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2007 

Декабрь 

20.12.2007. Устранение догм или смена модели общества? 

Есть какая-то ирония судьбы в том, что нынешний период нарастающего дефицита жиз-

ненно важной информации своим девизом имеет гласность.  

Есть ли измерение для этого понятия? Думаем, что да. Гласность измеряется не количе-

ством информации о катастрофах или преступлениях и проступках давно почивших пра-

вителей (это - ее элементарный уровень). Главное - степень информированности людей о 

ключевых, определяющих их позицию и поведение событиях современности, а также о 

тех готовящихся изменениях в обществе, которые повлияют на жизнь людей. Эта величи-

на может уменьшиться даже если количество информации возрастает - в том случае, если 

еще быстрее возрастает число событий и назревающих перемен. Именно это и происходит 

сейчас. В период застоя общественные процессы были заморожены, мы сползали к кризи-

су медленно и плавно. Огрубляя, можно сказать, что и сообщать-то людям было не о чем. 

Сейчас процессы приобрели бурный, взрывной характер. Количество сообщаемой инфор-

мации, конечно, резко возросло - но этот рост был несопоставим с интенсивностью важ-

ных событий. В результате степень удовлетворения потребности в информации резко сни-

зилась по сравнению с временами застоя.  

В разных частях страны происходят политические забастовки. Перебрасываются войска, 

дело порой доходит до эрозии власти, когда «порядок в городе охраняют дружины офици-

ально не зарегистрированных организаций». Но из путанных, противоречивых, бестакт-

ных уже из-за своей краткости сообщений трех-четырех «пожарных» корреспондентов 

понять ничего не возможно. О перипетиях конфликта сингалезцев с «тиграми освобожде-

ния Тамил Илама» мы знаем несравненно больше. И это - общая норма, а не исключение. 

Объем, качество и ответственность информации, даваемой о важнейших событиях, никак 

не соответствуют их значению. И причина этого - отнюдь не в нехватке газетных полос 

или телевизионного времени. 

Не лучше обстоит дело и в обыденной бытовой сфере (хотя и здесь, впрочем, ситуация 

приобрела политическую окраску). На фоне успокаивающих заверений о том, что повы-

шения цен не произойдет без всенародного обсуждения, это повышение происходит по-

стоянно. И возникает вопрос: а контролирует ли правительство экономическую ситуа-

цию? Или административная система негласно демонтирована задолго до создания аль-

тернативных регулирующих механизмов? И почему общество не предупредили о такой 

акции? 

Все население крайне взволновано ситуацией с мылом. Взволновано даже не его нехват-

кой (хотя и это важно), а тем, что за целый год правительство не дало этому вразумитель-

ного объяснения. По сути, нет информации и о самом положении. То говорится, что про-

изводство не сокращалось. Назавтра читаем, что для производства мыла нет кальциниро-

ванной соды. Еще через месяц Политбюро ЦК КПСС выносит партийные взыскания за 

«халатное отношение» и поручает открыть новые мощности. Налицо неспособность не 

только контролировать положения с производством и распределением простейшего про-

дукта, но и сообщить населению достоверную информацию. 

И все-таки все это несравнимо с тем, как преподносятся обществу готовящиеся карди-

нальные изменения самих его оснований, всего нашего будущего бытия. Та легкость, с 

которой то с одной, то с другой трибуны мельком говорится о таких сдвигах, которые 

чреваты разрушительными социальными взрывами, не может не пугать. И отсутствие 

гласности только усугубляет нарастающее ощущение, что причина нашей драматической 

ситуации не в том, что перестройка идет слишком медленно, а в том, что она идет во мно-

гом не туда, но направление нам не сообщается. Похоже, такая постановка вопроса вооб-
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ще считается недопустимой. Перестройка представляется одновариантным процессом 

(«иного не дано!»). И разница между консерваторами и теми, кто критикует «из левацкого 

угла», якобы лишь в том, что первые требуют притормозить, а вторые - двигаться слиш-

ком быстро. А направление, мол, у них одно и то же. Вряд ли в это можно поверить. 

Вот некоторые изменения, о которых говорится вскользь, но которые по сути дела озна-

чают переход к совершенно новой модели общества. 

В краткой, мало кем замеченной заметке в «Литературной газете» (В.Соколов. «Горячий 

август». «Литературная газета», 7.09.1989 г.) говорится, что в сентябре депутатам будут 

представлены проекты, содержащие «непривычные нам дотоле понятия - рынок труда, 

банкротство убыточных предприятий...». Что же означают эти понятия, о которых гово-

рится как о сущих безделицах? 

Говорят - рынок труда. Можно догадаться, что имеют в виду нечто, имеющееся в разви-

тых капиталистических странах - ведь их нам предлагает за образец «настоящего социа-

лизма», никто не прельщает нас благами Заира. Но применять слово рынок к ситуации 

развитых стран надо очень осторожно. Без разъяснения оно просто искажает реальность. 

Там, где есть сильные профсоюзы, действует коллективный договор с жестким «внеры-

ночным» контролем. В других случаях, когда удается не допустить возникновения дей-

ственного профсоюза, фирма устанавливает патерналистские отношения с рабочими, а это 

тоже далеко не просто рынок. В том виде, как мы его привыкли понимать, он остался, 

наверное, именно в теневой экономике капиталистических стран (тайный найм без соци-

альных гарантий) - но она преследуется и государством, и профсоюзами.  

Нормальный рынок труда существует именно в слаборазвитых странах, где в условиях 

огромной безработицы действуют «законы джунглей» периода первоначального накопле-

ния капитала. Учитывая реальное состояние нашей экономики, уровень коррупции и тем-

перамент истосковавшихся по «живому прибыльному делу» будущих предпринимателей, 

можно с большой долей вероятности предположить, что у нас рынок труда будет, скорее, 

воспроизводить модель слаборазвитых стран. 

Переход к «непривычным нам дотоле понятиям» - шаг принципиальный. Используемые 

категории и понятия - не шелуха идеологии, они тесно связаны с неявно стоящим за ними 

содержанием. Если мы в отношении социализма начинаем говорить рынок труда, то это 

означает отказ от принципа «от каждого - по способностям, каждому - по труду». Здесь не 

должно быть иллюзий. Известный принцип социализма у нас, конечно, не выполнялся, но 

он служил ориентиром. Если мы сейчас, по зрелому размышлению, придем к вы¬воду, 

что этот принцип неверен вообще, или невозможен для нас на время перестройки - тогда, 

разумеется, от него надо отказаться. Но такие вещи не делаются тайком, без какого бы-то 

ни было обсуждения. А совмещать несовместимое в своей идеологии партия не может.  

Ведь что означает, в конечном счете, на уровне абстракции, понятие «рынок труда»? Оно 

означает, что общество не обязутся создать каждому гражданину рабочее место, он теряет 

право на труд - он выносит свою рабочую силу на рынок, а там как повезет. Желающий 

продать на рынке свой товар, естественно, не имеет права рассчитывать на то, что товар 

будет с гарантией куплен. Рынок - стихийный регулятор. Принцип оплаты по труду отпа-

дает уже сам собой - он к рынку вообще не имеет отношения. Цена на рабочую силу опре-

деляется прежде всего спросом и предложением, и быстрый рост безработицы в стране 

сразу эту цену собьет. В этой ситуации увещевания «не бастовать» будут даже безнрав-

ственными, законы рынка труда - жестокие законы. 

Банкротство убыточных предприятий - нормальное явление в рыночной экономике, где 

цена является достаточно объективным показателем. Есть ли у нас эти условия? Ни в коем 

случае. По бюрократически установленным ценам невозможно судить о действительной 

рентабельности того или иного производства. Как же можно закрывать убыточные пред-
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приятия, если цену на их продукцию и их рентабельность установил не рынок, а неведо-

мые чиновники волевым путем? Да и быстро ли отрегулирует наши цены ожидаемый ры-

нок в условиях, когда многие предприятия монополизируют производство важнейших 

продуктов, а открытого выхода на внешний рынок для преодоления этой монополии не 

будет еще долго?  

Да и можем ли мы вообще закрыть действительно убыточные предприятия? Не произво-

дят ли они слишком большую долю необходимых продуктов, внезапное прекращение 

производства которых окажет на экономику фатальное воздействие? Быть может, эконо-

мисты считают, что мы должны смело снять все искусственные регуляторы и «перебо-

леть» все эти противоречия. Но можно ли это предлагать, не дав хотя бы прогноза тяжести 

этой болезни, ее продолжительности и вероятности летального исхода? И почему никто не 

скажет прямо, опираясь хотя бы на свою репутацию: мы просчитали все варианты, кон-

сервативное щадящее лечение невозможно - остается смертельно опасная операция над 

обществом? 

Что операция эта опасна, сомнений быть не должно, хотя и призывают к ней довольно 

бодрым тоном. Уже только приготовления к ней, до официального перехода к «рынку 

труда», создали социальную пороховую бочку. В той же маленькой заметке в «ЛГ» зам. 

председателя Госплана Л.Б.Вид сообщает, что за прошлый год «хозрасчет, сокращение 

капитального строительства высвободили из народного хозяйства миллион человек, глав-

ные же сокращения впереди. В стране сегодня нет работы в целых районах, и это не толь-

ко Средняя Азия. Целый город Надым остался без работы, как и строители десятков ГЭС, 

трассовики на тысячах километров магистралей».  

Можно ли о таких вещах говорить мельком, отводя целые газетные страницы рассказам о 

«товарище миллиардере» Арманде Хаммере? Можно ли замалчивать реальное число без-

работных в стране и не сообщать о том, имеются ли вообще какие-то намерения решать 

эту проб¬лему, помимо создания в СССР Международной ассоциации исследователей 

бездомности и безработицы? Ведь даже если отбросить старомодные представления о со-

циализме и гуманности, полезно было бы задуматься о том, каким будет поведение мил-

лионов наших безработных и до каких размеров мы можем увеличивать внутренние вой-

ска. 

И все же рынок труда и безработица - явления вторичные. Главное в перестройке эконо-

мики, как неоднократно было сказано с самой высокой трибуны - «радикальное изменение 

отношений собственности». Более подробных объяснений этой чрезвычайно емкой фор-

мулы, как правило, не делается. Утверждается лишь, что корень всех бед нашего народно-

го хозяйства - отчуждение трудящегося от собственности на средства производства. 

Отношения собственности - ключевая характеристика социально-экономической системы. 

Может ли сейчас КПСС быть организующей силой общества, если ее руководство декла-

рирует намерение радикально изменить социально-экономический базис общества, со-

вершенно не объясняя смысл этих деклараций? Попробуйте опросить представительную 

выборку членов партии - вразумительной и минимально согласованной трактовки лозунга 

получить не удастся. 

Широкая общественность ищет разъяснения у публицистов, особое внимание обращая на 

выступления ученых. В частности, ряд статей опубликовал председатель комиссии Вер-

ховного Совета СССР член-корр. АН СССР С.С.Алексеев (Аренда: не упустить шанс. 

«Правда», 12.06.1989.; Собственность и ее хозяин. «Известия», 2.08.1989; Демократизация 

собственности. «Литературная газета», 6.09.1989). Мы знаем С.С.Алексеева как видного 

юриста, автора работ о правовом государстве. Но в данном случае он выступил не по про-

блемам права, а по основному вопросу политэкономии - хотя подписи под статьями при-

давали в глазах читателя этим статьям вес выступления научного эксперта и государ-
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ственного деятеля. Мы не специалисты в политэкономии, и наше недоумение от объясне-

ний С.С. Алексеева - продукт только здравого смысла. Но ведь газеты - для миллионов. 

Главная практическая рекомендация - «совершить воистину революционный акт - переда-

чу всех (!), без исключения, государственных имуществ тому, кто только и может в Со-

ветской стране ими обладать, Советам». Вы представляете себе баллистические ракеты на 

балансе Рязанского облисполкома? А также кусок проходящей по его территории желез-

ной дороги? Ну, предположим, слово «все» сказано в запальчивости. Но ведь идея муни-

ципализации средств производства не нова. Даже много лет назад, во времена Хрущёва, 

когда техносфера была несравненно проще, муниципализация не позволила оптимальным 

образом соединить региональный и технологический аспекты производства. И сейчас, ко-

гда наиболее эффективными оказываются даже транснациональные производственные 

системы, слышать призывы к муниципализации странно.  

Второй тезис носит теоретический характер. Он объясняет беды нашей экономики гос-

подством наемного труда. В его ликвидации автор предлагает следовать... опыту капита-

листических стран (правда, сам признает парадоксальность своего предложения). По его 

мнению, капиталистическое хозяйство потому и эффективно, что «там, по сути, произо-

шло преобразование собственности,... вызрели новые элементы, так или иначе выражаю-

щие общественное начало, участие тружеников в распределении дохода». То есть, если бы 

мы сейчас сумели передать наши заводы в аренду «Форду» и «Мицубиси», то сразу пере-

прыгнули бы в развитой социализм? И никакой рынок труда был бы не нужен – действо-

вало бы прямое перераспределение дохода в трудовых коллективах корпораций? 

Удивительно слышать от народного депутата сетования на социальную защищенность 

(уже весьма иллюзорную) наших трудящихся. Он пишет: «Наемный труд, неэффективный 

и сам по себе, становится - как это ни странно - еще менее эффективным в результате по-

вышенной его юридической и социальной защищенности». Здесь уже тоска не по либе-

ральному шведскому капитализму, где социал-демократы добились очень низкого уровня 

безработицы. Наших, чтобы держать в страхе, надо пропустить через безработицу типа 

испанской (22% самодеятельного населения) - нам и Чингиз Айтматов с трибуны Съезда 

народных депутатов СССР привел Испанию как пример настоящего рабочего социализма. 

А лучше еще выбрать за образец Парагвай, чтобы не только социальной, но и юридиче-

ской защищенности не было. 

С.С.Алексеев в статье в «Литературной газете» ссылается и на мнение нашего выдающе-

гося хирурга-офтальмолога С.Н.Федорова. Он пользуется огромным авторитетом и даже 

общей любовью как виртуоз, замечательный мастер своего дела. И все же мы должны 

освобождаться от обаяния авторитетов, когда они выступают в иной сфере - в политике 

или философии. Чтобы аргументировать свой тезис о разрушительной силе наемного тру-

да, С.С.Алексеев приводит такое высказывание С.Н.Федорова: «Наемный труд должен 

быть запрещен повсеместно». Вот такой плюрализм предлагается нам в эпоху борьбы с 

«запретительными тенденциями». Тут даже идея сплошной коллективизации бледнеет. 

Что же у нас будет за экономика? Это можно было бы принять за шутку, если бы речь не 

шла о жизненно важных для страны вопросах и не столь высокого ранга человек это писал 

и не в столь официальных газетах это публиковалось. 

С.С.Алексеев открывает нам «сокровенную тайну социализма». Она, оказывается, в сдаче 

в аренду всех госпредприятий. Причем в аренду не трудовым коллективам, потому что 

они не являются «свободными ассоциациями производителей». Трудовые коллективы - 

это «аморфные соединения людей, связанных друг с другом в основном лишь местом ра-

боты, не имеют устойчивых общих интересов». Значит, в аренду только кооперативам или 

частным собственникам. 
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20.12.2007. Устранение догм или смена модели общества? (продолжение)  

Итак, нам предлагается учиться у капиталистической экономики, которая якобы отказа-

лась от наемного труда ввиду его крайней неэффективности. Но это – мифы! Приходится 

предполагать, что ученый, предлагая столь кардинальное изменение всей нашей социаль-

но-экономической системы, не знает опыта так называемой «альтернативной экономики» 

на Западе за последние 15 лет. Суть ее в том, что рабочие объединяются в кооперативы и 

арендуют или покупают предприятия (иногда их сначала выкупают у предпринимателей 

муниципалитеты, так что аналогия почти полная). Исследователи сравнили работу таких 

«ассоциаций свободных предпринимателей» и нормальных фирм, использующих нор-

мальный наемный труд. Вывод однозначен: кооперативы намного менее эффективны, и 

выживают лишь те из них, которые нанимают менеджеров и организуют дело так же, как 

в фирме, но с гораздо более высокой интенсивностью труда и более низкой зарплатой. Ес-

ли С.С.Алексеев с обширной литературой по этому вопросу не знаком, хотелось бы знать 

его мнение о собственной модели после ознакомления. 

Вообще, выхватывание из сложного комплекса факторов, определяющих экономическую 

эффективность, одной какой-то чудодейственной причины наших неудач - это странное в 

конце XX века забвение элементарных требований системного подхода. Как аксиома 

утверждается, что при отчуждении работника от собственности не может быть эффектив-

ного хозяйства. Но у нас же перед глазами сравнение капиталистического и кооператив-

ного предприятия на Западе. Или ближе - сельское хозяйство Польши и ГДР. В одном 

случае - фермеры, владеющие землей и машинами, в другом - отчуждение (госхозы и кол-

хозы). В ПНР хроническая нехватка продовольствия, ГДР при гораздо меньших площадях 

пахотной земли стала экспортером сельхозпродуктов. 

Значит, не только в отчуждении дело, а может быть, и не столько в нем. Ведь есть еще и 

такие факторы, как культура труда, организация производства, инфраструктура (транс-

порт, связь, склады и т.д.). В конкретной исторической обстановке каждый из этих факто-

ров может оказаться критическим. Мы вовсе не хотим сказать, что нам больше подходит 

модель сельского хозяйства ГДР и не подходит польская. Для этого просто нет оснований. 

Но для человека с мало-мальски строгим мышлением из этого сравнения очевидно, что 

отчуждение от собственности на средства производства само по себе не является решаю-

щим фактором низкой эффективности. Если у нас по какой-то причине оно стало таким 

фактором, то надо эту скрытую причину искать. Однако этого не делается и даже не пред-

полагается. Если мы, не проведя анализа нашей конкретной действительности, приписы-

ваем всё единственной причине, то это - мифология. Но нам, похоже, легче создать новый 

миф, чем проводить болезненный анализ. 

Мифологична, на наш взгляд, и трактовка С.С.Алексеевым роли нашего государства в 

экономике: «Наемный труд связан с присвоением результатов его другим субъектом... У 

нас-то кто присваивает? Ответ один: гигантский монополист, каковым является государ-

ство».  

При этом подчеркивается, что речь идет о «присвоении результатов другими людьми, в 

производстве благ не участвующими». Мы не пашем не сеем, не строим! Казалось, что эта 

примитивная идея отошла в прошлое с перехлестами первых лет перестройки. Нет, она 

развивается в концептуальной статье ученого. Итак, система управления в производстве 

никаких полезных функций не выполняет, ее работники - паразиты, эксплуатирующие 

наемный труд рабочих. Передадим все имущество местным Советам, запретим наемный 

труд - и никакого управления нам не понадобится, все будут «производить блага». 

С трибуны Съезда народных депутатов СССР предлагалось и кардинальное изменение аг-

рарной политики: были даны советы с целью поправить финансовые дела государства 

продавать землю в частное владение. Это предложение не вызвало ни одной реплики со 

стороны партийного руководства и после съезда стало пропагандироваться в прессе. Не 
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вдаваясь в обсуждение его по существу, отметим, что речь идет об аграрной политике, 

принятой в партии после длительных дискуссий. Политике, отразившей духовные искания 

русского крестьянства и его специфическое мировоззрение («земля - Божья»). Вероятно, 

нельзя было навязывать эту же аграрную политику всем народам, воспитанным в разных 

культурах и живущих в разных хозяйственно-климатических условиях. Но сейчас-то речь 

не идет о системном рассмотрении альтернативных вариантов землепользования. Сейчас 

принцип общенациональной собственности на землю размывается под сурдинку, вообще 

не ставясь на обсуждение. Землю, которую крестьяне получили благодаря революции для 

возделывания, потом отобрали в колхозы - а теперь предлагают продать!  

Кто же ее купит - крестьянин, который когда-то получил ее бесплатно? Вряд ли у него 

найдутся для этого деньги, он проиграет на любом аукционе. Лучшие земли купят те, кто 

владеет сейчас десятками миллиардов рублей - дельцы теневой экономики и организован-

ной преступности. Эти новые латифундисты и будут сдавать наделы в аренду бывшим 

колхозникам. И надежды на то, что бюрократическими способами удастся контролировать 

этот процесс, вряд ли оправданы - когда что-то поступает в свободную продажу, владель-

цем рано или поздно оказывается тот, кто может больше заплатить. Тем более, что кор-

рупция в наших исполкомах кое-где в отдельных случаях еще имеет место. 

Направления, по которым наши старые представления разрушаются без какого бы-то ни 

было обсуждения, можно перечислять до бесконечности. Утверждается как новый прин-

цип, что наконец-то экономика повернулась лицом к человеку - а раньше было производ-

ство ради производства. Понять термин «социальная направленность экономики» на фоне 

растущей безработицы и развала снабжения непросто. 

Многие публицисты и экономисты трактуют этот тезис, в том числе в партийной печати, 

гак кардинальную переориентацию всей экономики на производство товаров ширпотреба. 

Спору нет, по некоторым позициям уровень этого производства опустился ниже критиче-

ской величины. Но ведь говорится не об устранении диспропорций, не о ликвидации про-

рех, а о «тектоническом сдвиге» экономики. Но было ли перед этим гласное обсуждение, 

советовались ли с населением, выясняли его шкалу ценностей в потреблении? Ни советов, 

ни дискуссий не было. В узком кругу экспертов было решено, что народу нужнее всего 

ширпотреб. 

Мы тоже лишены достоверного знания о предпочтениях разных социальных групп. И все 

же думаем, что если бы людям дали свободу выбора, то большинство предпочло бы сна-

чала удовлетворить фундаментальные, бытийные потребности: питание, жилье, энергия, 

здравоохранение, образование, транспорт и связь, здоровая окружающая среда. Если так, 

то ориентация на эту систему и была бы «социальной ориентацией». Но все это - не шир-

потреб! 

Думаем, что для большинства водопровод важнее хорошей мебели, а телефон важнее ви-

деомагнитофона. Приняв широко пропагандируемую трактовку «социальной ориента-

ции», мы не только отодвинем удовлетворение фундаментальных потребностей - мы резко 

ухудшим ситуацию. И сейчас наша изношенная промышленность, полуразрушенные же-

лезные дороги и телефонные сети находятся на грани полного отказа, водопровод и теп-

лосети дышат на ладан. Время ли сейчас ориентироваться на потребительские стандарты 

Запада? Нам надо лет на десять поджаться, починить старые утюги и чайники и направить 

ресурсы на модернизацию производств, обеспечивающих сами основы нашей жизни. О 

каком здравоохранении может идти речь, если у нас по сути нет современной фармацев-

тической промышленности - но «тектонический сдвиг» вообще лишит надежды на ее со-

здание. О какой социальной направленности экономики можно говорить, планируя значи-

тельное сокращение производства электроэнергии и тепла, в то время как уже сейчас 

полстраны зимой замерзает? 
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Сама идея, будто перекачка средств в легкую промышленность за счет сокращения произ-

водства в группе А означает поворот хозяйства «к человеку», нам кажется глубоко оши-

бочной. Производство можно сравнить с двигателем - значительную часть мощности оно 

тратит на самое себя, чтобы двигаться, а часть в виде «полезной мощности», для потреб-

ления людей. Хороший двигатель отдает в виде полезной мощности большую долю энер-

гии, чем плохой. Пусть наш двигатель плох, и для группы Б сил у него остается немного. 

Но что произойдет, если мы волевым порядком (по воле Госплана или депутатов) «прика-

жем» ему резко увеличить выход полезной энергии за счет мощности, идущей на его соб-

ственные нужды? Скорее всего, дав несколько лихорадочных рывков, он заглохнет. По-

лезную мощность можно увеличивать только за счет улучшения двигателя. Мы довольно 

резко сокращаем производство электроэнергии - но ее на душу населения у нас и так 

вдвое меньше, чем в США. И энергосберегающим наше хозяйство не сделают ни приказы, 

ни законы. Энергозатраты определяются качеством технологий, рабочей силы, управле-

ния. 

Если на минуту вновь представить нашу страну единой семьей, а не клубком несовмести-

мых интересов и амбиций, то предложение о «тектоническом сдвиге» в сторону продуктов 

потребления вообще покажется безнравственным. Уже сейчас некоторые члены нашей 

семьи терпят бедствие в самом прямом смысле слова. Бедствие, вызванное исключительно 

желанием большинства жить лучше. Тотальное использование Узбекистана под хлопчат-

ник с неизбежной химизацией его возделывания означает ухудшение условий жизни, про-

исходящее на наших глазах при весьма равнодушном отношении и народных депутатов, и 

интеллигенции.  

Казалось бы, уже на первом Съезде народных депутатов СССР в законодательном порядке 

должны были бы быть сокращены площади под эту культуру в республике. В действи-

тельности, как видно из справочника «Народное хозяйство СССР в 1987 г.» (М. 1988 г.) за 

годы перестройки, с 1985 по 1987 г., посевы хлопчатника в Узбекистане выросли на 6%, 

Куда же идет этот хлопок? Для удовлетворения жизненно важных потребностей страны? 

Нет, почти треть его экспортируется - доля экспорта в производстве за те же годы возрос-

ла с 24 до 32%. Именно на эти деньги, видимо, предлагают закупить за границей товаров 

ширпотреба. 

Кстати, здесь уместно вспомнить и о гласности. На первом Съезде народных депутатов на 

запрос об экспорте хлопка было сказано, что продаем его немного, чтобы столько же за-

купить хорошего волокна в Египте. На деле в 1985 г. продано 659 тыс. т, а в 1987 г, 783 

тыс. т хлопка-волокна. А импортировано, соответственно, 187 и 75 тыс.т. 

Утверждения о том, что мы уже имеем возможность насладиться потреблением, сопро-

вождаются массированной дезинформацией общества. Безнравственны утверждения, буд-

то мы давно обогнали развитые страны по производству промышленных материалов и 

оборудования и сделали это просто по глупости. За 50 лет, предшествующие перестройке, 

согласно данным американских статистических ежегодников, США произвели стали по-

чти на I млрд. тонн больше, чем СССР! Где этот миллиард тонн? Он в дорогах, зданиях, 

мостах. Он - в «работающем» национальном богатстве США. Мы только-только начинаем 

это строить, а нам говорят: сокращайте производство стали, в США делают меньше. 

Но даже если не обращаться назад - мы производим стали на душу населения больше, чем 

в США (хотя значительно меньше, чем в Японии и ФРГ). Ну и что? Ведь наша сталь хуже, 

чем американская и японская, и тратить ее приходится значительно больше. А кроме того, 

мы производим в семь раз меньше, чем в США, пластмасс, которые заменяют сталь. Суть 

в том, что мы обязаны удовлетворить хотя бы жизненно важные потребности страны, но 

сделать это умеем только с помощью старых, освоенных нами средств (сталь). На этом мы 

несем экономические потери - но если бы этого не делали, то потери были бы несопоста-

вимо больше. Одно дело сказать: давайте направим средства на модернизацию производ-
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ства материалов, а потом сократим производство стали. Но нам говорят: давайте сократим 

производство стали и направим средства на производство ширпотреба. Это разные вещи.  

Сравнение годового производства средств производства в СССР и США без того, чтобы 

суммировать произведенное в прошлые годы и «работающее» сейчас национальное богат-

ство - ложь. А главное, цифры производства в США вообще ни о чем не говорят добросо-

вестному человеку, ибо «клуб развитых стран» питается продуктами всего «третьего ми-

ра», а мы этого источника лишены. Журналисты, бичующие наше «производство ради 

производства», обязаны были бы напомнить читателям, что за счет импорта США удовле-

творяют свои потребности в никеле на 100%, а в таких ключевых материалах как марга-

нец, кобальт, хром, алюминий (бокситы) на 90-97%! (Эти данные приведены в докладе 

«Перспективы химии» под ред. Дж.Пиментела, Вашингтон, 1985 г.). Многие вредные 

производства сейчас вообще вывозятся из США - у них для этого есть деньги.  

Вообще, если рассматривать капиталистическое производство в целом, включая индейцев 

Боливии, с молотком в руках добывающих оловянную руду для США, то ставшее у нас 

священным утверждение о высочайшей эффективности капитализма окажется очередным 

мифом. А ведь на нем базируется, в сущности, вся концепция перестройки нашей эконо-

мики. Этот миф очень хорошо иллюстрируется привычным изложением ситуации на 

наших железных дорогах. Железнодорожников критикуют практически все. И в уме дер-

жат: то ли дело в США! Да, там путевое хозяйство - загляденье, локомотивы и вагоны на 

высоте. Средняя зарплата железнодорожников 40 тыс. долл. в год, а пенсия выше зарпла-

ты. У нас же - сами знаете. И все же через наши полуразрушенные пути, в «больных» ва-

гонах трудно живущие советские железнодорожники провозят через километр в шесть раз 

больше грузов, чем в США. И если уж настаивать на тезисе о присущей нашему хозяйству 

низкой эффективности, надо объяснять, что под этим понимается. 

Рискуя заработать несмываемое клеймо «антиперестройщиков», предельно заострим про-

блему. Мы согласны в том, что сталинизм и связанные с ним деформации производствен-

ных отношений, нравственности, травмы общества и личностей нанесли удар по нашим 

возможностям прогресса на основе социалистических принципов. Но дальше установки 

расходятся. Я утверждаю, что даже в этих условиях наш израненный, деформированный, 

слаборазвитый социализм продемонстрировал более высокую экономическую эффектив-

ность и социальную направленность, чем развитой капитализм в его нынешнем зените по-

требительского благоденствия. Ибо эффективность - это результат, поделенный на имею-

щиеся ресурсы. И делить этот результат надо на все души населения, интегрированные в 

одну экономическую систему. 

Кажется, вопросы должны отпасть уже просто потому, что если мы распределим потреби-

тельские блага, выставленные в витринах западных магазинов, на всех людей, которые их 

производили (включая индейцев Боливии), то возникнет дефицит, который нам и не снил-

ся. А говорить о социальной направленности, зная положение трудящихся в «сырьевом 

цехе» капитализма (да и многих людей в метрополии), вообще не приходится. Или для 

этого надо положить в основу мировоззрения трактат Ницше «Антихристианин» - что 

нам, впрочем, и предлагается. 

Но предположим даже, что мы стали думать, как Ницше, и хотели бы иметь эффектив-

ность «для себя», выделив в стране зоны благоденствия и защитив их военной силой 

(иметь внутрисоюзный «третий мир»). Все равно этот подход не обеспечил бы нам ни 

прогресса, ни выживания, а это - первая забота любой системы. Ибо ресурсов страны для 

того типа хозяйства, которое ведут капиталистические страны, недостаточно. В нашей 

«левой» публицистике стало уже общим местом ставить нам США в пример, как надо ве-

сти сельское хозяйство. И ведь это говорят люди информированные, вот что страшно. 

Можно ли, чувствуя ответственность за Землю перед потомками, давать такие рекоменда-

ции?  
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Весь смысл сельского хозяйства в том, что благодаря труду человека энергия Солнца че-

рез фотосинтез превращается в «энергию пищи». США, получив доступ к невозобновляе-

мым источникам энергии многих стран, затрачивают на производство одной пищевой ка-

лории более 10 калорий ископаемого топлива! Только механической энергии на гектар 

пашни они расходуют в 10 раз больше, чем в странах Азии и Африки, имея урожайность 

выше в три раза (см. А.А.Жученко, А.Д.Урсул. Стратегия адаптивной интенсификации 

сельскохозяйственного производства. Кишинев, 1983 г.). А сколько энергии вносится еще 

в виде удобрений и пестицидов!  

Сейчас, когда энергия становится «абсолютным ресурсом», относительно которого и надо 

рассчитывать эффективность, сельское хозяйство США представляется исключительно 

неэффективным - хотя эффект впечатляет. Разумеется, сами американцы это прекрасно 

понимают и ведут широкие исследования по повышению биологического потенциала рас-

тений, по созданию качественно новых наукоемких ресурсосберегающих технологий. Но 

нам-то ставят в пример именно нынешнюю технологию, в принципе для нас недоступную. 

Еще более важный ресурс - люди как работники. История наша такова, что большая часть 

населения не проварилась в котле капитализма. На протяжении всего двух поколений она 

переживает труднейший процесс перехода из крестьянской, деревенской цивилизации в 

индустриальную, городскую. Тяжелый стресс вызывает ломка всего социально-

культурного уклада. Но еще труднее дается изменение невидимых основ жизни - миро-

ощущения, включая восприятие пространства и времени. Сейчас для ряда публицистов и 

обществоведов стало признаком хорошего тона с крайней неприязнью разбирать по ко-

сточкам наш рабочий класс - «новобранцев заводов и строек», якобы «потерявших одну 

культуру и не создавших никакой другой». Расхлябанность и безответственность в работе, 

пьянство и антисоциальное поведение - все это мы наблюдаем. Но надо вспомнить, как 

тяжело переносили урбанизацию первые поколения английских пролетариев. 

Экспроприация английских крестьян и превращение их в пролетариат продолжались бо-

лее 300 лет - последние огораживания отмечены в 1833 г. И все же адаптация шла очень 

болезненно. Так что если учесть невыносимо сжатые сроки, за которые советским людям 

пришлось вытерпеть смену образа жизни, то можно лишь поразиться пластичности их 

психики и силе нравственных устоев. Но можно ли сказать, что мы уже освоили свой-

ственные индустриальной культуре нормы, ценности, тип мышления и стереотипы пове-

дения? Ни в коем случае. С точки зрения бездушной фабрики наш рабочий и инженер - 

совершенно иной ресурс, чем рабочий и инженер США и ФРГ. И никакая аренда пред-

приятий это различие не устранит. Есть пределы сжатия во времени процессов социокуль-

турной эволюции человека. Вероятно, мы могли бы ускорить нашу эволюцию, но сомне-

ваюсь, что намного. 

Наконец, третий важнейший ресурс - знание. Доступные нам и освоенные нами запасы 

научно-технического знания (технологий, «умения делать вещи») несравнимо меньше со-

вокупных запасов капиталистического мира. Бюрократическая система подрубала корни 

нашей науки, научная политика полна ошибок. Но факт остается фактом: советские уче-

ные, даже совершив трудовой подвиг, смогли обеспечить достаточным знанием лишь 

ключевые системы ключевых отраслей. Экономические потери от нехватки знания колос-

сальны, но ведь эта нехватка - реальный фактор. Вероятно, что при более благоприятной 

истории нашего развития, мы могли бы уменьшить этот фактор в несколько раз. А речь 

идет о большем разрыве! И включиться в кровеносную систему своей прикладной науки 

Запад нам никогда не предлагал и вряд ли предложит. 

Думаю, что при наличии трех указанных ресурсных ограничений наша страна, пригласи 

она варягов - капиталистов с их порядками, - добилась бы гораздо меньше. Эти ограниче-

ния были наложены на нас не революцией. А если даже и ею - говорить об этом поздно. 

Надо исходить из нынешней реальности. 



http://sg-karamurza.livejournal.com/ 

http://kara-murza.ru/index.htm 

14 

Эта реальность, если не зажмуриваться, показывает трудное будущее. Брать для нас за об-

разец стандарты потребления Запада бессмысленно и безнравственно. Их можно достичь 

лишь для небольшой части нашего населения за счет резкого социального расслоения, 

поддержать которое можно будет лишь с помощью жестокого репрессивного режима. Мы 

можем обеспечить в нашей стране удовлетворение фундаментальных потребностей, чело-

века и постепенный рост благосостояния, дав в то же время ощущение надежности и со-

лидарности, но не создавая анклавов общества потребления. Ту небольшую часть населе-

ния, для которой такая перспектива покажется невыносимо горькой, лучше отпустить с 

богом. Есть люди, готовые, по своему складу характера, попытать счастья в джунглях - 

там можно стать добычей, но можно и наесться до отвала. Но нельзя впускать джунгли к 

нам в дом, он не готов к этому, он строился без расчета на совместное проживание с хищ-

никами. 

Все явные и неявные дискуссии последних лет говорят о том, что именно перед таким вы-

бором и стоит наше общество. И делать выбор надо сознательно, не давая себя очаровать 

звукам прогрессивных дудочек. Сейчас речь идет не о защите социалистических идеалов 

(тем более догм). Сейчас это - роскошь. Мы должны говорить на языке здравого смысла. 

Внедряемая в общественное сознание нашими новыми идеологами мысль о том, что наш 

народ-недоумок все семьдесят лет занимался бесполезным делом - ложь. И, похоже, со-

знательная. 

Какие же конструктивные выводы можно сделать из сказанного выше? Первый обращен к 

руководству КПСС. Оно просто обязано совершенно определенно высказаться по осново-

полагающим принципам того общества, к которому мы идем. Недопустимо, на мой 

взгляд, публиковать без комментариев в органе ЦК КПСС программные заявления поли-

тических деятелей, целиком отвергающие основные постулаты той идеологии, на которой 

строится партия - она в таком случае просто распадается как политическая сила.  

Обществу необходим плюрализм - пусть действуют, но в рамках закона, и кришнаиты, и 

монархисты. Но в партии диапазон плюрализма не может быть слишком широким - это 

добровольное объединение людей, разделяющих некоторый набор идеалов и принципов, 

некоторые общие представления о добре и зле. Если от каких-то постулатов мы отказыва-

емся, надо сказать об этом совершенно четко, дав возможность высказаться несогласным 

и затем определить мнение большинства. Народный депутат может призывать к безрабо-

тице, денационализации промышленности и т.д. - оценку ему дают избиратели. Но КПСС 

должна иметь по этим вопросам четкую позицию. За какой же «социализм» она призывает 

бороться своих членов?  

С.С.Алексеев заканчивает свою статью, призывая вспомнить «справедливые слова» Ан-

джея Вайды: «... чем люди живут беднее, тем они более алчны». Жесткий классовый под-

ход опять характерен для части нашей прессы - но теперь она проникнута ненавистью к 

беднякам. Что ж, к этому не привыкать, Странно только, что это печатается под девизом 

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» 

Второй вывод обращен к нам самим. Надо найти способ принуждать государственное ру-

ководство выносить на широкое обсуждение альтернативные проекты реформ, давать 

возможность оппонентам гласно задавать действительно существенные вопросы. До сих 

пор публикуемые интервью в большинстве своем представляют явный сговор собеседни-

ков. Только слишком доверчивые люди (а пока их большинство) удивляются: как это 

журналист не догадался спросить о главном? 

Пропагандисты безальтернативного плана перестройки выстроили вокруг него жесткий 

защитный пояс: любой критик записывается в число скрытых сталинистов, борющихся за 

свои привилегии. Термин «плакальщики по социализму» из моды вышел - его вообще пу-

стили в ход неосторожно, почти пророчески. Но пусть бы называли как хотели - если бы 
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действительно давали высказаться, и не только в ошельмованных «реакционных» издани-

ях. 

Намекают также, что позитивная программа есть только у «денационализаторов». Это не-

правда. Но есть ли смысл скороговоркой излагать, например, в этой статье, какие-то аль-

тернативные подходы, если сама мысль о гласной дискуссии отвергается? Сейчас самая 

срочная конструктивная задача - добиться обсуждения фундаментальных основ нашего 

будущего общества. Самое главное - четко, на ясном для всех языке установить ограниче-

ния - те пределы, которые мы ни в коем случае не должны перейти. Нельзя допустить, 

чтобы энтузиасты-экспериментаторы тайком отключили все блокирующие механизмы 

нашего социального Чернобыля. 

1989 год. 

20.12.2007. Уроки Октября и уроки поражения  

В эти дни 90 лет назад произошла Октябрьская революция. Она прорвалась в ту брешь, 

что пробила Февральская революция.  

Мы учили, что в Феврале в России произошла буржуазно-демократическая революция, 

которая свергла монархию. Эта революция под руководством большевиков переросла в 

социалистическую пролетарскую революцию. Однако силы «старой России» собрались и 

летом 1918 г. при поддержке империалистов начали контрреволюционную гражданскую 

войну против советской власти.  

Эта картина неверна, не в деталях, а в главном. Никак не могла Февральская революция 

«перерасти» в Октябрьскую, поскольку для Февраля и царская Россия, и советская были 

одинаковыми врагами. Для Февраля обе они были «империями зла».  

Возьмем суть. С конца ХIХ века Россия втягивалась в периферийный капитализм, в ней 

стали орудовать европейские банки, иностранцам принадлежала большая часть промыш-

ленности. Этому сопротивлялось монархическое государство – строило железные дороги, 

казенные заводы, университеты и науку, разрабатывало пятилетние планы. Оно пыталось 

модернизировать страну – и не справилось. Оно было повязано и сословными интересами, 

и долгами перед западными банками. Как говорят, попало в историческую ловушку и вы-

браться из нее уже не могло. 

Главным врагом монархического государства была буржуазия, которая требовала запад-

ных рыночных порядков и, кстати, демократии – чтобы рабочие могли свободно вести 

против нее классовую борьбу, в которой заведомо проиграли бы (как на Западе). Кресть-

яне (85% населения России) к требованиям буржуазии относились равнодушно, но их до-

пекли помещики и царские власти, которые помещиков защищали. Рабочие были для них 

«своими» и буквально (родственниками), и по образу мыслей и жизни. В 1902 г. начались 

крестьянские восстания из-за земли, потом возникло «межклассовое единство низов» - и 

произошла революция 1905 г. Только после нее большевики поняли, к чему идет дело, и 

подняли знамя «союза рабочих и крестьян» - ересь с точки зрения марксизма. Крестьяне 

отшатнулись от монархии и повернули к революции из-за столыпинской реформы.  

А буржуазия с помощью Запада возродила масонство как межпартийный штаб своей ре-

волюции (в 1915 г. руководителем масонов стал Керенский). Главной партией там были 

кадеты (либералы-западники), к ним примкнули меньшевики и эсеры. Это была «оранже-

вая» коалиция того времени. Большевики к ней не примкнули и правильно сделали. Этот 

урок надо бы и сегодня помнить. 

Итак, в России стали созревать две не просто разные, а и враждебные друг другу револю-

ции: 1) западническая, имевшая целью установление западной демократии и свободного 

рынка, 2) крестьянская, имевшая целью закрыть Россию от западной демократии и сво-

бодного рынка, отобрать свою землю у помещиков и не допустить раскрестьянивания. 
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Обе революции ждали своего момента, он наступил в начале 1917 г. Масоны завладели 

Госдумой, имели поддержку Антанты, а также генералов и большей части офицерства 

(оно к тому времени стало разночинным и либеральным, монархисты-дворяне пали на по-

лях сражений). Крестьяне и рабочие, собранные в 11-миллионную армию, два с полови-

ной года в окопах обдумывали и обсуждали проект будущего. Они уже были по-военному 

организованы и имели оружие. В массе своей это было поколение, которое в 1905-1907 гг. 

подростками пережило карательные действия против их деревень и ненавидело царскую 

власть.  

Февральская революция была переворотом в верхах, проведенным Госдумой и генерала-

ми. Но она стала возможной потому, что ее поддержали и банки, скупившие хлеб и орга-

низовавшие голод в столицах, и солдаты. Порознь ни одной из этих сил не было бы доста-

точно. Во всех революциях требуется участие влиятельной части госаппарата.  

Либералы-западники, пришедшие к власти, моментально разрушили государство Россий-

ской империи сверху донизу и разогнали саму империю. Это развязало руки революции 

советской, грязную работу сделала буржуазия и ее прислужники, можно было строить и 

восстанавливать. 

Уникальность русской революции 1917 г. в том, что с первых ее дней в стране стали фор-

мироваться два типа государственности – буржуазно-либеральная республика (Временное 

правительство) и «самодержавно-народная» Советская власть. Эти два типа власти были 

не просто различны по их идеологии, социальным и экономическим устремлениям. Они 

находились на двух разных и расходящихся ветвях цивилизации. То есть, их союз в ходе 

государственного строительства был невозможен. Разными были фундаментальные, во 

многом неосознаваемые идеи, на которых происходит становление государства - прежде 

всего, представления о мире и человеке. 

Столкновения начались быстро. И кадеты, и меньшевики ориентировались на Запад и тре-

бовали продолжать войну. В ответ 21 апреля в Петрограде прошла демонстрация против 

этой политики правительства, и она была обстреляна – впервые после Февраля. Как писа-

ли, «дух гражданской войны» повеял над городом.  

Да, в момент Февральской революции, когда произошел слом старой государственности, и 

началась вялотекущая гражданская война. Но не с монархистами – вот что важно понять! 

Это была война «будущего Октября» с Февралем. Произошло то «превращение войны 

империалистической в войну гражданскую», о котором говорили большевики. Они это 

именно предвидели, а вовсе не «устроили» - никакой возможности реально влиять на со-

бытия в Феврале 1917 г. большевики вообще не имели.  

В апреле 1917 г. крестьянские волнения охватили 42 из 49 губерний европейской части 

России. Эсеры и меньшевики, став во главе советов, и не предполагали, что под ними 

поднимается неведомая теориям государственность крестьянской России, для которой 

монархия стала обузой, а правительство кадетов - недоразумением. Этому движению надо 

было только дать язык, простую оболочку идеологии. И это дали «Апрельские тезисы» 

В.И.Ленина. Стихийный процесс продолжения Российской государственности от само-

державной монархии к советскому строю, минуя государство либерально-буржуазного 

типа, обрел организующую его партию (большевиков). Поэтому рядовые консерваторы-

монархисты (и даже черносотенцы) после Февраля пошли именно за большевиками. Да и 

половина состава царского Генерального штаба. 

Монархия капитулировала без боя. С Февраля в России началась борьба двух революци-

онных движений. Более того, на антисоветской стороне главная роль постепенно перехо-

дила от либералов к социалистам – меньшевикам и эсерам. И те, и другие были искренни-

ми марксистами и социалистами, с ними были Плеханов и Засулич. В это же надо нако-
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нец-то вдуматься! Они хотели социализма для России, только социализма по-западному, 

«правильного». А у нас народ был «неправильный».  

В Грузии красногвардейцы социалистического правительства, возглавляемого членом ЦК 

РСДРП Жорданией, сразу начали расстреливать советские демонстрации. А позже лидер 

меньшевиков Аксельрод требовал «организации интернациональной социалистической 

интервенции против большевистской политики… в пользу восстановления политических 

завоеваний февральско-мартовской революции».  

Имело место параллельное развитие с начала ХХ века двух революций, стоящих на раз-

ных мировоззренческих основаниях. Меньшевики-марксисты считали Октябрь событием 

реакционным, контрреволюцией. В этом они были верны букве марксизма, прямо исходи-

ли из указаний Маркса и Энгельса. В советское время марксизм «вульгаризировали» - всю 

антисоветчину из него выкинули. Для того момента правильно сделали, но перед пере-

стройкой мы оказались беззащитными. Эсеры и объявили Советам гражданскую войну, а 

подполковник Каппель был их первым командиром (его теперь с воинскими почестями и 

хоругвями хоронят – социалиста-революционера). 

Силы, пришедшие к власти в результате любой революции, если их не свергают достаточ-

но быстро, успевают произвести перераспределение собственности, кадровые перестанов-

ки и обновление власти. Новая власть получает кредит доверия. А значит, уже через ко-

роткий промежуток времени контратака сходу оказывается невозможной. Это глубоко 

продумал Ленин. Он точно определил тот короткий временной промежуток, когда можно 

было сбросить буржуазное правительство без больших жертв.  

Это надо было сделать на волне самой Февральской революции, пока не сложился новый 

государственный порядок, пока все было на распутье и люди находились в ситуации вы-

бора, но когда уже угасли надежды на то, что Февраль ответит на чаяния подавляющего 

большинства – крестьян. В этом смысле Октябрьская революция была тесно связана с 

Февральской и стала шедевром революционной мысли. 

Трагедией было то, что такое «отрицание отрицания» привело к Гражданской войне. Не 

удалось оторвать меньшевиков и эсеров от кадетов, и слишком силен был в них револю-

ционный дух. Война «белых» против Советского государства не имела целью реставриро-

вать Российскую империю в виде монархии. Это была «война Февраля с Октябрем» - 

столкновение двух революционных проектов.  

Каков генезис Октябрьской революции? Россия в начале ХХ века была традиционным (а 

не гражданским) обществом в процессе модернизации. Русская революция 1905 г. была 

началом мировой революции, вызванной сопротивлением крестьян против капитализма 

(«раскрестьянивания»). На Западе эти революции потерпели поражение, а на периферии - 

победили или оказали влияние на ход истории. Это революции в России, Китае, Индоне-

зии, Индии, Вьетнаме, Алжире, Мексике – по всему «незападному» миру. Зеркало русской 

революции - Лев Толстой, а не Маркс. 

Философским основанием Октября был общинный крестьянский коммунизм (покрытый 

тонкой пленкой марксизма, но сейчас не о пленке). Революцию совершили общинные 

крестьяне (авангардом была их молодая часть в солдатской шинели) и рабочие из кресть-

ян, мобилизованные на заводы во время войны. Это было подавляющее большинство рус-

ского народа, исключительно высокоорганизованное (в общине, армии и трудовом кол-

лективе завода) и на пике духовного и культурного подъема. По словам Грамши, этот тип 

русского человека как будто вобрал в себя духовную энергию трудящихся всего мира, 

накопленную за 300 лет. В нем был огромный потенциал, к нему тянулись трудящиеся 

всех народов России (да и всего мира).  

Этот человек подобрал себе наиболее подходящую из имеющихся партий, назначил ко-

мандиров и даже набрал отряды этнических маргиналов для выполнения грязной работы, 
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без которой не обходятся революции. Именно в свой проект он загнал и отобранных во-

ждей (Ленина, Троцкого, Сталина и пр.). Как сказал об этой истории Брехт, «ведомые ве-

дут ведущих». 

Таким было ядро русского народа в первой половине ХХ века. Судить его с либеральны-

ми критериями сытого интеллигента горбачевской формации или со шкурными критерия-

ми нынешнего «рыночника» – глупо. Вся антисоветская риторика последних двадцати лет 

– свидетельство глубокого интеллектуального регресса. 

С этим ядром советской власти удалось вновь собрать империю, сплотить ее в новом типе 

межэтнического общежития, провести модернизацию села и индустриализацию, создать 

прекрасную школу, науку и армию. В общем, построить новаторские и высокоэффектив-

ные институциональные матрицы, которые сделали СССР сверхдержавой и обеспечили 

воспроизводство и прирастание здорового и образованного народа в независимой стране с 

высоким уровнем безопасности от главных видимых на тот момент угроз. 

За первыми шагами на этом пути наблюдал Кейнс, величайший западный экономист ХХ 

века. В 20-е годы он работал в Москве. Он говорил, что в России тогда была главная лабо-

ратория жизни. Он сказал, что Советская Россия, как никто, близка и к земле, и к небу. А о 

Ленине сказал, что он соединил то, что в душе европейца давно помещено в разные угол-

ки души - бизнес и религию. В том смысле, что в проекте Ленина вновь соединились чи-

сто земные задачи с высшими идеалами религиозного уровня. Вот в чем была сила совет-

ского строя, пока он не вырастил своих могильщиков. 

Советский проект был выходом из той исторической ловушки, в которую попала Россия в 

начале века - ей приходилось одновременно догонять капитализм и убегать от него. Было 

несколько путей, все их перепробовала Россия, все тогда мыслили диалогично: Столыпин, 

либералы-западники, эсеры, социал-демократы и большевики. Каждый проект отражался 

в другом - без карикатуры, в главном. Тогда вырвались мы по пути, предложенному кре-

стьянской общиной и оформленному Лениным. Сейчас у нас диалог блокирован, и от кри-

зиса веет безысходностью. Одни уперлись в марксизм, другие в либерализм, третьи впали 

в детство и жуют миф о царе и корнетах. 

А нам надо понять, почему проект, который начала Октябрьская революция и который 

обнаружил такую мощную силу, потерпел крах. Надо понять это, чтобы предвидеть бу-

дущее и вырабатывать новый проект. В чем была заложена предпосылка краха, признаки 

которого появились уже в середине 50-х годов и приобрели системный характер в 70-е 

годы? Суть ее я вижу в том представлении о человеке, которым был проникнут общинный 

крестьянский коммунизм.  

Безымянные миллионы творцов советского проекта верили, что человеку изначально при-

сущи качества соборной личности, тяга к правде и справедливости, любовь к ближним и 

инстинкт взаимопомощи. В особенности, как считалось, это было присуще русскому 

народу – таков уж его «национальный характер». А поскольку все эти качества считали 

сущностными духовными субстанциями русского национального характера, данными ему 

изначально, то они и будут воспроизводиться из поколения в поколение вечно. Эта вера 

была укреплена марксизмом, который добавлял к ней фактор благоприятного воздействия 

справедливых производственных отношений. 

Эта вера породила ошибочную антропологическую модель, положенную в основание со-

ветского обществоведения и практики жизнеустройства. Исторически обусловленные 

культурные устои русского народа, присущие ему в период становления советского строя, 

были приняты за его природные свойства. Требовалось лишь освобождать их от наслое-

ний проклятого прошлого и очищать от «родимых пятен капитализма». Задачи «содержа-

ния, ремонта и модернизации» этих устоев в меняющихся социальных и культурных 

условиях (особенно в «агрессивной среде» холодной войны) не только не ставилось, но и 



http://sg-karamurza.livejournal.com/ 

http://kara-murza.ru/index.htm 

19 

сама эта постановка вопроса отвергалась с возмущением. Как можно сомневаться в крепо-

сти устоев! И руководство, и все советское общество если и видели проблему, то лишь в 

улучшении идеологической работы, в усилении воздействия на поверхностные слои об-

щественного сознания.  

Если считать периодичность смены поколений за 12 лет, то эффективности крестьянского 

коммунизма как мировоззренческой основы советского строя хватило на 4-5 поколений. 

Люди рождения 50-х годов вырастали в новых условиях, их культура формировалась под 

влиянием кризиса массовой урбанизации и мощного потока образов и символов с Запада. 

К концу 70-х годов на арену вышел социокультурный тип, фундаментально отличный от 

предыдущих поколений. Если бы советский проект исходил из рациональной и реали-

стичной антропологической модели, то за 50-60-е годы вполне можно было бы подтянуть 

сознание к бытию. Это значило выработать и новый язык для разговора с грядущим поко-

лением, и отвечающие новой реальности формы жизнеустройства, и новые элементы 

культурного ядра, необходимые для легитимации советской системы в целом.  

Тогда бы не произошло той утраты культурной гегемонии, которую советский строй пе-

режил в 80-е годы. А значит, мы преодолели бы кризис и продолжили развитие в качестве 

независимой страны на собственной исторической траектории. Вместо этого возникло не-

устойчивое равновесие, на которое просоветские силы не сумели воздействовать, а не-

большое антисоветское меньшинство им эффективно воспользовалось. Для свержения со-

ветского строя и не требовалось, чтобы массовое сознание стало антисоветским – доста-

точно было, чтобы оно перестало быть активно благожелательным. 

С задачей удержания культурной гегемонии советский строй не справился, и в этом важ-

ном отношении весь проект оказался дефектным, вырожденным. То, что интеллигенция в 

момент кризиса не проявила спасительной рефлексии, не смогла понять и объяснить суть 

болезненного состояния советского общества, а наоборот, в большинстве своем примкну-

ла к его губителям, есть историческая ошибка и интеллигенции как профессионального 

интеллектуального сообщества.  

Следствием этого срыва являются не только разрушение страны и массовые страдания 

людей в период разрухи, но и риск полного угасания русской культуры и самого народа. 

Ибо мы сорвались в кризис в таком состоянии, что он превратился в «ловушку». Прежняя 

траектория исторического развития опорочена в глазах молодых поколений, и в то же 

время никакой из мало-мальски возможных альтернативных проектов будущего не полу-

чает легитимности у населения.  

Мы оказались в положении цивилизации, которая подрезала свои собственные корни, но 

не может сосуществовать с принципами иных цивилизаций. Те, кто переживет этот «пере-

ходный период», по необходимости должны будут стать врагами исторической России и 

ее культуры – врагами Пушкина и Толстого, Менделеева и Гагарина. Да эта тенденция 

уже видна в «продвинутой» части населения нынешней РФ. Небольшая секта «старых 

русских» уйдет в катакомбы и будет мягко устраняться с земли посредством искусствен-

ного отбора. 

Таков итог антисоветского поворота конца ХХ века. Но исход вовсе не предопределен. 

Период шока от культурной травмы поражения проходит – постсоветская молодежь этой 

травмы не испытала и может мыслить рационально. Персонал массивной организованной 

системы - государственного аппарата - тоже настроен жить, а единственное место на зем-

ле, где он может заработать на жизнь, это Россия. Значит, есть контингент, обладающий 

необходимыми качествами и мотивами для того, чтобы Россию спасти и вытащить из кри-

зиса. Путем перебора альтернатив этот контингент разумных и дееспособных людей неиз-

бежно придет к выводу, что единственный способ осуществить это – восстановление 

главных систем советского строя. Какие при этом будут навешаны на него идеологиче-
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ские побрякушки, не так уж важно. Тут есть большие возможности для союзов и компро-

миссов. 

Если русская молодежь и чиновничество хотят выжить как этническая общность, они 

должны преодолеть свое внушенное им отвращение к «совку» и рассмотреть все варианты 

будущего хладнокровно. 

2007 год. 

20.12.2007. Правила 

В этом журнале действуют обычные правила вежливого человеческого общения.  

Запрещены нецензурная брань, оскорбления, переход на личности и реклама в любых 

формах.  

Комментарии, нарушающие эти правила, удаляются без предупреждения. За систематиче-

ские нарушения выносится предупреждение; если оно не возымело эффекта, пользователь 

отправляется в бан на определённый срок, а в особых случаях – навсегда.  

Принимаются вопросы, замечания и предложения по ведению журнала. Главный из них - 

формат обсуждения материалов.  

В качестве эксперимента открыты комментарии к предыдущей статье. 

22.12.2007. Пост для вопросов  

Пост для вопросов читателей журнала. 

Ответы эти на вопросы – см. пост от 17.01.2008 «Ответы на вопросы» 

29.12.2007. Итоги 2007  

Возьмем за ядро этой темы политические итоги, но сначала пройдем по «защитному поя-

су» этого ядра. Вот каков мой субъективный мазок в эту импрессионистскую картину. 

Для меня истекший год – пороговый момент в исчерпании советской культуры в той ее 

части, которая служит непосредственным ресурсом для политической системы. При этом 

никаких ресурсов альтернативной культуры (например, «западной») не появилось. До сих 

пор даже и антисоветская политическая мысль в РФ питалась советской культурой и была 

ее порождением, а теперь и она – как рыба, глотающая воздух на песке (в числе прочих 

рыб). 

Почти двадцать лет я не позволял унынию завладеть моим сознанием, каждый раз перено-

ся мои надежды на следующую социокультурную группу или на следующий дремлющий 

ресурс. Этот год потрепал всю эту оборону. Хоть по сусекам помети, хоть в пороховнице 

пошарь. Какие-то крупицы, которые не стягиваются в сеть. 

Положение в политической и социальной философии я считаю полным провалом. Элита 

«Единой России», которая и раньше не отличалась интеллектуальным и творческим поры-

вом, вдруг просто сдулась – будто кто-то прорезал шар ножом. «Русский проект» партии 

«Единая Россия», который обсуждался в феврале, обнаружил пустоту такого рода, которо-

го невозможно было ожидать в «России, которую мы теряем».  

В явном виде никто не утверждал, но все же как-то считалось, что в России есть интеллек-

туальные сообщества, причастные политической мысли. Этот год показал, что сообществ 

нет, а отдельные личности с проблесками рациональной мысли и таланта в сообщества не 

стягиваются. А значит, не могут и задать никакого вектора. Ни в какую сторону! Сообще-

ства собираются на платформе общей системы познавательных средств –общей «когни-

тивной структуры» (языка, значимых фактов, теоретических моделей, методов изучения 

реальности). А оказалось, нет ни общей платформы, ни маленьких спасательных плоти-

ков. Более того, продолжается демонтаж той когнитивной матрицы, на которой было со-
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брано макросообщество «русский народ». Надежды, которые подавал В.В.Путин, рухнули 

под Новый год.  

Политологическое «сообщество», этот конгломерат малых PR-предприятий, обслужива-

ющих политику, само подпало под диктат аутистического сознания, как это бывает с ма-

нипуляторами, которых слишком долго не заменяют на свежих. Я, конечно, не мог усле-

дить за всем потоком «дебатов», но слухи о чем-то выдающемся наверняка дошли бы. В 

целом, на мой взгляд, весь дискурс нашей политологии лишен какой бы то ни было си-

стемы координат. Она проявила поразительное умение уклоняться от любого вопроса, ко-

торый стоит в национальной повестке дня, витающей в воздухе. Совершенно искренне. 

Это отсутствие смысла и стало ядром когнитивной структуры российской политологии. 

Чего же ждать от политиков! 

Вот пресс-конференция В.В.Путина 2 февраля. Понятно, что ее тезисы и логика – высшее 

достижение экономистов и экспертов правительства. Президент сказал: «Экономика стра-

ны продолжала развиваться быстрыми темпами. От 6,7 до 6,9% примерно будет рост ВВП 

в 2006 году. Говорю «примерно», потому что нужно еще подсчитать, что произошло с 

энергетикой в конце года в связи с теплой зимой, – может быть, энергетика немножко не 

додала там». 

Это утверждение не вызвало никакой дискуссии, никаких сомнений. А ведь оно неадек-

ватно реальности. Разве рост ВВП есть синоним «развития экономики»? ВВП может расти 

и просто вследствие изменения конъюнктуры на внешнем рынке, надувания пузыря не-

движимости или роста потребления предметов роскоши элитой. Если же взять динамику 

натурных показателей «развития экономики», то в 2006 г. вы видим тот же темп деграда-

ции основных фондов страны, что и в 90-е годы. Это старение промышленного оборудо-

вания, износ инфраструктуры и жилищного фонда, подвижного состава транспорта, ква-

лификации кадров, сокращение и старение научного потенциала, сокращение посевных 

площадей и поголовья скота, архаизация сельскохозяйственного производства. 

