем возможны контами�

нации всех трех типов насилия, тем более что первый 
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лежит в основе двух вторых, и история постоянно пре�
доставляет нам эти примеры, иногда внутри одного 
временного отрезка и одной культуры. Но, конечно же, 
всегда можно вычленить определяющий тип, ибо он 
оказывается результирующим. Если второй тип наси�
лия все же более характерен для западноевропейского 
пути, то третий относится, скорее, к нашей истории. 
Начиная с Московской Руси он – с небольшими пере�
рывами и противонаправленными тенденциями – осо�
бенно ярко проявился в большевистски�советский пе�
риод, но был также характерен и для других обществ 
(напомню хотя бы Византию, Османскую империю, 
фашистскую Италию, нацистскую Германию и т.п.). 

в) Перипетии русского пути.  
Московский тип отношений 

Нашу взаимосвязь с Московским царством мы и се�
годня ощущаем почти что на физиологическом уровне, 
что далеко не случайно. По справедливому замечанию 
Г.П. Федотова, и Петровскую империю, и сталинскую 
диктатуру строил именно московский тип русского че�
ловека, именно он с его психологией служивого и бес�
правного существа мог стать кирпичиком, из которого 
складывались фундаменты великих империй. 

Московская Русь была традиционным обществом, 
которое при сохранении многих родовых черт – мед�
ленными изменениями в сфере производства, консер�
вацией культурных и духовных традиций, воспроизве�
дением на протяжении многих столетий сложившихся 
социальных структур и образа жизни, – все же имело 
свою специфику, как ее имели и азиатские, и западно�
европейские общества традиционного типа. 

В Западной Европе начало распада традиционных 
обществ приходится на XII–XIII вв. Эти общества воз�
никли в результате варварского нашествия на Рим 
(т.е. насилия первого типа), на развалинах античной 
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цивилизации. Надо заметить, что складывались запад�
ноевропейские государства в борьбе почти равных 
сил – короля и крупных феодалов, а также результи�
рующего эту борьбу влияния городов, то есть зарож�
давшегося третьего сословия, бюргеров, буржуа. А по�
тому не только графы, бароны, князья, входя в состав 
большого государства, сохраняли многие свои права 
и независимости, но эти права приобретали и входив�
шие в историческую жизнь неродовитые горожане. 
Равновесие сил требовало регуляции отношений. 
К XIV в. в Англии действует уже парламент, а во Фран�
ции – Генеральные штаты, послужившие далее опорой 
буржуазной перекройки страны и сравнительно мяг�
ким способом окончательного разрушения традици�
онного общества, не приведшего к возникновению на 
его руинах тоталитарного государства. 

Нельзя забывать и о том, что религиозный центр 
(католическая церковь) был вне новых государствен�
ных образований и структур. Церковь выступила здесь 
самостоятельной политической силой, осуществляя не 
только идеологическое принуждение, но предъявляя 
всем западноевропейским государственным образова�
ниям свои собственные экономические и властные ин�
тересы. Все это безусловно способствовало поиску 
конвенции между церковью и государствами, папами 
и королями, папами и городами и т.п. В этой борьбе 
структурировались права государства и церкви, не же�
лавшей становиться на сторону какого�либо одного го�
сударства, пытавшейся держать в руках весь европей�
ский мир. В Европе, как замечал К.Д. Кавелин, «граждан�
ский и политический быт, сверху донизу, был построен 
на договорах, на системе взаимного уровновешения 
прав. Европа долго боролась, прошла через ряд глубо�
ких потрясений, прежде чем ей наконец удалось спра�
виться с разрозненностью и замкнутостью враждебных 
друг другу союзов, ввести их в некоторые границы 
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и подчинить условиям правильно организованного го�
сударства. Пока государственный принцип не вырабо�
тался, связующим звеном служили римско�католичес�
кое вероучение и церковь, представитель влияния 
и власти христианства посреди разрозненного евро�
пейского мира»

1
. А потом в результате утверждения до�

говорного принципа, даже, скажем, в Англии после ос�
вобождения от влияния пап, став главой англиканской 
церкви, король имел уже правовую альтернативу своей 
власти – укрепившийся, укорененный в народной жиз�
ни парламент, сильную буржуазию, развитые города 
и хартию вольностей, основу английского права. Коро�
че сказать, в той части Европы, которую можно назвать 
ядром Запада, в итальянских городах�государствах, не�
прочно, недолго, затем в Голландии, Англии, и, посте�
пенно расширяясь на другие страны Западной Европы, 
устанавливается форма отношений, базирующаяся на 
договорно�правовых основах, что означает в конечном 
счете восстановление цивилизационных принципов 
жизни, некогда разрушенных варварами. Таким обра�
зом, возникала европейская цивилизация из войны 
всех против всех посредством второго типа насилия, 
т.е. насилия, способствовавшего развитию ловкости, 
предприимчивости, интеллекта, науки, знания и права, 
когда выгодной оказывалась личностная инициатива и 
стимуляция производства, ибо в правовом пространст�
ве более сильным оказывается более развитой, образо�
ванный и способный. 

В столкновениях эпохи переселения народов сла�
вяне, оттесненные германскими племенами на северо�
восток, на девственные, нецивилизованные земли, 
с помощью хазар входят поначалу в процесс мировой 

                                                 
1
 Кавелин К.Д. Наш умственный строй. Статьи по 

философии русской истории и культуры. М.: Правда, 1989. 
С. 311. 
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торговли
1
, а затем, уже при участии варягов, ассимили�

ровавшихся на славяно�финской почве, устанавливают 
с Византией, этим единственным на тот момент циви�
лизованным государством политические, дипломати�
ческие, культурные и религиозные взаимоотношения. 
Ориентируясь на Византию, но включившись в миро�
вой коловорот, имея династические и прочие связи со 
всей Западной Европой, Русь начинает быстро и актив�
но догонять своих соседей. Мы наблюдаем здесь тот 
же тип насилия, как и в раннефеодальной Европе, ко�
торый не сразу, но приводил к начаткам правовых от�
ношений – заключению «рядов» как с западными сосе�
дями, так и внутри русских городов�государств или, как 
их иногда называют, «полугосударств», и т.п. В Киев�
ской Руси враждовали княжества примерно равновели�
кие по силе, по сути дела шел процесс, похожий на тот, 
что пережила когда�то Древняя Греция, разделенная на 
независимые города�государства, затем Возрожденче�
ская Италия, да, строго говоря, и вся Европа, то распа�
давшаяся на небольшие государства, то вновь собирав�
шаяся в большие структуры. Иными словами, на наш 
взгляд, Древняя Русь развивалась в парадигме европей�
ской цивилизации. 

К несчастью, Киевская Русь получила удар, типоло�
гически однородный с ударом варваров по Римской 
империи. Она была захвачена, разграблена, а ее орга�
ническое развитие прервано татаро�монгольским на�
шествием в середине XIII в. С этого момента ствол ее 
судьбы, хотя и не сломался вовсе, но растет вкривь. По 
другим законам, ибо под другим влиянием. Если варва�
ры, расселившись по бывшей Римской империи, при�
няли религию империи – христианство, старались под�

                                                 
1
 Вспомним в «Руслане и Людмиле» Пушкина слова 

о верном сподвижнике князя Владимира, которого Пуш�
кин именует: «младой хазарский хан Ратмир». 
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ражать покоренным ромеям, волей�неволей живя внут�
ри городов, пользуясь водопроводом, дорогами, по�
строенными Римом, то татары соприкасались с поко�
ренной Русью через своих баскаков, собиравших дань, 
да в моменты новых грабительских набегов или кара�
тельных походов�расправ; жили в стороне, принимая 
у себя русских князей, из рук завоевателей получавших 
право владеть тем или иным княжеством, причем этот 
ярлык был получаем не на основании договора: хан мог 
его дать, а мог тут же отобрать по прихоти и передать 
другому князю. В результате «в самой московской зем�
ле, – писал замечательный русский философ Георгий 
Федотов, – вводятся татарские порядки в управлении, 
суде, сборе дани. Не извне, а изнутри татарская стихия 
овладевала душой Руси, проникала в плоть и кровь. Это 
духовное монгольское завоевание шло параллельно 
с политическим падением Орды. В XV веке тысячи кре�
щеных и некрещеных татар шли на службу к москов�
скому князю, вливаясь в ряды служилых людей, будуще�
го дворянства, заражая его восточными понятиями  
и степным бытом»

1
. 

Иными словами, новое образование страны под 
именем Московская Русь проходило в условиях отнюдь 
не способствовавших созданию правовых отноше�
ний – под воздействием насилия первого типа, т.е. не�
исторического, варварского. А потому сложилось на 
Руси традиционное общество, отличное во многом от 
традиционных обществ Европы, несмотря на общий 
генезис и общую парадигму исходного развития (хри�
стианство). Таким образом, и феномен насилия, свой�
ственный всем человеческим сообществам, в Москов�
ской Руси приобрел особые формы, характерные для 
третьего типа насилия, удерживающего общество 
в статичном состоянии. 

                                                 
1
 Федотов Г.П. Россия и свобода // Федотов Г.П. Судьба 

и грехи России. В 2 т. Т. 2. СПб.: София, 1992. С. 282. 
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У нас иногда, говоря о Московской Руси, воспри�
нимают ее как символ стабильного, благополучного, 
истинно русского, хорошего и, главное, ненасильст�
венного, нежестокого. Забывают, что Москва «строи�
лась не сразу», что создавалась она, как и западные го�
сударства, жестокостью, вероломством, предательст�
вом: «Ломая кость, вытягивая жилы, // Московский 
строился престол» (М. Волошин. Китеж, 1919). Именно 
в период Московской Руси устанавливается повсемест�
но «монгольское право на землю», упразднявшее зе�
мельную частную собственность, а также возникает 
специфически московский тип отношений, требую�
щий от государственного подданного исполнения обя�
занностей и не дающий никаких прав, о чем писали ис�
торики от С.М. Соловьева и В.О. Ключевского до 
Г.П. Федотова и Л.Н. Гумилева. 

2. Провокационно-охранительное насилие:  
успехи и катастрофы государственного  

строительства 

Новый тип отношений и породил специфическое 
отношение к насилию как основному, если не единст�
венному средству, взаимоотношений внутри и вовне 
государства – для его охраны, расширения и укрепле�
ния. Точнее сказать, государство ощущало постоянную, 
некоторым образом культурно�физиологическую по�
требность в том, чтобы народ жил в состоянии перма�
нентного страха перед внешним и внутренним вра�
гом, готовности пострадать и отдать свою жизнь во 
имя не личных, а общих целей. Отсюда так восхищаю�
щая европейцев идея Достоевского о необходимости 
страдания во имя нравственности. Отсюда и пренеб�
режение к ценности жизни как таковой. «Наши матро�
сы и солдаты славно умирают в Крыму, – писал в част�
ном письме историк Грановский, – но жить здесь никто 
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не умеет»
1
. Жизнь под постоянной угрозой насилия – 

судьба российских подданных, и этот принцип был вы�
годен государству, стал своего рода нормой и продер�
жался – с некоторыми историческими перерывами – 
до наших дней. Сошлюсь опять на Светлану Алексие�
вич: «Мы, конечно, общество абсолютно военное. По 
мышлению, по представлениям о мучениках и героях, 
о добре и зле, по всему. Мы все время или воевали, или 
готовились к войне, или вспоминали о ней... Лучшей 
литературой мы считали военную литературу. Она бы�
ла нужна, поскольку жили в режиме чрезвычайки. И да�
же Чернобыль... – подарок этому режиму. Режим здесь 
находит продолжение, возможность выживания. Опять 
распределение нищих благ, опять зона, опять экстре�
мальная ситуация»

2
. Однако этот принцип сложился не 

сегодня, складывался постепенно, да и культурно�
историческая природа его более сложна, чем он кажет�
ся нынешним писателям и публицистам. Дело не в вой�
не, воевали и римляне, но в отношении к применяемо�
му насилию и к целям его применения. 

а) Становление принципа 

Пожалуй, впервые этот «московский тип отноше�
ний» проявился в распре Москвы и Новгорода при 
Иване III. В 1477 г., когда московский князь с войском 
подступил под Новгород, разорив по дороге новгород�
ские земли, жители последнего вольного русского го�
рода согласились подчиниться Москве, но – на основе 
договора, на основе известных условий. Ответ 
Ивана III показал, что старые договорные принципы 
Новгородско�Киевской Руси уже не работают, что уста�
навливается в стране отныне новый порядок: «Сказано 
вам, что хотим государства в Великом Новгороде тако�

                                                 
1
 Т.Н. Грановский и его переписка: В 2 т. М., 1897. Т. 2. С. 448. 

2
 Алексиевич С. Моя единственная жизнь // Вопросы 

литературы. Январь–февраль 1996. С. 206. 
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го же, какое у нас государство в Низовой земле на Мо�
скве; а вы теперь сами мне указываете, как нашему госу�
дарству у вас быть: какое же после этого будет мое госу�
дарство?»

1
 Что это означало? А то, что любое государст�

венное принуждение становилось теперь не право�
вым, но легитимным насилием. Человек оказывал�
ся беззащитным перед всякого рода насилием, ибо да�
же бытовая уголовщина не смирялась твердыми зако�
нами (появлялись лишь время от времени указы, имев�
шие характер показной, не действенный), и реальная 
борьба с ней велась лишь в той мере, в какой сплотив�
шиеся в большие группы разбойники начинали угро�
жать самому государству, функционированию его 
служб. Частная жизнь и собственность имели цен�
ность только относительно государственных по�
требностей. Зато правитель обладал неограниченной 
властью в стране. 

Это сообщало известную крепость молодому госу�
дарству, хотя и превращало его по сути в военный ла�
герь. На Руси не было отдельного, самостоятельного 
военного сословия как на Западе с его наемным вой�
ском. «Образно говоря, – констатировал народник 
С.М. Степняк�Кравчинский, – Московское государство 
было армией, огромной дружиной, превратившейся в 
военную касту и рассеянной по всем обширным зем�
лям империи... Неисчислимые людские силы государст�
ва были, таким образом, громадным полчищем, зави�
сящим – каждый в отдельности и все вместе – непо�
средственно от царя и существующим только его мило�
стями, причем низшие чины всегда были готовы по 
первому знаку государя сокрушить малейшую види�
мость сопротивления со стороны своих начальников»

2
. 

Стоит отметить, однако, что военная сила была обра�

                                                 
1
 Цит. по: Соловьев С.М. История России с древнейших 

времен. Соч. Кн. III. М.: Мысль, 1989. С. 29. 
2
 Степняк�Кравчинский С.М. Россия под властью царей. 

М.: Мысль, 1964. С. 54–55. 
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щена прежде всего не на защиту от внешних врагов 
(до Петра I состязаться с Западной Европой Русь не 
могла), а против так называемой «внутренней крамо�
лы». Уточним также, что создававшаяся официальной 
пропагандой легенда о «неисчислимых людских силах» 
годилась лишь для сравнения с каждой отдельно взятой 
европейской страной, но если принять методу славя�
нофилов и противопоставить Россию Западной Европе 
в целом, то, несмотря на поэтическое утверждение Бло�
ка («Мильоны – вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы»), люд�
ских ресурсов на европейском Западе в 3 раза больше, 
нежели в России. Это соотношение сохраняется и до 
сих пор. Высказывание Карамзина о сложившемся в пе�
риод татарского ига истреблении народа вне и помимо 
воинских битв имеет, на мой взгляд, характер архети�
пический, который можно отнести ко всем последую�
щим периодам русской истории: «Видим много 
убийств, но гораздо менее ратных подвигов»

1
. К этому 

стоит добавить высказывание знаменитого древнерус�
ского писателя XVII в. Юрия Крижанича: «Крутое прав�
ление – причина того, что Русь редко населена и мало�
людна. Могло бы на Руси жить вдвое больше людей, чем 
их живет сейчас, если бы правление было помягче»

2
. 

Принятый путь развития – за счет собственного наро�
да – сулил утверждение неправовой, криминальной по 
сути психологии в национальном масштабе, а, стало 
быть, и национальные катастрофы. 

Происходило нравственно�религиозное развра�
щение народа. Он привыкал терпеть лютое насилие от 
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наибольшее» (Там же. С. 322). 
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собственного, а не иноземного правительства, причем 
полагая такое насилие над собой нормой социально�
государственных отношений, ибо и высшие слои были 
точно в таком же бесправном положении по отноше�
нию к самодержцу. Немецкий дипломат XVI в. Сигиз�
мунд Герберштейн, бывший в Москве при Василии III, 
отце Ивана Грозного, писал о власти Московского кня�
зя: «Свою власть он применяет к духовным так же, как и 
к мирянам, распоряжаясь беспрепятственно и по своей 
воле жизнью и имуществом каждого... Они (москови�
ты. – В.К.) прямо заявляют, что воля государя есть воля 
Божья и чтобы ни сделал государь, он делает это по во�
ле Божьей... Трудно понять, то ли народ по своей грубо�
сти нуждается в государе�тиране, то ли от тирании го�
сударя сам народ становится таким грубым, бесчувст�
венным и жестоким»

1
. 

Пожалуй, ярчайшим проявлением этого жизнепо�
ведения стало правление Ивана Грозного, своего рода 
акмэ системы. Бердяев, замечая, что великий князь мо�
сковский соединял в своих руках и политическую,  
и идеологическую власть, утверждал: «Московское пра�
вославное царство было тоталитарным государст�
вом (курсив мой. – В.К.). Иоанн Грозный, который был 
замечательным теоретиком самодержавной монархии, 
учил, что царь должен не только управлять государст�
вом, но и спасать души»

2
. Быть может, слишком резко 

называть Московскую Русь тоталитарной страной, хотя 
она, как всякое традиционное общество, держала в пол�
ном подчинении своих подданных, но уже протото�
талитарной она безусловно являлась. В недавних оте�
чественных философских дискуссиях, посвященных 
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тоталитаризму, не раз звучали высказывания, что 
в традиционном обществе каждый индивид, вовле�
ченный в это общество, переживает свою тотальность 
как естественное состояние. Но уже в Московском цар�
стве были люди, воспринимавшие свое положение 
внутри этого царства как неестественное. Современ�
ные историки отмечают, что политическая централи�
зация вокруг Москвы XVI в. была осуществлена в рам�
ках единодержавия. Но расширение контактов с Лит�
вой и Польшей, завязавшиеся торговые сношения 
с Англией давали русским возможность ближе позна�
комиться с принципами государственного устройства, 
отличными от их собственных. Это знакомство, по�
видимому, сыграло свою роль в развитии внутреннего 
политического конфликта в России. При Грозном не�
мало бояр и дворян пытались отъехать в Литву, и во 
многих случаях попытки увенчались успехом... Русь, ут�
верждал Курбский, «сиречь свободное естество челове�
ческое», затворена «аки во адовой твердыне», тогда как 
Польско�Литовское государство пребывает «издавна 
под свободами христианских королей»

1
. Иными слова�

ми, здесь явствен первый конфликт между личностью, 
стремящейся к независимости, и убивающим ее госу�
дарством – конфликт, который типичен именно для 
тоталитарного общества. 

Со времени становления независимости Москов�
ского государства за Россией укрепляется название 
полуварварского государства. Этот термин под 
перьями как западных наблюдателей, так и русских 
мыслителей продержался до наших дней. Но ведь дале�
ко не случайно, что именно тоталитарные государства 
современники определяли как сызнова проснувшееся 
варварство. И именно царствование Ивана Грозного, 
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а далее Смута наиболее ярко в русской истории выяви�
ли две основные модификации провокационно�
охранительного типа насилия, направленного на 
стагнацию общества и приближающегося по степени 
бесперспективности для исторического развития к на�
силию варварскому. 

 
 
1. Насилие, идущее сверху, от государства 
 
После реформ Ивана IV в начале царствования, со�

зыва едва ли не первого Земского собора, упорядоче�
ния Уложения, создания прототипов земских структур, 
а также Домостроя, пытавшегося регламентировать 
и образить обыденную жизнь, именно само государст�
во в лице царя сорвало весь цивилизационный эффект 
своих новаций. В печально�знаменитом декабре 1564 г. 
Иван IV отъехал из Москвы в Александровскую слободу, 
обратившись к народу через голову бояр с двумя гра�
мотами. В первой он писал об измене бояр и духовен�
ства, а во второй сообщал, что против простого народа 
зла не держит. Вскоре после этого царь получил своего 
рода разрешение от народа на истребление боярства, 
или, как замечал Ключевский, «выпросил... полицей�
скую диктатуру»

1
. Таким образом, провокационный отъ�

езд царя позволил ему в результате организовать оп�
ричнину, которая то в форме 3�го отделения, то в фор�
ме ЧК вновь и вновь потом являлась в России. «Победа 
опричнины, – замечал Г.П.Федотов, – нового «демокра�
тического» служилого класса над родовой знатью озна�
чало варваризацию (курсив мой. – В.К.) правящего слоя, 
рост холопского самосознания в его среде и даже уси�
ление эксплуатации трудового населения»

2
. 
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Что же произошло? В результате реформ стало по�
нятно, что именно боярство может получить некие 
права и быть допущенным к реальному управлению го�
сударством. Власть царя, только устанавливавшаяся, 
оказывалась поколебленной, начатые реформы под уг�
розой, что проявилось в период царской болезни, когда 
бояре задумались о другом царе. Но не более, чем заду�
мались. Наказание, однако, за это размышление, за на�
мерение, за мысль во много раз превысило кары, нала�
гавшиеся западноевропейскими государями на своих 
вассалов за их действия. «Против чего же собственно 
в боярстве боролся Иоанн? – задавал вопрос Хомяков. – 
Мы знаем борьбу королей на Западе против великих 
вассалов; но мы знаем также, против чего и за что бо�
ролись они. Мы знаем не только постоянные ослуша�
ния вассалов и постоянные их притязания на само�
стоятельность, но еще и опеки, налагаемые вооружен�
ною рукою на королей, и союзы для общего блага (du 
bien public), и осады столиц, и бегство, и плены коро�
левские. Что же подобного в России? Нет ни следа вос�
стания, ни следа заговора, ни следа даже ослушания. Где 
же права, где силы, против которых вооружался Иоанн 
не мечом, которым он никогда не умел и не смел вла�
деть, а колами, кострами и котлами?»

1
 

Сходство со сталинской тоталитарной тиранией 
кричащее, ибо большевики, обещая всем европеизиро�
вать Россию, по своим методам вернулись даже не в до�
петровскую, а в доромановскую Русь. Это не мешало им 
клясться именем западноевропейца Маркса, как не ме�
шало и Ивану IV называть себя немцем и поддерживать 
переписку с английской королевой Елизаветой. Но 
тяжкий путь установления правовых отношений, через 
который прошла, скажем, та же Англия, пугал москов�
ского самодержца. Интересно, что славянофилы были 
влюблены в Англию, считая ее лучшим государством 
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современности, как Россию лучшим государством бу�
дущего. Им чрезвычайно мешал Иван Грозный, нару�
шавший легенду о гармонии жизни Московской Руси: 
отсюда ненависть к нему, доходящая до страсти и рож�
давшая замечательную зоркость анализа. И Хомяков 
следующим образом отвечал на свой вопрос: «Эта бой�
ня шла от двух весьма простых побуждений – от враж�
ды Иоанна против свободы мнений в высшем сословии 
и от рассчитанного грабительства»

1
 (курсив мой. – 

В.К.). Поэтому, отвергая класс, имевший хотя бы воспо�
минание о своих былых правах, царь заключает союз 
с народом, чуждым европейским понятиям о праве, 
собственности и свободе. Таким образом постепенно 
устанавливался определенный стиль жизни, влияв�
ший и на народную ментальность. 

 
2. Низовое насилие 

Сам Иван Грозный (по свидетельству Якова Рей�
тенфельса, посла Рима в Московию) заявлял, что запад�
ные государи «повелевают людям, а он – скотам»

2
. Но 

такой подход определял и отношение народа к самому 
себе. Образовывался порочный круг народной несамо�
стоятельности. С перерывом династии, иронизировал 
Ключевский, некому стало повиноваться – стало быть, 
надо бунтовать. Московские подданные, лишенные 
действующих законов, оказывались как бы предостав�
ленными сами себе, и преобладающее влияние полу�
чают силы, живущие в привычной неправовой, полу�
уголовной, «скотской» системе взаимоотношений: во�
ровские шайки и казацкие отряды («внутренняя Степь», 
по формулировке С.М. Соловьева) переполнили в нача�
ле XVII в. Русь. Русские историки объясняли «ужасные 
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явления смутного времени... выступлением в наружу 
испорченных соков, накопившихся в страшную эпоху 
Ивановых мучительств»

1
. Попросту сказать, проявилась 

тяжкая болезнь национального организма, скрывав�
шаяся до тех пор от посторонних глаз, но в результате 
действий московских государей только усиливавшаяся. 

К этому стоит добавить, что, вводя некоторые ев�
ропейские новшества, которые должны были туже за�
вязать Московскую Русь на отношения с Западной Ев�
ропой, Борис Годунов пытался действовать в духе 
позднего Грозного, без опоры на боярство, зажимая 
его, отстраняя от реформ. Но бояре не прощали вы�
ходцу из своей среды ту жестокость, которую они про�
щали природному царю Ивану. По наблюдению Клю�
чевского, именно боярство затеяло смуту, а «первый 
самозванец был их произведением». Как точно писал 
Г.П. Федотов: «Все новейшее развитие России представ�
ляется опасным бегом на скорость: что упредит – осво�
бодительная европеизация или московский бунт, кото�
рый затопит и смоет молодую свободу волной народ�
ного гнева»

2
.  

Восставшие низы, с одной стороны, не возражали 
против европейской свободы (поэтому поддержали 
проводника западного влияния – Лжедмитрия), пони�
мая ее, однако, как произвол, как возможность анар�
хически�беззаконной жизни. С другой – они не могли не 
чувствовать, что европеизация сопряжена с ухудшением 
их жизни. Усвоение азов европеизма стало условием 
выживания российского государства, вышедшего на 
встречу с Европой из�за железного занавеса монгольско�
го ига. Понятно, однако, что создание европеизирован�
ного, цивилизованного слоя общества немыслимо без 
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высокой степени национального богатства. Но создание 
богатства, необходимого для цивилизованной жизни, 
происходило в бедной стране за счет закрепощения на�
рода. XVII век – это окончательное становление крепо�
стного права: от указов Бориса Годунова до Уложения 
1649 г. Алексея Михайловича. Ситуация, обреченная на 
рождение глубочайших противоречий. Конечно, 
«псковский оброк, – как писал Герцен, – дал возмож�
ность воспитать Пушкина»

1
. Но и пугачевщина – зако�

номерный ответ на появление дворянских гнезд. 
Бунты – это ответ на европеизацию государства, 

которая оборачивалась усилением народных тягот. 
Модель русской культуры сложна. Скажем, по Лотману, 
она определяется «расстоянием между уже нет и еще 
нет»

2
. В отношении к нашей проблеме можно сказать, 

что третий тип насилия уже не был варварским, но еще 
не приводил к созданию структур, защищающих людей. 
Здесь отсутствовало самое важное для установления 
цивилизованных отношений – представление о цен�
ности личности, о ценности другого, о возможности 
с ним договориться. Но это только потому, что и пред�
ставления о собственной личности не было. «Ты еси» 
отсутствовало, поскольку отсутствовало «я есмь». 

б) Общественная нестабильность  
как результат государственной провокации 

В выступлениях сегодняшних так называемых 
патриотических публицистов (неоевразийцев, нео�
славянофилов, неопочвенников, даже неосталинистов), 
как и полтораста лет назад у ранних славянофилов, 
перводвигателем насильственного развития России 
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(напомню мимоходом, что другого развития история 
не знает), приводившего�де к невероятным жестоко�
стям по отношению к народу и как бы породившего 
модель большевистского тоталитаризма, называется 
Петр Великий. Надо сказать, Петр подал к этому повод, 
обронивши однажды, что считает себя последователем 
Ивана Грозного. Отметим, однако, сразу, что насилие 
Петра I, «палкой» загонявшего Россию в европейскую 
цивилизацию, было другим, хотя и опиралось, разуме�
ется, на приемы его предшественников – московских 
царей. Но, во�первых, исторически его насилие было 
ответом на восстание стрельцов 1682 г., пытавшихся 
свергнуть законного царя и разрушить начатки евро�
пеизации. Во�вторых, поскольку деятельность Петра 
была одной из самых решительных попыток сломать 
традиционное общество и вернуть Россию назад в Ев�
ропу, он старался изменить и самый тип насилия. 

Как мы знаем, эффект его деятельности был неве�
роятно позитивен. Он создал регулярное войско по ев�
ропейскому образцу, и, как следствие началась деми�
литаризация страны, не в идеальном, а конкретном, 
европейском смысле. Рекрутский набор и долголетняя 
служба в армии, несмотря на все справедливые упреки, 
создавали хоть и не наемное войско, но все же военное 
сословие, отделенное от народа. Страна переставала 
быть только военным лагерем, а изменение типа на�
силия раскрепощало человека, поскольку отныне он 
мог говорить и действовать, не опасаясь за судьбу своих 
близких, как бывало прежде в прототалитарном Мос�
ковском государстве. Приведу свидетельство совре�
менника, «петровского токаря» А.К. Нартова. «К боль�
шой достопамятности и к отличному правосудию Пет�
ра Великого служит доказательством отмененное им 
жестокое азиатское обыкновение лишать имения тех 
наследников, коих отцы учинили измену или иную ви�
ну против государя и тем заслуживали одно только пра�
ведное наказание, но вместо того жены, дети их, родст�
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венники, ничем невинные, за преступлением родите�
лей обще погибали или в вечную ссылку ссылаемы бы�
ли. Но Петр Великий, по правосудию и великодушию 
своему, отменив сие варварское узаконение, рассуждал: 
«Государю зазорно обогащаться стяжанием поддан�
ного и невинное семейство его лишать имущества  
и пропитания. Невинность возопиет к Богу»

1
 (курсив 

мой. – В.К.). Разительный контраст с практикой как Ива�
на Грозного, так и Иосифа Сталина! После Петра госу�
дарство часто являлось, по словам Пушкина, единст�
венным европейцем в России. Однако, помимо слоев, 
недовольных европеизацией и выступавших против 
нее, само государство порой ощущало свою полувар�
варскую природу, испытывая нежелательное для своей 
власти влияние Западной Европы. 

Интересно, что, после того как отгремели кресть�
янские войны (Разин, Пугачев), российское государст�
во стало опасаться европейских революций, которые 
могли бы спровоцировать на антиправительственные 
выступления слой образованного дворянства, искавше�
го свои идеалы на Западе более интенсивно, нежели го�
сударство, и в котором начали складываться личност�
ные отношения и представления о праве. Поэтому ре�
акция Екатерины II на французскую революцию, а Ни�
колая I на события в Европе 1848 г. – зажим, репрессии 
и антиевропейские, антицивилизационные повороты. 

Вместе с тем контакт «образованного» (протогра�
жданского) общества с государством мог привести  
и впоследствии привел к великим революционным ре�
формам Александра Второго, давшего заряд почти пет�
ровской силы в сторону европеизации. Не случайно, 
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понимая эту двойственность, эту амбивалентность рос�
сийского развития, Чаадаев полагал выступление де�
кабристов своего рода провокацией, отбросившей Рос�
сию почти на полвека назад, прервавшей европеиза�
цию страны и ужесточившей правление Николая I, чьи 
приемы удивительно напоминали современникам из�
вестные из истории повадки московских царей. 

Как замечал Герцен, Николай I не хотел быть импе�
ратором, он хотел быть царем. Все его правление было 
направлено против наднациональной, имперской идеи 
Петра, сущность деятельности которого заключалась, по 
мысли Герцена, в секуляризации царской власти и в 
смягчении крайнего национализма европейской циви�
лизацией. Николай сызнова попытался обратить весь 
народ в войско, а страну – в казарму, опираясь на край�
нюю националистическую идеологию «православия, са�
модержавия и народности». Современники отмечали 
у него «казарменное отвращение» от наук. Погром уни�
верситетов и литературы, произведенный им в послед�
нее семилетие своего правления, вызвал неприятие об�
разованного общества, почувствовавшего московский 
пафос его деяний. С.М. Соловьев так характеризовал си�
туацию: «Воцарилось невежество, произвол, грабитель�
ство... Это был стрелецкий бунт своего рода; грубое сол�
датство упивалось своим торжеством и не щадило 
противников, слабых, безоружных»

1
 (курсив мой. – В.К.). 

Как и Иван Грозный, он ставил своей целью не государ�
ственные нужды, а укрепление власти как таковой, счи�
тая именно самодержавную власть целью и смыслом 
развития России. Герцен резюмировал его правление 
словами: «Он ничего не сделал, ничего не создал, кроме 
самодержавия для самодержавия»

2
. 
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Вместе с тем действовали установления, введенные 
еще Петром. Так семейства декабристов не были лише�
ны имущества, жены поехали как свободные люди  
к осужденным мужьям. Дворянские вольности, эконо�
мическая независимость этого сословия тоже не были 
отменены. Но зато усиливается до необычайности по�
лицейский сыск, перлюстрация писем, включая част�
ную переписку, а также – и это главное открытие ни�
колаевского режима – создание определенного типа 
провокаторов, не выявляющих заговоры, а создающих, 
инициирующих, превращающих обычные литератур�
но�философские кружки в антиправительственные ор�
ганизации. Мысль подталкивалась к революционному 
рассуждению, а дальше включались уже отработанные 
при Грозном механизмы наказания за мысль, за наме�
рение, за литературный текст. Показательно дело 
кружка петрашевцев, состоявшего из литераторов 
и философов, занимавшихся изучением фурьеризма. 
Но «за кружком Петрашевского <…> следили давно уже, 
и на вечера к нему введен был от министерства внут�
ренних дел один молодой человек, который прикинул�
ся сочувствующим идеям либеральной молодежи, акку�
ратно бывал на сходках, сам подстрекал других на ра�
дикальные разговоры и потом записывал все, что гово�
рилось на вечерах, и передавал куда следует»

1
 (курсив 

мой. – В.К.), – вспоминал позднее член кружка литера�
тор А.П. Милюков. Этот молодой человек был некто 
П.Д. Антонелли, сын российского академика живописи. 
Он даже знакомил петрашевцев со «свирепыми черке�
сами», якобы готовыми «на переворот», а на самом деле 
бывшими дворцовой стражей Николая. Петрашевцы 
были арестованы, судимы, революционный заговор, 
однако, не был обнаружен. И все же они были осужде�

                                                 
1
 Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников: 

В 2 т. Т. I. М.: Художественная литература, 1990. С. 266. 
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ны. За что? Как пример стоит процитировать приговор 
великому русскому писателю Достоевскому, тоже уча�
стнику этого кружка. Этот текст вполне может пока�
заться предвестием и сталинских, и гитлеровских «су�
дебных решений»: «Военный суд приговорил его, от�
ставного инженер�поручика Достоевского, за недоне�
сение о распространении преступного о религии  
и правительстве письма литератора Белинского 
<...> – лишить на основании Свода военных постанов�
лений <...> чинов, всех прав состояния и подвергнуть 
смертной казни расстрелянием»

1
 (курсив мой. – В.К.). 

Раз литератора судит военный суд, значит, страна 
находится на военном положении, снова старается от�
городиться от остального мира, чтобы сохранить об�
щественно�социальную недвижность. Иными словами, 
внутри петербургской империи усиливаются и прорас�
тают черты Московского царства. Причем тенденции 
эти определяли и жизнь оппозиции, которая, как полу�
чилось, сменила русское самодержавие. Стоит напом�
нить странное пророчество Герцена, вполне осущест�
вившееся: «Коммунизм – это русское самодержавие на�
оборот»

2
. Именно после николаевского царствования, 

несмотря на дальнейший порыв общества к европеиза�
ции, окончательно сформировался механизм, препят�
ствующий реформации традиционного московского 
общества, существовавшего под одеждой, за фасадом 
петровской империи.  

Этот процесс замечательно описал Ключевский. 
В апреле 1906 г., т.е. в период первой русской револю�
ции, подытоживая историческое развитие и пытаясь 
угадать будущее, он заносит в свой дневник: «В продол�
жение всего XIX в. с 1801 г., со вступлением на престол 
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Александра I, русское правительство вело чисто прово�
каторскую деятельность (курсив мой. – В.К.): оно да�
вало обществу ровно столько свободы, сколько было 
нужно, чтобы вызвать в нем первые ее проявления, 
и потом накрывало и карало неосторожных простаков. 
<…> Если нахальная аракчеевщина, сменившая стыдли�
вую, совестливую сперанщину, стремилась заговор вы�
толкнуть на вооруженное восстание, то Николай I сво�
ей предательской бенкендорфщиной старался вогнать 
общественное недовольство в заговор»

1
. В результате 

народившееся общество было вытолкнуто правитель�
ством, превращавшим любое проявление свободной 
мысли в преступление, в оппозицию. Началась борьба 
общества с государством за Россию. Причем если 
раньше государство воспринималось как стержень Рос�
сии, эти два понятия почти что отождествлялись, то 
к 70�м годам XIX в. они стали полностью противопо�
ложны. Появилась задача – спасти Россию от государ�
ства. Но средства использовались радикалами именно 
те, которые подбрасывались правительством.  

Сошлюсь еще раз на уже цитированную дневнико�
вую запись Ключевского, который начало ХХ в. харак�
теризует не менее жестко: «Правительство прямо изде�
валось над обществом, говорило ему: вы требовали но�
вых реформ – у вас отнимут и старые; вы негодовали на 
недобросовестное искажение высочайше даруемых 
реформ – вот вам добросовестное исполнение высо�
чайше искаженных реформ. Так правительственная 
провокация получила новый облик. Прежде она под�
стерегала общество, чтобы заставить его обнаружить�
ся; теперь она дразнила общество, чтобы заставить его 
потерять терпение. Результаты соответствовали из�
менению провокаторской тактики: прежде так или этак 
вылавливали подпольных крамольников, теперь и так и 
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этак загоняли открытую оппозицию в подпольную 
крамолу»

1
. Вытолкнутую в революционность общест�

венную оппозицию легко было карать. И, разумеется, 
правительственная провокация насилия в конце кон�
цов совпала с вандейским началом народа, готового 
к бунтам и смутам антиевропейского характера, видя�
щего в цивилизации только ухудшение жизни, только 
зло. 

 

в) Тоталитарные структуры как возврат  
к легитимизации неправового насилия.  

Большевизм и фашизм 

 
Именно в этой атмосфере происходит странное 

сращивание охранки и революционеров. Дегаев и Су�
дейкин, Азеф, Малиновский, возможно, Сталин. Посто�
янная провокация насилия выступала, по сути дела, как 
провокация нигилизма в общественном сознании. Надо 
отметить, что, поскольку в этот момент не была еще за�
вершена и «европеизация Европы», или, точнее, «вес�
тернизация Запада», Запад тоже пережил и по�своему 
освоил идеи нигилизма: философский в Германии, эс�
тетический во Франции и Австрии (В. Краус). Это ни�
гилистическое движение против цивилизации приоб�
рело мировой размах в Европе на рубеже веков как, 
возможно, последняя попытка варварских сил остано�
вить цивилизационный процесс. Во главе движения 
встала наиболее архаизированная страна – Россия. Да�
лее к ней присоединились европейские маргиналы – 
Италия, Германия, Испания. Но Россия была первой 
в использовании насилия как радикального средства 
приостановки цивилизационных процессов. 
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Полицейские провокации инспирировали рево�
люционный террор, который был нужен самодержав�
ным идеологам для усиления антиевропейских тен�
денций, для насильственной приостановки утверждав�
шейся уже в России европейской свободы и открытого 
общества. Скажем, знаменитый выстрел Каракозова 
в Александра II был от начала и до конца продирижи�
рован тайной полицией (сообщено профессором рус�
ской истории Н.И. Цимбаевым). Этот выстрел способ�
ствовал свертыванию реформ; постоянное провоциро�
вание неправового насилия рождало целую плеяду лю�
дей, психологически принявших и легитимизировав�
ших для себя неправовое насилие. Как справедливо за�
мечал Й. Хейзинга: «Если власть проповедует насилие, 
то следующее слово берут сами насильники... Они будут 
считать себя оправданными этим принципом и не ос�
тановятся перед самыми крайними формами жестоко�
сти и бесчеловечия»

1
. 

Власть пыталась вскормить и антитезу революцио�
нерам – на тех же принципах неправового насилия – 
Черную Сотню, которую Г.П. Федотов называл «русским 
изданием или первым вариантом национал�социа�
лизма»

2
. Но в Смуту, как правило, побеждает оппозици�

онная сила, руки которой не связаны добрым отноше�
нием с государством, но чья традиция тоже коренится в 
глубинах архетипа. Большевики оказались весьма ус�
пешными продолжателями варварских сторон полити�
ки самодержавия. Пренебрежение нормами цивилиза�
ции стало у них абсолютно откровенным. Ленин вос�
клицал: «Как же можно совершить революцию без рас�
стрелов?.. Какие еще есть меры репрессии? Тюремное 
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заключение? Кто ему придает значение во время граж�
данской войны, когда каждая сторона надеется побе�
дить?»

1
 

Но надо было еще найти людей, способных на та�
кую беззаконную жестокость. То есть людей уголовно�
варварской психологии, не имеющих понятия о ценно�
сти человеческой жизни. И такие люди нашлись, при�
чем было их немало. Их злодеяния выходили за преде�
лы цивилизованного человеческого восприятия, напо�
миная поступки варваров давнопрошедших веков. 
Приведу лишь один эпизод из жизни Петербурга 
1918 г., зафиксированный поэтессой Зинаидой Гиппи�
ус. Тогда шли массовые расстрелы большевиками за�
ложников – офицерства и интеллигенции. И вот – 
дневниковая запись: «Недавно расстреляли профессора 
Б. Никольского. Имущество его и великолепную биб�
лиотеку конфисковали. Жена его сошла с ума. Остались 
дочь 18 лет и сын 17�ти. На днях сына потребовали во 
“Всевобуч” (всеобщее военное обучение). Он явился. 
Там ему сразу комиссар с хохотком объявил (шутники 
эти комиссары!): “А вы знаете, где тело вашего папаш�
ки? Мы его зверькам скормили”. 

Зверей Зоологического сада, еще не подохших, 
кормят свежими трупами расстрелянных, благо Петро�
павловская крепость близко, – это всем известно. Но 
родственникам, кажется, не объявляли раньше»

2
.  

Откуда же брались эти люди? Были ли они «новыми 
людьми», сотворенными большевистским режимом, 
или появились еще каким�то образом? Но для сотворе�
ния времени явно не хватило бы: режим еще и года не 
держался. Тогда – кто они и откуда? 
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А откуда брались русские революционеры�тер�
рористы, нечаевы, ткачевы, желябовы?.. Еще К.П. Побе�
доносцев как�то заметил, что после реформ 60�х годов 
кустарь�одиночка «выжигается» фабрикой и идет в ре�
волюцию; как правило, в террористы. Нечаев был из 
кустарей. И тут существенно добавить, что начавшаяся 
капитализация выталкивала из традиционного обще�
ства массы людей, пролетаризировала, пауперизирова�
ла, люмпенизировала вчерашних представителей тра�
диционного общественного сознания. Сходный про�
цесс шел и в более европеизированных Германии  
и Италии, что давало основание русским радикалам 
представлять свои революционные устремления как 
европейские. Невероятное влияние приобретали рево�
люционные теории антибуржуазного характера (анар�
хизм, коммунизм и т.п.).  

Ханна Арендт замечает: «Превращение классов 
в массы и упадок престижа и авторитета политических 
институтов создавали в западноевропейских странах 
условия, сходные с преобладавшими в России, так что 
отнюдь не случайно и местные революционеры начали 
перенимать типично русский революционный фана�
тизм, который предвкушал не перемену в социальных 
и политических условиях, а радикальное уничтожение 
всех существующих догматов, ценностей и институ�
тов»

1
. Правда, Ханне Арендт казалось, что призывы эли�

тарных нигилистов типа Бакунина, звавшего отказать�
ся от «я» во имя «мы», возвещали будущее, звали к тота�
литаризму, в который и вошел ХХ в. На самом деле, 
здесь речь шла о восстановлении древних, архетипи�
ческих ценностей и структур, которые были разруше�
ны постепенным движением Европы к идее свободной 
личности. Будущие фашисты, нацисты и коммунисты 
вышли из среды, потерявшей свою органику и целост�
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ность, когда старое разрушено, а новое не установи�
лось, т.е. попали в ситуацию, определенную Лотманом, 
как «уже нет и еще нет». А потому, даже думая строить 
нечто новое, эти деятельные мечтатели ХХ в., по сути 
дела, вкладывали в новые понятия дорогое и привыч�
ное им содержание. Именно они оказывались жесто�
кими ревнителями возрожденного ими статус�кво, 
всеми доступными им насильственными средствами 
утверждая и консервируя неподвижность возникших 
общественных структур. 

У нас часто воспринимают тоталитаризм как явле�
ние, принадлежащее собственно ХХ в. и не имеющее 
аналогов в мировой истории. Но невозможен такого 
масштаба исторический феномен без корней, без про�
шлого. Разумеется, у тоталитаризма были свои идейные 
предшественники и структурные прототипы. Карл 
Поппер не случайно первым врагом «открытого обще�
ства», т.е. читай тоталитаристом, назвал Платона. Из�
вестный немецкий ученый Карл Виттфогель в своей 
книге «Восточная деспотия»

1
 высказал предположение, 

что основоположники тоталитарных государств ХХ в. 
(от Ленина и Сталина до Муссолини и Гитлера, сюда, 
кстати, можно включить и Мао Цзэдуна и Пол Пота) 
сознательно или бессознательно опирались в своем 
политическом творчестве на политические структуры 
древних восточных деспотий – Древнего Египта, Шу�
мера, Ассирии, Индии, Китая. Но нельзя забывать, что 
в каждой стране, в каждой культуре есть свой Шумер – 
традиционное общество, идеалы которого и опреде�
ляют пафос строителей «нового мира», «нового поряд�
ка». Так немецкие наци апеллировали к «крови и почве», 
к общинным традициям древних германцев. Русские 
большевики, во многом стихийно строя коммунизм 
(как в «Чевенгуре» Андрея Платонова), отвечавший их 

                                                 
1
 См.: Wittfogel Karl A. Die orientalische Despotie. Eine ver�

gleichende Untersuchung totaler Macht. Köln, Berlin. 1962. 
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пониманию, по сути восстанавливали доцивилизаци�
онные архаические структуры общежития, помножив 
их на многовековой опыт жизни в навязанной государ�
ством общине. Рассуждая о типе героев Андрея Плато�
нова, современный исследователь спрашивает: «Что же 
значат эти речи платоновских героев, о чем они нам 
говорят, какой тип сознания в них отражается?» И от�
вечает: «Это сознание в основе своей полуархаическое, 
сознание людей, совершенно не привыкших к пра�
вильному логическому мышлению (фразы, аналогич�
ные платоновским, можно услышать у детей, в легендах 
и мифах, записанных этнографами). <...> Эти люди жи�
ли не в двадцатом веке, они жили даже не в средневеко�
вье, культурно они жили в какой�то глубочайшей ар�
хаике, и с мыслью двадцатого века они сталкиваются 
лишь в форме марксизма, термины которого так при�
чудливо вплетаются в ткань их “дологического” мыш�
ления»

1
. 

Но возникшие в результате их деятельности новые 
структуры отличаются, однако, от традиционных тем, 
что, во�первых, возникают в условиях уже довольно 
большого числа людей с развитым индивидуальным 
сознанием, которое надо искоренять столь же массово, 
а не допотопными средствами; во�вторых, на фоне  
и в условиях технического прогресса, все достижения 
которого используются, чтобы прекратить его посту�
пательное движение. То есть тоталитаризм есть ре�
акция традиционного общества на техногенную ци�
вилизацию с использованием всех приобретений этой 
цивилизации для воскрешения прошлого. Важно заме�
тить еще вот что: традиционное общество – это пер�
вый слой цивилизации, вырастающий над варварст�
вом. Испытывая слишком сильное давление новых 
структур, этот слой разрывается, и вылезает наружу 

                                                 
1
 Фурман Д.Е. Сотворение новой земли и нового неба // 

Вопросы философии. 1989. № 3. С. 35. 
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пещерный медведь варварства. Он выступает на защиту 
традиционного общества, традиционных ценностей, 
опираясь на характерный для первобытного сознания 
страх перед чужим, на племенную и национальную 
рознь, уничтожая независимую личность как сущно�
стного врага, способного противостоять коллектив�
ному безумию. Но все это средства. Главной целью ос�
тается осуществляемый с помощью войны самый 
обыкновенный грабеж. Как фашисты присвоили богат�
ство уничтоженных евреев, а потом и оккупированных 
стран, так большевики захватили сначала имущество 
эмигрировавших дворян, буржуа и интеллигенции, на�
граждая затем доносчиков квартирами и скарбом ре�
прессированных. Внешне тоталитарное варварство не 
похоже на варварство эпохи переселения народов, но 
типологическое сходство очевидно. Не случайно Томас 
Манн видел в фашизме возврат к варварству, опираю�
щемуся на идеалы племенного язычества. Характерна 
в этой связи и ненависть тоталитаризма к христианст�
ву, ибо Христос по�прежнему остается великой задачей 
человечества, зовет в будущее, вперед, к личности, от 
«мы» к «я». 

Тоталитаризм усиливает третий тип насилия, кон�
сервирующего общественно�историческое развитие. 
Цивилизация, воплощающаяся в облике «агрессивного» 
и одновременно «загнивающего Запада», воспринима�
ется традиционными и тоталитарными обществами 
как нечто чуждое, идущее извне, грозящее националь�
но�почвенным идеалам, а потому и как губительная си�
ла. Стало быть, против носителей этой цивилизации 
и ее принципов следует применить насилие, спрово�
цировав взрыв стихийных сил, способных прервать те�
чение цивилизационного процесса. И поэтому насилие 
во всех традиционных, а также тоталитарных и фунда�
менталистских (инварианте тоталитарных) обществах 
всегда было идеологически оправданным. Стоит ли 
вспоминать о бесчисленных политических процессах 
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в большевистской России, фашистской Германии, фун�
даменталистском Иране (не случайно ныне стараю�
щемся добиться ядерного оружия)! Человек, вопло�
щающий насилие, – в этом мире герой. Его основная 
заслуга, что он вне норм цивилизованного права. Вот 
отрывок из воспоминаний бывшего защитника на су�
дебных процессах первых лет советской диктатуры: 
«...Стояли группами и обсуждали возможный исход. 
К одной из групп подошел Петерс и сказал: “К чему эти 
волнения, и ваши, и обвинителя, все это лишнее. Не 
так надо поступать”. На наш недоуменный вопрос, что 
же нужно, по его мнению, делать, он ответил: “Что де�
лать? Привезти сюда пулемет. Вот и все. А результат 
будет один и тот же”. Итак, и представитель советской 
юстиции (Крыленко. – В.К.), и представитель всерос�
сийской чрезвычайки в разных выражениях выразили 
одну и ту же кровавую мысль: “Суда не надо”. Если ты 
не коммунист, то с тебя достаточно и одной пулемет�
ной расправы»

1
. 

Впрочем, как показало дальнейшее течение собы�
тий, одной принадлежности к правящей партии было 
недостаточно. Чтобы уцелеть, следовало полностью 
принимать этот криминальный стиль поведения, 
мафиозность (как образ жизни), требующую уничто�
жения любого противника «семьи», уничтожения лю�
бого иначе думающего и чувствующего, а стало быть, не 
разделяющего преступной установки. Но далее нача�
лись «разборки» внутри захватившей власть партии, ко�
торые закончились массовым отстрелом проигравших, 
а заодно сотен тысяч людей, которые так или иначе 
были связаны с проигравшей группировкой, или могли 
быть связаны, или подозревались в подобной связи. Для 

                                                 
1
 Кобяков С. Красный суд. Впечатления защитника в 

революционных трибуналах // Заря советского право�
судия. London: Overseas Publications Interchange Ltd, 1991. 
С. 27–28. 
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бандита ведь даже подозрения достаточно, чтобы убить 
человека. Но общественная жизнь не выносит подоб�
ной сверхперегрузки неправового насилия, кото�
рое властвующей группой объявлено легитим�
ным. Происходит цивилизационный срыв. Страна или 
самоуничтожается, как это однажды случилось с Росси�
ей после террора Ивана Грозного, впадая в смуту, либо 
ищет пути модификации типа насилия. 

В середине прошлого века русский консерватор 
Михаил Катков в статье «Русская сельская община» до�
вольно�таки пророчески замечал о коммунистических 
утопиях русских радикалов: «Если бы какая�нибудь ма�
гическая сила, послушавшись прельщения этих утопий, 
решилась вывести их из фантазии в действительность, 
то совершилось бы нечто совершенно противополож�
ное ожиданию; возвратилось бы мгновенно то состоя�
ние, из которого таким медленным, таким тягостным 
трудом вырабатывалось человечество; вместо исцеле�
ния от недуга исчезло бы только то, что чувствует его, 
исчез бы самый организм, который ищет здоровья, 
и безгранично разлилась бы та самая стихия, которой 
не вполне замиренное присутствие в современном об�
ществе составляет всю силу его недуга. Насильствен�
ный передел собственности возобновил бы все варвар�
ство завоевания, воскресил бы эпоху переселения наро�
дов, и человечеству предстоял бы старый путь...»

1
 

(курсив мой. – В.К.). 
Под «старым путем» Катков понимает путь цивили�

зации. Но способно ли наше общество сегодня снова 
вступить на него? 

                                                 
1
 Русский вестник. М., 1858. Т. 17. Сентябрь, кн. первая. 

С. 233–234. 
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Стихия и цивилизация:  
два фактора российской судьбы 

Можно ли построить в России «град цивилизации»? 
Это вопрос отнюдь не риторический и относится не 
только к сегодняшнему, но и к вчерашнему и позавче�
рашнему времени. В конце девятнадцатого века в Рос�
сии прозвучали ясные слова Владимира Соловьева, 
крупнейшего русского мыслителя, вполне сочетавшего 
фантастическую историческую эрудицию с настоящим 
историософским анализом: «Город всегда был и есть 
средоточие образованности, умственной и материаль�
ной культуры, живого движения и прогресса. <…> Вели�
чайшая в свете государственная организация выросла 
из города Рима, а раньше того долгое время очагами 
всемирной истории были два небольших города – Ие�
русалим и Афины»

1
. Именно град, город выступал и в 

христианскую эпоху символом разумного существова�
ния человека. Схимники и святые спасались в пещерах, 
остальные люди жили в городах, защищенные от дико�
сти окружающей стихии. Новгородско�Киевская Русь 
была страной городов. После опустошительного наше�
ствия кочевников она превратилась в страну деревен�
скую. O rus! (О деревня), О Русь! – сближал эти два по�
нятия Пушкин в одном из эпиграфов к «Евгению Оне�
гину». 

Правда, сам поэт все же считал, что Русь сызнова 
сумела построить град цивилизации. Это град Петра. 
Неколебимый, как Россия. С тех пор Россия претерпела 

                                                 
1
 Соловьев В.С. Значение государства // Соловьев В.С. 

Соч. в 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1989. С. 552. 



 105

многое. Тоталитаризм большевиков вроде бы опять 
вычеркнул нашу страну из цивилизованного европей�
ского мира. Под перьями наших «деревенщиков» сель�
ская жизнь была объявлена идеалом человеческой 
жизни вообще, а город как носитель европейской ци�
вилизации проклят и заклеймен всякими страшными 
языческими заклятиями. Вспомним, однако, что вели�
кий поэт был уверен: «будущий историк» вряд ли «по�
ставит нас вне Европы»

1
. 

После крушения советской империи многим стало 
казаться, что мы сызнова возвращаемся в то простран�
ство, где неустанное построение града цивилизации – 
норма жизни. Вместе с тем нас не покидает ощущение, 
что какие�то упорные и неодолимые силы противосто�
ят всем цивилизационным попыткам: война в Чечне, 
невыплата зарплаты и пенсий, распад производства, 
безнадежные забастовки рабочих, педагогов и врачей, 
воровство и взятки на всех уровнях – от госаппарата до 
мелких делопроизводителей... Чиновники, оправдыва�
ясь, объясняют ситуацию тем, что происходящие про�
цессы не поддаются никакому управлению. Мол, что 
поделать со стихией!.. Да и обыкновенным жителям 
очевидно: властвует не закон – непременный фактор 
цивилизации, а безудержная стихия. 

Впрочем, еще Пушкин видел эту опасность – неза�
миренность с «градом цивилизации», градом Петра, 
вроде бы побежденной преобразователем стихии. Он 
все время говорил и писал о возможности потопа, все 
заносящей метели, наводнения, способного разрушить 
строящийся град и укрепившуюся в нем частную жизнь. 
Эту грозную стихию он понимал символически�
конкретно, придавая ей вполне человечески�социаль�
ные черты: 

                                                 
1
 Пушкин А.С. Полн. cобр. cоч. в 10 т. Т. X. М.; Л.: 1949. 

С. 867. 
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Осада! приступ! злые волны, 
Как воры, лезут в окна... 

«Медный всадник» 

 
Вор в русском языке – понятие более широкое 

и емкое, нежели мелкий карманник или форточник. 
Это понятие обнимает в себе определенный черезвы�
чайно обширный пласт явлений и людей – от разбой�
ника Емельяна Пугачева до государственного казно�
крада. Вор – носитель стихии, враждебной цивилиза�
ции. И миновать опыт, размышления, и наблюдения 
отечественных мыслителей прошлых веков, размыш�
ляя о нашей жизни, невозможно. Ибо «сегодня» – про�
сто очередная страница все той же российской исто�
рии. Однако задача наша не только еще раз переосмыс�
лить исторический путь Росси, осознать константы ее 
судьбы, но и постараться понять, существуют ли циви�
лизованные разрешения современного кризиса. Разу�
меется, при таком анализе необходимо обойтись без 
малопредсказуемых политических персонажей и реа�
лий, оставаясь в пределах историософских сюжетов и 
сущностей. 

Еще в начале прошлого века П.Я. Чаадаев, анализи�
руя исторические тенденции России, увидел константу 
ее жизни в «безличном хаосе», в отсутствии гарантий 
для собственности и свободы личности, в тотальном 
подавлении человека, а в результате – в постоянной го�
товности русских людей к метафизическому и бук�
вальному бунту против любых правовых норм. В этом 
смысле русский народ всегда был равен русскому пра�
вительству. Вольность / произвол противопоставлены 
в русской ментальности понятию свободы, имеющей 
ограничение в свободе другого человека. Этот диагноз 
получил подтверждение в творчестве Достоевского, 
показавшего возможность возникновения из «карама�
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зовской стихии»
1
 всеразрушающего бунта. «Нет осно�

ваний нашему обществу, не выжито правил, потому что 
и жизни не было. Колоссальное потрясение, – и все 
прерывается, падает, отрицается, как бы и не существо�
вало. И не внешне лишь, как на Западе, а внутренно, 
нравственно»

2
, – писал он. 

К несчастью, русская революционная демократия 
была глуха к этим предостережениям. После револю�
ционного бунта 1905 г. в знаменитом сборнике «Вехи» 
сызнова прозвучали трезвые голоса русских мыслите�
лей об опасности революционных призывов в стране, 
где еще не сложились нормы гражданского общества, 
о том, что попытки революционного переустройства 
такой страны приведут ее в состояние почти перво�
бытного хаоса, к крушению тех элементов европеиза�
ции, которые возникли к концу ХIХ в. Но предостере�
жения мыслителей никогда не имели исторической си�
лы. И в 1918 г., после тотального крушения всех норм 
и форм цивилизованной жизни, когда, кстати, было 
еще неясно, победят большевики или нет, Н.А. Бердяев 
следующим образом формулировал состояние россий�
ской ментальности: «Личность человеческая тонет у 
нас в первобытном коллективизме. <...> Совершенно 
безразлично, будет ли этот всепоглощающий коллек�
тивизм “черносотенным” или “большевистским”». Рус�
ская земля живет под властью языческой хлыстовской 
стихии. В стихии этой тонет всякое лицо, она не со�
вместима с личными достоинствами и личной ответст�
венностью...»

3
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 См. об этом мою статью: «Карамазовщина» как символ 
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3
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Строго говоря, сталинизм оказался окаменевшей 
формой этой стихии, где характерный для стихии про�
извол был возведен в ранг государственной политики. 
Всякие гарантии собственности, чести и достоинства 
личности, на которых держится европейская цивилиза�
ция, были уничтожены. После падения коммунистиче�
ской диктатуры и распада империи, когда прежние вла�
стные структуры, опиравшиеся на беззаконие в форме 
закона, были элиминированы, на первый взгляд оста�
лось одно беззаконие, уже не сдерживаемая даже госу�
дарственным произволом российская стихия, противо�
стоящая нормам цивилизованной жизни. Однако понять 
эту ситуацию, оценить возможное направление ее раз�
вития можно только в контексте русской истории, что 
теперь очевидно не только ученым, но и политическим 
лидерам, политологам и журналистам. Не случайны 
столь частые сравнения состояния с разными периода�
ми нашей истории. Вот, к примеру, точка зрения исто�
рика Ю. Афанасьева, тиражированная в свое время газе�
той «Известия»: «По существу мы остаемся все еще тра�
диционистским московским царством. И как только 
власть ослабевает, все начинает разваливаться и впадать 
в смуту»

1
. Точность этого сравнения можно и оспорить, 

но дело в том, что непреодоленные социополитические 
и духовные структуры – киевской, татарской, москов�
ской, петровской и сталинской Руси – сегодня безуслов�
но актуализировались, как это и бывает в эпохи ради�
кальных сдвигов. 

И один из коренных вопросов, от решения которо�
го зависит не только судьба России, но и судьба всей 
цивилизации, заключается в следующем: сумеет ли ны�
нешнее российское общество найти способ цивилизо�
ванного обуздания хаоса или снова выход будет найден 
на путях войны и диктатуры. Тогда катастрофа может 

                                                 
1
 Известия. 19.3.93. 
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оказаться более глобальной, чем в результате больше�
вистского переворота. Нельзя забывать о наличии 
в России ядерного оружия и АЭС, которые в случае гра�
жданской войны на территории огромного российско�
го государства могут погубить весь мир. Именно по�
этому конкретный анализ взаимоотношения этих двух 
констант российского развития (стихии и цивилиза�
ции), их сопряжения и отталкивания, и представляется 
столь актуальным для понимания процессов, происхо�
дящих сейчас в России. 

1. «Стихия» и «цивилизация»  
как проблема русской истории 

Незадолго до развала СССР, когда коммунисты еще 
боялись неожиданного взрыва бунтующей народной 
стихии, они готовы были поддержать трезвые голоса, 
предупреждающие об опасности разбушевавшейся 
толпы (которую сегодня коммунисты уже вкупе с на�
ционалистами будят, рассчитывая, что удар придется 
по их противникам). Таковы были, скажем, размышле�
ния писателя Евгения Носова, опубликованные 
в «Правде» в начале девяностого года: «Толпа не имеет 
лица. В этом я убеждаюсь, вглядываясь на телевизион�
ном экране в бушующие людские массы, которые все 
шире разливаются не только по другим союзным рес�
публикам страны, но и по городам и весям России»

1
. На 

что способна эта толпа? Писатель с ужасом констати�
рует: «Вот они, уже готовые кадры боевиков!.. По пер�
вому кличу и опять же от нечего делать, из одного же�
лания поразмяться, поднять шухер, они уже готовы пе�
ревернуть, разбить, опрокинуть, двинуть кого�нибудь 
в ухо, рубануть по черепу арматурным прутом или на�

                                                 
1
 Носов Е. У толпы нет лица // Правда. 22.2.90. С. 3. 
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мотанной на руку цепью...»
1
 Ирония истории в том, что 

напечатаны были эти строки в газете «Правда», которая 
выросла на раздувании пожара российской револю�
ции. А если стихия – «глас народа»?.. 

В «Окаянных днях», книге�дневнике, одном из са�
мых потрясающих свидетельств о революции и граж�
данской войне в России, лауреат Нобелевской премии 
Иван Бунин пишет (сначала передразнивая апологетов 
происходящего, затем возражая им): 

«Революция – стихия... 
Землетрясение, чума, холера тоже стихии. Однако 

никто не прославляет их, никто не канонизирует, с ни�
ми борются»

2
. 

С какого момента оказывается возможным бороть�
ся с чумой и холерой? Очевидно, когда человечество 
достигает определенного уровня цивилизации, созда�
вая лекарства и вакцины. Таким образом, совершенно 
определенно задается словами Бунина оппозиция, ко�
торая вынесена в заглавие данной работы и которая 
проявлялась на всем протяжении русской истории. 

а) Постановка проблемы 

Рассуждая о специфике российской ментальности, 
П.Я. Чаадаев характеризовал ее следующим образом: 

                                                 
1
 Носов Е. Указ. соч. С. 3. 

2
 Бунин Иван. Окаянные дни. Воспоминания. Статьи. М.: 

Советский писатель, 1990. С. 108. Возможно, это был ответ 
на восторги одного из русских символистов – Андрея Бе�
лого, который в своей брошюре 1917 г. «Революция и куль�
тура» восклицал: «Как подземный удар, разбивающий все, 
предстает революция: предстает ураганом, сметающим 
формы... Революция напоминает природу: грозу, наводне�
ние, водопад...». И призывал «слиться с внутренним ритмом 
стихий». Белый Андрей. Критика. Эстетика. Теория симво�
лизма: В 2 т. Т. II. М.: Искусство, 1994. С. 451, 461. Курсив 
А. Белого. 
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«Это все еще хаотическое брожение предметов нравст�
венного мира, подобное тем переворотам в истории 
земли, которые предшествовали образованию нашей 
планеты в ее теперешнем виде»

1
. Иными словами, это 

господство неупорядоченных стихий, хаоса, не пре�
творенного в космос, или, еще точнее, неструктуриро�
ванность общественной и духовной жизни. Такова 
роль России в раскладе мировых сил, полагал Чаадаев. 
В роли же начала гармонизующего, нашедшего равно�
весие и порядок (несмотря на предшествовавшие века 
катаклизмов и брожений), выступает, по мысли русско�
го философа, внешнее по отношению к России гео�
культурное образование – Западная Европа, вырабо�
тавшая за долгие годы цивилизованные нормы сущест�
вования, «“идеи долга”, справедливости, права, поряд�
ка... Вот она, атмосфера Запада, это нечто большее, чем 
история и психология, это физиология европейца»

2
. Со 

времени Чаадаева это противопоставление стало посто�
янным в русской мысли. То этой российской стихийно�
стью гордились – в противовес европейскому «мещан�
скому порядку», то ее боялись, надеялись на благотвор�
ное воздействие европейских правил и принципов. 

Что же такое стихия, стихийность? Очевидно, речь 
идет не о словарном, а об определенном историософ�
ском значении, которое получило это слово под перья�
ми русских мыслителей. Понятие «стихия» в русской 
историософии находится в ряду таких понятий, как 
«хаос», «варварство». «дикость», «природа» (в ее разру�
шительной ипостаси: вулканы, землетрясения и т.п.), 
и противостоит таким понятиям как «космос», «культу�
ра», «цивилизация», «логос», «просвещение» и т.п. Ска�
жем, Бердяев был уверен, что «в русской земле, в рус�
ском народе есть темная, в дурном смысле иррацио�
нальная, непросветленная и не поддающаяся просвет�

                                                 
1
 Чаадаев П.Я. Сочинения. М.: Правда, 1989. С. 20. 

2
 Там же. С. 22. 
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лению стихия. <...> Эта темная русская стихия, – писал 
он, – реакционная в самом глубоком смысле слова. В 
ней есть вечная мистическая реакция против всякой 
культуры, против личного начала, против прав и дос�
тоинства личности, против всяких ценностей»

1
. В этом 

контексте цивилизация выступает как высшая форма, 
высший этап культуры. До появления книги Шпенгле�
ра, когда понятие цивилизации приобрело оттенок не�
гативный, иной оппозиции русская мысль и не знала. 
Не ссылаясь даже на прогрессистов либерально�
демократического толка, напомню лишь Н.Я. Данилев�
ского, писавшего следующее: «Под периодом цивили�
зации разумею я время, в течение которого народы, со�
ставляющие тип, – вышед из бессознательной чисто 
этнографической формы быта <...>, создав, укрепив 
и оградив свое внешне существование, как самобытных 
политических единиц <...>, – проявляют преимущест�
венно свою духовную деятельность во всех тех направ�
лениях, для которых есть залоги в их духовной приро�
де»

2
. Иными словами период цивилизации, по его мне�

нию, есть период возникновения и развития поэзии, 
искусства, науки, философии, государственности 
и прочих явлений, возвышающих и отгораживающих 
человеческое общество от капризов природы, период 
«цветущей сложности», говоря словами К.Н. Леонтьева. 

Кстати, и европейская традиция сохранила и в ХХ в. 
сознание благотворной роли этого периода в челове�
ческой истории (возможно, не без учета русского опы�
та). Скажем, Ж. Маритен говорил о том, что цивилиза�
ция необходимо есть и культура, что ненависть 
к цивилизации ведет к уничтожению человека, не 
знающего иных форм выживания в природном мире, 

                                                 
1
 Бердяев Н. Судьба России. М.: Изд�во МГУ, 1990. С. 52, 53. 

2
 Данилевский Р.Я. Россия и Европа. СПб.: Типография 
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кроме форм культуры и цивилизации. Фрейд же заме�
тил, что «пренебрегает различием между культурой и 
цивилизацией»

1
 ради решения главной задачи – защи�

ты человека от природы. 
Говоря о важности окультуривания природы, 

Фрейд напоминал, что природные стихии отнюдь не 
укрощены, что земля будто насмехается над человече�
скими усилиями покорить ее, насылая на человека ура�
ганы, тайфуны, наводнения, извержения вулканов 
и землетрясения, которые уничтожают человеческие 
труды. К этому перечислению русские мыслители мог�
ли бы добавить нашествие варваров, всегда понимав�
шееся ими как явление чисто природное. Напомню хо�
тя бы пророчество Герцена о новой (после падения 
Древнего Рима) гибели западноевропейской цивили�
зации: «Или вы не видите новых христиан, идущих 
строить, новых варваров, идущих разрушать? – Они го�
товы, они, как лава, тяжело шевелятся под землею, 
внутри гор. Когда настанет их час – Геркуланум и Пом�
пея исчезнут, хорошее и дурное, правый и виноватый 
погибнут рядом. Это будет не суд, не расправа, а катак�
лизм, переворот...»

2
. Иными словами, осуществление 

идеалов социализма, которое Герцен поначалу связы�
вал с европейским пролетариатом, а затем только 
с Россией, с русской общиной, было равнозначно для 
него геологическому катаклизму, выбросу природных 
стихий, уничтожающему все приобретения цивилиза�
ции. Эти идеи�образы навеяны российскими реалиями. 

Возникает, однако, вопрос: а может ли человече�
ская стихия (если, разумеется, речь не идет о завоева�
нии варварами) уничтожить собственную цивилиза�

                                                 
1
 Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М.: Ренес�

санс, 1992. С. 19. 
2
 Герцен А. Собр. соч. в 30 т. М.: Изд�во АН СССР, 1955. 

Т. V1. С. 58. 



 114

цию, что с таким трудом создавалось многими поколе�
ниями? Для корректности ответа напомним, что тради�
ционно в научной литературе фиксируют несколько 
этапов формирования культуры: дикость, варварство, 
цивилизация, – различающиеся степенью окультури�
вания природы. В разных исторических типах общест�
ва пути к цивилизации бывают более, а бывают менее 
успешными. В тех случаях, когда цивилизация не стала 
для культуры достаточно органичной, так сказать, не 
проросла в ней, сохраняется опасность возврата к вар�
варству. Этот рецидив варварства возможен и в высо�
коразвитых странах, и «внутреннее варварство» по сво�
им последствиям мало чем отличается от нашествия 
«варварства внешнего». Увидевший в большевизме 
и фашизме «восстание масс», «вертикальное вторжение 
варварства» и «существенный регресс»

1
, Ортега�и�

Гассет писал, протестуя против апологетики стихий�
ных инстинктов, якобы присущих «творческому» раз�
витию: «Степень культуры измеряется степенью разви�
тия норм»

2
. И далее: «Цивилизация не дана нам готовой, 

сама себя не поддержит. Она искусственна и требует 
художника, мастера»

3
. Именно цивилизация нуждается 

в созидательной, творческой активности. 
К несчастью, быть может, влиятельные и яркие вы�

разители российской духовности, предупреждая о гря�
дущих бедах и катаклизмах, не сумели найти противо�
ядия против стихийных сил своей культуры. Более то�
го, на взгляд, скажем, европейца Фрейда даже Достоев�
ский оказался ущербен в качестве общественного лека�
ря и моралиста. Как моралист, писал Фрейд, «он напо�
минает варваров эпохи переселения народов, варваров, 

                                                 
1
 Ортега�и�Гассет Х. Восстание масс // Вопросы фи�
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2
 Там же. С. 144. 
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 Там же. С. 150. 
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убивавших и затем каявшихся в этом, – так что покая�
ние становилось техническим приемом, расчищавшим 
путь к новым убийствам. Так же поступал Иван Гроз�
ный; эта сделка с совестью – характерная русская чер�
та»

1
. И к Октябрю в конечном счете вели не только «ре�

волюционные бесы», но и другие течения русской мыс�
ли, пытавшиеся в свойствах самой народной стихии 
найти позитивную основу строительства «нового ми�
ра» (от идей общинности и православной богоизбран�
ности у славянофилов и Достоевского до апологетики 
разбоя и той же общинности у Бакунина и Нечаева). 
В результате сила народного духа обращалась не на са�
мосозидание, – что исключает самоупоенность, пред�
полагает самокритику, самодисциплину и самодея�
тельность (вместо привычного крепостного, принуди�
тельного труда), – а на разрушение всего непонятного 
и чуждого этой стихии. 

По соображению русского философа Б.П. Выше�
славцева, переживание хаоса, ощущение хаоса как ос�
новы миропорядка свойственно именно русской душе 
и именно из этого хаоса выплескиваются стихии, по�
добные Октябрьской революции, уничтожившей по 
существу все сложившиеся к тому времени в стране ци�
вилизованные структуры. Надо сказать, что уже в про�
шлом веке в достаточной степени утвердилась русски�
ми учеными идея, что цивилизация обеспечивает со�
хранение человеческого рода посредством развития 
и защиты индивида

2
, а потому удары стихийных сил 

должно воспринимать как бедствие. Почему же, говоря 
словами Вышеславцева, «стихия <...> чувствуется каж�
дым русским как непонятная и непередаваемая ино�

                                                 
1
 Фрейд З. Достоевский и отцеубийство // Вопросы ли�
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странцам сущность русской души, русского характера, 
русской судьбы, даже русской природы»?..

1
 

б) Славянская мифология  
и православное христианство 

Возможно, это переживание стихии как сущности 
русской души связано с исходными моментами разви�
тия нашей ментальности, с тем, что славянская мифо�
логия не была достаточно разработана (отсутствие или, 
точнее, слабая обозначенность пантеона «высших бо�
гов») и не знала космогонических мифов с их главной 
темой – преобразования хаоса в космос. Великий рус�
ский филолог прошлого века Федор Буслаев писал, что 
«эпос мифологический полагает первые основы нрав�
ственным убеждениям народа, выражая в существах 
сверхъестественных, в богах и героях, не только рели�
гиозные, но и нравственные идеалы добра и зла»

2
. Од�

нако, замечал он далее, «славянский мифологический 
эпос не успел создать полных, округленных типов бо�
жеств, подобно эпосу греческому, скандинавскому или 
финскому <...>, и доселе живет теплою, искреннею ве�
рою в целый ряд мифических существ, но существ мел�
ких, немногозначительных: это не крупные, величавые 
личности греческого Зевса, финского Вейнемейнена, 
скандинавского Тора или Одина, с определенным 
нравственным характером, развитым во множестве 
подвигов и похождений, – но ряд существ не самостоя�
тельного, не отдельного бытия»

3
. 

Славянское язычество не знает также и «культурно�
го героя», т.е. героя, освобождающего мир от чудовищ, 
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 Вышеславцев Б.П. Русская стихия у Достоевского. Бер�
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 Буслаев Ф. О литературе. Исследования. Статьи. М.: 

Художественная литература, 1990. С. 34. 
3
 Там же. С. 35. 



 117

цивилизующего и преобразующего землю. Такие герои 
(цикл богатырских былин) появляются в России лишь 
на христианской почве в ХI–ХII вв. Когда русские писа�
тели и мыслители ХIХ в. писали об опасности рециди�
вов русского язычества (изображенного Достоевским 
в разгульной «карамазовской» стихии

1
), они видели 

в этом возврате не просто отказ от христианства, но воз�
врат именно к низшей мифологии, отрицавшей «лич�
ность в ней самой посредством ее собственной чувст�
венной природы»

2
, не знавшей противоборства Света 

и Тьмы, Добра и Зла, а потому исторически неплодо�
творной, лишенной стимула к историческому прогрессу. 

В России православное христианство выполнило 
роль мифообразующей структуры, внося в сознание 
крестившихся жителей Руси основные понятия о Добре, 
Зле, сотворении мира, преодолении Хаоса. Как известно, 
Русь приняла христианство от Византии. С тех пор не 
раз спорили о зловредности или благотворности этого 
выбора, объясняя все недостатки российского развития 
именно конфессиональной формой христианства – 
православием, с его цезарепапизмом, несамостоятель�
ностью церкви, с подчиненностью светской власти им�
ператоров. Но надо сказать, что в тот момент, в Х в., ви�
зантийское христианство, отточенное в философской 
школе античности, было и богословски, и философски 
более разработано, и более утонченно, чем римское. По 
замечанию одного из крупнейших сегодняшних спе�
циалистов по средневековой Европе, «для византийцев и 
мусульман интеграция в римский христианский мир оз�

                                                 
1
 См.: Кантор В. Можно ли одолеть «карамазовщину»? 

«Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского // Кантор В. Рус�
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начала бы упадок, переход на более низкую ступень ци�
вилизации»

1
. Поэтому выбор конфессии Киевской Русью 

был вполне обоснован. В последующие два столетия по�
сле Крещения Киевская Русь переживает безусловный 
социальный, культурный и духовный подъем. Перево�
дятся книги, изучаются иностранные языки (и прежде 
всего греческий и латынь), строятся храмы, возводятся 
города, усиливается торговый оборот со всем светом, 
с Европой и Византией особенно, создается свод зако�
нов – «Русская правда»... 

Разумеется, существуют разные степени усвоения 
христианских представлений – от высокого богосло�
вия монахов до амальгамы язычества и православия 
у темного люда. Представление о среднем уровне рели�
гиозного развития народа дают, как любят утверждать 
славянофильствующие публицисты, духовные народ�
ные стихи. Однако, как замечал один из самых глубо�
ких исследователей русской духовной жизни Г.П. Федо�
тов, «изучение религиозного содержания духовных 
стихов ведет нас не в самую глубь народной массы, не в 
самую темную, близкую к язычеству, среду ее, но к тем 
высшим ее слоям, где она тесно соприкасается с цер�
ковным миром»

2
. Конечно же, влияние этих слоев на 

толщу народа могло со временем оказаться решающим. 
Но начавшие входить в народное сознание идеи хри�
стианства плохо укоренялись в силу трагического ис�
торического развития Руси и двойственной роли в ней 
церковного начала. После завоевания Руси татаро�
монголами православная церковь была вынуждена ра�
болепствовать перед завоевателями, молиться за «царя�
хана», став в еще большей степени, чем в Византии, свя�
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занной с интересами государства. Завоеватели, поощ�
ряя вражду князей между собой, тем не менее поддер�
живали православие, звериным чутьем кочевников по�
няв его важность. Ибо обеспечить духовную покор�
ность завоевателям всей Руси независимо от прожива�
ния людей в том или ином княжестве могла только 
церковь. Заметим, правда, амбивалентность данной си�
туации: православие тем самым сохраняло в русских 
представление о себе, как о едином народе, хотя клир 
и выполнял фискальные, духовно�полицейские функ�
ции. К тому моменту, как Москва, не без содействия 
ханской власти, принялась покорять остальную Русь, 
а затем, воспользовавшись распадом Золотой Орды, 
выходить из�под ее опеки, православная церковь, буду�
чи достаточно огосударствленной, сделала ставку на 
новую силу и стала активной помощницей Москвы 
в «собирании» русских земель. В результате привычки 
к фискальной роли, к требованию чисто внешнего ис�
полнения обрядов привела к тому, что церковь не уме�
ла влиять на души своих прихожан, «окультуривая» их, 
просвещая и цивилизуя. Уже в XVIII в. екатерининский 
вельможа Гр. Орлов писал Ж.�Ж. Руссо, что русские 
священники не умеют ни диспутов вести, ни пропове�
довать, а паства умеет только креститься, полагая, что 
этого достаточно, чтобы считаться христианами. Соб�
ственно народное религиозно�христианское движение 
начинается со второй половины ХVII в., с раскола. Но 
и в ХХ в. Георгий Федотов констатировал: «Мы лучше 
всех культурных народов сохранили природные, до�
христианские основы народной души»

1
. 

Православие никогда не было связано (до «неопра�
вославного ренессанса» начала ХХ в.) с каким�либо 
общественным движением, мечтавшим улучшить на�
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родную жизнь или способствовать духовному и соци�
альному прогрессу, а потому оказалось чуждым реаль�
ным социальным интересам народа. Достаточно при�
вести слова даже апологетов православия (П.А. Флорен�
ским в соавторстве с А.В. Ельчаниновым) вполне созна�
вавших, что в основе бездвижности русской жизни ле�
жит «упорный консерватизм русского православия, не 
позволяющий изменить ни одной буквы, ни одного 
движения в обряде. Спасительными оказались именно 
эти формулы, а каковы будут новые – еще не извест�
но»

1
. Поэтому православие «подозрительно относится 

к социальному и культурному прогрессу»
2
. Не случайно 

многие представители дворянства начала прошлого 
века, искавшие в христианстве социально�преобра�
зующей силы, обращались к католичеству (Мих. Лунин, 
П. Чаадаев, В. Печерин и др.). К 1905 г. совершенно оп�
ределенно сложилась ситуация нараставшего эконо�
мического, политического, социального и религиозно�
культурного кризиса, требовавшего неординарного 
и быстрого решения. Но в этом решении православие 
помочь не смогло: великая социально�терапевтическая 
сила христианства не была использована – слишком 
несамостоятельной, не имевшей собственной позиции, 
лишенной свободного духовного развития оказалась 
русская церковь. 