Прирост ВВП в реальной экономике (причем только в промышленности – при застое 

сельского хозяйства) был обеспечен «оживлением» производства на старой производ-

ственной базе, которая была омертвлена в 90-е годы. 

Но еще поразительнее сожаление по поводу теплой зимы - из-за нее «энергетика немнож-

ко не додала». Если бы зима была холодной, то страна сожгла бы больше нефти и газа, 

энергетика «додала бы», ВВП вырос еще на процент и страна стала бы более развитой. А 

если бы морозы были аномальными, то Россия бы разбогатела? Один этот пассаж показы-

вает, что индикаторы, которым пользуется правительство, фундаментально ошибочны. Но 

ведь никто не усомнился – вот что страшно. А если взять весь дискурс власти, то это про-

сто поток подобных пассажей. Да если бы только власти… 

Завершило свое созревание и телевидение. Возникла особая мировоззренческая и куль-

турная система, работающая «на понижение». Это уже не Гусинский с Березовским, кото-

рые выполняли проект духовного переформатирования России. Можно сказать, это был 

злодейский проект, но от него можно было по крайней мере отталкиваться, это было что-

то жесткое, по чему можно ударить. Теперь ТВ испускает поток пошлости, в которой то-

нет проблема добра и зла. На этот поток нельзя опереться, в нем захлебывается сам вопрос 

о бытии. Какое-то совмещение того, что должно быть разделено. Сталин и Познер в од-

ном флаконе. Эффективно! Открыли шлюзы для массовой советской ностальгии, но 

встроили в нее антисоветский смысл. Есть в этом изощренная подлость, зачтется… 

В 2007 году опять несколько раз ставили вопрос о «переходе России на путь инновацион-

ного развития». Эту акцию я считаю политическим провалом. В ней можно было бы даже 

усмотреть глумление, но его нет, и это еще хуже. Политики говорили о проблеме колос-
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сального масштаба – смене «пути развития» страны, но говорили походя, не додумав ни 

одного тезиса. Слово потеряло смысл! 

Сегодня инновационное развитие вместо сырьевого – императив для России, узкий кори-

дор, чтобы вылезти из этого болота. Но этот тип развития и нынешняя политическая си-

стема – вещи несовместные более, чем гений и злодейство. Сейчас даже вообразить не-

возможно в РФ кабинета, где бы ежедневно собирались «у карты и ящика с песком» два 

десятка «генералов хозяйства», которые готовили бы планы операций. Нет таких генера-

лов и экспертов, нет такого «ящика с песком». Проблема обсуждается на уровне афориз-

мов и «импровизаций на тему».  

Подумайте, в 2005 г. вузы России выпустили 30 тыс. специалистов по всем естественно-

научным специальностям и 580 тыс. специалистов по гуманитарно-социальным специаль-

ностям, экономике и управлению. Тонкий слой потенциальных молодых ученых (часть 

которых к тому же изымается западными вербовщиками) просто поглощен морем «офис-

ной интеллигенции». Какое тут может быть инновационное развитие! Дух творчества, но-

ваторства и напряженного беззаветного труда убивается самим воздухом наших мегапо-

лисов и супермаркетов. Сытая Россия – страна гламура… 

Наконец, в конце года мы пережили операцию «преемник». К чему лукавить, у большин-

ства она оставила ощущение большого обмана. Дело не в качествах преемника, а в форме, 

ритуале. Ожидали другого разговора. Возможно, ощущение обмана ошибочно, новый пре-

зидент понравится. Но сейчас это ощущение стало активным фактором политики. Впер-

вые с такой тяжестью повисло в воздухе: «А пошли бы вы все…». 

Конечно, есть и рациональные соображения. Нам предложили кандидата, который ни разу 

не высказал своих представлений о желанном образе будущего России и о пути к этому 

образу. Мы видели его за столом совещания, в школе у компьютера, на ферме у породи-

стого бычка – две-три округлые фразы, серьезный взгляд. Он эффективно руководил 

национальными проектами, но мы не слышали от него отчета и об этой работе. Доступное 

жилье, Интернет, кредиты на покупку племенного скота… Что в сухом остатке в осязае-

мых единицах измерения? В данном случае дело не в том, что люди жаждут большего – с 

ними не посчитали нужным объясниться.  

Таким образом, 2007 год довел политическую систему РФ «после Ельцина» до полной за-

вершенности. А что будет дальше, сказать трудно. 

29.12.2007. Из 1988 года / Называть вещи своими именами/ 

Называть вещи своими именами 

Общественные процессы носят цепной, автокаталитический характер. Равновесие здесь 

зачастую более хрупко, чем кажется на вид. Неосторожный крик - и лавина срывается, по-

гребая порой и самого кричащего. 

В нашем обществе к настоящему времени накопилось много горючего материала, нависло 

много лавин, возникли зародыши многих разрушительных тенденций. Локализуются и 

растворятся эти зародыши или дадут начало самовоспроизводящимся, разгорающимся 

очагам противоречий - в огромной степени зависит от слова культурной элиты, которая 

сосредоточила сейчас огромную власть над умонастроениями людей. 

В такие периоды, когда каждый шаг - и ты снова на распутье, исключительно тяжелые по-

следствия может иметь возникновение трещины, разрыв между населением и группой ду-

ховных лидеров. Для нас это особенно важно, потому что утрачены две основные силы, 

которые не позволяют обыденному философскому сознанию ходить по кругу и выливать-

ся в упрощенные деструктивные модели - религия и общественные науки. Их ношу взяла 

на себя публицистика. 
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Расхождение между населением и элитой возникает не из-за несогласия с выдвигаемыми 

ею тезисами. Напротив, несогласие - это стимул к творчеству каждого, к соучастию в 

осмыслении общественных явлений. Страшнее - недоверие, ощущение, что тебя не при-

глашают к обсуждению общих проблем, а убеждают в чем-то, что уже согласовано в уз-

ком кругу. Именно кризис доверия к духовной элите, внедряющей в сознание масс гото-

вые модели, и становится пусковым механизмом, который приводит в движение силы, по-

рождающие контркультуру, от медитации до «красных бригад». 

Сейчас, на фоне небывалого взлета тиражей наших газет и журналов, жадного интереса к 

выступлениям публицистов, могут показаться нелепыми тревоги и предупреждения. И все 

же нарастает тревожное чувство, что через плотину доверия уже просачиваются размыва-

ющие его ручейки. В этой плотине, на мой взгляд, обнаружились слабые места. Все они - 

не результат сознательной концепции, а следствие тех мировоззренческих изъянов, кото-

рые в большей или меньшей мере свойственны всем нам. 

Первое, что вызывает нарастающую настороженность - это все 

идей более четко просвечивающая через ткань гуманистических мыслей структура мыш-

ления и аргументации, свойственная именно культуре тоталитаризма, которую и требует-

ся разрушить. Вновь, как в тяжелом сне, повторяется знакомая фразеология и логика рас-

суждений, локализуется враг, гипертрофируется его сила и сзываются к оружию герои. 

Начинаешь думать, что именно наиболее пассионарные «десталинизаторы», получи они 

неограниченную власть, стали бы источником повышенной опасности повторения про-

шлого. 

Второе, на чем публицистика начинает набирать штрафные очки, это «сверхэксплуата-

ция» критики Сталина и административно-командной системы. Почти все существенные 

утверждения жестко связываются с этими «носителями», которые служат эффективным 

оружием против любого оппонента. Но чувство меры изменяет, а ведь любой троянский 

конь имеет небезграничную грузоподъемность. 

Третье, что тревожит, пожалуй, больше всего, это все сильнее ощущаемое расхождение 

между тем образом будущего устройства общества, который разрабатывается в узком кру-

гу посвященных, и теми непривлекательными связанными между собой фрагментами, ко-

торые предлагаются массовому сознанию. Усиливается ощущение, что тебя ведут вол-

шебной дудочкой. Об этом я и хочу сказать в данной статье. 

Одним из важнейших лозунгов, под которыми наш народ принял перестройку как поли-

тическую линию нынешнего руководства КПСС, является познание того общества, в ко-

тором мы живем, выявление его исторических корней и тенденций будущего развития. 

Мы отказываемся от многих приятных мифов, идеологических стереотипов, двойной бух-

галтерии. Мы обязуемся гласно признавать самую горькую правду и искать практические 

решения, исходя из наличия реальных противоречий и различий интересов и идеалов. Де-

кларируется допущение социалистического плюрализма, позволяющего открыто изло-

жить различные идеи и альтернативные подходы. 

Сказано также, что в ходе перестройки наш народ сделал свой выбор в пользу социализма. 

Это, впрочем, напоминало наш привычный выбор с одним кандидатом - ни в одном вы-

ступлении не предлагалось обсудить вариант нашего развития по капиталистическому пу-

ти. Но главное даже не в отсутствии «второго кандидата». Главное в том, что понятие со-

циализма стало весьма расплывчатым. 

Традиционно мы исходили в понимании социализма из трудов Маркса, Энгельса и Лени-

на. И до перестройки мы чувствовали, что построенное у нас общество не является вполне 

социалистическим (недостаточный уровень демократии, невыполнение принципа оплаты 

по труду). Сейчас это ощущение зафиксировано в формулировках разной степени жестко-

сти. Но новый образ социализма, который создается в ходе перестройки, не просто приоб-
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ретает отсутствовавшие ранее черты - из него изымаются казавшиеся раньше фундамен-

тальными основания. В этом еще нет ничего страшного - можно все осмыслить заново, 

считая положения «научного социализма» милыми устаревшими догмами. Но такое 

осмысление должно быть откровенным и открытым. Надо гласно признавать, от чего и 

почему мы отказываемся в «старом социализме», какие концепции и на основании чего 

мы выдвигаем взамен. Пока же, как сказано в одном из писем в «Новый мир», нас стара-

ются убедить, что суть учения Маркса в некоторых его подстрочных примечаниях, а в ос-

новном тексте находятся второстепенные положения. 

Естественное внимание привлекают суждения по принципиальным вопросам тех «прора-

бов перестройки», с именем которых ассоциируются проводимые реформы. 

22 сентября 1988 г. в Москве открылся дискуссионный клуб «Научно-техническая интел-

лигенция и новое мышление», и первым в течение двух часов выступал известный органи-

затор промышленности В.П.Кабаидзе. После рассказа об исключительно интересном опы-

те создания эффективно действующего НПО он изложил некоторые свои представления о 

том обществе, к которому мы должны придти в ходе перестройки. Его ключевые тезисы 

сводятся к следующему: 

- в обществе действует дарвиновский закон борьбы за выживание - слабейший должен по-

гибнуть; 

- планирование не нужно, все расставит по своим местам рынок; 

- его (докладчика) не пугает безработица, он не считает ее злом. 

Очевидно, что по своему смыслу и глубине эти тезисы значительно выходят за рамки про-

сто антибюрократических («министерства надо ликвидировать!») утверждений. Очевидно, 

что «социализм Кабаидзе» существенно отличается от «социализма Маркса». Какой же из 

них «однозначно» выбрал сейчас наш народ? [Через три года В.П.Кабаидзе отошел от 

этих «рыночных» лозунгов и перешел в оппозицию к реформе – С.К-М] 

Другое красноречивое философское утверждение сделано в интервью газете «Московский 

комсомолец» председателем Ассоциации совместных предприятий «советским бизнесме-

ном» (так отрекомендовала его газете) Л.И.Вайнбергом. Он сказал: «Биологическая наука 

дала нам очень необычную цифру: в каждой биологической популяции есть четыре про-

цента активных особей. У зайцев, у медведей. У людей. На Западе эти четыре процента - 

предприниматели, которые дают работу и кормят всех остальных. У нас такие особи тоже 

всегда были, есть и будут». 

В утверждении, что предприниматели кормят рабочих, нет ничего нового и необычного. 

Необычно лишь то, что оно излагается с доброжелательными комментариями в газете, 

выходящей под девизом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», да еще в день солидар-

ности трудящихся - 1 мая 1988 г. 

Естественно, что люди, все чаще выслушивая такие необычные утверждения, которых ни-

кто не оспаривает, пытаются освежить свои знания и обращаются к трудам классиков. 

Сейчас, однако, апелляция к теории вызывает раздражение в тех кругах, которые облече-

ны правом делать выговор читателям. В «Советской России» (13.9.1988), например, пись-

мо рабочего, попросившего разъяснить его недоумение, возникшее при сопоставлении 

положений марксизма с пропагандой арендного подряда, вызвало такую гневную тираду: 

«Похвально, очень похвально, что беспартийный электромонтер вгрызается в гранит 

науки, но весьма огорчает возникающее у него при этом состояние восторженности... 

Пьянящая восторженность «начинающих марксистов» - штука вовсе не безобидная. Она, 

если вовремя не остудить голову трезвой практикой, поведет к слепому догматизму, и то-

гда, действительно, не узришь в забурьяненных огородах ленью душ развращенных и бу-

дешь проклинать старание рук трудовых как язву мелкобуржуазности». Сказано витиева-
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то, но определенно - к Марксу, как к богу, обращаться можно лишь через священников-

профессоров, да и «трезвая практика» не всякому беспартийному электромонтеру доступ-

на. 

Хотя пьянящей восторженности при перечитывании Маркса и Ленина ни у кого давно нет 

и в помине, послушаемся совета, поскольку все мы, действительно - «начинающие марк-

систы», и не будем ссылаться на цитаты классиков. Будем следовать фактам и здравому 

смыслу. 

Для очень многих рассуждений, с которыми сейчас обращаются к общественному созна-

нию, характерно смешение экономических и моральных категорий. Иногда это - обычный 

демагогический прием, очень полезный в нечестном споре, но чаще - следствие нашего 

общего простодушия. В любом случае это сильно мешает выяснению позиций и действует 

против интересов общества. 

Особенно много недомолвок и передержек содержится в рассуждениях о кооперативах. 

Думаю, что именно эти недомолвки, которые ощущаются (хотя и не вполне осознаются), 

становятся источником нарастающего у населения раздражения. Дело не столько в высо-

ких ценах и заработках кооператоров сегодня, сколько в устрашающих утверждениях, что 

эти-то кооперативы и должны составить основу того социалистического общества, кото-

рое мы хотим построить. 

Чтобы вскрыть сущность происходящих и назревающих явлений, мы должны отказаться 

от целого ряда табу, которыми было опутано наше мышление в недалеком прошлом. Од-

ним из таких табу было запрещение использовать слово «эксплуатация» в приложении к 

нашему обществу. И сейчас, если мы хотим ввести в отношения между людьми явно 

назревшие и необходимые изменения, мы никогда не признаем, что в них будет присут-

ствовать элемент эксплуатации. Она рассматривается как абсолютное зло. 

Посмотрим, однако, всегда ли эксплуатация - зло, и действительно ли мы искоренили ее 

из нашей жизни. Что мы понимаем под эксплуатацией? Присвоение одним человеком 

труда другого человека - или путем принуждения, или путем неэквивалентного обмена 

между одинаково свободными партнерами. Очевидно, что если нет принужде¬ния, то не-

эквивалентный обмен совершается к выгоде эксплуатируемо¬го, поскольку в данных ре-

альных условиях спасает его от какого-то большего зла. Когда отчаявшегося безработного 

нанимает хозяин, де¬рущий с него 300% прибавочной стоимости, то бывший безработный 

рад такому обмену, в данных реальных условиях он для него выгоден. Когда голодный 

профессор во время гражданской войны отдает рояль за мешочек проса, он считает эту 

сделку выгодной - но спекулянт, забравший рояль и спасший жизнь профессору, не пере-

стает быть эксплуататором из-за того, что сделка была абсолютно добровольной. Однако 

абсурдно даже думать, что эта сделка имеет хоть какое-то отношение к «оплате по труду». 

Цена на рынке определяется спросом и предложением, величиной того зла, которое мы 

устраняем при обмене. 

Когда мы отдаем на рынке рубль за килограмм картошки, никто нас к этому не принужда-

ет: не хочешь - не бери, ходи голодный. Но из этой добровольности вовсе не следует, как 

хотят представить некоторые публицисты и экономисты, что здесь совершается акт экви-

валентного обмена, акт «оплаты по труду», что продавец картофеля «получил то, что за-

работал». Мы готовы заплатить рубль потому, что картофель, произведенный в совхозах и 

колхозах, подгнил на овощных базах. А мы хотим чистенького и идем на неэквивалент-

ный обмен. Мы благодарны парню, который привез картошку на рынок, хотя он и эксплу-

атирует наш труд. Но давайте признаем эту реальность, иначе мы окончательно запутаем-

ся в понятиях. 

Чем, как не такой путаницей можно объяснить странную и еще недавно такую активную 

борьбу против перекупщиков овощей и фруктов? Ведь всем ясно, что колхозники, имею-
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щие каждый в отдельности небольшой избыток продуктов для рынка, не могли быть тор-

говцами. Чтобы собрать эти продукты и доставить их горожанам, был необходим посред-

ник, необходимо выгодное всем разделение труда. Поскольку государственные и коопера-

тивные организации этим не занимались, возникла фигура перекупщика, возникла в ответ 

на острую социальную потребность. Почему же административно-правовые и моральные 

средства были направлены на его уничтожение? 

Отважимся и пойдем дальше. В условиях хронического дефицита неизбежной и социаль-

но необходимой фигурой становится спекулянт. Если государство самоустраняется от ад-

министративного распределения продуктов (через карточную систему), спекулянт обеспе-

чивает доступ к дефицитному продукту тем людям, которые испытывают в нем наиболее 

острую потребность и готовы отдать за него большее количество своего труда. Это не ме-

нее справедливо, чем отдать эти продукты целиком тем, кто в нужный момент оказался 

возле прилавка. Преследования спекулянтов лишь придают черному рынку преступный 

характер, делая соучастниками незаконных сделок и покупателей. Сколько гневных пуб-

ликаций посвящено толкучке спекулянтов импортными радиотоварами на Шаболовке в 

Москве. Она стала уже сосредоточием организованной преступности, и обсуждаются 

лишь способы ее разгона. А ведь она бы не возникла, если бы посредниками служили гос-

ударственные комиссионные магазины, работающие на принципах рынка, то есть уста-

навливающие на товар ту цену, которую реально готов заплатить покупатель. Но нет, саму 

эту цену официально признать никто не желает. Считают, видимо, что она дискредитиру-

ет отечественную радиопромышленность. Ради нелепого ухищрения, которое никого не 

может обмануть, создается очаг социальной болезни. 

Кстати, отказываясь признать спекуляцию нормальным явлением в условиях дефицита, 

мы оказываемся предельно наивными в планировании мер по его устранению. Так, на 

уровне высшего руководства Министерства автомобильной промышленности неодно-

кратно заявлялось, что дефицит той или иной критической запчасти ликвидирован, ее 

производство достигло «технически обоснованного уровня». А запчасти как не было, так 

и нет! И диву даешься на объяснения руководства - ведь очевидно, что рынок запчастей - 

это система не техническая, а социальная. При чем же здесь технически обоснованные 

нормативы? Если спекулянт прочно «встроен» в систему распределения, а цена на какие-

нибудь крестовины установились на уровне десяти номиналов, то спекулянту выгодно за-

брать со склада и спрятать (или даже бросить в реку) девять крестовин и продать десятую! 

В этой ситуации производство должно в десять раз превысить техническую потребность, 

чтобы насытить рынок. 

Боясь назвать вещи своими именами, мы приближаемся к абсурду в наших рассуждениях 

о социальной справедливости, оплате по труду, уравниловке и т.д. Недавно на междуна-

родном симпозиуме социологов один из докладчиков поддержал идею государственного 

регулирования доходов кооператоров прогрессивным налогом, доказывая, что эти доходы 

не являются непосредственным выражением принципа оплаты по труду. На глазах у испу-

ганных иностранных гостей незадачливого ретрограда заклеймили как «врага перестрой-

ки», «поборника уравниловки» и т.д. 

Не дай бог, конечно, получить клеймо сторонника уравниловки. Но позвольте заметить, 

что во многих сферах неплохо было бы уравниловки чуть-чуть добавить, и до нее еще 

очень и очень далеко. Научного работника с университетским дипломом, живущего в бук-

вальном смысле впроголодь на 120 руб. в месяц в одной квартире с шофером автобуса, не 

убедишь, что уравниловка - это зло. Он был бы согласен уравняться в зарплате со своим 

соседом. Да и у себя в НИИ он видит, как под флагом борьбы с уравниловкой надбавки по 

новой системе оплаты назначаются прежде всего высокооплачиваемым работникам (ведь 

иначе уровни зарплаты сблизятся, а это, товарищи, уравниловка!).  
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Вернемся к кооперативам. Они могут на нашем рынке товаров и услуг устанавливать вы-

сокие цены потому, что возник острый дефицит многих необходимых товаров и услуг. Ра-

зумно ли ограничивать доходы кооператоров прогрессивным налогом или другими спосо-

бами до такой степени, что их предприятия становятся для них недостаточно рентабель-

ными? Ни в коем случае! Это все равно, что не дать мешочнику обидеть профессора - 

пусть лучше умирает с голоду у своего рояля. Но и утверждать, что месячный доход ко-

оператора в полторы-две тысячи рублей - это оплата по труду и высшая социальная спра-

ведливость, в лучшем случае наивно. А учитывая тот жесткий поучающий тон, с которым 

это делают наши газеты, такие утверждения воспринимаются как оскорбление.  

В «Правде» (сентябрь 1988 г.) говорится о письме рабочего, который недоумевает, что се-

мья кооператоров зарабатывает больше всей их бригады сборщиков. А.Черненко отвечает 

на письмо четко: что заработали, то и получайте - в этом и состоит социальная справедли-

вость. Это ответ не только издевательский, но и провокационный. Ведь бригада сборщи-

ков не знает, сколько она на самом деле заработала - расценки устанавливались под ло-

зунгом «Потрудимся для родного государства!». Никто не вырывал их забастовками. И не 

только о рабочих речь, ответ А.Черненко касается всех. Хирург за свою работу, требую-

щую огромной затраты физической и нервной энергии, получает 200 руб. в месяц. Пони-

мая, что наше небогатое общество ему явно недоплачивает, он получал некоторую мо-

ральную компенсацию оттого, что субсидирует общество своим трудом, выполняя гуман-

ную миссию. Теперь же ему показывают кооператора и говорят: вот труженик, а ты даешь 

обществу в десять раз меньше, так что не взыщи' Но раз уж считаем рынок гарантом опла-

ты по труду, нельзя замалчивать тот факт, что на рынке труда в США в 1986 г. средний 

доход врача составил 107,4 тыс. долл. в год - раз в двадцать больше заработка кустаря, 

продающего на углу сахарную вату. 

Думаю, что если уж речь идет о переходе в нашем обществе к рыночным отношениям, то 

надо освободиться от морализаторства и фальши. Государство, попытавшись быть моно-

польным производителем товаров и услуг, оказалось несостоятельным. Признаем эту пе-

чальную реальность и создадим благоприятные условия для деятельности кооперативов, 

продающих нам товары и услуги не из любви к нам, а ради получения прибыли. Ясность 

отношений полезна обеим сторонам. Она необходима и для прогнозирования ситуации, и 

для поиска рациональной стратегии борьбы за снижение цен. 

Говорится, например, что цены снизятся, если резко увеличить число кооперативов, пред-

лагающих одинаковую продукцию. По-моему, такое благодушие не вполне обоснованно. 

Кооперативы довольно быстро наладят координацию с целью удерживать цены на высо-

ком уровне - свободная конкуренция быстро уступает место сговору, а никакого опыта 

борьбы с ним, никакого антитрестовского законодательства у нас нет. Надо лишь надеять-

ся, что производительность кооперативов не достигнет такого уровня, что им придется 

ради поддержания цен уничтожать продукцию. 

Главным фактором сдерживания цен должно было бы служить общественное производ-

ство на государственных предприятиях. Но теперь коррумпированные служащие будут, 

видимо, склонны к симбиозу с кооперативами, которым выгодно делиться своими дохо-

дами ради предотвращения конкуренции. Вот на вокзале закрывают туалет, стоимость со-

держания которого неявно включена в стоимость билетов. Кооператоры устанавливают на 

входе раздобытый в метро турникет с фотоэлементом, регулируют его с пятачка на гри-

венник, и на этом их затраты труда заканчиваются (правда, выгребать столько гривенни-

ков требует немало физических усилий). 

Впрочем туалетами мы не избалованы, и прожить без них еще можем. Вот вещи более 

фундаментальные. В той же рубрике «Перестройка: адреса опыта» газета «Правда» пишет 

о том, как кооператоры берутся за строительство жилья. В Мытищах организован консор-

циум, в котором «ничего капиталистического нет, так как в эту новую для нас форму хо-
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зяйствования вовлечены местный горисполком, местное отделение жилсоцбанка, мыти-

щинский комбинат «Стройдеталь» и кооперативное строительное объединение «Опти-

мист».  

Самая главная новизна «новой для нас формы хозяйствования» в том, что кооператив бу-

дет продавать жилье «по принципу аукциона»! Очевидно, что на аукционе дефицитное 

жилье будет доставаться организациям (а в будущем, предполагается, и отдельным ли-

цам), которые смогут предложить наиболее высокую цену. Таким образом, стоимость жи-

лья резко подскочит, а поскольку оно еще долго будет дефицитным, многие категории 

трудящихся будут от него отделены на неопределенный срок. 

Скажут, что дешевое жилье должно строить государство. Но ведь в консорциум входят 

госпредприятия! Какой соблазн для всех строителей - образуй консорциум, включающий 

кооператив, продающий жилье с аукциона, и получай свою долю прибыли. Возможности 

для такого сращивания имеются (не случайно председателем кооперативного объедине-

ния, директором-распорядителем средств в нашем консорциуме стал человек, который 

«сам немало отсидел в разных руководящих креслах»).  

В интервью «Правде» он также не упустил возможности изложить философские взгляды: 

«Производство у нас налаживается вовсе не для самого производства, чем грешат многие 

государственные предприятия. В центре внимания у нас сам человек. Поэтому и первей-

шая наша задача - обеспечить каждого члена кооператива хорошим жильем, качествен-

ным бесплатным медицинским обслуживанием. И даже бесплатным питанием. За все бу-

дет рассчитываться кооперативное объединение. Мы будем иметь и отличные пансионаты 

на Черном море, в Прибалтике и Подмосковье. Плюс к тому же и высокая средняя зарпла-

та - более 1.000 руб. в месяц. Но, конечно же, ее заработать надо». 

В этом рассуждении примечательно противопоставление целей производства. Получается, 

что кооператив работает ради человека, а госпредприятие - ради самого производства. Но 

под человеком понимается лишь член кооператива, которому предполагается обеспечить 

небывалый для нашей страны уровень жизни. Каким образом? Через распределение при-

были. Другими словами, целью производства в этом кооперативе является прибыль, рас-

пределяемая между пайщиками. Госпредприятие же якобы не думает о человеке. Дей-

ствительно, цель его производства - удовлетворение потребностей общества, а не извле-

чение прибыли (другое дело, что эта цель достигается лучше, если действует принцип со-

циальной справедливости и в самом коллективе). Но ведь указанное различие в цели и ха-

рактеризует разницу между социалистическим предприятием и капиталистическим, при-

надлежащим акционерному обществу. 

Пока что отличие кооператива (к тому же использующего наемную рабочую силу) от ак-

ционерного общества, владеющего фабрикой, состоит лишь в том, что пайщики сами обя-

заны работать в кооперативе (хотя зачастую и многие акционеры работают на фабрике). 

Но долго ли продержится это искусственное ограничение? Служит ли оно гарантом соци-

алистического характера кооперативного предприятия? Ведь уже сейчас некоторые ко-

оперативы начали продажу акций не только своим членам, но и населению. Да и опыт 

Венгрии, которую мы во многом берем за модель, убеждает, что акционерные общества 

не заставят себя ждать. С этого года акции предприятий в ВНР могут покупать частные 

лица. А уже к середине 1988 г. там было 200 тыс. частных инвесторов, купивших ценных 

бумаг на 20 млрд. форинтов (около 1,2 млрд. руб.). 

Очевидно, никто не будет спорить с тем, что инвестор, покупающий акцию предприятий и 

получающий дивиденды, участвует в капиталистических производственных отношениях. 

Он является собственником частицы предприятия, и его доход создается трудом рабочих 

этого предприятия (независимо от того, работает ли сам он на том же предприятии или 

нет). Естественно, возникает и соответствующая по величине «частица» эксплуатации. 
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Вот «Правда» (8.11.1988) рассказывает об опыте львовского объединения «Конвейер», где 

«рабочие и инженеры завода вложили в «дело» более миллиона рублей» и надеются полу-

чить дивиденды в размере от шести до двадцати процентов годовых. Формулируя «прин-

ципиально новый, отражающий реальную ситуацию тип экономических отношений», 

председатель акционерного общества (он же директор завода) говорит: «Пропорциональ-

но вложенным в производство средствам и надо делить грядущую прибыль». Образова-

лось нормальное государственно-капиталистическое предприятие. 

Все это можно только приветствовать как создание, в сравнительно небольших размерах, 

нового уклада экономики. Но видеть в этом чуть ли не магистральный путь социализма? 

Зачем о том же акционерном предприятии «Конвейер» писать, что здесь «сделан еще один 

шаг к социализму реалистическому»? Да еще прибегать к явному обману: «Ведь недаром 

поднимал пролетариев на революцию лозунг «Фабрики - рабочим!»? Вовсе не об акцио-

нерных обществах и не дивидендах от шести до двадцати процентов думали в тот момент 

пролетарии. В том, что это и есть корень перестройки и суть «социализма реалистическо-

го», не убеждают ни принципиальные тезисы «бизнесменов», ни их радужные социальные 

планы. 

Пожалуй, даже напротив. Обещаемый руководителем консорциума достаток, полученный 

от продажи жилья с аукциона, выглядит кричаще на фоне неотложных проблем нашей 

страны. До предела изношена материально-техническая база всех сфер, нет современной 

сети дорог и связи, в нищенском состоянии здравоохранение, образование и наука. Чтобы 

поднять страну, неизбежно придется направлять значительную долю дохода на накопле-

ние. Кооператив же, судя по всему, основную долю пустит на дивиденды, на потребление 

членов кооператива. Не умея быстро перестроить государственный сектор, мы должны 

идти ради оживления экономики на возникновение слоя нуворишей, но представлять это 

как новый социалистический идеал - по меньшей нелогично. 

Если получение дивидендов с акции для кого-то и кажется слишком ненаглядным вариан-

том эксплуатации, то уж в отношении приносящего доход найма работников никто, 

наверное, усомниться не сможет. Но как бы мы ни прятали голову в песок, сама логика 

развития кооперативов приведет к тому, что они будут превращаться в предприятия с 

наемными работниками. Искусственно сдерживать эту тенденцию значит тормозить раз-

витие производительных сил кооперативов (сейчас им приходится маскировать найм че-

рез заключение множества трудовых соглашений). Это уже многие поняли, что следует из 

той благосклонности, с которой подается информация об этом в центральной прессе. В 

рубрике «Перестройка: адреса опыта» «Правда» (3.10.1988) рассказывает о том, как кол-

хоз превратили в производственные кооперативы - но брали в них не всех. «Ошеломлен-

ные таким оборотом дела, «отвергнутые» едва не плакали», - делится опытом «Правда». 

Бросать родные хаты людям не пришлось, им предложили работать по найму. Газета про-

должает: «Для некоторых режущее слух слово «найм» ассоциируется чуть ли не с батра-

чеством. Однако подобная параллель совсем не уместна. Работающий по найму имеет те 

же права, что и остальные колхозники, кроме одного: он лишен доплат от прибыли, часть 

которой разделяют между собой члены внутри хозяйственного кооператива». Великолеп-

но! Разве можно это назвать батрачеством? Батрак не имел права вкладывать деньги в ос-

новной капитал хозяина, а работающий по найму колхозник создает неделимый фонд ко-

оператива - он только от прибыли отлучен, но это мелочь. 

29.12.2007. Из 1988 г. Продолжение  

Мы видим развитие сельского хозяйства через долгосрочный арендный подряд. Но ведь 

очевидно, что фермы арендаторов будут работать гораздо эффективнее, если они смогут 

нанимать работников, хотя бы на сезонные работы во время пиковых нагрузок. В случае 

запрета это будет делаться тайно, возникнет «черный рынок» рабочей силы. Эксплуатация 
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все равно будет, поскольку она будет выгодна и фермеру, и наемному работнику (неваж-

но, как мы его назовем). Да все это в небольших масштабах давно есть.  

Вот заметка из «Московского комсомольца»: «Колхоз «Победа» уже три десятка лет поль-

зуется услугами рабочих по найму. И ни разу не разочаровался в этом... Колхоз платит 

«сезонникам» за собранный ими килограмм картофеля... ровно одну копейку. Так мало - 

первая мысль. Но, думаю, достаточно сказать, что в день средний заработок колеблется от 

8 до 10 рублей. Согласитесь, весьма неплохо. Во всяком случае люди довольны». А разве 

недовольны чиканос, которым удалось наняться на плантации в Калифорнии? Разве меня-

ет удовлетворенность «сезонников» политэкономическую сущность их отношений с ко-

оперативом?Существует ясный фундаментальный критерий, которому надо следовать в 

социально-экономической политике: производственные отношения должны не сковывать 

производительные силы, а давать стимул их развитию. Такие производственные отноше-

ния в конечном счете позволят обществу быть и более моральным и гуманным - иметь до-

статочно ресурсов и для здравоохранения, и для социального обеспечения, и для всесто-

роннего развития личностей.Переориентация на арендный подряд означает признание то-

го всех уже очевидного факта, что созданные в колхозах и совхозах производственные от-

ношения уже тормозили производительные силы. Если мы верим, что социализм - более 

прогрессивная формация, чем капитализм, мы должны сделать вывод, что уклад нашего 

сельского хозяйства в чем-то существенном был не социалистическим. Мы кое в чем хо-

тим его видоизменить. Но к чему мы идем? Есть ли у нас представление о социализме на 

селе? Из фразы Ленина о «строе цивилизованных кооператоров» много не извлечь. Мож-

но, однако, предположить, что само по себе долгосрочное арендование земли семьями или 

маленькими артелями к социализму не приведет, скорее, будет порождать нормальные 

капиталистические отношения. Именно так понимал этот процесс и В.И.Ленин, и 

Н.И.Бухарин в своей трактовке концепции НЭПа. Капиталистические отношения могут и 

даже должны присутствовать как компонент «реалистического социализма», но вовсе не 

составляют ядро системы.Важно отметить, что сейчас мы возвращаемся к трудовой кре-

стьянской семье. Но если на возникающие крестьянские хозяйства и кооперативы накла-

дывать ограничения, вытекающие из туманных идеологических предпосылок, стараясь 

искусственно придать им социалистический облик, которого никто еще толком не описал, 

то существенного прогресса сельскохозяйственного производства вряд ли можно будет 

ждать. Рекордные показатели нынешних героев-арендаторов не будут воспроизводиться 

во всей массе, они достигнуты на волне душевного подъема. Конкурентноспособными на 

мировом рынке наши мелкотоварные арендаторы не станут - никаких предпосылок для 

этого нет.Выход видится в одном - дать возможность складываться производственным от-

ношениям в соответствии с реальной технологией сельскохозяйственного труда, ситуаци-

ей на рынке рабочей силы и на рынке продукции. Внимательно изучать происходящие при 

этом процессы, сняв всякие идеологические табу с этого изучения, и быстро реагировать в 

социально-экономической политике государства и в праве. Если капиталистические от-

ношения и составят на селе существенную компоненту, она не сможет стать вирусом, за-

ражающим промышленность - совершенно разные это сферы. Но именно как отрицание 

этих отношений, когда созреет их противоречивость, возникнут новые, неясные ныне со-

циалистические формы сельскохозяйственного производства.Здесь нельзя не сделать не-

большого отступления и не сказать о волне публикаций, которые в одной и той же то-

нальности даны прак¬тически во всех газетах - о том, что арендовать землю и фермы все 

больше начали интеллигенты, в том числе из города. С восторгом пишется о семье (инже-

нер и преподаватель), которая работает от зари до зари, надеясь заработать на коопера-

тивную квартиру, и даже зимует с ребенком в вагончике, чтобы быть поближе к телятам. 

Хлопковое поле арендовали учителя двух школ Узбекистана, но работают там только до 

вечерней зари, после уроков. Они добавят к своему заработку лишь рублей по сто.Когда 

читаешь это, вспоминается рассказ Чехова «Кошмар» - о голодающем священнике, кото-

рый от бедности не воспринимал уже рассуждений о высоких материях и мечтал устро-
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иться «по совмести¬тельству» на жалкую должность секретаря к богатею.Тяжело наблю-

дать различие самого видения явлений. Чехов утверждал: глубоко больно русское обще-

ство, поставившее своих интеллигентов на грань голода. Мы же впали чуть ли не в эйфо-

рию: инженер и врач на ферме! Учитель от звонка и до отбоя в поле с кетменем! Это ли не 

торжество социальной справедливости и идеалов перестройки! Ведь теперь они подкор-

мятся и накопят на жилье!Ввиду глубокого кризиса и дискредитации общественных наук 

основную роль в формировании общественного мнения при обсуждении облика будущего 

социализма взяли на себя публицисты. Влияние их ярких, эмоциональных выступлений 

заметно сказывается и на суждениях партийных деятелей. Но дефицит логики и хладно-

кровного анализа чувствуется все сильнее и создает подспудно новые противоречия.Я ду-

маю, что плохую услугу кооперативному движению сыграла его поэтизация искренними и 

талантливыми пропагандистами. Трудно выдержать такую нравственную и мировоззрен-

ческую нагрузку, какую взвалили на кооператора и арендатора писатели. Говоря об инер-

ции общественного сознания, писатель И.Васильев пишет: «Потому-то и необходимо 

представить обществу арендатора в его сущностной роли преобразователя общественных 

отношений, представить его богатый внутренний мир и цельную нравственность. Такой 

образ уже вырисовывается из тех многочисленных конкретных примеров, которые пре-

подносят нам средства массовой информации». Подводя итог, писа¬тель дает указание 

коллегам: «Завершим размышления о создании образа арендатора. Значит, первое, к чему 

мы пришли в результате своих наблюдений, - это то, что работником-хозяином движет 

прежде всего душевная потребность самовыражения, природное достоинство мастера, 

знающего цену своему умению, а заработок уж следует за этим как естественный резуль-

тат старания. Так вот этот побудительный мотив и следует всем, занятым пропагандой 

аренды, культивировать в общественном мнении» («Советская Россия», 13.9.1988 

г.).Странно, конечно, вместо приглашения к совместному анализу и осмыслению обще-

ственного явления читать предписание «культивировать» в наших мозгах весьма жесткую 

идеологическую установку. Но еще более странно, что по своей структуре задаваемое от-

ношение к арендаторам очень схоже с той платформой, с которой началось раскулачива-

ние в 20-х годах. Вопрос из политэкономической и правовой плоскости переводится в 

нравственно-этическую. А этими категориями манипулировать легче всего. По 

И.Васильеву получается, что если крестьянином движет душевная потребность самовы-

ражения, если он имеет богатый внутренний мир и цельную нравственность - то дать ему 

землю в аренду! А если, боже упаси, он прежде всего хочет заработать денег тем делом, 

которое знает, то такому хапуге веры быть не должно. А оценить «цельную нравствен-

ность» должен сельсовет, и это совсем не сложно. К несчастью печатное слово, да еще из-

вестного писателя, у нас до сих пор многими принимается на веру. Вот и пойдет гулять в 

общественном сознании ходульный образ арендатора и использоваться как заданный 

сверху стандарт. Здесь-то «пьянящей восторженности» побольше, чем у того электромон-

тера, которого поставил на место И.Васильев.Медвежья услуга арендаторам усугубляется 

и тем, что все, кто еще не уверовал в их благость, подвергаются массированному обклеи-

ванию таким количеством ярлыков, что и заступаться за них неприлично. И.Васильев да-

же похваливает коллег: «Тут, надо сказать, пресса бьет довольно прицельно - мотивы со-

противления «разоблачены»: это и зависть соседей к чужим заработкам, и нежелание рас-

ставаться с твердыми окладами разного уровня управленцев, и пристрастие к администра-

тивным методам чиновной братии, и амбиции руководящих посредственностей, и многое 

другое. Букет весьма разнообразный и не очень как говорится, благоухающий». В своей 

идеализации честного, упорного крестьянского труда наших арендаторов И.Васильев 

вполне созвучен популярному на Западе в 70-х годах идейно-культурному течению 

неорурализма. Видимо, и наши арендаторы, и создатели сельскохозяйственных коммун во 

Франции нуждаются в сходных идеологических построениях, чтобы укре¬пить свой дух в 

действительно нелегкой работе, в столкновениях с далеко не всегда благосклонным соци-

альным окружением, чтобы внедрить определенные нравственные ценности в сознание 
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детей, вовлекаемых в крестьянский труд. Но тогда тем более важно присмотреться к опы-

ту неоруралистов, проследить эволюцию их этико-культурных установок и доступными 

нам методами стараться ослабить действие социальных и социально-психологических 

факторов, ведущих к углублению конфликта. У неоруралистов акцент на нравственном, 

ценностном смысле их возвращения к земле, к крестьянскому труду в его изначальном 

смысле, с признаками монастырского послушничества привел к элитизму, к нарастающе-

му противопоставлению себя как сообщества праведников остальному миру (у нас этот 

мир населен «лентяями, завистниками, разного рода управленцами»). В этико-культурном 

отношении неоруралисты отрицают ценности эпохи Просвещения и возвращаются к эпо-

хе средневековья (к ценностям «первой волны» цивилизации), даже в семейном укладе 

придавая большое значение воспроизведению традиционных патриархальных отношений 

с их иерархией и авторитарностью. К такой же этико-культурной эволюции подталкивают 

арендаторов многие публицистические выступления. Конечно, социально-экономическая 

суть явления пробьет себе дорогу, но зачем же создавать ей дополнительные трудности в 

духовной сфере? Каждый, кто воспользуется социалистическим плюрализмом мнений и 

хотя бы про себя усомнится в аренде, может выбрать себе любой эпитет, из тех, которыми 

И.Васильев наградил представителей «неблаговонного букета». Остается, правда, нерас-

крытым многозначительное «и многое другое». А в нем-то и кроются самые непростые 

вопросы. Так, все настойчивее идут разговоры о передаче земли в аренду в вечное пользо-

вание с правом наследования. Явочным порядком это уже осуществляется в некоторых 

случаях, и на совещании с кооператорами в ответ на сетования, что отсутствует разреша-

ющий такую практику закон, Горбачев им ответил: «Узаконим!» Радует такая уверенность 

в том, что Верховный Совет СССР безоговорочно поддержат идею раздать землю в вечное 

владение отдельным лицам. И все же, вдогонку уже, видимо, принятому решению карди-

нально изменить аграрную политику СССР хочется спросить: кто будет нарезать землю, 

по скольку и исходя из каких критериев? Может быть, уже где-то составляются списки? И 

не увидим ли мы здесь ту же картину: директора заводов становятся председателями ко-

оперативов и акционерных обществ, председатели колхозов и райисполкомов - вечными 

владельцами лучших земельных угодий? И нельзя ли нашему институту, которому дали 

на садовые участки по шесть соток болота, прирезать соток по пятнадцать хорошей зем-

ли?Пока земля является еще общенародным достоянием и важнейшей производительной 

силой, нет ничего криминального и в том, что граждане СССР (собственники земли) инте-

ресуются тем, как будут формироваться доходы арендаторов - ведь это они сдают землю в 

аренду! Но этот вопрос вызывает просто взрывную реакцию. Вот как расправляется с ним 

писатель Леонид Лиходеев: «А сколько он заработает? - спрашивает развращенный мно-

голетними подачками (где бы ни работать - лишь бы не работать) всесоюзный обыватель» 

(«Правда», 15.6.1988 г.). Во дает коммунистическая газета! При всем уважении к нрав-

ственным ценностям должен заметить, что мы часто используем морально-этические 

оценки как палочку-выручалочку в тех случаях, когда не можем быстро осмыслить эко-

номическую сущность явления. Например, если мы вводим хозрасчет и рыночные отно-

шения, то странно звучат упреки в групповом эгоизме по адресу предприятий, которые 

пользуются своими хозрасчетными правами и повышают рентабельность за счет увеличе-

ния выпуска дорогих товаров. На мой взгляд, рынок и есть способ удовлетворения эгои-

стических интересов. Если же предприятия имеют возможность вздувать цены, то регули-

ровать эту тенденцию лучше не административными рычагами или моральными оценка-

ми, а стимулируя увеличение производства и разрушая монополию. Если же для этого у 

нас нет возможности, то лучше вернуться к жесткому планированию и ввести карточную 

систему. Вряд ли правильно апеллировать, как этот делают многие читатели в своих 

письмах, к партийным органам, призывая их приструнить руководителей-коммунистов. 

Что будет, если с помощью партийной дисциплины мы поставим в худшие экономические 

условия заводы, которыми руководят члены партии? Единственным результатом будет их 

переизбрание и замена беспартийными директорами. Такой партийный контроль - разно-



http://sg-karamurza.livejournal.com/ 

http://kara-murza.ru/index.htm 

33 

видность все той же административно-командной системы.Как мы уже сказали, немалый 

вред кооперативному движению и его восприятию в общественном сознании наносят 

пропагандисты, противопоставляющие труженика-кооператора «развращенному бездель-

ем и подачками» рабочему государственного предприятия. Но еще более глубокую тре-

щину закладывают те, кто вообще не видит иной альтернативы, кроме как или кооператив 

и аренда - или неэффективность и разруха на государственном предприятии.В том же ре-

портаже об акционерном обществе на заводе «Конвейер» автор резонно спрашивает: 

«Неужели лучше... без ажиотажа гнать брак, транжирить ресурсы, воровать? Именно в ак-

ционерном ажиотаже и вся ценность!». Немало было написано и о заводе стройматериа-

лов, который хронически не выполнял план, был на грани банкротства, но стоило коллек-

тиву образовать кооператив и взять свое предприятие в аренду, как при той же технологии 

и с тем же директором он превратился в исключительно доходное и высокоэффективное 

предприятие.Какой же вывод делается из этих историй? Как будто очевидный: кооперати-

вы и арендные коллективы в промышленности - более совершенная форма производ-

ственных отношений, чем государственное предприятие. «Фабрики - рабочим!» Раз так, 

то значит, что облик нашего будущего социализма должен определяться преобладанием 

кооперативных или акционерных (госкапиталистических) предприятий. Кажется, логично, 

а на самом деле - элементарная натяжка. Почему стал рентабельным, без всяких техноло-

гических изменений, арендованный кооперативом завод? Потому что кооператив снял с 

себя заботу о компенсации скрытой безработицы - с завода была уволена треть работни-

ков. Полученный за счет такой «рационализации производства» доход в основном должен 

был бы быть изъят государством и истрачен на переучивание людей и создание для них 

новых рабочих мест. Ведь если эта ситуация воспроизведется на всех заводах, на улицу 

будут выброшены десятки миллионов безработных, и всяким разговорам о социализме и 

правовом государстве придет конец.В развитии промышленных и научно-технических ко-

оперативов хорошо видны изъяны нашего мышления, которые отражаются и во многих 

других делах перестройки. Мы не освоили «технологию» системного мышления, без ко-

торой трудно ориентироваться в сложном и динамичном мире. Жизнь не проварила нас в 

котле капитализма, при котором от системности мышления зависит само выживание. Для 

большинства наших действий (за исключением, быть может, военной сферы, где мы про-

шли жестокую школу) характерно нарушение таких элементарных требований, как созда-

нии пороговых условий и усилий. Были открыты шлюзы для инициативы кооператоров до 

того, как в экономике и обществе были созданы самые минималь¬ные условия для их вы-

живания и здорового воспроизводства (не был создан оптовый свободный рынок сырья и 

оборудования, не ликвидирована коррупция в государственном аппарате, не созданы бло-

кирующие механизмы против организованной преступности).Неокрепшие кооперативы 

были, как котята, брошены в бурную реку. Если они сейчас не выживут, новая волна ини-

циатив не возникнет много лет. Судя по всему, не был даже в минимальной степени изу-

чен опыт кооперативного движения («альтернативной экономики»), бурно развивавшего-

ся в странах Западной Европы в 70-е годы. А ведь из этого опыта можно было сделать 

важные выводы не только относительно условий выживания кооперативов, но и об их 

возможном месте в современной техносфере, о тенденциях эволюции в разных организа-

ционных и социально-психологических условиях, о «потолке» экономической эффектив-

ности в условиях стабильной экономической ситуации и во время спада. Все это было бы 

очень полезно, чтобы дать обществу разумную картину врастания кооперативов в социа-

листическую структуру хозяйства, не порождая непомерных притязаний и излишних тре-

вог. Что, например, показывает опыт альтернативной экономики в ФРГ? Развитию коопе-

ративов в производстве препятствует отсутствие доступного капитала для инвестиций. 

Из-за этого приходится работать с устаревшим оборудованием, и члены кооператива, что-

бы выжить, вынуждены прибегать к самоэксплуатации - работать больше, чем на обыч-

ных предприятиях. В результате альтернативных предприятий в четыре раза больше в 

сфере услуг, чем в производстве. Клиентами кооперативов являются главным образом со-
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чувству¬ющие им альтернативные движения, и во время экономических спадов их дея-

тельность сокращается.Финансовое положение альтернативной экономики далеко не бле-

стяще: лишь около трети предприятий может обеспечить существование своих участни-

ков, 30% вообще ничего не платят, а остальные платят явно недостаточно. Даже коопера-

тивы с наиболее квалифицированными специалистами платят им при 50-60-часовой рабо-

чей неделе такую же зарплату, какую получают на капиталистических предприятиях 

наименее квалифицированные рабочие.На Западе исследованы и различные модели обра-

зования кооперативов в промышленности. Часто они возникают на нерентабельных пред-

приятиях, которые занимают протестующие против их закрытия рабочие (во Франции с 

1973 по . в кооперативы было преобразовано 100 таких предприятий). В Бремене рабочие 

решили образовать кооператив на заводе «Войт-верке» после того, как забастовки и заня-

тие предприятия не изменили решения концерна закрыть убыточное предприятие. Пойдя 

навстречу рабочим, сенат Бремена выкупил оборудование и предоставил его кооперативу, 

который запросил также кредиты у профсоюзов, сочувствующей интеллигенции а также 

за счет пособий по безработице.К началу 80-х годов во Франции было около 660 рабочих 

кооперативных предприятий, которые производили около 0,5% промышленной продук-

ции страны. Среди их коллективных владельцев преобладали квалифицированные рабо-

чие. Самым крупным кооперативом являлась Ассоциация рабочих прецизионного обору-

дования, которая насчитыва¬ла более 4,5 тыс. членов и являлась одним из пяти крупней-

ших предприятий, контролирующих рынок телефонного оборудования. Этот кооператив 

управлялся административным советом, избираемым общим со¬бранием пайщиков, но 

практически все производственные и технологи¬ческие вопросы находились в ведении 

дирекции, состоящей из приглашенных по найму специалистов. Доходы кооператоров 

близки к зарплате рабочих обычных капиталистических предприятий аналогичного про-

филя. Первоначальные попытки увеличить социальные льготы (продолжительность от-

пуска и т.п.) настолько снизили рентабельность, что от них пришлось отказаться. Приме-

чательно, что и на кооперативных предприятиях стали действовать профсоюзы. Оказа-

лось, что трудящегося-работника все равно приходится защищать от трудящегося-

совладельца (кооператора), происходит парадоксальная поляризация ролей буквально в 

одном и том же человеке. Социологи даже считают, что деятельность в рамках рабочей 

кооперативной собственности позволила вскрыть глубокую сущность социальных, эконо-

мических и культурных противоречий в производственной ячейке, которая существует в 

рыночной экономике. На капиталистическом предприятии эти противоречия принимают 

привычную форму противостояния разных социальных групп. Еще один важный вывод о 

кооперативном движении на Западе: у него оказалось мало признаков «постиндустриаль-

ности» - этической озабоченности, чуткости к глобальным проблемам. Узкие горизонты 

индустриализма в рамках этой формы рабочего коллективизма преодолеть не удалось.Что 

же можно сказать о производственной эффективности кооперативов? Европейские иссле-

дователи, сочувствующие альтернативным движениям, считают, что преимущества аль-

тернативных предприятий перед капиталистическими лежат во внеэкономической плос-

кости - они снимают отчуждение труда, обогащают человеческие отношения, устраняют 

необходимость «потребления ради престижа». В экономическом же отношении они усту-

пают «обычным» предприятиям - они или разоряются, или трансформируются из само-

управляющихся кооперативных заводов во вполне обычные и подчиняющиеся рыночному 

механизму (об этом говорит опыт нескольких успешных кооперативных предприятий по 

производству ЭВМ в Западном Берлине). Более же критически настроенный по отноше-

нию к альтернативной экономике западногерманский социолог О.Ренн считает, что само 

существование таких предприятий «возможно лишь благодаря существованию «настоя-

щей» экономики, достаточно богатой, чтобы позволять себе такую непроизводительную 

деятельность и поддерживать государственную инфраструктуру (от энергоснабжения до 

медицинского обслуживания), без которой анклавы контркультуры оказались бы в глубо-

кой нищете».Эти выводы особенно примечательны на фоне того, что благодаря использо-
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ванию современной высокопроизводительной техники и технологии (зачастую с исполь-

зованием компьютеров) высокоэффективным становится мелкое предпринимательство, 

часто на дому с привлечением труда членов семьи. В 50-е годы в США ежегодно возника-

ло около 90 тыс. новых предприятий, а в . - 600 тыс. Из 11 млн. предприятий в США 10,8 

млн. были мелкими, на которых было занято 60% рабочей силы страны. Аналогичные 

процессы наблюдаются в Японии, Италии, Испании. Новые рабочие места в развитых ка-

питалистических странах на 80% создаются мелкими и средними предприятиями. Нередко 

они произво¬дят самую новейшую технику (электронную, измерительную), занимают 

значительную долю в экспорте. Во Франции в начале 80-х годов было более 8 млн. пред-

приятий с числом занятых от 1 до 10 человек, и на них приходилось 14% самодеятельного 

населения. В Италии было 4 млн. таких предприятий.Свидетельством наступления «тре-

тьей волны» в развитии цивилизации считается и широкое распространение ремесленни-

чества. Ремесленники производят не массовый продукт, а, скорее, выполняют важную 

функцию адаптации промышленной продукции к изменчивым и разнообразным потреб-

ностям небольших групп населения. Современное ремесленничество - это не продолжение 

семейной традиции, только 15% ремесленных предприятий являются унаследованными (и 

это - наиболее устаревшие и малорентабельные предприятия). Подавляющее большинство 

новых ремесленников - это высококвалифицированные рабочие, их средний возраст - 29 

лет. С экономической точки зрения преимущества ремесленного труда весьма сомнитель-

ны. Доход подавляющего большинства ремесленников примерно равен средней зарплате 

рабочих такой же квалификации, а работать им приходится гораздо больше - 10-14 часов в 

день, прихватывая нередко и выходные дни. Молодые рабочие идут на отказ от гаранти-

рованных условий оплаты и риск снижения в уровне жизни, чтобы порвать с подавляю-

щей системой индустриального труда. Это люди, уже проникнутые мироощущением 

«третьей волны». К этой же категории явлений относится наблюдаемое распространение 

домашнего труда без производства товарного продукта, для потребления членов семьи 

или прямого обмена. Так, например, в . более 30 млн. американских семей производили 

для собственного потребления некоторое количество продуктов питания (при этом из-

держки на семью составляли в среднем 19 долл., а прибыль 325 долл.).Что же касается 

наших кооперативов, то и мотивы, и тип их деятельности совершенно иной. Во-первых, 

они создаются ради экономических целей (получение прибыли). Во-вторых, они функци-

онируют в рамках «второй волны», то есть индустриальной культуры. Значит, в условиях 

капиталистической экономики наши кооперативы по эффективности уступали бы «нор-

мальным» предприятиям.Признав этот факт, мы оказываемся перед дилеммой. Если в 

нашем обществе кооперативные предприятия по самой своей природе должны быть более 

эффективными, чем крупные государственные заводы, то значит, что эти заводы обрече-

ны быть менее эффективными, чем аналогичные капиталистические предприятия. Значит, 

эксперимент с построением социалистической экономики не удался. Если же государ-

ственные социалистические предприятия, после необходимого совершенствования произ-

водственных отношений, должны стать более эффективными, чем капиталистические, то 

значит, что нынешний успех кооперативов носит временный характер, а в перспективе 

они окажутся неконкурентоспособными.Я думаю, что этот успех возможен сейчас в 

первую очередь вследствие развала всей системы планирования и управления. И демон-

страционный эффект кооперативов, буквально оживляющих больные предприятия, ис-

ключительно ценен для общества. Не менее важно также, что кооперативы могут на пери-

од перестройки государственной промышленности оживить экономическую жизнь и про-

извести некоторое количество дефицитной продукции. Надо, впрочем, заметить, что наря-

ду с образованием кооперативов было бы разумным разрешить и даже стимулировать со-

здание мелких частных предприятий, воплощающих принципы «третьей волны». Угрозы 

социальному строю они бы не представляли (да и по природе своей они не вполне могут 

считаться капиталистическими, тем более если будут арендовать оборудование), но стали 

бы важным и мобильным компонентом обновляющейся экономической системы. Но глав-
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ное все-таки искать пути изменения производственных отношений в крупной промыш-

ленности.Таким образом, главной причиной высокой эффективности арендных коллекти-

вов в промышленности является фактор ненормального характера - плохое ведение дел на 

государственных предприятиях и в ведомствах. Но разве участие в доходах предприятия - 

это совершенно необходимое условие хорошего ведения дел? Это неочевидно. На заводах 

крупных капиталистических корпораций подавляющее большинство работников в рас-

пределении доходов не участвует, и уж во всяком случае в кооператив не объединяется. 