Вот как оценивал ситуацию С.Н. Булгаков: «Великий 
народ, беспомощный, беззащитный духовно (подчерк�
нуто мной. – В.К.), как ребенок, находящийся на уровне 
просвещения почти что эпохи св. Владимира, и интел�
лигенция, которая несет просвещение Запада, преиму�
щественно с разными последними словами, сменяю�
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щимися с быстротою моды, и которая, как ее ни удер�
живают и ни отстраняют, находит и, конечно, будет на�
ходить дорогу к этому ребенку. Два электричества: ко�
гда они соединяются, что дадут они – благодетельный 
свет и тепло или разрушительную и испепеляющую 
молнию?»

1
 Как мы знаем теперь, в русскую жизнь уда�

рила испепеляющая молния, выжигая наработанные за 
долгие и трудные годы исторического развития эле�
менты европейской и христианской цивилизации в ее 
православном варианте. И уже в 1918 г. С.Н. Булгаков 
резюмировал устами одного из персонажей своего 
знаменитого сочинения «На пиру богов» (вошедшего 
позднее в сборник «Из глубины»): «Как ни мало было 
оснований верить грезам о народе�богоносце, все же 
можно было ожидать, что церковь за тысячелетнее свое 
существование сумеет себя связать с народной душой 
и стать для него нужной и дорогой. А ведь оказалось то, 
что церковь была устранена без борьбы, словно она не 
дорога и не нужна была народу, и это произошло в де�
ревне даже легче, чем в городе... Русский народ вдруг 
оказался нехристианским...»

2
 Сын священника, боль�

шой русский писатель Варлам Шаламов вспоминал: 
«Поток истинно народных крестьянских страстей бу�
шевал по земле, и не было от него защиты. 

Именно по духовенству и пришелся самый удар 
этих прорвавшихся зверских народных страстей»

3
. 

Достоевский задавался вопросом, сможет ли русский 
человек «черту переступить»? И вот, «переступив черту» 
христианства, всколыхнулась и пошла гулять по необъят�
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ным просторам России российская вольница, россий�
ская стихия. Этот процесс закономерно завершился 
возникновением жесточайшей сталинской диктатуры. 

в) Стихия – «чужая» и «своя» – как предпосылка  
российского деспотизма 

И российский и германо�романский миры вырос�
ли из взрыва стихий, двинувшего полчища варваров 
в эпоху переселения народов на Римскую империю. 
Судьба этих полчищ оказалась, однако, различной. 
Германские племена попали в области Римской импе�
рии, где уже был заложен фундамент европейской ци�
вилизации. Славяне же, напротив, были оттеснены на 
северо�восток, в места девственные, заселенные такими 
же дикими финскими племенами. Эта тема – бесплодия 
почвы, на которую попали славяне, и культивирован�
ной почвы античности (усвоившей к тому же уже  
и христианство), сумевшей в течение столетий цивили�
зовать германцев, – была постоянной в рассуждениях 
русских мыслителей о становлении России и Европы. 

Тем не менее и славяно�финские племена, будущая 
Русь, шли более затрудненным путем к созданию циви�
лизованных основ жизни. Христианизация (Креще�
ние), норманнское завоевание, которое связало моло�
дое государство с остальной Европой, контакты с Ви�
зантией, хранительницей достижений античности, – 
все это втягивало Русь в орбиту молодых, европейских, 
цивилизующихся, хотя еще и полуварварских народов. 
Надо, однако, учесть, что Русь постоянно испытывала 
давление Степи, степных племен – половцев и печене�
гов, кочевников, стоявших на более низкой ступени 
развития, занимавшихся не производством продукта, 
а грабежом, т.е. представлявших культуру варварскую, 
паразитарную. По отношению к этим племенам Русь 
начинает играть роль, какую играли в свое время Рим 
и Византия по отношению к окружавшим их варва�
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рам – тем же германцам и славянам: отражает набеги, 
заводит с кочевниками дипломатические связи, русские 
князья женятся на половецких княжнах... Цивилизуясь 
сама, Русь пыталась цивилизовать степных соседей. 

Но это развитие было прервано катастрофой. 
Стихийным бедствием считали практически все мыс�
лящие люди России татаро�монгольское нашествие 
в первой половине ХIII в. Сметая все на своем пути, ор�
ды Батыя выжгли и практически уничтожили Киевскую 
Русь: разрушая города, церкви, убивая и уводя в полон 
жителей. «Молодое европейское государство Киевская 
Русь столкнулось... с силой, являющейся абсолютной 
противоположностью европейской цивилизации. Ур�
банистическая идея, связанная с принципом... окульту�
ривания пространства, столкнулась с общественной 
организацией, базирующейся на исчерпании ресурсов 
без дальнейшего их воспроизводства. Столкнулась 
с монгольскими ордами»

1
. Татаро�монгольское наше�

ствие (как видно из этой фразы – цитаты из газетной 
статьи) и сегодня переживается как актуальное собы�
тие, ибо послужило причиной выхода России из циви�
лизованного европейского пространства, отбросило ее 
назад. Земледелие, ремесло и торговля становились де�
лом маловыгодным, ибо завоеватели (а их господство 
продолжалось несколько столетий) отбирали любой 
прибыток. Цивилизованная жизнь прекратилась. 

Оценивая масштабы разрушения Руси монголь�
скими ордами, русские историки проводили аналогию 
с падением Римской империи в эпоху переселения на�
родов. «Россия, – писал Н.М. Карамзин, – испытала то�
гда все бедствия, претерпенные Римскою империею от 
времен Феодосия Великого до седьмого века, когда се�
верные дикие народы громили ее цветущие области. 
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Варвары действуют по одним правилам и разнствуют 
между собою только в силе»

1
. Несмотря на уважение 

к памяти Карамзина, эффектность и внешнюю убеди�
тельность сравнения, ему необходимо возразить. Во�
первых, варвары, ворвавшиеся в области Римской им�
перии, приняли христианство, оказавшее в дальней�
шем решающее влияние на их культуру. Татаро�
монголы однако остались чужды христианству, обхо�
дясь с церковью, как с необходимым для их нужд ору�
дием. Не церковь подчиняла завоевателей, а завоевате�
ли�варвары подчинили себе церковь. Во�вторых, гер�
манские племена попали на почву высокоразвитой ан�
тичной цивилизации, складывавшейся и укреплявшей�
ся не одно столетие. Русь же сама только�только ступи�
ла на путь цивилизации. И если германцы в конечном 
счете подпали под влияние покоренного ими Рима, то 
на Руси произошло обратное: Русь оказалась под мощ�
ным воздействием Золотой Орды, стоявшей на более 
низкой ступени развития. Иными словами, неокреп�
шая, только становящаяся цивилизация была сызнова 
варваризована. 

На Руси утверждается военно�тираническая форма 
правления. Некоторые публицисты называют ее азиат�
ской, восточной деспотией. Но в отличие от восточных 
деспотий, знавших архитектуру, изящные искусства, 
придворную поэзию, выработавших свое законода�
тельство, Орда не имела даже начатков цивилизации, 
никаких элементов гражданского общества. Только не�
вероятная жестокость вожака, хана, в состоянии была 
удержать в повиновении хаотическую вольницу, не 
скрепленную никакими законами. Причем каждый из 
этой вольницы старался быть не менее жестоким, чем 
вожак, чтобы заслужить его милость и благосклон�

                                                 
1
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ность. Раболепие перед вышестоящими, предательство, 
если того требует вожак, своих ближних в соединении 
с беспрекословной преданностью и готовностью от�
дать свою жизнь во имя интересов хана, персонифи�
цирующего в своей особе нужды государства, – такое 
наследие получила Москва от Орды. Именно эти чело�
веческие особенности подданных позволили Орде, 
а затем московскому самодержавию стать активно бое�
способным государственным образованием. «Действием 
ли примера, привитием ли крови правящим, они (т.е. 
степняки�завоеватели. – В.К.), – писал евразиец П.Н. Са�
вицкий, – дали России свойство организовываться во�
енно, создавать государственно�принудительный центр, 
достигать устойчивости; они дали ей качество – стано�
виться могущественной “ордой”»

1
. 

В результате, разумеется, не могла идти речь ни о 
«правильном» феодализме, ни тем более о возникнове�
нии третьего сословия, сколько�нибудь напоминавше�
го европейское. Если в Европе централизация проис�
ходила как результат внутренних центростремитель�
ных тенденций, с опорой на богатевшие города, на 
поднимавшееся третье сословие, учившееся чувству не�
зависимости личности у сословия феодального, то Рос�
сия получила свое единство с помощью татарских 
войск, разорявших враждебные Москве (имевшей «яр�
лык на великое княжение» от ханов Золотой Орды) го�
рода и княжества, приводя страну в упадок. Конечно, 
как говорят историки, московский князь, обманув та�
тар, окреп с их помощью, а затем сумел им противосто�
ять. В этой хвале не учитывается, однако, что возвыше�
ние Москвы могло произойти только потому, что Мо�
сква взяла на себя функции представительницы завое�
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Европой и Азией: Евразийский соблазн. М.: Наука, 1993. 
С. 124. Курсив П.Н. Савицкого. 
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вателей, собиравшей дань и грабившей Русь от имени 
и по поручению татар. «Этот союз, – писал В.О. Клю�
чевский, – сначала только финансовый, потом стал на 
более широкое основание, получив еще политическое 
значение. Простой ответственный приказчик по сбору 
и доставке дани, московский князь сделан был потом 
и полномочным руководителем и судьею русских кня�
зей»

1
. Произошла, как замечал Г.П. Федотов, «москови�

зация» Руси, сложилось, по его же словам, «православ�
ное ханство». Пытаясь разобраться в истоках русского 
большевизма и просматривая под этим углом зрения 
историю России, Н.А. Бердяев пришел к заключению, 
что «московское православное царство было тотали�
тарным государством»

2
. 

Сторонник евразийства, своего рода певец склады�
вавшейся в эти годы антиправовой русской социаль�
ной психологии, Л.Н. Гумилев тем не менее весьма точ�
но формулирует принцип российского деспотизма, на 
котором выросла Московская Русь. Московиты, утвер�
ждал он, «стремились не к защите своих прав, которых 
у них не было, а к получению обязанностей, за несение 
которых полагалось “государево жалованье”. Он пола�
гал, что именно «эта оригинальная, непривычная для 
Запада система отношений власти и подчиненных бы�
ла столь привлекательна»

3
, что собрала вокруг Москвы 

всю Русь. При таком устроении общества, разумеется, 
не могло сложиться гражданского общества, т.е. циви�
лизованности – в точном значении этого слова (от ла�
тинского civilis – гражданский), не было и законов, ут�
верждавших элементарные права личности. «Сословия 
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различались не правами, а повинностями, между ними 
распределенными. Каждый обязан был или оборонять 
государство, или работать на государство, т.е. кормить 
тех, кто его обороняет. Были командиры, солдаты, ра�
ботники, не было граждан»

1
. 

Следуя за этой мыслью Ключевского, мы без труда 
придем к соображению, что стоит ослабнуть или пре�
кратиться по тем или иным причинам самодержавной 
власти, как все части этого механизма неминуемо нач�
нут действовать вразнобой (ибо в них нет элемента са�
модеятельности) и воцарится хаос, Смута. К этому надо 
добавить, что в сознании московизированной Руси 
русский царь как бы соединял в себе и царя (т.е. импе�
ратора) Византии, будучи его «наследником» как вла�
дыка православного государства, и царя (хана) Золо�
той Орды: «территориально, – замечает Б.А. Успен�
ский, – он оказывается преемником татарского хана, а 
семиотически – греческого императора», царь стано�
вится «более сакральной фигурой, чем патриарх»

2
– он 

наделен божественной властью по праву рождения, т.е. 
государственная власть является в России более важ�
ной, чем церковная. Поэтому религиозные ереси, даже 
такие мощные, как раскол, не колебали привычно�
равномерного течения жизни большинства, а вот паде�
ние династии, ослабление царской власти моменталь�
но вызывало катастрофическое потрясение всего на�
ционального организма. 

Иван Грозный был последний московский царь, за�
вершавший процесс становления независимого от 
внешних (степных захватчиков) московского государ�
ства. Однако со смертью его сыновей и пресечением 
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его династии в России воцаряется Смута, разрушитель�
ные последствия которой можно сравнить только с та�
таро�монгольским завоеванием. Смута, эта гражданская 
война начала ХVII в., привела в расстройство всю струк�
туру московского государства. Даже объявленное все�
народным избрание на трон в 1613 г. Михаила Романо�
ва не сразу могло усмирить всколыхнувшуюся Русь. Не 
случайно ХVII в. историки так и называют – «бунташ�
ный», т.е. век мятежей, восстаний, бунтов. Россия пред�
ставлялась тогда европейскому взгляду огромным по�
лупустым пространством с редким крестьянским насе�
лением и едва ли не единственным хорошо укреплен�
ным и крупным городом – Москвой. Поэтому с такой 
легкостью растекались бунты по стране, не встречая 
особых препятствий. Вот свидетельство из немецкой 
диссертации, посвященной восстанию Степана Разина 
(1670–1671) и защищенной в 1674 г., т.е. вскорости по�
сле восстания: «Потомство вряд ли поверит тому, что 
один человек за столь короткое время занял такую тер�
риторию и опустошил такие области, что на простран�
стве в 260 германских миль все пришло в совершенный 
беспорядок»

1
. Этих восстаний опасалась и Европа: не 

окажется ли после поражения московского правитель�
ства страна в руках более варварского и тиранического 
вожака, который бросит новые орды на Европу и зато�
пит ее новым потопом. Царская Москва все�таки начи�
нала признавать некоторые формы и нормы европей�
ской жизни и уже желала, чтобы ее считали страной, 
подобной европейским. 
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По мнению русских историков, смысл этого про�
цесса был в том, что после поражения татар, внешней 
Степи, бунтовала внутренняя Степь, не желавшая по�
ворачиваться к европейской, городской жизни вместе 
со всей страной. «Поднималась степь, поднималась 
Азия, Скифия, – резюмировал данный культурно�
исторический конфликт С.М. Соловьев, – на велико�
российские города, против европейской России»

1
. Хотя 

эти восстания зачастую получали социальный харак�
тер, ядром их были казаки, т.е. тот слой русских людей 
(по мнению некоторых ученых, сложившийся даже 
в этнос), который возник на основе «полюдной дани», 
собираемой татарами с покоренной Руси. Из этих 
пленников, по мнению историка казачества А.А. Гор�
деева, часть народа, предназначенная для пополнения 
вооруженных сил монголов, селилась на указанных 
ими землях, обзаводилась семьями и превращалась 
в военные поселения. Вооруженные силы Золотой Ор�
ды и были той школой, в которой сформировалось ка�
зачество. Впоследствии, в течение истории, казаки бы�
ли и за, и против степняков (защищая границы Руси), 
но очень долго превалировало в их поведении степное, 
варварское: грабеж окрестного населения, своего и чу�
жого. Поэтому так легко они сливались с шайками раз�
бойников и иными элементами, недовольными суще�
ствующим порядком вещей. Это признавали и монар�
хисты начала ХХ в., видевшие в казаках опору трона. 
Так, известный русский философ�монархист И.А. Иль�
ин писал: «Не было в старину твердой грани между раз�
бойниками и казаками, эта грань появилась лишь тогда, 
когда “вольные люди” приобретали оседлость и иму�
щество, когда начиналось огосударствление “уда�

лых добрых молодцев” и когда храброе казачество за�
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селяло и обороняло русские окраины. Тогда анархия 

постепенно принимала закон и подданство»
1
. 

Понимание разбойника как потенциального рево�
люционера было характерно для русских нигилистов, 
скажем, для М.А. Бакунина, считавшего самодержавие 
порождением «германской Европы» и видевшего «свет�
лое будущее» России в «стихийно�народно�социальной 
революции». А ее основу, по его мнению, должен соста�
вить «казачий воровско�разбойничий и бродяжниче�
ский мир», который всегда «играл именно эту роль со�
вокупителя и соединителя частных общинных бунтов 
и при Стеньке Разине и Пугачеве»

2
. 

Бесконечные бунты XVII в. привели к новой по�
пытке государства укрепить свою власть, сменив форму 
деспотизма, наделив не только обязанностями, но  
и правами целое сословие – дворянство, правами 
и собственностью (имения, бывшие раньше жаловань�
ем за службу, были превращены в частную собствен�
ность дворянства). Раньше все сословия были перед го�
сударством равно бесправны. Теперь же дворяне полу�
чили над народом власть не только по долгу государст�
венной службы, но еще и как частные лица. Народ же 
оказался в новом, как бы двойном рабстве: уже не толь�
ко у государства, но и у частных владельцев. К тому же 
дворянство приобщилось и к европейской культуре, – 
обстоятельство, еще больше отделившее его от народа, 
пребывавшего в области просвещения, говоря словами 
С.Н. Булгакова, на уровне киевского князя Владимира. 
Так внутри одной страны возникли по существу два ти�
па цивилизации. Кровавая «пугачевщина» (1773–1774), 
уничтожавшая всех представителей культурного евро�
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пеизированного слоя, хоть и подавленная, была гроз�
ным предостережением, что, оставив народ лишенным 
собственности и прав, послепетровская империя зало�
жила основу растущего противоречия и более страш�
ного стихийного взрыва. 

И все же именно реформы Петра Великого стали, 
пожалуй, самой радикальной (и при этом отчасти удач�
ной) попыткой в структурировании российского хаоса, 
в придании цивилизованных форм российской бес�
форменности и расхлябанности. Не говоря уже о Пуш�
кине, чье творчество явилось отдаленным результатом 
петровских преобразований и который к образу и дея�
ниям Петра обращался постоянно, напомню мнение 
Михаила Ломоносова – прямого наследника петров�
ской идеи просвещения России. Быть может, самый эн�
циклопедический русский ученый, создатель отечест�
венной науки и словесности, равно почитаемый и за�
падниками, и славянофилами, Ломоносов чувствовал, 
что своим существованием он обязан петровской рев�
ности к наукам. Петр казался ему Творцом России, 
«земным божеством России». Он писал (в «Надписи 1 к 
статуе Петра Великого»): 

 

Се образ изваян премудрого Героя, – 
Что, ради поданных лишив себя покоя, 
Последний принял чин и царствуя служил, 
Свои законы сам примером утвердил, 
Рожденны к Скипетру простер в работу руки, 
Монаршу власть скрывал, чтоб нам открыть науки. 
Когда Он строил град, сносил труды в войнах, 
В землях далеких был и царствовал в морях, 
Художников сбирал и обучал солдатов, 
Домашних побеждал и внешних сопостатов; 
И, словом, се есть Петр, отечества Отец. 
Земное божество Россия почитает, 
И столько олтарей пред зраком сим пылает, 
Коль много есть Ему обязанных сердец. 
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В этих строчках Ломоносов в сущности описал 
практически все усилия Петра по преобразованию 
России, которые должны были вернуть Россию в Евро�
пу как равномощное государство. Петровские реформы 
однако, не решили, да и не могли решить проблему ев�
ропеизации всей России. Даже культивация и цивили�
зация верхнего слоя была чрезвычайно трудной, тре�
бовала колоссальных усилий и заняла не меньше сто�
летия. Помимо всего прочего, для этого преобразова�
ния не хватало средств, экономика была слаба, и созда�
ние нужного государству слоя образованных русских 
проводилось путем усиления гнета над основной мас�
сой населения. Поэтому, опасаясь народа, высшее со�
словие в массе своей оказалось зависимым от самодер�
жавия, обладавшего силой и возможностью держать 
низшие слои в повиновении. Отсюда и следствие: дво�
рянство усилило государственную власть, но самостоя�
тельности не приобрело. А поскольку большинство на�
рода оставалось в положении рабов, подлинная циви�
лизация так и не состоялась тогда в России, ибо дво�
рянство не стало самодеятельной силой. Сложилось то, 
что Бакунин удачно назвал «государственной цивили�
зацией»

1
. Подобная цивилизация в конечном счете ос�

новой своего существования по�прежнему считала 
принуждение, деспотическую власть. 

Вместе с тем введенные в Россию, хотя бы и частич�
но, экономические и социокультурные принципы за�
падной цивилизации расшатывали монолит самодержа�
вия, требовали создания законов, обеспечивающих пра�
ва собственности, права личности, создания, по сути де�
ла, гражданского общества, которое, разумеется, было 
противоположно и противопоказано принципам рос�
сийского деспотизма. В значительной степени вынуж�
денные обстоятельствами (поражение в Крымской вой�

                                                 
1
 Бакунин М.А. Указ. соч. С. 396. 



 133

не) реформы Александра II двинули страну, казалось 
бы, в европейском направлении – постепенном наде�
лении всего народа правами и возможностью иметь 
собственность. Однако – в каком�то смысле естествен�
ное – опасение самодержца дать «слишком много» сво�
бод, тем самым ослабить государственную власть  
и вновь разбудить стихию, наподобие пугачевской, 
сдерживало его реформаторские действия – прежде 
всего конституционные. Возможно, вовремя принятая 
конституция, включившая бы все движения и зарож�
давшиеся партии в легальные рамки, купировала бы ра�
дикальные движения, во всяком случае умерила бы при�
зывы к насильственному ниспровержению режима. 
Ведь стесненные произволом самодержавия радикалы, 
отнюдь даже не самые кровожадные, вроде, например, 
П.Л. Лаврова, начинали видеть – вполне всерьез – в раз�
бойничьей пугачевщине прообраз грядущей социаль�
ной революции, способной дать свободу России. 

К этому надо добавить, что поначалу для народа 
были ощутимы лишь недостатки реформ: к неизжиткам 
крепостничества добавился капиталистический гнет 
в его самой дикой и примитивной форме. Успехи 
и рост промышленности, свободного предпринима�
тельства, расцвет духовного творчества стали внятны 
только спустя время, когда, к сожалению, эпоха ушла 
в прошлое. Некоторые трезвые голоса (скажем, 
Д.И. Менделеева в его глубокой аналитической работе 
«К познанию России». СПб., 1906), говорившие, что, ес�
ли обойтись без потрясений, Россия к 1930 г. догонит 
наиболее развитые страны, разумеется, были заглуше�
ны хором нетерпеливых. И надо сказать, в этом хоре 
голос большевиков не был самым громким. Революцию 
торопили все партии. Забывалась русская история, по�
казывавшая необходимость союза реформаторов и 
правительства – для мирного вхождения в цивилиза�
цию. Но и государство не шло навстречу реформато�
рам, не учитывало и народных требований. 
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Сегодня говорят, что большевики обманули и из�
насиловали народ, согнули и загнали в лагеря. Но так ли 
было на самом деле? Нельзя забывать, что русский на�
род, погруженный, по словам европейца Энгельса, 
«в трясину внеисторического существования», пошел за 
большевиками. Иначе бы они не победили. В лагеря на�
род действительно загнали и голодом несколько мил�
лионов уморили, но – потом. А вначале – и в этом�то 
весь ужас ситуации – народ сам всколыхнулся и сам 
пошел громить уже появившиеся в России элементы 
европейской цивилизации. Второй раз в русской исто�
рии победила стихия (первый раз «чужая» – татары, 
второй раз – «своя», в 1917�м)

1
. 

 

2. Победа стихии в революционной России 

Буквально в первые же годы «перестройки» не бы�
ло, кажется, ни одного журнала, ни одной газеты, не 
обратившихся за «демократическими примерами» к пе�
риоду Временного правительства, восхищаясь тогдаш�
ней российской свободой, стремлением к цивилизации 
и недоумевая, почему победили большевики. Короче, 
период с февраля по октябрь 1917 г. очень долго выгля�
дел в нашей перестроечной прессе неким социальным 
идеалом, которому надо бы подражать, к которому не�
обходимо вернуться. Забывалось только, что больше�
вики все�таки победили демократов, и хорошо бы сего�

                                                 
1
 Интересно указать на одно историософское сближе�

ние двух понятий: знаменитый католический мыслитель 
Жозеф де Местр, много писавший о российских пробле�
мах, называл степные, стихийные завоевания «тамерлани�
ческими революциями» (Местр Жозеф де. Петербургские 
письма. 1803–1817. СПб.: ИНАПРЕСС, 1995. С. 33. Курсив де 
Местра). 
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дня, в условиях всеобщей неврастении, грозящей пе�
рейти в хаос, а затем в чью�либо диктатуру, понять 
причины поражения – сначала монархии (уже в ХХ в. 
достаточно европеизированной), а затем демократиче�
ской коалиции Временного правительства. 

 

а) Неспособность власти к реальному контакту 
с обществом и народом 

Начиная с эпохи Николая I, оформилась идеологе�
ма о единении самодержавия и народа. Это было спра�
ведливо для Московской Руси. Но бунташный ХVII в. 
показал, что ситуация изменилась. И идеологическая 
схема николаевской эпохи говорила уже о должном, а 
не о сущем. Рост радикальной оппозиции заставлял са�
модержавие все больше и больше опираться на схему, 
жить по схеме, а не по реальности. Иллюзия единства 
давала силу властному аппарату, уверенность в своей 
правоте. К началу ХХ в. контакт самодержавия 
с народом достиг высшей степени иллюзорности. Даже 
желая сблизиться с народом, узнать его реальное мне�
ние, царское правительство осуществляло это не путем 
демократических процедур, а по определенной идео�
логической схеме. 

Скажем, в грозные военные и предреволюционные 
годы царь слушал не прессу, не депутатов Думы, 
а «представителя народа» (но народа не реального, 
а выдуманного, мифологизированного), – знаменитого 
Григория Распутина. Его явление было возможно толь�
ко на почве укоренившейся идеи о «народе�богоносце». 
Но Распутин явил в себе как бы две ипостаси народа, 
о которых писал Достоевский: с одной стороны, пья�
ная, языческая «карамазовская» стихия, с другой – 
кающаяся, странническая, идущая замаливать грехи к 
«старцам», как носителям русской православной исти�
ны. Гришка и был, с одной стороны, блудником и пья�
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ницей, с другой – православным старцем. История 
словно бы посмеялась над великим писателем, надеяв�
шимся излечить русскую стихию старчеством. И как 
раз после того, как Гришка, «носитель народности и 
православия», был приближен к трону, трон и царская 
Россия зашатались. Ни православная церковь, ни госу�
дарство не смогли обуздать разгул языческой народной 
стихии, напротив, словно бы даже поощряли ее, видя в 
ней специфику народного духа: грех, а затем покаяние. 

Петровские европеизирующие устремления, струк�
турировавшие Россию, скреплявшие ее, были подверг�
нуты сомнению и отринуты. Искус национализма ока�
зался чрезвычайно силен, а в той ситуации и обрекав�
шим на гибельный путь. Был совершен в начале Первой 
мировой войны символический отказ от петровского 
наследия, т.е. произошло, говоря словами Степуна, «без�
дарное и безвкусное переименование Петербурга Пет�
ра и Пушкина в Шишковско�националистический Пет�
роград»

1
. Торжество романтического почвенничества 

на самой вершине государства привело к пришествию 
«старца» Распутина, массовому изготовлению для ар�
мии так называемых «богатырок» (перехваченных 
большевиками и утвердившихся в восприятии масс как 
«буденовки»), появлению Петрограда вместо Санкт�
Петербурга... Город лишился своего святого, а при 
большевиках, несмотря на формально исповедуемый 
ими марксистский интернационализм, во многом про�
долживших националистические тенденции послед�
них Романовых, и своего имени, перестав быть и сто�
лицей. Петровский период закончился, власть верну�
лась в Москву. Произошел предугаданный Пушкиным 
в «Медном всаднике» потоп. Именно об этом в двух�
сотлетнюю годовщину смерти царя�преобразователя 

                                                 
1
 Степун Ф. (Н. Лугин). Из писем прапорщика�

артиллериста. Томск: Водолей, 2000. С. 5. 
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(28.1.1925) написал Бунин в стихотворении «День па�
мяти Петра»: 

«Красуйся, град Петров, и стой 
Неколебимо, как Россия...» 
О, если б узы гробовые 
Хоть на единый миг земной 
Поэт и царь расторгли ныне! 
Где град Петра? И чьей рукой 
Его краса, его твердыни 
И алтари разорены? 
Хлябь, хаос – царство Сатаны, 
Губящего слепой стихией. 
И вот дохнул он над Россией, 
Восстал на Божий строй и лад � 
И скрыл пучиной окаянной 
Великий и священный Град, 
Петром и Пушкиным созданный. 
И все ж придет, придет пора 
И воскресенья и деянья, 
Прозрения и покаянья. 
Россия! Помни же Петра. 
Петр значит камень. Сын Господний 
На Камени созиждет храм 
И скажет: «Лишь Петру я дам 
Владычество над преисподней». 
 

(Курсив мой. – В.К.) 
 
Николаевский самодержавный национализм ока�

зался несостоятельным в управлении европеизирую�
щейся страной, не сумел избежать потрясений и раз�
решить возникавшие противоречия нового типа, на�
правив их в русло эволюционного развития. Недоволь�
ство самодержавием, потерявшим связь с реальностью, 
в образованном обществе было всеобщим. Даже мо�
нархисты и «патриоты» предлагали, судя по записям 
французского посла, «национальную революцию». Ко�



 138

нечно, «патриоты» верили, что «национальная револю�
ция» обойдется без бунта, ибо в русском народе содер�
жится «величайший очаг идеализма, какой только есть 
на свете»

1
. Но здравомыслящие, в том числе и прибли�

женные к верхам люди, считали это всеобщее недо�
вольство образованных слоев правительством призна�
ком надвигающейся катастрофы. Морис Палеолог 
в дневнике от 13.Х1.1915 приводит слова одного из рус�
ских сановников, говорившего, что прогрессисты, ка�
деты, октябристы и прочие либералы «ведут нас к рево�
люции, которая... унесет их самих с первого же дня: ибо 
она пойдет гораздо дальше, чем они думают; ужасом 
она превзойдет все, что когда�нибудь видели <...> Когда 
мужик, тот мужик, у которого такой кроткий вид, спу�
щен с цепи, он становится диким зверем. И снова на�
ступят времена Пугачева... Русский народ самый покор�
ный из всех, когда им сурово повелевают; но он не спо�
собен управлять сам собою (курсив мой. – В.К.)... Он 
нуждается в повелителе... Может быть, это происходит 
у нас от долгого татарского владычества. Но это так»

2
. 

Неспособность управлять самим собой – одна из 
самых страшных характеристик, иными словами, это 
бытие в произволе, когда произвол (русская пословица: 
«чего хочу, то и ворочу») становится основой жизни. 
Но такие трезвые голоса, как голос этого сановника, по 
сути предсказавшего все, что у нас произошло, были 
редки. Не говоря уж о свойственном всему образован�
ному обществу народолюбии, прогрессисты полагали, 
что народ уже просвещен и созрел для подлинной со�
циальной революции, а патриоты были уверены, что 
народ изначально «свят» и не способен ко злу. Беда, од�
нако, была в том, что железная власть самодержавия 
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 Палеолог М. Царская Россия во время мировой войны. 

М.: Международные отношения, 1991. С. 195. 
2
 Там же. С. 225. 
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была ориентирована на тот же российский архетип – 
архетип произвола. Произвол народной стихии поко�
рялся произволу самодержавной власти, воспитывая 
и в маленькой кучке оппозиционеров все ту же на�
клонность к произволу: «Мы во все вносим идею произ�
вола... мы хотим все сделать силою прихоти, бескон�
трольного решения...»

1
– писал Чернышевский. Тягу 

русских радикалов и нигилистов к бесконтрольному 
манипулированию и управлению чужими судьбами 
прекрасно показал Достоевский в «Бесах». 

Самодержавие искало мифологического контакта 
с народом, чувствуя, что народ меняется, что европеи�
зация пробивает себе дорогу во все более широкие 
слои народа, что одного произвола уже недостаточно. 
Но правовые структуры цивилизации только начинали 
складываться: на свою беду царизм изо всех сил тормо�
зил их развитие. Народ не знал демократических ин�
ститутов, не был приучен к закону. Поэтому, когда госу�
дарство ослабело, силой сдерживать оппозиционные 
тенденции не могло, а иных средств разрешения кон�
фликтов не знало, вспыхнувший взрыв, поддержанный 
и обществом, и народом, уничтожил все сдерживаю�
щие скрепы, и стихия вышла из берегов, затопляя все 
цивилизованное пространство, унося под воду госу�
дарственные учреждения, законы, сметая нормы мора�
ли, права, разрушая не только элементы цивилизации, 
но и нормы традиционного общества. «В том�то и де�
ло, – удивлялся С. Булгаков, – что революции у нас ни�
кто не делал и даже никто по�настоящему так скоро 
и не ждал: она произошла сама собой, стихийной си�
лой»

2
. 
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 Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. в 15 т. Т. VII. М.: 

ГИХЛ, 1950. С. 616. 
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б) Социальная революция или стихийный бунт? 

То, что произошло в России в 1917 г., те «десять 
дней, которые потрясли мир» (Джон Рид), и друзья, и 
враги установившегося большевистского режима на�
зывали социалистической революцией или, на худой 
конец, социальной революцией. Слишком грандиозны 
были масштабы разрушения всех прежних социаль�
ных, экономических, государственных, правовых 
и культурных структур. И слишком заманчивы и убеди�
тельны для европейского слуха обещания и лозунги 
новой власти о построении принципиально нового, 
справедливого общества. Безусловно, были в этом по�
трясении и элементы чисто социального возмущения 
и гнева. Однако может ли лозунг «грабь награбленное», 
брошенный тогда в массы революционерами, быть вы�
ражением жажды социальной справедливости? 

Казалось бы, самые главные печальники за русский 
народ – русские писатели наиболее жестко и непред�
взято отреагировали на произошедшую со страной ка�
тастрофу. Независимо от политических пристрастий 
писатели и поэты определяли свою эпоху как время 
апокалиптически разбушевавшейся стихии, находя 
аналогии к происходящему в бунтах Степана Разина 
и Емельяна Пугачева (поэмы С. Есенина, В. Хлебникова, 
В. Каменского и др.). Прислушаемся к названиям про�
изведений и «красных» и «белых» писателей: «Взвих�
ренная Русь» А. Ремизова, «Россия, кровью умытая» 
А. Веселого, «Голый год» Б. Пильняка, «Рожденные бу�
рей» Н. Островского, «Двенадцать» А. Блока, «Окаянные 
дни» И. Бунина, «Царство Антихриста» Д. Мережковско�
го, «Черная книжка» З. Гиппиус, «Солнце мертвых» 
И. Шмелева, «Хождение по мукам» А. Толстого, «Бич Бо�
жий» Е. Замятина... Во всех этих названиях – ощущение 
смуты, охватившей страну, неуправляемых стихий, гу�
бительных для человека, рождение нового и гибель ста�
рого мира, движение масс, новые двенадцать апосто�
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лов, за стихийной жестокостью которых Блок прови�
дит Лик Христа, – короче, во всех этих произведениях 
чувствуется накал почти космической катастрофы. 
И даже в таком внешне нейтральном заглавии, как 
«Конармия» И. Бабеля, если вдуматься, скрыт тот же 
смысл – пробудившейся стихии. «Конармия» есть со�
кращение от «конной армии», т.е. ударной силы Степи, 
кочевников, варваров, вновь обрушившихся на цивили�
зацию городов. Сам Бабель, думается, именно так и по�
нимал название своей книги. В его недавно опублико�
ванных дневниковых записях периода, когда он был 
участником похода буденновской конницы, эта мысль 
и впрямую выговорена: «Это не марксистская револю�
ция, это казацкий бунт, который хочет все выиграть и 
ничего не потерять. Ненависть... к богатым, к интелли�
генции, неугасимая ненависть»

1
. 

Сами большевики, говоря, что они совершают со�
циалистическую революцию, называли себя выразите�
лями нужд и интересов народа, а поначалу и в самом 
деле сливались с народной стихией, на ее гребне взле�
тая к власти. Бунин зло иронизировал: «Конечно, боль�
шевики настоящая “рабоче�крестьянская власть”. Она 
“осуществляет заветнейшие чаяния народа”. А уж из�
вестно, каковы “чаяния” у этого “народа”, призываемо�
го теперь управлять миром»

2
. Россия переживала «пуга�

чевщину», но «пугачевщину» особого рода. Жозеф де 
Местр как�то заметил, что России следует опасаться Пу�
гачева с университетским образованием, ибо он смо�
жет довести бунт до победы, а перед Европой закамуф�
лировать суть происходящего привычными для евро�
пейского слуха понятиями. Таким человеком оказался 
Ленин, взявший на вооружение европейскую теорию 
марксизма, не имевшую никакого отношения к реали�
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ям России (по словам самого Маркса). Объявив русский 
бунт социалистической революцией, он посеял смуще�
ние в головах европейских прогрессистов, поддержав�
ших Октябрьский переворот и Советскую республику. 
По сути дела Октябрьская революция явилась первым 
в русской истории победившим бунтом. Даже близкий 
к большевистским вождям Максим Горький так оцени�
вал происходившее в 1917 г.: «В этом взрыве зоологи�
ческих инстинктов я не вижу ярко выраженных эле�
ментов социальной революции. Это русский бунт»

1
. 

Не случайно и Бердяев выводил диктатуру больше�
виков из специфики русской истории, видел идейные 
корни «русского коммунизма» в русской, а не европей�
ской мысли, говоря, что объяснить «русские события» 
(революцию, гражданскую войну и дальнейший тер�
рор) можно (и нужно) прежде всего через русские реа�
лии – склонность к стихийности, бунту, нигилизм, про�
извол и т.п. Большевики уверяли весь мир и самих себя, 
что их революция есть событие совершенно небывалое 
в истории человечества – по замыслу и новизне форм. 
Сошлюсь опять на злонаблюдательного Бунина: «Но�
визна форм! В том�то и дело, что всякий русский бунт 
(и особенно теперешний) прежде всего доказывает, до 
чего все старо на Руси и сколь она жаждет прежде все�
го бесформенности. Спокон веку были “разбойнички” 
муромские, брянские, саратовские, бегуны, шатуны, 
бунтари против всех и вся, голь кабацкая, пустосвяты, 
сеятели всяческих лжей, несбыточных надежд и свар. 
Русь классическая страна буяна»

2
. На несколько лет 

в нашей стране воцарился повсеместный произвол. 
Пределов насилию не было. Все списывалось на ситуа�
цию революции и гражданской войны. Поначалу 
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большевикам было выгодно это всеобщее разрушение 
прежних структур управления, могущих возглавить от�
пор им самим. Но потом стихия стала грозить и их соб�
ственным претензиям на власть. И из партии разруши�
телей они стали партией собирателей, по сути дела взяв 
на себя функции самодержавия. 

 Организация большевиков была достаточно амби�
валентна. Выросшая в подполье, строившаяся на прин�
ципе произвола по отношению к обществу и историче�
скому процессу, она была при том спаяна – в отличие 
от разбойничьей вольницы – железной дисциплиной 
и могла стать (и стала) костяком нового, но не менее, 
а более деспотического государства. К этому добавим, 
что установка большевиков на произвол и насилие ока�
залась в данном случае организующим и структури�
рующим ферментом: они, как некогда татары, собрали 
распадавшуюся Россию. Идеи коммунизма как бы санк�
ционировали насилие и оправдывали его в глазах Ев�
ропы.  

Стихия народного произвола была страшна. Но 
большевики жестокостей не боялись. Все рассказы 
о бессудных расстрелах в чрезвычайках сегодня под�
тверждены документально. Существует устойчивое 
представление, что большевики поначалу расстрелива�
ли только оппозицию да представителей правящих 
классов. Действительно, в первые годы острие красного 
террора было направлено в эту сторону – с полного 
одобрения народа, видевшего в интеллигенции и всех 
обеспеченных слоях своих врагов. Однако здесь необ�
ходимо важное уточнение: большевики с самого начала 
уничтожали всех, кто был против их линии, невзирая 
на социальное происхождение. И степень их жестоко�
сти – в своей методичности и целенаправленности – 
превысила степень стихийной народной жестокости. 
Произвол был побежден еще большим произволом. 
В своих воспоминаниях кадет и бывший «веховец» 
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А.С. Изгоев, арестованный в первый же год нового ре�
жима, приводит много объясняющую фразу своего со�
товарища по советскому концлагерю 1918 г. Собесед�
ник Изгоева был полон иронии к кадетам и другим ли�
бералам�западникам, но с почтением относился 
к большевикам: «Русскому народу, – нередко говаривал 
он мне, – только такое правительство и нужно. Другое 
с ним не справится. Вы думаете, народ вас (т.е. каде�
тов. – В.К.) уважает. Нет, он над вами смеется, а больше�
вика уважает. Большевик его каждую минуту застрелить 
может»

1
. 

Новая власть инстинктивно ощущала, что должна, 
пользуясь выражением Салтыкова�Щедрина, «ужаснуть 
народ». А потом возник миф о единстве партии и наро�
да, так напоминавший старую формулу о единстве пра�
вославия, самодержавия и народности. Сработал архе�
тип единства народа и власти во имя борьбы с общим 
врагом – «буржуазным окружением». Большевики же 
даже против народа действовали «во имя народа» 
и «именем народа». Поэтому обманутый и ограбленный 
народ, снова отброшенный в сторону от благоустроен�
ной цивилизованной жизни, был тем не менее убежден, 
что он – главный, что он самый великий и счастливый 
народ в мире, ибо все делается ради него, а жестокость 
по отношению к себе он прощал, понимая произвол 
власти как суровую необходимость для усмирения его 
собственного произвола. Иными словами, из рабства 
рождается произвол, а из произвола снова рабство. Ибо 
сталинский тоталитаризм можно определить еще и как 
застывший, непрекращающийся произвол. 