Зачем же делать вид, будто нет другого пути, кроме как сдать принадлежащие всему 

народу заводы в аренду их коллективам или уступить акционерным обществам? Конечно, 

теперь будет все труднее добиваться позитивных перемен на государственных предприя-

тиях - соблазнительно развалить дело до необходимого критического состояния, а затем 

образовать кооператив и взять завод в аренду. Тот факт, что главой при этом становится 

бывший директор, знаток управления, очень облегчает этот процесс. А если быть подоб-

рее с чиновниками из ведомства, то и условия аренды могут быть весьма привлекатель-

ными - кто их контролирует? Схема та же, что и в преобразовании вокзального туалета в 

кооперативный.Что же касается надежды, будто сдача заводов в аренду как раз и есть спа-

сение социализма, то давайте продолжим эту логику до конца. А что, если сдать заводы в 

аренду не кооперативам, а транснациональным корпорациям? Химические заводы - «Дю-

пону», электротехнические - «Мицубиси» и т.д.? Пусть они сыграют свою «сущностную 

роль преобразователя общественных отношений», наведут свои порядки, уволят всесоюз-

ных обывателей, дадут «достойную» зарплату оставшимся, хорошо поставят акционерное 

дело. Думаю, вряд ли кто-нибудь усомнится в том, что эти заводы станут еще более рен-

табельными. Так зачем же останавливаться на полдороге? Кстати, с корпорациями можно 

наверняка договориться и о том, чтобы наши идеологические и патриотические чувства, 

столь легко ранимые, не были задеты, чтобы социалистические лозунги были выполнены 

хорошей им¬портной краской.Для чего мы все это говорим? Не лучше ли дать обществу 

постепенно, без душевных травм «привыкнуть» к новому облику реалистического социа-

лизма? Ведь как трудно было бы управляться с детьми, если бы мы заранее предупрежда-

ли их о готовящихся неприятностях! Если бы мы все были доверчивы, как дети, кому-то 

действительно было бы проще. Но такого уровня доверия еще не достигнуто. Да и ребе-

нок не может уже не видеть укрепления тех сил, которые предлагают встроить в будущий 

социализм крупный компонент капиталистических отношений и обеспечить его выжива-

ние путем резкого снижения социальной защищенности трудящихся. Для обоснования 

такой концепции, как обычно, привлекаются идеи социал-дарвинизма. На них основывает 

своих построения и В.П.Кабаидзе, и Л.И.Вайнберг и, в наиболее развернутой форме, 

Н.М.Амосов (см. его статью «Реальности, идеалы и модели» в «Литературной газете» 

5.10.1988 г.). Свои идеалы и предлагаемую модель социализма он определяет совершенно 

четко: «Неравенство является сильным стимулом прогресса, но в то же время служит ис-

точником недовольства слабых. Для стимуляции труда не избежать неравенства в зара-

ботках и даже безработицы... В капитализме важнейшим стимулом, хотя и со знаком ми-

нус, является страх перед безработицей. Боюсь, что и нам совсем без нее не обойтись… 

Не нужно заблуждаться - мы держим десятки миллионов работающих безработных. Если 

малая часть их (два процента) получит пособие вместо гарантированной зарплаты, дисци-

плина труда сразу поднимется».Трудность реализации этой новой модели социализма 

Н.М.Амосов видит в том, что в анкете граждан СССР еще не отмечено, являются ли они 

«слабыми» или «сильными», и предлагает научный подход к устранению этой трудности: 

«К сожалению, ни одной задачи не решить, потому что отсутствует основной исходный 

материал - не изучена психосоциальная природа человека. Нет распределения лю¬дей по 

типам (сильные, слабые)... Научный подход к познанию и управлению обществом мне 

представляется в проведении исследований по двум направлениям. Первое - крупномас-

штабное психосоциологическое изучение граждан, принадлежащих к разным социальным 

группам».Думаю, что до таких сложностей дело не дойдет, и ни в каких исследованиях 
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«сильные» не нуждаются. Нуждаются они в предупреждении: не надо слишком доверять 

биологизаторству и модели¬рованию технократов. В реализации этой модели ускорения 

прогресса через неравенство и безработицу энтузиасты уже готовы перегнуть палку. И не 

успевшие проникнуться новыми идеалами социализма граждане рано или поздно пока-

жут, какие они «слабые», с разрушительной силой.Чтобы этого не случилось, нельзя до-

пускать бездумного нарушения имеющихся пока хрупких равновесий. Нужна целая серия 

подготовительных мероприятий, готовящих общество к восприятию новой реальности без 

социальных потрясений - ведь даже пункты по раздаче горячего супа не появятся сами 

собой. Но главное - надо дать людям возможность делать выбор сознательно. Если оказа-

лось, что наши отцы ошиблись, что процветающего общества на основе централизованно-

го планирования создать невозможно и нужно строить социализм на основе рынка (хотя 

никто не берется объяснить, чем это будет лучше нормального капитализма), то прихо-

дится на это идти. Но даже исходя из самых прагматических соображений, из интересов 

тех же самых «сильных» нужно уже сейчас создавать оборонительные сооружения против 

них самих. Нужны системы социальной защиты «слабых» - они обойдутся дешевле, чем 

забастовки и их подавление.К сожалению, главные уроки мы привыкли усваивать самым 

болезненным образом, но все же работа общественной мысли может предотвратить нема-

ло горя. Сложность в том, что не видно организованной силы, которая взяла бы на себя 

сейчас эти функции. Профсоюзы даже не замечают грядущих проблем. На нынешних 

коммунистов надежда тоже слабая. Неизвестна даже точка зрения основной массы членов 

партии по данному вопросу, а с высоких трибун слышатся лишь успокаивающие обеща-

ния и призывы к консолидации с новыми «сильными» (в переводе на обычный язык эти 

призывы означают: «уступите им, ребята, к чему нам еще эти скандалы!»).Предлагается, 

нам, правда, новый гарант социальной справедливости. К.Смирнов в «Огоньке» (№ 36, 

1988) пишет: «В условиях нашей однопартийной системы печать, радио и телевидение 

могли бы взять на себя функции второй, альтернативной силы, неустанно следящей за ма-

лейшим нарушением демократических норм, законов, требований гласности и общечело-

веческой морали». Но надеяться, что печать и телевидение будут защищать интересы всех 

социальных групп, утопия. Они или проводят взгляды стоящей за ними политической си-

лы, или отражают взгляды той социальной группы, на которой бази¬руются редакции и 

студии. Нынешняя ситуация в большинстве наших органов печати относится как раз ко 

второму случаю. Но гласность и мораль журналистов как социальной группы (как персо-

ны - они милейшие люди) весьма избирательна. «Литературная газета» благо¬желательно 

комментировала предложение Н.М.Амосова провести тоталь¬ное «психосоциологиче-

ское» выявление слабых людей, но отказалась поместить статью с возражениями.Нельзя 

успокаивать общество радужными «научно обоснованиями» прогнозами, не давая ему 

времени приготовиться к трудным дилеммам. Загоняя социальные противоречия вызре-

вать «в подполье», мы столкнемся с их взрывным развитием. Скрытый страх - опасный 

страх. Пока мы будем называть безработных «трудоспособным населением, не занятым в 

общественно полезном труде», мы и не подумаем над специфической для наших условий 

политикой предотвращения безработицы. А ведь наша специфика хотя бы в том, что в ря-

де регионов отчаяние безработных может соединиться с ощущением национальной дис-

криминации - и вот готова взрывчатая смесь для экстремизма. А что будет означать на 

нынешнем этапе перестройки возникновение терроризма? Думаю, это похоронит самые 

главные наши надежды.На что мы рассчитываем сейчас, сдавая заводы в аренду и одобряя 

увольнение трети работников? На то, что государственные предприятия этому примеру не 

последуют или на то, что им этого не позволят административными методами? Но это 

значит заведомо сделать их неконкурентоспособными по сравнению с кооперативными 

предприятиями - и тем самым ускорить сдачу в аренду все новых и новых заводов. Если 

же мы хотим сохранить ядро промышленности в рамках общенародной собственности, 

излишек рабочей силы должен быть «выжат» со всех заводов в равной степени. Чтобы 

этот процесс не был разрушительным, нужна целая система заблаговременных крупных 
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мер. Мы же предпочитаем прятать голову в песок.По традиции мы считаем самым глав-

ным внедрить в общественное сознание нашу собственную идеологическую концепцию. 

Но сейчас, хоть на какое-то время, критически важным для всех социальных групп и тече-

ний стал общий, гласный и реалистичный анализ нынешней ситуации и наметившихся 

тенденций. Надо осмелиться заглянуть в завтра и отложить волшебные дудочки. Первое 

условие для этого - называть вещи своими именами.1988 

30.12.2007. Ретро к Году крысы. 1996 г. 

Грустные мысли в год крысы 

Кончилось десятилетие трудов двуглавой бригады Горбачева-Ельцина. Никому не хочется 

вслух подводить итоги: победители скрывают свои приобретения, перекачивают их из од-

ного банка в другой, путают следы. Обобранные радуются «успеху на выборах» и поку-

пают к празднику недорогие бананы. Гордые шахтеры, проголосовав за какого-нибудь Бо-

рового, объявляют голодовку в забое - нижайше просят выдать им зарплату за октябрь. 

Пролетариат Москвы счастлив: бутылка водки стоит столько же, сколько четыре поездки 

на метро - по-старому 20 копеек. 

Десять лет - такой срок, за который раскрывается суть любой программы. Уже нельзя 

ссылаться на лукавство политиков - сама жизнь обнажает смысл. Не по отдельным вопи-

ющим примерам и цифрам мы можем судить о том, что произошло в стране, а по всей со-

вокупности событий и отношений жизни. Давайте же хоть раз за десять лет скажем вслух 

то, что тайно думает или ощущает каждый. 

Суть того, что произошло в России за это десятилетие, для меня - поражение христиан-

ства, его истощение в тысячелетней битве за человека. Что было в начале? Сообщившего, 

что все люди братья и в братстве могут быть спасены, народ Иерусалима через свободное 

и демократическое волеизъявление послал на крест. Но тогда, смертью смерть поправ, Он 

указал путь и свет, которым две тысячи лет питался дух человека, пусть и по-разному 

преломляясь в разных умах и уголках Земли. Я не говорю, что нынешнее падение христи-

анства, пусть временное, не было предрешено издавна - это вопрос вопросов. Может, оно 

слишком вознесло человека, он не выдержал этого креста? Но ужасно, если мы откажемся 

просто по лености, даже не вникнув в суть отказа. Вспомним себя.  

Мы в России жили и чувствовали, что всю ее Христос исходил босой - чувствовали, даже 

не зная этих строк. Когда я их услышал, мне они показались простыми и очевидными. В 

войну мы так и ощущали свою страну: я, трехлетний, мог бы потеряться, и пошел бы по 

земле - и каждый был бы мне дядя или дедушка. И каждый красноармеец согрел бы меня 

под шинелью или тулупом - каждого дома коснулся Христос. В голодном Челябинске 

большие мальчишки приспособили меня ходить нищим, а потом отдавать им сумку. Я 

обошел много квартир в районе вокзала и получил такой заряд любви и доброты, что по-

рой кажется: сумей я его передать Чубайсу да Гайдару - они пошли бы и удавились, как 

Иуда. 

Расчетливый Запад, начав исповедовать культ наживы, для успокоения совести отступил 

от Евангелия - снизил человека. А Россия стояла в своем подвиге долготерпенья и работы 

совести, с приступами самоистязания. В такой момент «пальнула пулею» в Христа, но тем 

и удержала его с собой на советское время, что бы ни говорили церковники-формалисты. 

Вот, и она ослабла духом и поддалась соблазну. Сделала выбор - так же демократически, 

как и тогда, в Иерусалиме. Пусть и не единогласный, да и не окончательный. 

В чем же был выбор? Что горело вместе с партбилетом Марка Захарова? И далеко ли от 

него духовно те, кто партбилет не сжег, а спрятал его пока в сундучок? Не говорят об этом 

ни Анпилов, ни Бурбулис - не хотят обижать народ, поставить перед ним зеркало. Как по-

литики, наверное, они правы. Полагается похваливать «простого человека». 
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Переходя на приземленные, социальные понятия, можно сказать: две тысячи лет в Европе 

боролись две великие идеи, по-разному выражавшие сущность человека (а на нее 

надстраивалось все остальное). Одна идея сформулирована уже Римом: человек человеку 

волк. Вторая идея - от Христа: человек человеку брат. Человек, носитель искpы Божьей, 

победил в себе волка.  

На первой идее возникла цивилизация рынка, основанная на конкуренции людей. Римская 

пословица превратилась в чеканную формулу гражданского общества, которую дал Гоббс: 

война всех против всех. Формула звучала торжественно, на латыни: bellum omnium contra 

omnes. Культура Запада признала и утвердила с гордостью, как свою силу: волчье начало 

в человеке главное, оно вводится в цивилизованное русло не этикой братства, а правом и 

полицией. 

Запомним, что эта идея человека не скрывается стыдливо, а именно утверждается. Это, 

если хотите - то предание, на котором стоит Запад. Виднейший антрополог из США 

М.Сахлинс пишет: «Очевидно, что гоббсово видение человека в его естественном состоя-

нии является исходным мифом западного капитализма. Однако также очевидно, что в 

сpавнении с исходными мифами всех иных обществ миф Гоббса обладает совеpшенно не-

обычной стpуктуpой, котоpая воздействует на наше пpедставление о нас самих. Насколько 

я знаю, мы - единственное общество на Земле, котоpое считает, что возникло из дикости, 

ассоцииpующейся с безжалостной пpиpодой. Все остальные общества веpят, что пpоизо-

шли от богов... Судя по социальной пpактике, это вполне может pассматpиваться как 

непpедвзятое пpизнание pазличий, котоpые существуют между нами и остальным челове-

чеством». 

К чести человека Запада, он не заплыл жиром. Уход от Христа расщепил его совесть. Ко-

гда наши патриоты напыщенно говорят о бездуховности Запада, это противно слушать. 

Достоевский приоткрыл нам трагедию Запада в своей легенде о Великом Инквизиторе - а 

что мы в ней поняли? Больная совесть Запада родила Дон Кихота - книгу, за которую че-

ловечеству, по словам Достоевского, на Страшном суде будут прощены все прегрешения. 

Совесть Запада родила марксизм - целое учение о возвращении к братству (коммунизму) 

через преодоление отчуждения, через «выдавливание Гоббса по капле». И сегодня Запад 

дал нам целую плеяду философов, ученых, поэтов-гуманистов. Дал теологию освобожде-

ния с ее искренним, жертвенным и сердечным сочувствием человеку труда, угнетенному 

бедняку. Всего этого русские постарались не увидеть. Они слепили себе иной образ Запа-

да. 

Но вернемся к главному выбору: человек человеку волк - или брат? Ведь это и было перед 

нами на чашах весов. И образ человека-брата, образ солидарного идеального общества 

был завещан нам нашими мертвыми - от Святослава и Александра Невского до Зои и Га-

гарина. Они все стояли за нами, когда мы примерялись.  

Особо выделим Александра Невского, которого наши предки посчитали святым, а «демо-

краты» возненавидели самой чистой ненавистью. Этот наш государь стоял перед тем же 

самым выбором, причем оба варианта были даны в страшном образе нашествия. Это - не 

то что выбирать между сникерсом и дешевой буханкой хлеба, как «упаковали» выбор нам 

сегодня. Невский выбирал между тевтонами и монголами. И поехал брататься к сыну Ба-

тыя. И дело было не в официальной религии: и тевтоны, и сын Батыя были христианами. 

Александр, думаю, сравнил мироощущение двух врагов на глубинном уровне, на уровне 

бессознательного и «невыражаемого». Тевтоны шли на Русь крестовым походом, неся то-

талитарное сознание Рима, в котором уже прорастали формулы Гоббса. Монголы несли 

идею «цветущей сложности» (выражение К.Леонтьева), которая вырастала из терпимости 

восточного христианства, окрашенного у них конфуцианством и буддизмом. И здесь для 

нас главное - представление о человеке. Конфуцианство ставило гуманность высшей цен-

ностью культурного человека, а служение общественному благу - высшим долгом. Буд-
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дизм подкрепил эту философию «снизу», от природы, через идею гармонии природы и 

человека (гармонии природного и культурного начал в человеке). Невский понял, что 

здесь, при всех тяготах и травмах татарского ига, нет угрозы корню России, угрозы вырас-

тающей на нашей земле соборной личности. А ведь, захоти он, мог бы найти тысячи «де-

фектов» татарщины, чтобы оправдать сдачу Руси тевтонам. 

Кого же послушались русские, когда Горбачев стал нас уговаривать сдаться тевтонам, 

указывая на дефекты советского строя, который был лживо представлен игом, «татаpщи-

ной»? Не Александра Невского, и не Петра, и не Сталина. Послушались их антиподов и 

предателей. Вдруг поверили пророкам типа Солженицына и Гдляна - хотя никаких разум-

ных оснований верить им не было. Иные раздули в себе жалкий патриотизм. Украинцам 

Мазепа вдруг стал ближе, чем татарин Кочубей, а многим русским генерал Власов ближе, 

чем Багратион. Как же, зов крови! 

Ну ладно, Невский. Ведь оплевывали могилы отцов - совсем свежие. С какой симпатией 

показало ТВ Москвы бал в родовом имении Шаликашвили в Грузии. Рассыпаясь в изви-

нениях, Шеварднадзе вернул начальнику генштаба США конфискованное имение его от-

ца. Американский генерал милостиво простил Грузию и даже дал в имении прием, на ко-

торый с трепетом явились сливки нации. Как красиво танцевали - в черкесках, на цыпоч-

ках. У кого же конфисковали это дворянское гнездо? У высокого чина СС Шаликашвили, 

командира танковой бригады, который передавил гусеницами много юношей из сел и де-

ревень Грузии, а потом успел сбежать на Запад. Ну, отдай ты его сыну имение потихоньку 

- зачем же этот постыдный бал? Нет, грузинскую интеллигенцию, как ребенка-дебила, тя-

нет измазаться в собственных экскрементах. Да ведь не только грузинскую. 

Смотрели 1 января по ТВ юбилей Хазанова? Казалось бы, зачем это глумление над всей 

элитой «демократов»? Зачем было под телекамерой гнать вельмож и поэтов, патриархов и 

иерархов ползти на сцену целовать туфлю этого нового хана? И если бы только это. Ведь 

все эти вельможи были обязаны заставить своих элегантных жен и дочерей аплодировать 

гнусной похабщине Хазанова - так он их вязал круговой порукой унижения. Думаю, Сос-

ковец, испив эту чашу, позавидовал князьям на Калке. Тех монголы просто задушили под 

коврами, на которых пировали. А ему-то жить.  

Это - первые плоды того, что вслед за «культурным слоем» чуть ли не большинство рус-

ского народа согласилось перейти от солидарности к конкуренции. Сделаться всем волка-

ми и погрызть слабых. Отойти от христианской идеи человека к культу «белокурой бес-

тии». И этот выбор был сделан как-то сразу, путем шараханья. Устояли, как каменные 

глыбы, лишь русские крестьяне и прочие «отсталые».  

Сделав этот выбор, легко умертвили все то, что мешало приступить к наслаждению. Раз-

валили СССР - каждый убедил себя, что это он кормил слабого соседа. «Патриоты» за-

причитали над русским мужиком, которого объедают все, кому не лень. Под крики «долой 

империю» вытащили из музея имперского орла. Клоуны оседлали трибуны: «Россия обре-

чена быть великой державой!». Под шумок провели приватизацию - отдали заводы «силь-

ным», оставили страну без промышленности, обрекли на голод треть сограждан, на угаса-

ние - стариков. Согласились стать колониальным народом под игом «новых русских», ис-

кусственного народа-мутанта. 

И все это уже было в истории, все это прекрасно изучено на самом Западе. Об этом антро-

полог Леви-Стpосс пишет: «Колонизация пpедшествует капитализму истоpически и логи-

чески, и капиталистический поpядок заключается в обpащении с наpодами Запада так же, 

как пpежде Запад обpащался с местным населением колоний. Для Маpкса отношение 

между капиталистом и пpолетаpием есть не что иное как частный случай отношений меж-

ду колонизатоpом и колонизуемым». 
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На это согласились - и теперь пожинают законные и неизбежные плоды. КПРФ, потакая 

народу на площади, что-то твердит об обмане. В чем же он? По большому счету, никакого 

обмана не было - все было сказано совершенно ясно. Что-то приукрасили в мелочах: обе-

щали, что будет как в Швеции, а делают как в Бангла Деш. Но это несущественно. Эта ре-

альность отличается от идеала не больше, чем реальность социализма от его идеала. Ва-

жен именно выбор идеала, а не дефекты исполнения. 

Можно даже больше сказать: нынешняя действительность в самой своей сути еще несрав-

ненно гуманнее того, что будет дальше, когда новый образ жизни утвердится и изживет 

пережитки советского строя. Социализм еще ведет арьергардные бои, людей еще не ре-

шаются уволить с фабрик, им еще платят на уравнительной основе, нерентабельные шах-

ты еще боятся закрыть. Но это - остатки того, что люди отвергли как принцип. Чего же вы 

цепляетесь за остатки? Испейте всю чашу. 

Сегодня, когда я вижу старуху, продающую в метро пару носков, или молодого инженера, 

продающего календарик, испытываю острую жалость. Но эта жалость им не нужна. Вгля-

девшись, я вижу, что они не только этого хотели, но и сейчас еще хотят. Они хотят, чтобы 

именно это и было законом жизни, но только чтобы они лично оказались наверху. А пока 

им не очень везет, но это временно. И они боятся, что придут коммунисты «и все у них 

отнимут». И массы этих людей поразительно быстро теряют ту культурную оболочку, ко-

торую приобрели за советское время. Тот инженер рад, что может не трудиться и не 

напрягать свой мозг. Рад, хотя вот-вот свалится от туберкулеза. Он уже перестал мыться, 

хотя еще не потерял квартиру. Он чувствует, как в нем действительно побеждает звериное 

начало, и наслаждается этим. 

Что же нам обольщаться тем, что за коммунистов проголосовало 18 млн человек из 104? 

На какой призыв к спасению Родины откликнутся остальные 86 миллионов? Они еще не 

умылись слезами и кровью. Они еще надеются, что эти слезы и кровь достанутся не им 

лично, а соседям.  

Может быть, жестоко говорить людям, что они на самом деле натворили или готовы 

натворить. Куда лучше увлекать их «позитивными образами» - социальной справедливо-

стью, оплатой по труду. Похоже, так и думают политики. Я думаю иначе: жестоко именно 

не предупредить людей, которые колеблются и вошли в разлад со своей глубинной сущ-

ностью. Они поддались искусу, малодушно надеются перехитрить своих мертвых, хотя 

уже испытывают перед ними стыд и страх. Потакать минутной слабости - грех. Преодо-

леть соблазн не поздно, но уже требуется огромное и честное душевное усилие. Но если 

мы и дальше пойдем по дорожке самообмана, то не просто окончательно сунем шею в иго 

хазановых. Это иго обратит нас в прах. 

Январь 1996 г. 
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30.12.2007. ((без темы)) /Специалисты с в/о / 

 

 

30.12.2007. Это покруче будет - рабочие  

 

Тут, на мой взгляд, самое важное то, что в 2001-2007 гг. деклассирование почти не замед-

лилось. И нового пополнения практически нет. 
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30.12.2007. О нефти и менеджменте 

 

Из этого можно вывести качество менеджмента 

30.12.2007. Производительность в нефтедобыче (к менеджменту)  

  

Видно, что месторождения получили в порядке и на пике отдачи. Надо уметь - снизить 

выработку в 4 раза, не имея проблем со сбытом. 
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30.12.2007. Всех поздравляю с Новым годом! 

Надеюсь, все мы поумнеем в новом году. Я тоже постараюсь.  

Очень рад знакомству и встрече со старыми друзьями, которые сюда зашли. 

30.12.2007. А теперь о крестьянах 

 

А у японцев пашут на роботах. Эх, Россия 

31.12.2007. Еще несколько картинок, непонятных для цивилизованного человека 

После серии картинок объяснимся по сути 

31.12.2007. К вопросу об "улучшении выработки на человека" 

 

Учтем, что численность сельского населения за время реформы практически не сократи-

лась. 
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31.12.2007. О "росте производства" и рекордных урожаях. Зерно 

 

31.12.2007. Скот (извиняюсь за грубое слово) 

 

31.12.2007. Молоко 
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31.12.2007. Скот на мясо 

 

31.12.2007. Экстремальный показатель  

 

Село не может взять бесплатного ресурса - трав 
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31.12.2007. Тракторы русской деревне не нужны? И вообще техника?  

 

31.12.2007. На чем работают роботы в Японии - на духовности японцев? 
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31.12.2007. Да и зачем их кормить, одевать и пр.  

 

2008 

Январь 

11.01.2008. Интервью на КМ.ру 

Взяли интервью по телефону и просят выложить тут ссылку. Кому интересно: 

http://uncensored.km.ru/ 

13.01.2008. Пара текстов по нац. вопросу. 1. Как нас собираются формировать 

Недавно Б. Грызлов объявил, что «Единая Россия» делает главным пунктом своей про-

граммы «русский проект». 3 февраля 2007 г. заседал Центр социально-консервативной 

политики – «мозговой трест» партии «Единая Россия». Стенограмма заседания помещена 

на официальном Интернет-сайте Центра (http://cskp.ru/clauses/6/2529/).  

Председательствующий Ю.Е. Шувалов сказал: «У нас сегодня очень серьезный вопрос. 

Мы его назвали «Формирование российской нации». Предлагается несколько проектов. 

Главный – это проект И. Демидова «Русский проект партии «Единая Россия».  

Действительно, серьезный вопрос. Важно само утверждение, что российскую нацию надо 

еще формировать. Важно также, из кого и как ее собирается формировать партия власти. 

Если бы речь шла о заседании какого-нибудь молодежного клуба или маргинальной сек-

ты, все сказанное можно было бы пропустить мимо ушей. Но ведь «Единая Россия» гос-

подствует в парламенте, монопольно издает законы, по которым нам жить. Стенограмма 

этого заседания – важный документ. Он отражает ход мысли сильных мира сего в России.  

Не знаю, как его восприняли сами члены партии. Я скажу без всякой политической подо-

плеки, что у меня этот документ вызвал крайнее недоумение. Я даже подумал, уж не лука-

вый ли нас водит? Может, это и сайт подставной, соорудили его какие-то глумливые 

«оранжевые»? Если так, пусть извинит меня «мозговой центр», но я выскажу некоторые 

соображения – по поводу высказанных идей (из людей я там никого не знаю, хотя кое-

кого, судя по фамилиям, видел по телевизору). 

Первое, что удивляет: множество видных интеллектуалов (профессора, деканы, издатели 

журналов) собрались формировать нацию, но не договорились, что под этим понимают. 

Каждый выступавший фантазировал на эту тему, все по-разному. Один (Шеляпин Н.В.) 

http://uncensored.km.ru/
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даже сказал: «По большому счету общеупотребительного понятия «нация» в современном 

пространстве не существует. Каждый это понимает так, как он желает. Есть и научные 

концепции, но в целом общество еще пока не воспринимает как что-то устойчивое и по-

нятное». 

Не знаю, что он понимает под «современным пространством», но в современной литера-

туре (в том числе на русском языке) понятие «нация» представлено как вполне разрабо-

танное. Понятие широкое, но в каждом контексте ясно, о чем речь. Понятие «гражданская 

нация» задает одну плоскость рассуждений, «территориальная нация» - другую и т.д. 

«Понимает так, как он желает» лишь человек, который эту литературу не читает, а мыс-

лит, как и «в целом общество», понятиями обыденного сознания. Но такой человек и не 

берется за составление партийной программы «Формирование российской нации». Он 

просто эту нацию формирует ежедневно, но на «молекулярном» уровне. 

Горяинов Л.В. не видит никаких проблем с понятием: «Что такое русская нация? Это лю-

ди, которые и за границей чувствуют себя русскими». Ничего себе, критерий! А как быть 

с теми 95% русских, которые за границей не бывали? И как согласуется это определение с 

положением русского в Латвии, который «чувствует себя русским», но волею судеб при-

надлежащим к латвийской нации? А главное, г-н Горяинов, взявшись за «формирование 

российской нации», меняет предмет формирования на «русскую нацию». Интересно, сам-

то он замечает эту подмену? Согласитесь, что для многонациональной России она вовсе 

не так уж безобидна. Неизвестно еще, как к ней отнесутся рядовые члены «Единой Рос-

сии» вроде Рамзана Кадырова. 

Положение пытается поправить г-н Вассоевич А.Л.: «Что такое «русская нация»? В прин-

ципе это нация всех коренных народов исторической России. Давайте вспомним о том, 

что при Петре Великом были и русские немцы, и русские татары и, по сути дела, сам этот 

термин вовсе не подразумевал дробления на этнические группы».  

Тут уже не недоумение, а изумление. Азербайджанцы у Вассоевича входят в «русскую 

нацию»? А эстонцы входят? Они – типичные «коренные народы исторической России». 

Они и оформились как народы уже в составе России. И что за «русские татары» были при 

Петре Великом? Наверное, члены тогдашней «Единой России». Но этот термин, если та-

ковой был, как раз «подразумевал дробление на этнические группы». С его помощью че-

ловек объявлял, что он – татарин (это его этническая группа), подданный России (это его 

политическая нация). 

Полосин А.В. тоже себя не затрудняет: «Русскими мы считаем тех, кто говорит, думает на 

русском языке. И отсюда вытекает прямо проект». Какой проект? Откуда он вытекает и 

куда втекает? О чем речь? Язык – один из множества (порядка сотни) признаков этнично-

сти, а речь-то идет не об этносе, а о российской нации! Если татарин, забыв о предупре-

ждении Полосина, вдруг что-то подумает на татарском языке, он что – выбывает из рос-

сийской нации? А если он, учась в МГУ, говорит и думает по-русски, то он уже не тата-

рин, а русский?  

Вскользь была высказана и такая странная мысль: «Русской была немка Екатерина Вто-

рая, русским был политический деятель Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин). 

Безусловно, любой человек, который относит себя к пространству русской культуры и 

русской политики, является русским». Почему же «немка была русской»? Тут какая-то 

загадка, словам придается необычный смысл. Всегда считалось, что Иосиф Джугашвили, 

как зачем-то назван Сталин, был грузином и никогда не просил считать себя русским. За-

чем такие сложности? Что за критерий русскости – «относит себя к пространству русской 

политики»? И Кондолиза Райс по службе относит себя к этому пространству. 

Заключает весь этот социально-консервативный симпозиум сам автор «Русского проекта» 

И.И. Демидов: «Есть же такой тезис, что народ – это все, и мертвые, и живые, и будущие. 
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А нация – это актуальный народ, в актуальное время расположенный… Как ответствен-

ные люди мы должны доказать, что все, что мы сегодня говорили и что еще будем гово-

рить и делать, действительно отвечает интересам нашей русской нации». 

Ну это, как говорится, вообще… «Нация – это актуальный народ, в актуальное время рас-

положенный». Нет у нации ни прошлого, ни будущего. Она вся – здесь и сейчас, общность 

временщиков. Вот какую нацию из нас хотят «сформировать»! Французы будут каждо-

дневно сплачиваться воспоминаниями и спорами о Жанне д’Арк и Вольтере, о Наполеоне 

и Пастере, французские дети будут изучать подвиги Верцингеторига, вождя восстания 

галлов про¬тив Рима в 52 г. до н.э., а «наша русская нация» под рукой «единороссов» – 

качать французам нефть по трубе и бороться с Зурабовым за пенсии. Какие, однако, 

странные мысли бродят в этом «Александер-хаусе», где обитает мозг партии. 

Итог обсуждению подвел один из ведущих идеологов партии А.К. Исаев: «Я думаю, что 

мы можем сегодня осознать и сказать, что, безусловно, партия «Единая Россия» является 

партией русского народа и русской цивилизации». 

Прекрасно, что участники заседания «могут осознать и сказать» такие вещи. Надо только 

дождаться, чтобы это осознали и сказали и другие граждане России. 

Все это заседание вызывает такую тревожную мысль. Государство РФ тратит деньги на 

зарплату и условия работы сотен ученых этнологов, издаются и обсуждаются их труды, 

созываются международные конференции. Почему интеллектуальная верхушка «партии 

власти», вместо того чтобы заниматься импровизациями на темы народов и наций, не при-

гласила двух специалистов, чтобы они сделали два сжатых доклада о современных кон-

цепциях по этим вопросам? Есть две концепции, обе их надо знать тем, кто берется за та-

кие «проекты». Надо знать, а не изобретать плохие велосипеды. Честное слово, я не могу 

найти объяснения тому, что происходит. Невозможно придумать, чем бы такое знание 

могло повредить «Единой России». 

Надо остановиться и на одной конкретной и очень рискованной мысли, которая прозвуча-

ла на заседании. Ее высказал А.К. Исаев: «Мы должны сказать о том, что идея права 

наций на самоопределение, вплоть до отделения, в свое время сформулированная больше-

виками, была сформулирована с вполне конкретной целью – разрушения государства. Мы 

можем признать право наций на самоопределение вплоть до отделения, если нации грозит 

геноцид… Поэтому мы выступаем за сохранение существующих государственных и ци-

вилизационных пространств. И в силу этого мы, конечно же, должны принять программу 

разгосударствления национальных автономных формирований внутри России… Черты 

квазигосударств внутри страны должны быть сняты. Особенно с национальных образова-

ний. И мы должны сказать открыто, что мы по этому пути будем двигаться, никого не 

унижая и не обижая». 

Это – совершенно новый поворот в национальной и международной политике «партии 

власти». Ссылкой на злодеев-большевиков тут не отделаться. Отвергается Декларация о 

предоставлении независимости колониальным странам и народам, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1960 году (Резолюция ООН № 1514). Ее Статья 1 гласит: «Все народы 

имеют право на самоопределение; в силу этого права они свободны определять свой по-

ли¬тический статус и свободны осуществлять свое экономическое, социальное и культур-

ное развитие». Сама РФ возникла на основании этого права, приняв в 1990 г. «Деклара-

цию о суверенитете». 

Допустим, ООН не указ «Единой России», и РФ отказывается быть правопреемником 

СССР. Но реальность такова, что на постсоветском пространстве идут болезненные про-

цессы разборки тех дров, что наломали в 1991 г. Перед нами Абхазия, Южная Осетия и 

Приднестровье. Кто уполномочил А.К. Исаева от имени РФ одним махом лишать их права 
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на самоопределение? При чем здесь геноцид? Кто и где будет доказывать, что Грузия со-

бирается устроить геноцид абхазов? 

И что значит «сохранение существующих цивилизационных пространств»? Что это за по-

нятия? Где начинается и где кончается «цивилизационное пространство» России? В Кон-

стантинополе? В Ханты-Мансийске? В Хасав-Юрте? Как можно в политике оперировать 

такими расплывчатыми сущностями? Ведь это говорится в контексте «формирования рос-

сийской нации». Дело же нешуточное! 

Но главное – практическое следствие из всего этого: «Мы должны принять программу 

разгосударствления национальных автономных формирований внутри России… Черты 

квазигосударств внутри страны должны быть сняты».  

Скажите, когда, на каком референдуме было принято это революционное решение? По-

нимает ли г-н А.К. Исаев, что он сказал? Ведь речь не о тенденции, а о «программе раз-

государствления», вроде как о приватизации по Чубайсу. Объясните, что значит «разгосу-

дарствление Республики Татарстан»? Как снять с нее «черты квазигосударства»? Пере-

именовать в «зону № 17»? Ведь есть же какие-то наметки программы. Если вы «должны 

сказать открыто», так и скажите. Не лукавый ли нас водит? Мутно небо, ночь мутна… 

Наконец, скажу об историческом открытии А.К. Исаева, будто «идея права наций на са-

моопределение в свое время сформулирована большевиками с целью разрушения госу-

дарства». Историческая память – одна из важнейших сил, соединяющих людей в нацию. 

Это проектировщикам «российской нации» надо бы знать. Так вот, к сведению идеологов 

«Единой России». 

Принцип «каждая национальность должна быть вершителем своей судьбы» был выдвинут 

правительством Франции в 1851 г. (хотя Энгельс считал, что это – изобретение злокоз-

ненной России). Понятие «права наций на самоопределение» было высказано в 1865 г., на 

Женевском конгрессе Интернационала. Ленин еще и не родился. В 1896 г. Международ-

ный конгресс рабочих партий и профсоюзов в Лондоне принял постановление, в котором 

сказано: «Конгресс объявляет, что он стоит за полное право самоопределения всех 

наций». Марксизм на Западе был тогда влиятельной идеологией, а социал-демократия – 

влиятельной политической силой. При чем здесь большевики? Их еще просто не было, 

ведь это немаловажная деталь. 

Российские социал-демократы в 1903 г., на своем по сути первом съезде, включили в про-

грамму признание права народов на самоопределение (§ 9 Программы). Иначе и быть не 

могло, раз они социал-демократы. К разделению на большевиков и меньшевиков это не 

имело отношения. 

Концепция самоопределения народов стала одной из главных идей ХХ века, «овладевших 

массами». В обзоре на эту тему американского этнолога сказано: «Во времена I мировой 

войны две личнос¬ти, неожиданно получившие значительное глобальное вли¬яние в об-

ласти управления государством, В.Ленин и В.Вильсон, придали этому потенциальному 

разрушителю международного порядка новый нормативный статус».  

Так надо же вникнуть во всемирное значение этой идеи, а не бросать ее походя в корзину 

со странными комментариями. В Сенате США президент Вильсон признал: «Вы не знаете 

и не мо¬жете себе представить те переживания, которые я испытываю в результате того, 

что у многих миллионов человек мои слова пробудили надежды». 

Право наций на самоопределение, одновременно декларированное из России и из США, 

позволило в ХХ веке демонтировать мировую колониальную систему со сравнительно не-

большими жертвами и разрушениями. А ведь могло и повсеместно быть так, как в Алжире 

(1 миллион погибших при населении 8 млн. человек). Представим себе войну Индии за 

независимость в середине ХХ века! 
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А в России, когда вопрос встал в практической плоскости, большевики провозгласили 

право наций на самоопределение как раз чтобы сохранить единство трудящихся всей Рос-

сийской империи - и на этой основе произвести «пересборку» империи уже в виде Совет-

ского Союза. Без признания этого права было невозможно нейтрализовать националисти-

ческие «элиты», которые после Февральской революции растащили империю. И эта про-

грамма «усмирения этнонационализма» признана в мировой науке блестящей. 

Но ведь опыт подтвердил правильность этого шага - неужели А.К. Исаев это забыл? По-

пытавшись подавить сепаратизм под флагом «единой и неделимой России», белые, по вы-

ражению их же историка, «напоролись на национализм и истекли кровью». Красные, 

напротив, собрали страну «снизу», как многонациональную «республику Советов», ради 

которой трудящиеся поддержали русскую Красную армию против своих «элит». 

Право на самоопределение в СССР было отнесено к категории «нецелесообразных», и 

Сталин заявил в 1923 г.: «Следует иметь в виду, что, помимо права наций на самоопреде-

ление, существует также право рабочего класса на укрепление своей власти, и этому по-

следнему право на самоопределение является подчиненным». На опыте мы знаем, что 

вплоть до «революции Горбачева» ни в какой республике СССР и в голову никому не 

приходило ставить вопрос об отделении. Это понятно – советское национально-

государственное устройство было устойчивым именно при советском строе. А когда Ель-

цин стал всем приказывать «берите суверенитета, сколько проглотите», это и означало 

развал страны «сверху». Но, в отличие от 1918-1921 гг., никакого проекта пересборки 

«Единая Россия» предложить не может. И даже с самыми близкими союзниками ее чи-

новники разжигают «газовые войны». 

Вот такие недоуменные мысли вызвало это заседание. 

А вообще-то лучше не об этом писать, а спокойно и внятно обсудить, чем скреплен рус-

ский народ, какие в нем возникли разломы, как их заделать и собрать вокруг русского яд-

ра многонациональную российскую нацию. 

13.01.2008. 2. Народ: упорядочение понятия 

В газетах обсуждался «Русский проект» партии «Единая Россия». Политики заговорили о 

русском народе, а нам желательно, чтобы они при этом наломали поменьше дров. Поня-

тия народ и нация предельно нагружены идеологически. Поэтому политики используют 

их так, как им выгодно. Располагая мощными СМИ, дров они могут наломать немало. Со-

всем недавно мы видели, как они легко создавали войны под национальными лозунгами – 

и втягивали в эти войны массы людей, которым это братоубийство было ни к чему, проти-

воречило и их интересам, и совести. 

В таком положении нам самим надо рассуждать хладнокровно и использовать оставшееся 

относительно спокойное время для ликвидации нашей общей безграмотности. Прежде чем 

рассуждать о русском народе и особом качестве «русскости», надо договориться хотя бы 

об основных понятиях – что такое народ вообще? 

«Воспроизводит» страну не население, не совокупность индивидов, а народ – общность 

сплоченная и организованная. Народ может быть организован по-разному – и как классо-

вое гражданское общество, сословное или кастовое, или как «почти неклассовое и несо-

словное» советское общество. Механизмы разделения и объединения всех этих обще-

ственных структур (классов, сословий, каст) в норме являются более слабыми и более 

«внешними», чем разделение и соединение народов особыми этническими связями.  

Общим внешним признаком того, что стоит за словом народ, служит тот факт, что это 

общности, имеющие самоназвание (неважно даже, сам ли народ его для себя изобрел, или 

его навязали извне). Нет народа без имени (при этом другие народы могут называть один 

и тот же народ по-разному, не обращая внимания на его самоназвание - пусть немцы 
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называют себя «дойч», а испанцы называют их «алеман», мы-то знаем, что они немцы). 

Раз у народа есть самоназвание, значит, есть и самоосознание.  

Русскими являются только те, кто осознает себя русским. Навязать русскость невозможно. 

Некоторые романтики утверждают, например, что украинцы – тоже русские, что им толь-

ко внушили, что они иной народ. В том-то и проблема, что раз человеку это внушили, он и 

осознает себя украинцем. Были вескими доводы тех, кто внушал? Это решает тот, кто эти 

доводы принял и считает себя украинцем. А если правнук русского эмигранта во Франции 

говорит, что он русский, то он может (если захочет) объяснить, что он под этим понимает 

и что его связывает с русским народом. 

Механизм соединения людей в народ поддается изучению научными методами. Значит, 

могут быть созданы и эффективные технологии таких воздействий, которые приводят к 

поломкам этого механизма, его отказам или даже переподчинению заданным извне про-

граммам, заставляющим этот механизм работать на разрушение скрепляющих народ свя-

зей. Например, полтора века выполняется, с переменным успехом, большая программа 

отрыва родственных русским общностей и превращение их в украинцев, да еще с прида-

нием их сознанию антирусской направленности. Этой программе, кстати, очень помогает 

наше невежество. Так и норовим навредить собственной семье. 

Но как люди обретают свое качество национальности – удостоверение их принадлежности 

к какому-то народу? Начнем с того, что это качество как признак для классификации лю-

дей появилось гораздо позже, чем сами народы. Хотя и народы появились не так уж дав-

но. Например, собирать славянские племена в прочные союзы Киевская Русь смогла толь-

ко с принятием христианства как государственной религии. А общность, которую уже 

можно считать русским народом, складывалась с середины ХIV до начала ХVII века. Без 

государства, церкви и смертельных угроз будущие русские в такой мощный народ не стя-

нулись бы. 

Национальность - очень недавнее изобретение. Его придумали в середине XIX века, когда 

в Европе начали проводить переписи населения. По каким признакам людям стали припи-

сывать «национальность»? В Греции начиная с 1856 г. по признаку религии, а потом по 

двум признакам: языку и религии. А в России в переписи 1897 г. – по признаку языка. У 

нас понятие национальности уже вошло в обыденное сознание и стало привычным. Люди 

считают, что это вещь естественная и существовала всегда и везде. Если бы мы жили в 

стабильное время, в этом вопросе можно было бы и не копаться. Но сейчас приходится, 

уж очень много бесов взялись нас водить. 

Что люди очень долго жили, не задумываясь о национальности – факт. В Африке названия 

племенам присваивали европейцы. Колониальная администрация произвольно причисляла 

к тому или иному народу разные группы населения, определяла границы «их» земель. 

Вот, в Нигерии есть большой народ «йоруба», есть теперь и один из больших языков с та-

ким названием. Но само это слово колонизаторы изобрели в XIX веке, оно ничего не озна-

чало и долгое время было «китайской грамотой» для тех, кого им называли. 

Но совсем недавно национальность была неизвестна и недоступна для понимания жите-

лям некоторых областей даже Европы. В 1945 г. при переписи в Югославии оказалось не-

возможно определить национальность большой группы населения в Юлийской Краине 

(юго-западнее Триеста). Жители одинаково хорошо владели двумя языками — итальян-

ским и славянским (было трудно определить точно, что это за диалект). Они были католи-

ками, а сведения о своем происхождении считали «несущественными». Эти люди потом 

всё же признали себя либо хорватами, либо словенцами – но не по внутреннему убежде-

нию, а под административным давлением.  

Во время первой переписи 1921 г. в восточных районах Польши, вышедшей из состава 

Российской империи, крестьяне на вопрос о национальности часто отвечали: «тутейшие» 
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(местные). На вопрос о родном языке они отвечали: «говорим по-просту» (то есть говорим 

как простые люди, не как паны). В быту они делили себя на людей «с польской верой» 

(католиков) и людей «с русской верой», православных. Сегодня этих крестьян зачислили 

бы в белорусы (в соответствии с их разговорным языком), но сами они свое отличие от 

господ (поляков-католиков), мыслили как социальное и религиозное, а не национальное.  

Так же обстояло дело и в СССР в 20-е годы. В Средней Азии персоязычных записывали 

таджиками, тюркоязычных – узбеками. Одна сотрудница, проводившая перепись, сказала: 

«Я родила множество узбеков». Но с того времени и узбеки, и таджики обрели развитое 

национальное сознание, это по всем признакам настоящие большие народы. Уже в Рос-

сийской империи сложился народ азербайджанцы, которые в советское время стали круп-

ным сильным народом.  

Все это – факты бесспорные, но и национальные мифы, необходимая часть народного со-

знания, есть реальность. А мифы можно программировать, поэтов и историков за умерен-

ный гонорар для этого всегда можно найти. Например, миф об украинском казачестве из-

начально строился как эпос борьбы с крымскими татарами. Сейчас политическая конъ-

юнктура изменилась, и этот миф предстал в новом виде – оказывается, казаки бок о бок с 

татарами сражались против общего врага (русских).  

Конечно, говоря все это и призывая к хладнокровию, мы подрываем очарование нацио-

нальных преданий. Это печально. Десять раз подумаешь, а нужна ли такая сухая рацио-

нальность? На мой взгляд, сегодня она необходима. Первый закон для любой большой си-

стемы, а народ и страна – большие системы – обеспечить свое выживание. В наш век вы-

соких технологий первое условие выживания – достоверное знание об угрозах. Для нас 

первая по важности угроза – демонтаж нашего народа (сначала русского ядра, а затем и 

всей «семьи народов»). Отсюда вытекает и все остальное – развал армии, коррупция гос-

аппарата, падение рождаемости и массовая преступность, хищничество меньшинства и 

социальная апатия трудящихся. Если так, то на время надо отставить в сторону мифы и 

седые предания о князе Олеге, а быстро собрать достоверное знание о том устройстве под 

названием «современный русский народ», в котором по злому умыслу или по незнанию 

повредили ряд важных агрегатов и механизмов. 

По сравнению с другими большими социальными общностями (классами, сословиями, 

профессиями) народ является самой устойчивой группой. Он носитель культурных тради-

ций, которые выработались за долгий период адаптации к природной и социальной среде. 

В нем сложились и социальные механизмы поддержания этих традиций и их передачи но-

вым поколениям, возникли даже профессии, выполняющие задачу сохранения и обучения 

традициям и «русскости» (например, духовенство, учителя, писатели). Сам процесс пере-

дачи культурных традиций в свою очередь скрепляет народ, не позволяет ему рассыпаться 

на индивидов, порождает множественные связи между ними. 

В чем же сущность явления «народ». Где она кроется? Как возникает? Какому миру при-

надлежит – миру природы или миру культуры? Именно в этом вопросе возникли две 

несовместимые концепции, которые развиваются по двум непересекающимся траектори-

ям. Обе они наполняются новым и новым фактическим материалом. Оба сообщества уче-

ных, принимающих ту или иную концепции, находятся в диалоге, следят за работами друг 

друга и выступают друг для друга оппонентами. Обе эти концепции сегодня надо знать. 

Плохо, когда им следуют стихийно, неосознанно, а тем более когда их смешивают недо-

пустимым образом. В таком состоянии люди не могут договориться ни о чем – спорят, как 

семеро слепых о слоне. Один потрогал хобот, другой ногу, третий – хвост. Собрание ин-

теллектуалов «Единой России» напоминало такой разговор. Каждый о своем. 

Для начала надо учесть, что в наших рассуждениях о народе мы пользуемся понятиями из 

арсенала западной мысли. Лишь немногие эрудиты знают, в каких понятиях трактовался 

вопрос в незападных культурах. В общем, мы не знаем, как мыслили о народах китайцы, 
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индусы, арабы. Читая переводы их старых книг, мы на деле читаем переложение их тек-

стов на привычный нам язык, сделанное более или менее вдумчивым переводчиком.  

Язык обществоведения, которым мы пользуемся, был создан в Европе в рамках проекта 

Просвещения, очень недавно. В нем отразилось определенное представление о человеке. 

Понятно, что при переносе его в русскую культуру мы неизбежно принимали и сцеплен-

ные с ними неявные смыслы. Западной буржуазной культуре была присуща жёсткая нату-

рализация (биологизация) человеческого общества. Как говорят, «социал-дарвинизм» воз-

ник гораздо раньше самого дарвинизма.  

Так возникло и представление об этничности (национальности), которое господствовало в 

науке до недавнего времени. Оно получило название примордиализм (от лат. primordial – 

изначальный). Согласно ему, национальность рассматривается как изначальная данность 

человека, нечто, с чем человек рождается и чего не может выбирать. Она неизменна, как 

пол (хотя в последнее время кое-кто стал менять и пол). Согласно этой концепции, этни-

ческие (национальные) черты есть базовые «сущностные структуры самой личности, яв-

ляющиеся вместилищем этнической субстанции».  

Смысл этого подхода в том, что национальность понимается как вещь, как скрытая где-то 

в глубинах человеческого организма материальная эссенция (сущность). Условно говорят, 

что она находится в крови, но это не следует понимать буквально. В Средние века говори-

ли «плоть», и это было не так зловеще. В других концепциях под этничностью понимают 

не вещь, а отношения - как между «своими», так и к «чужим». Отношения эти являются 

частью культуры и выражаются во множестве символов, знаков, норм и навыков. 

Примордиализмом была проникнута романтическая немецкая философия с ее мифом 

«крови и почвы», от нее он был унаследован и русской интеллигенцией, и основополож-

никами учения марксизма. Они включили его и в модель исторического процесса (исто-

рический материализм). Это понимание укоренилось и в советском истмате, без всяких 

рассуждений (хотя отвергающие равенство и солидарность идеи социал-дарвинизма были 

отброшены). 

Примордиализмом проникнуто и обыденное сознание людей. Действительно, человек 

рождается в семье, где его окружают люди определенной национальности. Уже младен-

цем он включается в национальное пространство: его окружают предметы, присущие 

культуре данного народа (одежда, украшения, утварь и т.д.), люди вокруг него говорят на 

языке, который становится для него родным. Это окружение становится для ребенка «за-

щитным коконом», у него возникает чувство доверия к «своим». Его принадлежность к 

своему народу воспринимается как изначальная, как примордиально данная.  

В условиях нестабильности национальное чувство становится самым эффективным и 

быстрым способом политической мобилизации. Обращение к «крови», к солидарности 

«родства» легко воспринимается сознанием, сильно действует на чувства и будит коллек-

тивную память. Поэтому политик, вынужденный решать срочные задачи, почти всегда 

говорит на языке примордиализма.  

Начиная с 50-х годов ХХ века, когда антропологи многому научились, наблюдая распад 

колониальной системы и рост этнического самосознания, стал складываться иной подход 

к представлению национальности, названный конструктивизмом. Он отвергает идею 

врожденного, биологического характера этничности. Национальность в таком представ-

лении понималась как принадлежность человека к народу, который есть результат творче-

ской деятельности множества социальных сил (государства, иных типов власти, церкви, 

политических и культурных элит, всех «простых» людей). То есть, национальность не 

наследуется генетически, ей научаются. Человек обретает национальную идентичность в 

семье, школе, на улице. 
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Часто национальная идентификация «включается» политическими и социальными усло-

виями, а через какое-то время другие события ее тормозят или даже «отключают». На 

наших глазах менялись условия, и одни и те же люди то называли себя русскими, то вдруг 

оказывались прирожденными евреями или находили и выпячивали свои немецкие корни. 

Жители Дона и Кубани, побережья Белого моря давно уже считали себя русскими. Но вот, 

в переписи 2002 г. столь большая часть их записала себя «казаками» и «поморами», что в 

Российском статистическом ежегоднике за 2006 г. в таблице «Национальный состав» от-

дельными строками представлены две этих новых народности. Они еще включены в со-

став русских, но называют себя по-особому. Причины тут чисто социальные – казаки пы-

таются получить статус «репрессированных народов», а поморы, видимо, статус «малых 

народов Севера». А это – определенные льготы. 

Конструктивизм важен не только тем, что он дает более достоверное знание о народах, 

которое позволяет лучше прогнозировать процессы в сфере национальных отношений. 

Это знание сейчас превращается в технологии, с помощью которых политики и манипуля-

торы эффективно воздействуют на народы - в нужном для политиков направлении. 

Ослабляют одни и перепрограммируют другие связи, возбуждают одни и подавляют дру-

гие чувства и устремления. Эти технологии надо знать, иначе им трудно противодейство-

вать. Такой урок нам дали «оранжевые» революции в Сербии, Грузии и на Украине.  

Предупрежден – значит вооружен. Поэтому мы должны сердцем горячо любить свой 

народ и его священные предания, а разумом точно знать и холодно оценивать те способы, 

которыми враги или конкуренты могут ослаблять связи, которые и сплачивают нас в 

народ. 

15.01.2008. Угроза для России: демонтаж народа  

Наша страна переживает долгий глубокий кризис. Прирастает ВВП, гордо смотрит двумя 

головами наш орёл, пышно празднуют дни рождения наши города - то на Неве, то в Каза-

ни, - а мы угасаем. Что произошло с нами? Страна больна, но каков диагноз, где коренит-

ся болезнь? 

Думаю, дело в том, что за двадцать лет демонтирован, «разобран» главный деятель нашей 

истории, создатель и хозяин страны - народ. Все остальное - следствия. И пока народ не 

будет вновь собран, не вернёт своей памяти, разума и воли, не может быть выхода из это-

го кризиса. Не кризис это, а Смута, особая национальная болезнь, которая нефтедоллара-

ми не лечится. 

Внешние атрибуты державы, и вообще независимой страны - сильная государственность и 

наличие национального проекта, понятого и поддержанного большинством общества. Но 

за ними стоит главное - существование народа. В народе, в отличие от населения, люди, 

семьи, общности связаны так, что «целое больше суммы частей». Здесь возникает мнение 

народное, народная сила, которых нет даже в сотнях миллионов «свободных индивидов», 

они - как куча песка. 

Раньше и сами «люди из народа», и государи это прекрасно знали и о сохранении народа 

как целого непрерывно пеклись, охраняли его связность. Потом мы увлеклись западными 

идеями, точнее, их дешевой версией, производимой на экспорт - одни уперлись в идею 

классов, другие - в идею гражданского общества. О народе просто забыли. А ведь связи, 

соединяющие людей в народ, можно порвать и народ демонтировать - как демонтирова-

лись на наших глазах в 90-е годы рабочий класс или научно-техническая интеллигенция 

РФ. Ничего мистического в этом нет, надо просто знать, как устроены те или иные связи, 

собирающие людей в сплоченные общности разного типа. У нас же вообще мало кто зна-

ет, когда возник русский народ и каким образом он был собран - как будто народы вырас-

тают, как грибы в лесу. Не учили этому в школе и не надоумили задуматься самим. 
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Бывало ли такое, чтобы народы «разбирали», чтобы угасали их память, разум и воля? Не 

просто бывало, а и всегда было причиной национальных катастроф, поражений, даже ис-

чезновения больших стран, империй, народов. Повреждение механизма скрепления наро-

да, разборка народа - одно из важных средств войны во все времена. Сейчас это техноло-

гия, основанная на развитой науке.  

Применение этой технологии против нашего народа - главная угроза для России в насто-

ящий момент и в ближайший период. 

Народ и государство - две ипостаси страны, два лица ее держателя. Они и болеют вместе, 

хотя и по-разному. Государство утрачивает авторитет (легитимность), чиновники распро-

дают страну по частицам. Народ рассыпается, детей не рожают, к горю ближних равно-

душны - «и пьяные с улицы смотрим, как рушатся наши дома». 

Население собирается в народ на общей мировоззренческой матрице (вокруг общего 

«культурного ядра»). Ее надо постоянно строить, обновлять, «ремонтировать». Но против 

нее можно и совершать диверсии - подтачивать, подпиливать, взрывать. У государства с 

подорванным «культурным ядром» резко ослаблен суверенитет. Власть в нем легко свер-

гается просто при помощи спектакля, построенного на голом отрицании и возбуждении 

эмоций. Это показали «оранжевые революции». Но результаты такого спектакля - того же 

масштаба, как у войны, вплоть до полного изъятия у населения прав на свою националь-

ную власть и на определение своего пути. И власть, и путь ему задаются извне, право на 

свой «проект будущего» теперь изымается. Грузия уже почти в таком состоянии, Украина 

- на грани. В РФ такая «оранжевая» революция тоже готовится, хотя сценарий, видимо, 

перерабатывается. 

Во второй половине ХХ века народ России существовал как советский народ. Это факт, 

как бы к нему ни относились. В 90-е годы элита произносила это понятие с ненавистью 

(«старые русские», «совки»). На разрушение духовного и психологического каркаса этого 

народа была направлена большая кампания, названная «перестройкой». Демонтаж народа 

проводился целенаправленно, с применением сильных и даже преступных технологий. 

Считалось, что взамен старого народа удастся создать новый, с иными качествами, идеа-

лами и культурой («новые русские»). Это и был бы демос, который получил бы всю 

власть и собственность. Ведь демократия - это власть демоса! Новые русские стали бы 

демосом, а «совки», утратив статус народа, были переведены в разряд быдла, лишенного 

собственности и прав.  

Уже в самом начале реформы была поставлена и задача изменить тип государства - так, 

чтобы оно изжило свой патерналистский характер и перестало считать все население 

народом, большой семьей. Утверждалось, что настоящей властью может считаться только 

такая, которая защищает настоящий народ (новых русских). Для этого надо срочно изме-

нить тип армии - из «защитницы трудового народа» превратить ее в армию карательного 

типа. Когда мы читали эти тексты в элитарных журналах в 1991 г., они казались бредом 

сумасшедшего, а на деле говорилось о программе, над которой долго корпели «лучшие 

умы» мировой элиты. 

Выполнение этой программы велось в форме холодной гражданской войны нового народа 

(демоса) со старым (советским) народом. Главными видами оружия были средства ин-

формационно-психологической и экономической войн.  

Экономическая война внешне лишила народ его общественной собственности («привати-

зация» земли и промышленности), а также личных сбережений. Это привело к кризису 

народного хозяйства и утрате социального статуса огромными массами рабочих и техни-

ческого персонала, квалифицированных работников села. Резкое обеднение привело к из-

менению образа жизни (типа потребления, профиля потребностей, доступа к образованию 
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и здравоохранению, характера жизненных планов). Это означало глубокое изменение и в 

материальной культуре народа, и в мировоззрении. 

Воздействие на массовое сознание средствами информационно-психологической войны 

имело целью непосредственное разрушение культурного ядра народа. Был произведен де-

монтаж исторической памяти, причем на очень большую глубину, опорочены или осмея-

ны символы, скреплявшие национальное самосознание, в людях разжигалось антигосу-

дарственное чувство, неприязнь к главным институтам государства - власти, армии, шко-

ле, даже Академии наук.  

В результате была, как говорят, размонтирована «центральная матрица» мировоззрения, 

население утратило целостную систему ценностных координат. Сдвиги в сознании и об-

разе жизни были инструментами демонтажа того народа, который и составлял общество и 

на согласии которого держалась легитимность советской государственности. К 1991 г. со-

ветский народ был в большой степени «рассыпан» - осталась масса людей, не обладаю-

щих надличностным сознанием и коллективной волей. Эта масса людей утратила связную 

картину мира и способность к логическому мышлению, выявлению причинно-

следственных связей. Этих людей «либералы» и называли охлосом.  

В этом состоянии у населения РФ отсутствуют некоторые важнейшие качества народа, 

необходимые для выработки национального проекта и для организации действий в защиту 

своего государства и даже своего права на жизнь. Можно говорить, что народ болен и ли-

шен дееспособности, как бывает ее лишен больной человек, который еще вчера был зор-

ким, сильным и энергичным. Но и в этом болезненном состоянии он продолжает подвер-

гаться ударам, направленным на разрушение его самосознания, хотя за последние пять лет 

государство понемногу начинает выстраивать оборону. 

В начале реформ утверждалось, что речь будет идти о «пересборке» народа, о консолида-

ции индивидов, «освобожденных» от уз тоталитаризма, в гражданское общество. Этому 

должны были служить новые отношения собственности и политические партии, представ-

ляющие интересы классов и социальных групп. Эти планы оказались утопическими, об-

ширного «среднего класса» не возникло. Созданный квази-народ («новые русские») ока-

зался выхолощенным, лишенным творческого потенциала и неспособным к строитель-

ству. Возникла патологическая социальная система - старый народ наполовину «разо-

бран», а новый никуда не годен. 

Возрождение страны и выход из нынешнего кризиса будут происходить по мере новой 

«сборки» народа из большинства населения посредством восстановления его культурного 

ядра с преемственностью исторического цивилизационного пути России. Это большой 

общий труд. Он понемногу набирает силу, но участники его пока что следуют интуиции, а 

необходимо знание.  

Идея разборки и создания народов нам непривычна, нам внушили, будто общество разви-

вается по таким же законам, как и природа. Зарождаются в природе виды растений и жи-

вотных, так же естественно зарождаются и развиваются народы у людей. В действитель-

ности все сообщества людей складываются в ходе их сознательной деятельности, они 

проектируются и конструируются. Это - явления культуры, а не природы.  

Процесс разборки и строительства народов резко ускоряется в переломные моменты исто-

рии. Свержение государств и уничтожение народов происходит сегодня не в ходе классо-

вых революций и межгосударственных войн, а посредством искусственного создания и 

стравливания этносов. Бесполезно пытаться защититься от этих новых типов революции и 

войны марксистскими или либеральными заклинаниями. 

Мощная кампания по демонтажу народа исторической России нанесла нам тяжелейший 

удар, но главной цели не достигла. Главные мировоззренческие устои выдержали этот 

удар, главные представления о добре и зле, составляющие ядро нашей культуры, остались 
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прежними. Если будет государственная воля и самоорганизация снизу, «ремонт и сборка» 

народа могут быть произведены очень быстро. За последние двадцать лет мы многому 

научились, и полученное в отступлении знание начинает широко расходиться и осваи-

ваться. 

Но угроза еще не миновала. 

15.01.2008. Образ будущего  

Представить образ будущего – значит сделать прогноз, предсказать, к какой точке в вооб-

ражаемом пространстве будущего будет тянуться ход событий от настоящего момента. Но 

предсказание, а тем более пророчество, не безучастно к будущему, оно его конструирует. 

Оно подталкивает ход событий к предсказанному образу. За будущее идет борьба, в ней 

нередко побеждают обманщики. Делая ложное предсказание, они направляют доверчивых 

людей в тупик, оставляют без будущего. 

Например, такой подлог совершили лжепророки из бригады Горбачева. Они соблазнили 

людей образом будущего, которого не могло быть устроено в СССР. Специалисты это 

знали, но им зажали рот – борьба есть борьба, а сила в тот момент была в руках верхушки 

КПСС. Попробовал Юрий Бондарев спросить Горбачева: куда полетели, где садиться бу-

дем? Его обозвали чуть ли не фашистом. 

90-е годы – смутное время. Грабили страну и жили одним днем. Как будто был общий 

уговор – о будущем не думать и уж тем более не говорить. Даже краткосрочные програм-

мы отменили. Представить, к чему приведет весь этот ельцинизм, продлись он лет два-

дцать, было в принципе невозможно. Хаос непредсказуем. Люди полагались на веру: 

авось куда-нибудь вывезет. Разумных доводов не было. 

Сейчас, похоже, возвращается способность людей к предвидению, и это хороший признак. 

Следующий шаг – возрождение функции проектирования, то есть разумной совместной 

деятельности по созданию возможных и желаемых образов будущего. Это значит, ожива-

ет человек, оживают и структуры общества. Появился росток надежды. 