Искать сегодня конкретные причины поражения 
либерально�демократических, так сказать, «европей�
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ских» тенденций, пробивавшихся в начале века в мо�
нархической России, занятие, с одной стороны, бес�
перспективное, но с другой – поучительное. Беспер�
спективное, поскольку все гадания типа «а что было бы, 
если бы...» – нелепы. Произошло то, что при том рас�
кладе сил не могло не произойти. Поучительно же, 
чтобы понять, работают ли сегодня те же механизмы, 
которые вызвали взрыв стихии в начале века. 

в) Причины победы бунта в 1917 г. 

1. Неминуемо первым фактором, создававшим на�
пряжение в стране, следует назвать социальное рас�
слоение, возникшее с реформ Екатерины II, с «первой 
русской приватизации», когда значительная часть на�
рода оказалась в рабском положении и даже не попро�
бовала, что такое частнособственнические отношения, 
не прошла через опыт владения частной собственно�
стью, как прошло практически все население Западной 
Европы. Иными словами, большая часть народа, пребы�
вая во «внеисторическом существовании» (Ф. Энгельс), 
не искала своих прав, ее реакция на гнет была одна – 
чисто разрушительная. 

2. Ситуацию усугубила война, причем война не ло�
кальная, а мировая, потребовавшая массовой мобили�
зации, поставившая под ружье и приучившая несколько 
миллионов русских людей к убийству. К этому надо до�
бавить голод и разруху в тылу, отсутствие патронов 
и военного снаряжения на фронте, в результате ряд 
серьезных военных поражений и озлобление к собст�
венному правительству. 

3. Военные неудачи всегда приводили Россию к ли�
берализации и социальным и политическим рефор�
мам. Но обычно это происходило на фоне сравнитель�
но спокойных европейских дел, а также прекращения 
военных действий, в обстановке мира. На этот раз не�
доверие к правительству и требование реформ возник�
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ло во время войны, да к тому же в ситуации военного 
безумия самой Европы. Европа не только не понимала 
опасности русского бунта, напротив – провоцировала 
его: в данном случае речь идет о Германии, пытавшейся 
поддержкой большевиков разрушить Россию изнутри 
(«пломбированный вагон», в котором приехал Ленин 
со товарищи, немецкие деньги большевикам и т.п.). 

4. Российский мессионизм, возникший, очевидно, 
не случайно – по причине скрещения мировых проти�
воречий на тот момент в России (противоречий, свой�
ственных Западу и Востоку, капитализму и крепостни�
честву и т.п.). Россиянам казалось, что Россия укажет 
дорогу всему миру. На волне такого мессионизма воз�
можны любые потрясения. 

5. Историческое вырождение монархической сис�
темы правления, выразившееся в бессилии царизма ос�
тановить народное возмущение, в отречении в самый 
критический для России момент правящей династии от 
трона, что лишило страну во время войны единствен�
ной – легитимной – на тот период власти и основы го�
сударства. 

6. Заискивание всех пришедших в феврале к власти 
партий перед народом. Это привело, во�первых, к раз�
валу армии (издан приказ № 1 о разрешении смещать 
и назначать командиров выборным путем, что неми�
нуемо вело к превращению армии в разбойничью 
вольницу). Во�вторых, постоянные призывы отбирать 
у помещиков землю, не дожидаясь правовых решений, 
т.е. методами насилия, что развращало народ, лишая 
его всякого уважения к закону. В�третьих, упразднение 
органов правопорядка (уже в марте была распущена 
полиция, что должно было символизировать победу 
над «царскими сатрапами и насильниками», а на деле 
означало разрешение на грабежи и разбой всем тем�
ным элементам). 
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7. Решение постфевральским правительством 
всех проблем неправовым путем. Коренные вопросы 
национальной жизни решались не конституционно, не 
на основе закона, а посредством декретов и указов, ут�
верждая в народном сознании идею произвола, психо�
логически подготавливая народ к большевистским ме�
тодам. 

8. Нелегитимность Временного правительства: 
обстоятельство, которое само Временное правительст�
во постоянно подчеркивало, а потому его указы могли 
нести лишь разрушительную энергию, но не созида�
тельную. Нелегитимное, не выбранное народом прави�
тельство и не может быть правовым: существование 
его – нонсенс. 

9. Закономерность победы большевиков, ибо неле�
гитимно править может только диктатура. 

3. О возможности цивилизации  
сегодняшней России 

Желая и предчувствуя крах большевистской дикта�
туры, русские философы�эмигранты вместе с тем тре�
вожились, как переживет Россия эту новую ломку. «Мо�
мент падения коммунистической диктатуры, – писал 
Г.П. Федотов, – освобождая национальные силы России, 
в то же время является и моментом величайшей опас�
ности»

1
. Всякий конец сложившегося образа жизни, 

пусть и тяжелейшего, но к которому народ притерпел�
ся, чреват неожиданностями. Более всего виделась 
опасность нового стихийного бунта, который породит 
неминуемо новую диктатуру. Отчасти об этом слова 
Н.А. Бердяева: «Внезапное падение советской власти, 
без существования организованной силы, которая спо�
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собна была бы прийти к власти не для контрреволю�
ции, а для творческого развития <...>, представляла бы 
даже опасность для России и грозила бы анархией»

1
. 

Ожидаемое падение свершилось. Но не революцией, не 
нашествием извне, а в результате самоизживания, есте�
ственного ослабления режима. 

Что же у нас произошло и происходит? Началось 
все с переворота внутри партаппарата, переворота, ко�
торый сегодня называют «аппаратной революцией», 
а еще недавно у нас и во всем мире называли «пере�
стройкой». Переворот, совершенный партийной вер�
хушкой, преследовал вполне конкретные прагматич�
ные цели. По сути дела, проиграв «третью мировую», 
партаппарат решил пожертвовать трупом Ленина  
и идеологией марксизма, чтобы достигнуть компро�
мисса с Западом. Александр Ципко объявил виновни�
ком всего пришедший к нам с Запада марксизм, словно 
бы и не поняли русские мыслители�эмигранты уже 
в конце 30�х годов, что марксистами были не только 
большевики, но и их самые активные противники – 
меньшевики, что «большевизм может произрастать не 
на одной марксистской почве. Ленин был сомнитель�
ным марксистом. Сталин вообще никакой марксист. 
В России Маркс только имя без содержания... Больше�
визм – это культура тоталитарной злобы»

2
. Но под при�

крытием борьбы с марксизмом происходил более 
серьезный процесс: партийная бюрократия старалась 
приобрести иной социальный статус, связанный не 
только с пребыванием во властной иерархии (как пра�
вило, не долговечным), а ценностями более прочными 
и долговременными, которые можно передать по на�
следству. Под видом демократизации и создания эко�
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номики, наподобие западной, пошло создание «бюро�
кратического рынка». Сегодня уже достаточно ясна да�
же широкой публике сверхзадача этой «перестройки» и 
«революции»... 

Постараемся не обращать внимания на взаимоот�
ношения властей и бывшего партаппарата, бывших 
диссидентов и так называемых «демократов по убежде�
нию», коммунистов, националистов и фашистов... Все 
это рябь на воде, не определяющая течение, поверхно�
стные, внешние характеристики происходящего про�
цесса, а не его сущность. Если отбросить все слова 
о якобы складывающемся у нас капитализме и возврате 
к дореволюционной России, мы увидим, что на самом 
деле произошло лишь одно: распад империи, т.е. мы 
второй раз после февраля 1917 г. вступили в полосу тя�
желейшего кризиса определенной структурной орга�
низации, стабилизировавшей в свое время взаимоот�
ношения разнородных недоцивилизованных, не пре�
одолевших еще свою стихийность элементов на одной 
шестой части суши. Однако на сей раз этот распад не 
имеет лекарства вроде интернациональной идеологии 
марксизма, ставшей инструментом постреволюцион�
ного собирания империи. И, что существенно, кризис 
проходит в другой геополитической и культурной об�
становке. Во�первых, Европа сегодня не враждебна Рос�
сии, напротив, заинтересована в ее стабильности как 
державы, обладающей ядерным оружием и огромным 
количеством АЭС. Во�вторых, нет пока что внутренних 
катаклизмов, которые в начале века проходили под ло�
зунгом борьба труда и капитала. А войны, которые шли 
и идут на окраинах бывшего СССР, хоть и дестабилизи�
руют ситуацию, не совпадает по своей направленности 
с противоречиями центральной России. 

О распаде традиционных структур, державших им�
перию, пишут публицисты, пишут ученые. Этот распад 
произошел – в 1917 г., и диктатура большевиков и была 
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той самой реакцией архаического общества, пытавше�
гося отсрочить свою гибель. Это был последний вы�
брос архаично�варварской стихии с самым большим за 
всю историю России энергетическим потенциалом, 
выброс, длившийся почти полвека (1917–1956), когда 
сметались и уничтожались целые пласты традицион�
ного русского общества. Сегодня мы присутствуем при 
завершении этого процесса, который пришел к тому, 
с чего начался: к распаду империи.  

Можно предположить, что, пережив такую страш�
ную эпоху господства враждебной личности стихии – 
сначала во взрыве народных страстей, а потом в форме 
сталинского террора, – Россия получила своего рода 
прививку от новой Смуты, а также шанс на построение 
нового, непривычного для нее типа общества. 

Сказать, что этот процесс будет легким, петь ему 
дифирамбы и утверждать, что он быстро приведет нас 
в благую жизнь, было бы непростительным легкомыс�
лием. Тем не менее возможно думать, что этот процесс 
пойдет более гладко, чем он шел в Европе, и займет не�
большой промежуток времени, что мы проскочим за 
несколько лет тот путь, которым Европа шла столетия. 
Такого рода самообман уже был в Октябре семнадцато�
го. Процесс этот будет долгим и, пожалуй, не похожим 
на европейский. Потому что и история у нас была дру�
гая. Можно, однако, кое�что предположить исходя из 
опыта прожитой нами советской эпохи. 

Эту эпоху ведь нельзя вычеркнуть из нашего созна�
ния, мы в ней росли и развивались и, полностью отри�
цая ее, мы тем самым отрицаем и себя, и возможность 
дальнейшей жизни нашего общества, в том числе 
и возможность европеизации, понятой как развитие 
свободных, самодеятельных сил России, которая 
в своем генезисе была составляющей частью Европы, 
к ней и идет. Своеобразие русской культуры в полной 
мере проявилось после петровского возврата к евро�
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пейским началам, именно в постпетровскую эпоху Рос�
сия стала одной из влиятельнейших культурных сил 
мирового процесса. И в советский период российской 
истории отношение к Западу, западной культуре и сво�
боде не было однозначно негативным. Отрицая его, 
у него учились, проклиная его, старались заимствовать 
оттуда технологию... Даже идеология при всех издерж�
ках тоталитаризма была ориентирована все�таки на 
европейскую философскую доктрину – марксизм. 
В русской историософии существует устойчивая точка 
зрения, что начиная с Петра I внедрение европейской 
культуры шло сверху. Образно говоря, сначала была 
построена крыша, потом верхние этажи, но все строе�
ние как бы висело в воздухе, не имея опоры в народной 
почве. Октябрьская революция мощным ударом стихии 
разрушила эти этажи и крышу, но парадокс пострево�
люционных лет состоит в том, что, несмотря на жесто�
чайший террор, фундамент советской культуры стро�
ился из обломков культуры европеизированной «цар�
ской» России: образование, провозглашенное неотъем�
лемым правом советского народа, ориентировалось на 
европейскую науку, а нравственные принципы насле�
довались от русской классической литературы, воспи�
танной на идеале западноевропейской свободы. Все 
это в конечном счете создало многомиллионный слой 
советской интеллигенции, ставшей реальной силой 
в первые годы «перестройки», пытавшейся демократи�
зировать Россию, внести в народное сознание элемен�
ты правового порядка, перестроить на правовой осно�
ве отношения собственности, чтобы через опыт част�
нособственнического владения прошел весь народ 
и т.п. 

Что же в результате? Очередная историческая не�
удача? Экономика пока работает для себя на богатых, 
правительство обирает и без того нищий народ (пен�
сионеры, монетизация)... Однако нынешнее разочаро�
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вание в том, что происходит, постоянно публично вы�
ражаемое, свидетельствует о возникшей в обществе 
способности к самокритике – явлении невиданном 
в советский период, а значит, и о европейском в конеч�
ном счете векторе движения. Пока это наш единствен�
ный гарант от застоя и возвращения на прежние круги. 
Сам факт этого сызнова (после гибели петербургской 
России) возникшего движения говорит, что в исконной 
российской борьбе между стихией и цивилизацией, 
возможно, наступил перелом в пользу цивилизации. Во 
всяком случае понятно, что иная, противоположная 
направленность развития приведет к войне, тем самым 
к мировой катастрофе, а стало быть, обсуждать этот 
путь бессмысленно. Ибо ядерный апокалипсис нахо�
дится за пределами историософских конструкций. 
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От советского  
к постсоветскому насилию 

1. Потерянные упования 

 
Двести лет назад Фридрих Шлегель назвал истори�

ка «пророком, обращенным в прошлое»
1
 (мысль эту 

Пастернак приписал Гегелю
2
). Что это значит? Значит, 

что историк работает с материалом прошлого, где тоже 
много проблем, требующих угадок, прозрений и про�
рочеств. Но он никогда не должен выступать в роли 
предсказателя исторического будущего. Это ему, на 
взгляд Шлегеля, не под силу, ибо трудно вообразить се�
бе человека, обладающего всеведением Бога. Поэтому и 
нынешние футурологи, политологи и политики, пы�
тающиеся рассказать нам, что нас ждет в недалеком 
(или далеком) будущем, если и не говорят заведомую 
неправду, то с гарантией ошибаются. Однако можно 
через две�три точки исторического процесса провести 
линию (желательно прямую), которая способна указать 
вектор ближайшего движения общества. Именно это я 
и попытаюсь сделать в предлагаемом тексте. 

Культура осознает свою идентичность прежде все�
го в историческом контексте. Культура есть некая сис�

                                                 
1
 Шлегель Ф. Фрагменты // Шлегель Ф. Эстетика. 

Философия. Критика: В 2 т. Т. 1. М.: Искусство, 1983. С. 293. 
2
 Однажды Гегель ненароком. 

И вероятно наугад. 
Назвал историка пророком. 
Угадывающим назад. 
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тема, которая может рассматриваться по аналогии  
с иными социальными системами. Как пишет немец�
кий исследователь, в таком анализе необходимо найти 
«историческую индивидуальность систем, позволяю�
щую их идентифицировать». Поскольку в моем тексте 
речь идет об искусстве и культуре, то очевидно, что 
они, «подобно социальным системам и также, разуме�
ется, личностям, сами идентифицируют себя с помо�
щью своей исторической индивидуальности, постольку 
историческую индивидуальность можно обозначить 

как “идентичность” (Identität)»
1
. То, что я предлагаю 

благосклонному вниманию читателя, есть проблема 
русской идентичности, понятой через проблему наси�
лия. Через проблему насилия и войны философы давно 
пытаются объяснить мир, начиная, пожалуй, с Геракли�
та, сказавшего: «Война (Полемос) – отец всех, царь 
всех: одних она объявляет богами, других – людьми, 
одних творит рабами, других – свободными»

2
. Думаю, 

что и тема русской культуры может быть раскрыта че�
рез эту проблему. Ибо отношение к насилию во много 
определяет суть любой культуры, ее самоидентичность, 
можно это назвать и негативной идентичностью. 

Со времени, когда в Советском Союзе была объяв�
лена «перестройка», пожалуй, больше всего звучали 
слова о возвращении в «европейский дом», в «цивили�
зованное пространство», о необходимости «цивилизо�
ванно решать все вопросы» и т.п. И как одно из препят�
ствий подобному движению называлось отсутствие 
в национальной ментальности самой идеи правосоз�
нания как принципа общественной жизни. Принцип 

                                                 
1
 См.: Lübbe H. Geschichtsbegriff und Geschichtsinteresse. 

Analytik und Pragmatik der Historie. Basel; Stuttgart, 1977. 

S. 145–154. Kap. 12. Identität durch Geschichten. 
2
 Фрагменты ранних греческих философов. Часть I. М.: 

Наука, 1989. С. 202. 
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этот, конечно, как понимали и говорившие, вырабаты�
вается веками, создать его за несколько лет невозмож�
но. Тем не менее казалось возможным (как это случи�
лось когда�то в Западной Европе) создать усилием 
«прогрессивных» и «просвещенных» государственных 
мужей предпосылки к такому состоянию дел. Для этого 
прежде всего необходимо озаботиться построением 
правового государства, которое гарантировало бы не 
только обязанности (как оно всегда в России было), но 
и, так сказать, «неотъемлемые права личности». 

Советского Союза уже нет, СНГ кажется менее на�
дежным образованием, чем ЕС, о правовом государстве 
теперь молчат, а ощущение у добропорядочного обы�
вателя таково, что государство поделилось своими все�
гдашними правами с «новыми русскими», за плечами 
которых чаще всего уголовное прошлое. Даже «ходив�
шие во власть» выходцы из профессорских кругов об�
виняются в коррупции, да и в самом деле трудно иным 
образом объяснить их неожиданно нажитые состоя�
ния. Зато все обязанности государства по отношению 
к подданным, как кажется публицистам и выходящему 
на демонстрации народу, изчезли вовсе. Возникло то 
состояние, которое у нас с перестроечных лет стали 
именовать «криминальным беспределом», когда всяче�
ские преступления (от убийств до экономических об�
манов) практически безнаказанны. 

Вину всю возлагают на нашу «демократию», кото�
рая�де и породила произошедшую «криминальную ре�
волюцию». Поэтому окрепло убеждение, что демокра�
тия чужда нашему народу, что единственно возможное 
у нас общество – это общинно понятый коммунизм. Об 
этом, не уставая, твердил А. Зиновьев и следовавшая за 
ним интеллигенция, та, которая на протяжении всего 
советского периода противопоставляла «реальному 
социализму» идеальные схемы Маркса, а теперь имен�
но в прошедшей советской реальности увидела иско�
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мый мир. Почти по Пушкину: «Что пройдет, то будет 
мило». Зиновьев писал: «Коммунизм не устраняет соци�
альное и материальное расслоение людей и неравенст�
во. Он устанавливает новую их форму. Однако имеют 
силу факторы, сдерживающие и ограничивающие эту 
тенденцию. Главные из этих факторов – власть, идео�
логия и прогресс общества в науке, технике, образова�
нии, культуре и других сферах. Человейник, в котором 
полностью отсутствует социальное и материальное 
неравенство, в принципе невозможен. Но реальный 
коммунизм есть человейник, в котором это неравенст�
во может быть сведено к некоторому минимуму, во вся�
ком случае, может быть меньше, чем в человейниках 
другого типа»

1
. Получается, что возврат к советизму – 

это спасение страны от насилия, коррупции, возвра�
щение России к своей сути, которая благостна, общин�
на и основана на коллективизме, реальном демокра�
тизме

2
 и взаимопомощи. И никакого насилия знать не 

знает и никогда не знала. 

                                                 
1
 Зиновьев А. Идеология партии будущего. М.: Алгоритм, 

2003. С. 152. 
2
 Стоит, однако, привести наблюдение весьма наблю�

дательного иностранца о соборном принципе и демокра�
тизме Московской Руси: «Земское собрание, называемое 
собором, составляется следующим образом. Царь прика�
зывает созвать дворян, заседающих <…> в его Думе, коих он 
сам выберет, вместе с патриархом, который приглашает 
свое духовенство. <…> Когда дело предложено секретарем 
на рассмотрение, то прежде всего желают знать мнение 
патриарха и духовенства. <…> Встает кто�нибудь посмелее 
других (впрочем, уже заранее назначенный), и просит 
царя, чтобы он изволил приказать объявить им 
собственное мнение его величества и постановление по 
делу, предложенному дьяком» (Флетчер Дж. О государстве 
Русском // Проезжая по Московии (Россия XVI–XVII веков 
глазами дипломатов). М.: Междунар. отношения, 1991. 
С. 46–47). Как видим, старинная русская демократия очень 
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Вектор идейных упований повернулся в другую 
сторону. Еще несколько лет назад насилие казалось 
причиной, мешающей становлению либерально�
демократического общества, противостоящей идее 
правосознания и цивилизации, но присущей сути на�
циональной ментальности. Приведу отрывок из высту�
пления С.А. Королева, участника «круглого стола» в жур�
нале «Вопросы философии»: «Почему столь часто в Рос�
сии осуществляется наихудший из возможных сцена�
риев развития? Это легко констатировать, но не так 
легко объяснить. Вероятно, это связано с ролью наси�
лия в российской истории. Чаще всего торжествовали 
те, кто не останавливался перед крайним насилием. 
Рефлектирующие либералы терпели поражение. При 
этом насилие получало социокультурную легитима�
цию, принималось массовым сознанием и даже высту�
пало в известном ореоле. Возможно, это связано с са�
мой логикой формирования единого геополитическо�
го пространства России, сшиваемого силой власти... Те, 
кого насилие пугает, выбывают из числа «делающих ис�
торию» в России... Исторический выбор без насилия, 
вне насилия у нас в России пока еще невозможен»

1
. Се�

годня основное обвинение нашей странной демокра�
тии в том, что она развязала насилие. Спасение видится 
в авторитаризме. 

Коммунистический деспотизм с легкой руки Евге�
ния Шварца не раз сравнивали с драконом. В своей 
пьесе он показал и (как понятно сегодня) предсказал 
психологию людей, которые боятся жить без власти 
дракона. Добрый архивариус поясняет рыцарю: «Един�
ственный способ избавиться от драконов – это иметь 

                                                 
напоминала партийные съезды советского периода, когда 
и докладчики и решение были заранее известны. 

1
 Риск исторического выбора (материалы «круглого 

стола») // Вопросы философии. 1994. № 5. С. 20. 
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своего собственного»
1
. Вроде бы, казалось многим, дра�

кон большевизма повержен и издох, у нас теперь демо�
кратия. Но расплодилось множество мелких дракончи�
ков, злодейская суть которых очевидна, ибо они не 
прикрывают свои действия словами о благе граждан. 
А потому вместо многих захотелось снова иметь одно�
го, который озаботится уничтожением мелких сопер�
ников и снова объявит насилие благом. 

Предчувствие некоего ницшевского «вечного воз�
вращения» у меня появилось, когда в 1992 г., получив 
премию и стипендию фонда Генриха Бёлля, я жил в до�
ме Бёлля в Германии и наблюдал спокойную, разумно 
устроенную европейскую жизнь. И в июле того года я 
написал радиопьесу «Пистолет», сюжет которой очень 
прост. Герою помогает защитить диссертацию поощ�
ряющий молодые таланты профессор, про которого 
говорят, что он еще и полковник ГБ. Герой едет к нему 
на дачу, где профессор вовсе не стесняется своей вто�
рой, а может, основной профессии. И внезапно задает 
вопрос: «А кто перестройку эту готовил, как ты дума�
ешь? Не знаешь? Ну и не надо тебе знать, кто твоим де�
мократам советы дает. Когда надо будет – прекратят. 
Дискредитируют демократию – и каюк! Давай лучше 
радио послушаем». Он включает радио, и оттуда вдруг 
торжественный голос диктора: «Дорогие сограждане, 
братья и сестры! Группа изменников Родины, объявив�
ших себя так называемыми демократами и приведших 
страну к национальному позору, арестована. Вся власть 
в руках православных патриотов своего Отечества. 
Границы перекрыты. Наши доблестные войска по 
просьбе лидеров пытавшихся отделиться республик 
восстанавливают народную власть. Наступил конец 

                                                 
1
 Шварц Е. Дракон // Шварц Е. Обыкновенное чудо. 

Пьесы. СПб.: Лениздат, 1992. С. 150. Далее все цитаты из 
пьесы даны по этому изданию. 
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унижению. Вся компьютерная техника, полученная от 
инофирм, национализирована и находится в надежных 
руках. Фермерам предложено сдать орудия производ�
ства в колхозы. Все граждане, посещавшие в этот пери�
од Запад, обязаны пройти регистрацию в районных от�
делениях госбезопасности. Объявлена всеобщая моби�
лизация. За уклонение – расстрел. Все партии, кроме 
руководящей, распущены. Президент подписал указ 
о возвращении к ленинским нормам партийной жизни. 
Телефоны и приемные госбезопасности работают 
круглосуточно. Просьба к гражданам сообщать о всех 
проявлениях недовольства»

1
. Далее, правда, выясняется, 

что старый гебешник пошутил, что не радио это, а маг�
нитофонная запись.  

Пьеса была тогда же переведена на немецкий, а по�
русски вышла только два года спустя («Нева», 1994. № 8). 
Здесь, однако, интересно, что выросший при коммуни�
стическом режиме автор перестройку воспринимал 
как гигантскую провокацию, затеянную властью. За�
чем нужна была эта провокация? Это станет понятно, 
если мы вдумаемся, почему в России так испугались 
гласного и открытого проявления насилия, когда пре�
ступник назывался преступником, а преступление пре�
ступлением. Мы привыкли, что насилие в основе своей 
должно иметь какую�то важную цель, что оно не может 
быть просто так, особенное, если в насилии замеша�
ны властные структуры. Это у воров – просто так, ра�
ди наживы, а у власти так быть не должно. Власть 
стала открыта критике, и народ впал в шоковое состоя�
ние. Правители срочно стали искать некую идею, что�
бы прикрыть свой голый корыстный интерес. Идеи но�
вой не нашлось, православие реанимируется слишком 

                                                 
1
 Кантор В. Записки из полумертвого дома. Повести, 

рассказы, радиопьеса. М.: Прогресс�Традиция, 2003. С. 375–
376. 
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топорно, и вертикаль власти заменяет духовную реаль�
ность. Телевизор переполнен передачами эстрадного 
жанра, боевиками и т.п. Кажется, что это порождено 
либералами�западниками, а потому демократическая 
идея дискредитирована в результате разлившейся по 
стране волне открытых актов насилия – грабежей, 
квартирных афер, заказных убийств, попыток отобрать 
у нищих пенсионеров их мизерные льготы (т.е. госу�
дарственных грабежей). 

2. Попытка типологии 

Удивляться «криминальной революции» не стоит. 
Она рождена логикой нашей истории. Сегодня просто 
новый вариант старой песенки (от правившего мос�
ковскими боярами и назначавшего патриарха «тушин�
ского вора» до большевистской идеи «социально близ�
ких», т.е. воров). Оценить сегодняшнюю ситуацию с на�
силием в нашей стране можно лишь в том случае, если 
за повседневным опытом, за эмпирическими фактами, 
мы разглядим некие константы бытия, а главное перей�
дем с уровня обыденного сознания на уровень исто�
риософских размышлений. И прежде всего поймем, 
что вне насилия, помимо насилия не существует ни од�
но общество – начиная с первобытных и кончая самы�
ми цивилизованными. Насилие, к сожалению, есть кон�
станта бытия человечества на земле. Его история нача�
лась с изгнания из рая, продолжилась братоубийством 
(«восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». 
Быт. 4, 8), а если говорить о едином родстве всех людей, 
то братоубийство это длится и поныне. Это вполне яс�
но зафиксировано в Библии: «Земля растлилась пред 
лицем Божиим, и наполнилась земля злодеяниями» 
(Быт. 6, 11). Переходя же на уровень историософии, 
мы должны заметить, что в разных культурах и сообще�
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ствах мы видим разные типы насилия. Чтобы понять 
специфику отечественного насилия, должно поместить 
ее в контекст некоей типологии. Мне уже приходилось 
о ней писать, но повторить в данном случае ее необхо�
димо. 

1. Варварски�разрушительный, грабительский 
тип, через который прошли все народы – историче�
ские и неисторические. Незамиренное присутствие 
этого типа насилия ощущает каждая культура, вынуж�
денная развиваться в постоянной борьбе с собствен�
ным прошлым. 

2. Разрушительно�созидательный, динамичный и про�
дуктивный тип насилия, постоянно преодолевающий 
сам себя путем договоров, правовых норм и структур, 
образующих костяк западноевропейской цивилизации. 
Способствует поискам самозащиты человека. 

3. Провокационно�охранительный тип насилия 
предохраняет общество от развития, консервируя 
нормы и идеологию традиционного общества. Имити�
руя появление насилия, подавляет его сверхнасилием, 
чтоб отсечь выход из стагнации. 

Возможны контаминации всех трех типов насилия, 
тем более, что первый лежит в основе двух вторых. Ис�
тория постоянно поставляет подобные примеры, ино�
гда внутри одного временного отрезка и одной культу�
ры. Но всегда можно вычленить определяющий тип. 
Для нашей истории характерен – с различными пере�
рывами и отклонениями – третий тип отношений, я 
называю его московским, ибо окончательно сложился 
он в правление Ивана III и Ивана IV. Он то начинал пре�
одолеваться (петровско�пушкинский период), то вновь 
возникал. Особенно ярко и страшно он возродился при 
большевиках, достигнув кульминации в сталинизме. 
Проявлялся он и в других культурах (Византия, Осман�
ская империя, из близких по времени – гитлеровская 
Германия...). 



 162

3. Провокация как принцип  
государственного строительства 

Но нас в данном случае интересует российская 
судьба. Московский тип отношений складывался под 
активным воздействием насилия первого типа – вар�
варского. «Ломая кость, вытягивая жилы // Московский 
строился престол» (М. Волошин. Китеж. 1919)

1
. Уже 

первые московские князья противостояли типу средне�
векового христианского князя�рыцаря. За исключени�
ем Дмитрия Донского мы не находим святых среди мо�
сковских князей. Напротив, как замечал Ключевский, 
«они являются зоркими наблюдателями того, что про�
исходит вокруг них, внимательно высматривают, что 
лежит плохо, и прибирают это к рукам»

2
. Растет их сила 

и власть с помощью варваров�завоевателей – татаро�
монгольского войска. Провоцируя соседей на анти�
татарские выступления, московские князья руками 
татар беспощадно расправляются с соперниками, 
стараясь не оставлять их живыми. Такова, скажем, 
ситуация, когда старший брат Ивана Калиты – Юрий, 
соперничая с благородным Михаилом Тверским, при 
помощи своего наперсника татарина Кавгадыя вызыва�
ет Михаила в ханскую ставку, а там Кавгадый – и обви�
нитель, и судья. Слуга Юрия Московского Романец 
умерщвляет Михаила, вырезав ему сердце, а Юрий ос�
тавляет изуродованное тело Михаила валяться обна�
женным на земле. Даже Кавгадый устыдился и сказал 
Юрию: «Старший брат тебе вместо отца; чего же ты 
смотришь, что тело его брошено нагое?»

3
 Но москов�

ский князь отправил его в Москву, не позволяя завозить 

                                                 
1
 Волошин М. Стихотворения. Статьи. Воспоминания 

современников. М.: Правда, 1991. С. 131. 
2
 Ключевский В.О. Соч. в 9 т. Т. II. М.: Мысль, 1988. С. 13. 

3
 Соловьев С.М. Соч. Книга II. История России с древ�

нейших времен. М.: Мысль, 1988. С. 216. 
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в церкви. Тверской князь были причислен к лику свя�
тых, но ярлык на великое княжение получила Москва. 

Снова вернемся к поэтической летописи России у 
Волошина: 

 

Усобицы кромсали Русь ножами. 
Скупые дети Калиты 
Неправдами, насильем, правежами 
Ее сбирали лоскуты. 
В тиши ночей звездяных и морозных, 
Как лютый крестовик�паук, 
Москва пряла при Темных и при Грозных 
Свой тесный безысходный круг. 

 

М. Волошин. Китеж («Неопалимая купина»)
1
 

 
Символ степного захватчика в русских былинах – 

Змей�Горыныч, иными словами, дракон. И вот этот 
дракон понемногу проникал в психологию каждого 
московского подданного. С татарами боролись хитро�
стью, у них учились, им подражали. Наконец, в ХХ веке 
евразийцы назвали татаро�монгольское нашествие ве�
ликим благом для России. Ведь татары и заботились 
о подданных, не уничтожали всех подряд не желая те�
рять дани. Вспомним опять Шварца и то, как герои его 
пьесы хвалят дракона: «Когда нашему городу грозила 
холера, он по просьбе городского врача дохнул своим 
огнем на озеро и вскипятил его. Весь город пил кипя�
ченую воду и был спасен от эпидемии» (с. 149). Так дли�
лось несколько столетий, пока не вырос собственный 
великий дракон – Великий Князь Московский Иван 
Грозный, уже окончательно присвоивший себе титул, 
употреблявшийся раньше в России лишь по отноше�
нию к татарскому хану – царь. Царь теперь пользуется 
любым поводом, порой сознательно провоцирует свои 

                                                 
1
 Волошин М. Указ. соч. С. 131. 
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будущие жертвы, чтобы лишить подданных малейшей 
свободы. При нем окончательно устанавливается мос�
ковский тип отношений. 

Его суть – в выполнении обязанностей и полном 
отсутствии прав. На Московской Руси торжествует про�
вокационно�охранительное насилие, не правовое, но 
легитимное. Это означает, что насилие вершит закон�
ный государь, но вершит его «неправым судом». В стра�
не создается обстановка провокации, которая способ�
ствует расцвету доносительства и взаимной опаски 
среди жителей. Сошлюсь на Костомарова: «Создавши 
опричнину, Иван вооружил русских людей одних про�
тив других, указал им путь искать милостей или спасе�
ния в гибели своих ближних, казнями за явно вымыш�
ленные преступления приучил к ложным доносам. <...> 
В минуты собственной опасности всякий человек есте�
ственно думает только о себе; но когда такие минуты 
для русских продолжались целые десятилетия, понят�
но, что должно было вырасти поколение своекорыст�
ных и жестокосердых себялюбцев, у которых все по�
мыслы, все стремления клонились только к собствен�
ной охране»

1
. Господствует звериный индивидуализм, 

превращаясь в свою противоположность, – общинную 
охранительность, или коллективистское оборотни�
чество. То есть все одинаково преданы царю и следят, 
чтобы никто не выделялся выше общего ранжира. 
Именно этого рода псевдообщинность пробудилась 
в сталинский период, именно к ней, в сущности, взы�
вают наши коммунопатриоты, именно о ней как о сути 
российской ментальности твердили теоретики вроде 
А. Зиновьева, А. Панарина и др. Но, помимо этого дья�
вольского коллективизма, на Руси были личности, сво�

                                                 
1
 Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях 

ее главнейших деятелей. Кн. I. Выпуски первый, второй, 
третий. М.: Книга, 1990. Вып. 3. С. 565. 
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им примером указывавшие возможность иного пути, – 
русские святые. 

В этот период, однако, как фиксирует Г.П. Федотов, 
русская святость впадает в летаргию, что «говорит об 
омертвении русской жизни, душа которой отлетела»

1
. 

Уставное благочестие, обрядовое исповедничество за�
меняют живое личное искание Бога, способствуя рас�
цвету насилия: «Если для Грозного самое ревностное 
обрядовое благочестие совместимо с утонченной жес�
токостью (опричнина задумана как монашеский ор�
ден), то и вообще на Руси жестокость, разврат и чувст�
венность легко уживаются с обрядовой строгостью. Те 
отрицательные стороны быта, в которых видели влия�
ние татарщины, развиваются особенно с XVI века»

2
. На�

силие, идущее сверху, от государства, влияло на народ�
ную ментальность, приучая народ к произволу. Совме�
стными усилиями верхов и низов в России разразилась 
Смута, бывшая торжеством разбоя в общественной 
жизни страны и следствием драконовских порядков 
Ивана Грозного. По словам того же Костомарова, ужас�
ные явления смутного времени были выступлением 
наружу испорченных соков, накопившихся в страшную 
эпоху Ивановых мучительств. 

Святость, конечно, не замена правового строя, но 
любопытно, что она возрождается в постпетровский 
период

3
, когда усилием Великого Преобразователя Рос�

сия твердо вошла в Европу. К несчастью, начиная с Ни�
колая I, русское правление пытается совместить два 
наследства – Ивана Грозного и Петра Великого. Во 
имя общественной стабильности общество, как и при 
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Иване, провоцируется на противоправительственные 
выступления, чтобы затем жесточайшими репрессиями 
загнать всех в казармы, добиваясь всеобщего послуша�
ния. Свой корыстный интерес самодержавие прикры�
вает созданной доброхотами идеологией «православия, 
самодержавия, народности». Петровское же наследие 
требовало продолжения реформ и демократизации 
жизни. В царствование Николая II эти две тенденции 
пришли в непримиримое противоречие. С одной сто�
роны, общественная жизнь была пронизана провока�
цией и общественными преступлениями (террор, эксы, 
поджоги дворянских усадеб). Как написал в романе 
«Петербург» Андрей Белый, в воздухе витало одно сло�
во, и это слово было – провокация. Но с другой – втяну�
тое в систему европейских правовых отношений, госу�
дарство уже не осмеливалось применить сверхнасилие 
для стагнации общественной жизни. Сочиненная 
в эпоху первого Николая идеология перестала рабо�
тать, не соответствуя реалиям общественной жизни.  

И режим утратил защитный слой. Вместо провока�
ции, затеянной человеческим умом, Россия вступила 
в полосу исторической провокации, которая создается, 
говоря словами Пушкина, «силою вещей». Означала она 
одно: сумеет ли страна перейти к иному типу насилия – 
не государственно�легитимному, когда оно оправдано, 
а к насилию в пределах правово устроенного общества, 
т.е. к демократическим принципам. Но трагический па�
радокс исторического развития заключался в том, что 
творившееся снизу революционное неправовое наси�
лие приобрело легитимный характер, ибо совершалось 
из высших, по сути государственных целей, во имя 
лучшего устроения народа. Самодержавию нечего было 
предъявить обществу, кроме своих личных интересов, 
которые уже не совпадали с общими интересами. Рево�
люционеры выступали во имя идеи. А по точному на�
блюдению Федора Степуна, пережившего две револю�
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ции (большевистскую и нацистскую), в такой борьбе 
неминуема «победа миросозерцательного течения над 
интересократией»

1
. В результате этой исторической 

провокации не сумевшее демократически перестро�
иться российское самодержавие рухнуло, но и при�
шедшая демократия не нашла оправдывающих ее су�
ществование идей. За всеми поступками Временного 
правительства виделся голый интерес «верхних десяти 
тысяч собственников». К власти пришли большевики, 
сумевшие по старому московскому рецепту (недаром 
перевели правительство в Москву) применением 
сверхнасилия выйти из ситуации исторической прово�
кации. Оправдание своему сверхнасилию перед миром 
и перед собственным народом они нашли, разумеется, 
не в личном интересе, а в высшей идее – богоборчест�
ве: то есть не только накормить народ, но и дать ему 
новую идеологию. Как писал Степун, пусть большевики 
наплевали в лицо идеалу, но они поднялись на высший 
уровень, с которого можно было все оправдать. В стра�
не устанавливается тоталитарный режим. 

                                                 
1
 Степун Ф. Письма из Германии (Национал�социа�

листы) // Степун Ф.А. Сочинения. М.: РОССПЭН, 2000. 
С. 893. Была тогда широко известна фраза Гитлера о 
национал�социализме, что в нем осуществилась победа 
веры над мнимыми элементами объективно возможного. 
Стоит к этому добавить еще одно соображение Степуна из 
той же статьи: «Смертные грехи западноевропейской де�
мократии, о которых сейчас так много говорят не худшие 
из современных демократов и которые можно отрицать 
только по слепости, заключается в порванности триеди�
ной связи между демократией и идеей, демократией и 
личностью, демократией и массой. Всем демократам надо 
твердо помнить, что только через восстановление этой 
связи возможна победа демократии над соблазном дикта�
туры <…> толкающей массы в сторону бандитизма» (Там 
же. С. 902). Именно бандитизм как реальность новых идео�
логий отмечали русские эмигранты (Степун, Франк). 



 168

4. Быть может, главный секрет 

О тоталитаризме написано много. Но, кажется, од�
но обстоятельство, о котором мне хочется сказать, на�
ходилось до сих пор в тени. Между тем оно рассекре�
чивает нам секрет этого явления. 

Начну свое рассуждение с инвектив С. Говорухина, 
уверявшего, что у нас произошла в постперестроечный 
период «криминальная революция», в результате чего 
сложилось «уголовно�мафиозное государство». Пони�
мая, что его могут спросить, какова же была природа 
сталинизма, Говорухин пытается теоретически разгра�
ничить напрашивающееся сопоставление: «Кое�кто 
скажет: а сталинское государство разве не было уголов�
но�мафиозным? Нет! Преступное государство и уго�
ловно�мафиозное – не одно и то же. Власть Гитлера, 
безусловно, была преступной, но она не была уголовно�
мафиозной»

1
. Можно было бы пренебречь этой не 

очень корректной манипуляцией с понятиями, если бы 
из подобного умозаключения не вытекало логически 
оправдание тоталитаризма. Ибо получается, что при 
тоталитарных режимах преступления совершались, но 
не ради наживы, а во имя идеи. 

Что касается Гитлера, то здесь, пожалуй, достаточ�
но свидетельства Бертольта Брехта. В пьесе «Карьера 
Артура Уи» он представил гитлеризм как победу уго�
ловно�мафиозной шайки, а весь нацизм как крими�
нальную систему, возведенную на государственный 
уровень. Стоит привести также и соображения одного 
из крупнейших русских философов ХХ в. – С.Л. Франка, 
пришедшего в результате наблюдения за советской и 
фашистской системами к мысли, что крушение гума�
низма «привело мир к господству умонастроения  

                                                 
1
 Говорухин С. Великая криминальная революция. М.: 

Эрго�Пресс, 1995. С. 45. 
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и практики жизни  р а з б о й н и ч ь е й     ш а й к и,   по�
топило на наших глазах мир в море крови и слез»

1
. 

Использование идеи для достижения своих вполне 
практических, без идейного оформления, уголовно на�
казуемых целей и есть секрет тоталитаризма. Тота�
литаризм, прикрываясь идеей, скрывает свою уголов�
ную сущность, более того, приобретает как бы закон�
ные черты, социально�политическую легитимность. 
Этот новый тоталитарный мир ужаса и безумия начал�
ся с захвата власти в России большевиками. 

Пожалуй, одна из самых страшных книг о рос�
сийской судьбе (не менее страшная, чем «Архипелаг 
ГУЛАГ» А.И. Солженицина или «Колымские рассказы» 
В.Т. Шаламова) – это «Красный террор в России. 1918–
1923» С.П. Мельгунова, русского социалиста и истори�
ка. Он собрал строго документальные свидетельства 
о зверствах, совершенных большевиками за первые пять 
лет их правления. Как показал Мельгунов, суть больше�
визма была не в провозглашенных идеях, а в практике. 
Разумеется, белый террор был тоже страшен, но, во�
первых, он не оказался победоносным, и именно пото�
му (и это во�вторых), что не прикрывал свои злодейст�
ва высшей идеей. 

Началось с массовых расстрелов – беззаконных, 
без суда и следствия – так называемых заложников, 
многих тысяч абсолютно неповинных мужчин, жен�
щин, подростков, стариков и детей, начиная с 6– 
8�летнего возраста. Институт заложничества древний, 
но возник он во время войн: за спиной заложников 
родная страна, требующая и ждущая их освобождения. 
Большевики делают заложниками соотечественников, 
дух которых абсолютно сломлен тем обстоятельством, 
что они захвачены своими. Никогда до этого не было 

                                                 
1
 Франк С. Свет во тьме. Париж: YMCA�PRESS, 1949. С. 59 

(разрядка С. Франка). 
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и массовых убийств заложников, если не считать гека�
томб из рабов и пленных у варварских завоевателей. 

В первые три года своего правления большевики 
создали «лагеря смерти»: так они и назывались (скажем, 
холмогорский). Случайно уцелевшие в этих лагерях за�
ключенные «были настоящие мертвецы, еле двигав�
шиеся и смотревшие на вас неподвижным, непони�
мающим взором»

1
. В книге описаны многометровые 

желоба, наполненные кровью казненных; скальпиро�
вание; сдирание перчаток из кожи с кистей рук; сажа�
ние священников на кол; распятие на крестах; медлен�
ное поджаривание по частям в хлебных печах; выжига�
ние на теле пятиугольных звезд; опускание в котлы 
с кипятком; обручи, при сдавливании дробившие чере�
па; обливание на морозе холодной водой или мочой, 
что превращало заключенных в ледяные статуи; отру�
бание или отрывание ушей, ноздрей, губ, половых ор�
ганов; запирание в ящике с разлагающимися трупами; 
убийства среди идущих в колоннах заключенных боль�
ных и ослабевших; насилия над женщинами, на глазах 
которых расстреливали мужей, заставляя обезумевших 
жен отмывать камеру от крови и мозгов убитых муж�
чин, а затем вынуждали сожительствовать с убийцами; 
сажание на раскаленную печь или сковороду; закапы�
вание живых в землю (при раскопке врачи обнаружи�
вали, что дыхательное горло жертв было забито зем�
лей – несчастные пытались дышать); разрывание тела 
колесами лебедок и т.п. и т.д. 

Во имя чего это творилось? Каким словом назвать 
происходившее? Великий писатель Бунин это слово 
нашел: «С какой меркой, кроме уголовной, могут 
“подходить к революции” те священники, помещики, 
офицеры, дети, старики, черепа которых дробит побе�

                                                 
1
 Мельгунов С.П. Красный террор в России. 1918–1923. 

М.: СП «PUICO», «P.S.», 1990. С. 127. 
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доносный демос»
1
 (выделено мной. – В.К.). И уже яснее 

ответ – кто делал и во имя чего. Социалист Мельгунов 
отводит обвинение от идеи, показывая материальный 
интерес сотрудников ВЧК. От вроде бы «мелочей»: па�
лачам доставалась «одежда расстрелянных и те золотые 
и пр. вещи, которые оставались у заключенных; они 
“выламывают у своих жертв золотые зубы”, собирают 
“золотые кресты” и пр.

2
. До очень крупного и важного: 

образовался слой населения, который получил право 
не только на кровь, но и на сытную, вольготную жизнь. 
«В.Ч.К. в Москве, – пишет Мельгунов, – это своего рода 
государство в государстве. У нее целые кварталы рекви�
зированных домов – несколько десятков. Есть своя 
портняжная, прачечная, столовая, парикмахерская, са�
пожная, слесарная и пр. и пр. В подвалах и складах ог�
ромные запасы съестных продуктов, вин и других рек�
визированных вещей, идущих на потребу служащих 
и часто не подвергающихся даже простому учету... В го�
лодные дни каждый чекист имел привилегированный 
паек – сахар, масло, белая мука и пр. Каждый театр обя�
зан присылать в В.Ч.К. даровые билеты и т.д.»

3
. Нечто 

подобное мы читали о гестаповских бонзах, пировав�
ших, когда простые немцы голодали. Хотя просматри�
вается и национальное сходство – с опричниной Ивана 
Грозного, тоже бывшей государством в государстве. 

Но самое любопытное и культурологически пока�
зательное было то, что новые руководители страны, 
чтобы сохранить свою власть и оправдать массовые 
убийства своих подданных, прибегли к провокации. 
«Начиная с дела английского консула в Москве Локкар�
та, который был приглашен по инициативе Петерса на 
заседание фиктивного «комитета белогвардейцев» (как 

                                                 
1
 Бунин И. Окаянные дни. С. 162. 

2
 Мельгунов С.П. Красный террор в России. С. 141. 

3
 Там же. С. 177. 
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то впоследствии признала сама «Правда»), вся деятель�
ность чекистского «аппарата» строилась на самой 
грубой провокации, которой давалась санкция свы�
ше»

1
(курсив мой. – В.К.). Здесь явно сработал механизм 

культуры, воспроизводя еще дореволюционный прово�
кационно�охранительный принцип отношения госу�
дарства к обществу, принцип, укорененный в россий�
ской – татаро�московской и опричной – традиции. 

 

5. Сорок лет уголовного террора (1917–1956) 

Провокация, однако, приобрела несколько иной 
характер. Новых хозяев России сильнее всего страшила 
независимость мысли, ибо она предполагала, что чело�
век способен увидеть несоответствие между провоз�
глашенной идеей и практическими действиями. Идео�
логических оппонентов ленинцы не боялись. Те высту�
пали против идеи, идея же была признана и апробиро�
вана мыслителями Европы. Но не случайна устойчивая 
нелюбовь вождей партии к писателю Достоевскому, 
ибо он выявил этот принцип несоответствия как суть 
грядущего бесовства. 

Уже в «Преступлении и наказании» он показал, как 
высокие идейные запросы обернулись элементарной 
уголовщиной. Идея служила Раскольникову как само�
обман, чтоб скрыть от него самого низость его престу�
пления. В «Бесах» эта тема развернута шире. Револю�
ционер Петр Верховенский, толкающий соучастников 
вроде бы на политическое деяние – на политическое 
убийство, превращает их тем самым в обыкновенных 
уголовных преступников, в носителей зла, в бесов. 
А сам о себе он со смешком говорит: «Я ведь мошенник, 
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 Мельгунов С.П. Указ. соч. С. 180. 
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а не социалист, ха�ха!» И тут же поясняет, кого он вер�
бует в российское «социалистическое» движение: 
«Школьники, убивающие мужика, чтоб испытать ощу�
щение, наши. Присяжные, оправдывающие преступни�
ков сплошь, наши»

1
. Критерий подбора очевиден: уго�

ловщина как приоритет. Эти речи его так откровенно 
провокационны, что беседующий с ним Ставрогин не 
выдерживает: «Слушайте, Верховенский, вы не из выс�
шей полиции, а?»

2
 Угадано все, вплоть до связей вер�

хушки революционеров и с полицейской провокацией, 
и с уголовными элементами. И, наконец, в «Братьях Ка�
рамазовых» тема идеологии и преступления – цен�
тральная. Достоевский показывает, что идея для убий�
цы не более, чем камуфляж: Смердяков использует 
идею Ивана как прикрытие и оправдание своего ре�
ального уголовного преступления. 

В начале этого века российский социум пытался 
перестроиться, в связи с этим шло разрушение устояв�
шихся моделей взаимоотношений и на поверхность 
выползали архетипы культуры, приглушенные было 
христианством, но еще не переработанные, не преоб�
раженные в цивилизацию. Эстетический нигилизм (как 
предвестие тоталитаризма) проявился в России не 
в меньшей степени, чем на модернизирующемся и вес�
тернизирующемся далее Западе. Все гуманистические 
ценности были поставлены под сомнение. Цивилиза�
ция подверглась мощной атаке первобытных смыслов 
культур

3
. И русские художники, «символисты» и «мо�

дернисты», начинают не только искать красоту в поро�
ке и носителях зла, но и объявлять зло добром. Более 

                                                 
1
 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 10. Л.: Наука, 
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2
 Там же. С. 300. 

3
 См.: Кантор В. Артистическая эпоха и ее последствия. 
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чем за десять лет до «Скифов» Блока Брюсов и Баль�
монт написали по стихотворению с тем же названием 
и с той же гордостью за свое варварство. Причем мотив 
грабительского, бандитского пафоса господствовал. 
«У коней развиваются челки // Мы опять летим на до�
бычу» (В. Брюсов, 1900)

1
. Или: «Саранчой мы летим, са�

ранчой на чужое нагрянем, // И бесстрашно насытим 
мы алчные души свои» (К. Бальмонт, 1904)

2
. Это был 

своеобразный бунт против нравственных норм и клас�
сических традиций. 

Любопытно, что при этом многие клялись именем 
Достоевского, этот бунт угадавшего и проклявшего. 
Наиболее развернутое воплощение эта тенденция по�
лучила у «властителя дум» Леонида Андреева. В письме 
Вересаеву (апрель 1905 г.) он так резюмировал свои 
впечатления от первой русской революции: «Гадаю на�
двое: либо победят революция и социалы, либо кваше�
ная конституционная капуста. Если революция, то это 
будет нечто умопомрачительно�радостное, великое, 
небывалое, не только новая Россия, но и новая земля. 
Если кадеты, – то в Европе прибавится одной дрянной 
конституцией больше, новым рассадником мещан. На�
ступит история длинная и скучная. <...> Здесь, в Европе, 
я понял, что значит уважение к закону, болезнь ужасная, 
почти такая же, как уважение к собственности»

3
. Итак, 

новая земля – это земля не только вне закона и собст�
венности, но и вне истории. А в романе Андреева «Саш�
ка Жегулев» (1911) революционер, сошедшийся с уго�
ловниками и разбойниками, изображен вполне иконо�
писно, как ангел Божий. И «христианской» печалью 
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овеяны слова писателя о своем герое, напоминающем 
ему Христа: «Печальный и нежный, любимый всеми за 
красоту лица и строгость помыслов, был <...> он похо�
ронен вместе со злодеями и убийцами, участь которых 
добровольно разделил»

1
. 

После такой профанации подвига Христа уже по�
нятно блоковское приятие и оправдание «двенадца�
ти» – разгулявшихся солдат�бандитов, простодушно 
понимающих социальный протест и революционную 
деятельность, как месть и убийство. Застрелив несчаст�
ную гулящую Катьку («Что, Катька, рада? – Ни гу�гу... // 
Лежи ты, падаль, на снегу!..»), провозглашают: «Рево�
люцьонный держите шаг! // Неугомонный не дремлет 
враг!» Символ русского грабежа – пожар – грозит рас�
пространиться на весь земной шар. Причем сами убий�
цы и разбойники вполне искренне призывают на свое 
дело Божью благодать: 

 

Мы на горе всем буржуям 
Мировой пожар раздуем, 
Мировой пожар в крови – 
Господи, благослови! 

 
Блок побаивается своих героев, и все же они под 

пером поэта оказываются двенадцатью апостолами, 
созидателями нового мира. 

Этот мир и состоялся за семьдесят лет советской 
власти. В «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицин показал, что, 
по существу, вся страна стала большим концентраци�
онным лагерем, где правили преступники: уголовники 
бытовые и прикрытые политической идеологией. Ха�
рактерна проговорка Сталина, назвавшего бандитов со�
циально близкими. Эти «социально близкие» и верхово�
дили в стране, осуществив лелеемую с Бакунина мечту, 
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что русская революция будет оплодотворена разбой�
ничьим началом. Так и произошло, правда, если сказать 
точнее, она была изнасилована. У Валерия Чалидзе есть 
замечательная книжка «Победитель коммунизма» (New�
York, 1981), где он показывает, что Сталин совершил 
контрреволюцию не просто националистическую, но 
антикоммунистическую. Причины этого переворота 
между тем непонятны, если мы не примем в расчет, что 
уничтожались именно те, кто верил в идею. Пахану нуж�
ны были не люди с идеями, а способные к выполнению 
его указов шестерки. Но это получилось у него только 
потому, что бандитское начало с первых дней Октября 
господствовало внутри самой революции. 

Перед Западом, однако, надо было выглядеть при�
лично. У Запада были деньги, которые всегда нужны 
бандитам. Открытая бойня первых лет революции пре�
кращается, она приобретает характерную черту тота�
литаризма – тайну. Строй назван строем социалисти�
ческой демократии. На поверхности – вроде бы право�
вой подход, суды, хорошо инсценированные процессы, 
которым верили европейские гуманисты. Скажем, 
Фейхтвангер отверг как примитивное «предположение, 
что обвиняемые под пытками и под угрозой новых, еще 
худших пыток были вынуждены к признанию»

1
. Писа�

телю это предположение казалось бульварной выдум�
кой, ибо степень и изощренность тоталитарного наси�
лия еще не были осознаны. Хотя он увидел и культ лич�
ности «вождя всех народов», и то, что тот «обладает ог�
ромной работоспособностью и вникает сам в каждую 
мелочь»

2
. Вождь и стал сам гениальным режиссером 

поставленных процессов�спектаклей, добившись того, 
что во время суда (по наблюдению Фейхтвангера, им 
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самим не понятому) «судьи, прокурор, обвиняемые – 
и это не только казалось – были связаны между собой 
узами общей цели»

1
. Ситуация страшная – как из кош�

маров Кафки. Сталин, так сказать, формализовал и за�
протоколировал террор, как и подобало канцеляристу 
партии, ее генеральному секретарю. В этом он был 
близок своему двойнику Гитлеру, создавшему с не�
мецкой тщательностью чудовищную «бухгалтерию 
смерти». 

Существенно, однако, отметить, что все процессы 
строились по уголовному сценарию. Политические 
противники обвинялись во вполне уголовных преступ�
лениях: поджогах, убийствах, диверсиях. Привыкшая 
к уголовщине власть просто не понимала, что полити�
ческий протест и духовное противостояние имеют 
иную сущность. Как замечал Варлам Шаламов, «верх 
юридического совершенства сталинского времени – 
<...> заключался в амальгамах, в склеивании двух пре�
ступлений – уголовного и политического... Найти  
и приписать уголовщину чистому политику – и было 
сутью “амальгамы”»

2
. 

Политические оппоненты власти, именуемые «вра�
гами народа», содержались в тюрьмах вместе с на�
стоящими уголовниками. Уголовники верховодили 
в местах заключения, помыкая и заставляя себе при�
служивать всех остальных, не входивших в криминаль�
ные структуры. Об этом писал академик Российской 
академии медицинских наук А.И. Воробьев: «Власть 
держала сторону уголовных, превращаемых в своеоб�
разную аристократию лагерей и тюрем. Сотрудниче�
ство с уголовниками разлагало охрану, администра�
цию и неотвратимо вело к сращиванию системы 
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правления с уголовным миром»
1
 (курсив мой. – В.К.). 

И понятно, что это сращение происходило не только 
в лагерях. Об уголовных связях и коррупции членов По�
литбюро – вплоть до семьи генсека написано немало. 
Существенно также отметить, что тоталитарно�уго�
ловный паразитизм (когда внутренние силы народа, его 
самодеятельность не развивались, появление независи�
мых личностей подавлялось) среди прочих бед привел 
страну к поражению в «холодной войне», а затем – «для 
поправки дел» – и к бездарной афганской авантюре. Тут�
то режим и осознал свой крах. И начал искать выход. 

6. Имитация как преображающая общество сила 

Когда говорят о нашей демократии, что она�де во 
всем виновата, то ничего, кроме иронии, это утвержде�
ние не вызывает. Когда же были у нас во власти убеж�
денные и подлинные демократы? Может, страной руко�
водил академик Сахаров?.. Приходится опять вспом�
нить «Дракона» Шварца, навевающего ассоциации из 
нашей политической жизни последнего десятилетия. 
Когда дракон был повержен рыцарем Ланцелотом, 
власть захватил служивший при драконе бургомистр, 
объявивший себя президентом вольного города и уве�
ряющий горожан: «Рабство отошло в область преданий, 
и мы переродились». Но так ли это? Президент�
бургомистр остался по сути таким же насильником, ка�
ким был дракон. Однако все горожане за него. И его 
бедная жертва, девушка Эльза, обращается к согражда�
нам: «Я думала, что все вы только послушны дракону, 
как нож послушен разбойнику. А вы, друзья мои, тоже, 
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оказывается, разбойники! <...> Неужели дракон не умер, 
а, как это бывало с ним часто, обратился в человека? То�
гда превратился он на этот раз во множество людей, 
и вот они убивают меня» (с. 201). 

Что же произошло на самом деле? На самом деле – 
попытка дракона сменить обличье. Прикрывавшая гос�
подство уголовников идеология разлезлась по швам, 
истлела, да к тому же номенклатура хотела жить спо�
койно, не опасаясь репрессий какого�нибудь нового 
пахана. Наворованное предыдущими поколениями 
партийцев добро позволяло жить более или менее спо�
койно. Хозяева страны уже были в возрасте, устали от 
тотального страха и постоянного ожидания гибели: 
думаю, фактор геронтократии в помягчении режима 
сбрасывать со счетов не стоит. Убийства сотоварищей 
по партмафии становятся редкими, а главное, тайными. 
Обществу больше не сообщается о распрях правящей 
верхушки. Даже выброшенные из Политбюро не рас�
стреливаются, а отправляются на пенсию. Облик ком�
мунистической партии становится внешне более рес�
пектабельным (объятия и поцелуи с западными поли�
тическими деятелями). Ее верхушка хочет спокойно 
пользоваться присвоенным богатством. 

Патрноменклатура вывела себя из зоны обстрела, 
из зоны охоты на людей, а следом волей�неволей из 
этой зоны было выведено и остальное общество. Ибо 
партия теперь пронизывала все члены общественного 
тела как кровеносные сосуды. Массовый террор пере�
стал быть необходимостью. Его заменило идеологиче�
ское принуждение. Это был следующий этап в приня�
тии цивилизованных форм существования. Возникла 
и более сложная структурированность социума. Все�
общее образование – европейское по своим ценно�
стям  – способствовало появлению гигантского слоя 
советской интеллигенции, желавший принять цивили�
зацию как норму жизни. Как и прежняя российская ин�
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теллигенция, этот слой европеизировался, духовно 
преодолевая эмпирию российско�советского быта. Он�
то и дал первых реальных критиков режима – право�
защитников и диссидентов. Соблюдая приличие перед 
цивилизованным миром, их уже не расстреливали. Хо�
тя большинство арестовывали и «сажали», но наиболее 
заметных либо после нескольких лет увещаний и га�
зетной травли, либо после нескольких лет заключения 
высылали на Запад (А. Солженицын, И. Бродский, В. Бу�
ковский, А. Зиновьев и др.). 

Начиная с хрущевско�брежневского периода, в воз�
духе носилась идея о «социализме с человеческим ли�
цом». Горбачев вроде бы осуществил ее, объявив о «пе�
рестройке». Похоже, что имитация свободы входила 
в замысел «перестройщиков», чтобы развязать себе ру�
ки для юридического оправдания раздела общегосу�
дарственной собственности, распределения ее между 
членами верхнего звена партийного клана. Хитроум�
ный замысел партаппарата не учитывал, однако, весьма 
важного обстоятельства – загнанных до того времени 
в подполье национально�освободительных движений, 
заглушенной, но не замиренной борьбы провинций 
с центром. Провинции пренебрегли сложившимся ри�
туалом произнесения фраз без их реального воплоще�
ния и потребовали действительной свободы. На какой�
то исторически важный момент их требования совпали 
с желанием республиканских партийных элит осуще�
ствить и «приватизацию власти», стать независимыми 
ханами в распадающемся большом советском улусе. 
И тогда центральная партноменклатура перестроечно�
го режима прибегла к способу, классическому и не 
один раз испытанному в российской культуре – ги�
гантской провокации насилия, чтобы, подавляя его 
сверхнасилием, подавить и возникший элемент свобо�
ды. Эти провокации прошли по всем рвавшимся к са�
мостоятельности республикам. Начиная с Сумгаита, по 
стране прокатились неслыханно жестокие бандитские 
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погромы, жестокость которых акцентировалась в цен�
тральных газетах, словно бы взывая к отмщению, к на�
ведению порядка. И вот в Ереван входят танки. «Затикал 
механизм удушения народов... – так описывает события 
конца 80�х правозащитник Валерий Сендеров. – Пере�
стройщики сочтут удачным ереванский эксперимент, 
единый почерк провокации (курсив мой. – В.К.) будет 
проступать все ясней – от Тбилиси до Вильнюса, от Ри�
ги до Баку... Потом будут появляться команды карателей 
из “Центра” – в свой черед (позже узнаем мы, что и ко�
манды посылались одни и те же)»

1
. И все же Союз рас�

пался, поскольку не в интересах партноменклатуры бы�
ло удерживать его целостность. Жестокости ей хватало, 
но идея целостности мешала идее частнособственниче�
ского присвоения. Страна, построенная по принципу 
войска, потерпела поражение, и партийные «военачаль�
ники», бросив ее, спасались кто как мог, набивая свои 
собственные карманы еще уцелевшим добром. 

В этой ситуации неожиданную для аппарата силу 
проявила интеллигенция, громогласно выступившая 
с требованием демократически�правовых отношений. 
На гребне этого духовного противостояния потеряв�
шему равновесие режиму явились так называемые ре�
форматоры. После того как был сломлен августовский 
путч романтиков большевистского централизма 
(ГКЧП), новая власть объявила себя демократической, 
ориентированной на западноевропейские ценности. 
Перед верхушкой, как я уже говорил, давно стоял во�
прос о собственной безопасности, освобождении от 
прямой зависимости личного преуспеяния с политиче�
ским положением во власти – иными словами, о пре�
вращении привилегий в деньги, а политического пре�
восходства в экономическое. И социально�близкие 
(партийная и уголовная верхушка) оседлали демокра�
тическую революцию начала девяностых годов, как 
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они делали и раньше, использовав своих оппонентов. 
Не случайна шутка сатирика Михаила Задорнова, что 
у власти в нынешней России ЦК и ЗК. А потом, если 
применять господствующий в наших политических 
верхах блатной жаргон, демократия была опущена. 

Партия с готовностью отказалась от надоевшей 
всем идеологии. Но не забудем предсказание, сделан�
ное в 1927 г. наблюдательным европейцем Вальтером 
Беньямином: «Если и в Россию проникнет европейское 
соединение власти и денег, то коммунизм в России об�
речен, страна же и, возможно, даже партия – нет»

1
. 

И в самом деле, не надо ведь забывать, что в креслах 
«демократов» сидят прежние партийные чиновники, а 
стало быть, изменение фразеологии и приемов руково�
дства не изменило ничуть цели их жизнеповедения. 
Суть его все та же – уголовная. Но вот идейное прикры�
тие ими осуществляется весьма слабо. Беззастенчивый 
грабеж страны, осуществляемый, как говорят школьни�
ки, внаглую, бесит, ибо выталкивает большинство насе�
ления за черту бедности. 

Надо, однако, сказать, что нынешняя имитация де�
мократических институтов чревата неожиданными 
последствиями. Пусть лучше бывший чиновник�
партократ корчит из себя демократа с «западным от�
тенком», чем «социалистического демократа» – непре�
клонного большевика, готового перешагнуть через го�
ры трупов. Ведь имитация предполагает определен�
ный тип поведения, определенные поступки, которые, 
в свою очередь, формируют духовное состояние обще�
ства, его ценности, его устремления. 

Почему это происходит? Прежде всего потому, что 
тоталитаризм стал невыгоден. Да и невозможен в Рос�
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сии. Научные усовершенствования и новые технологии 
способны решить проблемы, решаемые раньше раб�
ским трудом. Отказаться же от научных новшеств – 
значит поставить страну в невыгодное военно�
стратегическое положение. А дракон обычно живет со 
своими жертвами одной жизнью. Парадокс в том, что 
именно этой единой жизни со своим государством и не 
хватает населению, привыкшему быть несамостоятель�
ной частью целого. Это население не против насилия, 
но хочет, чтобы необходимость его диктовалась выс�
шими соображениями государственного порядка. Как 
говорил у Шварца рыцарь Ланцелот про жителей осво�
божденного им города: «В каждом из них придется 
убить дракона» (с. 206). 

7. Изменение типа насилия – приближение 
 к обществу открытого типа 

Дракон все последние годы по�прежнему продол�
жал паразитировать на собственном народе. Невольно 
вспомнишь мистические интуиции Даниила Андреева 
(в «Розе мира»), что Россией правит мрачный Уицраор, 
пожирающий собственных подданных. Мое предчувст�
вие 1992 г. о возврате коммунистических репрессий, 
скорее всего, было вызвано настроением, царившем 
между двумя путчами. Дракон был слишком умен, что�
бы снова садиться в ту же, уже прохудившуюся лодку. 
Даже почти пришедшей к власти нынешней КПРФ не 
остается ничего другого, как имитировать, насколько 
у них получается, демократический стиль жизни. Их 
недавнее требование восстановить памятник Дзержин�
скому – явный прокол. Память еще свежа о миллионах 
трупов. Историческая провокация на сей раз заверша�
ется в России сравнительно мирным образом – ни  
у власти, ни у оппозиции нет новых глобальных идей.  
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Стало жить хуже или лучше? Не пытаясь даже дать 
однозначный ответ, чтобы не встать в позицию всеви�
дящего и всепонимающего судьи, можно сказать одно: 
произошли существенные социоструктурные измене�
ния, которые, как и положено изменениям такого рода, 
создали новую конфигурацию действительности. Как 
показывают современные социологические исследо�
вания, из нашей жизни ушла идеологическая тоталь�
ность. То есть ни недавно господствовавшие партий�
но�коммунистические идеи, ни православие, которое 
государственная элита попыталась было сызнова пре�
вратить в «идеологию всего русского народа», не опре�
деляет отныне самой сути жизнеповедения российских 
жителей. 

По крайней мере, очевидна происходящая ныне 
делегитимизация насилия в посткоммунистической 
России. Бандитские отряды, хоть и недоступны бес�
сильным правоохранительным органам, но внезакон�
ны. Они не являются частью официальной государст�
венной машины. Насилие, по удачному выражению 
Карла Шлёгеля, приватизировано

1
. Государственное 

насилие, когда каждый без вины мог оказаться аресто�
ванным, замученным, расстрелянным «органами пра�
вопорядка», нынче представляется обывателю ушед�
шим в прошлое. Это ощущение начало просыпаться 
уже со времен Брежнева, хотя дракон тоталитаризма 
сохранял тогда все старинные повадки. Сегодня он ше�
велит хвостом и лапами, в состоянии провоцировать 
насилие и пытаться управлять общественным сознани�
ем, но даже крайне правые и крайне левые, ностальги�
чески вздыхающие о могучем драконе прошлого, вы�
нуждены публично выступать против массового тота�
литарного террора. И это безусловно говорит том, что 
насилие не только делегитимизировано, но и деидеоло�

                                                 
1
 Шлёгель К. Новый порядок и насилие // Вопросы 

философии. 1995. № 5. С. 15. 
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гизировано. Оно стало явным. А такое изменение типа 
насилия означает первое приближение к обществу от�
крытого типа. 

Конечно, идет борьба за приоритеты, преоблада�
ние той или иной группки, за захват рынка (литератур�
ного или нефтяного – все равно), но за этими частны�
ми поползновениями мелких мерзавцев уже не угля�
дишь большой идеологии, которая оправдывала бы 
большой террор тоталитаризма, о котором писали 
Гроссман, Шаламов, Солженицын. Общество такой 
идеологии не принимает. И это говорит о принципи�
ально новом отношении к насилию, переходу к наси�
лию другого типа – европейскому. Конечно, радости 
мало, насилие всегда насилие. Но, став делегитимизи�
рованным и деидеологизированным, оно рано или 
поздно возможно перестанет быть препятствием на пу�
ти к созданию более цивилизованных отношений. 

Все прежние уголовно�паразитические замашки 
власти, основанные на идеологии драконовских поряд�
ков, будут способствовать еще большему разложению 
и хаосу. И тем более не смогут вывести страну из  
кризиса. Вместе с тем печальный вариант развития со�
бытий представляется тоже вполне реальным, ибо, из�
дыхая сам, дракон, разумеется, постарается утащить за 
собой и страну, втянув ее в новую опустошительную 
войну, которая приведет если и не к глобальной ката�
строфе, то уж наверняка к окончательному распаду. 
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Кризис имперского сознания  
в России на рубеже XIX и XX веков 

1. Становление Российской империи, ее пафос 

Россия после долгой татарской и московской изо�
ляции возвращалась в Европу при Петре Великом как 
империя. Именно как империю воспринимал Россию 
Запад и в лице просветителей (от Лейбница до Дидро) 
приветствовал появление и европейскую инициативу 
«северного великана». Не забудем, что империя высту�
пила в петровскую эпоху как гарант свободы разнооб�
разия: «Всяк сущий в ней язык» (Пушкин). Не случайно 
Г.П. Федотов именовал Пушкина «певцом империи  
и свободы», а в Римской империи формировались ба�
зовые ценности современной европейской цивилиза�
ции, включая и христианство. Данте полагал империю 
спасением от противоречий и катастроф итальянского 
Возрождения

1
: «В условиях исторической реальности 

XIV в. Данте виделась лишь одна возможность объеди�
нения раздираемой внутренними распрями Италии – 
признание всеми итальянскими областями и коммуна�
ми единой власти императора Священной римской 
империи. <...> У Цицерона («Об обязанностях») Данте 

                                                 
1
 «Содержание, которое великий флорентиец вклады�

вал в понятия “монархия” и “империя”, не идентично мо�
нархическим представлениям нового времени и не ис�
ключает республиканских институтов. <...> “Государство”, 
“республика”, “империя” являются у Данте понятиями 
взаимозаменяемыми» (Голенищев�Кутузов И.Н. Данте и ми�
ровая культура. М.: Наука, 1971. С. 70). 
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почерпнул и столь необходимую для его концепции 
идею борьбы за империю»

1
. 

Созданная Петром Великим русская империя была 
открыта всем народам («все флаги будут в гости к 
нам», – это опять Пушкин), но прежде всего открыта 
она была Европе, с которой Россия вновь, как во време�
на Новгородско�Киевской Руси, ощутила внутреннее 
единство. Таков, кстати, был поэтический завет Держа�
вина, поэта, быть может, острее прочих выразивших 
величие новой русской державы: 

 

Доколь, Европа просвещенна, 
С перуном будешь устремленна 
На кровных братиев своих? 
Не лучше ль внутрь раздор оставить 
И с россом грудь одну составить 
На общих супостат твоих? 

«На взятие Измаила», 1790–1791 
 
Новую столицу Петр строил, опираясь на идею Ри�

ма. Стоит напомнить очень верное и глубокое наблю�
дение российских исследователей о том, что семиоти�
ческая соотнесенность с идеей «Москва – Третий Рим» 
неожиданно открывается в некоторых аспектах строи�
тельства Петербурга и перенесения в него столицы. Из 
двух путей – столицы как средоточия святости и сто�
лицы, осененной тенью императорского Рима, – Петр 
избрал второй. «Ориентация на Рим, минуя Византию, 
естественно ставила вопрос о соперничестве за право 
исторического наследства с Римом католическим. <...> 
В этом новом контексте наименование новой столицы 
Градом Святаго Петра неизбежно ассоциировалась не 
только с прославлением небесного покровителя Петра 
Первого, но и с представлением о Петербурге как Но�

                                                 
1
 Голенищев�Кутузов И.Н. Указ. соч. С. 71. 
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вом Риме. Эта ориентация на Рим проявляется не толь�
ко в названии столицы, но и в ее гербе: <...> герб Петер�
бурга содержит в себе трансформированные мотивы 
герба города Рима <...> и это, конечно, не могло быть 
случайным»

1
. Рим создал великую империю, с ее все�

приемлемостью племен и народов. «Мечта о всемир�
ном соединении и всемирном владычестве, – писал, 
рассуждая об идее империи в начале ХХ в. Бердяев, – 
вековечная мечта человечества. Римская империя была 
величайшей попыткой такого соединения и такого 
владычества. И всякий универсализм связывается и до�
ныне с Римом, как понятием духовным, а не географи�
ческим»

2
. 

Петр оценил великую задачу, вставшую перед стра�
ной, переросшей национальные границы, но не на�
шедшей алгоритма новой жизни, не сумевшей по�
новому организоваться, найти некую опору, на кото�
рой можно было бы утвердиться. Спасая страну, Петр 
построил империю. У нас часто называют империями и 
татарскую Великую орду, и деспотию персов, а одно�
временно и Рим, и Византию, и Британскую империю – 
такое словоупотребление привычно, хотя вынуждает 
к оговоркам: «В отличие от евразийцев, – писал Федо�
тов, – мы признаем безусловным бедствием создание 
монгольской Империи Чингисхана и относительным 
бедствием торжество персидской монархии над элли�
низмом. С нашей точки зрения, Империя Александра 
Великого и его наследница – Римская – создали ог�

                                                 
1
 Лотман Ю.М, Успенский Б.А. Отзвуки концепции «Мо�

сква – Третий Рим» в идеологии Петра Первого // Успен�
ский Б.А. Избранные труды: В 2�х т. Т. I: Семиотика истории. 
Семиотика культуры. М., 1994. С. 63–64. 

2
 Бердяев Н.А. Конец Европы // Бердяев Н.А. Судьба Рос�

сии: Опыты по психологии войны и национальности. М., 
1918. С. 117. 
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ромные культурные ценности»
1
. Поэтому, мне кажется, 

можно разделить такие многонациональные государ�
ства на восточные деспотии с принципом только лишь 
военного и тотального подавления, о чем писал немец�
кий культурфилософ Карл Витфогель ХХ в. (Die orien�
talische Despotie. Eine vergleichende Untersuchung totaler 
Macht. Köln, Berlin. 1962), и на империи, которые пред�
полагают некоторую самодеятельность личности и из�
вестную правовую ее защищенность, а также идея об�
щего блага включенных в империю народов. В импе�
рии возникает идея закона, которому следует и импе�
ратор, не случайно наиболее разработанный кодекс 
гражданского права – это кодекс императора Юсти�
ниана. В деспотии правитель находится даже над теми 
законами, которые он сам принимает, он не подчиня�
ется им. Империя в отличие от деспотии предполагает 
исполнение тех законов, которые принимает импера�
тор и которым он сам подчиняется. Характерна фраза 
Петра, объясняющая суть имперского понимания за�
конов: «Когда Государь повинуется закону, то да не 
дерзнет никто противиться оному»

2
. Не забудем и то, 

что в деспотии владычествует один народ, превращая 
остальные народы в рабов, а римское гражданство, до 
которого доработалась Римская империя, не знает, 
строго говоря, национальности и веры, оно универ�
сально. Иудей апостол Павел был, как известно, рим�
ским гражданином. Именно универсалистский прин�
цип становится показателем возникновения государст�
ва имперского типа: «Выход государства, даже непре�
рывно растущего, из его привычной геополитической 
сферы есть тот момент, когда количество переходит 
в качество: рождается не новая провинция, но Империя, 

                                                 
1
 Федотов Г.П. Судьба Империй // Федотов Г.П. Судьба и 

грехи России. Избранные статьи по философии русской 
истории и культуры: В 2 т. Т. 2. СПб., 1992. С. 305. 

2
 Петр Великий в его изречениях. М., 1991. С. 32. 
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с ее особым универсальным политическим самосозна�
нием»

1
. Надо сказать, что имперскую инициативу Петр 

перехватил у шведов. 
Петр перенимал у шведов принципы обучения во�

енному делу, строения домов, площадей: «После сраже�
ния при Полтаве Петр Великий принимал в свою служ�
бу всех шведских офицеров, которые объявили жела�
ние служить ему и присягнули, по бóльшей части с теми 
же чинами, какие они имели в шведской службе», а ули�
цы Петербурга «были изрядно вымощены; а к работе 
сей употреблены были шведские пленники»

2
. По словам 

современных картографов, «единая конфигурация за�
стройки Петербурга к концу 1724 г. во многом соответ�
ствует конфигурации освоенных территорий и разме�
щению поселений шведского периода»

3
. Если сравнить 

карту Петербурга и Стокгольма, увидишь некое явное 
сходство. Петр даже пытался построить по шведскому 
образцу государственные учреждения

4
. Как и шведские 

                                                 
1
 Федотов Г.П. Судьба Империй. С. 306. 

2
 Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные 

Яковом Штелиным // Петр Великий. Воспоминания. Днев�
никовые записи. Анекдоты. Париж; Москва; Нью�Йорк. 1993. 
С. 343, 346. 

3
 Семенцов Сергей. Система поселений шведского 

времени и планировка Санкт�Петербурга при Петре I // 
Шведы на берегах Невы. Стокгольм, 1998. С. 136. 

4
 «Признавая шведов своими учителями в военном деле, 

он думал, что так же точно и их учреждения, по благоус�
тройству и государственным доходам, можно с таким же 
хорошим успехом ввести в свое царство. И до того допус�
тил он овладеть собой такому предубеждению, что не со�
ветуясь ни с кем, в 1716 году тайно послал он одного чело�
века в Швецию, надавав ему множество денег, чтобы толь�
ко достать наказы и правила тамошних коллегий. Они так 
понравились ему, что без дальнейшего исследования, го�
дятся ли еще подобные учреждения, да и насколько годятся 
в России, он быстро решился ввести их у себя и для этой 
цели велел набрать себе на службу у немцев порядочную 
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короли он становится главой церкви. Но главным ре�
зультатом было построение империи, опирающейся на 
Балтийское�Варяжское море. Двух империй на одном 
этом море быть не могло. Падение Швеции как импе�
рии привело к становлению Русской империи. Именно 
победа в полтавском сражении, по словам Петера Энг�
лунда, «позволила России занять соответствующее ме�
сто на арене мировой истории»

1
. 

Петр не боялся учиться у европейцев, ибо был уве�
рен, что открытая миру Россия, способная к усвоению 
новых смыслов, останется Россией, не потеряет себя, 
ибо ставил задачи не националистические, а имперские. 
Именно эта способность учиться, тем самым омолажи�
вать страну, ведь наука – дело молодых, и верить в силы 
собственного народа восхищала Пушкина в Петре:  

 

Была та смутная пора, 
Когда Россия молодая, 
В бореньях силы напрягая, 
Мужала с гением Петра. 
Суровый был в науке славы 
Ей дан учитель: не один 
Урок нежданный и кровавый 
Задал ей шведский паладин. 
Но в искушеньях долгой кары, 
Перетерпев судеб удары, 
Окрепла Русь. Так тяжкий млат, 
Дробя стекло, кует булат. 
 

(Курсив мой. – В.К.)  
«Полтава», 1828  

                                                 
толпу людей, которые должны служить в этих коллегиях 
вице�президентами, советниками и секретарями. В начале 
1719 года все эти учреждения открыты были в Петербурге» 
(Фоккеродт И.�Г. Россия при Петре Великом // Неистовый 
реформатор. М., 2000. С. 36). 

1
 Энглунд П. Полтава. Рассказ о гибели одной армии. М., 

1995. С. 9. 
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2. Империя как шаг к глобализации мира,  
толерантности, экуменизму 

 
У Петра видна постоянная опора на христианского 

Бога во всех делах, в том числе в утверждении европей�
ской ценности личности. Если раньше иноземцы заме�
чали, что московиты потому не христиане, что почи�
тают своего царя наравне с Богом, то Петр решительно 
меняет эту варварскую установку сознания. Вместо не�
различимого хаоса безличностей он строит новую 
структуру общества: «Его величество, отменяя старин�
ные обряды, изъявляющие униженности человечества, 
в 1701 г., декабря 30 дня, запретил, чтоб не писать и не 
называть уменьшительными именами вместо полного 
имени Дмитрия Митькою или Ивашкою, чтоб не падать 
пред ним на колени и чтоб зимою, когда морозно, не 
снимать шляп и шапок с головы, проходя мимо того 
дворца, где обитает государь, говоря о сих обычаях так 
великодушно: “Какое различие между Бога и царя, когда 
воздавать будут обоим равное почтение? Коленопре�
клоненное моление принадлежит Единому Творцу за те 
благости, какими Он нас наградил. К чему унижать зва�
ние, безобразить достоинство человеческое?”»

1
. 