До полнокровного проектирования, конечно, еще далеко. Нужно восстановить способ-

ность к рефлексии – анализу прошлого. Без этого никак. Ведь будущее растет из прошло-

го, а сегодня – «только миг между прошлым и будущим». И даже этот миг без рефлексии 

не понять. 

Это я говорю к тому, что сейчас мы не можем и не должны делать «научно обоснован-

ные» прогнозы – любой краснобай их сейчас же зарубит, придравшись к чепухе, к «нару-

шению норм научности». Это такая же безотказная дубинка, какой раньше был диалекти-

ческий материализм. Сейчас нам надо исходить из здравого смысла, из общеизвестного 

опыта и из чувства меры – на глаз. Эта грубая мера и грубые понятия все равно дадут ре-

зультат пусть не очень точный, но верный – лучше, чем даст жулик с точными приборами 

и быстрыми компьютерами. Важен вектор, а не детали.  

Статья – не методика, выскажу лишь вещи неочевидные, но, по-моему, полезные. На тра-

ектории развития России за один век случилось два катастрофических срыва – 1917 и 

1991. Это значит, что в «образе будущего» на каждом из этих отрезков обнаружились чер-

ты, отвергаемые достаточно сильной частью общества. Конечно, всегда есть часть обще-

ства, недовольная проектом – любым. На всех не угодишь. Поэтому можно сказать и по-

другому: в обоих проектах накопились такие слабости, что недовольная проектом часть 

общества смогла его прервать. Если человек умер от сыпного тифа, бесполезно хвастаться 

тем, какой он был красивый и сильный. Завшивел – и тифозная вошь оказалась сильнее.  

Так вот, образ будущего мы должны строить, исходя из опыта обеих этих катастроф. Обе 

они дали нам такой колоссальный объем знания, что будь оно освоено, мы имели бы са-

мую лучшую в мире общественную науку и самых мудрых политиков. Но тут загвоздка – 
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и профессора, и политики как раз стараются нас от этого знания отвести. Их понять мож-

но, но нам как-то надо исхитряться, хоть в катакомбах собираться и изучать. Это, кстати, 

очень неплохое место для занятий. 

Второе общее правило: рассуждая об образе будущего, надо начинать с отсекания того, 

чего не может быть. При этом проблему следует излагать на языке «земных» понятий, без 

туманных идеологических терминов типа «капитализм-социализм». Надо составить пере-

чень непреодолимых объективных ограничений, которых в обозримом будущем изменить 

мы не в силах. Например, наш климат не станет тропическим, и наладить крупномасштаб-

ное производство бананов не удастся не только колхозам, но и фермерам - даже если в 

стране победит суверенная демократия.  

После этого можно будет спорить о мягких, культурных ограничениях – о том, «чего мы 

не желаем», но что может произойти под давлением непреодолимых обстоятельств. Мы, 

например, не желаем возвращения к карточной системе. Но ведь вымирания части населе-

ния от голода мы не желаем еще больше! Или нет? Иерархия «нежелательного» - невиди-

мый скелет образа будущего. Этот подход кажется банальным, но если бы мы применили 

его, слушая сладкие речи Горбачева, то внутренний голос нам бы подсказал: «этого не 

может быть!» или «мы этого не желаем!» 

Третье правило: различать два взаимосвязанных, но разных будущих – образ будущего 

жизнеустройства и образ перехода к нему из нынешнего критического состояния. Кризис 

и нормальное развитие - разные типы жизни. То, что неприемлемо или нежелательно в 

нормальное время, может быть меньшим злом в период кризиса. Например, для меня 

очень многое из того, что говорит и делает нынешняя власть, неприемлемо как часть нор-

мальной жизни. Но как элемент нынешнего аномального периода я это принимаю – ибо 

легко сорваться в состояние гораздо более плачевное. И этот период еще будет частью 

нашего будущего. Он, конечно, повлияет на наш светлый образ (и омрачит его), но трез-

вый ум должен быть к этому готов. Иначе потом кто-то обязательно станет растравлять 

наши раны, полученные «на переправе», и снова ломать нашу жизнь. 

Что же мы видим через такую призму? Сделаю только заявку – кратко, без доказательства. 

Я вижу такую картину. 

В современной мировой рыночной системе, построенной по типу «центр-периферия», РФ 

не может получить места в центре. Ее реальный выбор: или стать частью периферии – или 

выработать собственный проект, продолжающий путь России, но возможный и приемле-

мый в новых реальных условиях. Подавляющее большинство «категорически не желает» 

дальнейшей убыли населения и расчленения страны. Любые проекты, допускающие это, 

рано или поздно вызовут сопротивление, вплоть до гражданской войны (конечно, нового 

типа). 

Опыт первых двух волн глобализации под эгидой Запада (колониализма и империализма) 

показал, что жизнеустройство периферийного капитализма приведет к слому культурного 

ядра России и архаизации хозяйственных и бытовых укладов большинства населения – 

оно погрузится в «цивилизацию трущоб». В наших природных условиях это будет озна-

чать быстрое вымирание населения (прежде всего, русского). 

Таким образом, на мой взгляд, благополучного будущего на путях реализации того проек-

та, который был начат в начале 90-х годов, у России не будет. Косметические улучшения 

этого проекта принципиально дела не изменят. «В Запад» Россию не примут, это сказано 

совершенно ясно. А если она согласится на местечко в «периферии», то ей не позволят 

тратить на себя даже свои собственные ресурсы. Я считаю, что этот вариант будущего 

следует уже считать невозможным (если, конечно, у его энтузиастов не найдется чудесно-

го способа убедить массу людей тихонько вымереть, чтобы не тратить на себя ценную 
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нефть). Так что цель любого разумного проекта – модернизировать страну, избежав в то 

же время превращения ее в периферию западного капитализма. 

Вариант возврата назад, к проекту консервативной модернизации с возрождением сослов-

ного общества, тоже утопичен. Из кризиса вообще не выходят, пятясь назад, а такой про-

ект был испробован в России в начале ХХ века – в виде реформы Столыпина. Она не при-

вела к успеху из-за непреодолимых ограничений – не было ресурсов, чтобы разрушить 

общину и перейти к фермерскому сельскому хозяйству. Грубо говоря, не было возможно-

сти заменить 10 млн. деревянных сох крестьянина на стальные плуги для фермера, и не 

было овса, чтобы накормить лошадей фермеров. Перейти к интенсивному хозяйству уда-

лось только соединив общину с промышленностью, в 30-е годы. 

В общем, в начале ХХ века в России были испробованы все предложенные проекты – сто-

лыпинский, либеральный рыночный (кадеты), проект анархического крестьянского ком-

мунизма («зеленые»), коммунизма «киббуца» (первая волна коллективизации), советский 

проект. Из всех них был отобран и проверен гражданской войной, НЭПом, индустриали-

зацией и коллективизацией советский проект. Его самым явным и жестким испытанием 

была Великая отечественная война. Советский проект был в первой половине ХХ века ос-

нован на крестьянском общинном коммунизме в сочетании с идеями развития и сильного 

государства.  

Советский строй потерпел поражение в «холодной войне», которую на последней стадии 

Запад вел в союзе с влиятельными силами в самом советском обществе и его правящем 

слое. Причинами слабости были несколько кризисов, которые слились в один: кризис 

смены образа жизни большинства населения (урбанизация); кризис перехода от аграрного 

к индустриальному обществу (утратили силу прежние способы легитимации власти); кри-

зис выхода традиционного общества из мобилизационного состояния. Общество «пере-

росло» рамки строя, многое людей не удовлетворяло, и они его не стали защищать. На 

мой взгляд, совершили ошибку, но это уже история. Главный вывод в том, что вернуться 

туда нельзя, как и в Россию Николая II. Но многое можно и нужно будет взять в будущее. 

На мой взгляд, придется взять так много, что я бы назвал реальный образ будущего «Но-

вый советский проект». Он, как видно из опыта, не противоречит непреодолимым ограни-

чениям (поскольку очевидно был возможен даже при гораздо более низком уровне про-

мышленного и технического развития). Он соответствует культурным запросам и желани-

ям большинства граждан – это видно из множества дотошных исследований. Конечно, со-

ветским его называть не стоит, чтобы не дразнить гусей, но сейчас мы говорим о сути – 

будущее возможно лишь как проект исторической преемственности. 

Выбор образа будущего – «молекулярный» процесс в сознании всего народа. Политики и 

пророки лишь чуть-чуть подталкивают этот процесс в ту или иную сторону. А люди ду-

мают о будущем, мысленно перебирая образ тех элементов жизнеустройства, при которых 

было бы можно жить. И оказывается, что главные конструкции советского строя остаются 

наиболее пригодными и в новых, гораздо более неблагоприятных условиях ближайших 

десятилетий. Если и имелся в РФ шанс перехода к либеральному социальному строю с 

отказом от государственного патернализма, то этот шанс был создан именно зрелым со-

ветским строем в середине 80-х годов. Но он был утрачен реформаторами в разрушитель-

ные 90-е годы.  

Элементы такой большой системы, как жизнеустройство страны, не изобретаются, а отби-

раются из всех объективно возможных. Эти элементы – матрицы, на которых воспроизво-

дится, живет страна. Главные матрицы советского строя обеспечивали надежное воспро-

изводство России как независимой страны, народа и культуры. Часть их устарела, их надо 

заменить, другие отремонтировать и обновить - в соответствии со свойствами городского 

индустриального общества, опытом катастрофы СССР и рыночной реформы, произошед-

шими за полвека мировоззренческими сдвигами и новыми международными условиями. 
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Так мы и представим образ возможного будущего. Его смыслы и программы пишутся на 

новом языке и обращены к реальным нынешним людям, со всеми их сильными и слабыми 

сторонами и предрассудками. 

Авторитет этого проекта опирается на неоспоримый факт: советское жизнеустройство 

существовало и воспроизводилось так, что при нем то же самое население, в тех же при-

родных условиях, в тяжелых условиях холодной войны имело в целом гораздо более вы-

сокий и растущий уровень потребления материальных и культурных благ и было гораздо 

лучше защищено от опасностей и источников массовых страданий, чем при альтернатив-

ных типах жизнеустройства – досоветском и постсоветском.  

Обещание, что при отказе от советского строя фундаментальные показатели качества 

жизни улучшатся, не сбылось. 15 лет – достаточный срок, чтобы в этом могло убедиться 

все население. Построить на нашей земле аналог Запада не удалось и не удастся. Более 

того, поражение советского строя вовсе не привело к демонтажу всех его несущих кон-

струкций. Прочность их оказалась намного выше теоретически предсказанной. Ценность 

их стала для большинства очевидной, и их демонтаж вызывает активное сопротивление. 

Идет осознание ценности и ряда утраченных систем советского строя – их придется вос-

станавливать. 

Опыт реформ показал, что на рыночных основаниях не выйдет выстроить новые большие 

социо-технические системы (например, теплоснабжение, школу, здравоохранение, ар-

мию). Значит, придется восстановить условия, в которых такие системы могли бы суще-

ствовать и развиваться. Какой над этим будет реять флаг, не так существенно. 

Нынешний кризис будет не напрасен, если из полученного «глотка капитализма» мы впи-

таем и встроим в свою культуру, в том числе в экономическое поведение, информацию и 

навыки, необходимые для жизни в современном мире – увязав их со здравым смыслом и 

ясными критериями добра и зла.  

Хозяйство будущего будет следовать не идеологическим догмам (марксизма, либерализма 

или традиционализма), а фундаментальному принципу: первая задача хозяйства – обеспе-

чить жизнь и воспроизводство народа и страны, с надежным ростом материального и ду-

ховного благосостояния. Для этого на обозримый период Россия должна будет «при-

крыться» от глобализации, проводимой по доктрине США. Сделать это уже трудно, но 

необходимо. Разумно выстроенные барьеры не дадут обескровить страну, но и не приве-

дут к ее изоляции. Выход из кризиса возможен лишь через оживление омертвленных ре-

сурсов России (человеческих и природных), а для этого должны быть отброшены идеоло-

гические идолы вроде «конкурентоспособности любой ценой». 

Дилемма «план-рынок» является ложной, в сложном и большом народном хозяйстве ни 

один тип управления не обеспечивает устойчивости всей системы и ее способности к раз-

витию. Советское единообразие было порождено трудным прошлым, и никакой необхо-

димости возрождать его нет. Баланс между разными формами хозяйства должен устанав-

ливаться исходя не из идеоло¬ги¬и, а из социальной эффективности работы и пред-

по¬чтения людей. Нужно не запрещать частную собственность, а не давать ей наступать 

всем на горло.  

Часть граждан в СССР тяготились укладом больших коллективов, они бы хотели работать 

за свой страх и риск как предприниматели - не в конфликте с государством, а во взаимо-

действии. Для этого нет фундаментальных препятствий. Предпринимательство во¬¬все не 

обязательно ведет к классовой вражде - это зависит от общего жизнеустройства. Но рас-

хождение между доходами от бизнеса и трудовыми не должно вступать в резкое противо-

речие с понятиями о справедливости. Надо знать меру. 

Жесткость заданного в СССР образа жизни была унаследована от жизни в мобилизацион-

ных условиях (общинная деревня и «казарменный социализм»). Реформа была разруши-
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тельной демобилизацией, но она сняла эту проблему. Если полученные уроки пойдут 

впрок, мы выйдем из кризиса как идейно обновленное общество, освободившееся от мно-

жества идолов и догм. Оно будет стабилизировано полученными на собственной шкуре 

уроками, благодаря чему сможет резко расширить диапазон свобод, и при этом удешевить 

усилия, направляемые на поддержание лояльности всех частей общества целому. 

16.01.2008. Без компаса скептического разума 

Один из мощных факторов, «не выпускающих» нас из кризиса – практически полная 

утрата Россией ее обществоведения. Сложное общество, погрузившееся в кризис неизу-

ченной природы, оказалось без обеспечения связным и упорядоченным знанием научного 

типа. При этом с арены сошло поколение стариков, обладавших запасом неявного знания, 

данного опытом. Это положение само по себе есть культурная катастрофа для городской 

индустриальной страны. Она имеет множество катастрофических следствий во всех сре-

зах общества. 

Конечно, от СССР осталась масса обществоведов, но научное знание живет и прирастает 

лишь в сообществе, а его-то не стало. Оно просто уничтожено реформой. Так армия, 

ставшая толпой обезоруженных оборванных людей, а также бродящих по лесам мароде-

ров, теряет боеспособность. 

Советское обществоведение на излете СССР было ущербным. И все же это была служба 

контроля за «технологией мысли». На конференциях, совещаниях и в личных беседах раз-

говор шел в ключе рациональности. Люди были связаны интеллектуальной дисциплиной 

– можно было определить проблему, договориться о понятиях, цели и средствах, о мере и 

критериях, о постулатах, гипотезах и логике. Все это со скрипом, но работало. Теперь это-

го нет в принципе. Нет площадок и жанра разговора, в которых можно было бы поставить 

и обсудить проблему. Люди пугаются самого предложения совершить такую операцию, 

как будто их вовлекают в подготовку террористического акта.  

В 1989-1992 гг. было много совещаний и семинаров с западными обществоведами. Наши, 

в общем, были методически слабее, но это были сообщества, сравнимые по типу рацио-

нальности. Сейчас «нашего» сообщества нет. Кое-кто встроился в «их» сообщество и об-

суждает там дела России «среди своих», а здесь работает вахтовым методом. Нам от этих 

мало проку. 

По понятным причинам, такого распада не произошло в естественных науках. Их сообще-

ство съежилось и впало в анабиоз, но не утратило связующую его основу. Ибо оно служит 

знанию, свободному от проблемы добра и зла. Обществоведение одной ногой стоит на 

объективности, а другой – на этических ценностях. Эту вторую ногу реформа у него отру-

била, грубо и грязно. Произошло общее заражение крови. 

На мой взгляд, этот провал для страны опаснее, чем паралич естественных наук. Их мис-

сия сейчас – выжить. Можно подождать, подпитка знанием о природе идет и из мировой 

науки. А вот изучать психозы и синдромы нашего больного общества иностранцы не бу-

дут, а если и будут, то, скорее всего, нам же во вред. Врач должен быть своим. А сейчас 

читаешь или слушаешь выступления наших обществоведов на разных совещаниях, и 

безумцем-то по большей части оказывается как раз врач.  

Конечно, психологическое состояние «армии обществоведов» хуже некуда. Отказавшись 

от этикетки марксизма, они внедряют в сознание ту же структуру мышления, что и рань-

ше, но с этикой, вывернутой наизнанку. К тому же ликвидация «цензуры» марксизма 

освободила такие темные силы, что произошел откат в методологии, которого мало кто 

мог ожидать. Зачастую это даже не откат, а «прыжок в сторону» от привычных культур-

ных норм. В рассуждениях царят отсутствие логики и полная оторванность от реальной 

жизни, радикальный наивный идеализм – при какой-то аномальной безжалостности к че-

ловеку и системам его жизнеобеспечения. 
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На первый план вышла фигура эксперта. Его функция - легитимация решений «верхов». 

Эксперты, имитируя беспристрастность, заменяют проблему выбора, которая касается 

всех граждан, проблемой принятия решений «верхами». При таком подходе исчезают во-

просы типа «Хорошо ли вздувать цены на хлеб и тепло?», они заменяются вопросом «Как 

лучше это делать?»  

Так власть имущие получают возможность мистификации любой проблемы. Это отход к 

технократизму, свободному от всякой ответственности. Поскольку страх перед бунтом 

населения пропал, у господствующего меньшинства в России нет никаких тормозов. Все 

решает баланс сил внутри этого меньшинства. Победит партия «быстрой ликвидации бал-

ласта» - и треть населения с лица земли как ветром сдует. Следующая на очереди треть 

этого даже не заметит. 

Обществоведы оправдывали смену «культурного генотипа» нашего общества и государ-

ства, что далеко выходило за рамки цели реформ. Были запущены процессы, несовмести-

мые с жизнью страны – и никакого анализа. Так, о разбухшей бюрократии в СССР - в 

управлении было занято 16 млн. человек (80% в управлении хозяйством). В госаппарате 

РФ 17 млн. чиновников, хозяйством они не управляют, а населения вдвое меньше. «Разбу-

хание» чиновничества относительно его функций десятикратное! Это патология, но объ-

яснения обществоведов нет. Сообщество, исключающее рефлексию в отношении соб-

ственных установок, не является профессиональным, это идеологическая служба. Она не 

может создавать рациональный каркас для общественного мнения, его во многом поэтому 

и нет в России. 

Реформа принесла большинству граждан России страдания. Они и сейчас продолжаются, 

просто страдающая часть лишена голоса. Казалось бы, нельзя уйти от этических проблем 

такого изменения. Однако, выступая по поводу реформы, обществоведы не касаются ее 

«человеческого измерения». Когда кто-то критикует реформу, он обязан уточнить, что его 

упреки вызваны вовсе не состраданием, а исключительно прагматическими соображения-

ми. Я не говорю о «катакомбном» обществоведении, которого не замечает истеблишмент. 

Но в катакомбах не складывается научного сообщества, здесь вырастают идейные бойцы. 

Этот провал – общенациональная проблема. Требуется вновь создать методологическую 

основу, на которой могут собраться специалисты, и ту социальную структуру, которая 

скрепит их в сообщества, пусть и конкурирующие, но разумные. Под какой крышей могут 

возникнуть зародыши таких сообществ? Кто поможет им встать на ноги? Страшно при-

знать, но такого социального субъекта нет в нынешней РФ. Ни вузы, ни Академия наук, 

ни государство не заинтересованы. О «бизнесе» молчу. Не нужен им голос скептического 

разума и достоверной меры. Похоже, даже ФСБ не нужно беспристрастное знание об 

«обществе, в котором мы живем». Тяжелый случай. 

17.01.2008. Поскольку понятие "народ" вызвало сомнения /Глава 2 из книги «Демон-

таж народа»/ 

Я решил выложить некоторые тексты из моей книги "Демонтаж народа". Если интересно, 

буду выкладывать и дальше - по мере роста недоумения 

Глава 2. Что такое народ  

Во введении было сказано, что за последние двадцать лет был «размонтирован» народ 

нашей страны, что и стало главной причиной аномально глубокого и длительного кризиса. 

Под этим углом зрения и рассмотрим то, что происходит в нашей стране. Будем исходить 

сначала из обыденного представления о том, что такое народ, а затем по ходу обсуждения 

обратим внимание и на иные трактовки этого понятия, которых мы зачастую не знаем, но 

которые оказывают реальное воздействие на политику и на нашу жизнь.  
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Человек – существо общественное. Человек как индивид, как свободный атом, есть такая 

же абстракция, как материальная точка в физике. Это абстракция специфическая, возник-

шая и принятая в специфической культуре современного Запада, рожденного протестант-

ской Реформацией и буржуазными революциями. Но и на Западе индивид не существует 

сам по себе, а включен в ассоциации разного рода, вместе составляющие гражданское об-

щество. 

Иными словами, с самого возникновения человека как вида он существует как общности – 

семьи соединялись в роды и общины, из них возникали племена, организованные как про-

тогосударства, развитие государства превращало племена в народы, населяющие страны. 

Довольно очевидно, что социальным «субстратом», человеческим наполнением страны 

является не население, не совокупность индивидов, а народ. Он может быть организован и 

структурирован по-разному – и как классовое гражданское общество (как на современном 

Западе), и как сословное общество дореволюционной России, и как кастовое общество 

Индии, и как «почти неклассовое и несословное» советское общество. В большинстве 

случаев механизмы разделения и объединения структурных элементов всех этих обще-

ственных систем являются более слабыми и более «внешними», чем разделение и соеди-

нение этническими (или квазиэтническими) границами и связями.  

В марксизме главный упор делался на производственные отношения, формирующие соци-

альную структуру общества. Такова была методология марксизма. Но при этом и сам 

Маркс признавал фундаментальное значение этнических связей, просто он отмечал это 

вскользь. Л.Н. Гумилев, объясняя свою теорию этногенеза, цитирует Маркса: «Еще у 

Маркса встречаем, что «одним из природных условий производства для живого индивида 

является его принадлежность к какому-либо естественно сложившемуся коллективу: пле-

мени и т.п.». При этом «общность по племени, природная общность выступает не как ре-

зультат, а как предпосылка» [9].  

Здесь мы уже входим в противоречие с марксизмом и даже с распространенными обыден-

ными представлениями. Как мы видели выше, Маркс называл племя естественно сложив-

шимся коллективом (оснований для этого утверждения в марксизме не дается). Это при-

вычное представление, над которым обычно и не задумываются, было закреплено автори-

тетом науки (историческим материализмом). Очень многим также кажется, что этниче-

ские общности образуются естественно. Это представление ошибочно. Народы, как и 

племена, создаются и «демонтируются» в ходе целенаправленной деятельности самих лю-

дей, ничего естественного в этих явлениях нет. 

Почему же идея разборки и создания народа нам кажется странной, а то и дикой? Только 

потому, что исторический материализм (как и конкурировавшие с ним идеологии запад-

ного общества, либерализм и национализм), в силу присущего им натурализма приучили 

нас к представлению, будто общество развивается по таким же объективным законам, как 

и природа. Зарождаются в дикой природе виды растений и животных, так же зарождаются 

и развиваются народы у людей – под действием стихийных сил, а не как результат творче-

ских действий разумных людей, обладающих культурой. В действительности все сообще-

ства людей складываются в ходе их сознательной деятельности. Как и другие сообщества, 

народы проектируются и конструируются, строятся и демонтируются. 

Задумаемся над таким странным фактом: в школьных курсах истории мы получали мно-

жество знаний о царях и королях, о государствах и войнах, о «переселении народов» и 

нашествиях. Всегда при этом подразумевались народы как главные субъекты истории. 

Это они переселялись, вели войны, терпели иноземное иго. Но когда и откуда они взялись 

и куда делись? Об этом не говорилось. Когда и как возник русский народ? Разве это не 

один из главных вопросов отечественной истории? Но невозможно вспомнить тот раздел 

учебника, общеизвестную книгу или хотя бы статью в популярном журнале, где бы давал-

ся ответ на этот вопрос. В итоговом труде главы нашей официальной этнологии Ю.В. 
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Бромлея (1983) вскользь, в двух словах, упоминается этот вопрос – и никакого ответа. Как 

будто русский народ существовал вечно как духовная субстанция, а затем, между ХIV и 

ХVI веками, «соткался» из этого духа.  

Кажущаяся естественность возникновения народов вызвана тем, что мы живем в мире 

культуры, привыкли к нему и часто его просто не замечаем, особенно когда речь идет о 

живых существах (например, нам кажется частью природы лошадь на скачках – результат 

творческой деятельности человека, созданный из биологического «материала»). К тому же 

над нашим сознанием довлеют эволюционные представления о живом мире, к которому 

принадлежит и человек как биологический вид. Нам кажется, что племена и народы чем-

то похожи на общности животных – стаю рыб или птиц, стадо оленей, рой пчел. Сходство 

это чисто внешнее, аналогия народа со стадом ничего нам для понимания этничности не 

дает. 

Что же мы понимаем под словом «народ»? В обзоре по этой теме (1993) сказано: «Какое-

либо юридическое определение «народа» отсутствует, как отсутствует какое-либо обще-

принятое социологическое или политическое определение. Более того, ООН очень тща-

тельно и преднамеренно избегала попытки дать определение «народа» даже при всем том, 

что она дала некоторым из них право на самоопределе¬ние» [10, с. 188].  

Действительно, уже в формулировке президента США Вильсона, который выдвинул эту 

идею, право народов на самоопределение сопровождается такими расплывчатыми оговор-

ками, что их можно трактовать как угодно. В «Четырех принципах мира» Вильсон декла-

рирует, что «все обоснованные национальные стремления получат самое полное удовле-

творение, какое только возможно им дать, не порождая новые и не разжигая старые очаги 

разногласий и вражды» (цит. в [11]). 

Это вполне объяснимо: любое юридическое определение понятия народ может иметь 

столь далеко идущие политические последствия, что юристы и политики предпочитают 

оставлять для себя широкие возможности разных истолкований термина. В другом обзоре 

(К. Янга) сказано: «Учитывая новый подъем политической либерализации, мы оказываем-

ся перед вероятностью возрождения или выдвижения новых требований самоопределения 

во многих частях мира со стороны групп, определяемых на основе их культуры. Что такое 

«народ», имеющий право выдвигать это требование? Как может такое требование полу-

чить юридическую силу?» [8, с. 113]. 

Более того, даже придание термину народ максимально неопределенного смысла не спа-

сает политиков от неразрешимых противоречий, так что в правовые документы приходит-

ся вносить дополнительную неопределенность с помощью несовместимых друг с другом 

утверждений.  

Янг пишет: «Наличие фундаментальных противоречий во всех попыт¬ках кодифициро-

вать ограничение сферы действия принципа самоопределения наглядно иллюстрируется 

рас¬хождениями, которые имеются между статьями 1 и 6 тор¬жественной Декларации о 

предоставлении независимости колониальным странам и народам, принятой Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1960 году: 

«Статья 1: Все народы имеют право на самоопределение; в силу этого права они свободны 

определять свой поли¬тический статус и свободны осуществлять свое экономическое, со-

циальное и культурное развитие. 

Статья 6: Любая попытка, направленная на частичное или полное нарушение националь-

ного единства или терри¬ториальной целостности страны, является несовместимой с це-

лями и принципами Устава Объединенных Наций. 

Резолюция ООН № 1514 (XV), декабрь 1960 г. 
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В течение более чем четырех десятилетий общая заинтересованность новых государств и 

старых политических сообществ в жестком контроле за вирусом неограниченного само-

определения препятствовала его распространению. До 1991 г. только Бангладеш удалось 

выйти из-под опеки независимого государства» [8, с. 110]. 

Таким образом, смысл слова народ уточняется при помощи контекста. Часто под этим 

словом понимается население страны (территории) – вся совокупность тех, кто народился 

на этой части земли. При буквальном переводе слово народ эквивалентно слову нация, 

производное от латинского слова рождаться.  

В некоторых контекстах слово народ сближается по смыслу с понятиями подданных или 

граждан. Здесь ослаблен этнический смысл связей, соединяющих людей в народ – напри-

мер, российский народ составлен из большого числа разных этносов, а в народ Франции 

включено большое число этнических арабов. В других случаях, напротив, под народом 

понимается этнос или, во всяком случае, этническая сторона дела подразумевается. В 

этом случае говорят русский народ.  

Но это самое первое приближение к пониманию. Дальше начинаются расхождения в тол-

ковании термина, для многих неожиданные, о которых мы никогда не думали. Прежде 

всего, представления о народе (народности, национальности, нации) резко различаются в 

«западном» и «незападных» обществах. Об этом предупреждает Л.Н. Гумилев: «Азиат-

ские понятия термина «народ» и европейское его понимание различны. В самой Азии эт-

ническое единство воспринимается по-разному, и если даже мы отбросим Левант и Ин-

дию с Индокитаем, ... то все же останутся три различных понимания: китайское, иранское 

и кочевническое…  

В Китае, для того чтобы считаться китайцем, человек должен был воспринять основы ки-

тайской нравственности, образования и правил поведения; происхождение в расчет не 

принималось, язык тоже, так как и в древности китайцы говорили на разных языках. По-

этому ясно, что Китай неминуемо расширялся, поглощая мелкие народы и племена.  

В Иране, наоборот, персом нужно было родиться, но, сверх того, обязательно следовало 

почитать Агурамазду и ненавидеть Аримана. Без этого нельзя было стать «арийцем». 

Средневековые (сасанидские) персы не мыслили даже возможности кого-либо включить в 

свои ряды, так как они называли себя «благородные» (номдорон), а прочих к их числу не 

относили. В результате численность народа падала неуклонно…  

Чтобы считаться хунном, надо было стать членом рода либо с помощью брака, либо пове-

лением шаньюя, тогда человек становился своим. Наследники хуннов, тюркюты, стали 

инкорпорировать целые племена. На базе восприятия возникли смешанные племенные 

союзы, например казахи, якуты и т.п. У монголов, вообще весьма близких к тюркам и 

хуннам, получила преобладание орда, т.е. группа людей, объединенных дисциплиной и 

руководством. Тут не требовалось ни происхождения, ни языка, ни вероисповедания, а 

только храбрость и готовность подчиняться» [12, с. 63-64]. 

Это предупреждение очень важно для нас, поскольку мы, получив образование европей-

ского типа, постоянно прикладываем западные понятия к нашей, во многом принципиаль-

но иной реальности . Именно в представлениях о человеке, народе и обществе пролегает 

важная граница для различения западного и незападных обществ. П.Б. Уваров пишет: 

«Именно в русле этнографических и антропологических исследовательских программ 

возникает сравнительно удачное наименование для обществ незападного типа — тради-

ционные общества» [13, с. 17]. 

В царской и советской России существовало устойчивое понятие народа. Оно вытекало из 

понятий Родина-мать и Отечество. Народ - надличностная и «вечная» общность всех тех, 

что считал себя детьми Родины-матери и Отца-государства (власть персонифицировалась 

в лице «царя-батюшки» или другого «отца народа», в том числе коллективного «царя» - 
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Советов). Как в христианстве «все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии» (и к тому 

же «Мы - дети Божии... а если дети, то и наследники»), так и на земле все, «водимые ду-

хом Отечества», суть его дети и наследники. Все они и есть народ. Небольшая кучка от-

щепенцев, отвергающих «дух Отечества», из народа выпадает, а те, кто отвергает этот дух 

активно, становятся «врагами народа». Дело власти - за ними следить, их увещевать, а то 

и наказывать. 

Таков был русский миф о народе, многое взявший из Православия и из космологии кре-

стьянской общины. Мы никогда не соотносили его с иными представлениями. А ведь уже 

даже на ближнем от нас феодальном Западе государственность строилась на совсем дру-

гих толкованиях. Например, в Польше и Венгрии вплоть до ХIХ века сохранялась аристо-

кратическая концепция нации. Так, «венгерскую нацию» составляли все благородные жи-

тели Венгрии, даже те, кто венграми не был и по-венгерски не говорил - но из нации ис-

ключались все крепостные и даже свободные крестьяне, говорившие на диалектах венгер-

ского языка. Представления венгров о своем народе быстро изменялись в ходе сдвига, 

всего за столетие с небольшим, от аристократического к пролетарскому национализму 

[14, с. 137]. 

Аристократическое понимание народа на Западе было отвергнуто в ходе великих буржу-

азных революций, из которых и вышло гражданское общество. Было сказано, что привер-

женцы Старого порядка - всего лишь подданные государства («монарха»). Народом, (де-

мосом), становятся лишь те, кто стали гражданами и совершили революцию, обезглавив 

монарха. Именно этот, новый народ и получает власть, а также становится наследником 

собственности. И этот народ должен вести непрерывную войну против всех тех, кто не 

вошел в его состав (например, крестьян-монархистов).  

В фундаментальной многотомной «Истории идеологии», по которой учатся в западных 

университетах, читаем: «Демократическое государство - исчерпывающая формула для 

народа собственников, постоянно охваченного страхом перед экспроприацией... Граждан-

ская война является условием существования либеральной демократии. Через войну 

утверждается власть государства так же, как «народ» утверждается через революцию, а 

политическое право - собственностью... Таким образом, эта демократия есть ничто иное 

как холодная гражданская война, ведущаяся государством». 

Другими словами, в понятиях политической философии Запада индивиды соединяются в 

народ через гражданское общество. Те, кто вне его - не народ. C точки зрения западных 

исследователей России, в ней даже в середине XIX века не существовало народа, так как 

не было гражданского общества. Путешественник маркиз де Кюстин писал в своей из-

вестной книге о России (1839 г.): «Повторяю вам постоянно - здесь следовало бы все раз-

рушить для того, чтобы создать народ» [выделение мое - С.К-М]. Это требование почти 

буквально и стало выполняться полтора века спустя, российскими демократами. Они, 

впрочем, преуспели только в разрушении всего. 

Проблематика гражданского общества, в котором население разделяется на две общности, 

собранные на разных основаниях и обладающих разными фактическими правами, и по-

ныне продолжает быть предметом западной политической философии. Критерии «выде-

ления» из населения общности граждан разрабатываются и в марксистской методологии, 

о чем пишет А.С. Панарин, обсуждая последний труд Ю. Хабермаса: «В своей новой кни-

ге «Вовлечение другого. Очерки политической теории» (СПб, 2001) Ю. Хабермас сталки-

вает два понятия: «нация граждан» и «нация соотечественников». Под «нацией соотече-

ственников», собственно, и скрывается знакомый и привычный нам исторический персо-

наж – народ… Хабермас полагает, что до сих пор Европа жила с амбивалентным сознани-

ем, в котором «дорефлексивно» уживались эти два гетерогенных начала гражданственно-

сти и народности» [15, с. 141, 142]. 
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Согласно, Хабермасу, получается, что узы, скреплявшие политическую нацию вокруг ее 

ядра, с расширением охвата населения гражданскими правами ослабевали – и в конце 

концов произошла инверсия. Статус гражданина усреднился и перестал играть консоли-

дирующую роль, но зато складывается новое ядро – народ соотечественников. Этот про-

цесс таит в себе признаки регресса, отхода от идеалов Просвещения и демократии.  

Вот слова Хабермаса, приведенные Панариным: «Своим историческим успехом нацио-

нальное государство обязано тому обстоятельству, что оно заменило распадавшиеся кор-

поративные узы раннего новоевропейского общества солидарной взаимностью между 

гражданами государства. Но это республиканское завоевание оказывается в опасности, 

если интегративная сила гражданской нации сводится обратно к дополитической данности 

народа, возникающего естественным путём, то есть к чему-то, что не зависит от формиро-

 

Не будем здесь обсуждать утверждение Хабермаса, будто народ возникает «естествен-

ным» путем, без «формирования общественного мнения и политической воли». Подчерк-

нем лишь тот факт, что и в момент Французской революции, и в марксизме середины ХIХ 

века, и сегодня западная политическая философия включает в народ лишь часть (причем 

иногда очень небольшую часть) населения страны. Именно этой части принадлежат осо-

бые права, которыми она и отделяется от остального населения более или менее жестким 

барьером. 

Почему российское толкование слова народ кажется столь отличным от современных за-

падных? Только потому, что в состав народа в России включалось подавляющее боль-

шинство населения – трудящиеся. Очевидно, что в аристократической концепции нации 

(как в дворянской Польше или Венгрии) образ народа совершенно иной. Вплоть до рево-

люции 85% населения России составляли крестьяне, которые и признавались главным яд-

ром народа. Рабочие еще не превратились в класс (пролетариат) и в общественном созна-

нии причислялись к трудовому люду («Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой») .  

Потомственное дворянство включало в себя всего лишь чуть более 1% населения, и оно 

тем более не причислялось к народу, что находилось в симбиозе с крестьянством как 

управляющее и противопоставляющее себя крестьянству сословие. Вот как формулирует-

ся это отделение дворянства от народа в приговоре собрания крестьян четырех волостей 

Волоколамского уезда Московской губ., посланном в Трудовую группу I Госдумы в мае 

1906 г.: «Земля вся нами окуплена потом и кровью в течение нескольких столетий. Ее об-

рабатывали мы в эпоху крепостного права и за работу получали побои и ссылки и тем 

обогащали помещиков. Если предъявить теперь им иск по 5 коп. на день за человека за все 

крепостное время, то у них не хватит расплатиться с народом всех земель и лесов и всего 

их имущества… Все трудовое крестьянство осталось разоренным, полуголодным наро-

дом, а у тунеядцев помещиков образовались колоссальные богатства» [16, т. 1, с. 111-112]. 

К социальным группам, которые в обыденном сознании в России не включались в народ, 

принадлежали и государственные чиновники (бюрократия). Российская бюрократия, по-

рожденная реформами Петра, постепенно отдалялась и отторгалась от народа как угнета-

ющая надстройка, к тому же постепенно проникавшаяся социальным расизмом и русофо-

бией. Имея в качестве официальной идеологии «Православие – Самодержавие – Народ-

ность», чиновничество не могло, конечно, открыто декларировать свое отношение к наро-

ду, но в своей среде его не скрывало.  

Об этом мы узнаем из личных писем поэта и дипломата Ф.И. Тютчева, которому прихо-

дилось много наблюдать царских сановников вблизи. 20 апреля 1868 г. он писал в письме 

к своей дочери Анне о таких правителях страны, как министр внутренних дел Тимашев и 

шеф жандармов Шувалов, что в их глазах «так называемая русская народность есть не что 

иное, как вранье журналистов», и что Россия, по их мнению, может держаться как целое 

«только грубой силой, физическим подавлением». 
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Позже, 1 декабря 1870 г. он пишет Анне, что в России господствует «абсолютизм», кото-

рый включает в себя «черту, самую отличительную из всех — презрительную и тупую 

ненависть ко всему русскому, инстинктивное, так сказать, непонимание всего националь-

ного» [17]. 

Со своей стороны, трудящиеся все более и более воспринимали чиновников как изгоев (а 

в моменты революционного подъема и как извергов) русского народа. Вот наказ крестьян 

и мещан Новоосколького уезда Курской губ. в Трудовую группу I Госдумы (июнь 1906 

г.): «Само правительство хочет поморить крестьян голодной смертью. Просим Государ-

ственную думу постараться уничтожить трутней, которые даром едят мед. Это министры 

и государственный совет запутали весь русский народ, как паук мух в свою паутину; мухи 

кричат и жужжат, но пока ничего с пауком поделать нельзя» [16, т. 2, с. 237]. 

Разделение народа и чиновничества воспринималось в России как данность, над ним ни-

кто и не задумывался. Философ-эмигрант В. Вейдле опубликовал в Париже («Современ-

ные записки», 1937) работу «Три России». По поводу революции Октября 1917 г. он пи-

шет: «Восстание народа против мундира, чиновника, указа было явлением стихийным и 

потому не лишенным трагического величия. Причина этого явления - полное, безусловное 

недоверие народа ко всему официальному, законному, т.е. ко всей той половине русской 

земли, которая не народ» (цит. в [18]). 

Из народа в дореволюционной России была исключена также возникшая в процессе мо-

дернизации совершенно особая (и в социальном, и в мировоззренческом плане) группа – 

интеллигенция. Причины этого обоюдного разделения (при всем народопоклонстве рус-

ской разночинной интеллигенции) – очень большая и важная тема, одна из главных в рус-

ской философии начала ХХ века (достаточно назвать сборник «Вехи» 1909 г.). Здесь мы 

будем касаться ее лишь вскользь, но зафиксируем сам этот факт.  

А. Блок написал в статье «Народ и интеллигенция»: «Народ и интеллигенция - это два 

разных стана, между которыми есть некая черта. И как тонка эта черта между станами, 

враждебными тайно. Люди, выходящие из народа и являющие глубины народного духа, 

становятся немедленно враждебны нам; враждебны потому, что в чем-то самом сокровен-

ном непонятны» [19].  

Позже эту же мысль Блок высказывает в письме матери (19 июня 1917 г.): «Я нисколько 

не удивлюсь, если (хотя и не очень скоро) народ, умный, спокойный и понимающий то, 

чего интеллигенции не понять, начнет так же спокойно и величаво вешать и грабить ин-

теллигентов (для водворения порядка, для того, чтобы очистить от мусора мозг страны)» 

[20].  

С иной, противоположной Блоку позиции писал М.О. Гершензон, идеолог либеральной 

интеллигенции, которая после революции 1905-1907 гг. все больше и больше сдвигалась к 

противопоставлению себя народу как иной, враждебной расе: «Каковы мы есть, нам не 

только нельзя мечтать о слиянии с народом, — бояться мы его должны пуще всех казней 

власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограж-

дает нас от ярости народной» [21, c. 101]. 

После революции и Гражданской войны основная масса чиновничества и интеллигенции 

СССР рекрутировалась уже из тех, кто прежде принадлежал к «трудящимся». Более того, 

в массе своей партийно-государственный аппарат был заполнен бывшими командирами 

Красной армии, прошедшими школу Гражданской войны. Их костяк составляли выходцы 

из крестьян и средних слоев малых городов центральной России. Население этих областей 

было главным источником людских ресурсов при наборе в армию Первой Мировой вой-

ны, а потом и главным источником для Красной армии. Как пишут, здесь исторически 

сформировался «специфический социокультурный элемент и самостоятельный культурно-

антропологический тип человека в рамках русского этноса, который нельзя считать ни ин-
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теллигенцией, ни пролетариатом. Они были настроены очень сильно против дворян и вы-

ступили против Белого движения осенью 1919 года» [18]. Этот тип называли «красные 

сотни» - со времен восстания Разина. 

О роли этой части народа в становлении советской бюрократии сказано: «В конце Граж-

данской войны Красная армия, составлявшая 5 млн. человек, превратилась в основной ка-

нал набора в большевистскую партию. Ветераны Красной армии образовали костяк совет-

ской администрации. Представители нового поколения гражданской войны из провинций 

сформировали новый растущий элемент в партии. Сталин мог уверенно опереться на но-

вое поколение гражданской войны родом из провинций» [22].  

Примерно так же видит этот процесс Л.Д. Троцкий: «Немаловажную роль в формирова-

нии бюрократии сыграла демобилизация пятимиллионной Красной армии: победоносные 

командиры заняли ведущие посты в местных советах, в хозяйстве, школьном деле» [23]. 

Дети рабочих и крестьян заполнили рабфаки и вузы и быстро сформировали массу трудо-

вой интеллигенции. Таким образом, сословное деление было преодолено, и две важные 

социальные группы вернулись в народ. Дворяне и буржуазия как класс исчезли, дети их в 

массе своей влились в трудовую интеллигенцию и также стали частью народа (вплоть до 

нового раскола, который стал назревать с 60-х годов ХХ века). Контингент изгоев резко 

сократился в объеме и утратил определенность своей социальной структуры (точнее, в 

большинстве своем он был представлен как раз частью бюрократии и интеллигенции). Эта 

часть, исключенная из народа, составляла общность врагов народа. Процесс лишения прав 

этой общности и репрессий ее значительной части в какой-то момент приобрел трагиче-

ские формы, что было одним из следствий преобразования советского общества в 30-40-е 

годы в общество тоталитарное, организованное для преодоления чрезвычайного периода.  

Здесь для нас важен тот факт, что в 1920-1970-е годы народом в СССР являлось, по обще-

му мнению, практически все население. 

17.01.2008. Вот еще статейка / Жить не по лжи? 

Сергей Кара-Мурза 

Жить не по лжи? 

Реформа привела к важному провалу в культуре, о котором не принято говорить. Он из 

тех, которые тянут на дно, как камень на шее - пока не сбросишь, не выплывешь. Речь о 

том, что элита присвоила себе право на ложь. Мораль затрагивать не будем. Важнее, что 

общество, где утверждено такое право, слепо. Оно не видит реальности, и с каждой ложью 

в нем слепнут и поводыри.  

Есть преуспевающие «пиратские страны», стоящие на принципе «Не в правде Бог, а в си-

ле». В век Просвещения этот принцип был прикрыт ложью, ушел в молчание круговой 

поруки – ложь была направлена вовне, а не против своей же нации. У нас произошел дру-

гой поворот – элита стала лгать именно «своему» народу.Стратегия реформ изначально 

строилась на лжи. Сейчас уже невозможно делать вид, что «мы не знали». Уход от ре-

флексии загоняет болезнь все глубже, ложь формирует особый тип рациональности. Вот 

откровение А.Н. Яковлева: «Для пользы дела приходилось и отступать, и лукавить. Я сам 

грешен - лукавил не раз. Говорил про «обновление социализма», а сам знал, к чему дело 

идет».  

Яковлев мог лгать потому, что интеллигенция относилась к лжецам благосклонно и даже 

позволяла прикрываться научными титулами. А ведь норма для ученого - сообщать лишь 

то, что он считает достоверным, независимо от «пользы дела». Возможны ошибки учено-

го, но недопустима ложь. В науке работник, подтасовавший данные, моментально изгоня-

ется. В экономике нормы мягче, но и здесь ложь неприемлема. Если на лжеца не наклады-

вают санкций, сообщество распадается. 
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В 2004 г. я был на передаче у Познера. Напротив сидел А.Н. Яковлев, «член РАН». Он 

сказал: «Ленин приостановил движение России. При Столыпине Россия в два раза увели-

чила производство, урожай собирала Россия равный совокупному урожаю Канады, США 

и Аргентины». Отвлечемся от Ленина и Столыпина – не о них речь. Речь об утверждения 

академика. Выступая как ученый-экономист, он солгал, и к этой лжи с одобрением отнес-

лась «элита». Это культурная катастрофа. 

Экономические результаты Столыпина изучены досконально, Яковлев не мог их не знать. 

За 1906-1910 гг. по сравнению с 1901-1905 гг. производство ржи в России уменьшилось на 

9,9%, пшеницы выросло на 0,1% и лишь ячменя выросло существенно – на 19,6%. Самый 

высокий урожай был собран в 1913 г., уже без Столыпина.  

Но это был уникальный год – урожай пшеницы в два раза выше, чем в 1911 г. и на 39% 

выше среднего за 1906-1911 гг. Так вот, в 1913 году в России было собрано 5,3 млрд. пу-

дов зерна, а в США – 6,4. По суммарному урожаю в самый лучший год Россия уступала 

даже одним США.  

В отношении главной отрасли экономики России академик Яковлев солгал, и ему не было 

сделано ни одного упрека. Кстати, Яковлев лгал и в отношении промышленности. При-

рост производства за 1906-1910 гг. (когда Столыпин руководил реформой) составил 

27,7%. О двукратном увеличении и речи не было. Ложь, если она «политически целесооб-

разна», стала узаконенной. Потом сами лжецы стали решать, что «целесообразно», а что 

нет. 

Яковлев – символическая фигура, не о нем речь. Он врал много и по важным вопросам. 

Обман стал социальной нормой реформаторской элиты России – вот главное. Какую роль 

сыграл этот обман, вошедший в норму? Приняв логику обмана, интеллигенция отошла от 

рациональности. Стало можно игнорировать фактическую информацию, в том числе ко-

личественную. Общество утратило инструменты для познания реальности. Лжец теряет 

контроль над собой, как клептоман, ворующий у себя дома. Речь идет о сдвиге в мировоз-

зрении, подрыве жизнеспособности нашей культуры. Это произошло в самой доктрине 

реформ и за эти годы стало элементом «культурного ядра» общества. Это программа-

вирус нашего сознания.  

Вот лекция С. Кордонского, члена одной из трех групп, которые замышляли реформу (в 

2005 г, когда была лекция - референт президента В.В. Путина). Он говорит: «Мое глубо-

кое убеждение состоит в том, что основной посыл реформаторства - то, что для реформа-

тора не имеет значения реальное состояние объекта реформирования. Его интересует 

только то состояние, к которому объект придет в результате реформирования. Отсутствие 

интереса к реальности было характерно для всех поколений реформаторов, начиная с 

1980-х годов до сегодняшнего времени». 

Для разумного человека это признание чудовищно, но оно делается без всякого волнения. 

В дискуссии после лекции он высказал нелепую мысль, будто «реформ не было» – так, 

шалости. Его и спрашивают об одной из шалостей: «Реформ не было, а отпуск цен был. 

Это был благотворный шаг?» Он отвечает: «А хрен его знает». Представьте, одного из ав-

торов доктрины через 12 лет спрашивают, какова нынешняя оценка этого шага, и он отве-

чает: «А хрен его знает».  

Дальше – больше. Ему говорят: «Давайте согласимся, что отпуск цен благотворно…». 

Кордонский: «Не благотворно, понимаешь? Голодуха была. Что значит благотворно? Дру-

гого выхода не было».  

Здесь ложь и по фактам, и по целям. Референт не может не знать, что в 1991 г. никакой 

«голодухи» в стране не было, она возникла именно после отпуска цен – и в конце 1992 го-

да более половины женщин России получали белка в рационе меньше физиологического 

минимума. Изменение типа питания после отпуска цен названо в «Государственном до-
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кладе о состоянии здоровья населения России» (1992) главной причиной ухудшения здо-

ровья населения и роста смертности. 

Скачок цен не может быть средством «предотвратить голодуху». Наоборот, он приводит к 

голоду части населения, и цель такой акции – разделить население по доступу к пище. 

Мясо и масло, вчера доступные всем, теперь «высвобождаются» для состоятельной части 

общества. В 1992 г. скачок цен на продукты сразу в десятки раз был средством изъять у 

населения 450 млрд. долларов сбережений. Они и сделали «сытым» средний класс. 

Для Кордонского реальность несущественна - нет и проблемы истины. Сразу пропадает и 

логика. Допустим даже, в 1991 г. была голодуха – почему же «другого выхода не было», 

кроме как сделать многие продукты недоступными для половины населения? Ему неиз-

вестно, что с 1941 по 1947 г. в стране была карточная система, которая предотвратила го-

лодуху в гораздо более трудных условиях? 

И вот, эти люди читают лекции, учат молодежь «жить не по лжи». 

17.01.2008. Ответы на вопросы  

Вопрос (expert_sg): 

Конфликт поколений как "двигатель" развития страны? 

Ответ:  

Я считаю, что противоречия между поколениями - важный стимул изменений. Не только 

развития, но и регресса. В целом молодежь, какими соблазнами не была бы увлечена, все 

равно вынуждена через какое-то время искать вариант развития. Старикам, в принципе, 

достаточно воспоминаний, ностальгии и, бывает, доказательства своей правоты. Сейчас, 

мне кажется, нынешние студенты становятся самым разумным и дееспособным (потенци-

ально) контингентом. 

Вопрос (zavsn): 

Ваше отношение к русскому национализму. 

Каковы его положительные и отрицательные стороны? 

Каково ваше отношение к наиболее известным носителям этой идеологии? 

ИМХО, сабж достоин отдельной подробной статьи. 

Ответ: 

Я считаю, что без русского национализма мы обречены. "Не нация создает национализм, а 

национализм нацию" (с). 

Но, грубо говоря, есть национализмы двух разных типов, и они даже враждебны друг дру-

гу. Я готов выложить тексты с моим пониманием этого вопроса. 

Вопрос (redshon): 

Вы взаимить ваших френдов собираетесь? 

Ответ: 

Я в этом деле новичок. Как я понимаю, "френдить" - это ограничить общение избранным 

кругом, чтобы можно было к нему обратиться, отсекая непосвященных? У меня нет кри-

териев для такого разделения. Так что пока не буду 

Вопрос (paidiev) 

Есть тема, которая кажется мне наиболее актуальной здесь сейчас: кто и как развязал 

Холодную войну.Она играет решающую роль в демонизации СССР, Сталина, левого дви-

жения. И напрямую делают выводы в отношении современной России.  
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Мне пришлось очень много дискуьтировать с моим френдом Обогуевым. Он написал уйму 

текстов, про кровжадного Сталина. 

http://oboguev.livejournal.com/profile 

Как мог возражал в своё время. Но увы, не историк, квалификации не хватает. 

Ответ:  

В 1995 г. я случайно попал на "философский пароход", на котором плыла верхушка наших 

демократов с кучей иностранных корифеев, они там читали лекции (меня, видно, по 

ошибке пригласили вместо моего кузена). Так вот, одна лекция была о холодной войне. 

Лектор (историк из Дании) доказывал, что первой акцией холодной войны с вполне со-

зревшей доктриной была русско-японская война 1904 г. Так что она тянулась, с обостре-

ниями или ослаблениями, почти весь ХХ век. Царская Россия или СССР - это мелочи. А 

доктрина русофобии, которая лежит под доктриной этой войны, в современном виде стала 

складываться после 1812 года. Он сплотил против России всю Европу. 

Обогуев талантливо пишет, но очень увлечен своими моделями, альтернативных не стро-

ит. 

Вопрос (anticomprador): 

Хотелось бы знать, какие книги вы считаете наиболее важными? Каких авторов Вы ре-

комендуете читать? 

Ответ: 

Из близких по установкам авторов мне помогли книги В.В.Кожинова. Сейчас ценный ма-

териал дает И.В.Пыхалов. Очень полезны были дневники и мемуары времен революции и 

гражд. войны из всех лагерей. Очень ценны дневники М.М.Пришвина и "Письма из де-

ревни" Энгельгардта. Замечательный двухтомниу Сенчаковой "Наказы и приговоры кре-

стьян. 1905-1907". Но больше материала беру из журналов. У нас в НИИ громили библио-

теку, и я взял полные подписки журналов по истории, социологии и пр. за 8 лет. Конечно, 

очень полезны книги западных, в том числе противников. Полезно внимательно читать 

Маркса и Ленина, но это трудоемко. И все же, главный источник - то, что у нас перед гла-

зами. 

Вопрос (tiranus2): 

Кого из людей, обладающих реальной властью в верхних эшелонах госстркуктур, Выхотя 

бы отчасти могли бы назвать своим единомышленником?Кто в своей деятельности пы-

тается руководствоваться вашими идеями? 

Ответ: 

С верхними эшелонами я не общаюсь. По тому, что они говорят, судить о мыслях невоз-

можно. Проблема в том, что очень многие действуют вопреки своим убеждениям - выгод-

но. На уровне начальства областного очень многие думают примерно так же, как я. Но про 

себя или в узком кругу. Ситуация изменится - они с удовольствием заговорят, как думают. 

Думаю, моими идеями (существенными) руководствоваться пока никто не может, да в них 

и нет откровения. Многое они знают и понимают гораздо больше меня. Если от меня и 

есть польза, то в том, что я как после контузии начинаю собирать факты и подбирать сло-

ва самостоятельно, а не по бумажке. Значит, и другие могут. 

Вопрос (aschab): 

Стоит ли (или стояла) за Путиным определенная группировка лиц, которая управляет им 

или он сейчас достаточно самодостаточен для принятия решений самостоятельно? 

Ответ: 
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Знать нам не дано. Но из общих соображений лучше считать, что о самостоятельности и 

речи быть не может. Другое дело, что он, на мой взгляд, очень хладнокровно и верно оце-

нивает баланс сил и использует всякую лазейку. Но, похоже, мотивов рисковать у него нет 

и ва-банк он не идет. 

Вопрос (mfonin): 

Сергей Георгиевич, следите ли Вы за ситуацией на Украине ? 

Если отбросить в сторону шелуху -- лебедя, рака и щуку, которых всё равно скоро уйдут, 

то вот что получается. 

Тут сложилась странная ситуация. В наших людях зёрна извечной лжи проросли так глу-

боко, что полностью их искоренить невозможно (я говорю о "разделяй и властвуй" 

Польши и Австро-Венгрии XIX века и спонсированном ими движении украинофилов). 

Плюс постоянная ложь через СМИ, ведущая к полной потере ориентиров. 

Что противопоставить этому? Как бороться с искажением истории и картины реаль-

ности в условиях деградации народа? 

Ответ: 

Ситуация тяжелая, но не более странная, чем в РФ. "Заморожена" она только в Средней 

Азии, особый случай Белоруссия. Но везде очень хрупкая. Если говорить о перспективных 

отношениях русских с украинцами, то, по-моему, они будут переформатироваться. Сейчас 

вообще национальное государство в прежнем виде исчезает, возникает много новых форм. 

Думаю, и русско-украинское сосуществование найдет новые формы, оно явно выгодно 

обеим сторонам. Похмелье рано или поздно пройдет. Вряд ли Украину затянут в Евросо-

юз, он ее не переварит. Значит, придется восстанавливать свою региональную интегра-

цию. Жаль, очарование братства надолго пропадет. Но тут уж не до жиру. 

Вопрос (pesahzon): 

Как Вы оцениваете роль таких печатных изданий как "Завтра" и "Советская Россия" в 

90-ых годах и в современности? Насколько "сильно" они оказывали влияние на обще-

ственное сознание рядовых российских граждан? 

На мой взгляд - это были (в 90-ых, как сейчас - не знаю) две главные оппозиционные газе-

ты России. Остальные были либо слишком либеральны по отношению к текущему ре-

жиму либо имели по сравнению с СР и Завтра слишком маленький тираж. 

Ответ: 

Я думаю, что обе, по-разному, сыграли в 90-е годы очень большую роль. Само наличие 

таких газет очень сильно поддерживало людей, их даже не обязательно было читать. Факт 

их существования узаконивал установку на полное отрицание реформ. И это, независимо 

от тиража, как-то до людей доходило. Других газет могло и не быть. Эти две покрывали 

главные типы сознания двух поколенческих блоков. Они были важными элементами всей 

обороны 90-х годов. 

Но на новый уровень, после Ельцина, они выйти не смогли. Наверное, этого нельзя и тре-

бовать - они продолжают "сопровождать" свою старую аудиторию. А на арену вышли 

постсоветские поколения, им нужен другой язык, другая логика, память о социальном 

строе или об империи СССР им мало что говорит. Нужна третья газета, эти при попытке 

обновления могут погибнуть. 

Вопрос (shredder_y): 

Скажите пожалуйста, имеете ли вы представление о том, что такое "План Путина"? 

И если да, то чего, по вашему, можно ожидать от попыток его воплотить в жизнь? 

Спасибо. 
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Ответ: 

Не знаю и, по-моему, определенно узнать трудно. Это символ, причем расплывчатый. 

Плана быть не может - ни политическая система, ни общество, ни хозяйство сейчас "не 

планируемы". Они не связаны "приводными механизмами". 

Вопрос (velimir): 

Вы очень заметный человек.Что заставляет Вас транслировать свои мысли через ЖЖ? 

Вам не хватает площадок типа "Гайд-парка" ? 

Вы видите в ЖЖ потенциал публичной агоры? 

Ответ: 

Я очень заметный человек? В узком кругу. В этом кругу мы уже знаем, кто что скажет в 

ответ на любое утверждение. Мы уже просто совещаемся. Я стараюсь общаться и, как мне 

сказали, ЖЖ дает такую возможность. 

Сообщая свои мысли через ЖЖ, я вижу несогласие, непонимание, отрицание. Мне это по-

лезно, я учусь. 

Потенциала публичной агоры я в ЖЖ не вижу, поскольку гражданского общества пока 

что не складывается. Западного типа и не могло сложиться, а свое создать - еще не пе-

ребродили. 

Вопрос (1504): 

Вы оказывали услуги движению "Наши"? 

Ответ: 

Как-то подозрительно у вас звучит слово "услуги". Я по приглашению "наших" читал лек-

ции в вузах России (до Волги). На лекции приходили все, кто хотел (от СПС до нацболов). 

Но даже если бы были только "наши" я бы им читал. На лекциях разницы между ними 

нет, все слушают внимательно и понимают примерно одинаково. 

Вопрос (jul_lie): 

Здравствуйте, Сергей Георгиевич. Пыталась узнать на Вашем сайте, но к сожалению 

тщетно. Выходила ли Ваша "Манипуляция сознанием" на английском или испанском язы-

ках? 

Заранее спасибо. 

Ответ: 

Нет, не выходила. Вышла только на китайском языке и есть перевод на сербский. На ис-

панском вышла "Белая книга". 

Вопрос (globalizator): 

1) Над чем вы сейчас работаете и какими источниками информации пользуетесь? 

2) Как Вы думаете, что ждёт нашу страну в будущем, исходя из анализа ситуации на 

текущий момент? Политическая обстановка, экономические действия, куда нас ведёт 

наша власть? 

Ответ: 

Выйдет книга "Маркс против русской революции". Источники - в основном Маркс, Эн-

гельс и Ленин. Жаль, товарищи марксисты сильно рассердятся, но нельзя было избежать - 

и так колебался года четыре. 
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Хотел бы составить книгу "Угрозы для России". Материал готов, время выкроить трудно, 

чтобы написать. Источники текущие. 