Лучшее определение империи, которую построил 
Петр, ее задач в России дал, на мой взгляд, В.С. Соловьев: 
«Настоящая империя есть возвышение над культурно�
политической односторонностью Востока и Запада, 
настоящая империя не может быть ни исключительно 
восточною, ни исключительно западною державою. 
Рим стал империею, когда силы латино�кельтского за�

                                                 
1
 Нартов А.К. Достопамятные повествования и речи 

Петра Великого // Петр Великий. Воспоминания. Дневни�
ковые записи. Анекдоты. С. 260. 
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пада уравновесились в нем всеми богатствами греко�
восточной культуры. Россия стала подлинною импери�
ею, ее двуглавый орел стал правдивым символом, когда 
с обратным ходом истории полуазиатское царство Мо�
сковское, не отрекаясь от основных своих восточных 
обязанностей и преданий, отреклось от их исключи�
тельности, могучей рукой Петра распахнуло широкое 
окно в мир западноевропейской образованности и, ут�
верждаясь в христианской истине, признало – по край�
ней мере в принципе – свое братство со всеми народа�
ми»

1
. Империя – это борьба цивилизации с варварски�

ми смыслами внутри своей культуры и с варварскими 
окраинами, она несет просвещение, устанавливает 
общую наднациональную цель. Как писал современник 
Пушкина историк Погодин: «Петр Великий, введя обра�
зование западное, прервал, говорят, отечественное, 
воспрепятствовал естественному его развитию. Это об�
разование было, точно, но оно и есть. Любя с самых 
юных лет толкаться в народе, начинать разговоры на 
постоялых дворах, базарах и гуляньях, заводя знаком�
ства в деревнях и рядах, я встречал и встречаю часто 
между воспитанниками Псалтыри и Часослова, людей 
высокого просвещения и образа мыслей, здравомыс�
лящих, благородных и талантливых. С длинными свои�
ми бородами, в долгополых кафтанах, с грубыми прие�
мами и нестройною речью, они стоят на высокой нрав�
ственной ступени, и служат для меня представителями 
того пред�Петровского религиозного, духовного обра�
зования, которое я считаю вообще предназначенным 
собственно России. Но Петр Великий не мешал этому 
образованию, прививая западное только к высшим со�
словиям, кроме некоторых случайных, временных об�

                                                 
1
 Соловьев В.С. Мир Востока и Запада // Соловьев В.С. 

Соч. в 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1989. С. 602–603. 
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стоятельств, по соприкосновении с прочими государ�
ственными делами, он работал на другом поле. Петр 
Великий не вырывал книг и рукописей из их рук. И оне 
остались, приносят свои плоды. Смотря на этих людей, 
я вижу только, что с формами Петра Великого они сде�
лали б гораздо более добра, принесли б более пользы 
отечеству и человечеству»

1
. 

Ни в деле просвещения, ни в деле замирения внут�
ренних религиозных конфликтов (раскол), помощни�
ков у него не было: церковь не была сильна, поневоле 
вынуждая государство к жестоким решениям

2
. Петр дол�

го колебался, как ему быть с патриаршеством. Почти 
двадцать лет патриарший престол оставался незанятым. 
Но проблему старообрядцев решил он сам, усвоив со�
временные ему принципы европейской философии то�
лерантности (кстати, именно Петру принадлежит заслу�
га в принесении идей и книг Локка из Голландии): «Петр 
отказывается от “проведывания” старообрядцев. <...> 
Смягчение правительственной политики тотчас сказы�
вается. Резко падает число самосожжений. Некоторые 
беглецы возвращаются из�за рубежа. Расцветает старо�
верское Выголексинское общежительство в Карелии. 
Когда в 1702 г. царь по дороге из Архангельска оказался 
на Выгу, там было приготовились к бегству в леса и к 
“огненной смерти”, но Петр пообещал выговцам своего 

                                                 
1
 Погодин М.П. Петр Великий // Погодин М. Историко�

критические отрывки. М., 1846. С. 353–354. 
2
 «Посмотрим, что Петр получил в наследство. Быть 

может, самая трагическая, самая горькая его часть – цер�
ковный раскол, за который Петр во всяком случае не несет 
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няты 12 карательных статей против старообрядцев» (Пан�
ченко А.М. Петр I и веротерпимость // Панченко А.М. 
О русской истории и культуре. СПб., 2000. С. 385). 
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рода духовную автономию – и сдержал слово»
1
. Веро�

терпимость, замечал Герцен, составляла одну из основ 
империи, созданной Петром. Эта веротерпимость была 
результатом главной задачи Петра – европеизации, как 
наднациональной цели для всех народов империи. 

3. Правовой характер империи 

Имперское сознание вело постепенно к правовому 
государству (поиск компромиссов в многонациональ�
ных группах, разных религиозных и социальных сло�
ях). Это нечто иное, чем самодержавие. Именно право�
вой характер империи вызывал раздражение право�
славных фундаменталистов (П. Флоренский).  

Русский православный мыслитель и сторонник 
сильной самодержавной (а позже деспотической, тота�
литарной) власти Павел Флоренский категорически не 
принимал петровской имперской идеи. Он писал 
в письме С.Н. Булгакову, 1917 г. Сергиев Посад (ответ на 
книгу «Свет невечерний»): «Теоретически нет понятий 
более отстоящих друг от друга, чем абсолютизм и са�
модержавие. Абсолютизм есть понятие плоскостно 
правовое. – Другими словами абсолютизм есть особый 
вид конституции, хотя и предельный, акт, когда суве�
ренные права народа возлагаются на одного, и этот 
один делается Императором. Императорская власть, 
как бы ни была она ненавистна, по существу своему ни�
чем не отличается от различных республиканских вла�
стей, ибо есть простое механическое единство, сумма 
их, совмещение полноты власти в одном лице. Но 
в природе ее нет ничего такого, чтобы нельзя было раз�
ложить ее снова на составные ее части. Император от 
Империи, а не империя от Императора. И потому 
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м<ожет> б<ыть> империя без Императора. Импера�
торская власть есть поэтому право (курсив мой. – 
В.К.), каким бы ни была она насилием»

1
. 

Надо сказать, очень справедливо указание на пра�
вовой характер императорской власти, другой она не 
может быть, ибо империя есть многонациональное об�
разование, требующее толерантности как основы 
правления. Толерантности Петр учился у Локка, ориен�
тировался на его книги, в частности на его «Эпистолу 
о толеранции»

2
. При Петре I и Екатерине II был сделан 

шаг к правовому оформлению государства. Ошибка, 
историческая и очевидная, Флоренского в том, что, на 
его взгляд, императоры не Лица, именно императоры – 
лица и личности. Самодержцы и цари могут быть сла�
быми и ничтожными. Примеров тому много. «Почему 
русская интеллигенция в XIX веке забыла, что она жи�
вет не в Руси, а в Империи? В зените своей экспансии 
и славы, в век “екатерининских орлов”, Россия сознава�
ла свою многоплеменность и гордилась ею. Державин 
пел “царевну киргиз�кайсацкой орды”, а Пушкин, по�
следний певец Империи, предсказывал, что имя его на�
зовет “и ныне дикой тунгус и друг степей калмык”. Кому 
из поэтов послепушкинской поры пришло бы в голову 
вспомнить о тунгузах и калмыках? А державинская 
лесть казалась просто непонятной – искусственной 
и фальшивой. Но творцы и поэты Империи помнили 

                                                 
1
 Переписка священника Павла Александровича Фло�

ренского со священником Сергием Николаевичем Булга�
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теках сподвижников Петра – в частности, у графа А.А. Мат�
веева, у А.Ф. Хрущева...» (Панченко А.М. Петр I и веротерпи�
мость. С. 390). 
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о ее миссии: нести просвещение всем ее народам – 
универсальное просвещение, сияющее с Запада, хотя и 
в лучах русского слова»

1
. 

Не умиравшее в русских царях и народе самодер�
жавие как выражение московского и националистиче�
ского (а стало быть, и антиимперского) пафоса приве�
ло к слому имперского сознания. 

4. Националистическая контрреформа 

Эту антипетровскую контрреформу совершил Ни�
колай I, при котором была сформулирована знамени�
тая идеологическая триада: «Православие, самодержа�
вие, народность», т.е. три столпа, на которых должно бы 
держаться Российское государство. Заметим, что неко�
торые современники почти сразу определили этот па�
фос нового царствования: «Известно, что с начала цар�
ствования Николая I так называемая реакция против 
переворота, произведенного Петром Великим, никогда 
не перестававшая тайно гнездиться посреди общества, 
внезапно обнаружилась со всею полнотою и реши�
тельностью, которые она только могла иметь в Рос�
сии»

2
. Интересно, что «православие» (в этой триаде) 

стоит на первом месте – и это в многонациональной 
и многоконфессиональной империи, а «самодержавие» 
на втором, т.е. как бы уступая верховенство церкви, что 
фактически было неправдой, а идеологически рождало 
некую смуту в сознании. Не император обнимает своей 
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властью все подвластные ему народы, а есть некая глав�
ная вера и главный народ, что поневоле возбуждало 
к противодействию центру окраины Империи, расша�
тывая ее прочность. Идея имперской европейскости бы�
ла подменена идеей национального развития, может, 
и подходившей для маленьких немецких государств, да 
и более крупных мононациональных структур, но со�
вершенно неприменима была к России как империи, где 
европейская идея выступала в качестве общего блага, 
объединяющего народы. Не забудем и того, что неболь�
шие национальные государства в Европе были тем не 
менее связаны общей историей – эпохой Священной 
Римской империи, католичеством, борьбой королей 
с папами, протестантизма с католичеством и т.п. 

Сама Европа в принципе своем есть смесь народов, 
а потому национализм вновь образующихся государств 
был лишь историческим этапом, политическое реше�
ние временных проблем. По словам Гердера, «ни в од�
ной части света народы не перемешались так между 
собою, как в Европе, ни в одной они не переменились 
так сильно, переменив место жительства, а вместе с тем 
и образ жизни, нравы и обычаи. Жителям многих стран 
было бы теперь трудно сказать, особенно отдельным 
семьям и лицам, к какому роду, к какому племени они 
принадлежат, происходят ли они от готов, мавров, ев�
реев, карфагенян, римлян, происходят ли они от гэлов, 
кимвров, бургундов, франков, норманнов, саксов, сла�
вян, финнов, иллирийцев и в каком порядке смешива�
лась кровь у их предков. Тысяча причин размыла и из�
менила на протяжении веков прежний племенной со�
став многих европейских наций, а без этого слияния 
едва ли мог бы пробудиться к жизни общий дух Евро�
пы»

1
. Поэтому возможно в конечном счете Европе суж�
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ден как структурообразующий «федеративно�имперс�
кий принцип» (Г.П. Федотов), который собственно 
и реализуется сегодня в ЕС, который был выдвинут еще 
в начале ХХ века как лозунг Соединенных Штатов Ев�
ропы. 

Надо сказать, что России как стране, возвращаю�
щейся в Европу, поневоле необходимо было пройти 
имперски�европейский путь, соединяя разные народы 
и объединяя их идеей общего европейского блага. Ев�
ропейскость сделала Россию победоносной (от войны 
со шведами до войны с Наполеоном), национализм 
привел к поражению в Крымской войне. Замечатель�
ный русский историк Михаил Погодин очень отчетли�
во увидел конец русского европеизма как имперской 
политики и переход ее в национализм. Заметив, что ев�
ропеизм вел Россию к победам, он, конечно, вернопод�
данно выразил надежду на царствование Николая, но 
нам результаты его политики ясны, и тем самым срав�
нение Погодина обретает иную, непредвиденную им 
весомость: «Император Александр, вступив в Париж, 
положил последний камень того здания, которого пер�
вый основной камень положен Петром Великим на по�
лях Полтавских. Период Русской Истории от Петра Ве�
ликого до кончины Александра должно назвать перио�
дом Европейским. С Императора Николая <...> начина�
ется новый период Русской Истории, период нацио�
нальный»

1
. Первая реакция этого нового национализ�

ма – был удар по Польше. Если Александр I дал Польше 
конституцию, сохранил армию и пр., более того, наде�
ялся по примеру Польши реформировать конституци�
онно Россию, продолжая далее петровскую европеиза�
цию, то для Николая польская свобода и польский ев�
ропеизм казались самыми главными врагами России, 
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«самостоятельное существование конституционной 
Польши было несовместимо со всем укладом его воз�
зрений; ее создание он считал ошибкой Александра»

1
. 

Современный исследователь В.М. Живов пишет: «В цар�
ствование Николая I просвещенческая парадигма мо�
нархии как института, создающего и хранящего обще�
ственное благо, пополняется компонентом националь�
ного суверенитета, вернее, легитимизирующий прин�
цип универсального блага замещается на принцип ду�
ховного единства между монархом и нацией. Отсюда 
к самодержавию добавляется православие и народ�
ность: народность воплощает национальную идентич�
ность государства, православие указывает на религиоз�
ный характер этой идентичности. История переписы�
вается: просвещенческий абсолютизм XVIII столетия 
превращается в развитие национальных устоев, а Петр 
Великий преображается из ниспровергателя варвар�
ской старины в строителя национальной империи»

2
 

(курсив мой. – В.К.). Но получается по сути дела класси�
ческий оксюморон, где прилагательное противоречит 
существительному, своего рода «живой труп». Не слу�
чайно, оценивая имперские амбиции Германии в ХХ в., 
Бердяев замечал, что подлинной империи из Германии 
не получится, ибо «империализм ее есть лишь зазнав�
шийся свыше всякой меры национализм»

3
. Недаром 

сталинский псевдоимпериализм был столь адекватен 
псевдоимперской политике Гитлера. 
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5. Кризис имперской идеи в начале ХХ века 

Национализм, этнофобия, русификация вели к на�
рушению полиэтнического равновесия империи. Об 
этом как о проблеме, вставшей перед Россией в ХХ в., 
писал Бердяев: «Россия тогда лишь будет на высоте ми�
ровых империалистических задач, когда преодолеет 
свою старую националистическую политику, в сущно�
сти не согласную с духом русского народа, и вступить 
на новый путь. <...> Наша политика впервые сделается 
истинно национальной, когда она перестанет быть на�
сильнически и исключительно националистической. 
Такая националистическая политика совершенно про�
тиворечит идее великой мировой империи. Такого ро�
да национализм есть показатель слабости, он не соеди�
ним с чувством силы. Он возможен или у народов, ос�
вобождающихся от рабства, или у маленьких и слабых 
народов, боящихся попасть в рабство. Великая мировая 
империя, в основе которой лежит сила, а не слабость 
господствующего национального ядра, не может вести 
националистической политики, озлобляющей те на�
родности, которые она объемлет, внушающей всем не�
любовь к себе и жажду освобождения. Такая политика 
в конце концов антигосударственна и ведет к разделе�
нию и умалению великой России. Русская политика 
может быть лишь империалистической, а не национа�
листической»

1
. Происходило, однако, обратное, пет�

ровское наследие, как выросшее на основе североевро�
пейской культуры, включая немецкую, по сути было от�
вергнуто. Причем отрицание несло весьма глубокую 
символическую нагрузку. Произошло «бездарное и без�
вкусное переименование Петербурга Петра и Пушкина 
в Шишковско�националистический Петроград»

2
, – как 

                                                 
1
 Бердяев Н.А. Национализм и империализм. С. 114–115. 

2
 Степун Ф. Из писем прапорщика�артиллериста. Томск, 

2000. С. 5. 
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написал воевавший на германском фронте русский 
философ Федор Степун. По этому поводу раздались 
восторги поэтов (например, С. Городецкого) – вполне 
казенные, ибо не понимавшие глубинного смысла 
происходящего (т.е. уничтожения Петровской идеи) 
и пр., были выдуманы «богатырки», ставшие потом «бу�
деновками». 

Повторю: самодержцы и цари могут быть слабыми 
и ничтожными. Достаточно припомнить недеятеля Алек�
сандра III с его идеей «Россия для русских» и безвольного 
Николая II, столь много сделавших для разрушения идеи 
империи, а в конечном счете и самой империи. Послед�
ний не только русифицировал имя города, но и лишил 
город его святого (убрав «Санкт»!), т.е. сломал один из 
главных имперских символов. А символ всегда есть сгу�
щенное воплощение реальности. И уж, конечно, гораздо 
проще возникнуть Ленинграду из Петрограда, нежели из 
Санкт�Петербурга. Далее уже шло простое продолжение 
переименований, подмена исторических сущностей. Ги�
бель Петербурга была по сути гибелью русской европей�
ской империи. В результате, как сказал великий поэт 
в стихотворении «День памяти Петра» (1925), «Хаос <...> // 
Восстал на Божий строй и лад – // И скрыл пучиной ока�
янной // Великий и священный град // Петром и Пушки�
ным созданный» (И. Бунин). 

Один из наиболее глубоко переживших эту эпоху 
русский философ Федор Степун, несмотря на возгласы 
патриотических публицистов по обе стороны фронта 
(в России и в Германии) о пробуждении во время вой�
ны национальной идеи (которая казалась патриотиче�
ским публицистам укрепляющей империю), видел во�
круг себя то состояние умов, которое он позднее назо�
вет «метафизической инфляцией»

1
. Живым примером 

                                                 
1
 Степун Ф. Путь творческой революции // Степун Ф.А. 

Сочинения. 2000. С. 430.  
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был его старый оппонент, философ�славянофил Вла�
димир Эрн, кстати, один из ближайших друзей Вяч. 
Иванова и П. Флоренского. Не участвовавший сам 
в боевых действиях, но писавший программные анти�
немецкие статьи вроде «От Канта к Круппу», «Налет 
Валькирий» и т.п., В.Ф. Эрн, говоря о страдавших в око�
пах русских солдатах, торжественно провозглашал: 
«Вместо людей в серых шинелях мы видим вдруг живой 
серый гранит, который решительно неподвластен 
обычным законам человеческого существования. <...> 
Этот момент есть явление народного духа, внезапное 
вторжение онтологии народного существования»

1
. 

Этими словами рисуется почти мистериальная ситуа�
ция почти хорового Дионисова действа («неподвласт�
ность обычным законам человеческого существова�
ния»), но сам Эрн этого не замечает, его мышление 
слишком театрально�героично. 

Находившийся в действующей армии Степун писал 
по поводу этих ура�патриотических философствова�
ний: «Хуже, однако, чем ложь фактописи, ужаснейшая 
ложь нашей идеологии. «Отечественная война», «Война 
за освобождение угнетенных народностей», «Война за 
культуру и свободу», «Война и св. София», «От Канта 
к Круппу» – все это отвратительно тем, что из всего это�
го смотрят на мир не живые, взволнованные чувством 
и мыслью пытливые человеческие глаза, а какие�то сле�
пые бельма публицистической нечестности и фило�
софского доктринерства»

2
. Поэтому он с иронией за�

мечает о добровольцах, отправившихся на фронт под 
влиянием этой патриотической публицистики: «Для 
них театр военных действий в минуту отправления на 
него рисовался действительно всего только теат�

                                                 
1
 Эрн В.Ф. Сочинения. М., 1991. С. 395. Курсив В.Ф. Эрна. 

2
 Степун Ф. Из писем прапорщика�артиллериста. С. 75. 
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ром»
1
 (курсив мой. – В.К.). Возможно, иронизировал он, 

патриоты�почвенники правы, и эта война «не есть вой�
на, а есть некое теургическое действо»

2
 (курсив мой. –

В.К.). Во всяком случае, в этом действе и жертвы, и кровь 
были уже настоящие и готовили Россию к большевист�
ским теургическим действам. Напомню наблюдение 
Бердяева: «Новый антропологический тип вышел из 
войны, которая и дала большевистские кадры»

3
. Это 

был не только кризис империи, это был очевидный 
кризис христианства, которое только и может быть 
наднациональным (не случайны ведь были мечты 
Вл. Соловьева о всемирной теократии во всемирной 
империи). Это была катастрофа как немецкого, так и 
русского сознания. Ученик Соловьева Степун в своих 
записках с фронта резок и определенен: «Нельзя же 
быть христианами и во имя Христа убивать христиан. 
Исповедовать, что “в доме Отца моего обителей много”, 
и взаимно теснить друг друга огнем и мечом»

4
. Но, по 

словам Эрна, «время славянофильствовало»
5
, результат 

этого славянофильского воздействия на жизнь не за�
ставил себя ждать, приведя к падению Российской им�
перии. 

                                                 
1
 Степун Ф. Из писем прапорщика�артиллериста. С. 75. 

2
 Там же. С. 69. 

3
 Бердяев Н.А. Самопознание. М., 1991. С. 230. 

4
 Степун Ф. Из писем прапорщика�артиллериста. С. 70. 

5
 «Мое главное положение: время славянофильствует, 

означает прежде всего, что славянофильствует время, а не 
писатели, славянофильствует сама внезапно заговорившая 
жизнь, а не “серая теория” каких�нибудь отвлеченных по�
строений и рассуждений. <...> Своим положением я хочу 
сказать, что каково бы ни было массовое сознание образо�
ванных русских людей, мы фактически вступаем 
в славянофильский эон нашей истории; он же самым тес�
ным образом связан с судьбами всего мира» (Эрн В.Ф. Вре�
мя славянофильствует // Эрн В.Ф. Сочинения. С. 371). 
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Как писал Г.П. Федотов: «Два последних императо�
ра, ученики и жертвы реакционного славянофильства, 
игнорируя имперский стиль России, рубили ее под са�
мый корень»

1
. К началу ХХ столетия универсальность 

имперско�европейской идеи была подвергнута сомне�
нию как на уровне государственном, так и – что быть 
может важнее – культурном. Характерна опора будет�
лянина Хлебникова на языческие корни русской куль�
туры и даже прямое предвестие евразийства в проти�
вопоставлении азиатства как сути России европеизму. 
Хлебников объявил себя Председателем Земного Шара, 
прокламируя при этом победу Азии над Европой, т.е. 
выступая наследником Чингисхана. Бенедикт Лившиц 
приводит в своих мемуарах стихи тринадцатилетней 
девочки, которые нравились Хлебникову и которые тот 
опубликовал в сборнике: 

 
Хочу умереть, 
И в русскую землю 
Зароют меня! 
Французский не буду  
Учить никогда! 
И в немецкую книгу  
Не буду смотреть...

2
 

 
Вместо строения империи ее ломали все слои, эта 

ломка наложилась на европейский кризис начала ХХ в.: 
ощущение поэтами почти наступившей катастрофы и 
гибели Российской империи (Блок, Маяковский, Белый 
и т.д.), такое же умонастроение – в широких кругах ин�
теллигенции. 

                                                 
1
 Федотов Г.П. Судьба Империй. С. 322. 

2
 Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Л., 1989. С. 480. 
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6. Ожидание «национальной революции» 

 
Распутин явился как показатель окончательного 

вырождения имперского сознания, полностью подчи�
нив себе царскую семью в качестве представителя на�
ционального, народного, почвенного начала. По сло�
вам наблюдателя, французского посла Мориса Палео�
лога (впрочем, здесь фиксация того, что видели все), 
«со своего вступления во дворец Распутин приобрел 
необыкновенное влияние на монархов. Он их наста�
вил, ослепил, нравственно поработил: это было как бы 
колдовство. Не то, чтобы он льстил. Напротив, с перво�
го же дня он с ними обходился грубо, с дерзкой и ре�
шительной фамильярностью, с вульгарным и цвети�
стым многословием, в котором оба монарха, пресы�
щенные лестью и угодливостью, казалось, наконец, 
признали “голос русской земли”»

1
. Реально, по мнению 

общества, он и правил страной. Почти Пугачев, почти 
язычник, почти на троне. Парадоксальным образом, 
отказ от петровского европеизма воплотился в отно�
шении трона к Распутину. Сошлюсь снова на М. Палео�
лога: когда царица «признает за ним (Распутиным. – 
В.К.) дар предвидения, чудотворения и заклинания бе�
сов, когда она испрашивает у него благословения для 
успеха какого�нибудь политического акта или военной 
операции, она поступает, как поступает некогда мос�
ковская царица, она возвращает нас к временам Ивана 
Грозного, Бориса Годунова, Михаила Федоровича, она 
окружает себя так сказать, византийской декорацией 
архаической России»

2
. Воскресала легенда о «мужиц�

ком Московском царстве». 

                                                 
1
 Палеолог М. Царская Россия во время мировой войны. 
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2
 Там же. С. 147. 
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Но немыслимо, чтобы мужик правил государством: 
это конец империи. Нарушение воспитательной и об�
разовательной функции империи. Пушкин показал, что 
Пугачев как носитель воли�произвола не может стать 
императором: закона не знает, а воля враждебна закону 
и свободе – хочу казню, хочу милую. Точно так же вел 
себя Распутин. Это, по сути, было предвестием больше�
вистского хаоса.  

Любопытно, однако, следующее. Царская семья 
приняла Распутина как выразителя почвенно�нацио�
нальных тенденций и чувств. Но национализм весьма 
заразен. Начавшись наверху, он пронизал все социаль�
ные слои. Общество увидело «старца» как представите�
ля «немецкой партии», предателя интересов государст�
ва. Его близость с императрицей толковали не только 
эротически двусмысленно, но и политически одно�
значно: императрица имела немецкое происхождение. 
Интересно, что, узнав «о пожаре Лувена, она восклик�
нула: “Я краснею оттого, что была немкой!” Но ее мо�
ральное обрусение, – замечает Палеолог, – еще гораздо 
глубже. По странному действию умственной заразы, 
она понемногу усвоила самые древние, самые харак�
терные специфические элементы русизма»

1
. И тем не 

менее «обвиняют Распутина, что он продался Герма�
нии, а царицу называют не иначе, как немка...»

2
 

Именно идея предательства русских интересов 
странным образом связывается с представителями рус�
ского начала. Очевидно, дело было в том, что империя 
шла к краху, это чувствовали все, но по старинному мо�
сковскому рецепту искали причину вовне, в происках 
Западной Европы, в данном случае – Германии. И в ко�
нечном счете лекарство стали искать в самой болезни. 
Палеолог приводит разговор с одним гвардейским 
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 Палеолог М. Указ. соч. С. 145. 

2
 Там же. С. 144. 
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офицером, близким ко двору, который говорил, что 
Россия «может быть спасена только посредством на�
циональной революции»

1
, поясняя так свою мысль: «Го�

сударственная дума недостаточно сильна, чтобы бо�
роться с теми силами, официальными или невидимы�
ми, которыми располагает немецкая партия. <...> Наша 
последняя надежда на спасение – в национальном го�
сударственном перевороте...»

2
. И действительно, начало 

февральской революции, объединившее народ с солда�
тами, шло с лозунгом «Долой немку!». 

В Московской Руси армия (стрельцы) смела вме�
шиваться в управление страной, врываться к царям, 
хватать на расправу сановников, и царство развалива�
лось. Петр взял армию в свои руки. Возврат к допетров�
ской Руси привел к тому же противостоянию войска 
правительству, царскому дому. Восстание на броне�
носце «Потемкин» – это не новое, это старое. Особенно 
явно это стало, когда солдаты, скитавшиеся по столице, 
как некогда стрельцы, стали главной опасностью для 
трона. И, по записи французского посла, в 1916 г. один 
из петроградских генералов говорил: «Если Бог не из�
бавит нас от революции, ее произведет не народ, 
а армия»

3
. 

Интересно, что торопившие «пролетарскую» рево�
люцию большевики с презрением отвергли предупреж�
дение европейских, прежде всего немецких социал�
демократов, о необходимости социальных предпосы�
лок для прогрессивного развития страны. Меж тем не�
мецкий националистический империализм (прави�
тельство Вильгельма) снабжало большевиков (своего 
рода «троянского коня» России) деньгами, чтобы раз�
валить Российскую империю изнутри. И когда рвав�
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шихся к власти Распутиных стало много, когда все эти 
солдатские массы, в том числе дезертиры, пророки и 
юродивые, желавшие без труда, посредством винтовки 
и пули, войти в «неведомое царство», где текут «молоч�
ные реки и кисельные берега» здесь и теперь, подхва�
тили программу большевиков, приняли их немецкие 
деньги, обратив их на решение национальной задачи – 
уничтожение европейской империи, за чем последова�
ло уничтожение разнообразия жизни (разных соци�
альных слоев, высших классов), включая уничтожение 
инонациональных структур – подавление Закавказья, 
Украины, истребление казачества, устроение великого 
голода на Украине (т.е. убийство нескольких миллио�
нов украинцев), высылка крымских татар, поволжских 
немцев, чечено�ингушей, латышей, литовцев, эстон�
цев – в глухомань, в степи, в дикость, на смерть, а юж�
ный народ, евреев, – в Биробиджан, в Сибирь. Интер�
националистская идея рабочей диктатуры и классо�
вой ненависти подменила толерантную идею импер�
скости. Более того, очень вскоре она выродилась в рус�
ский национализм, доходивший до осуществления 
идей панславизма. Рассказывая о своих беседах со Ста�
линым, югослав Джилас с удивлением увидел в нем вме�
сто марксиста панслависта. Сталин говорил: «Если сла�
вяне будут едины и будут сохранять солидарность, в бу�
дущем никто и пальцем не сможет пошевелить. Ни 
пальцем!»

1
 Но, разумеется, все это панславянское един�

ство должно было жить по законам Российской (т.е. на 
тот момент Сталинской) деспотии. Как вполне симво�
лически показал Солженицын, Россия заболела раком, 
и страна превратилась в «раковый корпус». 

                                                 
1
 Джилас М. Беседы со Сталиным. М., 2002. С. 132. 
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7. Неудача русской демократии 

Гражданское общество – как новая питательная 
среда империи – не состоялось. Вообще надо сказать, 
что ранняя русская демократия оказалась не на высоте 
имперских задач, не сумев дать идею общего блага всем 
народам России. Возникает зеркальная (или зазеркаль�
ная) империя большевиков, основанная вроде бы на 
новой сверхидее (интернациональном марксизме), 
а на самом деле – на бесправии, псевдоинтернациона�
лизме, реальном национализме, ведущем к подавлению 
иных народов, антисемитизме, антиевропеизме и не�
прикровенном насилии и единообразии. Это стало яс�
но уже в ленинский период. 

Показательно, что центр страны вернулся в Москву, 
как о том и мечтали славянофилы (И. Аксаков), тем са�
мым символически был подчеркнут отказ от петров�
ско�европейской России, и в сознании людей вдруг 
воскресла идея Москвы, как Третьего Рима, призванно�
го объединить мир, подкрепленная созданием Третьего 
интернационала, где решающую роль играла Москва. 
Силой оружия были захвачены отколовшиеся социали�
стические закавказские республики и Украина. Показа�
тельны письма Короленко и записки Винниченко, пол�
ные удивления перед военным вмешательством Москвы 
в дела Украины, несмотря на все слова большевиков  
о праве наций на самоопределение вплоть до отделения. 

Мы привыкли к этому лозунгу о советском интер�
национализме, но задумаемся о его подлинности. Он 
служил замечательным прикрытием националистиче�
ской политике, прорывавшейся порой в строчках гим�
на («Сплотила навеки великая Русь»), где даже произо�
шел возврат к древнему наименованию страны при ее 
новых задачах. А уж анекдот советских лет («С кем гра�
ничит Советский Союз?» – «С кем захочет, с тем и гра�
ничит») весьма откровенно говорил о военно�захват�
ническом пафосе новой державы. 
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Национализм существовал в советской России 
в перверсной форме марксистского интернациона�
лизма. Перверсной, ибо был лишь маской, личиной. Как 
показала история, интернационализм этот не мешал 
вполне империалистической попытке навязать свою 
идеологию (через Коминтерн), а по возможности  
и свое господство (через захват территорий) другим 
странам и народам, а цитирование еврея Маркса не 
помешало гонению на так называемых космополитов 
и воспитанию вполне жизнестойкой популяции анти�
семитов. Хотя уже в первые годы советской власти мно�
гим было ясно, что большевики по сути своей являются, 
как писал В.Н. Муравьев, «националистами. Они пыта�
ются делать то, что всегда делают последние. Они соз�
дают армию, организуют государство, стараются защи�
тить интересы России и отстаивать ее границы. По�
следние ноты Чичерина образцы такого национализма, 
прикрытого теми же фиговыми листами революцион�
ной фразеологии, как в свое время речи Керенского»

1
. 

Европа воспринималась в славянофильском духе 
как сущностный враг. Об этом почти сразу после Ок�
тября писали русские эмигранты: «Ленин, сочетав Мар�
кса с Бакуниным, в лице большевизма создал особый 
вид антиевропейского марксизма (курсив мой. – В.К.): 
противопоставление правды “пролетарской” России 
злу и разложению “буржуазной” Европы есть возрож�
дение <...> старого националистического отталкивания 
от Запада»

2
. Более того, как замечали не только эмиг�

ранты из России, но и западные мыслители, посетив�
шие Москву в 20�е и 30�е годы, большевики пробудили 
в России, несмотря на европейско�марксистскую фра�

                                                 
1
 Муравьев В.Н. Национализм и интернационализм // 

Муравьев В.Н. Овладение временем. М., 1998. С. 77. 
2
 Франк С.Л. Пушкин об отношениях между Россией и 

Европой // Франк С.Л. Русское мировоззрение. СПб.: Наука, 
1996. С. 278. 
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зеологию, вместо европейского национальный дух. По 
наблюдению немецкого культур�философа Вальтера 
Беньямина, «в клубе красноармейцев в Кремле на стене 
висит карта Европы. Рядом рукоятка. Если ее покрутить, 
происходит следующее одна за другой во всех местах, 
где в течение своей жизни побывал Ленин, загораются 
маленькие электрические лампочки. <...> Жизнь Ленина 
на ней походит на колонизаторский поход по Европе. 
<...> Мейерхольд использует карту в “Даешь Европу!” – 
на ней Запад представлен как сложная система русских 
полуостровов. <...> Совершенно определенно, что силь�
ное национальное чувство, которое большевизм пода�
рил всем русским в равной степени, придало карте Ев�
ропы новую актуальность»

1
. 

Под видом Империи утвердилась тоталитарная 
деспотия. «Не будет преувеличением сказать, – писал 
Федотов, – что вся созданная за двести лет Империи 
свободолюбивая формация русской интеллигенции 
исчезла без остатка. И вот тогда�то под нею проступила 
московская тоталитарная целина. Новый советский че�
ловек не столько вылеплен в марксистской школе, 
сколько вылез на свет Божий из Московского царства, 
слегка приобретя марксистский лоск»

2
. Но в той мере, 

в какой советская деспотия, прикосновенна была к им�
перской идее, она погибла в том числе и по законам ги�
бели империй. Так, когда пала коммунистическая 
сверхидея общего блага, стало бессмысленным и псев�
доимперское образование под названием Советский 
Союз. 

                                                 
1
 Беньямин В. Москва // Беньямин В. Произведение ис�

кусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 
1996. С. 191–192. 

2
 Федотов Г.П. Россия и свобода // Федотов Г.П. Судьба и 

грехи России. Избранные статьи по философии русской 
истории и культуры. Т. 2. С. 299. 
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Демократия как историческая  
проблема России* 

Гражданское общество в России всегда было очень 
слабо. Его зачатки появляются только в начале XIX века. 
Как писали русские мыслители середины нашего века, 
до конца XVIII в. в России не было общества, было толь�
ко государство. Государство и до сих пор часто берет на 
себя функции гражданского общества; то есть то, что 
должно делать общество, делает государство. Объясня�
ется это прежде всего слабостью наших самодеятель�
ных демократических традиций. Как писал знамени�
тый историк и политический деятель П.Н. Милюков: 
«Самый рост деспотизма государства в процессе исто�
рического строительства являлся <…> столько же при�
чиной, сколько и следствием слабости социального 
расслоения русского общества»

1
. Как шла и развивалась 

демократическая тенденция в нашей стране, возможно 
ли ее утверждение в двадцать первом веке или на это 
нет предпосылок? Вот роковой вопрос. Об этом и наша 
беседа.  

Почему у нас никак не могла установиться демо�
кратия, какое�то правовое правление, хотя попытки 
к тому делались не раз и есть ли у нас сегодня какие�
нибудь шансы на ее установление? Потому что, слушая 
радио, телевидение, читая газеты, на первый взгляд ка�
жется, что есть только полный бред, маразм, стая шака�

                                                 
*
 Доклад перед молодежью в Музее и Общественном 

центре имени Андрея Сахарова (2001). 
1
 Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры: 

В 3 т. Т. 1. М.: Прогресс, 1993. С. 38. 
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лов, которые грызут друг друга. Это, кстати, забегая 
вперед, не повод для отчаяния. Если вы прочтете когда�
нибудь, а может быть, и читали, Марка Твена «Как меня 
выбирали в губернаторы» вспомните, сколько так на�
зываемых компроматов обрушилось на голову невин�
ного Марка Твена, который и слыхом не слыхивал 
о том, что он натворил, оказывается. Это, к сожалению, 
одна из издержек европейской и американской демо�
кратии. Но вернемся к России.  

Одна из коренных особенностей общественно�
политического и государственного устроения России, 
сказывающаяся в ее истории на протяжении столетий, 
основана на своеобразном парадоксе. В стране, где 
в течение практически всего ее существования народ 
был в состоянии рабов, крепостных, шла постоянная 
апелляция верховной власти, начиная с самодержавия 
и кончая сталинской, к народу, причем апелляция ре�
альная, а не только демагогическая. Власть опиралась 
на народ и на народное мнение, при этом жестоко 
и нещадно эксплуатируя свой народ (временами почти 
до уничтожения). Но вместе с тем абсолютно не счита�
лась с ним при проведении крупномасштабных ре�
форм, строек и перестроек. Более того, идеологемы 

монархической России – «православие, самодержавие, 

народность» – и России советской – «единство партии 
и народа» – в известном смысле, пусть слегка шаржиро�
ванно, отражали историко�политическую реальность. 
Не поддержанная народным мнением (вспомним пуш�
кинское: «Но знаешь ли чем сильны мы, Басманов? // Не 
войском, нет, не польскою помогой, // А мнением, да! 
мнением народным») власть в России, как правило, не 
держалась. Когда она падала, народ устанавливал новую 
власть, подчиняясь наиболее деспотической силе: осо�
бенно ярко это сказалось в большевистской диктатуре. 
Почему же в России мнение народное поддерживало то 
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тиранов, то самозванцев? Каковы на то причины? По�
нимание их существенно для выяснения возможности 
или невозможности в России демократии европей�
ско�американского типа, опирающейся на неотъем�
лемые права и свободы личности, когда в основе раз�

вития общества и государства – интересы индивида, а 
не традиционно�коллективистская установка. А ведь 
какова установка народного сознания, такова и демо�
кратия. 

Дело в том, что демократия вообще как таковая, т.е. 
правление народа (греч. demos – народ + kratia – прав�
ление), чревата тиранией, если она не обеспечена не�
кими правовыми законами. Народ отдавал свою власть 
учрежденному или демократически выбранному им 
правительству, чтобы государственным усилием ре�
шить не только внешние, но и внутренние проблемы 
(экономического благосостояния, защиты граждан от 
общественных неурядиц и т.п.).  

Любопытно, что даже наиболее тиранические 
структуры типа сталинизма предпочитали себя имено�
вать демократией. После 1917 г. мы пережили тотали�
тарную «сталинскую демократию», относительно либе�
ральную «советскую демократию» (брежневский вари�
ант), а последние годы пока безуспешно пытаемся по�
строить парламентскую демократию. Кажется, что в за�
мысле большевиков все�таки была европейская идея 
реального народоправия, во всяком случае, эта идея во�
одушевляла российских революционеров. Поэтому да�
же в самые лютые годы сохранялась демократическая 
фразеология. Но и оппоненты власти, т.е. диссиденты, 
называли себя демократическим движением, искали 
причины перерождения чаемой революционерами де�
мократии в тоталитаризм. Диссиденты пытались пре�
вратить провозглашенные властью лозунги и термино�
логию в реальность. «Чего мы хотим, – говорили дисси�
денты, – это исполнения демократических законов». 
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Они добавляли одну важную вещь: законов, т.е. неких 
прав, которые стоят над государем, над правительст�
вом, над любой партией, над любым режимом и над на�
родом. В конечном счете это усилие диссидентов и ока�
залась одной из составляющих перестройки (на ее 
первом, энтузиастическом этапе). 

Итак, народ сам по себе ничего не может гаранти�
ровать. Должен быть закон, обязательный к исполне�
нию. Закон, стоящий выше и власти, и народа. 

В связи этим интересно одно высказывание круп�
ного русского мыслителя Евгения Николаевича Тру�
бецкого, относящееся ко времени после первой рус�
ской революции: «Есть два типа демократизма, два про�
тивоположных понимания демократии. Из них одно 
утверждает народовластие на праве силы; с этой точки 
зрения народ не ограничен в своем властвовании ни�
какими нравственными началами: беспредельная 
власть должна принадлежать народу потому, что на�
род – сила. Такое понимание демократии несовмести�
мо со свободою... Если сила народа является высшим 
источником всех действующих в общежитии норм, то 
это значит, что сам народ не связан никакими норма�
ми: жизнь, свобода, имущество личности зависят все�
цело от усмотрения или, точнее говоря, от прихоти 
большинства. Таким образом понятая демократия вы�
рождается в массовый деспотизм... Другое понимание 
демократии кладет в основу народовластия незыбле�
мые нравственные начала, и прежде всего – признание 
человеческого достоинства, безусловной ценности че�
ловеческой личности как таковой. Только при таком 
понимании демократии дело свободы стоит на твер�
дом основании»

1
.  

                                                 
1
 Трубецкой Е.Н. Два зверя // Трубецкой Е.Н. Смысл 

жизни. М.: Республика, 1994. С. 302–303. 
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Как мы знаем, в результате трех русских револю�
ций победило первое понимание демократии. Исполь�
зовав всю свою мощь, народ отбросил обветшавшую 
самодержавную структуру. – И надел на себя ярмо но�
вой деспотии. Причем, что весьма важно, воспитанная 
в идеях народолюбия российская интеллигенция в мас�
се своей приняла большевистскую систему: такова�де 
воля народа. 

Однако понятно, что народ, выступающий по своей 
воле, по своей прихоти, никакого правового государст�
ва создать не может. Это хорошо видно из русской ис�
тории. Многие полагают, что именно большевики си�
лой навязали народу чуждые ему государственные 
стеснения; большевикам это удалось, потому что народ 
ненавидел самодержавие Романовых. А вот Московская 
Русь представляется чуть ли не идеалом гармоничной 
связи народа и власти; монархия здесь была чуть ли не 
выборной. Так, в 1613 г. Русь «избрала» Михаила Федо�
ровича на царство

1
. 

Представление о «народной», «выборной монар�
хии» на первый взгляд кажется парадоксальным – мо�
жет ли такое быть? Однако о «демократическом само�
державии» не раз писали русские мыслители. Первым 
произнес это выражение, этот термин публицист XVI в. 
Ивашка Пересветов. Считая, что нормальной жизни 
России мешают бояре, он предлагал Ивану Грозному 
устранить каких�либо посредников между царем и на�
родом, действовать мимо них, обратиться прямо к са�
мому народу с Лобного места

2
, своеобразной трибуны 

Московской Руси, откуда обычно оглашались наиболее 
важные царские указы.  

                                                 
1
 См.: Солоневич И.Л. Народная монархия. М.: «Феникс» 

ГАСК СК СССР, 1991. С. 106. 
2
 Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 
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В России исторически сложился своеобразный 
опыт отношения народа с властью. У этого опыта мог�
ли быть различные виды, но типологически он одно�
роден, что позволяет понять роль народа в учреждении 
российской власти и принцип его участия или неуча�
стия в управлении страной. Посмотрим на этот опыт 
с исторической точки зрения. 

Первые сведения о взаимоотношении народа 
и власти доходят до нас из времен Киевской Руси. Са�
мое раннее русское государственное образование воз�
никает после утверждения среди славяно�финских 
племен варяжских дружин со своими князьями, «руси». 
Если верить «Повести временных лет», то варяги были 
приглашены. Даже допустив, что известие это леген�
дарно (возможно, варяги пришли сами как завоевате�
ли) можно понять причину его появления. Между кня�
зем и горожанами существовали «ряды», т.е. некоторый 
вид договора: от поддержки князя народом зависело, 
какой князь будет править в данном городе. Это был 
своего рода правовой порядок. Город не мог ничего 
сделать супротив князя, без обращения к договору. Но и 
князь ограничивался по договору в каких�то правах. Ни 
один князь не владел полновластно Киевской Русью, 
владел род, и князья по принципу старшинства переез�
жали из одного города в другой, нигде не закрепляясь 
навсегда. А поскольку из�за этой очередности между 
ними постоянно возникали конфликты и междоусоби�
цы, то роль народа в поддержке того или иного князя 
постепенно стала весьма значительной. Тем более что 
древнерусские города, и не только такие крупные, как 
Новгород или Киев, имели свои дружины. Так что дру�
жина была не только у князя. И город всегда мог выста�
вить против князя свою дружину. 

Именно поэтому среди отечественных историков 
господствует мнение, что в Киевской Руси народ со�
ставлял главную силу князей. Именно народ, а не дру�
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жина. Князь в этом смысле был составной частью на�
родной власти. Княжество – необходимый институт 
древней русской государственности для осуществления 
«внешней защиты и внутреннего “наряда”»1

. Разумеется, 
под народом здесь понимаются не рабы�холопы, не 
«закупы», т.е. полусвободные жители, не челядь, а сво�
бодные горожане и земледельцы. Как и античная Гре�
ция, Древняя Русь держалась на рабовладении, а в поли�
тической жизни участвовали только свободные. Вто�
рой опорой князя была дружина – ядро княжеских вои�
нов�телохранителей, постоянные спутники и советни�
ки князя, которые в случае нужды выступали вождями 
народного ополчения. 

Могло ли это перерасти в некий протопарламент, 
некую политическую хартию, определяющую полити�
ческую жизнь страны на столетия вперед? Может быть, 
и могло. В этом процессе важную роль должны были бы 
сыграть дружинники и младшие неродовитые князья, 
ставшие боярами�вотчинниками, а также купечество 
и богатые горожане�ремесленники, так называемые 
«лепшие» люди, нуждавшиеся в укреплении правовых 
отношений, перерастании их в политическое право 
для большей надежности своего бытия. Однако все это 
предположения, не более того. Всеволод Большое Гнез�
до примерно за пятнадцать лет до английской Хартии 
вольности предложил такую хартию для Руси и собрал 
князей на съезд. Однако военно�географическая ситуа�
ция страны вела к совсем иному раскладу сил и иному 
роду взаимоотношений. Англия – изолированная стра�
на. Русь же постоянно подвергалась ударам степняков. 
И хотя она сдерживала эти набеги с огромным напря�
жением, охраняя дальний фланг Европы от кочевого 

                                                 
1
 Пресняков А.Е. Княжое право в Древней Руси: Лекции 

по русской истории. М.: Наука, 1993. С. 405. 



 220

нашествия, славянам приходилось отступать из степ�
ной в лесную полосу, на северо�восток. 

Массовый отток населения с юга, колонизация 
пространств возле Оки и Волги ослабляли Киевскую 
Русь, усиливали центробежные тенденции княжеств, 
страна шла к удельному периоду. Северная, Суздальская 
Русь ушла с торговых путей и надеялась отсидеться 
в своем углу от набегов степняков. Это, казалось бы, 
чисто географическое передвижение привело к необ�
ратимым последствиям, резко обособив северо�
восточную Русь от мировых центров культуры и циви�
лизации. Но именно здесь закладывалась определенная 
модель государства, получившая под дальнейшим та�
тарским воздействием решающее значение и привед�
шая к возникновению московского типа социально�
политических отношений, давших в своем зрелом виде 
то, что философы называют «народной монархией» 
или «демократическим самодержавием». 

Начало удельной Руси, окончательно сложившейся 
к ХIII в., Ключевский видел в деятельности сына Юрия 
Долгорукого Андрея Боголюбского. Именно он разру�
шил структуру Киевской Руси. Став великим князем, он 
остался в своей Суздальской Руси, обратив ее 
в наследственный удел. Он же первым в русской исто�
рии выступил против служилой (боярства) и промыш�
ленной аристократии городов – с опорой на низшие 
слои общества. Желая быть «самовластцем» в своей 
земле, он прогнал и своих племянников и братьев, 
а также старшую дружину, «больших отцовских бояр». 
По малейшему подозрению он подвергал аристокра�
тию опалам и казням, предвосхищая своего дальнего 
потомка Ивана Грозного. Его смерть в результате заго�
вора в 1174 г. привела к одной из ранних русских смут. 
Возможно, принцип социально�политической жизни, 
установленный Боголюбским, и не удержался бы, ведь 
соотношение социальных сил и интересов в тот пери�
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од постоянно менялось. Удельная Русь еще искала себя, 
когда была сокрушена степным нашествием – татаро�
монголами. 

Степное нашествие сокрушило социально�полити�
ческий порядок Древней Руси. Раньше князья приходи�
ли в уже готовые города и поэтому народ и князь вы�
ступали на равных, между ними были договора. Когда 
же князь основывал город, и народ приходил туда, как 
это было, например, с городом Владимиром, в котором 
жил Андрей Боголюбский, то отношения между князем 
и народом складывались совсем иные. Князь звал не 
бояр, а народ с тем, чтобы опереться на него. Так воз�
никла эта смычка – народа и великого князя против 
боярства, против того слоя, который был заинтересо�
ван в правовых отношениях. В новой ситуации бояре 
становятся изгоями политической жизни. 

А ведь боярство было хранителем норм социаль�
ной жизни Киевской Руси. Так, обладая правом ухода 
к другому князю, боярин как бы подчеркивал полити�
ческое единство Киевской Руси. В ситуации, когда уде�
лы превратились, по сути, в обособленные вотчинные 
хозяйства, это право ухода стало потихоньку отмирать. 
К тому же с падением реальной социально�поли�
тической роли бояр, бывших теперь не сподвижника�
ми, а в лучшем случае советниками князя, чинимые бо�
ярством притеснения не имели отныне оправдания 
в глазах простолюдинов. По мысли В.О. Ключевского, 
мелкие удельные князья и бояре�землевладельцы, сидя 
по своим углам, опускались и дичали, не имея ни веса, 
ни значения. И с ХIII в. общество северо�восточной Суз�
дальской Руси, слагавшееся под влиянием колониза�
ции, стало беднее и проще по составу

1
. 

Новгородская Русь, Новгородско�Киевская Русь 
торговала со всем миром. По территории Руси прохо�

                                                 
1
 Ключевский В.О. Соч. в 9 т. Т. I. С. 329. 
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дил знаменитый «путь из варяг в греки». Русские князья 
состояли в родстве с многими европейскими королев�
скими семьями. Было единое европейское пространст�
во. И вот Русь как восточный форпост Европы абсо�
лютно захвачена степью. Русские историки, начиная 
с Н.М. Карамзина, сравнивали это нашествие (типоло�
гически оно сходно) с переселением народов, когда 
варвары захватили и покорили античный Рим. На его 
развалинах поселились варварские племена, и прошло 
десять столетий, прежде чем Европа сумела подняться 
до прежнего культурного уровня. Удар, который пере�
жила Русь, типологически сходен с этим варварским 
нашествием. Все элементы цивилизации были разру�
шены, в том числе было разрушено и вече, «предпарла�
мент», «протопарламент». Что пытался сделать Всево�
лод Большое Гнездо и в чем была его идея? Как�то со�
единить княжескую власть и вече. На Руси реально была 
власть князя и власть парламента – вече, или, говоря со�
временным политическим языком, власть президента 
и власть парламента. И вот сюда врывается совершенно 
иное начало – азиатское начало. 

Разъединенные удельные княжества не смогли 
противостоять татаро�монгольскому нашествию. Степь 
теперь уже окончательно поглотила крайний восточ�
ный угол Европы. Если раньше она лишь мешала его 
нормальному европейскому развитию, то с середины 
ХIII в. она навязала разрозненному русскому обществу 
свой единый порядок. Основа этого порядка покоилась 
на полном и абсолютном бесправии, на равенстве раб�
ства. По отношению к хану были равно беспомощны и 
бесправны и князь, и боярин, и крестьянин, и холоп. 
Строго говоря, холопами стали все, оказавшись в зави�
симости не от прав и законов, а от прихоти и произво�
ла хана и его баскаков. 

Историческая судьба России переменилась. 
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Что же произошло? Начать с того, например, что 
было установлено исходное монгольское право на 
землю. На Руси существовало частное право на землю. 
С приходом монголов это право было уничтожено. 
Монгольское право землевладения состояло в том, что 
вся земля принадлежала хану. Известно, что русские 
князья ездили за ярлыками. А почему они ездили? По�
тому что их земля им не принадлежала, принадлежала 
хану. То же самое и бояре. Было отменено самое важ�
ное право, строящее независимую личность. Владение 
землей гарантировало независимость человека. И вдруг 
земля стала ханской. Это состояние длилось. Потом 
московский князь, постепенно освободившись от вла�
сти Орды, перенял тот же самый принцип монгольско�
го права на землю. Стали поместья вместо вотчин. По�
местье – это жалованье за службу. Пока боярин, дворя�
нин, боярский сын служит, он имеет поместье, более 
того, когда присоединялась какая�то еще независимая 
часть к московскому княжеству, то права на эту вотчину 
отбирались, а ему давалось поместье в другом месте, 
подальше от родовых земель, а новое – входило в Мос�
ковскую землю.  

Постепенно, с усилением московского князя начи�
нается процесс собирания русских земель вокруг Моск�
вы и высвобождения из�под ордынского ига. Но сам этот 
процесс происходил под эгидой хана, отчасти даже с его 
помощью. Московской власти легко было усвоить ос�
новной принцип властвования ордынцев – полное бес�
правие подчиненных: от князя до смерда все стали хо�
лопами великого князя московского. 

И только с Екатерины Второй в России возрожда�
ется принцип частного землевладения. Какой колос�
сальный разрыв – пять столетий! Отсюда у народа все�
гда было представление: земля – ничья, она – Божья. Но 
она не была Божьей. Она была ханской, а потом княже�
ской.  
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В чем заключалась самая важная реформа Екатери�
ны? Екатерина уравняла поместья с вотчинами. Поме�
стье стало частным землевладением. Оно стало собст�
венностью независимо от службы дворянина. На чем 
строится гражданское общество? На том, что оно не за�
висит от государства. Оно само делает себя. А если 
жизнь человека ничего не стоит, если обществу опе�
реться не на что, что тогда? Начинается борьба с бояр�
ской вотчиной (всегда цари боролись с боярами. Все�
гда бояре изображались дикими, туповатыми. Они та�
кими и были. Но у многих бояр оставалась еще частная 
собственность. Ее�то и пытался отобрать царь. И у царя, 
и у народа земля была ничья – государева. У бояр она 
была своя. Единственное право, которое еще остава�
лось у бояр, еще дружинное право – право отъезда. 
Дружинник мог покинуть своего князя и перейти к дру�
гому, это не считалось предательством. Он пришел 
в конфликт с князем. Как его разрешить? По тем време�
нам довольно трудно. Собрание общее не соберешь, 
князя другого не изберешь, это родовое понятие. Но он 
имел право уехать. Это не считалось предательством. 
И в случае последнего отъезда право отъезда перешло 
в предательство государства. Последний, кто совершил 
отъезд – был князь Курбский. Он уехал от Ивана Гроз�
ного, но это уже было воспринято как предательство 
России, хотя он сам считал, что воспользовался ста�
ринным дружинным правом. Это последнее право, ко�
торое было потеряно русскими боярами. Даже право 
отъезда. 

 
*     *     * 

 
В эпоху Ивана Грозного происходит опробование 

некоего нового принципа правления. Если татаро�
монголы правили Русью жестоко и бесправно, но пра�
вили извне, – то теперь свой князь, устанавливает те же 
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принципы правления, то есть правления, основанного 
на абсолютном бесправии подданных, но это правле�
ние, осуществлявшееся изнутри. Ситуация в России, ка�
залось бы, вынуждала Ивана Грозного идти на самые 
суровые меры.  

Взойдя на престол, Иван IV начал с реформ, создав 
вокруг себя Избранную раду. Царя, однако, скоро испу�
гало уменьшение его самовластия, да и масса боярства, 
как и всякий класс слуг, привыкший подчиняться кнуту 
и силе, а в спокойных ситуациях злоумышлявший на 
своего господина и продолжающий промышлять раз�
боем, доверия у царя не вызывала. И Иван через голову 
бояр обращается к народу и получает у него санкцию 
на истребление своих недругов. Народ поддержал цар�
скую грозу против верховных служилых людей. Под�
держал, видя в ней избавление от многочисленных бед.  

Дело в том, что к моменту прихода к власти Ива�
на IV поистине национальным бедствием стало раз�
бойничество. Разбойничество пронизало всю страну, 
а чиновные люди, должные искоренять преступность, 
всячески увиливали от своих обязанностей. Однако 
разбойничество не было самой большой напастью. 
Еще большей напастью для простого народа было бо�
ярство. Из писаний упоминавшегося публициста 
XVI в. Ивашки Пересветова, посвященных в основном 
обличению «самоуправства» бояр, можно вполне 
представить себе степень одичания этого верхнего 
служилого сословия, потерявшего по большей части 
интерес и понимание государственных задач, стояв�
ших перед страной. Государственные интересы под�
чинялись интересам частным, которые, по словам Пе�
ресветова, не шли дальше разбоя, а то и примитивного 
грабежа и смертоубийства соотечественников. И само 
социальное угнетение, идущее от боярства восприни�
малось народом в общей ситуации той эпохи как са�
мый настоящий разбой.  
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У России в тот момент были два пути в борьбе  
с этими бедами и неурядицами, «безнарядьем», как го�
ворили тогда. Первый путь – это путь реформ и мед�
ленного внедрения законности в сознание всех классов 
общества. Второй путь – это путь жесткой, тираниче�
ской организации страны, когда никто из подданных 
не имел никаких прав. Второй путь казался народу при�
вычнее и естественнее. Освобождение от татарского 
ига устранило угрозу внешнего централизованного 
правления, но к другому варианту жизни народ не при�
вык, общество стало неуправляемым, саморазрушаю�
щимся. В желании самовластного и самодержавного 
правления сошлись две силы: народ и царь. Народ опа�
сался возникавших в результате реформ боярских прав, 
по печальному опыту зная, что ничего, кроме распада 
и «воровства», боярское правление ему не приносило. 
Царь тем более боялся боярских прав, которые могли 
не только ограничить его власть (как оно было в Анг�
лии, и Иван это знал), но и сменить династию.  

Царь строит опричнину, организацию – прототип 
Третьего отделения или ВЧК, организацию, сущест�
вующую «опричь закона», т.е. помимо закона, вне зако�
на. Не Сталин и не Ленин первыми придумали ВЧК. Она 
была придумана раньше. Не случайно Н.А. Бердяев на�
зывал империю Ивана Грозного первой тоталитарной 
русской империей. Строго говоря, вся опричнина была 
направлена не на решение идеи централизации или 
борьбы с боярством, а против идеи закона и права. 
И это важно понять, поскольку социальные институты 
(боярство, дворянство и т.п.) более скоротечны, нежели 
идея, определяющая сам тип общественного устроения. 
Именно при Иване Грозном формируется особый 
принцип государственного управления, принцип, ко�
торый я бы назвал демократически�беззаконным, или 
легитимно�неправовым. Это особый тип деспотиче�
ского правления, который базируется на абсолютной 
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народной поддержке. Суть его заключается в том, что 
легитимная власть строится на неправовых началах.  

Вот поразительный феномен русской истории: 
власть законная, но она не подчиняется закону. По�
трясающий образ этого московского царя, по сути 
взявшего на себя функции татарского хана, изобразил 
А.К. Толстой в балладе «Поток�богатырь» (1871). Сюжет 
несложен: заснув богатырским сном в эпоху Владимира 
Святого, Поток просыпается в эпоху Ивана Грозного. 
Контраст с Новгородско�Киевской Русью, собственно, 
и есть внутренний пафос этого стихотворения: 

 

Едет царь на коне, в зипуне из парчи, 
А кругом с топорами идут палачи, –  
Его милость сбираются тешить, 
Там кого�то рубить или вешать. 
 

<…> 
 

И во гневе за меч ухватился Поток: 
«Что за хан на Руси своеволит?» 
Но вдруг слышит слова: «То земной едет бог, 
То отец наш казнить нас изволит!» 
И на улице, сколько там было толпы, 
Воеводы, бояре, монахи, попы, 
Мужики, старики и старухи –  
Все пред ним повалились на брюхи. 
 
К чему приводит подобный тип правления, пре�

красно показало Смутное время. Смута – один из самых 
загадочных, но вместе с тем и ключевых моментов рос�
сийской истории, важных для понимания роли и зна�
чения народа в судьбах государственного правления. 
Опричнина превратила беззаконность и преступность 
в государственный принцип, в стиль отношений со�
словий и частных лиц. Смуту уже можно назвать эпо�
хой тотальной уголовщины, когда в противоправные 
и противозаконные отношения, сопровождаемые ис�
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канием только личной выгоды, а отнюдь не высшей ре�
лигиозной идеей, а также и не идеей лучшего устрое�
ния общества, вступили все сословия Московского го�
сударства – от бояр до крестьян и холопов. 

Как период торжества преступности понимали это 
время русские историки. Самого царя Бориса называл 
Карамзин «державным преступником»

1
. А Россию эпо�

хи Смутного времени сравнивал с периодом татарско�
го нашествия, когда были мечами и саблями завоевате�
лей уничтожены все права русских княжеств. 

Разумеется, у боярства по�прежнему оставался свой 
классовый интерес – боярский царь, служивший бы не 
всей земле: а лишь своему сословию. Таким царем Борис 
Годунов не стал и не хотел быть, продолжая самовласт�
ную, не ограниченную чужой волей политику Грозного. 
К тому же он был избран на царство Земским Собором 
1598 года, что по тем временам казалось всенародным 
избранием. Как отмечали современники, страна, исто�
щенная и разоренная нравственно и материально при 
Иване IV, вздохнула и начала благоустраиваться при 
Борисе. Пользуясь своей неограниченной властью, он 
попытался – почти за сто лет до Петра – направить Рос�
сию в русло европейских преобразований, открыть во�
рота европейскому влиянию. Карамзин, однако, не слу�
чайно назвал нового царя «державным преступником»: 
уже будучи у власти, царь Борис был вынужден опи�
раться на уголовно�неправовые элементы общества. 
Чувствуя глухое сопротивления бояр, он ввел систему 
тайного полицейского надзора. Из тюрем выпускаются 
воры, т.е. разбойники и жулики мелкого разбора. Шны�
ряя по московским улицам, они подслушивали, что го�
ворили о царе, и могли схватить каждого, сказавшего 
неосторожное слово

2
. 

                                                 
1
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Т. IX–XII. Калуга: Золотая аллея, 1993. С. 382. 
2
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Пока дела нового царя шли благополучно, боярство 
могло лишь строить безуспешные интриги и заговоры. 
Трехлетний великий голод, потрясший Россию в начале 
XVII в., привел к росту народного недовольства, обни�
щанию как крестьян�земледельцев, так и мелких земле�
владельцев. Крестьяне массами бежали с пустующих не�
урожайных земель. Когда Борис был вынужден подтвер�
дить поначалу отмененное прикрепление земледельцев 
к земле, в ответ начались повсеместные разбои и бунты. 
В голодные годы, толпы народа для спасения себя от 
смерти составили шайки, добывали себе пропитание 
разбоем. Ни одна область России не была свободной от 
разбойников. Опять возникает эта ситуация тотального 
разбоя – царя, бояр, священников и народа. 

В этой ситуации начинается боярская интрига про�
тив Бориса. Приходит Самозванец. Как легко прошел 
Самозванец по России; с минимальным войском (не бо�
лее трех тысяч) он дошел до Москвы и взял ее. После по�
беды Самозванца боярство вскоре, всего через год, уби�
вает его и ставит своего, боярского, царя – Василия Шуй�
ского. Но оказавшись один на один с разбуженным им 
же народом, боярство начало терять страну, которая 
стала неуправляемой. Поляки, казаки и «воры»�
разбойники рвали страну на куски, грабя все и всех. 
Апелляция к народному бунту обернулась катастрофой. 

Неправовая стихия народной жизни продолжала 
торжествовать и на Земском соборе 1613 г., где проис�
ходили выборы нового царя. Тон задавали казаки, т.е. та 
часть народа, которая была наиболее активна в проти�
воправном, «воровском» движении Смуты. Казаки 
предложили на выбор две кандидатуры: либо «воренка», 
сына Марины Мнишек и Тушинского Вора (к тому вре�
мени уже убитого), либо сына тушинского патриарха 
Филарета, иными словами, «своих», замешанных в «во�
ровстве» персонажей. Этот выбор скорее напоминал 
требование взбунтовавшихся людей, а не свободное 
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волеизъявление всей земли, ибо, строго говоря, выбо�
ра�то практически не было – оба кандидата вполне уст�
раивали не признававшее никаких законов казачье 
войско. Таким образом, династия Романовых была воз�
ведена на трон в результате хотя и народного, но «во�
ровского», антизаконного, безвыборного выбора, как, 
кстати, и пала в результате новой Смуты, спустя три 
столетия, расстрелянная так же, «по�воровски», как 
и была коронована. 

В Смуту народ показал себя как сила, способная со�
зидать государей и государство, но как сила противо�
правная. Не случайно лучшие представители народа – 
нижегородский купец Кузьма Минин и князь Дмитрий 
Пожарский, собравшие народное ополчение на спасе�
ние Москвы, победившие поляков, – были использова�
ны, а в дальнейшем оттеснены представителями сти�
хийного начала – казаками. Первые десятилетия прав�
ления новая династия еще зависит от народных возму�
щений, созывает соборы, отдает народу на растерзание 
ненавистные ему роды служилых людей: не увольняет 
ненавистных чиновников, а убивает руками народа 
и по требованию народа. Другого способа выражения 
своих пожеланий, нежели как через бунт, народ не знал. 
XVII век историки называют «бунташным веком»: это 
все продолжение Смутного времени, когда бунты при�
водили к победе народных инстинктов и даже к опре�
делению государственно�политического устроения 
страны. 

Но собиравшиеся царями в XVII в. Земские соборы 
уже абсолютно дирижировались правительством. Мне�
ние народное отныне становилось невостребованным, 
поскольку получать его посредством бунтов грозило 
катастрофой для самого существования страны. А юри�
дической формы выработано не было. 

Начиная с Петра Земские соборы уходят в про�
шлое. Романовы пытаются обуздать бунтарские ин�
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стинкты народа, все более и более стесняя его свободу 
и формируя новый служилый класс – дворянство, в ко�
тором растворилось обмельчавшее боярство и в кото�
рый был открыт доступ полезным государству выход�
цам из низов. С этим классом у государства нет кон�
фронтации, как с боярством, более того, дворяне – ре�
альная опора династии Романовых, они осуществляют 
хозяйственное и политическое управление, служат 
проводниками необходимых государству европей�
ских связей. Ряд законов и указов в течение столетия, 
с 1682 по 1785 г., окончательно конституируют дво�
рянство, которое получило беспрецедентные права. 
Вместе с сословными приобретениями росла и поли�
тическая сила этого слоя: дворяне имели свое корпо�
ративное самоуправление, право «делать представле�
ния и жалобы» верховной власти. При Николае I это 
преимущество было расширено правом дворянских 
собраний представлять нужды всех других классов 
местного общества. 

Царь обособляется от народа, государство пытает�
ся хотя бы на уровне одного дворянского сословия ус�
воить принцип правовой жизни, подзаконного состоя�
ния общества. Но народ остается целиком и полностью 
по�прежнему вне возникающего в России правового 
пространства. Пугачевская война – это последняя на�
дежда народа в начале дворянской эпохи уже не дого�
вориться с царем, а, как в прежние времена, полтораста 
лет назад, поставить своего царя, искоренив при этом 
совершенно непривычное новое образование – дво�
рянство. Но если раньше царь вместе с народом высту�
пал против функционально бесполезного боярства, то 
теперь вместе с необходимым ему дворянством царь 
оказался против народа. Пугачевская война, как раньше 
Смута, покачнула государство, но неимоверным усили�
ем дворянство сломало хребет бунту, тем самым под�
твердив свою полезность как опоры трона. Никаким 
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демократизмом – ни законным, ни беззаконным – госу�
дарство отныне не прельщается. 

И все�таки мифологема народоправства, единства 
царя и народа оставалась. Но использовалась она лишь 
идеологически. Царское правительство не звало и не 
собиралось звать в управление народных представите�
лей, но вот для неправового поступка оно, как правило, 
прибегало к демагогии, выступая как бы от имени на�
рода. Бюрократическое самодержавное государство 
хотело использовать и использовало идею народной 
власти и народной воли для легитимации своего прав�
ления и беззаконной расправы над появившимися 
в стране оппонентами самодержавного строя. 

К середине прошлого века в России возник до�
вольно обширный так называемый «образованный 
слой», связанный в основном с дворянской средой. 
Слой этот требовал уже не только гражданских прав, но 
и политических, попутно выступая за предоставление 
гражданских прав народу, т.е. за отмену крепостниче�
ства. Рано или поздно многие оппоненты самодержа�
вия выталкивались его неправовыми действиями в ре�
волюцию. И тогда они тоже апеллировали к народной 
воле, желая необузданной и насильственной вспышкой 
народного гнева уничтожить самодержавное царское 
правление. Но вместо него предлагали уже даже не бю�
рократические, а тоталитарные формы правления, воз�
вращаясь к принципам допетровской, татаро�мос�
ковской Руси. 

Этим двум типам демагогического обращения к на�
роду, обращения, отказывающего народу в способно�
сти к правосознанию, противостояла твердо и четко 
выраженная концепция демократии – с ориентацией 
на единственную в то время демократическую страну, 
на Соединенные Штаты Америки. Эта концепция была 
высказана одним из самых трагических мыслителей 
России, не понятым ни сторонниками, ни противни�



 233

ками, искаженным последователями. Я говорю о 
Н.Г. Чернышевском. Относясь скептически к уравни�
тельным идеям народа и понимая, что в грядущей на�
родной революции будет и «грязь, и пьяные мужики с 
дубьем», что образованный класс может трагически по�
гибнуть под ударами народной стихии, Чернышевский 
призывал к «юридическим формам» как единственному 
шансу выбраться из трясины российского произвола и 
немного цивилизовать человеческие отношения. Более 
всего он протестовал против идеализации народа: 
«Разве народ – собрание римских пап, существ непо�
грешительных? Ведь и он может ошибаться, если спра�
ведливо, что он состоит из обыкновенных людей»

1
. Как 

видим, здесь четко сформулирована позиция против 
обожествления народа. Для него «глас народа» никогда 
не был «гласом Божьим». К несчастью, эта критическая 
тенденция, направленная на преодоление народопо�
клонства при всем уважении к его будущей самодея�
тельности, основанной на развитии и юридическом 
закреплении в нем независимой и свободной лично�
сти, была насильственно вычеркнута самодержавием 
из общественного процесса. Не обожение народа, не 
его обожествление, не спекуляция на народном мне�
нии, а стоическое принятие своего народа, трезвое по�
нимание, что только свобода способна через все катак�
лизмы превратить беззаконный российский демокра�
тизм в подлинно правовой и законный, – такова была 
установка этого одного из самых влиятельных людей 
своего времени. Сила личности не раз оказывалась ре�
шающим фактором исторического развития. С арестом 
Чернышевского Россия потеряла свой шанс на попытку 
подлинной демократизации. Чернышевский понимал 
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возможность использования старых общественных 
форм (к примеру, общины), чтобы народ легче вос�
принял новое содержание. Как мы знаем, получилось 
наоборот: были вроде бы созданы новые формы обще�
жития, но в них были заключены в эпоху сталинской 
диктатуры все те же бесправие и беззаконность. 

Однако наша история знает попытки не только 
теоретического, но и практического усилия выйти на 
правовой путь развития. Их было не так много, но были 
они весьма ощутимы и заметны, став к концу прошлого 
века влиятельным фактором общественной жизни Рос�
сии. Именно эти неоднократные усилия предшество�
вавших нам поколений, несмотря на их неудачи, порой 
чудовищные, позволяют сегодня говорить о накопле�
нии в российской истории своеобразного правового 
«строительного материала», который как некий корал�
ловый риф прорастает из пучин самодержавно�на�
родной стихии, казалось бы, лишенной самого созна�
ния законности, представления о возможности жить не 
по произволу, а в жестких рамках закона, внутри пра�
вового пространства. 

Уже к Смуте стало внятно многим, что неограни�
ченное самодержавие есть угроза для самого существо�
вания Великорусского государства, не имеющего ника�
ких договорных отношений ни с одним слоем общест�
ва. Выборы Бориса Годунова не ликвидировали кризи�
са, ибо не было выработано нового принципа взаимо�
отношения власти и населения, а также слишком силь�
но было противоречие самодержца с его ближайшим 
боярским окружением, более всех желавшего получить 
хотя бы элементарные права. При этом надо учесть, что 
не одни бояре страдали от царского произвола: на их 
примере только яснее видны все безудержные прояв�
ления господствовавшего в стране беззакония. 

Поэтому, хотя Шуйский и был «боярский царь», 
в час своего венчания на царство он «видев столько 
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злоупотреблений неограниченной державной власти... 
дал присягу, дотоле неслыханную: 1) не казнить смер�
тию никого без суда боярского, истинного, законного; 
2) преступников не лишать имения, но оставлять его 
в наследие женам и детям невинным; 3) в изветах тре�
бовать прямых явных улик с очей на очи и наказывать 
клеветников тем же, чему они подвергали винимых 
ими несправедливо»

1
. Здесь едва ли не впервые до Ека�

терины II формулируются гражданские права, которых 
было абсолютно лишено русское общество и которые 
по сути дела должны были перестроить саму установку 
национального менталитета. Ни о каких боярских спе�
цифических привилегиях здесь речи не было. Что же 
касается боярского суда, то опора на наиболее грамот�
ное сословие было вполне естественной. Но в огне на�
родной войны понятия о правах сгорают как ненужные 
бумажки, ибо все решается силой оружия, принуждения 
и произвола. 

Династия Романовых ищет новые пути государст�
венного устроения через союз с новым служилым со�
словием – дворянством и создание нового типа госу�
дарства – империи, где перерыв династии (со смертью 
Петра II или даже Елизаветы Петровны) отнюдь не 
приводил к потрясению основ: у дворянства появились 
сверхличные – имперские и сословные – цели, позво�
лявшие ему производить смену монархов, не нарушая 
течения государственных дел. Но сам принцип само�
державия дворянство до поры до времени устраивает. 
Также другие сословия, например, служилых землевла�
дельцев и тяглых посадских торговцев, добиваются оп�
ределенных гарантий, обеспечивающих их классовые 
интересы

2
. Конечно, существовали и конституционные 
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монархии, что не мешало им быть империями, напри�
мер, Англия. И русское дворянство этот пример знало. 
Но инстинктивные опасения дворянства лишиться 
опоры самодержавия в борьбе на два фронта – против 
влиятельных остатков родовитых боярских семейств 
и крестьянских бунтов – имели реальную основу. 

Что касается крестьянских бунтов, то нужно было 
напряжение всего дворянства, чтобы противостоять 
взрывам народной стихийной силы в течение полутора 
столетий: от восстаний Кондратия Булавина и Степана 
Разина до крестьянской войны Емельяна Пугачева. Спа�
сало единство интересов с самодержавным государст�
вом. Разумеется, в такой социально�исторической си�
туации вставать в политическую конфронтацию с са�
модержавием и требовать себе политических прав бы�
ло бы для дворянства самоубийственным актом. 

«Верховники», т.е. дворянство и остатки боярских 
родов еще пытались добиться для себя каких�то особых 
политических привилегий. Но это предполагало ут�
верждение некоего конституционного порядка, на что 
верховники в конечном счете не пошли и тем самым 
закрепили в России неограниченное самодержавие. 
После правления Екатерины II снова встает вопрос об 
ограничении самодержавия законами, чтобы не зако�
ны подчинялись императору, а император – законам. 
Печальный опыт Павла I показал эту необходимость 
и русскому самодержцу. К трону Александра I оказыва�
ется приближен Михаил Сперанский, первый русский 
реформатор, полагавший, что монархия отличается от 
деспотии тем, что в монархии законы определяют 
жизнь, а Россия, несмотря на множество указов, остает�
ся страной по существу беззаконной. И путь у деспотии 
к монархии только один: когда правительство подот�
четно населению через выборных законодателей. Как 
отмечал сам Сперанский, «никакая сила не может ро�
дить в государстве свободы гражданской, не установив 
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свободы политической <...> Права гражданские должны 
быть основаны на правах политических, точно так же, 
как и закон гражданский не может быть тверд без зако�
на политического»

1
. И только после утверждения поли�

тической свободы, гражданское рабство уменьшится 
само собой. 

Но завязанность России на европейские страны, 
много дальше продвинувшиеся в решении социально�
политических проблем, торопила исторический ход 
внутри страны. Срыв реформ Сперанского и провал 
восстания декабристов, помимо чисто политических, 
дворцово�интриганских и военных причин, можно 
объяснить еще и тем, что перед государством встал ко�
лоссальнейшей сложности социальный вопрос: осво�
бождение крепостных крестьян. Освобожденные в ус�
ловиях конституционного государства, крестьяне, не 
привыкшие даже к гражданским правам, казалось, мо�
гут дезорганизовать всю законодательно�полити�
ческую жизнь в стране. Не давать крестьянам полити�
ческих прав? Это усложнение вопроса встало в 60�е го�
ды после Освобождения, когда вновь проснулись наде�
жды дворян на конституцию.  

Вместе с тем с конца 60�х возрастает революцион�
ный террор, апеллировавший к народу и проводив�
шийся вроде бы во имя народа. Желая хоть как�то про�
тивостоять революционному напору, к концу 70�х пра�
вительство задумывается о возможности представи�
тельных учреждений. Однако после убийства народо�
вольцами Александра II 1 марта 1881 г. начавшееся бы�
ло движение к конституционной монархии прерва�
лось. Возможный опыт хотя бы части народа в полити�
чески�законодательной работе государства не состоял�
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ся. Дворянство не прошло конституционной школы, 
как прошли ее высшие классы в Западной Европе. Ска�
зался этот недостаток политического опыта у россий�
ского населения в эпоху первых Государственных Дум, 
где практически каждая партия думала не о государст�
венной пользе, а о том, как потрафить народу, высту�
пить перед общественным мнением единственным вы�
разителем народных интересов. 

В результате идея законности, правопорядка, стро�
гого выполнения существующих норм права, разработ�
ка конституционных правил и гарантий собственно�
сти, личной независимости и неприкосновенности 
и т.п. кардинальные проблемы отошли на задний план. 
Последствия не заставили себя ждать. Власть оказалась 
в руках наиболее бескомпромиссных и решительных 
противников всяких юридических и конституционных 
форм жизни. 

Семидесятилетний период после октябрьского пе�
реворота не был простым перерывом в движении 
страны к европейскому, парламентарному типу прав�
ления. Деспотическая российская власть оказалась уже 
не в состоянии игнорировать сам принцип конститу�
ционности. 

Начнем с того, что долго жить в состоянии перма�
нентного бунта и непрекращающейся разрухи больше�
вики, как некогда Романовы, не могли, ибо понятно, что 
государственное устроение требует совсем иных дей�
ствий, нежели разрушительный бунт. Бунт требовалось 
обуздать, придать изнасилованной народной воле ци�
вилизованные законные нормы. Когда�то сама идея 
конституции и всеобщего избирательного права, а так�
же гражданских прав отдельно взятой личности выска�
зывалась русскими дворянами и российским «образо�
ванным обществом» как невероятная крамола. Но ис�
тория пошутила свою всегдашнюю шутку. Поскольку 
именно идеи европейского учения – марксизма – 
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и идеи русских гуманистов прошлого века оказались 
в официальной божнице сталинского режима, Сталин 
вводит и Конституцию, и всеобщее избирательное пра�
во, самоуверенно полагая, что привыкший к бесправию 
народ, к тому же не имеющий реального выбора, будет 
голосовать (именно «голосовать», а не «выбирать»!) за 
указанных ему людей. Но тем самым впервые в своей 
истории народ попал в школу – причем весь! – фор�
мального волеизъявления.  

Воспитанный на русской классике и европейской 
науке, вырос новый «образованный слой». И вот уже 
новые оппозиционеры (диссиденты) апеллируют не 
к воле народа, а к закону и называют себя правозащит�
никами. С 1937 по 1987 г. (пятьдесят лет!) длилась учеба 
в этой школе. И когда представилась хоть и весьма от�
носительная свобода выбора, народ, к удивлению пар�
тийных вождей, отверг партийный диктат и принцип 
беззаконной власти. 

Если во все прошлые века, избрав, а точнее, безза�
конно утвердив на властном Олимпе, своих правите�
лей, народ лишался возможности высказывать в даль�
нейшем свое мнение, попадая, естественно, у противо�
правного правительства в бесправное положение, а на 
высказывание своей позиции посредством бунтов не 
всегда и энергии хватало, не говоря уж о бессудной си�
ле государства, то теперь Россия, кажется, получила 
шанс на иной тип развития. Не более, чем шанс. Но 
в исторической перспективе это совсем немало. 

Вы спросите, насколько этот шанс велик. Вопрос 
не простой, хотя и внятный. Попытаюсь ответить.  

Исторические возможности не существуют сами 
по себе. Они зависят от вовлеченности людей в их осу�
ществление, от заинтересованности и той энергии, 
с которой они включаются в действие. История про�
должается. Мы находимся в ее потоке. От нашего выбо�
ра и зависит шанс этого развития. Не надо думать, что 
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история была вчера. Она сегодня. Задумаемся, много ли 
шансов было у А.Д. Сахарова. С обычной точки зрения, 
не было совсем. Но обычной точке зрения противо�
стоит точка зрения инициативы и энергичного дейст�
вия. Сахаров и был тем человеком, который своим ин�
дивидуальным действием и определяет вероятность 
осуществления шансов. Нам сегодня гораздо легче. Бла�
годаря тем историческим переменам, которые про�
изошли у нас стране, мы находимся в более предпочти�
тельном положении, чем Сахаров и другие правоза�
щитники в 1970�х и 1980�х гг. Уже поэтому шансы Рос�
сии на пути к установлению полноценного конститу�
ционного демократического порядка, к гражданскому 
обществу, несмотря на все реальные подавления сво�
бод, все же велики. 
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Меняется ли российская  
ментальность? 

1. Нынешние страхи, или Заколдованный круг  
теоретических схем 

Сегодняшние газеты читать жутковато, слушать ре�
чи политиков и журналистов тоже. Все о том же: Россия 
потеряла себя, России навязывают чуждую систему 
ценностей, Россия находится на пороге смуты, Россию 
злые силы хотят превратить в Запад, а между тем рус�
ский народ хочет жить свойственным ему образом. 
Прямо апокалипсис какой�то. 