По-моему, в будущем нас ждут очень трудные времена, главный удар получим, когда ис-

сякнут советские ресурсы. До этого момента надо бы по максимуму восстановить рацио-

нальное сознание и изжить всяких идолов и утопии. Тогда уже некогда будет вести деба-

ты о выеденном яйце. Наша власть нас никуда не ведет, за это ей спасибо. Она несколько 

тормозит сползание в пропасть, а могла бы одним пинком нас туда сбросить. 

Политической обстановки, строго говоря, у нас нет. Бутафория многопартийности уже 

никому не нужна, люди и на выборы ходят из вежливости. Это и есть признак приближе-

ния трудных времен. 

Вопрос (e2k_4d_x_ussr): 

Скажите, пожалуйста, а есть ли у Вас прикидки по хронологии, активным действующим 

лицам и направлениям вот этого "главного удара". Кто нуждается в рациональном со-

знании, а кто должен только верить. И в чём бутафория нынешнего момента. (подска-

жите источники, пожалуйста, если по этим вопросам есть толковые статьи или книги) 

Спасибо. 

Ответ: 

Думаю, новый виток кризиса будет тяжелее, чем в 90-е годы, хотя люди стали привычнее. 

Однако 90-е годы мы прожили на ресурсе старых систем, а теперь они истрачены. Восста-

новить их не успеют, да этим никто и не занимается. На грани исчерпания и ресурсы 

культуры населения в целом. 

Глубина кризиса будет определяться глубиной распада общества. Распад идет быстро, 

признак - не возникает общественного мнения и реакции на ситуации, прямо затрагиваю-

щие шкурный интерес большинства. Если рассыпано общественное сознание, то и от-

дельный человек беспомощен. 

Пример книжки на эту тему - "Царь-холод" (Кара-Мурза и Телегин). Это об износе тепло-

сетей и реакции о-ва. 

Для примера вот кусок из моей служебной статьи по поводу износа жилищного фонда: 

Надо считать поразительным и такой факт, на который никто не обращает внимания. По 

официальным данным Госкомстата, в РФ на конец 2001 года было 90 млн. кв. м аварийно-

го и ветхого жилья. Запомним эту величину. После этого данных об аварийном и ветхом 

жилье Госкомстат не публиковал. Однако данные о динамике старения давались в доку-

ментах совещаний и в заявлениях официальных лиц.  

9-11 февраля 2004 г. Госстрой России, Министерство жилищного строительства и город-

ского развития США и Всемирный банк провели в Дубне международный семинар, на ко-

тором выступали зам. премьер-министра РФ В. Яковлев, председатель Госстроя РФ Н. 

Кошман, зам. министра экономики А. Дворкович. Главный доклад сделал зам. председа-

теля Госстроя В. Пономарев. Все это официальные лица очень высокого ранга. Но глав-

ное, в пресс-релизе семинара сказано, что «ветхий и аварийный фонд ежегодно растет на 

40%».  

Простой подсчет показывает, что если скорость старения после 2001 г. принципиально не 

изменилась, то к концу 2006 г. категория ветхого и аварийного жилья должна была бы со-

ставлять около 500 млн. кв. м или около 16% всего жилищного фонда РФ. С учетом сне-

сенных ветхих зданий площадь ветхого и аварийного жилья можно было бы оценить в 400 

млн. кв. м. 
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Это величина правдоподобная, хотя наверняка неточная – мы можем сделать лишь грубую 

прикидку. Вот косвенные доводы на этот счет. Говорится, например, что в Москве ситуа-

ция лучше, чем в остальных регионах – здесь земля очень дорогая, фирмы охотно сносят 

ветхое жилье и застраивают участки большими новыми домами. В мэрии недавно сооб-

щили корреспонденту «RBC daily»: «В ветхом состоянии у нас находится 28 млн. кв. м 

жилья при общем размере жилого фонда 200 млн. кв. м».  

Итак, в Москве, где положение лучше всего в РФ, ветхое жилье составляет 14% жилищно-

го фонда. Что же говорят высшие должностные лица, отвечающие за состояние ЖКХ Рос-

сии в целом? 

В феврале 2006 г. состоялось второе Всероссийское совещание на тему «Ветхий и аварий-

ный жилищный фонд: пути решения проблемы». Официальный отчет о нем дала в Интер-

нете Пресс-служба Министерства регионального развития РФ 10 февраля 2006 года 

[http://www.minregion.ru/WorkItems/NewsItem.aspx?PageID=276&NewsID=159].  

Вникнем в то представление проблемы, которое сделал на этом совещании тогдашний 

Министр регионального развития РФ Владимир Яковлев. Пресс-служба излагает его до-

клад, из которого мы берем следующие сообщенные им официальные данные: «Сегодня в 

стране насчитывается более 93 млн. кв. м ветхого и аварийного жилья… По количеству 

ветхого и аварийного жилищного фонда лидирует Южный федеральный округ – 22%. По-

чти наравне Центральный, Сибирский и Приволжский федеральные округа – 19%, 17% и 

16% соответственно. В Северо-Западном – 10%. В Дальневосточном и Уральском по 8%». 

Открываем «Российский статистический ежегодник. Официальное издание. 2006» и вы-

числяем указанные проценты площади жилищного фонда по федеральным округам. Из 

этого следует, что общая площадь ветхого и аварийного фонда в РФ в целом составляа на 

начало 2006 года 382,9 млн. кв. м. Это можно грубо подсчитать даже в уме. Но Министр 

тут же утверждает: «Сегодня в стране насчитывается более 93 млн. кв. м ветхого и ава-

рийного жилья». 

Рациональное объяснение такому положению дать трудно, но очевидно, что речь идет о 

глубоком кризисе, о тяжелой деформации сознания. Ее можно квалифицировать как наци-

ональное бедствие. 

После того совещания проходит 8 месяцев, и 5 октября 2006 г. зам. министра региональ-

ного развития РФ Ю. Тыртышов сообщает в интервью: «Доля ветхого и аварийного жилья 

в России достигла 3,2% от общего объема жилищного фонда, что составляет 93,2 млн. кв. 

м». Он назвал данные, которые отражали состояние на конец 2001 года. Его слова проти-

воречат тому, что в 2003 и 2004 гг. говорил председатель Госстроя РФ Н. Кошман (и под-

тверждал заместитель премьер-министра РФ В. Яковлев). Почему чиновник высокого 

ранга, наверняка знающий о таком очевидном противоречии, никак не объяснил его в сво-

ем интервью? Министры и их заместители называют несовместимые величины – и ника-

кой реакции! Общество получает сообщения, в которых концы не вяжутся с концами - и 

никто этого не замечает. 

В своем интервью 5 октября 2006 г. Ю. Тыртышов выразился туманно: «Потребность в 

капитальном ремонте составляет 144 млн. кв. м. в год при произведенных в 2005 г. 30 млн. 

кв. м. … Капитальный ремонт жилья должен стать сферой конкурентной борьбы банков за 

предоставление кредитов и улучшить социальное положение граждан… Главное — это 

объяснить и помочь людям осознать, что состояние их жилья — это их ответственность, а 

не мэра и губернатора». 

Замминистра утверждает, что в 2005 г. капитально отремонтировано 30 млн. кв. м жилья. 

А вот «Российский статистический ежегодник. Официальное издание. 2006» (М., Росстат, 

2006). Здесь на стр. 209 есть таблица 6.44. «Основные показатели жилищных условий 

населения». В ней есть строка «Капитально отремонтировано жилых домов за год, тыс. кв. 
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м общей площади». В столбце за 2005 г. стоит: 5552, то есть не 30, а 5,5 млн. кв. м. Это 

слишком уж большая разница с тем, что говорит замминистра. 

Замминистра считает, что главное в проблеме ветхого жилья - «объяснить и помочь лю-

дям осознать, что состояние их жилья — это их ответственность, а не мэра и губернато-

ра». Это совершенно новая принципиальная постановка вопроса. Когда и где было приня-

то решение о том, что теперь стоимость капитального ремонта полностью возлагается на 

население? Ведь это было бы немыслимым изменением в социальной политике государ-

ства. Кто уполномочил замминистра делать такие заявления? 

Во сколько обошлось бы гражданам капитально отремонтировать их дом? В октябре 2007 

г. Ассоциация строителей России и Союз инженеров-сметчиков разработали нормативы 

стоимости капитального ремонта многоквартирных жилых домов по всем регионам Рос-

сии в прогнозных ценах 2008 года. Согласно этим нормативам, средняя стоимость капи-

тального ремонта по РФ составит 19,5 тыс. рублей за 1 кв. метр.  

На жителя РФ в среднем приходится по 20 кв. м общей площади квартиры. Значит, на се-

мью из 4 человек – 80 кв. м. Эта семья должна будет заплатить за капитальный ремонт 

1,56 млн. руб. При средней зарплате в 15 тыс. руб. это означает, что глава семьи должен 

заплатить за ремонт весь свой заработок за 100 лет. Понимает ли замминистра Ю. Тыр-

тышов, что он сказал? Но ведь его слова не вызвали никакой реакции ни наверху, ни 

«внизу». Нас здесь интересует именно этот факт. 

Несоизмеримость средств и проблемы, когнитивный диссонанс – общее явление всей РФ. 

Вот сообщение Администрации Саратовской обл. от 5 февраля 2007 г.: «На переселение 

граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бюджетом области предусмотрено 

180 млн. руб., что позволит отселить порядка 240 семей». Это 1% от тех, что надо пересе-

лить - ветхий и аварийный жилфонд области составляет 1,5 млн. кв. м.  

За год ликвидируется 0,5-1% исходной проблемы, а проблема ежегодно возрастает на де-

сятки процентов. И все равнодушны. 

Сейчас в России более 300 млн. кв. м нуждается в капремонте неотложно. В Послании 

2007 года Путин сказал о выделении на капремонт 150 млрд. рублей – на 5 лет. Сколько 

жилья можно отремонтировать за год на 30 млрд. руб.? Если верить расценкам, 1,5 млн. 

кв. м жилья. Значит, выделение средств, о котором в Послании говорится как о решении 

проблемы, эквивалентно 0,5% усилий, которые государство обязано сделать срочно, в 

аварийном порядке. А если брать проблему в полной мере, то это 0,15%. Для примера – 

стоимость «отложенного» капитального ремонта жилищного фонда Санкт-Петербурга 

уже составляет 7 годовых бюджетов города - около 275 млрд. руб. 

Вопрос (akinak2000): 

Вы занимаетесь химией? 

Что можете сказать, возможно ли ждать "прорывов"? 

Интересно ваше мнение. 

Ответ: 

Нет, я от химии, к сожалению, отстал. 

Вопрос (i_delyagin): 

Сергей Георгиевич, если это возможно, ваше мнение о тексте (ссылка ниже): 

http://i-delyagin.livejournal.com/61297.html 

Ответ: 
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На мой взгляд, текст по сути верный и очень художественный. Он с налетом мистики, что 

для многих читателей важно. Можно было бы привести масонское толкование "свободы, 

равенства и братства", тоже украшает эту тему. 

С рациональной точки зрения просвечивает одна сомнительная мысль - об очень высокой 

устойчивости архетипов. По-моему, они устойчивы, пока действуют эффективные меха-

низмы их воспроизводства. Но если устроить длительный хаос и специально изымать ар-

хетипы, они пропадают довольно быстро. Сейчас над нами такую операцию и производят. 

Вопрос (razrus): 

Здравствуйте. Большое спасибо за Ваш труд. Писать правду нужно, чтобы открыть 

глаза людям на их слепоту. 

Нет сомнений в том, что к людям в демократиях власти относятся как к клиенту в ма-

газине: реклама + упаковка = политический успех. Реальной обстановки покупатель уви-

деть не способен. У демократии только два союзника: СМИ и PR. 

Впрочем, если людям нравится жить в загаженном подъезде ветхой пятиэтажки и ис-

пытывать кайф глядя на новую яхту господина Абрамовича, то это, возможно их дело. 

Проблема возникнет только тогда, когда в этой самом подъезде козырёк бетонный на 

кого-нибудь упадёт. Не допускать манипуляции важно для того, чтобы не оказаться под 

обрушенным козырьком в захваченной стране охраняя европейскую нефтяную трубу... 

В своих работах вы, как правило, обозначайте проблему. Демократия порождает обман 

во благо политики. 

1. Есть ли у Вас мысли по поводу достойной альтернативы демократии? 

2. Слышали ли вы про такое понятие, как "персонократия"? Кратко - культ личностей. 

Когда каждый человек ценен не как часть электорального поля, но как личность, способ-

ная создавать новое (как раз этого важного качества, как мне кажется, не имеет мани-

пулируемый человек). 

3. Могли бы вы создать, скажем, на своём сайте раздел с художественной литературой 

и фильмами, посвященных хотя бы косвенно разрабатываемой Вами теме? Скажем 

"Обитаемый остров" братьев Стругацких или фильм "Плутовство"... 

Ответ: 

Скажу только, что в некоторых автократиях гораздо больше уважения к человеку "своей" 

культуры, чем в западной демократии. Это интересно объясняют как раз либеральные фи-

лософы. Я жил при Сталине и хорошо ощущал суровость (даже жестокость) этой власти. 

И в то же время она удивительно отвечала моим главным запросам, была "моя". Я жил на 

Западе, очень комфортно. Но власть была чужая - не для меня, а для всех. Но это трудно 

объяснить. 

Художествами я заниматься не могу, сам этот журнал создан усилиями товарищей. 

Вопрос (silvan_sibirsky): 

Как Вы относитесь к КПРФ и как оцениваете роль, игравшуюся (и играемую) этой пар-

тией с 1993 года по настоящее время? 

Ответ: 

Выложу статью на эту тему. 

Но в прошлом году на эту тему вышли две мои книги - сборники статей в Правде и "Сов. 

России". Там представлен весь наш дружественный спор о том, что надо было бы делать 

оппозиции. 
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Вопрос (victorazovsk): 

Сергей Георгиевич, почему так долго игнорировался и игнорируется сейчас факт, что 

большенсво достижений "первого мира" созданы за счет "третьего"? Или это не факт? 

Ответ: 

Я вижу дело так. Во-первых, до середины ХХ века был очень силен евроцентризм, и эту 

тему просто "не видели". То, что писали немногие экономисты, не доходило (хотя Ленин 

по их работам написал "Империализм как..."; стоит сегодня почитать). С середины века 

стали писать много и дотошно, подсчитали потоки ресурсов и сделали вывод: "Запад по-

строил себя из материала колоний". Теперь это глушат идеологической цензурой. 

Во-вторых, действует здравый смысл: дело прошлое. Ну что ж, что ограбил. Все-таки и 

модернизировал. А главное, использовал награбленное очень рачительно - развил у себя 

науку и пр. И теперь уже стрижет со всех интеллектуальную ренту. Награбленное "отмы-

то". 

Вопрос (badblock): 

Здравствуйте, в "подведении итогов 2007 года" вы пишете: "Это старение промышлен-

ного оборудования, износ инфраструктуры и жилищного фонда, подвижного состава 

транспорта". А где можно посмотреть на цифры? Откуда они взялись и каковы они? 

Ответ: 

Буду выкладывать графики с короткими текстами в регулярных постах журнала. Да они и 

не требуют комментариев, если нет идеологических шор. 

Вопрос (atollos): 

Добрый день. 

Сейчас правительство РФ полностью игнорирует русское население, оставшееся за пре-

делами России. Максимум, на что способна Москва в делах соотечественников - пона-

стальгировать, пообещать помощи и вызвать бесплодную настальгию у людей. Помощи 

(особенно это касается образования) нет никакой. Многие разочаровались в России. Ка-

кую роль и судьбу вы видите для русских (вернее, советских и их потомков) в республиках 

бывшего СССР? Не постигнет ли бывших советских граждан нетитульной национально-

сти судьба русских эмигрантов во Франции, полностью ассимилировавшихся? Есть ли у 

вас идеи, как взаимодействовать с т. н. соотечественниками?  

Особенно интересует Прибалтика. 

Ответ: 

Проблема Прибалтики в том, что их приняли в Евросоюз, и у русских появилось больше 

возможностей (даже в чем-то преимуществ). И они часто подчеркивают, что принадлежат 

к "Русскому миру" (как культуре), но не привязаны к реальной РФ. Заметно боятся всяких 

акций Москвы по их "защите". Но это - в среде интеллигенции. Острота проблемы, кажет-

ся, спала. В Риге в русском колледже много учеников-латышей. Считают полезным вос-

становить причастность к большой культуре - помогает. Интенсивно работают юристы, 

чуть что - жалоба в Европу (тут русские и еврейская интеллигенция заодно). 

Конечно, в этническом плане дрейф от тела русского народа идет. Но от культуры и исто-

рии никто отказываться не собирается (да это и ценный ресурс). 

Вопрос (00kat_kat00): 

Хорошая идея создать журнал. У меня такой вопрос: откуда Вы берете данные для диа-

грамм, которые поместили в журнале? 
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Ответ: 

Все данные из ежегодников ЦСУ РСФСР и Росстата РФ. В немногих случаях Госкомстат 

после 1994 г. изменил содержание показателей, так что ряды прервались. Но это можно 

обойти с приемлемой точностью. Пересчитанные данные даются "назад", хотя лишь за 

круглые даты (1970, 1980, 1990). Но случаи эти очень редки. 

Есть более подробные отраслевые справочники, но выходит очень дорого. Изредка для 

проверки покупаем. 

Вопрос (drwolf): 

Здравствуйте, Сергей Григорьевич! Очень рад и приятно удивлен, что нашел вас на ЖЖ. 

С удовольствием буду читать его, как прочитал многие ваши книжки. Спасибо вам за 

"промывание" мозгов и разъяснение современной ситуации, мне как человеку нового поко-

ления это было очень важно. 

Хочу задать вам один такой вопрос : как вы думаете, каким способом объединить людей, 

которые хотят разработать новую идею для России ? Просто я , например, знаю неко-

торых таких (которые хотят понять "Что делать?") людей из политических партий 

("Яблоко", "КПРФ") и из обычной жизни. КАК привлечь этих людей к разработке общей 

идеи, а не дифференциации по политическим или еще каким-то взглядам ? 

В этом же течении вопрос о том, как вы относитесь к движению РОД, чьи статьи пе-

чатаются в газете "Точка.ру", к которой, я как понимаю вы тоже имеете некоторое 

отношение? То ли это движение, о котором вы говорили в своих книгах и статьях? 

Не знаю ответите ли вы на это сообщение, но очень хотелось бы. Всё равно спасибо за 

всё, что вы сделали! 

Ответ: 

Я тоже рад, раз вы рады. 

Я думаю, что сейчас, когда мы выходим из "заморозки" путинской стабильности, вопрос о 

самоорганизации для активной части общества встанет в практической плоскости. Я ду-

маю, что принципиальным шагом было бы изменение политической системы. Она была 

спроектирована еще при Горбачеве по шаблонам гражданского общества и по инерции 

классового подхода. Такая система неадекватна главным противоречиям в обществе и 

главным угрозам для страны в целом. Туманно говорят только клоны КПСС - КПРФ и 

"Единая Россия". Нужна организация, собранная на основе "цивилизационного" подхода, 

отвечающая на главный вызов. Для нее разрешение социальных противоречий будет не 

целью, а ограничением, императивом более жестким. Но объединять она будет, объяснив 

масштаб угрозы всему национальному бытию ("все погибнем или все спасемся"). 

Но это - большое дело. Малые дела - через соединение в сеть ячеек и "сгустков" активно-

сти, обладающих достаточным "сродством". Интернет позволяет обращаться с текстами 

на новом языке, которого не используют ни власть, ни партии. С изложением, шаг за ша-

гом, "карты" главных угроз, перед которыми мы оказались и которые только-только со-

зревают. По этой карте люди и смогут определить свое место. 

Вопрос (drwolf): 

Тогда еще такой вопрос - смогут ли новые поколения разработать такую организацию? 

Ведь вы сами говорили, что обществоведы практически уничтожены в современной 

РФ… 

Ответ: 

Конечно, могут. Здравый смысл - упрощенное обществоведение. Он не дает блестящих 

решений, но спасает от наихудших. Для нас сегодня это лучший инструмент, чем расщеп-
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ленное сознание гибрида марксиста с либералом. Как только идея осваивать реальность 

своим умом овладеет частью молодежи, выработка "нового обществоведения" пойдет 

быстро, поскольку будет хоть какая-то организационная база. 

В комментариях к этой записи вы можете задать новые вопросы. (Ответы – см. сообщение 

«Ответы» от  18.02.2008) 

20.01.2008. Вернемся на шаг назад. Глава 1 /Поминки по просвещению: взрыв этинч-

ности/ 

Глава 1. Поминки по Просвещению: взрыв этничности 

Наши представления о человеке, обществе и государстве сформулированы с помощью ин-

теллектуального аппарата, созданного в рамках программы Просвещения. С конца ХIХ 

века мышление российской, а затем и советской интеллигенции находилось под сильным 

влиянием исторического материализма (марксизма) – одной из главных обществоведче-

ских концепций Просвещения. Но в отношении явления этничности (и связанных с ним 

понятий народа и нации) конкурирующие с марксизмом концепции Просвещения – либе-

рализм и национализм – принципиально не отличались. 

Русская культура, воспринявшая основные нормы рациональности Просвещения, в какой-

то мере наложила свой отпечаток на представление об этничности, принятое в советском 

обществоведении, но в каком направлении? Приняв универсализм Просвещения, его идею 

о прогрессе цивилизации в направлении к единому человечеству, соединенному общече-

ловеческими ценностями, русская культура дополнила и усилила этот универсализм пра-

вославной идеей всечеловечности. Для идеологии и национальной политики это дополне-

ние было очень важно – и советская государственность, и ранее Российская империя ис-

ключали ассимиляцию народов как политическую технологию. Представление о принци-

пах межнационального общежития основывалось на разных вариантах образа семьи наро-

дов (братство народов, симфония народов). Однако российская и советская общественная 

мысль лежала на траектории, заданной Просвещением. 

ХХ век означал крах универсалистской концепции Просвещения. Цепь национальных ре-

волюций, слившаяся в большую мировую революцию, была вызвана нежеланием народов 

влиться в глобальную систему капитализма под эгидой Запада на правах его периферии. 

Первая мировая война расколола цитадель Просвещения - сам Запад. Затем важная его 

часть открыто и радикально отвергла универсализм Просвещения, при этом соблазн фа-

шизма охватил культурный слой Запада в гораздо большей степени, нежели это прояви-

лось в политической сфере. Сразу после Второй мировой войны была разрушена колони-

альная система Запада – при этом этническое самосознание вырвалось с такой силой, ко-

торая не укладывалась в рамки рациональности Просвещения. Прошло еще немного вре-

мени – и потерпела катастрофу система межнационального общежития, созданная в Рос-

сийской империи и затем в СССР. И в ответ на все это – неолиберализм, откат к истокам, 

слепой фундаментализм Просвещения в его наиболее механистической версии. 

Этнолог Дж. Комарофф пишет (1993): «Несмотря на утверждения некоторых консерва-

тивных мыслителей и, особенно, Фрэнсиса Фукуямы о том, что мы дожили до «конца ис-

тории», практически нет сомнений, что история нашего времени в полном смысле слова 

переписыва¬ется под воздействием этнических и националистических форм борьбы. Мне 

как ученому трудно не испы¬тывать достаточно сильного смущения перед сложностью 

тех исторических процессов, начало которым положила постколо¬ниальная политика са-

моосознания, а также из-за той массы убийств и геноцида, что совершаются во имя раз-

личных форм национализма, распространившихся по всей планете. 

Публикации последнего времени на тему политики са¬моосознания начинаются обычно с 

того, что отмечается, насколько удивительно ошибочной и банальной оказалась евро-

американская теория национального государства в ее объяснениях этого феномена. 
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Взрывная живучесть эт¬нического и национального сознания опрокинула все самонаде-

янные исторические предсказания, делавшиеся слева, справа и из центра, об отмирании 

культурного плюрализма в конце XX столетия. Нам говорили, что всем «исконным» куль-

турным привязанностям придется окончательно исчез¬нуть под влиянием «современно-

сти», возмужания национального государства и глобализации индустриального капита-

лизма» [2, с. 35] . 

Нежелание западных философов, особенно либерального направления, оторваться от 

установок методологического индивидуализма, представляющего человека «свободным 

атомом», делает обществоведение, а за ним и общественное сознание, неспособными при-

нять вызовы реальности. Это само по себе становится опасным фактором углубления об-

щего кризиса цивилизации. Отказ от научного подхода к познанию и пониманию быстро-

текущих процессов загоняет мысль часто в наихудший коридор из всех возможных. Если 

учесть, какую силу набрал Запад, то его фундаментализм надо считать угрозой самому 

существованию человечества. 

Либеральный философ Дж. Грей в своей грустной книге «Поминки по Просвещению» 

называет эту «нерассуждающую склонность к индивидуализму современной англо-

американской политической философии» метафорой из антиутопии Борхеса - «политиче-

ское мышление в духе страны Тлён». Речь в этой антиутопии идет об интеллектуальном 

сообществе, которое целиком было погружено в изучение несуществующей страны Тлён. 

Грей пишет: «Фактическое доминирование в современной политической философии ли-

шенных исторического видения и культурно ограниченных вариантов либерализма при-

водит в случае столкновения теории с самыми влиятельными по¬литическими силами 

нашего столетия к бессилию либеральной мысли. Гегемония либерального дискурса и 

идеалов, приводит к тому, что эти силы, например, этничность и национализм (подобно 

сексуальности в викторианские времена) предаются интеллек¬туальному забвению, отку-

да они периодически появляют¬ся вновь как свидетельства живучести человеческой ир-

рациональности, чтобы боязливо обсуждаться на ущербном «новоязе» в терминах «разли-

чия и инаковости» или про¬сто отбрасываться как с трудом доступное пониманию откло-

нение от основного интеллектуального русла. Выдержанное в подобном духе понимание 

господствующих сил столетия как прискорбного атавизма или отклонения от требований 

внутренней непротиворечивости теории не предвещает ничего хорошего современной по-

литической философии или либерализму» [3, с. 43]. 

Насколько несостоятельными оказались представления и либерализма, и марксизма о че-

ловеке и об этничности, показывает то, как непредсказуемо вывернулась наизнанку про-

блема межэтнических отношений в США. Политическая философия, уходящая корнями в 

Просвещение, предвидела ход событий как обретение угнетенными национальными 

меньшинствами равных прав с господствующим большинством. Либералы видели этот 

процесс в рамках расширения прав человека и развития гражданского общества, левые 

искали способы борьбы за равные права. Это были два вполне рациональных проекта, они 

осмысливались в интеллектуальных концепциях, для них накапливались ресурсы. Но раз-

витие пошло по совсем иному пути, который породил ряд порочных кругов и, можно ска-

зать, загнал американское общество в ловушку. 

В. Малахов пишет об этом: «Чернокожие перестают интересоваться гражданским равно-

правием — то есть правом быть такими же, как белые. Они ставят вопрос о праве не быть 

такими же, как белые, о своем культурном отличии. Black culture, о которой говорят 

негритянские активисты в США, мыслится как совершенно особая по сравнению с куль-

турой, завезенной в Америку белыми переселенцами. Расовый антагонизм, традиционно 

являвшийся одной из острейших социальных проблем Америки, в последнее десятилетие 

перетолковывается в антагонизм культурный. С некоторых пор стало привычным слы-

шать о существовании на одной территории двух наций» [4]. В 90-е годы в США снова 
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появилась расовая сегрегация школ, но теперь в результате свободного выбора негров. 

Представители меньшинств стали отвергать образ жизни белых, доходя до отказа от ме-

дицинского обслуживания и высшего образования. 

Почему представления Запада об этничности так оторвались от реальности? Протестант-

ская Реформация, а затем Научная революция (возрождение атомизма), соединившись в 

одну большую революцию, произвели в Западной Европе культурную мутацию – возник-

ло совершенно новое представление человека о себе самом. Человек стал рациональным 

индивидом, свободным атомом. Это представление было закреплено Просвещением как 

непререкаемая догма. Высокая пластичность духовной сферы человека привела к тому, 

что эта догма, подкрепленная словом великих писателей и ученых, школьными учебника-

ми и газетами, вошла в массовое сознание европейцев. 

Миф о человеке как рациональном и как изолированном индивиде укреплялся всеми ин-

ститутами возникшего буржуазного общества – и хозяйственным укладом современного 

капитализма, и образом жизни атомизированного городского человека, и социальными 

теориями (например, политэкономией).  

Вебер пишет: «Чем больше космос современного капиталистического хозяйства следовал 

своим имманентным закономерностям, тем невозможнее оказывалась какая бы то ни было 

мыслимая связь с этикой религиозного братства. И она становилась все более невозмож-

ной, чем рациональнее и тем самым безличнее становился мир капиталистического хозяй-

ства» [5, c. 317]. 

Таким образом, само явление этничности как одного из наиболее мощных видов челове-

ческой солидарности целиком выпало из сферы внимания европейской культуры. Этнич-

ность стала рассматриваться как экстравагантная и архаичная особенность «диких», почти 

мифических народов, живущих где-то в сельве или тайге . 

Дж. Грей пишет: «Позитивисты полагали, что все общества постепенно отбросят тради-

ционную приверженность сверхъестественным силам из-за потребности в рациональных, 

научных и экспериментальных методах мышления, предполагаемых современной инду-

стриальной экономикой. Согласно старому доброму убеждению, широко распространен-

ному в XIX веке, произойдет постепенная конвергенция ценностей на основе «наших цен-

ностей, либеральных». 

Всемирно-исторический провал проекта Просвещения, выразившийся в политическом от-

ношении в крахе и разрушении в конце XX века порожденных этим проектом светских, 

ра¬ционалистических и универсалистских политических движений — и либеральных, и 

марксистских — и преобладание в политической жизни этнических, националистских и 

фундаменталистских сил наводят на мысль об ошибочности философской антропологии, 

на которой зиждился проект Просвещения. В этой философской антропологии различие 

культур рассматривалось как эфемерная, и даже эпифеноменальная случайность в челове-

ческой жизни и истории.  

Опровержение данной точки зрения историческим опытом представляет собой явление, 

исследование которого традиционное либеральное мышление, считающее различие куль-

тур формой атавизма,.. сочло слишком опасным. С альтернативной точки зрения, которую 

я хочу развить, предрасположенность к различиям между культурами — изначальное 

свойство рода человеческого; человеческая идентичность плюралистична и разнообразна 

по своей природе — как многочисленны и разнообразны естественные языки» [3, с. 133]. 

Провал проекта Просвещения на деле есть провал той рациональности, которую оно вы-

работало. Мышление, проникнутое этой рациональностью отказывается от исследования 

(«считает его слишком опасным») феномена, которого, казалось бы, нельзя не видеть, ко-

торым проникнута вся жизнь любого общества. Сейчас трудно представить себе, какой 

интеллектуальной изощренности потребовало изъятие проблемы этничности из больших 
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программ строительства наций, которые вырабатывались и осуществлялись в Европе и 

США – уже интеллектуалами Просвещения.  

Более того, само возникновение национализма как одной из главных идеологий Просве-

щения было вызвано потребностью атомизированного человека найти новое основание 

для солидарной общности. На это прямо указывали философы, развивающие идеи Про-

свещения. Как писал Бенджамен Нельсон, современный индивид, лишенный подлинной 

основы для самоутверждения, реанимирует архаические пласты и значения культуры. Это 

он делает в поисках психологического исцеления от страха жизни чужих среди чужих в 

современных городах, представляющих собой подлинные «всеобщие чужбины».  

Этот «страх перед чужими» как раз и был вызван разрушением общины традиционного 

общества, лишением человека того космического чувства, при котором он чувствовал себя 

в мире как в доме. Н. Бердяев писал о том страхе и пессимизме, который вызвало разру-

шение космоса человеческого общежития: «В средние века человек жил в корпорациях, в 

органическом целом, в котором не чувствовал себя изолированным атомом, а был органи-

ческой частью целого, с которым он чувствовал связанной свою судьбу. Все это прекра-

щается в последний период новой истории. Новый человек изолируется. Когда он пре-

вращается в оторванный атом, его охватывает чувство невыразимого ужаса» [6].  

Именно попыткой вырваться из этого страха индивида объясняет Э. Фромм возникнове-

ние расизма и «мифа крови» как радикальных и архаичных проявлений этничности: «Че-

ловек, освободившийся от пут средневековой общинной жизни, страшился новой свобо-

ды, превратившей его в изолированный атом. Он нашел прибежище в новом идолопо-

клонстве крови и почве, к самым очевидным формам которого относятся национализм и 

расизм» [7, с. 474].  

Более того, европейские культуртрегеры, которые несли свет цивилизации «отсталым 

народам», как раз и стали агентами архаизации жизни этих народов – и не только в хозяй-

ственном плане, но и в плане межэтнического общежития. Какой огромной крови и стра-

даний это стоило человечеству уже в ХХ веке! И ведь этого до сих пор не желает видеть 

просвещенный европеец. 

Касаясь проблемы трайбализма и этнических войн в странах, освободившихся от колони-

альной зависимости, Дж. Комарофф говорит: «Осложняющим обстоятельством служат 

также и несбыв¬шиеся расчеты на ослабление этнического и национального сознания по 

мере развития процесса деколонизации. Сегодня уже общепризнано, что колониальные 

режимы и их го¬сударства-преемники способствовали развитию и даже воз¬никновению 

«племенных» различий» [2, с. 37]. 

К. Янг добавляет в докладе на той же конференции: «Мощная сила политизированного и 

мобилизованного культурного плюрализма теперь уже общепризнана. Журнал «Эконо-

мист» (29 июня 1991, р. 9) сокрушается по поводу «трайбализма, чья мощь оказалась од-

ним из сюрпризов, а в своей ультранационалистической форме - одним из проклятий ХХ 

века» [8, с. 86]. 

По разным причинам и Запад, и постсоветские страны испытывают сейчас нарушение эт-

нического равновесия вследствие интенсивных потоков миграции. То невежество в во-

просах этничности, которое было порождено универсалистской социальной философией 

Просвещения (в версии и либерализма, и марксизма), сегодня очень дорого обходится и 

мигрантам, и местному оседлому населению, и государству.  

Это выражается уже в языке, на котором говорят и политики, и чиновники, и СМИ, когда 

касаются этнических проблем. Чего стоит хотя бы дикий в своей нелепости термин «лицо 

кавказской национальности»! Когда возмущение этим термином достигло порога, в газе-

тах («Комсомольская правда», 2003) стали писать: «приметы злодея: кавказской народно-

сти, на вид – 25 лет». Политики и даже государственные органы в РФ озабочены защитой 
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прав русских за рубежом, например, права школьников на изучение русского языка в Лат-

вии. Об этом говорят как о защите прав соотечественников, хотя это очевидно противоре-

чит реальности. Уже более 15 лет как Латвия – иное государство, русские в ней борются 

не за возвращение в Россию, а за получение латвийского гражданства, никаких оснований 

называть их соотечественниками нет (скорее подойдет устаревшее слово соплеменники). 

Напротив, едва ли не большинство абхазов имеют гражданство РФ, но их соотечественни-

ками называть не принято, хотя они-то как раз и соответствуют этому понятию. 

В результате возникают напряженность и эксцессы, на которые и общество, и государство 

отвечают на удивление тупо, лишь подливая масла в огонь или закладывая мины замед-

ленного действия. Самой обычной реакцией на межэтнические конфликты являются 

обычно проклятья в адрес «национализма и ксенофобии», которые раздаются с трибун 

всех уровней, и полицейские репрессии, загоняющие «дьявола национализма» в подполье. 

Никто не желает и слышать о «непередаваемой значимости» и «неповтори¬мой способно-

сти к принуждению», которыми обладает эт¬ническое самосознание (К. Янг). Между тем, 

как пишет Г. Исаакс в известном исследовании «Идолы племени: групповая идентичность 

и политическое изменение» (1975), эти конфликты говорят об «отчаянном уси¬лии, чтобы 

восстановить те условия жизни, при которых некогда удовлетворялись определенные по-

требности; чтобы вырваться за вновь окружившие их стены, даже если они только плод 

фантазии, и попасть туда, где они могут считать себя дома и где, объединившись со свои-

ми, они смогут вновь обрести в некоторой степени то, что можно обозначить как чувство 

физической и эмоциональной безо¬пасности» [8, с. 115]. 

Особую значимость имеют проблемы этничности для нас в России. Мы погрузились в 

глубокий и затяжной кризис, из которого придется выбираться еще очень долго. Взрыв 

этничности, порожденный культурным и политическим кризисом перестройки, был под-

питан развалом хозяйства. Грубое и даже насильственное разрушение общей мировоз-

зренческой матрицы советского народа, глумление над символами национального самосо-

знания и подрыв коллективной исторической памяти создали в массовом сознании провал, 

который мог быть заполнен только различными версиями идеологий, включающих в свое 

ядро этнические составляющие. И московские, и местные элиты, и теневые, в том числе 

преступные, силы в России и за рубежами использовали эти конъюнктурные идеологии в 

целях мобилизации социальной общности для решения своих политических и экономиче-

ских задач, чаще всего разрушительных. Те, кто пытался этому сопротивляться, не имели 

инструментов, чтобы понять происходящее, и не имели языка, чтобы его объяснить лю-

дям. 

Чем дальше развивается этот кризис и чем большие зоны сознания и социальной среды 

охватывает создаваемый реформами хаос, тем сильнее обостряется у человека потреб-

ность вновь ощутить себя частью целого, частью устойчивой социальной общности, со-

здающей если не реальные, то хотя бы иллюзорные основания и защиты стабильного бы-

тия. И в этой ситуации вечного переходного периода самым доступным и очевидным от-

ветом становится идентификация себя с этнической группой – при том, что и сама этниче-

ская группа быстро трансформируется. Этническая принадлежность в нестабильном со-

стоянии общества, особенно столь уродливо расколотом социальными противоречиями, 

оказывается едва ли не единственной консолидирующей силой. Реформа генерирует и ра-

дикализует этничность в России. 

Мы не можем закрывать на это глаза в надежде, что всё образуется само собой. Мы даже 

не можем ожидать, это эти проблемы осознает и разрешит государство – и оно, и все ин-

ституты общества не на высоте этих проблем. Процессы возникновения, демонтажа и пе-

ресборки всей этнической структуры России носят «молекулярный» характер и протекают 

на всех уровнях общества. Мы все лично – их участники и действующие лица. Мы смо-

жем овладеть этой частью нашей трагической реальности только в том случае, если все 



http://sg-karamurza.livejournal.com/ 

http://kara-murza.ru/index.htm 

88 

примем участие в ее изучении, трезвом осмыслении и осторожном обсуждении на всех 

площадках и форумах. 

21.01.2008. Ну, тогда вот. Глава 3. Общности социальные и этнические 

В СССР представление об обществе и скрепляющих его связях базировалось на классовом 

подходе, который внедрялся в сознание системой образования и СМИ. Это было так при-

вычно, что никого не удивлял очень странный, в действительности, факт: из школьной и 

вузовской программ мы получали связное (хотя и упрощенное) представление о том, как 

образовались главные социальные общности классового общества – буржуазия и пролета-

риат. Но никогда не заходила речь о том, как возник русский народ. Когда он возник, где, 

под воздействием каких событий и условий? Мы учили историю древней Руси – вятичи, 

древляне, варяги, печенеги… Князь Игорь ходил походом на половцев, Владимир крестил 

киевлян в Днепре. О русском народе пока что речи не было, действовали славянские пле-

мена. Потом незаметно в обиход вошли слова русские и народ. А между этими, видимо, 

очень разными эпохами – провал. Как будто народ возник по знаку свыше или вследствие 

какого-то природного катаклизма. 

Инерция этого представления велика, поэтому надо кратко остановиться на отношении 

между понятиями класса и народа, между социальными и этническими общностями. Во-

первых, надо определенно отвергнуть принятое в историческом материализме положение, 

согласно которому народы возникают и скрепляются общественными связями естествен-

но. Другое дело - классы. Для их возникновения нужны не только объективные основания 

в виде отношений собственности, но и сознательная деятельность небольших групп лю-

дей, которые вырабатывают идеологию. Эти люди, сами обычно из другого класса (как 

буржуа Маркс и Энгельс или дворянин Ленин), вносят эту идеологию в «сырой материал» 

для строительства нового класса и «будят» его. Тогда класс обретает самосознание, выхо-

дит из инкубационного состояния и претерпевает трансформацию из «класса в себе» в 

«класс для себя» - класс, способный к политическому действию. 

Для этого представления нет никаких исторических или логических оснований. Все отно-

шения людей в человеческом обществе есть порождение культуры и опираются не на 

естественные факторы, а на результаты сознательной деятельности разумного человека. 

Народ нисколько не более «природен», чем класс или сословие. Разница в том, что народ 

есть общность с более прочными связями – связями родства, общения на родном языке и 

связями общего неявного знания, порожденного общей исторической памятью и общим 

мировоззренческим ядром. 

Класс же есть общность, собравшаяся на гораздо менее определенном и менее многознач-

ном основании – отношениях собственности. Само понятие класса возникло очень недав-

но, причем в специфической социальной и культурной обстановке – буржуазной виктори-

анской Англии ХIХ века. Проникая, вместе с марксизмом, в иные культуры, понятие клас-

са приспосабливалось к местным воззрениям и употреблялось как туманная метафора, 

часть идеологического заклинания, которое призвано было оказать магическое действие 

на публику. 

Например, в сословном российском обществе начала ХХ века понятие класса не обладало 

познавательной силой для обозначения социальных сущностей. Н.А. Бердяев в книге “Ис-

токи и смысл русского коммунизма” писал: “В мифе о пролетариате по-новому восстано-

вился миф о русском народе. Произошло как бы отождествление русского народа с проле-

тариатом, русского мессианизма с пролетарским мессианизмом. Поднялась рабоче-

крестьянская, советская Россия. В ней народ-крестьянство соединился с народом-

пролетариатом вопреки всему тому, что говорил Маркс, который считал крестьянство 

мелко-буржуазным, реакционным классом” [24, с. 88-89]. Таким образом, в России под 

«пролетариатом» понимался не класс, а именно народ, за исключением очень небольшой, 

неопределенной группы «буржуев».  
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Эта «национализация» классовых понятий русской культурой – явление хорошо изучен-

ное. А.С. Панарин пишет об этой стороне советской революции : «Язык стал по-своему 

перерабатывать — окультуривать и натурализировать на народной почве агрессивные 

классовые лексемы. Одно из чудес, которые он тогда совершил, это сближение инородно-

го слова «пролетариат» с родным словом «народ», в результате чего возникло натурали-

зированное понятие «трудовой народ». С пролетариатом могло идентифицировать себя 

лишь меньшинство, с трудовым народом — большинство, при том что последнее понятие 

вбирало в себя марксистские классовые смыслы, одновременно смягчая их и сближая с 

 

Основатели марксизма часто и сами соединяли категории классовые и национальные. Так, 

Энгельс в письме Марксу 7 октября 1858 г. назвал англичан «самая буржуазная из всех 

наций». А Ирландия у Энгельса - «крестьянская нация». Ю.В. Бромлей предлагал ввести, 

в дополнение к разграничению наций на буржуазные и социалистические, понятия «рабо-

владельческая народность» и «феодальная народность» [26, с. 275] . 

В массовом сознании русских в начале ХХ в. пролетариат отождествлялся с народом - а 

что же представляла из себя буржуазия? Была ли она для русских крестьян действительно 

классом? М.М. Пришвин пишет в дневнике (14 сентября 1917 г.): «Без всякого сомнения, 

это верно, что виновата в разрухе буржуазия, то есть комплекс «эгоистических побужде-

ний», но кого считать за буржуазию?.. Буржуазией называются в деревне неопределенные 

группы людей, действующие во имя корыстных побуждений» [27]. И здесь внешне клас-

совому понятию придается совершенно «неклассовый» смысл, несущий нравственную 

оценку людям, которые в трудное время ущемляют интересы «общества». 

Даже когда возникал конфликт, который хоть отдаленно можно было притянуть к катего-

рии классового (как конфликт помещика с крестьянами), он принимал этническую окрас-

ку, как конфликт разных народов. М.М. Пришвин записал в дневнике 19 мая 1917 г.: «Сон 

о хуторе на колесах: уехал бы с деревьями, рощей и травами, где нет мужиков». 24 мая он 

добавил: «Чувствую себя фермером в прериях, а эти негры Шибаи-Кибаи злобствуют на 

меня за то, что я хочу ввести закон в этот хаос». 28 мая читаем такую запись: «Как лучше: 

бросить усадьбу, купить домик в городе? Там в городе хуже насчет продовольствия, но 

там свои, а здесь в деревне, как среди эскимосов, и какая-то черта неумолимая, неперехо-

димая» [27]. 

В свою очередь крестьяне в их конфликте с помещиками сравнивали их с французами 

1812 года. Так, сход крестьян дер. Куниловой Тверской губ. писал: «Если Государствен-

ная дума не облегчит нас от злых врагов-помещиков, то придется нам, крестьянам, все 

земледельческие орудия перековать на военные штыки и на другие военные орудия и 

напомнить 1812 год, в котором наши предки защищали свою родину от врагов французов, 

а нам от злых кровопийных помещиков» [16, т. 2, с. 272]. 

И главное требование революции (национализация земли) воспринималась крестьянами 

как народное дело, а не как выражение классового интереса крестьян. Вот опубликованная 

в то время запись разговора, который состоялся весной 1906 г. в вагоне поезда. Попутчики 

спросили крестьянина, надо ли бунтовать. Он ответил: “Бунтовать? Почто бунтовать-то? 

Мы не согласны бунтовать, этого мы не одобряем... Бунт? Ни к чему он. Наше дело пра-

вое, чего нам бунтовать? Мы землю и волю желаем... Нам землю отдай да убери господ 

подале, чтобы утеснения не было. Нам надо простору, чтобы наша власть была, а не гос-

подам. А бунтовать мы не согласны”.  

Один из собеседников засмеялся: “Землю отдай, власть отдай, а бунтовать они не соглас-

ны... Чудак! Кто же вам отдаст, ежели вы только желать будете да просить... Чудаки!” На 

это крестьянин ответил, что за правое дело народ “грудью восстанет, жизни своей не жа-

леючи”, потому что, если разобраться по совести, это будет “святое народное дело” [28, c. 

19]. 
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Даже и в разных культурных условиях самого Запада, где возникло представление о клас-

сах, основания для соединения людей в классы виделись по-разному. О. Шпенглер пишет 

о восприятии этого понятия в Германии: «Английский народ воспитался на различии 

между богатыми и бедными, прусский – на различии между повелением и послушанием. 

Значение классовых различий в обеих странах поэтому совершенно разное. Основанием 

для объединения людей низших классов в обществе независимых частных лиц (каким яв-

ляется Англия), служит общее чувство необеспеченности. В пределах же государственно-

го общения (т.е. в Пруссии) – чувство своей бесправности» [29, с. 71]. 

А в США вообще «граждане не способны мыслить конкретно в категориях классов» – 

другая культура, другое общественное сознание. Попытки разделить сферы влияния клас-

сового и этнического подходов, кажется, не слишком плодотворны. Как пишет Янг, 

«классовый подход описывает вертикальное, иерархическое разделение в политическом 

обществе, в то время как культурный плюрализм [этничность] часто рассматривает в ос-

новном разделения горизонтальные» [8, с. 118]. Но классификация явлений «по вертика-

ли» (например, на собственников капитала и неимущих пролетариев) и «по горизонтали» 

(например, людей с одинаковым положением относительно собственности, но разной 

национальности) оказывается малоинформативной в условиях быстрых перемен, когда не 

сложился и тем более не вошел в обыденное сознание стабильный набор понятий и при-

знаков.  

Янг продолжает: «Сила концептуального анализа, отдающего предпочтение классу, зави-

сит от учета сознания... Аналитическая сила классового анализа совершенно очевидна в 

тех случаях, когда в основе общественных классов лежат широко распространенные и 

воспроизводящиеся из поколения в поколение идеологии самоосознания, как это часто 

имело место в Западной Европе, и когда эти классы становятся инкорпорированными в 

формальную структуру политической и социальной организации, структурирующую об-

щественный конфликт» [8, с. 119].  

В нестабильные переходные периоды, когда общественные структуры подвижны, класс, 

по словам Янга, становится подобен этничности и должен рассматриваться как явление 

условное и зависящее от обстоятельств. Проблема соотнесения социальных и этнических 

общностей, класса и этноса, класса и расы сейчас привлекает все больше внимания социо-

логов и этнологов США (см. [41, с. 62-63]). 

Для того, чтобы класс возник, требуется, чтобы принадлежащие к нему люди сами счита-

ли себя классом. Маркс даже выработал сложную пару понятий – «класс в себе» и «класс 

для себя». Рабочие, которые не осознали себя классом, это еще не класс, это «класс в се-

бе» - то «сырье», которое еще надо подвергнуть специальной обработке, чтобы получился 

класс. В России «обработчики» появились только в конце ХIХ века, само слово было мало 

кому известно, потому и классы возникнуть не успели. А в США и слово совсем не при-

жилось. 

Маркс и Энгельс высоко оценивали революционный потенциал гражданской войны в 

США, которая велась федеральным правительством под лозунгом ликвидации рабства. 

Они считали, что борьба за освобождение расовой общности органично перейдет в борьбу 

общности классовой, которая существует так же объективно, как раса. Они писали в при-

ветствии президенту США Линкольну в ноябре 1864 г.: «Рабочие Европы твердо верят, 

что, подобно тому как американская война за независимость положила начало эре господ-

ства буржуазии, так американская война против рабства положит начало эре господства 

рабочего класса. Предвестие грядущей эпохи они усматривают в том, что на Авраама 

Линкольна, честного сына рабочего класса, пал жребий провести свою страну сквозь бес-

примерные бои за освобождение порабощенной расы и преобразование общественного 

строя» [30]. 
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Говоря о соотношении этноса и класса важно вспомнить факт, на который настойчиво об-

ращают внимание антропологи. Становление рыночной экономики и классового общества 

в Европе происходило вслед за колонизацией «диких» народов. Об этом анализе Маpкса 

К. Леви-Стpосс пишет: «Из него вытекает, во-пеpвых, что колонизация пpедшествует ка-

питализму истоpически и логически и, далее, что капиталистический поpядок заключается 

в обpащении с наpодами Запада так же, как пpежде Запад обpащался с местным населени-

ем колоний. Для Маpкса отношение между капиталистом и пpолетаpием есть не что иное 

как частный случай отношений между колонизатоpом и колонизуемым» [31, с. 296]. 

Необходимым культурным условием для разделения европейского общества на классы 

капиталистов и пролетариев был расизм. Отцы политэкономии А.Смит и Д. Рикардо гово-

рили именно о «расе рабочих», а премьер-министр Англии Дизpаэли о «pасе богатых» и 

«pасе бедных». Первая функция рынка заключалась в том, чтобы через зарплату регули-

ровать численность расы бедных.  

Для нашей темы важен тот факт, что вначале расизм развился в отношении народов коло-

низуемых стран (особенно в связи с работорговлей) – как продукт этнических контактов, 

сопряженных с массовым насилием. Уже затем, в несколько измененной форме, расизм 

был распространен на отношения классов в новом обществе самого Запада. Пролетарии и 

буржуа на этапе становления современного капитализма были двумя разными этносами. 

Отношение между капиталистом и пpолетаpием было не чем иным, как частным случаем 

межэтнических отношений – отношений между колонизатоpом и колонизуемым. Истори-

ки указывают на важный факт: в первой трети ХIX века характер деградации английских 

трудящихся, особенно в малых городах, был совершенно аналогичен тому, что претерпели 

африканские племена в ходе колонизации: пьянство и проституция, расточительство, по-

теря самоуважения и способности к предвидению (даже в покупках), апатия. Выдающийся 

негритянский социолог из США Ч. Томпсон, изучавший связь между расовыми и соци-

альными отношениями, писал, что в Англии драконовскую эксплуатацию детей оправды-

вали абсолютно теми же рациональными аргументами, которыми оправдывали обращение 

с рабами-африканцами. 

Особенно усложняется разделение «класс-этнос» во время переходных периодов в много-

национальных странах (как, например, в настоящее время в постсоветских странах). Такие 

ситуации наблюдались, например, в Южной Африке и США, где классовый анализ без 

учета этнического (даже расового) был непригоден.  

Янг пишет, что понятия расы и класса смешиваются и перетекают друг в друга во многих 

случаях. Раса - одна из форм проявления этничности, но часто совпадает с системой тру-

довой эксплуатации (африканские рабы, контрактные рабочие из Азии, принудительно 

закрепощенные американские индейцы). И до сих пор в ЮАР и США раса и класс пере-

крываются в очень большой степени. Одни склонны видеть в эксплуатации расовую про-

блему, другие классовую, но для понимания реальности важны обе стороны дела [8, с. 

120]. 

Взаимные переходы социальных и этнических оснований консолидации сообществ 

наглядно наблюдаются сегодня в процессе интенсивного внедрения в «национальные» 

государства Западной Европы мигрантов из незападных стран. Даже во Франции, которая 

гордится своей доктриной и своим опытом объединения множества народностей в единую 

нацию французов, интеграция мигрантов последний десятилетий не удалась – происходи-

ла их геттоизация. Французская нация, ее социальный строй и государство не справились 

с задачей интеграции мигрантов в общество. 

В. Малахов пишет: «Препятствия на пути к социальной интеграции побуждают мигрантов 

формировать собственные этнические сообщества, в рамках которых удерживаются язык 

и определенные культурные образцы. Подобные сообщества существуют сегодня практи-
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чески во всех европейских странах... Особенно важно при этом, что такие группы харак-

теризуются общностью социально-экономической позиции. Это придает каждой группе 

четкую маркировку (ее члены опознаются, скажем, как мелкие торговцы, чистильщики 

обуви, хозяева прачечных, держатели ресторанов, распространители газет и т.д.). Именно 

в таком качестве эти группы предстают для остальных членов общества» [32]. 

В России в начале ХХ века также делались предупреждения об ограниченности возмож-

ностей классового подхода для понимания общественных процессов, однако перестроить-

ся сознание активных политических сил не успело. С.Н. Булгаков писал тогда: «Суще-

ствует распространен¬ное мнение, ставящее выше нации классы. «Пролетарии не имеют 

отечества», «пролетарии всех стран, соединяйтесь»,— кому не знакомы в наши дни эти 

лозунги. Нельзя уменьшать силы классовой солидарности и объединяющего действия об-

щих экономических интересов и борьбы на этой почве. И однако при всем том нацио-

нальность силь¬нее классового чувства, и в действительности, несмотря на всю пролетар-

скую идеологию, рабочие все-таки интимнее связаны с своими предпринимателями-

соплеменниками, нежели с чужеземными пролетариями, как это и сознается в случае 

международного конфликта. Не говоря уже о том, что и экономическая жизнь протекает в 

рамках национального государства, но и самые классы существуют внутри нации, не рас-

секая ее на части. Последнее если и возможно, то лишь как случай патологический… 

Существует национальная культура, национальное творчество, национальный язык, но 

мир не видел еще классовой культуры. Нервы национальной солидарности проникают че-

рез броню классового отъединения. Если это не сознается при обычных условиях жизни, 

то лишь по той же самой причине, по которой низкий пригорок может заслонять на близ-

ком расстоянии высокую гору, но она становится видна, стоит отступить от него на не-

сколько шагов. Класс есть внешнее отношение людей, которое может породить общую 

тактику, определять поведение, в соответствии норме классового интереса, но оно не со-

единяет людей изнутри, как семья или как народность. Между индивидом и человече-

ством стоит только нация, и мы участвуем в общекультурной работе человечества, как 

члены нации» [33, с. 187, 188]. 

Это наблюдение С.Н. Булгакова не имеет, конечно, силы общей закономерности. Прошло 

всего несколько лет после этого его утверждения, и социальный конфликт в России имен-

но «рассек нацию на части» - вплоть до гражданской войны. Рабочие и крестьяне воевали 

со своими «предпринимателями-соплеменниками» и помещиками буквально как с иным, 

враждебным народом. Классовое и этническое чувство могут превращаться друг в друга. 

В реальной политической практике революционеры обращались, конечно, именно к 

народному, а не классовому, чувству – именно потому, что народное чувство ближе и по-

нятнее людям. Так, Ленин писал в листовке «Первое мая» (1905 г.): «Товарищи рабочие! 

Мы не позволим больше так надругаться над русским народом. Мы встанем на защиту 

свободы, мы дадим отпор всем, кто хочет отвлечь народный гнев от нашего настоя¬щего 

врага. Мы поднимем восстание с оружием в руках, чтобы свергнуть царское правитель-

ство и завоевать свободу всему на¬роду… Пусть первое мая этого года будет для нас 

праздником народного восстания,— давайте готовиться к нему, ждать сигнала к реши-

тельному нападению на тирана… Пусть вооружится весь народ, пусть дадут ружье каж-

дому рабочему, чтобы сам народ, а не кучка грабителей, решал свою судьбу» [34, с. 83].  

Позже А. Грамши, разрабатывая доктрину революции уже для индустриального общества, 

предупреждал об абсолютной необходимости воплощения классового движения в нацио-

нальное, этническое. Он писал в работе «Современный государь», что для понимания со-

циальных явлений необходимо глубоко осмыслить понятие «национального», во всей его 

«оригинальности и неповторимости». В этом Грамши едва ли не первым теоретически 

преодолел универсалистские догмы Просвещения, согласно которым этничность – не бо-

лее чем слабый пережиток в сознании людей. Грамши предупреждал, что «обвинения в 
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национализме бессмысленны», ибо национальное есть неустранимый срез социального 

процесса. Он создавал новую теорию государства и революции (концепцию культурной 

гегемонии), в которой «потребности национального характера» были бы полноправно со-

единены с потребностями социальными, и предупреждал, что «руководящий класс будет 

таковым только в том случае, если он сумеет дать точное истолкование этой комбина-

ции». Да, Грамши признавал, «что существует определенная тенденция совершенно за-

малчивать или лишь слегка затрагивать» проблему этого соединения – что мы и наблюда-

ли в последние десятилетия в своей стране. 

Перед коммунистическим движением Грамши ставил задачу принципиальной важности, о 

котором мы никогда не говорили. Можно сказать, задачу преодоления интернационализ-

ма. Он писал о роли пролетариата: «Класс интернационального характера — поскольку он 

ведет за собой социальные слои, имеющие узконациональный характер (интеллигенция), а 

часто и еще более ограниченный характер — партикуляристские, муниципалистские слои 

(крестьяне),— постольку этот класс должен в известном смысле «национализироваться» и 

притом далеко не в узком смысле, ибо, прежде чем будет создана экономика, развиваю-

щаяся согласно единому мировому плану, ему предстоит пройти через множество фаз, на 

которых могут возникнуть различные региональные комбинации отдельных националь-

ных групп» [35]. 

Грамши указывает на тот факт, что существуют «социальные слои, имеющие узконацио-

нальный характер» (крестьяне, интеллигенция). Следовательно, при построении солидар-

ного общества этническое переплетается с социальным, хотя и менее наглядно, чем это 

было в этническом разделении негров-рабов и белых плантаторов в США. Попытка навя-

зать крестьянам, тем более в многонациональном государстве, «пролетарский интернаци-

онализм», да к тому же представляя национализм реакционным чувством, приведет обще-

ство к тяжелым конфликтам. 

Надо только подчеркнуть, что интеллигенция, носящая «узконациональный характер» и 

склонная к национализму как идеологии, в то же время является космополитическим 

народом, она экстерриториальна. Об этой стороне дела Грамши не говорит, но в полити-

ческой практике послевоенного периода это проявилось с очевидностью. 

Идея о том, что интеллигенция представляет собой особый народ, не знающий границ и 

«своей» государственности, получила второе дыхание в «перестроечной» среде в СССР и 

странах Восточной Европы. Но идея эта идет от времен Научной революции и просве-

щенного масонства ХVIII века, когда в ходу была метафора «Республика ученых» как 

влиятельного экстерриториального международного сообщества, образующего особое не-

видимое государство - со своими законами, епископами и судами. Их власть была органи-

зована как «невидимые коллегии», по аналогии с коллегиями советников как органов гос-

ударственной власти немецких княжеств. 

21.01.2008. Продолжение гл. 3. 

Во время перестройки, когда интеллектуалы-демократы искали опору в «республике уче-

ных» (западных), стали раздаваться голоса, буквально придающие интеллигенции статус 

особой национальности. Румынка С. Инач, получившая известность как борец за права 

меньшинств, писала в 1991 г.: «По моему мнению, существует еще одна национальность, 

называемая интеллигенцией, и я хотела бы думать, что принадлежу также и к ней». 

Но сращивание этнических и социальных характеристик – общее явление, особенно в тра-

диционных обществах. Этнизация социальных групп (и наоборот) – важная сторона соци-

альной динамики, которая может быть целенаправленно использована и в политических 

целях. М. Вебер не раз указывает на взаимосвязь этнических и социальных факторов в 

выделении евреев, в частности, в их обособлении от крестьян, составлявших до ХIХ века 

большинство населения Европы.  
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Он пишет: «У пуритан (Бакстера) «в иерархии угодных Богу профессий за профессиями 

ученых следует сначала земледелец… Иной характер носят высказывания Талмуда. См., 

например, указания рабби Елеазара, правда не оставшиеся без возражений. Смысл этих 

указаний сводится к тому, что коммерцию следует предпочитать сельскому хозяйству (ре-

комендация капиталовложения: 1/3 в земледелие, 1/3 в товары, 1/3 держать наличными 

деньгами)» [5, с. 266]. 

Но и в среде буржуазии евреи заняли на первой стадии развития современного капитализ-

ма особую нишу – финансово-посредническую. Вебер пишет: «Для английских пуритан 

современные им евреи были представителями того ориентированного на войну, государ-

ственные поставки, государственные монополии, грюндерство, финансовые и строитель-

ные проекты капитализма, который вызывал у них ужас и отвращение. (По существу, эту 

противоположность можно с обычными, неизбежными в таких случаях оговорками сфор-

мулировать следующим образом: еврейский капитализм был спекулятивным капитализ-

мом париев, пуританский капитализм — буржуазной организацией трудовой деятельно-

сти)» [5, с. 260]. 

Обособление, приобретающее характер этнического, происходит и в лоне одного и того 

же народа при его социальном разделении. Выше уже говорилось, что в период упадка 

феодализма сословия дворян и крестьян начинают относиться друг к другу как к иным 

народам. Этого не было в раннем феодализме, когда оба сословия жили в лоне одной 

культуры и еще не произошло разрыва образов жизни. 

Д.С. Лихачев так описывал общность социального порядка древнерусского общества, не-

смотря на уже сложившуюся сословную иерархию: «Предполагается единый быт всех 

слоев общества, единый круг чтения для всех, единое законодательство — как и единая 

денежная система. У одних побогаче, у других победнее, но в целом одинаковая. «Домо-

строй» предлагает общие нормы семейной жизни для всех классов и сословий. Различие, 

которое допускается, — только в числе, количестве, богатстве. Двор одинаковый у кре-

стьянина, купца, боярина — никаких отличий по существу. Все хозяйство ведется одина-

ково» (цит. по [13, с. 105]). 

Но в послепетровский период произошло не только укрепление системы крепостного пра-

ва, но и вестернизация дворянского сословия. Сословные различия стали принимать мно-

гие черты этнических. А.С. Грибоедов писал: «Если бы каким-нибудь случаем сюда зане-

сён был иностранец, который бы не знал русской истории за целое столетие, он, конечно, 

заключил бы из резкой противоположности нравов, что у нас господа и крестьяне проис-

ходят от двух различных племён, которые еще не успели перемешаться обычаями и нра-

вами» (см. [36, с. 382]). 

Этнизация социальных групп происходит и сверху, и снизу. Историк, исследователь тру-

дов М. Вебера А. Кустарев пишет: «Беднота способна быть этнически партикулярной [то 

есть отличаться от других этнически – С.К-М] и так бывает, на самом деле, очень часто. 

Менее очевидно, но более интересно то, что длительное совместное проживание в услови-

ях бедности порождает тенденцию к самоидентификации, весьма близкой к этнической 

(вспомним еще раз замечание Вебера об относительности различий между социальной и 

этнической общностью). Изоляция вследствие бедности – один из механизмов зарождения 

партикулярности, которая в любой момент может быть объявлена этнической» [37]. 

Разделение по доходам (а значит, и по образу жизни) – не единственное основание для эт-

низации социальных групп. В России уже много веков возникли и существуют особые со-

циальные и культурные общности – казаки. Основную массу их составляли бежавшие от 

крепостного права русские крестьяне. Но в целом этнический состав казаков был очень 

пестрым, казаческая военно-крестьянская община была своеобразным «плавильным тиг-

лем», и казаки по многим признакам представляли этнические общности. 
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Вот красноречивый пример. В 1723 г. была проведена перепись Уральского казачьего 

войска. В него входили казаки с Дона, с Кавказа и из Запорожья, астраханские, ногайские 

и крымские татары, башкиры, калмыки, мордва, поляки, туркмены, черкесы, чуваши, 

шведы и др. В войске было установлено двуязычие (на равных правах использовались 

русский и башкирский языки). В 1798 г. башкир официально перевели в военно-казачье 

сословие, было образовано 11 башкирских кантонов (и 2 кантона уральских казаков). Эта 

система существовала до 1865 г., потом была ликвидирована, вместе с военно-

сословными привилегиями башкир [38]. 

А. Кустарев пишет: «В принципе любая компактная группа может найти основания для 

того, чтобы объявить себя «этнической». Например, южнорусские казаки считают себя 

этнической группой, и никакие ухищрения теоретизирующих этнографов не дадут доста-

точных оснований утверждать, что это не так». Действительно, приобретение статуса 

народа, дающего совершенно иные права и возможности в национальном государстве при 

утвержденном праве наций на самоопределение, является вопросом политическим, то есть 

решается исходя из баланса сил, а не «результатов экспертного заключения лингвистов и 

этнологов». 

Реально сейчас, когда развален Советский Союз и зашаталось национальное государство 

Российской Федерации, в среде бывших казаков возникло движение, направленное на по-

лучение политических и экономических выгод – оно требует признать казаков народом 

(более того, «репрессированным народом»). И требование это вовсе не абсурдно, хотя и 

разрушительно для большого народа в целом.  

Этот вывод Вебер формулирует в очень жесткой форме – любая коллективная общность 

людей может приобрести черты этнической. А. Кустарев напоминает: «Любая социальная 

группа, как настаивал уже Макс Вебер, в пределе – этническая группа. Все, в конечном 

счете, зависит от того, насколько она (или, как часто уточняют, ее «элита») сознает и 

культивирует свою партикулярность, какое придает ей значение и в какой мере учитывает 

свою партикулярность в отношениях с другими (чужими) группами. Естественно, что в 

этнополитическом дискурсе появляется понятие micronation» [37]. 

Самой наглядной иллюстрацией того разрушительного потенциала, которым обладает 

процесс «размножения» микронаций для большой нации, стал порочный круг, в который 

попали США, введя в политическую практику принцип мультикультурализма . Он озна-

чает, что любая общность, обладающая культурными особенностями и признаками этнич-

ности, обладает правом на культурную автономию от целого, от «большой» культуры. В 

прошлом возможность меньшинств следовать своим особым традициям, которые проти-

воречат общим устоям, становились предметом договоренностей (часто негласных), а не 

предметом права.  

Мультикультурализм, возведенный в ранг государственной политики США, стимулиро-

вал этнизацию всяких вообще меньшинств (включая, например, гомосексуалистов) . Те-

перь они, получив, как особая микронация, право на самоопределение, становятся и поли-

тической силой. Общие культурные устои низводятся на уровень частных. Разрушитель-

ный потенциал мультикультуризма для больших наций и народов огромен. Вот важный 

прецедент в области права: в 1996 г. в штате Висконсин (США) суд оправдал иммигранта 

из Юго-Восточной Азии, обвиненного в растлении двух 11-летних девочек, на основании 

того, что «сексуальные контакты с молодыми девушками являются традиционной чертой 

азиатской культуры. В порядке порицания суд приговорил растлителя к бесплатному 

двухмесячному изучению английского языка – чтобы стимулировать его контакты с ан-

глоязычной протестантской культурой [39]. 

Либеральный философ Дж. Грей пишет: «Требование сторонников мультикультурализма 

предоставить культурным меньшинствам, как бы они ни определялись, права и привиле-

гии, отвергающие культуру большинства, по сути дела упраздняет саму идею общей куль-
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туры. Эта тенденция, следовательно, усиливает рационалистическую иллюзию Просвеще-

ния и радикального либерализма, воплощенную в большинстве современных североаме-

риканских практик.., а именно иллюзию, что преданность общим устоям может существо-

вать благодаря признанию абстрактных принципов без опоры на общую культуру. Сама 

идея общей культуры начала рассматриваться как символ угнетения» [3, с. 59].  

Это – иное проявление того процесса, с которым не справилась советская государствен-

ность. В СССР шел процесс этнизации административно-государственных единиц и, со-

ответственно, процесс огосударствления этносов. Окрепнув, элиты этих региональных 

общностей стали разрывать единое государство. В США, где в этническом тигле уже, ка-

залось бы, сплавилось множество этнических общностей иммигрантов, политика мульти-

культурализма привела к возрождению забытых «корней». Население США все более раз-

бредается по микронациям – в разнородные расовые, языковые, этнические и религиозные 

общины. Согласно переписи 1990 года, только 5% граждан США считали себя в тот мо-

мент «просто американцами», остальные относили себя к 215 этническим группам. 

Как пишет В.Л. Иноземцев, «мультикультурализм – это цена, которую Америке прихо-

дится платить за ее неспособность или нежелание инкорпорировать в себя афроамерикан-

цев на тех же принципах и в той же мере, в какой она уже инкорпорировала множество 

других групп» [39]. 

Соединяясь с представлениями постмодернизма, мультикультурализм размывает большие 

устойчивые сущности, нисколько не разрешая проблемы меньшинств. В. Малахов пишет: 

«Постмодернистскую форму мультикультуралистского дискурса поддерживают преуспе-

вающие интеллектуалы из университетской среды и масс-медиа. Именно они распростра-

няют риторику difference, пришедшую на смену риторике Тождества. Да здравствует Раз-

личие — но без изменения существующего порядка. Мы приветствуем вашу инаковость 

— но при условии, что вы останетесь там, где вы находитесь сейчас и что наше благопо-

лучие не претерпит ущерба. Насладимся праздником Различия в китайских ресторанах и 

на фольклорных фестивалях» [40]. 

В целом отношение и взаимопроникновение разных социальных, культурных и этниче-

ских общностей становится все более и более актуальной темой. Нынешняя глобализация 

разрушает или ослабляет национальное государство. Это активизирует разные, часто 

идущие в противоположных направлениях процессы этногенеза. С одной стороны, угроза 

культурного единообразия и утраты своей национальной идентичности при ослаблении 

защитных сил государства заставляет каждый этнос укреплять собственные «границы». 

Дж. Комарофф пишет: «Страны становятся частями обширной и интегрированной обще-

планетарной мастерской и хозяйства. Но по мере того, как это происходит, их граждане 

восстают против неизбежной утраты своего неповторимого лица и национальной суве-

ренности. По всему миру мужчины и женщины выражают нежелание становиться еще од-

ной взаимозаменяемой частью новой общепланетарной экономической системы - бухгал-

терской статьей «прихода», единицей исчисления рабочей силы. В результате возник но-

вый «трайбализм». На всем пространстве от бывшего Советского Союза до Боснии и Ка-

нады люди требуют права на выражение своего собственного этнического самосознания» 

[2, с. 48]. 

За благополучный период советской жизни мы забыли об особом проявлении кризиса, ко-

торое наблюдалось на нашей территории и с которым столкнулась советская власть в 20-е 

годы. Речь идет о таком трайбализме, при котором возникали новые «сборные» народы, 

которые собирались в общности с архаическим укладом хозяйства – чтобы сообща вы-

жить в условиях бедствия. У Андрея Платонова есть рассказ о том, как студента родом из 

Средней Азии послали из Москвы на родину, чтобы он нашел и привел из пустыни такой 

народ, который называл себя «джан» (его мать ушла с этим народом).  
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«Трайбализм обездоленных» приобретает в западных городах и радикальные формы. Те 

меньшинства, которые чувствуют себя угнетенными в национальных государствах «пер-

вого мира», при ослаблении этого государства организуются для борьбы с ним под знаме-

нем «нового трайбализма». Совершенно необычные этнические формы приобрела, напри-

мер, во Франции социальная группа детей иммигрантов из Северной Африки. Темноко-

жие подростки, которые жгли автомобили в предместьях Парижа, вовсе не были движимы 

оскорбленными чувствами араба или мусульманина. Нет у них ни религиозной, ни клас-

совой мотивации. О себе заявила новая микронация, которая желает жить во Франции, но 

жить, не признавая устоев общей культуры. 

Города, превратившиеся для этих юношей и подростков в гетто, из которого нет нормаль-

ного выхода в большой мир, сформировали из них что-то вроде особого племени, не име-

ющего ни национальной, ни классовой принадлежности. Это «интернациональное» племя 

враждебно окружающей их цивилизации и презирает своих отцов, которые трудятся на 

эту цивилизацию и пытаются в нее встроиться. У этого племени нет ни программы, ни 

конкретного противника, ни даже связных требований. То, что они делают, на Западе уже 

десять лет назад предсказали как «молекулярную гражданскую войну» - войну без фронта 

и без цели, войну как месть обществу, отбросившему часть населения как обузу. Десять 

лет назад эта война прогнозировалась как типично социальная, но теперь видно, что она 

приобрела черты войны этнической. 

Тесное переплетение социального и этнического происходит и в условиях того бедствия, 

которое переживает сегодня Россия. По данным социологов, большинство граждан видит 

в противостоянии богатых и бедных, порожденном реформой, не столько классовое про-

тиворечие, сколько раскол народа, «растаскивание» общества [42]. 
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22.01.2008.Интервью на КМ.РУ 

Последние катастрофы в газовых сетях: признак общего кризиса ЖКХ или частность? 

http://opinion.km.ru/index.asp?data=21.01.2008%2020:00:00&archive=on 

26.01.2008. Глава 4. Народ – создание природы или человеческого общества? 

В предыдущей главе утверждалось, что народы не возникают естественным путем, как это 

предполагают натуралистические концепции общества, а складываются в ходе сознатель-

ной деятельности людей, то есть являются продуктами культуры.  

 Эта деятельность велась с момента возникновения человека. Чтобы семьи соединялись в 

роды, кланы и общины, требовалось сформулировать жесткие культурные нормы (вроде 

табу на инцест) и выработать механизмы по надзору за их соблюдением. Это - явления 

культуры, а не природы. Историк древнего Востока Л.С. Васильев пишет: «Как утвержда-

ет известный французский антрополог К. Леви-Стросс, первоосновой социокультурного 

начала была сексуальная реформа, запрет инцеста, что породило систему упорядоченных 

коммуникаций, основанную на принципе эквивалентного взаимообмена. Обмен женщи-

нами, дочерьми и сестрами, ограничивший беспорядочное половое общение в рамках пер-

вобытного стада и породивший ранние формы жестко фиксированных брачных связей, 

способствовал установлению нормативного родства, в связи с чем были определены 

старшинство поколений, брачные классы и в конечном счете основанные на этом родовые 

и родоплеменные общности» [1]. 

Превращение родов и родственных кланов в более жестко связанную этническую общ-

ность (племя) требовало уже управления с более сложной структурой – протогосударства. 

Л.С. Васильев так представляет этот процесс: «Социологи и антропологи подвергли об-

стоятельному анализу феномен механической солидарности разраставшихся на основе 

сегментации семейно-клановых групп многочисленных родственных кланов в зоне обита-

ния данной этнической общности. Базирующаяся на общности происхождения, культуры, 

языка, спаянная ритуальными нормами (обряды инициации, мужские дома, празднества) и 

легендарно-мифологической традицией, такого рода общность, обычно всегда именовав-

шаяся племенем, подчас исчисляется сотнями тысяч. Именно в ее недрах фиксируется со-

лидарность, которая реализуется автоматически» [1]. Чтобы племя развивалось, создавая 

основу для возникновения народа, требуется уже государственная власть, с ее жрецами, 

религиозными культами, границами и войском. Читаем у Л.С. Васильева: «Укрупненная 

система мелких первичных протогосударств — это сложное или составное протогосудар-

ство, имеющее иерархическую внутреннюю структуру и знакомое с определенным коли-

чеством оторванных от сельскохозяйственного производства групп администраторов, во-

инов, жрецов и обслуживающего верхи персонала (слуги, рабы, ремесленники). Админи-

страторы — это общинная выборная верхушка; воины — это группа профессионалов-

дружинников, всегда готовая повести за собой всех остальных, способных носить оружие. 

Слуги и рабы принадлежат к числу неравноправных чужаков, чаще всего захваченных в 

ходе войн. Из их же числа, а также из числа собственных мастеров, если они имелись в 

коллективе, формируются профессионалы-ремесленники, прежде всего металлурги-

кузнецы, продукт труда которых становится особенно важным с момента, когда неолити-

ческие коллективы вступают в век бронзы. Но едва ли не наиболее важной прослойкой в 

формирующемся протогосударстве всегда были жрецы. Во всяком случае глава прото-

государства часто одновременно был высшим жрецом-первосвященником» [1]. Древние 

греки (эллины) сформировались путем объединения родственных этнических групп и ас-

симиляции малых общностей (Геродот писал, что эллины численно возросли потому, что 
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«включили в себя множество племен»). Создание межплеменных союзов уже отражено 

древними историками в письменной форме. Античные авторы (например, Страбон и Ге-

родот) выделяли общности родственных племен - галлы, иллирийцы и пр. При этом они 

указывали входящие в их состав племена (у Страбона говорится: «Племена паннонцев 

суть: бревки, андезитии, дитионы, пирусты, мазеи, деситиаты»). Когда на раннем этапе 

Нового времени складывались национальные государства в Западной Европе, строитель-

ство нации считалось священной обязанностью государства. У антропологов в ходу пого-

ворка: «не нации порождают национализм, а национализм нации». Только тогда, как пи-

шет антрополог Геллнер, «понятие «человек без национальности» стало почти невообра-

зимым.., противоречит общепризнанным кате¬гориям и провоцирует отвращение» (цит. в: 

[2, с. 93]). В этой главе мы не будем говорить о созидающих народы силах и необходимых 

для этого условиях. Пока что проиллюстрируем на более или менее наглядных примерах 

саму мысль о том, что народы создаются. Ведь до сих пор даже в просвещенных гумани-

тарных кругах многие считают, что этничность есть биологическое, изначально данное 

человеку свойство. Взглянем на близкую нам историю. Народы (нации) большинства ны-

нешних великих держав появились совсем недавно, хотя некоторые из них и носят древ-

ние имена и унаследовали многое из своих древних культур (унаследовали то, что для них 

отобрали из этих культур «строители»). Вождь либерального объединительного движения 

в Италии К. Кавур, став в 1861 г. главой первого правительства, сказал: «Мы создали Ита-

лию, давайте создавать итальянцев». Современные японцы созданы в ходе большой, со-

знательно выработанной программы модернизации - Реставрации Мэйдзи - во второй по-

ловине ХIХ века. Для собирания раздробленных феодальных кланов и общин был создан 

и политическими средствами утвержден миф об императоре и его божественном проис-

хождении. До этого император существовал в Японии много веков, но представлял очень 

слабую власть. Реставрация Мэйдзи задала новый формат верховной власти и ее отноше-

ний с феодальными кланами. Древние религиозные верования были превращены в госу-

дарственную религию синтоизм, которая была внедрена политическими средствами и 

служила могучим инструментом консолидации общества. Через систему образования и 

культуру в японцах было возбуждено чувство национализма, в который была заложена 

идея форсированного промышленного и технического развития. Так возникла Япония как 

государство-нация и то, что мы называем японским народом. Нечего и думать, чтобы та-

кие сложные конструкции возникли естественно, сами собой, за столь короткий срок. И. 

Валлерстайн в конце 80-х годов в работе «Существует ли Индия?» поднял вопрос о пра-

вомерности обращать назад, в историю, наши современные представления о странах и 

народах. Он пишет, что сегодня существует Индия, которая обладает достаточным набо-

ром атрибутов государства и нации. Но как относиться к книге «История Индии XVI ве-

ка»? Представим себе, что этот полуостров был колонизирован наполовину англичанами, 

а наполовину французами. Тогда после освобождения от колониальной зависимости здесь 

наверняка возникли бы два государства. Одно из них, англоговорящее, могло бы назы-

ваться, например, Дравидия, другое, франкоговорящее, - Брахмания. В этом случае мы чи-

тали бы сегодня книги под названием «История Дравидии ХVI в.» или «Культура Брахма-

нии накануне колонизации». Валлерстайн пишет, что подобную операцию «проблемати-

зации прошлого» можно применить к любой стране, в том числе европейской. Процесс 

строительства народа резко ускоряется в переломные моменты истории (как это было и в 

случае Японии, которой угрожала колонизация империалистическая экспансия Запада). 

Так, американский народ США был «собран» в ходе войны за независимость, и его «сбор-

ка» производилась отцами нации вполне сознательно, проект вырабатывался на техниче-

ских совещаниях, как в КБ. Идеологам независимости из числа англичан-протестантов 

приходилось решать ряд новых задач - кого из пестрого этнического состава населения 

колоний и в каком статусе включать в число граждан «сверкающего города на холме» 

(например, немногочисленным выжившим индейцам права гражданства были предостав-

лены только в 1924 г., а негры еще долгое время выдерживались в статусе рабов). Осно-
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вывая колонии вдалеке от Европы, европейцы привозили с собой и идею нации, которые в 

этот период складывались в Старом свете. Новые государства-нации формировались на 

месте колоний в ходе войны за независимость, как это произошло в США, а затем в ла-

тинской Америке. К. Янг пишет: «За исключением Гаити, эти движения за независимость 

возглавлялись поселенцами, которые до того считали себя заморскими фрагментами сво-

их «материнских» империй. Со временем же они претерпели метаморфозу обретения ста-

туса наций. Для тех тринадцати колоний, которые существовали в момент провозглаше-

ния независимости в 1776 г., было привычным считать свои «права» проистекающими из 

их статуса как «англичан» и закрепившимися порознь в отдельно взятых колониях. Ко 

времени Токвиля идея американской нации уже глубоко укоренилась на базе народного 

суверенитета» [2, с. 94]. Таким образом, чтобы обрести независимость и создать признан-

ное государство, требовалось из англичан-переселенцев создать новый народ. Учредители 

государства США настолько хорошо понимали значение этой функции, что регулярно за-

нималось «ремонтом и модернизацией» своего народа, устраняя те опасности, которые 

вызывали новые волны иммиграции (например, массовый наплыв ирландских и немецких 

католиков в 1840-1850-х гг., который угрожал размыть протестантское ядро государ-

ственной идеологии). В конце ХIХ в. работник службы социального обеспечения в отчете 

о положении семьи выходцев из Италии написал: «Пока не американизировались. Все еще 

готовят на итальянский манер». Сейчас в США интенсивно разрабатывается новый проект 

нациестроительства ввиду быстрого изменения этнического состава населения. Опыт 

США замечателен тем, что это был почти чистый эксперимент. Здесь при помощи боль-

шой «этнической чистки» было создано пространство без истории, на котором можно бы-

ло реализовать утопию европейского Просвещения, построив на пустом месте идеальное 

государство, сконструированное в полном соответствии с ньютоновской моделью миро-

здания, и населив его сборным народом, чья коллективная память не была бы замутнена 

ценностями традиционного, сословного общества. Такого «чистого листа» не могла 

предоставить ни одна страна протестантской Европы, даже после сожжения миллиона 

«ведьм». Кстати, для воспитания нового, «чистого» народа, отцам нации приходилось по-

сылать на костер и на виселицу своих «ведьм» с признаками ереси вплоть до ХVI века 

(философы Гарвардского университета в 1692 г. за два месяца послали на костер и на ви-

селицу 150 женщин в маленьком местечке Сейлем). Сознательное строительство народов 

происходило и в бывших испанских колониях. Как пишет К. Янг, «в XIX веке понятие 

«Мексика» было слишком слабой идеей, чтобы сдерживать Центральную Америку в рам-

ках ее границ. Только со временем возникла мощная национальная идеология, соткавшая 

миф о метисах; его укреплению способствовала Мексиканская революция» [2, с. 94]. Та-

ким образом, именно в ходе мексиканской революции в первой трети ХХ века было про-

ведено конструирование и строительство современного большого народа Мексики, при-

чем удалось решить сложную задачу соединения в один народ потомков испанских коло-

низаторов с представителями множества индейских племен. Недавней почти эксперимен-

тальной работой по конструированию нового этно-религиозного сообщества стало созда-

ние народа фалаша, эфиопских ев¬реев (или Израиля «второго сорта»). Их бегство в Из-

раиль имело черты политического и духовного ритуала и привлекло к себе внимание все-

го мира. К. Янг высоко оценивает работу антрополога Дж. Квирина, который «дает инте-

ресную и хорошо документированную интерпретацию длительного и сложного процесса 

их самоосознания как «израильтян второго сорта». В самом Израиле отношение к вопросу 

неоднозначное, по¬скольку при этом ставится под сомнение применение «за¬кона о воз-

вращении» и оправданность сенсационных воз¬душных перебросок, с помощью которых 

большинство из них было перемещено на историческую родину евреев. Ав¬тор мастерски 

демонстрирует сложность и случайность процессов формирования группы в долгосрочной 

перспективе» [2, с. 90]. Если мы обратимся к опыту ближней нам Европы, то здесь в ХIХ 

веке мы видим целенаправленное создание народов, у которых до этого даже названия не 

было. К. Нагенгаст пишет: «Многие «национальности» Восточ¬ной и Центральной Евро-
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пы, в основании которых лежат пред¬полагаемый общий язык, реальные или мифические 

предки и история, были в буквальном смысле созданы элитами, причем некоторые пред-

ставители этих элит даже не могли говорить на языках изобретенных таким образом 

национальностей» [3, с. 181]. Например, известный чешский филолог Ян Коллар сам был 

словаком, но отстаивал идею единого чехословацкого языка и работал над созданием со-

временного литературного чешского языка, хотя сам до конца жизни писал по-немецки. 

Возникает особый тип духовных лидеров, которые занимались «сборкой» народов (в Че-

хии, а потом и у южных славян их называли «будители»). В лабораториях вырабатывают-

ся литературные языки и пишется история и мифология. Э. Кисс пишет: «Будители до-

стигли совершенно разных политических ре¬зультатов, что особенно наглядно прояви-

лось в случаях с численно небольшими группами, не обладавшими на протя¬жении своей 

истории политической независимостью. Так, в 1809 г. некий филолог изобрел наименова-

ние «словенцы» и стал творцом словенского национального самосознания. Дви¬жение, 

началу которого он содействовал, привело в конечном счете к тому, что Словения приоб-

рела республиканский статус в рамках Югославии, а в прошлом году стала независимым 

государством. Вместе с тем членам других диалектных групп, например сорбам [лужича-

нам], так и не удалось выработать единого коллективного самосознания, и их политиче-

ское и культурное присутствие в современной Европе никак поэтому не ощущается» [4, с. 

148-149]. За вторую половину ХХ века проблема создания народа стала предметом иссле-

дований и технологических разработок, основанных на развитой науке. Быстрому про-

движению в этой области помог опыт фашизма, который с конца 20-х годов за десять лет 

создал из рассудительных немцев совершенно новый самоотверженный и фанатичный 

народ. Этот народ фашистской Германии обладал качествами, каких не было у того «ма-

териала», из которого он был создан. Идеологи фашизма поставили сознательную цель 

«пересборки» немцев как жестко скрепленного народа – с одновременным отъединением 

их от других народов и даже противопоставлением большинству других народов в этом, 

кстати, одно из принципиальных отличий фашизма от коммунизма – квазирелигиозной 

идеи соединения, даже братства народов). Фашисты по-новому применили одно из глав-

ных средств соединения людей в народы - язык. Они создали тип слова, сила которого за-

ключалась не в информационном содержании, а в суггесторном воздействии, во внушении 

через воздействие на подсознание. Возник особый класс слов-символов, заклинаний. Гит-

лер писал в «Mein Kampf»: «Силой, которая привела в движение большие исторические 

потоки в политической или религиозной области, было с незапамятных времен только 

волшебное могущество произнесенного слова. Большая масса людей всегда подчиняется 

могуществу слова». Муссолини также высказал сходную мысль: «Слова имеют огромную 

колдовскую силу». Языковую программу фашизма иногда называют «семантическим тер-

роризмом», который привел к разработке «антиязыка». В этом языке применялась особая, 

«разрушенная» конструкция фразы с монотонным повторением не связанных между со-

бой утверждений и заклинаний. Этот язык очень сильно отличался от «нормального». 

Фашизм новаторски применил технологии спектакля и зрительных образов для сплочения 

немцев как зрителей. Пеpешагнув чеpез pационализм Нового вpемени, фашизм «веpнул-

ся» к дpевнему искусству соединять людей в экстазе чеpез огpомное шаманское действо - 

но уже со всей мощью совpеменной технологии. При соединении слов со зpительными 

обpазами возник язык, с помо¬щью котоpого большой и pассудительный наpод был 

пpевpащен на вpемя в огpомную толпу ви¬зионеpов, как в pаннем Сpедневековье. Фаши-

сты первыми использовали для активизации этничности и идеологического сплочения 

населения в новый народ представление пространства в виде географических карт. Карта 

как способ «свертывания» и соединения разнородной информации обладает не просто 

огромной, почти мистической эффективностью. Карта мобилизует пласты неявного зна-

ния и мобилизует подсознание, гнездящиеся в нем иррациональные установки и предрас-

судки - надо только умело подтолкнуть человека на нужный путь работы мысли и чувства. 

При этом возможности создать в воображении человека именно тот образ, который нужен 
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идеологам, огромны. В то же время карта воспринимается как продукт уважаемой и ста-

рой науки и воздействует на сознание человека всем авторитетом научного знания. Фаши-

сты установили, что чем лучше и «научнее» выполнена карта, тем сильнее ее воздействие. 

И они не скупились на средства, так что фальсифицированные карты, которые оправдыва-

ли геополитические планы нацистов, стали шедеврами картографического издательского 

дела. Эти карты заполнили учебники, журналы, книги. Идеологи фашизма активно пере-

страивали мировоззренческую матрицу немцев. Они сумели внедрить в массовое сознание 

холизм - ощущение целостности Пpиpоды и связности всех ее частей («одна земля, один 

народ, один фюрер» - выражение холизма). Философы говоpят: «фашизм отвеpг Ньютона 

и обpатился к Гёте». Этот великий поэт и ученый pазвил особое, тупиковое напpавление 

натуpализма, в котоpом пpеодолевалось pазделение субъекта и объекта, человек «возвpа-

щался в Пpиpоду». Эта философия, созданная в лабоpатоpии, служила политическим це-

лям. «Возвpат к истокам» и пpедставление общества и его частей как оpганизма (а не ма-

шины) опpавдывали частные стоpоны политики фашизма как удивительного сочетания 

кpайнего консеpватизма с pадикализмом. У Ницше была взята идея вечного возвpащения, 

и пpедставление вpемени в фашизме опять стало нелинейным. Идеология фашизма - по-

стоянное возвpащение к истокам, к пpиpоде (отсюда сельская мистика и экологизм фа-

шизма), к аpиям, к Риму, постpоение «тысячелетнего Рейха». Было искусственно создано 

мессианское ощущение вpемени, внедpенное в мозг pационального, уже пеpетеpтого ме-

ханицизмом немца. Была сфабрикована целая система мифов – антропологический миф о 

человеке как «хищном животном» (белокуpой бестии), миф избранного народа (арийской 

расы), миф крови и почвы. Немцам было навязано романтическое антибуржуазное само-

осознание как народа земледельцев. Один из идеологов фашизма писал: «Ни герцоги, ни 

церковь, ни даже города не создали германца как такового. Немцы произошли от кресть-

ян, а герцоги, церковь и города только наложили на них определенный отпечаток. Гер-

манское крестьянство… представляло собой основу, определившую направление и харак-

тер дальнейшего развития. Мы, национал-социалисты, восстановившие старую истину, 

что кровь является формообразующим элементом культуры народа, абсолютно четко 

представляем себе суть вопроса» [5]. В результате жёсткой мифологизации и символиза-

ции прошлого у немцев-фашистов возникло химеpическое, pасщепленное сознание. Их 

мессианизм с самого начала был окpашен культом смеpти, pазpушения. Режиссеpы массо-

вых митингов-спектаклей возpодили дpевние культовые pитуалы, связанные со смеpтью и 

погpебением. Это позволило pазжечь в немцах аpхаические взгляды на смеpть, пpедло-

жив, как способ ее «пpеодоления», самим стать служителями Смеpти. Так удалось создать 

особый, небывалый тип хpабpой аpмии - СС. О массовой психологии фашистов, котоpая 

выpосла из такой философии, написано довольно много. Ее особенностью видный фило-

соф Адоpно считает манихейство (четкое деление миpа на добpо и зло) и болезненный ин-

стинкт гpуппы - с фантастическим пpеувеличением своей силы и аpхаическим стpемлени-

ем к pазpушению «чужих» гpупп. Поучительным был и опыт «демонтажа» этого нового 

народа после поражения фашистской Германии во Второй мировой войне. Таким образом, 

дважды всего за тридцать лет была произведена «пересборка» большого европейского 

народа с великой культурой и огромной историей (к тому же этот большой эксперимент 

этнической и социальной инженерии дополнен важным опытом параллельного строитель-

ства из части немцев особого народа ГДР, который вот уже более пятнадцати лет после ее 

ликвидации не может ассимилироваться с основной частью нации). Формирование этнич-

ности ГДР стало одной из важных глав всей истории этногенеза немцев Германии в ХХ 

веке. Одним из идеологических инструментов «бархатной» революции в ГДР в 1989 г. 

была идея воссоединения немецкого народа. Символическое значение имела сама декла-

рация, в которой небольшая часть населения, выступавшая против власти ГДР, объявила 

себя народом. В ноябре 1989 г. в Дрездене митинг молодежи стал скандировать: «Мы - 

народ!» Это было уговоренным актом с разрешения правящей верхушки США и СССР. 

Новый народ, отвергающий государственность ГДР, получил внешнюю легитимацию 
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двух ведущих сверхдержав. (Раньше этот митинг не мог бы состояться и не имел бы 

смысла, потому что этой молодежной группе резонно ответили бы: почему это вы, 1% 

населения ГДР, - народ? Народ - это все 14 миллионов восточных немцев, и воля их вы-

ражена ими несколькими способами.) Далее в присвоении звания «народ» был совершен 

важный шаг. Вначале митингующие кричали: «Wir sind das Volk!», что буквально означа-

ло «Мы - народ!» Затем вдруг определеный артикль был заменен на неопределенный: 

«Wir sind ein Volk!» И возникла неопределенность, которая могла трактоваться и тракто-

валась как «Мы - один народ!» Так митинг декларировал не только свое право как народа 

на самоопределение, но и объявлял о своем решении объединиться с ФРГ в один народ. 

Массы населения поняли, что вопрос решен на мировом уровне - и приняли свою судьбу. 

Завершить эту главу можно замечанием К. Янга о том, что множество хорошо изученных 

в антропологии конкретных исторических процессов становления и пересборки народов 

побуждают к тому, «чтобы этничность пони¬малась не как некоторая данность, но как ре-

зультат созидания, как инновационный акт творческого воображения. Очень сложным пу-

тем и благодаря действию многих механизмов сознание, однажды зародившись, развива-

лось путем последовательных переопределений на всех уровнях государства и общества. 

Со временем оно стремилось к проецированию себя на все более обширные социальные 

пространства. Процесс социального конструирования происходит и на индивидуальном, и 

на групповом уровнях; в ходе бесчисленного множества взаимодействий в обыденной 

жизни индивиды участвуют в постоянном процессе определения и переопределения самих 

себя. Самосознание понимается таким образом не как некая «фиксированная суть», а как 

«стратегическое самоутверждение» [2, с. 117]. 

Февраль 

2.02.2008. Глава 5. Что такое этничность. Первое приближение  

Для обсуждения процессов создания, демонтажа и пересборки народов требуется изло-

жить те представления об этничности, которые мы принимаем в этом обсуждении. Когда 

мы рассматриваем общественные процессы через призму национальных отношений, сразу 

сталкиваемся с понятием этнос, а также с производными от него понятиями этничность, 

этнизация, этноцентризм, этническое меньшинство, этнический конфликт, этническое 

насилие и даже этноцид. Племя, народность, народ, национальность, нация - для всех них 

этнос является общим, «родовым» понятием. У нас в этом смысле обычно применяется 

слово народ. Общим внешним признаком того, что стоит за словом этнос, служит тот 

факт, что им обозначаются общности, имеющие самоназвание (неважно даже, сама ли 

общность его для себя изобрела, или его ей навязали извне). Нет народа без имени (при 

этом другие народы могут называть один и тот же народ по-разному, не обращая внима-

ния на его самоназвание - пусть немцы называют себя «дойч», а испанцы называют их 

«алеман», мы-то знаем, что они немцы). Логично считать, что раз у общности есть само-

название, значит, у нее есть и самосознание. И если правнук русского эмигранта во Фран-

ции говорит, что он русский, то он сможет (если захочет) объяснить, что он под этим по-

нимает и что его связывает с русским народом. [Следуя установкам марксизма, советская 

этнология принимала, что этническое самосознание есть явление вторичное, определяе-

мое «реальным процессом жизни», под которым в марксизме понимается материальное 

социальное бытие. Это сильно сужает явление. Реальный процесс жизни правнука эми-

гранта во Франции не одолел его духовного мира, частью которого и осталось его осозна-

ние себя русским.] Понятия народ, демос, нация, национальность, раса, национализм, ра-

сизм и т.п. предельно нагружены идеологически. Поэтому читать эту книгу надо, поста-

равшись хотя бы на время отрешиться от злободневных идеологических пристрастий. На 

людей, глубоко погруженных в конфликт интересов, связанных с этничностью, бесполез-

но воздействовать логикой, теориями и аналогиями. В. Малахов в одной из дискуссий 

предупреждал: «Что касается «нации» и «этноса», то это настолько идеологически нагру-

женные слова, в них заложены такие эмоциональные и политические инвестиции, что 
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ожидать установления научного согласия относительно их определений — просто наив-

но… От того, как определить ту иную группу — как «нацию» или как «народность», зави-

сит направление колоссальных денежных потоков… Если вы видите в девяноста слу¬чаях 

из ста, что под нацией понимают этнос, или под этносом понимают кровнородственное 

сообщество, или считают этнос автономным агентом социального действия, самостоя-

тельным, либо коллективной персоной — чисто теоретически это опровергнуть невоз-

можно» [6]. И тем не менее, значительная часть нашей интеллигенции пока еще способна 

рассуждать хладнокровно, подходя к предмету с соблюдением норм рациональности. 

Лучше использовать оставшееся относительно спокойное время для взаимопомощи в лик-

видации нашей общей безграмотности. Для этой книги я отобрал наиболее проверенные, 

обсужденные сведения – исходя из того, как я представляю себе потребности нашего об-

щества в знаниях об этничности. Греческое слово «этнос» в древности означало любую 

совокупность одинаковых живых существ (такую, как стадо, стая и пр.). Позже оно стало 

использоваться и для обозначения «иных» - людей, говорящих на непонятных языках (в 

смысле, близком к слову «варвары»). В дальнейшем слово «этнический» употребляется, 

когда речь идёт о неиудеях и нехристианах. В церковном языке оно означало язычество и 

языческие суеверия. В западное европейское богословие слово «этнический» в этом 

смысле вошло в 1375 г. Позже оно проникло в светский язык и стало использоваться для 

обозначения культур, непохожих на европейские. В конце XIX века этническими называ-

ли любые сообщества людей, непохожих на «цивилизованных». Любую самобытную 

культуру называли этнической (как иронизируют этнологи, «своя культура этнической 

быть не могла»). Например, в США этническими назывались индейские сообщества, по-

том социологи стали называть так группы иммигрантов («этнически поляки» и пр.), а во 

второй половине ХХ века «этничность обрели практически все». Придерживаясь различ-

ных и даже взаимоисключающих представлений о происхождении этничности, большин-

ство ученых, однако, признает, что общность людей, сложившаяся как этнос, есть прису-

щая человеческой истории форма жизни, подобно тому как животному миру присуща 

форма биологического вида. Из этого следует, что даже если этническую общность пони-

мать как общность культурных признаков, развитие человеческой культуры происходило 

не путем ее равномерной беспорядочной «диффузии» по территории Земли, а в виде куль-

турных сгустков, создателями и носителями которых и были сплоченные общности – эт-

носы. Между ними происходило непрерывное общение, обмен культурными элементами, 

но при этом сохранялась система, культурная целостность, отличная от иных целостно-

стей. В развитии культуры человечество шло не цепью и не толпой, а организованными 

«отрядами» - этносами. Большую роль в распространении и внедрении современных по-

нятий этнической (национальной) принадлежности сыграли переписи населения, которые 

начали проводиться в Европе с середины XIX века. В них этничность, как правило, при-

писывалась по признаку языка или религии. Так в переписи в России (1897 г.) – по при-

знаку языка, а в Греции начиная с 1856 г. по признаку религии, а потом по двум призна-

кам: языку и религии. Люди стали официально получать «национальность». Таким обра-

зом, это очень недавнее изобретение. И. Валлерстайн высказал важную мысль: «Катего-

рии, которые наполняют нашу историю, были исторически сформированы (и в большин-

стве всего лишь век назад или около этого). Настало время, когда они вновь открылись 

для исследования» [7]. Там, где понятие национальности уже вошло в обыденное сознание 

и стало привычным, люди считают, что этническое самоосознание людей – вещь есте-

ственная и существовала всегда и везде. Как считают социальные психологи (Т. Шибута-

ни), в настоящее время «этнические категории составляют важную основу для стратифи-

кации, так как люди считают их естественными подразделениями человечества». В дей-

ствительности это подразделение людей не является естественным и даже появилось не 

слишком давно. Даже и в ХХ веке на земле остаются уголки, где этничность «навязывает-

ся» людям извне, сами они в этих категориях о себе не думают. В Новой Гвинее до начала 

массовых антропологических и этнографических исследований группы туземного населе-



http://sg-karamurza.livejournal.com/ 

http://kara-murza.ru/index.htm 

106 

ния, как правило, не имели даже самоназваний. Похожая ситуация была в Австралии. 

Границы так называемых «племён» отличались условностью, самосознание их членов бы-

ло выражено весьма слабо. До тех пор, пока не появились антропологи и туристы, «пле-

мена» часто не имели названия. В Африке названия присваивали колониальные админи-

страции, произвольно причислявшие к тому или иному «этнониму» различные группы 

населения. В частности, термин «йоруба», будучи колониальным изобретением XIX века, 

долгое время был «не более чем китайской грамотой» для тех, кого им называли [8, с. 39]. 

[Согласно энциклопедическому словарю, йоруба – народ в Нигерии, численностью 15 

млн. человек (1978); язык – йоруба.] Совсем недавно категория национальности была не-

известна и просто недоступна для понимания жителям некоторых областей даже Европы. 

Во время первой переписи 1921 г. в восточных районах Польши, вышедшей из состава 

Российской империи, крестьяне на вопрос о национальности часто отвечали: «тутейшие» 

(местные). На вопрос о родном языке они отвечали: «говорим по-просту» (то есть говорим 

как простые люди, не как паны). В быту они делили себя на людей «с польской верой» 

(католиков) и людей «с русской верой» (православных). Сегодня этих крестьян однознач-

но зачислили бы в белорусы (в соответствии с их разговорным языком), но сами они свое 

отличие от господ (поляков-католиков), мыслили как социальное и религиозное, а не эт-

ническое или национальное [9]. В 1945 г. при переписи в Югославии оказалось невозмож-

но определить этническую принадлежность большой группы населения в Юлийской Кра-

ине (юго-западнее Триеста). Жители одинаково хорошо владели двумя языками — ита-

льянским и славянским (было трудно определить точно, что это за диалект). Они были ка-

толиками, а сведения о своем этническом происхождении считали «несущественными». 

Часть их людей потом всё же признала себя либо хорватами, либо словенцами – под ад-

министративным давлением, а не по внутреннему убеждению. Так же обстояло дело и в 

СССР. А.В. Кудрин приводит выдержку из работы П.И. Кушнера «Этнические террито-

рии и этнические границы» (М., 1951): «Выявление национальности затруднялось тем, что 

в первые годы советской власти существовали этнические группы, не сложившиеся в 

народности. Для членов таких первичных этнических объединений было очень трудно без 

помощи переписчика сформулировать ответ о национальной принадлежности. В сомни-

тельных случаях учитывались не только показания населения, но его язык и особенности 

культуры». Однако, несмотря на все усилия переписчиков и школьных учителей, даже в 

послевоенный период приходилось констатировать, что «сохраняются у отдельных групп 

населения наряду с пониманием принадлежности к определенной народности или нации 

родоплеменные и земляческие представления об этнической общности» [9]. Директор Ин-

ститута антропологии и этнографии РАН В.А. Тишков писал в 1990 г.: «В нашей стране 

вплоть до первых десятилетий XX в., а отчасти и по сегодняшний день, этническое само-

сознание было и остается на массовом уровне довольно зыбким. Даже, например, у круп-

ных народов Средней Азии и Казахстана, которые квалифицируются по нашей иерархии 

этнических образований как «социалистические нации», еще в 20-е годы преобладали в 

самосознании и самоназвании локальные или родоплеменные названия. Среди узбеко-

язычного и таджикоязычного населения среднеазиатских оазисов, а также Южного Казах-

стана употреблялись этнонимы: таджик (как коренное оседлое население оазисов незави-

симо от языка), сарт, тат, чагатай. Они перекрывались локальными наименованиями: бу-

харец, ташкентец, самарканди, пухори (имелись в виду не только данный город, но и его 

округа). Даже во время двух последних переписей (1979 и 1989 гг.) некоторые группы в 

составе узбеков называли себя «тюрк», в связи с чем в Фергане, например, под одним 

названием оказались два совершенно разных народа — этнографическая группа узбеков и 

турки-месхетинцы… Многие народы или даже родоплеменные группы, в представлениях 

и лексиконе которых не было не только самого понятия «нация», но даже иногда и ее 

названия (азербайджанцы, например, назывались до этого «тюрками»), не только действи-

тельно совершили разительные перемены в своем развитии, но и быстро овладели самой 

идеей нации, включив в нее значительные мифотворческие, сконструированные начала» 
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[10]. В Новое время, когда наука в европейских странах стала активно формировать обще-

ственное сознание, возникновение слова, обозначающего явление, становилось пусковым 

событием для того, чтобы этим явлением занялась наука. Этничность (национальность) 

стала предметом научных и философских изысканий. То, что существовало неявно, как 

«вещь в себе», приобретает активность и создается, как было «создано» наукой и научной 

технологией электричество. [Конечно, электричество и до ХVII века существовало в при-

роде, но оно было скрытым и «пассивным», а сейчас пропитывает весь мир, человек живет 

в интенсивном электрическом поле.] Истоки теорий национальной идентичности можно 

найти еще в классической немецкой философии (например, у Шеллинга, который задался 

вопросом о причинах разделения единого человечества на народы, т. е. об этногенезе). В 

ХIХ веке возникли научные общества, например, Лондонское этнологическое общество, 

стали выходить специальные труды [Термин «этнология» был введен физиком Ж. Ампе-

ром в 30-е годы ХIХ в.]. Классическими стали работы Л.Г. Моргана «Лига ирокезов» 

(1852), Дж. С. Милля «Национальность» (1862) и Э. Ренана «Что такое нация» (1882). Од-

нако те научные представления, которые служат инструментом для современного иссле-

дователя, вырабатывались уже в ХХ веке. [В России с начала XX века исследования в об-

ласти этнологии велись в Русском антропологическом обществе, известными авторами 

были Н.М. Могилянский и М.С. Широкогоров. Можно назвать книги последнего «Место 

этнографии среди наук и классификация этносов» (Владивосток, 1922) и «Этнос. Иссле-

дование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений» (Шан-

хай, 1923).] Круг этих представлений очень широк. В их создании прямо участвовало язы-

кознание (важный момент этнической идентификации - выработка своего имени, этнони-

ма, придание языку роли «этнической границы»). Другим важным способом националь-

ной идентификации является выработка и усвоение мифов. Изучением их структуры и 

принципов их создания занимаются многие разделы антропологии и культурологии (куль-

турная антропология). Коллективным бессознательным, на уровень которого погружается 

этническое самоосознание, занялись психологи и психоаналитики (этнопсихология). Со-

циальным взаимодействием людей в этническом сообществе и с другими этносами зани-

маются социологи. Все более важной частью экономической науки становится этноэко-

номика – исследование взаимосвязи между этническими факторами и типом хозяйствен-

ных укладов. В последние десятилетия этнические проблемы стали одним из главных 

предметов политических наук. Фактически, осмысление этничности стало необходимым 

разделом всех наук о человеке и обществе. В каком-то смысле это привело к тому, что са-

мо явление этничности утратило свою собственную определенность, а стало представ-

ляться как множество своих ипостасей – политических, социальных, экономических, 

культурных и т.д. Некоторые ученые стали даже считать, что этничность – лишь обоб-

щенное имя, под которым нет реальной сущности и которое не имеет смысла вне более 

конкретных и жестких частных понятий. Крупный американский социолог П.А. Сорокин 

писал: «Национальности как единого социального элемента нет, как нет и специально 

национальной связи. То, что обозначается этим словом, есть просто результат нерасчле-

нённости и неглубокого понимания дела» [11]. Это существенное предупреждение, но без 

«нерасчлененного» понятия не обойтись – надо лишь иметь в виду тот контекст, в кото-

ром оно употребляется, и не требовать жесткой однозначной дефиниции. В текстах мно-

гих ученых даже напоминается: «Этничность (ethnicity) — термин, не имеющий в совре-

менном обществоведении общепринятого определения». [Такое придание слову смысла 

реальной сущности (гипостазирование, от слова ипостась) – свойство абстрактного мыш-

ления. Оперирование абстрактными понятиями, необходимое на стадии анализа, нередко 

приводит к грубым ошибкам при ориентации в реальной действительности. В спорах по 

поводу этничности ученые нередко обвиняют друг друга в гипостазировании, в отрыве 

этого понятия от его конкретного наполнения.] Это утверждение надо понимать так, что 

сложное явление этничности принимает определенный смысл лишь в определенном кон-

тексте, который при строгих рассуждениях требуется специально оговаривать. Для пояс-
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нения этой ситуации привлекают даже известную притчу о слоне – явлении, которому се-

меро слепых дали семь разных определений. Каждый из слепых ощупал какую-то одну 

часть слона и составил образ, дающий представление о какой-то одной стороне объекта. В 

этом нет ничего необычного. Подобных явлений множество. Им, как и этничности, в 

принципе нельзя дать т.н. «замкнутого» определения. Их определение складывается из 

содержательных примеров, и чем больше таких примеров, тем полнее и полезнее стано-

вится определение. Есть, например, такое многим известное явление, как жизнь. А четко-

го определения, независимого от контекста, этому явлению дать не удается [Следуя кано-

нам позитивизма, согласно которым наличие замкнутого определения является необходи-

мым признаком научности, Энгельс дал определение жизни - «это способ существования 

белковых тел и т.д.». Точно так же Ленин определил, что такое материя - «реальность, 

данная нам в ощущении». Большой познавательной ценности такой подход не имеет]. А 

полное определение атома, по словам Лэнгмюра, содержится лишь во всей совокупности 

текстов физики. Здесь мы не будем пытаться полно описать нашего «слона», этому по-

священа большая литература. Просто укажем на многообразие объекта, а дальше будем 

стараться яснее обозначать контекст, в котором ведутся рассуждения об этничности. 

Взять, например, такую сторону вопроса, как этническая идентичность. Ясно, что само 

явление этничности возникает (или выявляется) лишь тогда, когда люди идентифицируют 

себя как принадлежащие к какому-то конкретному этносу и отличают себя от иных этно-

сов. Выше мы видели, что в некоторых исторических условиях у людей и не возникает 

такой потребности. В совокупности их жизненных процессов процесс этнической иденти-

фикации отсутствует (или, как говорят, в «идентификационном пространстве личности» 

занимает незначительное место). Значит, этничности как статическому, более или менее 

устойчивому свойству человеческой общности соответствует процесс этнической иденти-

фикации. Статика и динамика этничности взаимосвязаны. 

2.02.2008. Глава 5. Продолжение  

Часто национальная идентификация «включается» политическими событиями, а через ка-

кое-то время другие события ее тормозят или даже «отключают». На наших глазах меня-

лись условия, и в некоторых общностях процесс их идентификации ослабевал или усили-

вался – одни и те же люди то называли себя русскими, то вдруг оказывались прирожден-

ными евреями или находили и выпячивали свои немецкие корни. Сравнительно недавно в 

судьбе русских большую роль играли сильные соседние народы – половцы и печенеги. 

Потом по каким-то причинам, которые до нас не дошли, их потребность в идентификации 

себя как половцев и печенегов угасла, и они совершенно незаметно для себя и для соседей 

растворились в других народах. [Вот близкий нам пример: не слишком озабоченные про-

блемой этнической идентификации тюрко-язычные группы — качинцы, кизыльцы, койба-

лы, бельтиры, сагайцы, - в советское время были объединены в народ под названием «ха-

касы». А создание «аварской народности» в Дагестане из лингвистически сходных групп 

удалось не вполне. При микропереписи 1994 г. некоторые «аварцы» предпочли записать 

себя андиями, ботлихцами, годоберинцами, каратаями, ахвахцами, багулалами, чамалала-

ми, тиндиями, дидоями, хваршинами, капучинами или хунзалами [12].] Но уже этот част-

ный процесс идентификации имеет довольно сложную структуру. В ней выделяют когни-

тивный компонент (знания о признаках, особенностях и собственного этноса, и важных 

для него «иных») и аффективный компонент - чувство принадлежности к своему народу, 

отношение к этой принадлежности. Один русский горячо любит русский народ, другой, 

как Смердяков, является русофобом и страдает от своей принадлежности к нему. Это аф-

фективная сторона их этнической идентификации. Когнитивный компонент имеет рацио-

нальную природу, а аффективный эмоциональную. В своей лекции 1882 г. Ренан показы-

вает, как по-разному влияла на этническую идентификацию политика разных монархов в 

зависимости от выбранной ими национальной доктрины. Франция была населена множе-

ством племен кельтской, иберийской и германской групп – бургундцами, ломбардцами, 
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норманами, визиготами, аланами и т.д. Семь веков королевская власть настойчиво спо-

собствовала их соединению в один большой народ, и уже в ХVIII веке практически никто 

из французов не идентифицировал себя с каким-то из этих исходных этносов. Совершенно 

по-другому вели себя султаны Турции, и даже в ХIХ веке турки, славяне, греки, армяне, 

арабы и курды были в Турции столь же разделенными общностями, как и в начале ста-

новления империи. Более того, Ренан обращает внимание на европейские Венгрию и Бо-

гемию, где венгры и славяне или немцы и чехи 800 лет сосуществовали, «как масло и вода 

в пробирке». Процесс идентификации подразделяется на фазы, этапы. В первой фазе про-

исходит классификация человеческих групп на «мы» и «они». По мнению антропологов, 

зачатки деления «свой» - «чужой» относятся к ранним, базовым структурам культуры. 

Однако с самого же начала существовала и тенденция к преодолению замкнутости груп-

пы. Как заметил К. Леви-Стросс, уже в первобытной культуре тотемистические классифи-

кации указывают на стремление разорвать замкнутость групп и развить понятие, по смыс-

лу приближающееся к понятию «человечества без границ». Во второй фазе процесса 

идентификации идет работа по «формированию образов» - этническим общностям припи-

сываются определенные культурные и другие характеристики. Целостный образ того или 

иного этноса – сложная система. Некоторые наглядные элементы этой системы входят в 

обиход как этнические маркёры, стереотипные, привычные черты образа. Для «узнава-

ния» своего этноса нужно его соотнесение с другим, то есть необходимо наличие в зоне 

видимости других этносов, не похожих на свой. «Непохожесть», возможность распозна-

вания обеспечивают так называемые этнические маркёры. Они определяют социальное 

поведение людей, обусловленное отношениями «этноносителей». Различение людей по 

этническим признакам, с которыми сцеплены главные этнические ценности, устанавлива-

ет этнические границы. Говорится, что, этнос существует благодаря этнической идентич-

ности членов группы, основой которой являются этнические границы. [При исследовании 

этнических границ большую информацию дает изучение межэтнических браков и «смены 

этничности» (религии, фамилии, записи в графе национальности)]. Этническими маркё-

рами могут быть внешние антропологические характеристики или наследственные физио-

логические особенности организма (например, недостаток в крови фермента, окисляюще-

го спирт, из-за чего человек быстро пьянеет). Еще более сложными маркёрами могут слу-

жить этнические психозы, присущие лишь определенным общностям (например, шизо-

френия у европейцев). Как замечают этнологи, маркёр может не иметь никакой «культур-

ной ценности», он всего лишь позволяет быстро и просто различить «своих» и «чужих». 

(Есть люди, увлеченные изобретением маркёров. В движении русских националистов РНЕ 

был человек, который уверял, что может определять евреев среди ведущих на радио. 

Главными признаками для него служило употребление слова «отнюдь» и почему-то сло-

восочетание «Боже ж мой» [66]). И. Чернышевский полагает, что «таков генезис всех (или 

почти всех) значимых этнических различий. При этом [маркёр] как различительный при-

знак, как правило, обладает минимальной затратностью на его распознавание: это «цеп-

ляющая мелочь» — которая, однако, достаточно надежно маркирует границу «своего» и 

«чужого». Он цитирует Ветхий завет (Книги Судей, 12, 5–6) - эпизод со словом «шиббо-

лет» (колос), которого не могли произнести ефремляне. Это незначительное этническое 

различие внезапно стало «вопросом жизни и смерти» (в эпизоде дано одно из первых опи-

саний геноцида): «И перехватили Галаадитяне переправу чрез Иордан от Ефремлян, и ко-

гда кто из уцелевших Ефремлян говорил: “позвольте мне переправиться”, то жители Гала-

адские говорили ему: не Ефремлянин ли ты? Он говорил: нет. Они говорили ему: скажи: 

“шибболет”, а он говорил: “сибболет”, и не мог иначе выговорить. Тогда они, взяв его, за-

кололи у переправы чрез Иордан. И пало в то время из Ефремлян сорок две тысячи» [13]. 

Этнос является носителем культурных традиций, которые выработались за долгий период 

адаптации к природной и социальной среде. В нем сложились и социальные механизмы 

поддержания этих традиций и их передачи новым поколениям. Сохраняются и этнические 

маркёры, служащие для быстрого обозначения этнических границ. В советском общество-
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ведении было принято определение, сформулированное в 70-е годы ХХ в. академиком Ю. 

Бромлеем: «Этнос может быть определён как исторически сложившаяся на определённой 

территории устойчивая межпоколенная совокупность людей, обладающих не только об-

щими чертами, но и относительно стабильными особенностями культуры (включая язык) 

и психики, а также сознанием своего единства и отличия от всех других подобных образо-

ваний (самосознанием), фиксированном в самоназвании (этнониме)» [14, с. 58]. По срав-

нению с другими большими социальными общностями (классами, «стратами», сословия-

ми) этнос является самой устойчивой группой. Это происходит потому, что передача 

культурных традиций в свою очередь скрепляет этнос. Этот процесс не позволяет ему 

рассыпаться на индивидов, он сплачивает их в более мелкие общности и порождает мно-

жественные связи между ними, так что образуются даже профессиональные категории 

выполняющие функцию сохранения и передачи традиций и одновременно этнической 

идентичности (например, духовенство, учительство). Критерии для проведения этниче-

ских границ и применяемые при этом маркёры различны в разных культурах, да и сами 

границы не являются неподвижными. Например, чернокожие граждане США, поселивши-

еся в Америке вместе с первыми европейскими иммигрантами и уже четыре века говоря-

щие на английском языке, официально считаются отдельной этнической группой, и эта их 

идентичность сохраняется. Считается, что первопричиной её возникновения была соци-

альная граница между рабами и господами. Чёрный цвет кожи стал восприниматься как 

маркёр, обладающий отрицательным смыслом – как клеймо (stigma) на человеке с низким 

социальным статусом. Напротив, в Бразилии чернокожие не считаются этнической груп-

пой, и цвет кожи не учитывается в официальных документах (например, в переписях 

населения). В последние десятилетия в США ведется интенсивная работа по ослаблению 

этого этнического барьера и интеграции негров в американскую нацию (это наглядно от-

ражается, например, в голливудских фильмах). Но в то же время этнические границы воз-

никают внутри чернокожего населения. Его быстрое социальное расслоение привело к по-

явлению новых типов идентичности. Представители среднего класса называют себя 

aframerican — американцы африканского происхождения. Менее образованные и состоя-

тельные называют себя, как и раньше, black — чёрные. К тому же появились чёрные му-

сульмане (black Muslim), чёрные иудеи (black Jew) и др. [9]. Но все, о чем мы говорили 

выше, относится лишь к формальному обозначению видимых сторон явления этничности. 