Постоянно задается риторический вопрос: кто мы 
такие и кем должны быть, чтобы оставаться самими со�
бой, иными словами, речь идет о нашей самоиденти�
фикации, о том, какова наша ментальность, или, упот�
ребляя более старинное и точное выражение, каков 
«умственный и духовный строй народа». Разумеется, на 
протяжении тысячелетия, которое существует Россия 
как государственно оформленное целое, этот строй 
менялся, как менялись общественно�политические 
структуры. Но все же какие�то коренные особенности 
оставались, в зависимости от ситуации играя то поло�
жительную, то отрицательную роль. Если верить отече�
ственным романтикам (славянофилам и пр.), то такими 
особенностями являются общинность, соборность  
и крепкая православная вера. В 30�е годы прошлого ве�
ка, когда европеизм уже слишком сильно «заразил» рус�
ское общество, этот романтический взгляд обрел кано�
ническую официальную формулу: православие, само�
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державие и народность. Три кита, на которых, каза�
лось, вечно стояла и будет стоять Россия, стоять неко�
лебимо. Так мы тогда попытались отделиться от Запада. 
В эпоху недавнюю, эпоху более плотного железного 
занавеса, триада превратилась вроде бы в диаду: пар�
тийность и народность. Но суть была та же: роевое, 
общинно�государственное начало в противовес «гни�
лому индивидуализму Запада». 

Если же обратиться к тем, кто выражал самокрити�
ку культуры (Чаадаев и др.), не отрицая ее специфики 
и самобытности, мы увидим картину более мрачную, 
но тоже опиравшуюся на конкретные факты, а именно: 
склонность к отречению народа от своих прав, полное 
подчинение личности государству, а в моменты народ�
ных возмущений – дикий произвол, побеждаемый еще 
более лютым государственным произволом, сызнова 
приводящим народ в рабское состояние. Из недавних 
исторических вариаций на эту тему можно напомнить 
Октябрьскую революцию и гражданскую войну с их 
лозунгом (по свидетельству Питирима Сорокина) «все 
дозволено», на смену которым пришла большевистская 
тирания, невиданная даже в российской истории, на�
глядевшейся тиранов. 

Разумеется, каждая по отдельности, эти точки зре�
ния вполне односторонни, но они, в общем�то, пре�
красно взаимодополняются. К примеру, в ситуации се�
годняшней «свободы» больше всего жалоб на распад 
общинных, коллективистских связей, войну всех про�
тив всех, как оно было и в Европе в период первона�
чального накопления капитала. Человек отделился от 
государства, и выяснилось, что никакой он не общин�
ник, если не считать общиной мафиозные структуры. 
Рухнул общественный порядок, а апологеты «неосо�
борности» способны только проливать слезы да меч�
тать о «крепкой власти», наподобие сталинской, кото�
рая живо бы всех вновь вернула в коллектив, или, если 
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исходить из нынешних идеологических реалий, в «пра�
вославно�коммунистическую общину». 

Так что же, заколдованный круг?.. Из «мучительства 
рождается вольность, из вольности рабство»?.. 
(А.Н. Радищев). Или еще хлеще у героя «Бесов» Шигале�
ва: «Выходя из безграничной свободы, я заключаю без�
граничным деспотизмом». Или вообще принадлежащая 
нашей стране одна шестая часть суши является своего 
рода «заколдованным местом» (Н.В. Гоголь), из которо�
го как ни пытайся уйти, все равно останешься там, где 
был?.. И ничто не меняется?.. Стоит, однако, обратить 
внимание на историко�культурные причины, поро�
дившие такое состояние дел. По мнению большинства 
русских историков, культурологов, философов исто�
рии (как романтиков, так и реалистов) тип государства, 
тип социокультурных отношений, который в той или 
иной степени продолжается доселе, сложился на рубе�
же XV–XVI вв. То есть тогда, когда с помощью татар 
произошла «московизация» Руси (Г. Федотов), затем та�
тарская власть слабела, была отброшена и образова�
лось не похожее на западноевропейские (хотя при�
мерно в то же время) централизованное государство. 
Поколебленное реформами Петра и последующей ев�
ропеизацией, оно было реанимировано большевиками. 
Его называли «государством правды» (М. Шахматов), 
«тоталитарным государством» (Н. Бердяев), «народной 
монархией» (И. Солоневич), суть же его в следующем. 

2. Кошмар мессианизма 

Все права были у верховной власти, подданные 
имели только обязанности, но они мирились с этим, 
поскольку их вынуждали к тому два обстоятельства со�
циально�психологического характера, роль которых 
в истории много больше, чем мы традиционно счита�
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ем. Во�первых, преобладающим моментом была пси�
хология осажденной крепости: кругом враги (так оно и 
было), природных преград никаких, крепость можно 
построить не из камней (еще С. Соловьев подчеркивал, 
что в отличие от Европы Россия – страна деревянная, 
а дерево, как известно, плохая защита, оно горит), а из 
тел жителей этой крепости (Ф. Нестеров). Поэтому 
личность не ставилась ни во что, надо всем преоблада�
ли интересы государства. Именно этот архетипический 
фактор народной психологии столь удачно использо�
вали большевики, объявив страну в кольце буржуазной 
осады. Во�вторых, изолированность и связанный 
с ней мессианизм. Менялись цари, менялись социаль�
ные структуры, но чувство изолированности и мессиа�
низма оставалось. 

Возникло оно, возможно, как результат византий�
ского наследия, которое через Балканы (Сербию и Бол�
гарию, неудачно претендовавшую на роль Третьего 
Рима) утвердилось в России, единственной политиче�
ски независимой стране с православной верой. Отре�
занные татарами от Европы, идеологи российского 
православия охотно принимали восхваления унижен�
ных и разгромленных греков, болгар и сербов, уверяв�
ших московитов, что они одни являются спасителями 
подлинного христианского благочестия. В момент ос�
вобождения от многовекового ига это падало на весьма 
восприимчивую почву и льстило национальному само�
любию. В дальнейшем этот мессианизм претерпел все�
возможные модификации и метаморфозы, но пафос 
остался: мы потому одиноки (но могущественны), что 
несем свет вечной истины, ибо одиночество – родовое 
свойство пророков. Не случайно те же большевики так 
легко отвергли западноевропейский опыт пролетар�
ского движения, наконец�то вроде бы с полным осно�
ванием призывая Запад учиться у страны «победившего 
социализма». Это мессианистическое безумие, начиная 
с Достоевского, приобрело адептов в широком кругу 
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русской интеллигенции, пусть даже не принимавшей 
православия или революционаризма, но все равно ве�
рившей, что нечто пророческое сейчас совершается 
именно в России. Например: 

 
 
 

  И ты, огневая стихия, 
  Безумствуй, сжигая меня, 
  Россия, Россия, Россия – 
  Мессия грядущего дня! 
 
 
 

Это из стихотворения Андрея Белого «Родине», на�
писанного в августе 1917 г. Из этих факторов вырастал 
российский утопизм, т.е. склонность к футуризму, бу�
детлянству: от Чаадаева и Герцена до Федорова, Хлеб�
никова и Маяковского. Что это значит? Это значит не�
приятие жизни сегодняшней и даже завтрашней во имя 
жизни послезавтрашней. Таков был один полюс – вы�
сокой мечты и жажды всемирной гармонии. Но был 
и другой полюс этого футуристического мессианиз�
ма – в реальности пафос будущего вел к идее социаль�
ной жертвенности: можно жертвовать собой, своими 
детьми во имя даже не внуков, а правнуков – в надежде 
на посмертное (по Федорову) «воскрешение отцов». 
Дело в том, что «сегодняшняя» жизнь была настолько 
безысходной, что нормальное «завтра» из этой безыс�
ходности никак не вытекало. «Завтра» на языке госу�
дарственно�административном (который был усвоен 
всеми российскими жителями) означало «никогда». Как 
писал знаменитый французский мыслитель граф де 
Местр, больше десяти лет проживший в Петербурге 
(1803–1817): «Сделав все зависящее от меня, погрузил�
ся я в бесплодное ожидание. Zafstra (завтра) – вот 
страшный пароль сей страны»

1
. Зато, как звезды из тем�

ного и глубокого провала, виделось отчетливо, почти 

                                                 
1
 Местр Жозеф де. Петербургские письма. 1803–1817. 

СПб., 1995. С. 45. 
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до галлюцинаций, «послезавтра», идущее «через горы 
времени» (Маяковский) и воспринимавшееся как чу�
десное преображение. 

3. Завтра, завтра – не сегодня!.. 

В VI выпуске «Голосов из России» Герцен напечатал 
«Письмо к издателю “Колокола” (автор до сих пор не 
известен). Хочу привести оттуда слова, по�чаадаевски 
сурово и жестко характеризующие нашу ментальность: 
«Забота об будущем не в нашем духе; на словах готовы 
мы взвалить на свои плечи хоть все человечество, будем 
социалисты, демократы, будем говорить об высокой 
честности с глазами в крови; на деле – боимся всякого 
труда, всякой мысли, живем настоящей минутой; наш 
чиновник ворует для того, чтоб покутить, купец мо�
шенничает, чтоб сыну чин доставить, мужик работает, 
чтоб пьяну напиться. Даже материальной заботы об бу�
дущем нет; на того, кто об этом думает, в России пока�
зывают пальцами, он предмет насмешек и неприязни»

1
. 

Иными словами, мы видим невероятный, не свойст�
венный, пожалуй, ни одной другой культуре разрыв 
между мечтой и реальностью, ибо «мечта о будущем» не 
есть «забота о будущем». 

Ради мечты можно страдать и сражаться, быть вин�
тиком и кирпичиком, утешая себя мыслями об «общем 
деле», что «ради всех». Забота требует самостоятельной 
деятельности, муравьиной хлопотливости в построе�
нии собственного дома, труда на себя, что предполага�
ет в культуре независимую личность, которая так и не 
смогла выработаться в общей массе российского наро�
да, всегда трудившегося на «чужого»: на татар, на казну, 
на царя, на бар, на партократию. Неумение, непривыч�

                                                 
1
 Голоса из России. Кн. VI. London, 1859. С. 122–123. 
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ка строить сегодняшнюю жизнь приводит к желанию 
жить «настоящей минутой» (пока «не отобрали» зара�
ботанное), не думать о перетекании сегодняшнего дела 
в завтрашнее (новый хозяин – новые приказы: а сам се�
бе не хозяин), т.е. в реальное будущее, а потому возни�
кают мечты об утопическом прыжке через время, через 
века, где получат оправдание и сегодняшние бессмыс�
ленные страдания и нелепица жизни. Такова россий�
ская «неевклидова математика», преодоление мира, где 
«все противоречия вместе живут» (Достоевский), идея 
«единого мига» (так подробно прослеженная у своих 
героев тем же Достоевским), предполагающая добиться 
всего не постепенным многолетним трудом, многове�
ковым развитием, а разом – прыгнув через столетия. 
Только такой мечтой о будущей, всеобщей, счастливой 
и равной жизни можно утешить рабов, к тому же и не 
знающих иного состояния, кроме принудительной 
общинной уравниловки. Поэтому и вроде бы осущест�
вленная мечта оборачивалась новой модификацией 
рабства (как у Шигалева: «все рабы и в рабстве равны»), 
оставаясь жить в народном сознании в качестве мифи�
ческой реальности («как хорошо было при Сталине!»), 
воображенной духовной соборности, «подлинного ра�
венства» и коллективизма. 

4. О возможности изменений 

Так можем ли мы зажить по�другому? Теперешние 
процессы – говорят они об изменении ментальности 
или просто разыгрывается очередной вариант сказки 
про белого бычка, повтор реформ Александра II, рас�
слоение, а потом новый взрыв?.. Да и вообще – может 
ли меняться ментальность?.. Ответить однозначно на 
этот вопрос нельзя. Попробуем порассуждать. Скажем, 
в XV в. трудно было даже отдаленно предположить, что 
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в этой стране проявится гений такого гуманного и все�
отзывчивого, всеевропейского поэта, «славянского Мо�
царта» (Томас Манн), как Пушкин!.. А ведь появился! 
И появился целый слой, сословие, которое стало жить 
интересами культуры, причем открытой всем европей�
ским влияниям, воспитывая своих детей на поэзии 
Пушкина. А в каком�то смысле это важнее многих со�
циальных реформ. Ибо реформы, т.е. сознательное 
влияние на жизнь, – результат появления рефлекти�
рующего слоя: так полагали, к примеру, русские про�
светители. Русская поэзия стала второй церковью, по 
сути, заместив сервильное, государственное правосла�
вие с его казенной верой. Как христианство влияло на 
человечество, создавая из варваров цивилизованных 
людей, так и русская литература, выросшая на христи�
анстве, оказалась фактором гуманистического про�
светления русской ментальности. Однако великий са�
мообман российской интеллигенции, попытка пере�
хитрить историческую закономерность, перескочить 
из российского настоящего в гипотетическое европей�
ское будущее, привели к катастрофе: гуманистические 
черты были стерты и восстановились, восторжествова�
ли архаические, агрессивные и изоляционистские осо�
бенности ментальности, нашедшие на новом истори�
ческом витке свое выражение в сталинизме. 

Что же происходит в последние годы? Тирания 
принудительного единомыслия ушла, но многие жалу�
ются: стало легче дышать, но труднее жить. Исчезает 
духовность, творческое начало. Принуждение полити�
ческое сменилось экономико�социальным. Люди не 
думают о высоком, стали прагматиками, стараются 
жить на западный манер, «продавая свое духовное пер�
вородство за чечевичную европейскую похлебку». 
Можно, конечно, ответить банальностью, что тому, кто 
хочет жить духовно, помех нет, бочка Диогена и служба 
ночным сторожем всегда возможна, а вообще�то за 
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свободу надо платить, и что ни дай – ничего не жалко. 
И если культура не сумеет противостоять натиску де�
нежного мешка (хотя противоборствовала государст�
ву), то очень обидно, но тогда такую духовность не 
жалко: во всяком случае, западные интеллектуалы, пи�
сатели и художники постоянно показывают, что они 
способны на независимость. Но лучше не говорить 
банальностей, а посмотреть на конкретные идейно�
смыс�ловые сдвиги в нашей культуре за последние 
тридцать лет. 

5. Апология частной жизни как шаг  
к раскрепощению 

После колоссального выброса энергии, длившего�
ся с 1917 до середины 1950�х, русский народ не выдви�
нул ни одной мессианистической доктрины и не вос�
принял таковой. Основная идея, начиная с Хрущева, – 
жить не хуже, чем в Европе и Америке («догоним и пе�
регоним Америку по производству мяса, молока и мас�
ла!»). Пропал страх перед государством, а также любовь 
к нему. Уже в 70�е годы в передовых слоях интеллиген�
ции развивается апология частной жизни в противо�
вес коллективно�государственной. А интеллигенция 
в России задает направленность социально�общест�
венного движения. Октябрьская революция явилась, 
как полагают весьма многие, результатом усилий рус�
ской интеллигенции и русской литературы. Именно 
поэтому, так говорят теперь, революция 1917 г. была 
великим порывом и прорывом к светлому будущему, 
пусть даже не состоявшимся. А в наши дни торжествует 
мещанин и спекулянт безо всяких идейных запросов. 
Но, надо сказать, что и нынешний перелом связан с по�
лувековым (если не больше) стремлением русской ин�
теллигенции (диссидентство и вся потаенная, тамизда�
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товская и самиздатовская литература) вернуться на тот 
путь европеизации, с которого она сама помогла сойти 
России в 1917 г. Именно это и происходит. Причем с 
невероятной активностью. И характерно, что нынеш�
ние радикалы – националисты и неокоммунисты – 
мечтают не о новых победах, а пытаются сохранить 
хоть что�либо из старого. Речь идет не только о терри�
ториальных потерях и приобретениях, но и об идейно�
духовном наследии, которое, как им кажется, полно�
стью отвергнуто. 

На мой взгляд, это совсем не так. «Чистый» нацио�
нализм в России никогда не работал, но всегда обле�
кался в идеи всемирности. Только в этом случае можно 
было ощущать себя носителями высшей истины (будь 
она идеей Третьего Рима или пролетарского интерна�
ционализма – все равно) и испытывать превосходство 
над непоследовательными, а потому и враждебными 
иноземцами. И этот основной архетипический меха�
низм культуры, определявший ее ментальность, остался 
прежним. Его можно назвать склонностью к заимство�
ванию или тягой к всечеловечности, понимавшейся 
Достоевским как способность к целостному воспри�
ятию всей европейской культуры. Только нынче все�
мирные идеи другие, ибо изменилась ценностная ори�
ентация и геополитическая структура мира, – идеи от�
крытого общества, рыночной экономики, – которые, 
хоть и в диковатом российском исполнении, уже не ве�
дут к изоляционизму, ибо разрушают жупел «вражеско�
го окружения». 

Что же дала эта новая мировая идея? Государствен�
ность в коллапсе, а гражданское общество еще не со�
стоялось. Зато слышатся песни бардов: «Теперь толкуют 
о деньгах!» И правда толкуют. Пропагандируют впервые 
в истории не верную службу, а умение работать на себя. 
Забыв о «светлом будущем», все хотят быть уверенными 
не в послезавтрашнем, а завтрашнем дне. Но пока по�
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прежнему живут «настоящей минутой». Слишком уко�
ренен страх перед непредсказуемыми действиями го�
сударства, на первый взгляд бессильного, но притом 
вполне замещающего собой гражданское общество. 
Точнее сказать, оно бессильно в области защиты чело�
веческой личности, а также потеряло власть и желание 
принуждать граждан к труду, но, как прежде, всесильно 
в своих помехах развитию независимой от него эко�
номики. 

Государственные структуры хотят все так же кон�
тролировать экономику, чтобы собирать с нее жатву 
удушающих налогов и взяток. От этой неопределенно�
сти в нашей жизни царит по�прежнему беспредел, не 
регулируемый даже идеологией. Избавленное от ком�
мунистических и партийных обязательств и прикры�
тий, российское троекуровское хамство стало откро�
венным. Население растерянно, как больной после 
гипнотического сна. К работе больше не принуждают, 
а по�другому еще надо научиться. Поэтому в глазах аг�
рессивность, безумие и тоска по палке, заставлявшей 
что�то делать. Личность другого все так же ничто. Бы�
товой пример: машины, почувствовав себя без надзора 
ГАИ, несутся, не обращая внимания на светофоры 
и травят пешеходов, как озверелые охотники несчаст�
ных зайцев. Без палки кажется, что «все дозволено». От 
реализма западных людей мы еще весьма далеки. 

И вместе с тем растет поколение (после двух «не�
битых» поколений – с середины 50�х), которое не свя�
зывает свои надежды на устроение жизни с государст�
вом, полагаясь прежде всего на личные усилия, ум, та�
лант, умение и ловкость. Оно жаждет независимости, 
но что из него получится, выйдет ли оно из стихии спе�
куляции к организации производства отечественных 
товаров – Бог весть! Научиться работать самостоятель�
но, без государственного принуждения – задача исто�
рической важности и невероятной сложности. Разре�
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шима ли она? Ясно, что открывшийся путь – это путь не 
в райскую жизнь, не в светлое будущее, а в очень непро�
стой, не менее жестокий, чем прежний (хотя по�
другому), но все же свободный мир. Выдержит ли эту 
свободу привыкшая существовать по закону военного 
времени – закону «палки», закону принуждения – рос�
сийская ментальность?.. Можно ли тут предсказывать?  

6. Отказ от мифологем –  
путь к взрослости культуры 

Во всяком случае, очевидно, что многие черты, ха�
рактеризовавшие до сих пор нашу ментальность, блед�
неют, стираются, уходят в прошлое. Исчезает посте�
пенно психология окруженной данайцами Трои, а со�
ответственно проходят и чувства изолированности 
и «законной гордости», мессианизма и хилиастическо�
го будетлянства. Становятся предметом рефлексии на�
циональные мифы – прежде всего о соборности. По 
глубокому соображению С.С. Хоружего, понятие собор�
ности, оформившееся в трудах А.С. Хомякова, никогда 
не отождествлялось им с общинностью и другими 
сходными понятиями, ибо соборность – дело не мир�
ское, а Богочеловеческое и благодатное. «Однако же, – 
замечает он, – в скором будущем эту грань с пугающей 
легкостью разучились видеть – а потом научились от�
рицать. Соборность неуклонно, все сильнее и откро�
веннее заземлялась, лишалась благодатного содержа�
ния и низводилась до простого социального и органи�
ческого принципа: в известном смысле, этот процесс – 
сама суть идейной эволюции славянофильства... В этом 
процессе вырождения пути соборности перекрещива�
лись с путями социалистической идеи... Поэтому в той 
же нисходящей линии оказываются в конце концов и 
все коммуноидные вариации на темы коллективизма, 
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совпатриотизма или нацбольшевизма»
1
. Но также 

и об особом пути (после снятия железного занавеса 
можно было убедиться, что путь каждого народа – осо�
бый, и все народы по�своему выходили и продолжают 
выходить из варварских структур безличного коллек�
тивизма); о государственности, якобы присущей рус�
скому народу по самой его сути; об общинности, кото�
рая, как подтвердил опыт нынешнего столетия, есть не 
что иное, как фискально�государственный способ дер�
жать народ в беспрекословном подчинении (один от�
вечает за всех, а все за одного – из этой формулы не 
вывернешься): колхозы, заводские коллективы, бесчис�
ленные партячейки с их принудительным подчинени�
ем личности так называемому коллективному реше�
нию, а на самом деле – решению начальства... 

Один из отечественных современных писателей�
эмигрантов (Александр Зиновьев) где�то заметил, что 
нынешняя Россия становится и станет столь же скуч�
ной, как Бельгия и Голландия. Пока не заметно. Да и то 
сказать: такой скучной жизни Россия еще не испытыва�
ла, она для нее в диковинку, а потому на ближайшую 
сотню лет и не скучна. Трезвость и благоразумие – это 
пока для нас нечто новое и необычное. Да уже и хватит, 
пожалуй, интересовать мир своими бедами и трагедия�
ми, гордясь ими как знаком отличия от других. Во вся�
ком случае, мечты о «красивых и возвышенных» траге�
диях – удел людей сытых и жестокосердных, желаю�
щих любоваться пожаром извне горящего дома: что�то 
от психологии Нерона, сжегшего Рим. Россия, конечно 
же, остается Россией, а российская ментальность – 
российской ментальностью. И российские проблемы, 
трудности и особенности никуда по взмаху волшебной 
палочки не денутся. Но, возможно, завершается, нако�

                                                 
1
 Хоружий С. Хомяков и принцип соборности // Здесь и 

теперь. 1992. № 2. С. 80–81. 
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нец, затянувшийся период детства культуры, уходит 
инфантильность, «подростковость», наступает зре�
лость, «взрослость»... Быть взрослым нелегко, больше 
ответственности, но это и некоторая гарантия от само�
убийственных и жестоких поступков, свойственных 
молодости. 
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Цивилизация бесконечных усилий1 

Интервью брали: Всеволод Бродский, Алек�
сандр Механик, Анна Турулина 

 
 
– Российская культура уже не первый век 

рефлектирует по поводу своего места в Европе. 
Не является ли подобная рефлексия признаком 
нашей обособленности от европейской цивили�
зации? 

– Вопрос о нашем месте в Европе связан с тем, что 
мы в нее возвращаемся. Возврат всегда труден. Тот, кто 
когда�нибудь разводился, знает, что в старую семью 
вернуться практически невозможно. Однако Россия из 
европейской семьи не ушла, а была изгнана монголь�
ским нашествием. Петр Первый доказал возможность 
возврата. Вопрос этот возникает именно тогда, когда 
возврат начинает буксовать. Не случайно рефлексия по 
этому поводу началась при Николае Первом, когда обо�
значился явный откат от петровских реформ. И первым 
этот вопрос: что такое Россия в общем порядке мира? – 
задал Чаадаев. Мы занимаем огромное пространство, 
одной рукой оперлись на Европу, другой – на Китай, а 
мы�то сами кто? Может, мы просто географическое 
пространство? Модное нынче евразийство – которое 
как раз и основано на территориальном представлении 
о культуре – когда�то для русских было самым страш�
ным представлением о культуре. При соотнесении на�

                                                 
1
 Интервью опубликовано в журнале «Эксперт» № 8 за 

27 февраля 2006. 
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шего и европейского путей естественно возникает же�
лание понять – кто мы, Европа или нет. Что более ха�
рактерно для нас – гора черепов, как на картине Вере�
щагина, или все�таки мы будем пытаться оставаться в 
пределах европейско�христианских ценностей. 

– Но Европа сама очень часто не соответству�
ет этим ценностям. Можно ли тогда говорить 
о европейской цивилизации как о некоей цело�
стной структуре? 

– Кто из нас в детстве выполнял все правила, кото�
рые нам внушали родители? Так же ведет себя и культу�
ра. В ее основу заложены некие базовые установки, но 
соответствовать им всегда трудно. Европейская культу�
ра – это не географическое, это историософское поня�
тие. Европа появилась на клочке полуострова, который 
окружала Азия. Потом Европа начинает расширяться, 
доходит до Британии, потом граница проходит по 
Рейну. Карл Великий говорил о нехристях саксах, ко�
торые жили на другом берегу Рейна. Потом граница 
начинает пролегать по Волге. А дальше, уже при Петре 
Первом, граница между Азией и Европой стала прохо�
дить по Уралу.  

– Петр выстраивал в России весьма ориги�
нальную Европу – с помощью вполне себе азиат�
ского кнута. Есть мнение, что его вообще можно 
назвать скрытым евразийцем. 

– В России все зависит от того, кем является прави�
тель. Наш народ настолько пластичен, что принимает 
облик правителя. У нас Иван Грозный – мы ходим под 
Иваном, Петр – под Петром. Русский народ не прини�
мает только либерального правителя. Один деревен�
ский мужик мне однажды очень хорошо сказал: «Зна�
ешь, нам свободу нельзя давать. Мы сразу хулиганить 
начинаем». Сравните Петра, у которого всегда была в 
руках палка, или Екатерину, крайне жесткую женщи�
ну, – и закомплексованного, нерешительного Алексан�



 257

дра, мечущегося от Сперанского к Аракчееву. Эта его 
невозможность выбрать между деспотией и просве�
щенной монархией и родила декабризм. Что касается 
евразийства, то это континентальная идея. Выход к мо�
рю – это другая, европейская идея. У Петра все начина�
лось с какого�то ботика, Яузы�реки, пруда в Преобра�
женском – просто анекдот. А кончилось все огромным 
флотом, победой над шведами. У английского историка 
Арнольда Тойнби есть идея вызова�ответа. Некой куль�
туре бросается вызов, и она либо умеет на него отве�
тить, либо погибает. В Смуту России был брошен вызов 
со стороны шведов – они забирают балтийские земли, 
Ижорскую землю и так далее. Русские послы, подпи�
савшие со шведами достаточно унизительный договор, 
сказали: мы еще вернемся. Это было при Михаиле Фе�
доровиче. Проходит много лет. Шведы уже успели за�
быть про эту фразу. И тут появляется Петр, который 
принимает вызов. Он понимает, что в ареале Балтий�
ского моря не может быть двух империй. И Петр, когда 
решил идти к морю, построил Петербург на месте 
шведских поселений – там были мызы, там давным�
давно жили нормальные хозяева, у них были свои сады 
на месте нынешнего Летнего сада. Петр принял вызов 
и сумел на него ответить, создав на Балтийском море 
новую, европейскую империю. 

– Европеизм в России после Петра – достоя�
ние элиты. Народ из процесса европеизации вы�
падает. Может ли наша культура с таким фунда�
ментом называть себя европейской? 

– Это, возможно, самый сложный вопрос. Но дело 
в том, что и Европа не очень твердо стоит на европей�
ском фундаменте – как показал фашизм, когда в Герма�
нии возродилось древнегерманское язычество. И вся та 
пленка культуры, все эти Томасы Манны, все эти пред�
ставители великого немецкого духа, оказались отторг�
нутыми. Пришли молодчики и выгнали духовную элиту 
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за пределы Германии. Процесс окультуривания масс 
везде чрезвычайно сложен. Поначалу в историческом 
поле присутствует малое количество людей. Чтобы на�
чать цивилизовывать окружающий мир, нужны искус�
ства, науки, религия, наконец, которая в России из�за 
фантастической бюрократизации церкви была также 
мало укоренена в народе. К тому же у нас ситуация ос�
ложнялась тем, что Запад знает понятие права, а Россия 
его выработать не успела. Кодификация законов шла 
всегда медленно. Правового сознания не возникло – 
именно поэтому к народу всегда апеллировали как 
к неправовой стихии. Так было во время Смуты, когда 
главная проблема была – разобраться со своими вора�
ми, так было в XX в., когда во время Первой мировой 
понятие права для народа окончательно потерялось. 
Для России характерно понятие воли, и нехарактерно 
понятие свободы. Первый акт в средневековом фран�
цузском парламенте был таков: после драки депутатов 
судья вызвал обоих к себе. Обидчик заявил – а что, у 
меня полная свобода махать руками, кто мне запретит? 
Судья вынес приговор – ваша свобода махать руками 
кончается там, где начинается свобода носа вашего со�
беседника. Такого ограничения Россия не знала.  

– Почему же в России не возникло уважение 
к чужому носу? 

– Россия – страна с тяжелым прошлым, которая 
неоднократно пыталась и до сих пор пытается из него 
выбраться. Пытается именно потому, что, как говорил 
Чаадаев, мозги наши уже не здесь. А тело – еще здесь. 
Очень трудно отказаться от татарского, ханского на�
следия. Такого типа правление рождает определенную 
психею в народе – народ все время чувствует, что его 
в любую минуту могут ограбить. Джайлс Флетчер, анг�
лийский посол при дворе Ивана Грозного, писал, что 
русский все время зарывает все свои накопления, как 
будто ждет нашествия. И действительно, в любой мо�
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мент приедет царский воевода – ты че, мужик, богатый 
такой? Как Иван Грозный обирал купцов! При этом сам 
все время держал под рукой казну, чтобы можно было 
в любой момент бежать в Англию. И Сталин все время 
опасался, никак не мог поверить, что народ может так 
терпеть. А народ терпел, потому что ему не за что было 
бороться. Что будет отстаивать человек, когда у него 
ничего нет? Не случайно первое, что сделали монго�
лы, – ввели в русскую культуру «монгольское право на 
землю», по которому вся она принадлежит хану. Имен�
но поэтому князья ездили за ярлыками. В Московской 
Руси воевод ставили на кормление (им ничего не пла�
тили). Что награбишь – все твое. А потом думали – вот 
пять лет уже сидит, наверно, жирком оброс, можно его 
растрясти и другого поставить. Отсюда прямая дорога 
к секретарям обкомов, которые никак не были связаны 
с управляемой областью. И второе наследие татар – 
в России ничего не стоит жизнь. В «Русской правде» за�
писано, сколько нужно платить при убийстве: раба 
убил – платишь копейки. Но платишь! Жизнь чего�то 
стояла. После татар жизнь не стоила ничего. Можно 
было истреблять десятки, сотни – и все бесплатно. 

– Однако именно Петр, пытаясь организовать 
в России Европу, загнал значительную часть на�
родонаселения в рабство.  

– Как когда�то замечательно сформулировал рус�
ский философ Вейдле: русская трагедия состоит в том, 
что Россия стала нацией, но не включила в нацию про�
стой народ. Но все же я бы сказал немного по�другому: 
Петр впервые части народа дал свободу. Крепостное 
право окончательно утвердилось при его отце, Алексее 
Михайловиче. И до Петра рабами по отношению к ца�
рю были все, от боярина и самого высокого князя до 
последнего холопа и крестьянина. И вдруг часть народа 
получает свободу. А самое главное – Петр изменил ду�
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ховную структуру русского человека, он создал слой 
сравнительно свободных людей, можно сказать, лич�
ностей. До Петра на Руси не было понятия личности 
вообще.  

– Почему же эти личности, воспитанные на 
европейской культуре, столь легко при случае от 
нее отказываются? Азиатская культура впитыва�
ется глубоко, с ней ничего не сделать. А европей�
ская – чуть что, тут же исчезает. 

– Взросление и культура требует усилий. Любая не�
европейская культура не требует больших усилий. Все�
гда легче быть членом общины, членом коллектива, чем 
чувствовать себя человеком, который сам выбирает 
собственную позицию. Элиас Канетти в своей книге 
«Масса и власть» замечательно показал, что масса 
и власть – это характерные структурные образования 
человечества, они были в первобытных племенах, в 
древних государствах. Сила и слабость европейской 
культуры в том, что она заставляет людей образовы�
ваться, вырабатывать свое личное отношение к миру. 
Это очень трудно, гораздо легче поверить кому�то. По�
смотрите, как фундаменталисты ликуют общей толпой. 
В психологии есть понятие своего личного простран�
ства – в которое человек старается не допустить друго�
го. Масса снимает этот психологический барьер, в мас�
се мы, наоборот, должны чувствовать живот, грудь, тело 
другого человека. Европейская культура в высших ее 
проявлениях требовала создание вокруг человека его 
личного обособленного пространства. Сломать его 
очень несложно, оно требует постоянной защиты. Чело�
век не рождается человеком. Быть человеком – это про�
цесс бесконечного становления, делания себя челове�
ком. Европейская культура – дело хрупкое, требующая 
постоянного усилия, без этого она не держится. 
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– Сейчас очевиден кризис в сосуществовании 
разных культур – восстания в парижских пред�
местьях, «карикатурные» войны… 

– Сейчас весьма сложный момент в новейшей ис�
тории. Начинается очень серьезный и долгий процесс, 
который может кончиться чем угодно, вплоть до ката�
строфы. Надо понимать его масштаб, понимать, что мы 
попали в очень сложную геополитическую ситуацию. 
Сейчас мы второй раз в переживаемой нами мировой 
истории сталкиваемся с переселением народов. В пер�
вый раз, полторы тысячи лет назад, тоже все начина�
лось с постепенного, диффузного просачивания. По�
степенно варваров стали принимать в римскую армию, 
некоторые даже становились императорами. Они по�
рой даже сами сражались с варварами. После первого 
переселения народов Европа отступила на несколько 
столетий – хоть и осталась при этом Европой. Христи�
анство в результате сумело подмять орды варваров. 
Сейчас это переселение происходит – пока что – в сис�
теме секуляризованных европейских ценностей. За�
метьте, христианство – единственная вера, которая по�
зволила себе секуляризацию. Христианские ценности 
может разделять человек, не являющийся верующим. 
Чем кончится то, что сейчас происходит в мире, – ни 
один пророк или историк не скажет. Ясно только, что 
Рим – а вернее, Европу в целом – в итоге спасла хри�
стианская вера, потому что она была наднациональна. 
И сейчас мир нуждается в наднациональной идее. 
Я в качестве таковой вижу европеизм – именно потому 
что он наднационален. Важнейший принцип европей�
ской цивилизации – ее способность к расширению, во�
влечению в себя иных культур, усваиванию их, пере�
обустройству на свой лад. Европеец – это не нацио�
нальность и не конфессия. Это некое умонастроение, 
жизненные нормы, которые позволяют сосуществовать 
разным культурам. 
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Возможность достойного  
будущего России.  
Вместо заключения 

Прошлое и будущее находятся одновременно и в 
единстве и в конфликте, пребывая на единой земле и не 
в силах освободиться друг от друга. В известной нам 
культурной истории эта проблема выступает как про�
блема отцов и детей. 

Невероятная острота конфликта поколений в Рос�
сии намного превышает конфликтность западноевро�
пейскую. Это различие прекрасно видно из сравнения 
двух классических произведений западноевропейской 
и русской литератур, давно уже признанных вершин�
ными в мировой культуре – «Гамлета» Шекспира и 
«Братьев Карамазовых» Достоевского. В первом слу�
чае – месть за отца, во втором – отцеубийство. Русские 
дети отказываются от отцовского наследства. 

Сохранение наследства требует его приумноже�
ния, а создавать капитал наследства, не транжирить его, 
а работать с ним, постоянно пополнять – может только 
личность, свободная и самодеятельная. Но таковые 
лишь начали возникать после реформ Екатерины II, ут�
вердившей (хотя бы среди дворянства) права частного 
лица. Обществу, однако, требуется время, чтобы нау�
читься пользоваться этими правами. Самодеятельная 
личность вырабатывается трудно, это новый этап ан�
тропогенеза. Сохранялись привычки бесправия, кото�
рые, то ослабевая, то усиливаясь, досуществовали до се�
годняшнего дня. В плане экономическом это означало – 
промотать, прогулять доставшееся состояние, чтоб не 
успело отобрать государство, которое и доселе вос�
принимается как единственный хозяин всей и всяче�
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ской собственности. В плане духовном – отказ от обще�
европейского (антично�христианского) прошлого. Что 
все равно приводит к заимствованию, но не сути, а ре�
зультатов. 

Русский отец не думал о своих детях. Не оставляя 
им наследства, не давал им возможность повзрослеть, 
подойти к своим отношениям с миром ответственно. 
Такое положение дел создает весьма специфическую 
социально�психологическую и культурную ситуацию. 
Наследство приходит сбоку, «от дяди». Каждый раз это 
наследство дети получают не по прямой линии, а сбоку, 
не от России, а от Запада.  

Что же было следствием? С каждой очередной за�
падной концепцией российская духовная жизнь словно 
бы начиналась заново, почти с нуля. Об этом тяжкие 
размышления Чаадаева. Похоже, именно западник Чаа�
даев выразил умонастроение тех русских мыслителей и 
поэтов, что тосковали по отеческому наследству. Но 
почему отеческого наследства взыскует – западник? Да 
потому, что Запад для русских явился образцом цивили�
зации, развивающейся преемственно, от отцов к де�
тям. В России была непривычка к наследству. К его хра�
нению, передаче, получению. Факт зафиксированный 
русской поэзией. Поэтому именно нигилизм отвечал у 
нас мощной многосотлетней почвенной традиции. 

В России частная собственность как цивилизую�
щий элемент жизни продержалась не более четырех 
столетий и была сметена татарским нашествием. По 
«монгольскому праву на землю» прежде всего была 
уничтожена земельная частная собственность: вся 
завоеванная земля принадлежала хану и жаловалась в 
пользование специальными ярлыками. Это низвело на�
род в социально�экономическим плане до родо�
племенного уровня. Монгольские принципы власти 
переняла «татарофильская» (Г.П. Федотов) Москва. Этот 
победивший принцип жизни кочевого племени утвер�
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дился на много столетий. Дворянское чувство личной 
чести казалось народу смешным, ибо, как писал Пуш�
кин, «кочующие племена не имеют ни истории, ни дво�
рянства». Это и была та традиция нигилизма, которую 
Россия пыталась преодолеть в постпетровский период. 

Реакция этой нигилистической традиции на ци�
вилизационные попытки России обустроиться (Вели�
кие реформы Александра II и т.п.) была огромной, 
причем нигилизм распространялся не только на от�
рицание частной собственности, но на духовные дос�
тижения. Ленину казалось, что культурное наследие 
можно разделить на плохое и хорошее. Плохое отри�
нуть, а хорошее принять. Оказалось, что отбросить 
часть духовного наследия невозможно. От духовного 
наследия, как и от культурных традиций нельзя отка�
заться: их можно гуманизировать и цивилизовать. Но 
эта задача не решается революционным путем. На 
нашем опыте мы убедились в этом сполна. Здесь важ�
на роль Церкви. Но русское, экуменическое по духу и 
пафосу православие, связывавшее Западную Европу и 
Константинополь, в столетия татарского ига, от�
резавшего Русь от Западной Европы, превращается в 
националистическое, а с укреплением Москвы Цер�
ковь полностью оказывается подчиненной верховной 
власти. Русское православие отныне игнорирует все 
человеческие проблемы, перетолковывая их с точки 
зрения пользы государства. В том числе и нашедшие в 
христианстве свое решение отношения отцов и де�
тей (Отца и Сына). Более того, спустя десять веков 
после Крещения в России установилась своеобразная 
смесь христианства с язычеством. 

А в обществе, не прошедшем подлинной христиа�
низации, проблема отцов и детей обретает особую 
остроту. Ибо христианство по самой сути своей пре�
одолевало конфликтность поколений – Христос на за�
ре европейской цивилизации выразил идеал взаимо�
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отношения отцов и детей: «Я сошел с небес не для того, 
чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня 
Отца» (Ин 6, 38). Христианство породило сам принцип 
исторического развития человечества. 

Тоталитаризм означает выход за пределы истории, 
что для человека равно концу эволюции. Ведь эволю�
ция человеческого рода, его антропогенез осуществля�
ется через историю, через исторический процесс. Не 
случайно же считают, что сталинская тирания породи�
ла в России «новый антропологический тип», ориенти�
рованный на понижение духовных способностей, на 
отказ от самодеятельности. Но все же был некий про�
тивовес нигилизму. Роль Церкви сыграла русская лите�
ратура, воспитанная на европейской христианской 
культуре. 

Внесенные Карамзиным и Пушкиным европеизм, 
европейское чувство свободы и историзма были усвое�
ны и переработаны русской классикой, превратив�
шись в наше национальное достояние и наследство. 
С известной долей уверенности можно сказать, что ос�
вобождением от тоталитарного гнета мы не в послед�
нюю очередь обязаны нашей классике, сохранившей 
для нас историческую память. 

Разумеется, от проявления «взрослости» культуры, 
обозначившейся в ее словесности, шаг к «взрослости» 
общества и народа не простой и не элементарный. 
В истории не существует прямых и механических взаи�
мосвязей. Русская классика указывает лишь на возмож�
ность такого повзросления, что, однако, предполагает 
рано или поздно и решение проблемы отцов и детей – 
в эволюционной смене поколений, умеющих с досто�
инством принимать все свое культурное наследство, гу�
манизируя и приумножая его. 
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