Главное же – в понимании сущности явления. Где оно кроется? Как возникает? Какому 

миру принадлежит – миру природы или миру культуры? Именно в таком понимании эт-

ничности возникли две несовместимые концепции, которые развиваются по двум непере-

секающимся траекториям. Обе они корректируются и наполняются новым и новым фак-

тическим материалом. Оба сообщества ученых, принимающих ту или иную концепции, 

находятся в диалоге, следят за работами друг друга и выступают друг для друга оппонен-

тами. Здесь мы их кратко обозначим, а затем изложим каждую концепцию отдельно. Во-

первых, надо учесть, что в наших рассуждениях об обществе, в том числе об этнических 

общностях, мы пользуемся понятиями, заимствованными из арсенала западной, европей-

ской философской мысли. Лишь небольшое число эрудированных специалистов знает, в 

каких понятиях трактовалось явление этничности в незападных культурах, тем более до 

заимствования ими языка и логики европейской науки. Очень трудно понять, как мыслили 

о племенах и народах китайцы, индусы, американские индейцы или австралийские абори-

гены. Читая переводы их старых книг, мы на деле читаем переложение их текстов на язык 

привычных нам понятий – переложение, сделанное более или менее вдумчивым и знаю-

щим переводчиком. Вот, например, переводы рассказов китайского писателя XVII века Пу 

Сун-лина «Лисьи чары», одного из сокровищ китайской литературы. В русскую культуру 

его ввел выдающийся знаток и исследователь китайской литературы В.М. Алексеев (с 

1918 г. профессор Петроградского университета, с 1929 — член АН СССР). Его замеча-

тельное предисловие само по себе есть произведение высокой культуры. Действие расска-

зов происходит почти на всей территории Китая, множество деталей передает социальные 
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образы действующих лиц, но этническая сторона персонажей и их поведения полностью 

отсутствует. Более того, мой отец, китаевед, выполнил в 1928 г. первый перевод на рус-

ский язык главного труда Сунь Ятсена «Три народных принципа». Я пользуюсь рукопи-

сью этого перевода. Она содержит большое количество примечаний, объяснений и преду-

преждений о том, что найденные наиболее близкие по смыслу русские эквиваленты в дей-

ствительности вовсе не близки смыслу китайских выражений. Само название, в которое 

входит слово «народ», невозможно перевести кратко, поскольку составляющие его три 

иероглифа выражают целую систему смыслов. Наиболее точным было бы русское назва-

ние «Три народизма», и речь в книге идет о трёх сторонах одной проблемы – возрождения 

китайского народа (или даже проблемы превращения китайцев в народ). Это была совер-

шенно новая постановка проблемы для Китая. Чтобы спасти Китай от превращения его в 

периферийный придаток Запада, надо было перенять у Запада технологию создания поли-

тической нации – так же, как во времена Петра Великого России надо было перенять у За-

пада технологию управления и военного дела. Язык обществоведения, которым мы поль-

зуемся, был создан в Европе в рамках проекта Просвещения, то есть очень недавно. Это 

была часть того нового языка, который вырабатывало молодое буржуазное общество. В 

нем отразилась определенная картина мира и определенная антропология – представление 

о человеке. Понятно, что при переносе понятий этого языка в русскую культуру мы неиз-

бежно принимали и сцепленные с ними неявные смыслы. В частности, антропологии 

нарождавшегося западного буржуазного общества была присуща жёсткая натурализация 

(биологизация) человеческого общества. Как говорят, «социал-дарвинизм» возник гораздо 

раньше самого дарвинизма. В представлениях о человеческих общностях с самого начала 

был силен компонент социобиологии, в разных ее вариантах. Американский антрополог 

М. Салинс писал: «То, что заложено в теории социобиологии, есть занявшая глухую обо-

рону идеология западного общества: гарантия ее естественного характера и утверждение 

ее неизбежности» [15, с. 132]. Перенесение понятий из жизни животного мира («джун-

глей») в человеческое общество мы видим уже у первых философов капитализма. Это со-

здало ме¬то¬дологическую ловушку, о которой М. Салинс пишет: «Раскрыть черты обще-

ства в целом через биологические понятия — это вовсе не «современ¬ный синтез». В ев-

ро-американском обществе это соединение осуществляется в диалектической форме 

начиная с XVII в. По крайней мере начиная с Гоббса склонность западного человека к 

конкуренции и накоплению прибыли ассоциирова¬лась с природой, а природа, представ-

ленная по образу человека, в свою очередь вновь использовалась для объяснения западно-

го че¬ло¬века. Результатом этой диалектики было оправдание харак¬те¬ристик социаль-

ной деятельности человека природой, а природных законов — нашими концепциями со-

циальной деятельности человека. Человеческое общество естественно, а природные сооб-

щества человечны. Адам Смит дает социальную версию Гоб¬бса; Чарльз Дарвин — нату-

рализованную версию Адама Смита и т. д. С XVII века, похоже, мы попали в этот закол-

дованный круг, поочередно прилагая модель капиталистического общества к 

жи¬вот¬ному миру, а затем используя образ этого «буржуазного» живот¬но¬го мира для 

объяснения человеческого общества... Похоже, что мы не можем вырваться из этого веч-

ного движения взад-вперед между окультуриванием природы и натурализацией культуры, 

которое по¬давляет нашу способность понять как общество, так и органиче¬ский мир... В 

целом, эти колебания отражают, насколько современная наука, культура и жизнь в целом 

пронизаны господствующей идеологией собственнического индивидуализма» [15, c. 123, 

132]. Так возникло и представление об этничности, которое господствовало в западной 

науке до недавнего времени. Оно получило название примордиализм (от лат. primordial – 

изначальный). Согласно этому учению, этничность рассматривается как объективная дан-

ность, изначальная характеристика человека. Иными словами, этничность есть нечто, с 

чем человек рождается и чего не может выбирать. Она неизменна, как пол или раса (хотя в 

последнее время кое-кто стал менять и пол, и расу). Этничность является органичным об-

разованием – вещью, которая запечатлена в человеке и от которой он не может избавить-
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ся. Что касается культурных характеристик личности, то этнические черты, согласно кон-

цепции примордиализма, оказываются базовыми элементами личности (это «сущностные 

структуры самой личности, являющиеся вместилищем этнической субстанции»). Хорошее 

изложение примордиалистского подхода дано в статье С.К. Рыбакова [16]. Начиная с 50-х 

годов ХХ века, в ходе распада системы колониальной зависимости и сопровождавшего 

этот процесс роста этнического самосознания, стал складываться иной подход к представ-

лению этничности, названный конструктивизмом. Конструктивизм отвергает идею врож-

денного, биологического характера этничности. Ученые этого направления исследовали 

этничность как результат деятельности социальных факторов в конкретных исторических 

условиях. Этничность в таком представлении понималась как принадлежность человека к 

культурной группе. Разные ее проявления – результат творческой деятельности различных 

социальных агентов (государства, иных типов власти, церкви, политических и культурных 

элит, окружающих «простых» людей). При таком подходе этничность можно рассматри-

вать как процесс, в ходе которого дается интерпретация этнических различий, выбираются 

из материала культуры этнические маркёры, формируются этнические границы, изобре-

таются этнические мифы и традиция, формулируются интересы, создается (воображается) 

обобщенный портрет этнического сообщества, вырабатываются и внедряются в сознание 

фобии и образы этнического врага, и т.д. Такая этничность не наследуется генетически, ей 

научаются. Человек обретает этническую идентичность в процессе социализации – в се-

мье, школе, на улице. 

3.02.2008. Интервью для КМ.РУ 

Интервью для КМ.РУ 

   

 Россия может послать на Балканы своих добровольцев   

5.02.2008. Глава 6. Концепции этничности: примордиализм  

Начнем с примордиализма, самого старого из научных подходов к представлению об эт-

ничности. Представления об этносах как сообществах, соединенных кровно-

родственными (биологическими) связями, положенные в основание примордиализма, 

имеют свои истоки еще в философии античности. Считается, что как современный науч-

ный подход эти представления стали складываться в начале ХХ века после работ Э. 

Дюркгейма о групповой солидарности /Дюркгейм отличал «механическую» солидарность, 

изначально основанную на кровном родстве, от современной «органической» солидарно-

сти классового содружества, основанной на общественном разделении труда./. 

 

Как научная дисциплина антропология и этнология возникла под давлением практических 

задач, возникших при становлении колониальной системы, и усилия ученых были направ-

лены на описание и изучение неевропейских народов, находившихся под властью евро-

пейцев. Как говорят, исследования в этих науках «выполнялись европейцами для евро-

пейцев». Иногда различают этнологию как конкретно-историческое изучение отдельных 

народов и социальную антропологию как поиск общих закономерностей становления и 

развития этнических общностей. 

По выражению К. Леви-Стросса, прикладная антропология родилась под сенью колониа-

лизма. Это дало основание многим авторам левых взглядов неприязненно относиться к 

этнологии как чему-то вроде «продажной девки империализма» (см., например, [12, с. 72-

73]). Эта позиция, на мой взгляд, неразумна. Да, любая общественная наука обслуживает 

идеологию и власть. Но при этом (и даже именно поэтому) она получает достоверные зна-

ния и вырабатывает объективные методы познания, ценность которых далеко выходит за 
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рамки потребностей власти. Эти знания и эти методы надо осваивать независимо от отно-

шения к «заказчикам». 

Власти США уже в 1860 г. привлекали антропологов к решению задач по управлению ин-

дейскими сообществами. Но систематически стали использовать антропологов англичане. 

С 1908 г. английские антропологи активно работали в Нигерии, затем в Судане по заказу 

колониальных властей были проведены первые этнографические исследования. В некото-

рых колониях была введена официальная должность правительственного антрополога . В 

период между Первой и Второй мировыми войнами значительное число антропологов 

служили в МИДе и Министерстве по делам колоний Англии. С 50-х годов специалистов 

по антропологии и этнологии стали активно привлекать правительство и спецслужбы 

США для прикладных исследований в Латинской Америке, а также в разработках, связан-

ных с войной во Вьетнаме. Это вызвало кризис в научном сообществе . 

 

Накапливая большой эмпирический материал, антропологи претендовали на участие в 

разработке колониальной политики и становились влиятельными экспертами по пробле-

мам управления колонизированными народами. Один из основателей английской антро-

пологии А. Радклифф-Браун, критикуя реформаторский энтузиазм колониальных властей, 

говорил, что в молодости он общался с П.А. Кропоткиным, который внушил ему важную 

мысль: прежде чем пытаться реформировать общество, надо его изучить. Жаль, что рос-

сийские реформаторы конца ХХ века к таким мыслям были глухи. 

 

Развитие этнологии было сопряжено с острыми идеологическими проблемами и сопро-

вождалось конфликтами. Так, в 1863 г. произошел раскол Лондонского этнологического 

общества в связи с расовой проблемой, обострившейся в ходе гражданской войны в США. 

Организатор раскола и создатель нового Антропологического общества Дж. Хант опубли-

ковал статью «Место негра в природе», в которой представлял африканцев как отличный 

от европейцев вид. Это был программный манифест биологизаторства в этнологии [17]. 

Необходимость познания этничности с помощью научной методологии обострилась в хо-

де «второй волны глобализации» - империализма, когда интенсивное вторжение западного 

капитализма дестабилизировало традиционные общества и вызвало множество конфлик-

тов, структуру и динамику которых было нельзя понять с помощью здравого смысла. Как 

считают современные этнологи, «примордиализм возник при изучении этнических кон-

фликтов, эмоциональный заряд и иррациональная ярость которых не находили удовлетво-

рительного объяснения в европейской социологии и представлялись чем-то инстинктив-

ным, «природным», предписанным генетическими структурами народов, многие тысяче-

летия пребывавших в доисторическом состоянии» [2] /Повышенное внимание к этниче-

ским конфликтам уделялось уже на первых этапах колониальной эры. Именно эти кон-

фликты и позволили европейцам захватывать большие территории, поскольку вожди 

враждующих племен обращались к ним за помощью. Принимая участие в межплеменной 

борьбе, европейцы становились необходимой частью местной политической системы. Это 

практическое значение древнего принципа «разделяй и властвуй» побуждало к развитию 

этнологических исследований. Известный английский этнолог-африканист сказал, что 

«пулемет – интегрирующий фактор общества», которое европейцы создавали в Африке./.  

Быстрое развитие этнологии происходило после Второй мировой войны в период разру-

шения мировой колониальной системы. Шире всего исследования проводились в США. В 

70-е годы считалось, что в США работали две трети специалистов в антропологии и этно-

логии всего мира. Они имел достаточно ресурсов, чтобы вести работы во всех частях све-

та, к тому же и в самих США начался новый виток обострения этнических проблем.  
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К. Янг пишет: «Послевоенное развитие политической истории радикально трансформиро-

вало политику культурного плюрализма [этничности]. Не менее важная метаморфоза про-

изошла в области концептуализации этого феномена со времени 1950-х годов. С того мо-

мента возникли три новых подхода в теоретических рассуждениях, которые я могу обо-

значить как инструменталистский, примордиалистский и конструктивистский» [2, с. 112-

113]. 

Как указывает в обзоре западной этнологии В.В. Коротеева, среди известных учёных от-

крыто признавали себя примордиалистами К. Гирц (Geertz) и Э. Шилз (Shils), чьи основ-

ные работы были написаны в 1950–1960 годы [18]. 

Начиная с 80-х годов ХХ века, когда произошло взрывное нарастание межэтнических 

противоречий и конфликтов во всех многонациональных государствах, исследования эт-

ничности и посвященная этому предмету литература стали быстро расширяться. Антро-

полог К. Вердери пишет: «В период 80-х и 90-х годов научная индустрия, созданная во-

круг понятий нации и национализма, приобрела настолько обширный и междисциплинар-

ный характер, что ей стало впору соперничать со всеми другими предметами современно-

го интеллектуального производства» [19].  

Этнолог Э. Кисс пишет об этой установке придавать этничности характер природной 

сущности, записанной в биологических структурах человека: «Общности, как и те значе-

ния, что мы им придаем, формируются в ходе исторического процесса… Тенденция счи-

тать нации «чем-то заданным изначально» является всего лишь иллюстрацией более об-

щей склонности людей к натурализации (объяснению исторических процессов с точки 

зрения законов природы - прим. пер.) исторических событий… В то время как для опреде-

ления человеческого рода в качестве природной категории существуют истинные биоло-

гические основания, нации являются конструкциями историческими, но все виды нацио-

нализма, включая и культурный, склонны рассматривать нации в качестве естественных 

или, по крайней мере, очень древних коллективов. Это, однако, иллюзия» [4, с. 147]. 

Как говорилось выше, склонность к натурализации – важная сторона идеологии и даже 

мировоззрения западного общества, возникшего в Новое время («современного обще-

ства»). Американский антрополог М. Салинс даже считает это исходной («нативной», за-

ложенной в самое основание идеологии) установкой западного представления о человеке. 

Он пишет в большом труде «Горечь сладости или исходная антропология Запада»: «По-

жалуй, не требует доказательства тот факт, что наша фольклорная антропология склонна 

объяснять культуру природой. Варьируя от расизма на улицах до социобиологии в уни-

верситетах, проходя через многочисленные речевые обороты повседневного языка, биоло-

гический детерминизм есть постоянный рецидив Западного общества… Биологический 

детерминизм – это мистифицированное восприятие культурного порядка, особенно под-

держиваемое рыночной экономикой. Рыночная экономика заставляет участвующих в ней 

воспринимать свой образ жизни результатом потребностей плоти, опосредованных рацио-

нальным посредничеством их воли» [20]. 

Надо сказать, что во взаимовлиянии идеологии и науки «инициатива» принадлежит как 

раз идеологии молодого буржуазного общества. Это видно из истории создания Дарвином 

его теории происхождения видов. Начав свой труд, он тесно общался с английскими се-

лекционерами-животноводами новой, капиталистической формации, которые изменяли 

природу в соответствии с требованиями рыночной экономики. Приложение политэконо-

мии к живой природе породило в среде селекционеров своеобразную идеологию с набо-

ром выразительных понятий и метафор. Находясь под влиянием этой развитой идеологии, 

Дарвин перенес эти «ненаучные» понятия и метафоры на эволюцию видов в дикой приро-

де, за что критиковался своими сторонниками (как отмечали многие авторы, сам язык 

«Происхождения видов» побуждает прикладывать изложенные в этом труде концепции и 

к человеческому обществу, то есть, объективно они изначально несут идеологическую 
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нагрузку). Понятие «искусственного отбора» дало центральную метафору эволюционной 

теории Дарвина - «естественный отбор». 

Другое мощное влияние на Дарвина оказали труды Мальтуса - идеологическое учение, 

объясняющее социальные бедствия, порожденные индустриализацией в условиях капита-

листической экономики /Социальные бедствия и массовые страдания, которые сопровож-

дали индустриальную революцию в Англии и вообще на Западе – эмпирический факт, от-

раженный в «структурах повседневности» (Ф. Бродель). Революционный переход к новой 

формации, даже открывающий простор для развития производительных сил, сопровожда-

ется насильственным разрушением структур жизнеустройства массы населения. Но объ-

яснение и оправдание этих бедствий вырабатывается идеологами на основе господствую-

щего в правящей элите мировоззрения. Конкретно в Англии, как говорят, «социал-

дарвинизм возник раньше дарвинизма»./.  

В начале XIX в. Мальтус был в Англии одним из наиболее читаемых и обсуждаемых ав-

тором и выражал «стиль мышления» того времени. Представив как необходимый закон 

общества борьбу за существование, в которой уничтожаются «бедные и неспособные» и 

выживают наиболее приспособленные, Мальтус дал Дарвину вторую центральную мета-

фору его теории эволюции - «борьбу за существование» [21].  

Научное понятие, приложенное к дикой природе, пришло из идеологии, оправдывающей 

поведение людей в обществе. А уже из биологии вернулось в идеологию, снабженное яр-

лыком научности. Историк дарвинизма Дж. Говард пишет: «После Дарвина мыслители 

периодически возвращались к выведению абсолютных этических принципов из эволюци-

онной теории. В английском обществе позднего викторианского периода и особенно в 

Америке стала общепринятой особенно зверская форма оправдания социального порядка, 

социал-дарвинизм, под лозунгом Г.Спенсера «выживание наиболее способных». Закон 

эволюции был интерпретирован в том смысле, что победа более сильного является необ-

ходимым условием прогресса» (см. [22]).  

Как только в России был взят курс на построение буржуазного общества, в общественное 

сознание также стали внедряться, через СМИ, систему образования и художественные 

произведения, биологизаторские представления о человеческом обществе. Эта программа 

была форсированной и быстро вовлекла в себя даже ту часть идеологизированных уче-

ных, которые в своей узкой области этот подход отвергают. Так, Директор Института эт-

нологии и антропологии РАН В.А. Тишков, в 1992 г. бывший Председателем Госкомитета 

по делам национальностей в ранге министра, в интервью в 1994 г. утверждает: «Общество 

- это часть живой природы. Как и во всей живой природе, в человеческих сообществах 

существует доминирование, неравенство, состязательность, и это есть жизнь общества. 

Социальное равенство - это утопия и социальная смерть общества» [23]. Этот идеологиче-

ский тезис, в котором натурализация общества доведена до гротеска, примечателен тем, 

что в этнологии, специалистом в которой и является В.А. Тишков, он отвергает примор-

диализм.  

Примордиалистов разделяют на два направления: социобиологическое и эволюционно-

историческое.  

С точки зрения социобиологии этнос есть сообщество особей, основанное на биологиче-

ских закономерностях, преобразованных в социальные. Биологический примордиализм 

был характерен для романтической немецкой философии с ее мифом «крови и почвы», от 

нее он был унаследован и основоположниками учения марксизма. Как считает В. Мала-

хов, среди серьёзных учёных примордиалистов такого рода «в настоящее время очень не-

много» и столь примитивный примордиализм «давно уже стал пугалом для критики» [24].  

Тем не менее, миф крови время от времени реанимируется даже в среде элитарных интел-

лектуалов. Так, историк и политолог, эксперт «Горбачев-фонда» В. Д. Соловей пишет: 
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«Русскость — не культура, не религия, не язык, не самосознание. Русскость — это кровь, 

кровь как носитель социальных инстинктов восприятия и действия. Кровь (или биологи-

ческая русскость) составляет стержень, к которому тяготеют внешние проявления русско-

сти» [25, с. 306]. 

В. Д. Соловей изобретает доктрину, совершенно противоречащую традиционным русским 

представлениям. В.В. Кожинов в статье «Русская идея» в журнале «Диалог» пишет: «Тра-

диция самоопределять себя не по крови, а по культуре и государственной принадлежности 

дала на Руси поразительные примеры. Возьмем две такие грандиозные фигуры ХVII века, 

как патриарх Никон и идеолог старообрядчества протопоп Аввакум. И тот, и другой были 

чистокровными мордвинами, но относили себя к русским – так же, как русским считал 

себя грузин князь Багратион – один из славнейших героев Отечественной войны 1812 го-

да… Князь Игорь, о котором идет речь в «Слове о полку Игореве», был на три четверти 

половец и, конечно же, говорил в детстве на половецком языке, потому что мать и бабуш-

ка его были половчанками… В жизни все было сложнее, чем на картине Ильи Глазунова, 

где с одной стороны мы видим белокурого русского князя Игоря, а с другой – его против-

ника косоглазого половца». 

С.Н. Булгаков видит в «мифе крови» отзвуки ветхозаветных представлений об этнично-

сти. Он пишет: «Субстратом расы, как многоединства, для расизма является кровь. Ос-

новное учение именно Ветхого Завета о том, что в крови душа животных (почему и воз-

браняется ее вкушение), в известном смысле созвучно идее расизма. Раса мыслится не 

просто как коллектив, но как некая биологическая сущность, имманентная роду» [26]. 

Булгаков пытается дать богословское доказательство ложности сведения этничности к 

биологическим различиям (различиям «крови»). Он пишет далее в своем трактате: «Допу-

стим ли и в какой мере национализм в христианстве? Что есть народность?.. Библейской 

антропологии, как ветхо- так и новозаветной неустранимо свойственна эта идея многооб-

разия человечества, не только как факт, но и как принцип… Однако, это не только не 

представляет противоположности единству человеческого рода, но его раскрытие и под-

тверждение: не множественность кровей и их «мифа», как это следует согласно доктрине 

расизма, раздробляющей человечество на многие части и тем упраздняющей самую его 

идею, но именно обратное: единство человеческого рода, как единство человеческой кро-

ви. Это прямо выражено в одном из самых торжественных апостольских свидетельств, - в 

речи ап. Павла в афинском Ареопаге, этом духовном центре язычества: «от одной крови 

Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив пред-

определенные времена и пределы их обитанию» (Д. Ап. XVII, 26) [там же]. 

Представители эволюционно-исторического направления в примордиализме рассматри-

вают этнос скорее как общность, в которой взаимная привязанность достигается воздей-

ствием социальных условий, а не ходом биологического развития, но закрепляется жёст-

ко. Один из основателей этого направления Э. Смит определяет этнос как «общность лю-

дей, имеющих имя, разделяющую мифы о предках, имеющую совместную историю и 

культуру, ассоциированную со специфической территорией, и обладающую чувством со-

лидарности». 

В своей радикальной форме примордиализм трактует «этнос как биосоциальное явление, 

соединяющее естественную природу с обществом». При этом указывают на тот факт, что 

общности, из которых возникают этносы - род и племя – представляли собой «расширен-

ные семьи», продукт развития кровнородственных связей. Отсюда следовало, что этнос - 

кровнородственное сообщество и потому соединяющие его связи имеют биологическую 

природу /Строго говоря, отношения рода вообще лежат в плоскости иного уровня, нежели 

этнические. Для этноса характерна эндогамия и сохранение культурной целостности. 

Напротив, основная функция рода – смешение (как биологическое, так и культурное). 
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Здесь законом является экзогамия. Как пишет Ю.В. Бромлей, «в этом смысле род – факти-

чески антипод этнических общностей, так сказать, «антиэтнос» [14, с. 265]./.  

Против такой трактовки есть сильный фактический довод: далеко не все народы прошли в 

своем развитии через этап родового деления. Л.Н. Гумилев приводит большой перечень 

таких народов и делает вывод: «Многие этносы делятся на племена и роды. Можно ли 

считать это деление обязательной принадлежностью этноса или хотя бы первичной стади-

ей его образования или, наконец, формой коллектива, предшествовавшей появлению са-

мого этноса? Имеющийся в нашем распоряжении достоверный материал позволяет отве-

тить - нет!» [27, с. 79]. 

Он приводит случаи, когда этническая общность очевидно соединялась независимо от 

развития кровнородственных связей: «Случается, что религиозная секта объединяет еди-

номышленников, которые, как, например, сикхи в Индии, сливаются в этнос, и тогда про-

исхождение особей, инкорпорированных общиной, не принимается во внимание» [27, с. 

78] /В эволюции этнического самосознания у древних греков и китайцев представление об 

общности происхождения господствовало лишь на ранних стадиях становления народно-

сти, а потом и греки, и китайцы стали считать, что они соединены культурой./. 

5.02.2008. Глава 6. Продолжение-1 

Гипотеза о том, что этносы складываются на основе кровного родства, вытекает из тех 

представлений о происхождении человека (антропогенезе), которые бытовали на раннем 

этапе развития эволюционного учения. Тогда считалось, что в течение длительного исто-

рического периода люди жили в форме первобытного стада – пока не научились произво-

дить орудия труда и труд не «создал человека». Если не видеть иных воздействий культу-

ры на антропогенез, кроме производства, то длительное существование в полуживотном 

состоянии стада кажется правдоподобным. 

Энгельс пишет П.Л. Лаврову (12 ноября 1875 г.): «Существенное отличие человеческого 

общества от общества животных состоит в том, что животные в лучшем случае собирают, 

тогда как люди производят. Уже одно это - единственное, но фундаментальное - различие 

делает невозможным перенесение, без соответствующих оговорок, законов животных об-

ществ на человеческое общество» [28]. Но эта модель неверна, ибо исключает гораздо бо-

лее мощные факторы антропогенеза. Сам Дарвин писал в «Происхождении человека»: «Из 

всех различий между человеком и животными самое важное есть нравственное чувство, 

или совесть». Но если есть совесть – нет стада. 

Идея о том, что этнические общности, даже на уровне племени, соединяют людей, обла-

дающих «стадным сознанием», проводится Марксом и Энгельсом сознательно и настой-

чиво. В «Немецкой идеологии» они пишут: «Сознание необходимости вступать в сноше-

ния с окружающими индивидами является началом осознания того, что человек вообще 

живет в обществе. Начало это носит столь же животный характер, как и сама обществен-

ная жизнь на этой ступени; это – чисто стадное сознание, и человек отличается здесь от 

барана лишь тем, что сознание заменяет ему инстинкт, или что его инстинкт осознан. Это 

баранье, или племенное, сознание получает свое дальнейшее развитие благодаря росту 

производительности, росту потребностей и лежащему в основе того и другого росту насе-

ления» [29, с. 30]. 

Это представление неверно, племенное сознание – это сознание религиозного, нравствен-

ного и разумного человека, никаким первобытным стадом племя не было. Развитие орга-

нов и способностей, присущих только человеку и выделяющих его из животного мира 

(руки, гортани, мозга – а значит, членораздельной речи, разума и нравственности), про-

изошло скачкообразно, в результате кооперативного (синергического) взаимодействия 

этих способностей. Например, рука человека стала способна изображать графические 

символы и образы параллельно с развитием словесного языка.  
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Конечно, это была эволюция, но по своей скорости она настолько отличалась от биологи-

ческой эволюции животных видов, что можно говорить о моментальном, революционном 

превращении стадных (социальных) животных в человека. Исходя из общих соображений, 

даже не привлекая специальные знания об антропогенезе (происхождении человека), 

можно сказать, что превращение стада обезьян в общность людей было процессом крайне 

неравновесным. Когда зачатки нравственности, которые имеются у всех социальных жи-

вотных, складывались в систему, обладающую кооперативными эффектами, решающий 

конфликт между «человеком» и «животным» происходил в течение дня или даже минуты. 

За «безнравственное поведение» кто-то изгонялся из стада.  

Печальная судьба изгоя сразу ставила всех перед экзистенциальным выбором - подчи-

ниться нормам нравственности или следовать животным инстинктам с риском стать изго-

ем. Это уже был вопрос жизни и смерти особи. Так медленная биологическая эволюция 

ускорялась на много порядков искусственным отбором с помощью фильтра культуры и 

силы власти («вожака и его дружины»). Та часть стада, которая генетически еще была не 

готова стать людьми, изгонялась. Потомство давали уже люди, которые кроме генов пере-

давали своим детям уроки, полученные при сценах наказания или изгнания «безнрав-

ственных». Человеческая общность, грубо говоря, возникала за одно поколение. Длитель-

ное существование «стада полуживотных» как устойчивой системы можно представить 

себе только если вернуться к тому крайнему механицизму, которым отличался классиче-

ский исторический материализм, мыслящий лишь в понятиях линейных равновесных 

процессов. 

Нравственность возникла у человека скачкообразно, по историческим меркам моменталь-

но. В этом смысле верным является именно религиозное представление – человек был 

буквально сотворен. Его пребывание в состоянии человека-зверя было столь кратковре-

менным и аномальным, что считать его особым историческим этапом нельзя. В историче-

ском масштабе времени первобытного стада как типа общности не существовало. 

Крупнейший американский лингвист, философ и антрополог Ф. Боас в одной из важней-

ших своих работ «Ум первобытного человека» (1911) показал, что между интеллектуаль-

ными возможностями цивилизованного человека и «дикаря» нет значимых различий - ум 

первобытного человека был столь же совершенной машиной, что и сегодня [30, с. 257] 

/Надо обратить внимание и на тезис о том, что начало процессу разделения труда и воз-

никновения частной собственности было положено половым актом. Этот тезис, навеян-

ный, вероятно, ветхозаветным понятием первородного греха, связан с особенностями со-

единения в народы и нации людей, проникнутых «духом капитализма». К этому мы вер-

немся ниже./. 

Однако в советское обществоведение вошло представление Энгельса о человеке-звере. В 

основном учебнике исторического материализма сказано: «Прямые предки человека — 

ископаемые человекообразные обезьяны — были стадными животными. Выделение чело-

века из животного мира произошло в рамках определенного коллектива. Этим коллекти-

вом было первобытное стадо. Исследователи первобытного общества рассматривают его 

как переходную форму. 

Первобытное стадо объединяло людей, которые производили орудия труда и использова-

ли их для добывания средств к существованию и защите от опасности. Здесь, видимо, су-

ществовала простая кооперация и разделение труда по полу и возрасту. Первобытные лю-

ди трудились и защищали себя от внешних опасностей сообща, и это было необходимым 

условием их существования и развития. Здесь уже начали действовать социальные зако-

номерности. 

Но вместе с тем в первобытном стаде были еще сильны остатки животного состояния и 

наряду с социальными действовали и биологические законы Первобытное стадо суще-

ствовало сотни тысяч лет, пока происходило формирование труда, общества и становле-



http://sg-karamurza.livejournal.com/ 

http://kara-murza.ru/index.htm 

119 

ние физического облика современного человека… Весьма низкий уровень производства, 

скудость средств существования и большая зависимость от природных условий приводи-

ли к тому, что первобытное стадо, которое было, очевидно, довольно неустойчивым обра-

зованием, распадалось и возникало вновь, а численность его была незначительной. 

Таким образом, первобытное стадо было самой ранней, первоначальной переходной фор-

мой общности, в рамках которой происходило становление человека. Оно возникло, когда 

человек выделился из животного мира, начав производить орудия труда, и существовало 

вплоть до завершения видовой эволюции человека и появления человека современного 

типа» /31, с. 232/. 

Это видение противоречит данным антропологии. Первобытный человек, собиратель и 

охотник, вовсе не испытывал «скудость средств существования», он жил в обстановке 

изобилия, поскольку еще не имел развитых социально обусловленных («престижных») 

потребностей. Это был именно «золотой век» - у человека оставалось много времени для 

созерцания, размышления и общения. И люди сразу стали сплачиваться в общности по 

культурному родству, а не по физическому. Это значит, этническая дифференциация 

наступила с первых же моментов пробуждения человеческого разума. 

Советская этнология пошла по другому пути, она по сути приняла утвержденную в исто-

рическом материализме модель истории человечества как смены формаций – и привязала 

стадии этногенеза к формациям. Первобытное стадо – общность без каких-либо этниче-

ских черт, первобытно-общинный строй – род и племя, феодальный строй – народ, капи-

талистический строй – буржуазная нация, социалистический строй – социалистическая 

нация, коммунизм – слияние наций в единую мировую общину. Соответственно, Ю.В. 

Бромлей пишет: «Рассмотрение этнической проблематики в исторической перспективе 

позволяет констатировать наличие в истории рода человеческого безэтнического периода. 

Возникновение этнических общностей относится лишь к периоду развитого первобытного 

(бесклассового) общества» [14, с. 386]. 

Представление о том, что общности людей существовали длительное время в безэтниче-

ском состоянии, связанные биологически (кровью), имело важные последствия – оно во 

многом определило приверженность к примордиализму, к натурализации этнических свя-

зей. Ю.В. Бромлей кладет это представление в основу своего труда, утверждая уже в са-

мом его начале: «Первое объединение людей - первобытное стадо - еще не представляло 

подлинного социального организма. Будучи формой, переходной между зоологическим 

объединением, с одной стороны, и «готовым» человеческим обществом - с другой, оно 

представляло собой биосоциальное образование» [14, с. 34]. 

Изучение сохранившихся памятников существования первобытного человека (а это про-

дукты материальной культуры) позволили антропологу А. Леруа-Гурану сделать принци-

пиально иное утверждение, - что первобытный человек не мог жить ни стадами, ни в оди-

ночку, а только в тех общественных формах, какие известны и теперь [32, с. 201]. С мо-

мента выхода из животного состояния жизнь человека была основана на семье, а семьи 

собирались в этнические общности. 

Если так, то это служит общим доводом против представления этноса как продукта разви-

тия кровнородственных связей. Родственные связи в человеческом обществе наполняются 

качественно иным смыслом, чем у животных. Уже семья человека, наделенного разумом и 

нравственностью, есть продукт культуры, а уж тем более таковым является соединение 

семей в род. Под воздействием культуры смысл и значение кровнородственных связей 

меняются до неузнаваемости. Одно дело – семья в китайской культуре, другое – кровно-

родственные связи в нынешнем чеченском тейпе, когда в ходе глубокого кризиса опять 

стали очень важны семейно-родовые общности. На наших глазах, всего за 30 лет в ходе 

форсированной урбанизации изменилась система родственных связей в русских городских 
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семьях. Эти связи и слабее, и уже, чем в деревенских семьях первой половины ХХ века, 

однако все еще сильны и многообразны. 

Но вот какое ослабление семейных связей произошло, например, в ходе протестантской 

Реформации в части англо-саксонских народов. Макс Вебер посвящает этой стороне дела 

очень большое внимание. Он пишет: «Эта отъединенность является одним из корней того 

лишенного каких-либо иллюзий пессимистически окрашенного индивидуализма, который 

мы наблюдаем по сей день в «национальном характере» и в институтах народов с пури-

танским прошлым, столь отличных от того совершенно иного видения мира и человека, 

которое было характерным для эпохи Просвещения» [33, с. 144]. Эта религиозная пропо-

ведь, распространяемая в массовой литературе, оказывала на людей вполне реальное воз-

действие, которое резко ослабляло кровнородственные связи как инструмент для соеди-

нения человеческих общностей.  

Таким образом, «естественные» узы в человеческих сообществах действуют в соответ-

ствии с культурными нормами, которые складываются в конкретном сообществе в кон-

кретную историческую эпоху. В силу множества не поддающихся измерению причин в 

Швейцарии и Англии исключительное влияние получила проповедь Кальвина с его уче-

нием о предопределенности – и рассыпаются в прах родственные связи. Значит, даже та-

кие связи конструируются и демонтируются. Тем более это справедливо по отношению к 

связям этническим, то есть не прямым семейным, а воображаемым. 

Тем не менее, Л.Н. Гумилев представляет становление этнической общности как разно-

видность биологической эволюции (отводя роль главного природного фактора не кров-

ным связям, а ландшафту). Он пишет: «Этносы возникают и исчезают независимо от 

наличия тех или иных представлений современников. Значит, этносы - не продукт соци-

ального самосознания отдельных людей, хотя и связаны исключительно с формами кол-

лективной деятельности людей... Итак, биологическая эволюция внутри вида Homo 

sapiens сохраняется, но приобретает черты, не свойственные прочим видам животных. 

Филогенез преображается в этногенез» [27, с. 233]. Об этом течении в примордиализме 

будет сказано ниже. 

Главное в примордиализме то, что он придает этничности смысл онтологической сущно-

сти – всеобщей сущности бытия, сверхчувственной и сверхрациональной. В важной статье 

А.Г. Здравомыслов, А.А. Цуциев пишут: «Примордиализм онтологизирует этничность, 

описывает ее через «объективные характеристики», хотя различные примордиалистские 

версии весьма расходятся в трактовке специфики и содержания этих объективных харак-

теристик. Они могут быть как биологическими и психологическими («уровень пассионар-

ности», коллективные архетипы), так и социальными или историческими (местоположе-

ние на «цивилизационных платформах» или в «общественно-экономических формаци-

ях»)» [34]. 

Способом научного познания, которым пользуется примордиализм, является методологи-

ческий эссенциализм (от лат. essentia – сущность) – метод, имеющий своей целью откры-

тие истинной «природы вещей». В крайнем случае приверженцы примордиализма доходят 

до буквального овеществления этничности, считая ее материальной субстанцией, вклю-

ченной в структуры генетического аппарата человека.  

Смысл сущностного подхода в том, что этничность понимается как вещь, как скрытая где-

то в глубинах человеческого организма материальная эссенция (скрытая сущность). 

Условно говорят, что она находится в крови, но это не следует понимать буквально. В 

Средние века говорили плоть, и это было менее претенциозно, хотя и не так зловеще. Ин-

тереса к поиску этой субстанции научными методами приверженцы этого подхода не про-

являют. Зачем? Ее существование есть для них самоочевидная истина. /В альтернативных 

примордиализму современных концепциях под этничностью понимают не вещь, а отно-
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шения. Отношения как между «своими», так и к «чужим». Отношения эти являются ча-

стью культуры и выражаются в множестве символов, знаков, норм и навыков./ 

Различия в цвете кожи воспринимаются физиологически, но мобилизуются культурой в 

качестве маркёров иного. А вот в каком смысле иного – зависит целиком от культуры. 

Например, в России люди уже не считают брюнеток и блондинок людьми разных народов 

(если нет дополнительных признаков). С цветом кожи другое дело, потому что историче-

ски мы и негры жили порознь и явно были разными этносами. Цвет кожи был удобным 

маркёром этнических различий. Но при этом какой-то этнической сущности он не выра-

жал и не выражает. На Кубе и в Бразилии негры и белые давно живут вместе, и маркёром 

этничности цвет кожи уже не служит. 

В. Малахов говорит о примордиализме так: «Условно говоря, этот тип мышления называ-

ется эссенциализмом… Неразлучная спутница эссенциализма — интеллектуальная проце-

дура, которая в философии науки называется гипостазирующей реификацией. Гипостази-

рование, — это принятие предмета мыслимого за предмет как таковой, а реификация — 

это принятие того, что существует в человеческих отношениях, за нечто, существующее 

само по себе. Если гипостазирование — это превращение мысли в вещь, то реификация — 

это превращение отношения в вещь. В любом случае и то и другое предполагает ове-

ществление того, о чем мы мыслим» [6].  

В последние десятилетия биологический примордиализм сдал свои позиции. Видный эт-

нолог Р. Брубейкер утверждает: «Сегодня ни один серьезный исследователь не придержи-

вается мнения, рутинным образом приписываемого карикатурно изображаемым примор-

диалистам, будто нации или этнические группы суть изначальные, неизменные сущности. 

То, что я критикую, — это не соломенное чучело примордиализма, но более убедительная 

субстанциалистская позиция сознания, приписывающая реальное, устойчиво длящееся 

существование нациям, как бы они при этом ни воспринимались» (см. [6]). 

Этого же мнения придерживаются А.Г. Здравомыслов, А.А. Цуциев, которые исследуют 

межэтнические отношения на постсоветском пространстве. Они пишут: «Современный 

примордиализм отходит, конечно, от примитивного повествования о врожденных, извеч-

но существующих, внеисторических силах, которые лишь манифестируют себя в предска-

зуемой возне своих социальных марионеток - групп, масс, людей, политиков, элит. Он 

лишь полагает, что «социальное движение», например, политизация этничности и вызре-

вание протонаций, будет носить весьма определенный характер потому-то и потому» [34].  

Дж. Комарофф, напротив, удивляется не тому, что исследователи отходят от представле-

ний примордиализма, а тому, что этот отход происходит медленно: «Поразительным здесь 

является живучесть этого теоретического репертуара, претерпевшего за последние два-

дцать лет удивительно мало изменений, несмотря на многочисленные доказательства оче-

видной беспомощности большей части его подходов. Сколь много еще раз, например, 

придется доказывать, что все случаи этнического самосознания созданы историей, прежде 

чем примордиализм будет выброшен на свалку истории идей, к которой он и принадле-

жит. Вероятно, только ирония может оказаться способной смыть его раз и навсегда» [8, с. 

39]. 

Рассуждения на этнические темы в категориях примордиализма легко идеологизируются и 

скатываются к расизму, так что в обзорных работах антропологи стараются отмежеваться 

от «экстремальных форм, в которых примордиализм забредает в зоопарк социобиологии» 

(К. Янг). Здесь, кстати, надо сказать об уже давно установленной и в настоящее время об-

щепринятой вещи – раса и этничность суть разные категории. В некоторых ситуациях ра-

совые признаки могут служить грубым маркёром этнической принадлежности (например, 

если мы знаем, что перед нами француз и китаец).  
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Но в общем случае надо учитывать, что расы полиэтничны, а многие этносы сложились из 

людей разных рас. 45% современного человечества составляют группы, смешанные в ра-

совом отношении или включающие в себя представителей разных рас. Например, в ряде 

стран Латинской Америки большинство граждан родились от смешанных браков между 

людьми разных рас. Среди кубинцев примерно половина негров и мулатов, в середине 60-

х годов ХХ века в Панаме 61% населения были метисами, в Сальвадоре 77%, в Парагвае 

92% . 

Несмотря на вышесказанное, многие этнологи считают, что идеи примордиализма вовсе 

не «выброшены на свалку истории». В. Малахов в одной дискуссии так выразил свои впе-

чатления: «Я особенно хорошо знаю немецкоязычную ситуацию и вижу, с какой гигант-

ской симпатией они относятся к нашим работам, занимающимся конкретными исследова-

ниями, особенно если те (а это обычное дело) исходят из эссенциалистской и даже при-

мордиалистской методологии… Там, кстати, наряду с убежденными примордиалистами 

спекулятивного, так сказать, плана, есть и примордиалисты органицистского, биологист-

ского толка. Петер ван ден Берге, например. Это исследователь, который фактически сво-

дит этничность к генам. По его теории этническая группа обречена на воспроизводство в 

своем поведении и мышлении тех образцов, которые заложены в генотипе ее членов» [6].  

Тем не менее, даже среди ученых, принимающих концепцию примордиализма, изначаль-

ной данностью большинство все же считает не кровь, а запечатленные в младенчестве 

культурные структуры. К. Янг пишет: «Человеческие существа рождаются как несформи-

ровавшиеся до конца животные, реализующие себя через создаваемую ими культуру, ко-

торая и начинает играть роль примордиальной «данности» в общественной жизни. Барт 

усматривает суть самосознания в наборе ключевых значений, символов и основных цен-

ностных ориентаций, через которые данная группа осознает свое отличие от «других»; 

граница - это ядро сознания. Для Кейеса примордиальные корни этничности «берут нача-

ло из интерпретации своего происхождения в контексте культуры» [2, с. 115]. 

Действительно, человек рождается в семье, где его окружают люди определенной этниче-

ской группы. Уже младенцем он включается в этническое пространство: его окружают 

предметы, присущие культуре данного этноса (одежда, украшения, утварь и т.д.), люди 

вокруг него говорят на языке, который становится для него родным, когда он сам еще не 

научился говорить. Это человеческое и культурное окружение становится для ребенка 

«защитным коконом» (как говорят, онтологической системой безопасности). Ребенок, еще 

не умея говорить, преодолевает страх перед неопределенностью благодаря этой защите, у 

него возникает чувство доверия к «своим». Его принадлежность к своему этносу воспри-

нимается как изначальная, как примордиально данная. Таким образом, обыденное созна-

ние людей проникнуто примордиализмом. 

Дж. Комарофф пишет: «Достигнув завершенности и объективированности, этническое 

самосознание обретает большую значимость для объединяемых этой идеей людей, вплоть 

до такой степени, что оно начинает казаться им естественным, сущностным и изначально 

данным. Здесь уместна метафора, предложенная Марксом: будучи построенным, здание, 

которое прежде существовало исключительно в воображении его конструктора - всегда 

архитектора, а не пчелы - приобретает несказанную материальность, качества объектив-

ности и обжитости, несмотря на то, что оно может быть и демонтировано» [8, с. 43]. 

В условиях кризиса и нестабильности общества и государства этничность становится са-

мым эффективным и быстрым способом политической мобилизации. Обращение к «кро-

ви», к солидарности «родства» легко воспринимается сознанием, сильно действует на 

чувства и будит коллективную память. Поэтому политик, вынужденный решать срочные 

задачи, почти всегда говорит на языке примордиализма. Иначе он не найдет общего языка 

с «простым человеком», который является прирожденным примордиалистом - потому что 

застает социальную реальность в ее уже готовой этнической форме.  
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Как пишут, в разных выражениях, этнологи, политик имеет перед собой социальное про-

странство с уже обозначенными, устоявшимися групповыми границами «этнических ор-

ганизмов». Люди мыслят социальную реальность так, как если бы она была «объектив-

ной» - психологической или даже биологической. Политик, даже зная, что это обыденное 

понимание этничности неверно, не имеет в момент кризиса времени и возможности вести 

теоретические дискуссии и пытаться перестроить язык понятий, на котором мыслят про-

тивоборствующие группы. Он приспосабливается к этому языку. 

Это, в свою очередь, побуждает интеллектуалов, «обслуживающих» разные политические 

течения, не просто принимать язык примордиализма, но и творчески развивать его, усили-

вать, насыщать образами и «историческими фактами». Например, американский полито-

лог Хантингтон в книге 1996 г. предсказывает «столкновение цивилизаций», якобы вы-

званное различием иррациональных культурных представлений Запада и исламского ми-

ра, возникших в незапамятные времена. Так образуется порочный круг, объясняющий 

господство примордиализма и в массовом сознании, и в сознании политизированной ин-

теллигенции. 

4.02.2008. Глава 6. Продолжение 

Судьба этого представления об этничности в российском дореволюционном и советском 

обществоведении была сложной. От западной консервативной мысли русский образован-

ный слой воспринял примордиалистское представление о божественном происхождении 

народов. На умы просвещенной элиты повлиял видный мыслитель Ж. де Местр, который, 

скрываясь от Французской революции, долго прожил в Петербурге. 

В концепции де Местра народ - ключевое понятие. Он считал, что внешние эмпирические 

признаки, определяющие сообщество людей как народ, лишь выражают скрытые глубокие 

ценности трансцендентального, потустороннего характера. «Народ обладает всеобщей 

душой и неким подлинным моральным единством, которое и приводит к тому, что он есть 

то, что есть», - писал де Местр. 

В этом представлении возникновение народа - «чудо», «тайна». Вождь-праотец в гениаль-

ном озарении осознает и сообщает людям общности ее характер, ее душу, которая содер-

жится в общности, как дерево в семени. Бог создает народ, как создал он растения и жи-

вотных, он изначально наделяет народ присущим ему набором черт, которые находятся в 

потенции и разворачиваются в процессе развития (если позволят условия и появится ос-

нователь народа, осознавший характер народа и нашедший средства для его развития). Но 

характер народа «всегда один и тот же», изменить его не дано. Поэтому народ, например, 

не может надолго приобрести права помимо тех, которые соответствуют его «естествен-

ной конституции» (например, не для всех народов подходит состояние политической сво-

боды). То, что связывает людей в народ, происходит из внерациональных источников [35].  

С антиклерикальными идеями Просвещения русская интеллигенция ХIХ века восприняла 

и примордиалистскую тенденцию к натурализации человеческого общества. При этом 

быстрое распространение в среде интеллигенции атеизма ослабило нейтрализующее воз-

действие православия с его всечеловечностью. Это укрепило в образованном слое России 

неосознанную уверенность в «естественном» происхождении языков и народов.  

Так, например, психиатр и «теоретик русского национализма» И.А. Сикорский (отец из-

вестного авиаконструктора) писал в 1895 г.: «Черты народного характера, его достоинства 

и недостатки передаются нисходящим поколениям: через тысячи лет в данной расе мы 

встречаем те же особенности народного характера» [36]. 

В этом же направлении действовал и политический фактор – демократическая часть ин-

теллигенции видела в нерусских народах Российской империи союзника в борьбе против 

монархии и поддерживала идеологический примордиализм национальных элит. Именно 

на примордиализме культивировался этнический национализм элит, который помог рас-
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членить Российскую империю в 1917 г., привел к затяжной гражданской войне на окраи-

нах России, местами был актуализирован в его антисоветской версии во время Отече-

ственной войны, а затем в полной мере был использован против СССР в годы перестройки 

и в настоящий момент используется против РФ.  

Когда правящие круги Польши и Австро-Венгрии, начали «конструировать» на основе 

русофобии национальное самосознание части нынешних украинцев (в Галиции), к этой 

кампании присоединились и влиятельные круги либерально-демократической интелли-

генции в столице России. Предводитель украинского масонства историк Грушевский пе-

чатал в Петербурге свои политические этнические мифы, нередко совершенно фантасти-

ческие, но виднейшие историки из Императорской Академии наук делали вид, что не за-

мечают их.  

Историк-эмигрант Н.П. Ульянов пишет в книге «Происхождение украинского сепаратиз-

ма» (Нью-Йорк, 1966): «Допустить, чтобы ученые не замечали их лжи, невозможно. Су-

ществовал неписаный закон, по которому за самостийниками признавалось право на ложь. 

Разоблачать их считалось признаком плохого тона, делом «реакционным», за которое че-

ловек рисковал получить звание «ученого-жандарма» или «генерала от истории» (главы из 

книги Н.П. Ульянова опубликованы в [37]). Именно в среде демократической интеллиген-

ции был создан и мощный политический миф о России как «тюрьме народов», который 

поддерживается в разных формах уже более ста лет. Наличие такого «черного мифа» - не-

обходимое условие для сплочения этноса на основе примордиализма. 

В просвещенной, тем более западнической российской элите в начале ХХ века, как уже 

писалось выше, произошел сдвиг к социал-дарвинизму и даже расизму, хотя он и прояв-

лялся очень редко, в критических ситуациях типа войн и революций. И.А. Сикорский в 

своей лекции «Характеристика черной, желтой и белой рас в связи с вопросами русско-

японской войны» (Киев, 1904) утверждал: «В современной русско-японской войне мы 

имеем дело с событиями и условиями, совершенно отличными от тех, с какими европей-

ские народы привыкли иметь дело… Мы стоим в настоящую минуту лицом к лицу с 

крупным биологическим событием, которое выяснилось и поднялось во всей своей жиз-

ненной силе. Русский народ, по общему признанию даже народов Западной Европы, явил-

ся бесспорным распространителем европейской культуры среди народов желтой расы. 

Главным фактором здесь является глубокая биологическая основа… Антропологические 

исследования, произведенные над населением Сибири, показали, что русскими уже поря-

дочно распахана биологическая нива сибирских инородцев: повсюду возникло от сме-

шанных браков здоровое, крепкое, духовно одаренное население, впитавшее в себя рус-

скую душу и русский народный дух, словом – обнаружился великой важности факт пло-

дотворного усвоения инородческим населением биологических и нравственных черт рус-

ского народного гения. Среди этой молчаливой великой работы природы, при полном раз-

витии мирного процесса, японец стремительно врывается в спокойное течение широких 

событий и хочет повернуть гигантское колесо жизни в другую сторону. При первой вести 

об этом русский народ почуял в себе биение исторического пульса и встал как один чело-

век на защиту своего исторического призвания – вливать свои здоровые соки в плоть и 

кровь, в нервы и душу монгольских племен, для которых он является высшей духовной и 

биологической силой» [38]. 

Примордиализм был включен и в модель исторического процесса, созданную Марксом и 

Энгельсом (исторический материализм). В этой модели главными социальными действу-

ющими силами являются классы, этническая сторона человеческих общностей специально 

не обсуждается, но в неявной форме примордиализм присутствует в трактовке этнично-

сти.  

Понимание этничности в духе примордиализма укоренилось и в советском истмате, в об-

щем, без всякой рефлексии (хотя идеи социал-дарвинизма были отброшены). Просто про-
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должили следовать представлениям, бытовавшим в кругах левой интеллигенции во второй 

половине ХIХ века. С.Н. Булгаков писал об этих представлениях: «Интеллигенция еще не 

продумала национальной проблемы, которая занимала умы только славянофилов, доволь-

ствуясь «естественными» объяснениями происхождения народности (начиная от Черны-

шевского, старательно уничтожавшего самостоятельное значение национальной пробле-

мы, до современных марксистов, без остатка растворяющих ее в классовой борьбе)» [39, с. 

171]. 

Исходя из господствующих тогда представлений примордиализма трактовали понятие 

народа и евразийцы 20-х годов, работы которых оказали большое влияние на теоретиче-

ские установки советской элиты сталинского периода. Евразиец Л. Карсавин писал о 

народе как едином теле, биологизируя этот тип человеческой общности: «Можно говорить 

о теле народа... Мой биологический организм - это конкретный процесс, конкретное мое 

общение с другими организмами и с природой... Таким же организмом (только сверхин-

дивидуальным) является и живущий в этом крае народ. Он обладает своим телом, а значит 

всеми телами соотечественников, которые некоторым образом биологически общаются 

друг с другом» [40]. Конечно, здесь термины «тело», «биологический организм» употреб-

лены как метафоры, но выбор метафор, тем более таких жестких, отражает укорененные 

представления.  

Почти в неизменном виде было воспринято из марксизма и представление о нации, поло-

женное в основу национальной политики СССР. И.В. Сталин ещё в 1913 г. сформулировал 

определение, которое стало в СССР официальным: «Нация есть исторически сложившаяся 

устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономиче-

ской жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры» [41]. 

Этнолог К. Нагенгаст пишет об этом общем для Европы того времени воззрении: «Поль-

зующиеся терминами «нация» и «национализм» обнаруживают склонность считать их 

значения само собой разумеющимися, исконными, освященными практикой и неоспори-

мыми. Сложившееся положение говорит очень многое об их легитимизирующей силе и 

ведущей роли в современном мире. Однако практически все из наиболее проницательных 

специалистов-теоретиков в данной области сходятся во мнении, что эти термины принад-

лежат к тому слою современных понятий, которые служат делу идеологического оправда-

ния и политической легитимизации определенных представлений о территориальном, по-

литическом и культурном единстве.  

Будучи необходимыми для процессов внутренней интеграции новых европейских госу-

дарств, подобного рода понятия были порождены эпохой Возрождения, временами коло-

ниальной экспансии, религиозных войн и либерального буржуазного капитализма. Дру-

гими словами, именно потребность современного государства в интегрированности насе-

ления положила начало идеологии национализма, которая в свою очередь создала нацию. 

Как отмечал Эрик Хобсбаум, не нация создала государство, а государство породило 

нацию» [3, с. 177]. 

В позднее советское время обе альтернативные концепции этничности - и официальная 

теория этноса Ю.В. Бромлея, и теория этногенеза Л.Н. Гумилева - сходились в своем при-

мордиализме. Согласно взглядам Ю.В. Бромлея этнос – социальная группа, характеризу-

ющаяся присущими ей устойчивыми этническими свойствами, которые сформировались в 

конкретных природных, социально-экономических, государственных условиях. Здесь не 

выделяется какого-либо особого биологического и вообще природного фактора, пред-

определяющего этногенез – этничность задается всем комплексом условий, который скла-

дывается объективно, «естественно». Сейчас считается, что подход Ю.В. Бромлея являет-

ся этноцентричным, он сводит национальное к этническому.  

Л.Н. Гумилев представляет социобиологическое направление в примордиализме и рас-

сматривает этнос как биологическое сообщество вида Homo Sapiens, включенное в кон-
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кретный биогеоценоз. Он подчеркивает, что этнос есть «естественно сложившийся кол-

лектив людей» и пишет: «Этнос — коллектив особей, противопоставляющих себя всем 

прочим коллективам. Этнос более или менее устойчив, хотя возникает и исчезает в исто-

рическом времени. Нет ни одного реального признака для определения этноса, примени-

мого ко всем известным нам случаям: язык, происхождение, обычаи, материальная куль-

тура, идеология иногда являются определяющими моментами, а иногда нет… Поскольку 

это явление повсеместно, то, следовательно, оно отражает некую физическую или биоло-

гическую реальность, которая и является для нас искомой величиной» [42, с. 41]. 

При этом, в отличие от приверженцев крайнего биологического примордиализма Л.Н. Гу-

милев отрицает генетическую передачу этнических признаков (через «кровь»): по его сло-

вам, «нет человека вне этноса, кроме новорожденного младенца». Один этнос отличается 

от другого «своеобразным стереотипом поведения». Иными словами, речь идет об этнич-

ности как проявлении именно социальных характеристик. Л.Н. Гумилев пишет: «Феномен 

этноса - это и есть поведение особей, его составляющих. Иными словами, он не в телах 

людей, а в их поступках и взаимоотношениях… Именно характер поведения определяет 

этническую принадлежность».  

Примордиализм учения Л.Н. Гумилева об этногенезе заключается прежде всего в том, что 

этнические свойства, по его мнению, жёстко задаются общности природным фактором, 

который он называет этническим полем. 

Он пишет: «Скажем прямо - в природе существует этническое поле, подобное известным 

электромагнитным, гравитационным и другом полям, но вместе с тем отличающееся от 

них. Проявляется факт его существования не в индивидуальных реакциях отдельных лю-

дей, а в коллективной психологии, воздействующей на персоны… Из факта целостности 

групп и их единства, выражающегося в единстве их строения и поведения в эволюцион-

ном процессе, мы можем заключить, что существуют поля, регулирующие и координиру-

ющие этот процесс. Поля эти можно назвать филогенетическими» [27, с. 291]. 

Таким образом, речь идет о воздействии столь сильном, что оно предопределяет строение 

групп, их коллективную психологию и поведение. Это воздействие филогенетическое, то 

есть задающее свойства и будущее развитие общности.  

Л.Н. Гумилев не представляет ясно природы этнического поля, изложение его метафорич-

но. Однако он считает, что гипотеза эта настолько сильна, что следуя ей можно интерпре-

тировать «весь собранный этнологический материал». Он пишет: «Поле организма - это 

продолжение организма за видимые его пределы, следовательно, тело - та часть поля, где 

частота силовых линий такова, что они воспринимаются нашими органами чувств. Ныне 

установлено, что поля находятся в постоянном колебательном движении, с той или иной 

частотой колебаний… К кругу вибраций, влияющих на человека, относятся колебания ак-

тивности органов, суточные, месячные, годовые и многолетние, обусловленные влиянием 

Солнца, Луны, изменениями геомагнитного поля и другими воздействиями внешней сре-

ды. Одного этого наблюдения достаточно для интерпретации всего собранного этнологи-

ческого материала… 

Исходя из приведенных данных, ясно, что определенная частота колебаний, к которой си-

стема (в нашем случае - этническая) успела приспособиться, является для нее, с одной 

стороны, оптимальной, а с другой - бесперспективной, так как развиваться ей некуда и не-

зачем. Однако ритмы эти время от времени нарушаются толчками (в нашем случае - пас-

сионарными), и система, перестроенная заново, стремится к блаженному равновесию, 

удаляя элементы, мешающие данному процессу. Таким образом, на уровне этноса наблю-

дается причудливое сочетание ритмов и эксцессов, блаженства и творчества, причем по-

следнее всегда мучительно» [27, с. 293-294]. 
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При таком взгляде этнические контакты выглядят как взаимодействие полей с разными 

ритмами. Л.Н. Гумилев пишет: «Принцип, характерный для всех этносов - противопостав-

ление себя всем прочим («мы» и «не мы»), находящийся в непосредственном ощущении, с 

предложенной точки зрения может быть истолкован просто. Когда носители одного ритма 

сталкиваются с носителями другого, то воспринимают новый ритм как нечто чуждое, в 

той или иной степени дисгармонирующее с тем ритмом, который присущ им органически. 

Новый ритм может иногда нравиться, но несходство фиксируется сознанием как факт, не 

имеющий объяснения, но и не вызывающий сомнения. А проявляются ритмы этнического 

поля в стереотипе поведения, как уже было сказано, неповторимом» [27, с. 294]. 

Очевидно, что эта концепция проникнута эссенциализмом. Передача этничности не тре-

бует участия генетического аппарата («крови»), но сама этничность представляет собой 

вещь, нечто вроде вибратора, излучающего колебания определенной частоты за пределы 

человеческого тела.  

В этом ключе Л.Н. Гумилев так объясняет этнизирующее влияние матери на новорожден-

ного: «Поскольку в основе этнической общности лежит биофизическое явление, то счи-

тать его производным от социальных, экологических, лингвистических, идеологических и 

т.п. факторов нелепо. 

И теперь мы можем ответить на вопрос: почему «безнациональны», т.е. внеэтичны, ново-

рожденные дети? Этническое поле, т.е. феномен этноса как таковой, не сосредоточивается 

в телах ребенка и матери, а проявляется между ними. Ребенок, установивший связь с ма-

терью первым криком и первым глотком молока, входит в ее этническое поле. Пребыва-

ние в нем формирует его собственное этническое поле, которое потом лишь модифициру-

ется вследствие общения с отцом, родными, другими детьми и всем народом. Но поле в 

начале жизни слабо, и если ребенка поместить в иную этническую среду, перестроится 

именно поле, а не темперамент, способности и возможности. Это будет воспринято как 

смена этнической принадлежности, в детстве происходящая относительно безболезнен-

но… 

Ясно, что здесь действуют не генный аппарат, а биополя ребенка и взрослого, взаимодей-

ствующие при общении. Сказанное справедливо не только для персон, но и для систем 

высшего порядка – этносов» [27, с. 295]. 

Изменения в процессе этногенеза происходят за счет «пассионарного толчка, возникаю-

щего иногда на определенных участках земной поверхности» - это взрывное нарушение 

присущих этническому полю ритмов и приобретение новых ритмов.  

В общем, современная гуманитарная интеллигенция РФ унаследовала от советского об-

ществоведения представление об этничности, свойственное примордиализму. Как пишут 

А.Г. Здравомыслов, А.А. Цуциев, «до сих пор все вчерашние советские люди однозначно 

воспринимают свою этничность как национальность, то есть воспринимают свое культур-

ное ассоциирование в политически значимых категориях власти и полноты прав на дан-

ной территории, в данных политических границах» [34]. 

В свою очередь, этничность, которая равноценна национальности, считается данностью. 

Ф.С. Эфендиев, Т.А. Мазаева (г. Нальчик) сообщают, как на одном собрании «представи-

тель традиционного для Чечни суфийского тариката напомнил о том, что в Коране, кото-

рый является прямой речью Аллаха, есть фраза: «Я создал вас племенами и народами». 

Далее он неожиданно заявил: «Даже веру, то есть ислам, мы выбрали и добровольно при-

няли, а вот быть или не быть чеченцем никто из нас не выбирал. Этот выбор сделал за нас 

даровавший нам жизнь Аллах - это божий промысел, его нельзя изменить, ему можно 

лишь следовать» [43]. 

Видный обществовед, до осени 1993 г. председатель Палаты национальностей Верховного 

Совета РСФСР Р. Абдулатипов утверждал: «Человека без национальности нет. И если ка-
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кой-то умник-учёный утверждает, что национальность не врождённое человеческое свой-

ство, это вовсе не означает, что у этого умника нет национальности. Иное дело, что биоло-

гическая принадлежность к нации как бы обрамляется элементами национальной культу-

ры, традиций, воспитания» [44, с. 32].  

В этом же ключе представляет этничность советник президента Татарстана Р. Хакимов, 

считающий, что «этнос несёт в себе биологическую энергию и подчиняется иным зако-

нам, нежели социальные процессы», что «этнический признак — не благое пожелание и, 

тем более, не злокозненный умысел каких-то «сепаратистов», он даётся по рождению» 

[45]. Это – общая установка. Э. Алаев пишет: «Принадлежность к определённому этносу 

— третье имманентное качество человека — после принадлежности к полу и к определён-

ному возрасту» [46].  

В свете эволюционно-исторического примордиализма видит этничность Ю.В. Крупнов. 

Он пишет: «Кто такие русские? Как определить, как выявить саму русскость? Как сфор-

мулировать её в виде задачи? С моей точки зрения, русские это, во-первых, те, которые 

тысячу лет верны первоначальному христианству, поскольку оно фактом Христа задаёт 

высший образец порядка и красоты для личности каждого человека и, во-вторых, это те, 

которые сумели объединить народы России и мира на победу над, как минимум, двумя 

властителями - корсиканцем Наполеоном и австрийцем Гитлером» [47]. Здесь равнополо-

женными категориями для русскости служат чисто этнические характеристики – корсика-

нец и австриец. 

Романтические критерии русскости, предложенные Ю.В. Крупновым, познавательной си-

лы не имеют, они лишь служат значком, выражающим установку на примордиализм. Раз-

ве «верность первоначальному (!) христианству» может служить абсолютным атрибутом 

этничности? Ведь само христианство означало преодоление язычества (буквально этнич-

ности), это предельно универсалистская религия. Применять ее как этнический маркёр 

просто невозможно (не говоря уж о том, что болгары, греки и сербы ничуть не меньше 

русских могут удовлетворить этому критерию). Но главное, сама апелляция к религии для 

решения сугубо земного (даже политического) вопроса об этническом статусе человека 

есть, по выражению Достоевского, попытка навязать Церкви «меч кесаря» .  

Представления примордиализма приобрели в среде гуманитарной интеллигенции жесткий 

характер и непосредственную прикладную направленность в последние 15 лет как ин-

струмент политической мобилизации этничности. Это – важное общемировое изменение в 

общественном сознании, которое мы до сих пор не осмыслили. А.Г. Здравомыслов и А.А. 

Цуциев считают его историческим событием: «Этнический ренессанс связан с изменени-

ем специфики доминирующих определений этничности: культурная принадлежность 

начинает восприниматься в политически звучных категориях. Происходит один из исто-

рических «сдвигов» в определениях этичности» [34]. 

Примордиализм перестал быть только научной концепцией и взят на вооружение полити-

ками самого разного толка, особенно в ситуации острых межэтнических противоречий. 

Катастрофа ликвидации Советского Союза и тот всесторонний кризис, который ее сопро-

вождает, породил во всех переживающих это бедствие народах ощущение угрозы самому 

их бытию, а вследствие этого и обострение этнического чувства. Бурно идет процесс эт-

нического мифотворчества в среде интеллигенции народов Северного Кавказа.  

Эти мифы создаются, чтобы объяснять современные, вызванные общим кризисом этниче-

ские конфликты исконными «культурными различиями» и «архетипами», доставшимися 

от первобытных предков. При этом момент возникновения народов и обретения ими их 

«исконных» территорий относят в третье тысячелетие до новой эры. Ни о какой науке тут 

и речи не идет, в интересах местных элит фабрикуются идеологические средства, вклю-

чающие в себя «культурный расизм». 
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У русских как у державного народа это выражено в гораздо меньшей степени, чем у ма-

лых народов, но тоже наблюдается. Это – результат бедствия, которое переживают наши 

народы. Гуманитарная интеллигенция в такие моменты оказывается перед выбором – спо-

собствовать этому сдвигу, пропагандируя примордиалистские представления об этнично-

сти с помощью авторитета науки, или рационализировать наш кризис и порожденные им 

национальные проблемы, снимать с этнического чувства его магическую оболочку.  

В.А. Шнирельман пишет о той роли, которую сыграли эти представления в обострении 

обстановки на Северном Кавказе: «Акцент на самобытности в постсоветский период пе-

рерос в представление о «биоэтногенетическом основании» отдельных народов, об их 

«этнопсихологической совместимости» или «несовместимости», т. е. создал благодатную 

почву для культурного расизма. Социологические опросы показали, что если в последние 

советские десятилетия источник национальных обид и националистических настроений 

общественное сознание объясняло политическими факторами, то к середине 1990-х гг. 

люди начали видеть в агрессивности едва ли не генетическое свойство отдельных этниче-

ских групп.  

На Северном Кавказе возникла такая научная дисциплина, как этнопсихология, и ее пред-

ставители начали создавать научное обоснование для такого рода представлений, делая 

акцент на необычайно устойчивых групповых (этнических) ценностях, «предопределяю-

щих характер взаимодействия народов на межличностном и межгрупповом уровнях». Эта 

тенденция, импульс которой задали ученые из федерального центра, получила на Север-

ном Кавказе широкое распространение, хотя некоторые местные авторы выступали про-

тив нее и подчеркивали, что она оправдывает национальную вражду, делая ее едва ли не 

естественным законом» [49]. 

Говоря об эволюции обстановки в последнее время (во второй половине 1980—1990-х го-

дах), автор добавляет: «В это время кардинально изменилась сама социальная функция 

этногенеза и этнической истории: если прежде преобладали познавательная и дидактиче-

ская цели, то теперь на первый план вышли идеологические и политические вопросы… 

Сегодня северокавказские специалисты подчеркивают, что актуализация исторической 

памяти сыграла значительную роль в политическом развитии региона и к ней постоянно 

обращались все действующие политические силы для продвижения своих проектов. В 

частности, на Северном Кавказе актуальным стал «синдром жертвенности и вчинения ис-

ков»… Негативные представления о других, вплоть до их дегуманизации и демонизации, 

продолжают играть роль важнейшего аргумента, оправдывающего этнические столкнове-

ния и чистки» [там же].  

За последние 15 лет эти процессы набрали такую интенсивность и инерцию, что сегодня 

надо говорить о совершенно новом «срезе» нашего кризиса. Мы оказались перед лицом 

тяжелого исторического выбора, к которому плохо подготовлены. Уже пройдены те кри-

тические точки, до которых можно было поставить эти процессы под контроль с помощью 

культурных, экономических и социальных средств, воздействующих на эти процессы как 

на «черный ящик». Теперь требуется понимание и мобилизация больших ресурсов. Мы 

упустили время, чтобы влиять на «раскручивание» этничности в инкубационной фазе. 

А.Г. Здравомыслов и А.А. Цуциев говорят о том, что этот критический переход предска-

зывался довольно давно: «Еще двадцать лет назад Дж. Ротшильд фактически сформули-

ровал необратимость (почти неотвратимость) процессов политизации этничности в совре-

менную эпоху; «этот процесс, посредством которого данная этническая группа двигается 

от (1) агрегирования носителей примордиальных маркеров, через (2) мобилизацию этнич-

ности к (3) ее политизации, и который крайне трудно развернуть в обратную сторону, по 

крайней мере в нашу современную эпоху всеобщей грамотности. Это означает, в частно-

сти, что, будучи политизирована, этническая группа вряд ли в последующем будет удо-

влетворена лишь экономическими уступками со стороны государства/доминирующего 
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этнического большинства. Как только корпоративные требования сформулированы в по-

литической повестке, возможности лишь индивидуальной вертикальной мобильности 

больше не соблазняют представителей данной этнической группы» [34].  

Более того, те выступления представителей этнических элит, которые были катализатором 

этого процесса и на которые можно влиять в рамках общественного диалога, уже в боль-

шой мере перестали влиять на ход событий – как стартёр, запустивший большой мотор. 

А.Г. Здравомыслов и А.А. Цуциев делают очень тяжелый, если вдуматься, вывод: «Дис-

криминационные практики лишь отчасти коррелируют с развернутостью националистиче-

ских идеологий или «политикой». Другими словами: обыватель не очень ждет эксперта-

примордиалиста или опирающегося на его оценки политика для того, чтобы практиковать 

свои собственные взгляды. Он даже не ждет очередных медиа-новостей, чтобы снова убе-

диться в своих фобиях. Полагать, что социальные науки «создают» предпосылки для дис-

криминационных практик - значит игнорировать то обстоятельство, что эти практики уже 

некоторым образом развернуты, и политик в соответствующих дискриминационных ре-

шениях опирается не на академический примордиализм, а на «примордиализм» обывате-

ля» [34]. 

Понятно, что преодолеть «примордиализм обывателя» можно лишь путем «молекулярно-

го» изменения культуры и массового сознания, что достигается посредством улучшения 

социально-экономических условий и устранения тех факторов, которые мобилизуют эт-

ническое сознание в конфронтации с соседними народами или «центром». Это долгий и 

кропотливый процесс государственного, экономического и культурного строительства.  

И все же важно, с какими установками подходит к этой задаче культурная элита каждого 

народа. Одно дело – установка на рационализацию этнического сознания, на «охлажде-

ние» этого «реактора» и на выработку того типа национализма, который служит сниже-

нию уровня межэтнической напряженности и скреплению большой гражданской нации. 

Другое дело – установка на укрепление «примордиализма обывателя», легитимацию ир-

рациональных элементов этнического сознания и «голоса крови». 

С тяжелым чувством приходится признать, что по мере углубления российского кризиса 

наблюдается сдвиг даже самой просвещенной части российской интеллигенции к уста-

новке на примордиализм, на то, чтобы подталкивать массовое сознание к национализму не 

гражданскому, а этническому. 

М. Ремизов, один из самых видных представителей «молодых консерваторов», пишет на 

популярном Интернет-сайте (apn.ru): «Обладая сильной и открытой геокультурной иден-

тичностью, нация может эффективно ассимилировать и «облучать» этнически чуждые 

элементы. Но ровно до тех пор, пока преобладающая часть ее демографического тела со-

относит себя с этой «открытой» геокультурной идентичностью автоматически, «примор-

диально». То есть не по зову души, не по гражданскому выбору, не по житейским обстоя-

тельствам, а по факту рождения («происхождения», «крови»…)» [50]. 

Так возникает целая система воспроизводства примордиализма в сознании российского 

общества. Выступая в дискуссии по проблеме этноцентризма, В. Малахов сказал: «Между 

академической литературой и популярными изданиями существует явная связь. Этноцен-

тричность академического дискурса не может не сказаться на публикациях, предназна-

ченных для широкой аудитории. Когда в учебниках и популярных брошюрах уже в виде 

формул, в виде окончательных дефиниций преподносятся весьма сомнительные допуще-

ния (да еще набираются жирным шрифтом), мы имеем дело с некоей индоктринирующей 

процедурой… 

Знания, продуцируемые академической наукой, оказываются востребованными действу-

ющими политическими деятелями или людьми, ответственными за принятие решений. 

Кроме того, производимое наукой знание транслируется через масс-медиа в самые широ-
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кие слои населения. Телекомментаторы и журналисты, работа¬ющие в массовой печати, 

может быть, высоколобых текстов в руки не берут, но они просматривают словари и эн-

циклопедии, они читают популярные брошюры, которые учеными мужами и учеными 

женами пишутся.  

Приходится констатировать, что этот язык, а значит, и язык чиновников, и язык низовых 

политических активистов в конечном итоге определен тем языком, который вырабатывает 

академическая наука» [6].  

Надо надеяться, однако, что это – не окончательный выбор, а колебания на нынешнем 

распутье. 

7.02.2008. Чтобы отдохнуть от этничности – статейка /Каждый должен делать свое 

дело/ 

Сергей Кара-Мурза 

Каждый должен делать свое дело 

Судя по всему, с этого года начнется новый этап в развитии российского кризиса. Некото-

рая стабилизация, которой удалось добиться за «два срока» В.В.Путина, не породила 

внятного проекта возрождения России. Из всех Посланий и выступлений Президента и 

приближенных к нему интеллектуалов невозможно понять тот образ желаемого и воз-

можного будущего России, который сложился у верховной власти за восемь лет. Куда мы 

идем? Каков будет облик России после «переходного периода»? Какова будет модель со-

циального устройства, структура общества, доступ к жизненным благам, тип межэтниче-

ского общежития? Слова «повысить качество жизни» ничего об этом не говорят. 

Более того, возник разрыв в понимании того, что следует считать кризисом, а что развити-

ем. Так, было официально заявлено, что Россия преодолела кризис и вышла на траекто-

рию быстрого развития. В качестве довода приводились макроэкономические показатели, 

которые, прямо скажем, не убеждали. Эти показатели сконструированы деятелями типа 

Гайдара и в кризисные периоды они неадекватны. ВВП вполне может расти при вымира-

нии народа, массовой бедности и разрушении промышленности.  

Можно ли считать, что Россия преодолела кризис, если министр сельского хозяйства за-

являет в 2006 году: «В 2005 году в целом по России численность крупного рогатого скота 

к уровню 2004 года уменьшилась более чем на 1,5 млн. голов, в том числе коров - на 722 

тыс. голов. Таким образом, мы катастрофически теряем базу производства продукции жи-

вотноводства». Катастрофически терять базу производства – это углубление кризиса.  

В сентябре 2005 г. был проведен всероссийский опрос. Людей спросили: «Как бы Вы оце-

нили развитие сельского хозяйства России за последние годы?» 63% ответили: «Ситуация 

в сельском хозяйстве ухудшается, кризис нарастает». И это ответ удивительно единодуш-

ный – и для города, и для деревни (на селе так ответили 67%). А 25% ответили «Ситуация 

не изменилась». Но ведь не изменилась после катастрофических 90-х годов! Значит, 88% 

считают, что село в тяжелом кризисе. 

Такое противоречие между словами власти и общественным мнением – признак тупика, 

утраты общего языка. Взглянуть на промышленность – положение не намного лучше. В 

2006 г. вы видим тот же темп деградации основных фондов, старения оборудования и со-

кращения числа промышленных рабочих, что и в 90-е годы. С той же скоростью идет из-

нос инфраструктуры и жилищного фонда, подвижного состава транспорта, квалификации 

кадров, научного потенциала. 

Все это не умаляет того факта, что за «два срока» власти удалось сильно замедлить махо-

вик разрушения, раскрученный в 90-е годы. Именно этот факт был трезво оценен боль-

шинством граждан, а оценка выражена в отношении к В.В.Путину. И вовсе нет уверенно-

сти в том, что какая-то другая политическая группировка смогла бы сделать лучше, при-
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няв бразды правления в реальных условиях 1999 года. Даже, более вероятным кажется об-

ратное, хотя от этих гаданий пользы мало. Полезно другое – оценить, как выполняли эти 

«другие политические группировки» те задачи, которые реальность этих восьми лет ста-

вила именно перед ними.  

Ведь очевидно, что любое движение, вышедшее на политическую сцену под определен-

ным знаменем, берет на себя миссию, соответствующую этому знамени. Власть обязана 

нести свой крест и решить ряд задач, но и силы оппозиции обязаны нести свою ношу и 

решить ряд других задач, которые власти не под силу. Раз уже нет у нас самодержавия – 

ни царского, ни советского – так оппозиция становится необходимым агрегатом в госу-

дарственной машине. И вполне правомочен вопрос, как этот агрегат выполнял свои задачи 

за истекший период. 

Роль оппозиции в 90-е годы более или менее ясна. Очевидной и актуальной задачей тогда 

было торможение разрушительных реформ. Эту задачу оппозиция в меру своих сил реши-

ла – реформы вполне могли стать смертельными для страны, но не стали. Да, оппозиция 

не сделала многого из того, что от нее ожидали, не решила многих важных задач. Но того 

факта, что в тяжелом отступлении, без хорошего вооружения и обеспечения она изматы-

вала противника и сорвала его блиц-криг, отрицать нельзя. Эта главная на тот момент 

миссия и была высоко оценена на выборах 1995 года. Но после 2000 года ситуация изме-

нилась! 

Власть явно сменила риторику и начала, со скрипом, подмораживать хаос 90-х годов. Это 

встретило поддержку в обществе, и задача обличения власти и проклятий в ее адрес стала 

гораздо менее актуальной. Ее можно было продолжать вести малыми силами и заняться 

другими делами, которые для оппозиции стали, на мой взгляд, приоритетными. 

Власть взяла на себя охранительные, консервативные задачи – укрепить государствен-

ность, утихомирить сепаратизм, заставить олигархов пустить часть прибылей в хозяйство 

России. «Силовики» как культурный тип и как управленцы к таким задачам были готовы 

и стали их выполнять – опять же, по мере сил. Тем самым они высвободили силы оппози-

ции для решения задач перспективных, уже следующего этапа. Это – задача выработки 

«проекта будущего» для России, организация общественного диалога об этом проекте, 

честное и творческое сравнение возможных альтернатив и завоевание авторитета для са-

мой справедливой и сплачивающей общество программы.  

Эту работу нельзя было возлагать на ту власть, которая у нас установилась, и было бы да-

же несправедливо упрекать ее в том, что она этим не занялась. Ясно, что этим должна бы-

ла заняться оппозиция, и ей для этого были созданы благоприятные условия. Последнее 

утверждение может возмутить многих из оппозиции. Как это благоприятные? Ни телеви-

дения, ни газет, мест в Госдуме дали с гулькин нос, сплошной авторитаризм! Это верно, 

из политического спектакля оппозицию слегка потеснили, но для того, чтобы заняться 

главными, на мой взгляд, задачами, эти условия как раз и являются самыми благоприят-

ными. Благоприятные условия - не значит приятные. 

Философы в свое время обсуждали вопрос, почему две тысячи лет назад в Палестине и 

Иудее был такой всплеск интеллектуальной активности и религиозных исканий. А дело в 

том, что вся политическая жизнь там была под жестким контролем Рима. Всякие заботы о 

власти, управлении, законах были с евреев сняты, и их общественная мысль была вытес-

нена в сферу фундаментальных вопросов бытия. В эти сферы Рим не лез. И этот полити-

ческий авторитаризм создал самые благоприятные условия для мысли.  

Понятно, что у нас здесь речь идет именно о «левой» оппозиции, ядро которой составляет 

КПРФ. «Оранжевые» интриги Каспарова с Касьяновым и Машей Гайдар – типичные меж-

клановые схватки. Они могут быть ожесточенными, но не ставят целью изменение самого 

вектора реформ, как не ставила такой цели и власть после 2000 года. В КПРФ есть, несо-
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мненно, «нутряное» отрицание именно того пути, на который свернули Россию Горбачев 

и Ельцин и по которому катились «два срока» В.В.Путина, пусть по инерции. Ведь глав-

ное, что все реальные программы так и продолжали вырабатываться под присмотром 

недреманого ока Ясина и Чубайса. 

Не так давно СПС выставила свой «проект для России», который озвучили Чубайс и Гоз-

ман под названием «Либеральная империя». Не думаю, чтоб они издевались над публи-

кой, зачем им это. Но это была такая странная несуразица, что плакать хотелось. Вот тебе 

и российский либерализм – и при Ельцине им приходилось скрывать свои намерения, и 

при Путине. Так и сошли на нет – эту «либеральную империю» никто и обсуждать не 

стал, неудобно. 

Но ведь на левом фланге должно было быть совсем другое положение. Всё говорит о том, 

что идея социальной справедливости и идея сильной независимой России крепко сидят в 

массовом сознании. Этим идеям надо дать новый, свободный от исчерпавших себя догм 

язык, встроить в контекст нынешней реальности. Казалось бы, какое благодатное поле де-

ятельности для левых сил! Нет, тоже тянет в интриги, которые сейчас мало кого могут 

привлечь. В итоге вся политическая система оказалась в идейном тупике. 

Скажу, как я вижу главную миссию левой оппозиции сегодня. Это личный взгляд, но как 

зацепка для разговора годится – если есть потребность в разговоре. 

Общество наше рассыпано. Оно не может оправиться от той культурной травмы, которую 

получило в 90-е годы. Даже глубокий раскол не сплотил ни одну из противостоящих ча-

стей так, чтобы возникло хотя бы небольшое ядро, обладающее сплачивающей силой – 

чтобы на него наращивалась масса, способная «собрать» общество новым проектом бу-

дущего. 

Именно левые силы и должны были бы вырастить «кристалл» этого проекта как затравку 

кристаллизации общества – из большинства, отвергающего «вектор 90-х годов». Для этого 

требовался форум, который сформулировал бы национальную повестку дня, то есть пере-

чень главных проблем, которые надо решить, чтобы Россия вылезла из кризиса и двину-

лась к справедливому и крепкому обществу. Этого не могла сделать власть, она просто не 

может говорить с обществом откровенно. Есть для этого непреодолимые препятствия, это 

же очевидно. Таких препятствий не стоит перед левыми силами, дело в их внутренней 

слабости. 

Для сплочения гражданам требуется понятный и доработанный в низовом диалоге образ 

главных угроз, перед которыми оказалась Россия в данный исторический момент. Именно 

левые силы могут и должны были бы выработать этот образ и предъявить его обществу 

для обсуждения. Не может этого сделать власть и тем более правые силы, чья программа и 

породила главные угрозы. Были у левых непреодолимые препятствия, чтобы за восемь лет 

проделать такую работу? Я считаю, что таких препятствий не было, КПРФ могла бы со-

здать и условия для исследовательской работы, и площадку для обсуждения, и каналы для 

сообщения.  

Только левые силы могли бы ясно и убедительно объяснить, каковы главные противоре-

чия, которые раскалывают наше общество и какова тенденция их развития. Тенденция 

очень неблагоприятна, это чувствуется, но на уровне интуиции и смутных опасений. Так 

нельзя тянуть время, процесс может стать необратимым. Кто должен был рационально, 

без истерики изложить суть конфликта и альтернативы его разрешения? Именно левые 

силы, потому что ни правые, ни власть пойти на этот разговор не могли. 

Наконец, оппозиция должна быть оппонентом власти. Она должна указывать на фунда-

ментальные провалы в интеллектуальном оснащении власти, в ее способности «вести ко-

рабль». Это совсем иное, чем постоянно ругать власть по второстепенным поводам и об-

винять в злонамеренности. Оппонент показывает публике альтернативный, лучший спо-
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соб понимания реальности, а значит, и воздействия на нее. Этим он и зарабатывает авто-

ритет и в то же время улучшает жизнь народа, потому что власть у него учится (если мо-

жет) или ее начинают теснить. 

Вот, власть использует явно негодные показатели, действует в неверной системе коорди-

нат, что само уже стало угрозой национальной безопасности. Но ведь это большая про-

блема, ее надо понять и объяснить. Здесь – основание для серьезной критики власти, но в 

общих интересах. Взять тот же тезис власти, что «кризис преодолен». Ведь он – следствие 

очень крупных ошибок в измерении реальности. Но в этом надо спокойно разобраться, 

чтобы всем стала ясна суть дела.  

Проблема измерения – одна из важнейших для власти. И вот беда – инструменты испор-

чены. Нам говорят, что очень успешно идет национальный проект в сельском хозяйстве. В 

отчете за два года сказано: «Осуществлялась закупка племенного скота… на условиях фи-

нансового лизинга. «Росагролизинг» за два года поставил в хозяйства 105 тыс. голов пле-

менного крупного рогатого скота». А в другом документе говорится, что «в 2005 году 

численность крупного рогатого скота уменьшилась более чем на 1,5 млн. голов». Ну что 

дает этот лизинг, если не остановить мясорубку, которая за год перемалывает в 20 раз 

больше скота! 

За годы реформы парк тракторов на селе сократился ровно на 1 миллион. А через «Росаг-

ролизинг» за 9 месяцев 2007 года село получило 1974 трактора. Это несоизмеримо с убы-

лью парка – примерно по 50 тыс. тракторов за год. Можно ли успокаивать общество по-

добными проектами! Ясно, что власть утратила меру вещей, плут никогда не стал бы сво-

дить несоизмеримые величины вместе. Вот о чем стоило бы сказать левой оппозиции как 

конструктивному оппоненту. Сказать как о национальной проблеме. 

Чувствуется, что нас ждут впереди очень трудные времена. Дальнейшая апатия левой оп-

позиции будет означать паралич всей нынешней политической системы. А другой у нас 

пока нет. 

8.02.2008. Глава 7. Концепции этничности: конструктивизм 

Исследования этнических проблем 60-70-х годов ХХ века привели к совершенно новой 

концепции природы этничности. Она исходила из противоположной примордиализму 

установки: этничность не есть нечто данное человеку изначально, она не есть “вещь”, 

таящаяся в биологических структурах организма (“крови”) или в свойствах ландшафта. 

Она не есть даже печать, неизгладимо поставленная на людях культурой в незапамятные 

времена. Этничность “конструируется” людьми в ходе их творческой социальной дея-

тельности – и постоянно подтверждается или перестраивается. 

На практике из этих принципов определенно исходили французские короли, уже в Сред-

ние века начавшие целенаправленное формирование нации французов из множества насе-

лявших их земли народностей. Этот принцип так сформулировал Руссо в «Общественном 

договоре»: «Тот, кто берет на себя смелость конституировать народ, должен чувствовать 

себя способным изменить, так сказать, человеческую природу, превратить каждого инди-

вида, который сам по себе есть некое совершенное и изолированное целое, в часть более 

крупного целого, от которого этот индивид в известном смысле получает свою жизнь и 

свое бытие… Нужно, чтобы он отнял у человека его собственные силы и дал ему взамен 

такие, которые были бы для него чужими и которыми он не мог бы пользоваться без со-

действия других» (цит. в [51, с. 406]). 

Иными словами, созидание народа включает в себя и созидание тех свойств человека, ко-

торые превращают его в частицы народа, а также тех механизмов (тех «сил»), которые и 

придают совокупности людей качества народа. Уже из слов Руссо видно, что в каждом 

конкретном случае программы созидания народа различаются. Например, во Франции 

конца ХVIII в. человек представлялся уже изолированным индивидом («совершенным 
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атомом»), так что соединение его в народ требовало «изменить его природу». В России, 

где атомизации не произошло, такой задачи не стояло. 

Эта концепция получила название конструктивизма. Наиболее часто упоминаемыми за-

падными учеными, работающими в рамках концепциии конструктивизма, являются Эрнст 

Геллнер, Бенедикт Андерсон и Эрик Хобсбаум.  

О первом этапе выработки этого подхода К. Янг пишет так: “Суть дела сводилась таким 

образом к тому, чтобы этничность понималась не как некоторая данность, но как резуль-

тат созидания, как инновационный акт творческого воображения. Очень сложным путем и 

благодаря действию многих механизмов сознание, однажды зародившись, развивалось 

путем последовательных переопределений на всех уровнях государства и общества. Со 

временем оно стремилось к проецированию себя на все более обширные социальные про-

странства. Процесс социального конструирования происходит и на индивидуальном, и на 

групповом уровнях; в ходе бесчисленного множества взаимодействий в обыденной жизни 

индивиды участвуют в по¬стоянном процессе определения и переопределения самих себя. 

Самосознание понимается таким образом не как некая “фиксированная суть”, а как “стра-

тегическое самоутверждение” [2, с. 117]. 

Представления конструктивизма распространялись в среде специалистов довольно быст-

ро. В. Малахов пишет (называя примордиализм эссенциализмом, т.е. пониманием этнич-

ности как сущности, вещи): “В западной социальной мысли постепенный отказ от эссен-

циализма, или субстанциализма, начался в 1980-е годы, и цезуру здесь провели две рабо-

ты: “Нации и национализм” Эрнеста Геллнера и “Воображаемые сообщества” Бенедикта 

Андерсона. Плюс сборник статей под редакцией Эрика Хобсбаума и Теренса Рэйнджера 

“Изобретение традиции”. Потом был Хобсбаум с книгой “Нации и национализм после 

1780 года”. После этих публикаций даже те авторы, кто, в общем, не разделяет их образа 

мысли и стоит на эссенциалист¬ских позициях, уже не могут не учитывать произошедше-

го изменения. Они видят, что нечто радикально изменилось в самой гносеологической си-

туации. Вот почему такой оппонент Эрнста Геллнера, как Энтони Смит в своих более 

поздних работах нигде не говорит о тотальном пересмотре того, что сделали Геллнер и 

его единомышленники, а говорит о коррекции их позиции, о том, что нужно сделать неко-

торые оговорки, что теоретические построения его оппонентов нуждаются в дополнениях 

и уточнениях и т. д. Но об отказе от сделанного нет и речи. Так что тезис о “конструируе-

мости” этнических и национальных сообществ постепенно становится в международном 

обществоведении общим местом” [6]. 

Конструктивизм утверждался в непрерывном диалоге с примордиализмом. С тем, что эт-

ничность есть скрытая сущность (“эссенция”), соглашались и сторонники примордиализ-

ма. Л.Н. Гумилев, представитель биосоциального направления в примордиализме, призна-

вал: “Условившись понимать под этногенезом не только его пусковой момент - появление 

этноса на арене истории, но весь процесс развития до превращения этноса в реликт и ис-

чезновения, можно дать следующую дефиницию: любой непосредственно наблюдаемый 

этнос - та или иная фаза этногенеза, а этногенез - глубинный процесс в биосфере, обнару-

живаемый лишь при его взаимодействии с общественной формой движения материи. Зна-

чит, внешние проявления этногенеза, доступные изучению, носят социальный облик” 

(выделено мною – С.К-М). 

В принципе, уже ненаблюдаемость этой сущности, не позволяющая применить к ее изу-

чению типичные эмпирические методы эксперимента и наблюдения, ставила саму док-

трину примордиализма на грань науки – ведь если проявления этничности носят социаль-

ный, а не природный характер, то нет необходимости предполагать наличие какой-то сто-

ящей за этими проявлениями биологической или геологической субстанции.  

По мере дискуссии обнаруживалось все больше и больше существенных фактов, которые 

были несовместимы с постулатами об изначальной данности этнических характеристик 
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человека. Например, с самой ранней стадии формирования человеческих общностей раз-

ную роль в созидании и воспроизводстве этничности стали играть мужчины и женщины – 

мужчины демонстрировали маркёры своего этноса и охраняли этническую границу, а 

женщин стали отдавать замуж в другие кланы и роды, чтобы они служили связующим 

звеном между мелкими этническими общностями. У них если и была “изначально” запе-

чатленная этничность, она оказывалась ослабленной или отключенной под воздействием 

социальных и культурных факторов.  

К. Янг пишет об этом разделении по признаку пола: “Руководство в организованных рели-

гиях - от буддистских монахов до католических священников - принадлежит исключи-

тельно мужчинам; то же самое в подавляющем большинстве случаев можно сказать и о 

деятелях культуры и политических активистах, выступающих создателями этнического 

сознания. Вейл цитирует захватывающую тсванскую пословицу: “У женщины нет племе-

ни”. В той мере, в какой инструментальное использование этничности происходило пре-

имущественно в сферах, где доминируют мужчины, этот афоризм содержит в себе более 

широкое значение” [2, с. 120]. 

Постулатам примордиализма противоречил и опыт межэтнических браков – явления, 

очень распространенного во все времена. Здесь в отличие от семьи с родителями, принад-

лежащими к одному и тому же этносу, ребенок с младенчества оказывается вовлечен в 

ситуацию межэтнического взаимодействия. Он попадает в ситуацию выбора своей соб-

ственной этничности, она ему изначально не задана. Такие дети по мере своего развития 

все время интенсивно производят структурацию этничности, они конструируют ее для се-

бя из всего совокупного культурного материала. Здесь – лаборатория конструктивизма на 

уровне отдельной семьи. 

Потом такие дети попадают из семьи в другие институты этнической социализации (шко-

ла, улица, религиозное окружение и др.). Они повсеместно и постоянно испытывают и от-

бирают для себя этнически окрашенные ценности, предлагаемые всеми этими института-

ми и, таким образом, непосредственно участвуют в создании своей идентичности. Кстати, 

как отмечают некоторые этнологи, именно дети из таких семей (“этнические маргиналы”), 

с детства погруженные в проблему структурирования и конструирования этничности, ча-

сто становятся активными организаторами и идеологами этнической мобилизации. 

А.Г. Здравомыслов, А.А. Цуциев так оценивают результат сравнения познавательных воз-

можностей обоих подходов к представлению этничности: “Функциональный примордиа-

лизм неоднократно обманывался - и в предсказаниях того, что модернизация приведет к 

ослаблению этнических солидарностей, и потом, когда стало более естественным утвер-

ждать, что модернизация ведет к их возрождению. Примордиализм эффективно объясняет 

то, что уже случилось.  

Инновационный элемент, способный к радикальной бифуркации социальных процессов, 

всегда кроется в живых, только еще разворачивающихся, интерпретативных процессах. 

Изучение самих интерпретативных процессов по-прежнему отличает конструктивистский 

подход… Конструктивизм не объясняет, но типизирует - демонстрируя веер возможных 

стратегий, практикуемых социальными акторами, оставляя их с большей мерой свободы, 

чем примордиалистские объяснения… 

Очевидно, что никакая примордиалистская концепция не может рассчитывать на эвристи-

ческую мощь, игнорируя необходимость прослеживать, каким же образом “изначальное” 

обнаруживается в практиках социальных агентов, в их стратегиях поведения” [34]. 

Основным эмпирическим материалом, который послужил основой для развития конструк-

тивизма, послужила история конкретных случаев этногенеза – возникновения и развития 

племен, народов и наций с описанием конкретный условий, действующих лиц и применя-

емых ими методов. Частично эти истории были уже затронуты в гл. 5.  
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Приведем еще несколько рассуждений этнологов-конструктивистов, содержащих непо-

средственную полемику с представлениями примордиализма. Прежде всего, многие авто-

ры указывают на значительное число случаев, когда местные сообщества (в разное время 

и в разных культурах), не ощущая вызовов и угроз извне и не имея необходимости спло-

титься для защиты от “чужих”, долгое время проживают, практически не имея этническо-

го самосознания. Им достаточно сознавать свою причастность к более широким общно-

стям (социальным, культурным, религиозным). Появление вызова и угроз (например, при 

вторжении на их территорию враждебных “чужих”, как это было при вторжении европей-

цев в Америку или Африку) запускает процесс быстрого этногенеза. 

Дж. Комарофф пишет: “Обычно этничность обязана своим происхождением отношениям 

неравенства: наиболее вероятно, что этногенез может происходить в виде социальных 

процессов, в которых группы со своими особыми культурами, образовавшиеся путем диа-

лектического сочетания самоутверждения и определения внешними силами, интегриру-

ются в иерархическую систему общественного разделения труда. 

Это означает, что вопрос этнического самоосознания неизменно связан с проблемой ба-

ланса власти - материальной, политической и символической одновременно. Эти самоосо-

знания лишь в редких случаях просто навязываются низшим классам сверху или утвер-

ждаются в приказном порядке; гораздо чаще их возникновение связано с борьбой, сопер-

ничеством, иногда - и с неудачей” [8, с. 42]. 

Как это бывает в науке в момент смены парадигмы, то есть привычных точек зрения на 

объект и правил его описания, отказ от исходных, уже обычно не упоминаемых постула-

тов примордиализма сразу позволил этнологам увидеть всю картину совершенно по-

иному. Э. Кисс пишет: “Отказ от видения в нации чего-то мистического способствует по-

ниманию того, насколько проницаема и подвижна природа самосознания. Глобальная те-

лекоммуникационная сеть, мировой рынок, массовые перемещения населения, которыми 

отмечен послевоенный и постколониальный период, а также рождение новых “наций им-

мигрантов”, таких как Соединенные Штаты, Канада, Австралия и Израиль - все это спо-

собствовало размыванию прежних форм самосознания и созданию новых… Наблюдаемые 

исторические изменения сделали искусственность природы национального самосознания 

еще более очевидной” [4, с. 151]. 

Иными словами, согласно представлениям конструктивизма, этничность является соци-

альной конструкцией, которая не имеет природных (“объективных”) корней. Этнос – ис-

кусственное образование, результат целенаправленной деятельности людей на всех уров-

нях общества. Те культурные черты, которые используются в качестве этнических симво-

лов для сплочения общности и различения ее с “чужими” (этнические маркёры), созна-

тельно отбираются из культуры. Им придается смысл знаков принадлежности к этносу и 

этнической солидарности, при этом что-то отсеивается и забывается, а что-то принимает-

ся общественным сознанием и даже приобретает священный смысл. Ученые и писатели 

создают историю этноса, его предание и мифы, другие интеллектуалы вырабатывают 

национальную идеологию и осуществляют идеологическое воздействие (“этнизируют 

массу”). 

В упрощенной и огрубленной форме говорят, что этнические доктрины “изобретаются” 

элитой – писателями, учеными, политиками. Затем эта доктрина внедряется в сознание 

потенциальных членов этноса при помощи различных средств культурного воздействия. 

Так членам общности задаются их социальные роли, осуществляется “этническая мобили-

зация” населения. Нередко в качестве активных “этнических предпринимателей” высту-

пают представители теневых политических или даже преступных групп, преследующих 

конъюнктурные цели, не отвечающие интересам общности. 

В.А. Шнирельман, изучавший роль интеллектуалов в межэтнических отношениях и в “эт-

низации масс” на Северном Кавказе, пишет: “Психологически важная для нации нацио-
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нальная история, над составлением которой работало немало выдающихся интеллектуа-

лов, сплошь и рядом оказывается “изобретенной традицией”. Социальная среда постоянно 

изменяется, поэтому история время от времени должна переписываться… Именно ученые 

(историки, археологи, лингвисты, этнологи), или “контролеры коммуникации”, снабжают 

сегодня как этнические группы, так и нацию желательной исторической глубиной… Про-

шлое, создающее важную основу идентичности (включая территориальные пределы), не 

является раз и навсегда установленным. Оно подвергается постоянным проверкам, реин-

терпретации и переписывается местными интеллектуалами. Такая ревизия прошлого про-

исходит, например, во вновь образовавшихся государствах, стремящихся освободиться от 

колониального наследия” [49]. 

В большом обзоре Э. Кисс пишет о создании ряда европейских народов в ХIХ веке: “Ас-

пект искусственности в строительстве наций особенно очевиден в случае стран Восточной 

и Центральной Европы. Нации этого региона возникли в результате деятельности так 

называемых “будителей” [термин, конкретно относящийся к Чехии начала XIX века - 

прим. ред.] - филологов, писателей и других интеллектуалов, чья сознательная деятель-

ность в XIX веке была направлена на формирование национальных языков и самосозна-

ния . В некоторых случаях подготовленные этими будителями языковые рефор¬мы требо-

вали стандартизации и модернизации языков с уже сложившимися литературными тради-

циями, в других же - требовалось создание письменного языка на основе одного из мест-

ных диалектов. Будители придумывали но¬вые слова, составляли словари и грамматики, 

основывали газеты и журналы. Насколько сильным было брожение по поводу языков в 

Европе девятнадцатого века, видно из то¬го, что число “стандартных” письменных языков 

выросло от 16 в 1800 г. до 30 в 1900 г. и до 53 в 1937 г… 

Один из наиболее известных чешских будителей Ян Коллар происходил из семьи, гово-

рившей на словацком диалекте, но при этом он отказывался признать самостоятельный 

словацкий язык (что отстаивал словацкий будитель Людовит Штур) и предлагал идею 

единого чехословацкого языка и единой нации. История деятельности будителей изобилу-

ет и лингвистическими парадоксами. Многие из них не могли вначале даже говорить на 

языках, за которые они выступали, а весьма значительная часть продолжала писать свои 

работы на более признанных языках. Делегаты Первого Всеславянского конгресса гово-

рили на немецком языке, а чешский будитель Ян Коллар про¬должал писать на немецком 

в течение всей своей жизни; многие болгарские будители также продолжали писать на 

греческом. Янеш Блайвайс, издатель влиятельной словенс¬кой газеты, рассчитанной на 

крестьян и ремесленников, согласился стать ее редактором прежде, чем сам научился го-

ворить по-словенски” [4, с. 147-149]. 

Поскольку этническое самоосознание славянских народов в Центральной Европе в ХIХ 

веке было частью движения панславизма, Энгельс говорит о деятельности “будителей” 

неодобрительно, как о прикрытии реакционных политических целей. В известной работе о 

панславизме он пишет: “Первоначальная форма панславизма была чисто литературная. 

Родоначальниками его были Добровский, чех, основоположник научной филологии сла-

вянских диалектов, и Коллар, словацкий поэт из Венгерского Прикарпатья. У Добровско-

го преобладал энтузиазм ученого и исследователя, у Коллара быстро возобладали полити-

ческие идеи… Исторические исследования, охватывающие политическое, литературное и 

лингвистическое развитие славян, сделали в Австрии гигантские успехи. Шафарик, Копи-

тар и Миклошич как лингвисты, Палацкий как историк стали во главе движения” [52, с. 

204-205]. 

В примечании приведены данные об этих “будителях”, которые отражают их профессио-

нальный тип. Ян Коллар (1793-1852) – выдающийся чешский поэт и филолог; один из 

вдохновителей борьбы славянских народов за национальное освобождение. Варфоломей 

Копитар (1780-1844) – филолог, словенец. Павел Шафарик (1795-1861) – выдающийся 
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словацкий филолог, историк и археолог. Франтишек Миклошич (1813-1891) – видный 

ученый, основоположник сравнительной грамматики славянских языков, словенец. 

8.02.2008. Глава 7. Продолжение 1 

Практика создания этнических символов и этнической идеологии показывает, что речь 

идет не о научно-исследовательской деятельности, а именно о конструировании, о при-

кладной “опытно-конструкторской разработке”, которая завершается “внедрением”. Те 

историки, археологи и лингвисты, которые ведут эту работу, используют свои знания и 

умения в практических целях, далеко выходящих за рамки науки, как это бывает и во всех 

других областях науки и техники. В то же время здесь имеет место использование автори-

тета науки и образования, очевидно, не вполне законное. 

В.А. Шнирельман пишет об этой практике: “Важно выяснить не только, как представле-

ния о подвигах предков способствуют массовой мобилизации, но и как политический про-

ект на будущее влияет на представления о прошлом. Являются ли символы, пришедшие 

из прошлого, аутентичными, долговечными и привлекательными, или, напротив, они 

изобретаются, отбираются и реинтерпретируются для достижения актуальных политиче-

ских целей? Можно ли говорить об их соперничестве, дающем заинтересованным сторо-

нам возможность выбора? Почему мы нередко встречаем не одну, а одновременно не-

сколько версий “этнического прошлого”? А если это так, то кто и почему делает выбор в 

каждом конкретном случае?.. Вне зависимости от степени образованности обществен-

ность Северного Кавказа придавала большое значение словам местных ученых. В частно-

сти, обсуждая истоки осетино-ингушского конфликта, ингушский историк М. Б. Мужухо-

ев писал (1995): “Слово ученого звучит весомо, ему верят, к нему прислушиваются, оно 

воспитывает и часто формирует общественное мнение. Касаясь сложной проблемы меж-

национальных отношений, ученый может способствовать их стабилизации и оздоровле-

нию, может и целенаправленно разрушать. Последнее всегда опасно”. Вместе с тем на Се-

верном Кавказе упреки в фальсификации истории обращают прежде всего, к соседям” 

[49].  

Очень важный материал дает история “трайбализма” в Африке – разделения на сплочен-

ные племена африканского населения, которое до колонизации обладало очень слабо вы-

раженной этничностью. Здесь “будителями” стала как сама колониальная администрация, 

так и привлеченная ею к управлению местная элита. К. Янг пишет о “сотворении этнично-

сти” в ЮАР: “Можно вы¬делить три переменные, участвовавшие в создании и внедрении 

этнической идеи. Во-первых, как это и происходило при создании подобных идеологий в 

других регионах (например, в случае с европейским национализмом XIX века), большое 

значение имело существование группы ин¬теллектуалов, занимавшихся ее формулирова-

нием - группы брокеров от культуры. Во-вторых, для управления подчиненными народа-

ми широко использовались посредники-африканцы, то есть система, обычно описываемая 

выражением “непрямое управление”, что и определило границы и состав новых идеоло-

гий. В-третьих, во времена быстрых общественных перемен простые люди реально нуж-

дались в так называемых “традиционных ценностях”, и таким образом открывалась широ-

кая возможность для принятия ими новых идеологий” [2, с. 117]. 

Исследователи, работающие в рамках конструктивизма, подчеркивают, что создатели тех-

ники этнизации населения в каждом конкретном случае опираются на стихийный примор-

диализм простого человека, на его потребность ощущать себя членом “извечной” общно-

сти, обладающей священными символами. Да и сами эти конструкторы-практики в боль-

шинстве случаев, вероятно, мыслят в понятиях примордиализма и уверены, что они от-

крывают изначальную истину, снимая с нее слои деформации и коррозии. Даже если эта 

очищенная ими истина через какое-то время сама оказывается подделкой, это не обесце-

нивает их труда – ведь эта находка успела укрепить конструкцию этнического сознания и 

теперь ее можно убрать. 
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Здесь кроется одна из главных сложностей освоения проблематики этничности в широких 

кругах интеллигенции и даже в среде специалистов. Ведь в этнических взаимоотношени-

ях, особенно в момент глубокого кризиса, обострившего эти отношения, все мы являемся 

действующими лицами и исполнителями. Человек, рационально принявший идеи кон-

структивизма как верные и научно обоснованные, должен действовать в среде, где подав-

ляющее большинство мыслит и действует в рамках примордиализма. К окружающим тебя 

людям надо обращаться на том языке, на котором они говорят и понимают, и когда ты ви-

дишь проблему в свете иных, несовместимых понятий, возникает раскол, который может 

погубить не только дело, но и “действующее лицо”.  

В.А. Шнирельман, изучавший сложную и деликатную обстановку на Северном Кавказе, 

замечает: “Пытаясь обеспечить себе массовую поддержку, политики нередко апеллируют 

именно к культурным ценностям, облекая их в форму этноисторических мифов и этниче-

ских символов. Это позволяет решить загадку, почему, несмотря на все попытки кон-

структивистов отстоять свою точку зрения, в общественном мнении до сих пор господ-

ствует примордиализм, доказывающий тем самым свою функциональность. Эрнест Ренан 

подчеркивал огромную роль древних символов и легенд в формировании идентичности. 

Следовательно, воображение он ценил много выше, чем искусство историка. Сейчас при-

шло время более пристально взглянуть на политическую функцию примордиализма, или 

“идеологически мотивированной эссенциализации” в современном обществе” [49]. 

Ценностью конструктивизма явилось то, что отказ от представления этничности как изна-

чальной данности побудил исследователей взглянуть на процессы этногенеза во всем их 

многообразии и заняться, прежде всего, составлением реальной и конкретной “карты” 

этих процессов на широком пространстве и в продолжительном времени. Это позволило 

со временем приступить к классификации, к выявлению закономерностей – к прохожде-

нию этих необходимых этапов в развитии строгой науки. При этом расширились познава-

тельные возможности того огромного фактического материала, который был накоплен в 

примордиализме. 

А.Г. Здравомыслов и А.А. Цуциев пишут: “Можно сказать, что все этносоциологи сходят-

ся в том мнении, что необходимым для любого исследования будет описание устойчивых, 

регулярно воспроизводящихся или вероятных паттернов, через которые этничность соб-

ственно и формируется (конструктивизм) или проявляется (примордиализм). То есть, 

необходимо именно содержательное описание этих паттернов”. 

Классификация и обнаружение устойчивых комбинаций сразу увеличивают возможности 

предвидения сценариев развития событий и диагностики тех процессов, которые находят-

ся в инкубационной стадии. Те же авторы пишут, в частности: “Фобии, как и образы вра-

га, также конструируются, но для того, чтобы эти конструкции социально состоялись - то 

есть были “общественно звучными”, - они должны быть встроены в жизненный мир обы-

денных “реципиентов”. Эти контексты позволяют говорить о вероятностном потенциале 

политического (сверху-вниз) конструирования. Без анализа этих реалий мы рискуем игно-

рировать то, что, во-первых, существует некоторый веер возможных траекторий, и, во-

вторых, траектории различаются степенью своей вероятности” [34].  

Другое важное отличие конструктивизма от примордиализма как методов исследования 

конкретных ситуаций заключается, по мнению ряда авторов, в общей направленности, в 

тех принципиальных установках, которые “толкают” ход рассуждений к тому или иному 

исходу (при прочих равных условиях).  

А.В. Кудрин пишет: “Одна парадигма — примордиалистская — побуждает к политизации 

этничности и открывает антрепренёрам безграничные возможности для этнополитических 

спекуляций и мобилизации этничности в интересах этнополитических элит. Вторая пара-

дигма — конструктивистская — даёт возможность обосновать целесообразность и необ-

ходимость деполитизации этничности и деэтнизации политики” [9]. 
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А.Г. Здравомыслов и А.А. Цуциев считают, что представление межэтнических коллизий в 

рамках двух разных подходов ведет к возникновению двух качественно разных “потенци-

алов насилия”. В одном случае насилие возникает как нечто спонтанное, выражающее 

коллективную надличностную волю этноса, а в другом – как сознательно применяемый 

организованными группами политический инструмент, как результат принятого частью 

элиты и навязанного массам решения. 

Они пишут: “Примордиализм исходит из неизбежности насилия как определенной формы 

взаимодействия “этносов” - объективно существующих общностей, наделенных коллек-

тивным сознанием, ментальностью, жизненным циклом и, соответственно, противобор-

ствующими интересами и коллективными стратегиями. Насилие оказывается неустрани-

мым, “объективным” атрибутом коллективного соперничества, подобно тому, как этнич-

ность в примордиалистской трактовке оказывается сущностным признаком человека, а не 

средством категоризации, конструирования или упорядочения культурных различий. 

С другой стороны, радикальный конструктивизм обнаруживает насилие чаще всего лишь 

в качестве элитарных стратегий, привносящих в социальный мир и культурные границы, и 

соответствующие дискриминационные образчики. Здесь социальный мир и его “обыден-

ные” конструкторы лишаются какой-либо автономии: они - чистые реципиенты тех моде-

лей взаимодействия и мировосприятия, которые “вкладываются” извне усилиями инсти-

туциональных агентов. В крайней форме утверждается, что социальные науки создают 

сам язык и соответствующий дискриминационный дискурс, который затем усваивается 

политиками и властными институциями, а те, в свою очередь, реконструируют социаль-

ный мир по соответствующим “шаблонам” и логике” [34]. 

Примордиалисты возражают на это, но не категорично, на уровне оттенков. П. Ван ден 

Берге пишет: “Социальные конструкции не болтаются в пустоте. Они закреплены в нали-

чествующих социальных (и биологических) реалиях и остаются привязаны к ним ком-

плексом далеких от тривиальности связей. Социальные конструкции могут лишь тогда 

быть эффективными детерминантами поведения, когда они имеют какую-то связь с объ-

ективной реальностью, которая, хотя бы отчасти, автономна по отношению к этим кон-

струкциям” [53]. 

В этом уточнении стадия создания “наличествующих социальных (и биологических) реа-

лий”, которые в данный момент уже являются “объективной реальностью” просто перено-

сится на предыдущий этап этногенеза. При этом никаких свидетельств того, что эта “объ-

ективная реальность” предопределена “биологическими реалиями”, не появляется. 

Если же вглядеться в конкретные случаи этнических конфликтов с применением насилия, 

то видна как раз целенаправленная деятельность по “конструированию” этих конфликтов, 

которая опирается на те “наличествующие социальные реалии”, которые были созданы в 

такой же целенаправленной деятельности на предыдущих этапах. История 80-90-х годов и 

в Югославии, и в СССР дает для реконструкции причинно-следственных связей богатый 

материал. В.А. Шнирельман утверждает, на основании своего исследования событиях на 

Кавказе: “Этнические конфликты вызываются отнюдь не различными культурными цен-

ностями per se. Напротив, идеологические и политические лидеры порой даже заинтере-

сованы в мобилизации разных культурных ценностей для достижения своих собственных 

целей. Для этого они и отбирают то, что, на их взгляд, лучше соответствует их целям, и 

нередко превращают личный или локальный конфликт в этнический или религиозный… 

Исламские ценности не играли никакой роли в современных спорах между христианами-

осетинами и их соседями-мусульманами об аланских предках… Этот конфликт, который с 

точки зрения концепции Сэмуэля Хантингтона мог бы быть интерпретирован как борьба 

между христианской и исламской цивилизациями, фактически был весьма далек от обра-

щения к каким-либо религиозным ценностям” [49]. 
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Методология конструктивизма, отвергая идею об изначальной заданности и большой 

устойчивости этнического сознания, гораздо более, чем примордиализм, нацелена на изу-

чение и предвидение тех быстрых изменений, которые могут произойти в межэтнических 

отношениях при дестабилизации социальной и культурной обстановки . Господство пред-

ставлений примордиализма в советском обществоведении привело к тому, что после 1985 

г. партийная номенклатура не прислушивалась даже к тем предупреждениям об угрозах, 

создаваемых перестройкой, которые делались исходя из здравого смысла и житейского 

опыта (например, конкретно, об опасности применения “второй модели хозрасчета” и за-

кона о кооперативах в Сумгаите с его сложной системой поддержания равновесия в отно-

шениях между азербайджанской и армянской общинами). 

Вот проблема, имеющая общее значение для всех обществ “переходного типа” - введение 

института многопартийных выборов в тех странах, где общежитие разных этносов и наро-

дов было отлажено в условиях однопартийной системы. В таких “однопартийных” поли-

тических системах правящая партия образуется по совсем другим правилам, нежели в 

конкурентном гражданском обществе западного типа, где существует политический “ры-

нок” с партиями, выражающими интересы разных социальных групп и классов. В партиях 

типа КПСС или Союза коммунистов Югославии были представлены все народы и народ-

ности в жестких рамках процедур, предназначенных для поиска компромисса при нали-

чии беспрекословного арбитра, и подавляющих политическую конкуренцию и конфрон-

тацию. 

Радикальный перенос в такое общество западного ритуала многопартийных выборов везде 

приводил к резкой политизации этнического сознания и этнизации политики. Результатом 

становился межэтнический конфликт, так что на выборы шли не партии, представляющие 

социальные интересы, а этнические элиты, мобилизующие своих соплеменников на борь-

бу с другими этническими “партиями”. 

С. Тамбиа в большой работе (в разделе “Демократизация, этнический конфликт и коллек-

тивное насилие”) пишет: “В ходе подробного исследования, которое я в настоящее время 

веду по теме недавних этнических беспорядков в Южной Азии, я все больше утверждался 

во мнении, что то, как организуются политические выборы, и события, происходящие до, 

во время и после выборов, можно в известной мере обозначить через понятие рутиниза-

ции и ритуализации коллективного насилия” [54, с. 216]. 

Такие выборы становятся особым видом театрализованного ритуала. Антропологи видят в 

спектакле выборов перенесенный в современность ритуал древнего театрализованного 

государства, отражающий космический порядок, участниками которого становятся под-

данные. С. Тамбиа пишет: “Идея театрализованного государства, перенесенная и адапти-

рованная к условиям современного демократического государства, нашла бы в политиче-

ских выборах поучительный пример того, как мобилизуются их участники и как их пред-

намеренно подталкивают к активным действиям, которые в результате нарастающей аф-

фектации выливаются во взрывы насилия, спектакли и танцы смерти до, во время и после 

выборов. Выборы - это спектакли и соревнования за власть. Выборы обеспечивают поли-

тическим действиям толпы помпезность, страх, драму и кульминацию. По существу, вы-

боры служат квинтэссенцией политического театра” [54, с. 227]. 

Автор описывает сценические приемы спектакля выборов, применяемые в тех странах 

Южной Азии, где “этнизация” этого спектакля заметнее всего. Он пишет: “Процессии как 

публичные зрелища проходят в окружении “медленных толп” зрителей. Эксгибиционизм, 

с одной стороны, и восхищающаяся аудитория зрителей - с другой, являются взаимосвя-

занными компонентами спектакля. Митинги, завершающиеся публичными речами на от-

крытых пространствах. Центральным элементом массового ораторства является энергич-

ная декламация стереотипных высказываний с готовыми формулировками, сдобренными 

мифически-историческими ссылками, напыщенным хвастовством, групповой диффамаци-
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ей, грубыми оскорблениями и измышлениями против оппонентов. Эти речи передаются и 

усиливаются до рвущего барабанные перепонки звука с помощью средств массовой ин-

формации - микрофонов, громкоговорителей, современных теле- и видеоаппаратуры. Этот 

тип шумной пропаганды эффективно содействовал “демонизации” врага и появлению 

чувства всемогущества и правоты у участников как представителей этнической группы 

или расы” [54, 228]. 

С. Тамбиа изложил репертуар “ритуала” коллективного насилия как перечень “организо-

ванных, ожидаемых, запрограммированных и повторяющихся черт и фаз внешне спон-

танных, хаотических и необузданных действий толпы как агрессора и преследователя”. 

Государства “переходного типа”, такие как недавно освободившиеся от колониальной за-

висимости или перенесшие катастрофический слом прежней государственности (постсо-

ветские), имеют систему институтов и норм в крайне неравновесном состоянии. По струк-

туре эта система напоминает постмодернистский текст, в котором смешаны архаика и со-

временность с их несовместимыми стилями. В качестве примера один автор приводит для 

РФ “феноменальную госсимволику (в частности, систему государственных наград, в ко-

торой орден Красной Звезды существует вместе с орденом Андрея Первозванного), отсут-

ствие общих воззрений на собственное прошлое. Яркий пример — открытие в Иркутске 

памятника Колчаку под звуки советского гимна. Вместо государства в России возник 

комплекс случайных политических институтов, лишенных фундамента и собранных 

всухую, без раствора”. 

В таких государствах ряд черт, присущих демократической системе, проявляется не в 

форме выработанных на Западе условных театрализованных ритуалов, а в жесткой, ино-

гда абсурдной форме. К числу таких черт относится предусмотренное сценарием демокра-

тических выборов открытое выражение взаимной враждебности кандидатов и партий. В 

государствах “переходного типа” сцены этой враждебности играются с применением ре-

ального или очень жесткого условного (как это было на Украине) насилия.  

С. Тамбиа пишет: “Демократические” политические выборы в недавно получивших неза-

висимость странах представляют собой один из основных компонентов саги о коллектив-

ном насилии. Более того, поскольку в рассматриваемых нами обществах ставки на выбо-

рах и их результаты представляются очень высокими и важными, и поскольку выборы 

позволяют и, фактически, поощряют преднамеренное выражение и осуществление поля-

ризующей враждебности, постольку они вполне могут затмить все ранее имевшиеся слу-

чаи периодических вспышек рутинного насилия” [54, с. 233]. 

Важно подчеркнуть, что апелляция к этническим ценностям “почвы и крови” в государ-

ствах переходного типа вовсе не является извращением принципов демократии. Согласно 

современным антропологическим исследованиям, это и есть действительная суть запад-

ной демократии, скорректированная реальностью этих государств (это иногда называют 

“парадоксом Уайнера”, смысл которого состоит в том, что именно демократические про-

цедуры, а не их искажение, и порождают этническое насилие). Такой и была технология 

западной демократии, в чистом виде представленная Французской революцией. От нее 

ушёл сам Запад, но под его давлением её вынуждены применять зависимые от него стра-

ны . 

8.02.2008. Глава 7. Продолжение 2 

С. Тамбиа пишет: “Французская революция сделала толпу непреходящей политической 

силой, поскольку взятие Бастилии стало стереотипным образом политики толпы. С этого 

момента политические доктрины демократии должны были говорить непосредственно о 

народе, за или против него, а правительства были вынуждены разрабатывать способы 

управления воинствующей толпой, символизирующей власть народа, и им, как и интелли-

генции, предстояло усвоить эту идею в качестве центральной темы социальных и полити-

ческих теорий” [54, с. 231]. 
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Из этого следует, что в демократическом государстве, во-первых, постулируется роль 

народа как центрального субъекта политики и, во-вторых, главной формой, в которой 

народ представлен на политической арене, становится толпа. Это - очень специфический 

миф народа, которого не было в традиционных сословных обществах (и тем более не мог-

ло быть в советском обществе). Та часть постсоветских обществ, которая еще связана 

культурной пуповиной с традиционной Россией, не только не владеет технологией толпы, 

но и чужда ей. Напротив, антисоветская часть общества уже в конце 80-х годов освоила 

методы политического действия толпы и легко узурпировала статус народа. 

С. Тамбиа добавляет, что идеальное описание демократии как разумной системы, в кото-

рой рациональный индивид делает свой выбор по принципу “один человек - один голос”, 

есть условность западного общества. В других культурах (конкретно, в Южной Азии) де-

мократия есть способ осуществления политики действия масс. Это сводится к следующе-

му: “Ориентация на толпу и мобилизацию масс открывает дверь для подготовки и распро-

странения лозунгов и идеологий, рассчитанных на коллективы людей и на обращение к 

коллективным правам групп, определяемых на основе “сущностных принципов” 

(“substance codes”) крови и земли. Сегодня “этничность” служит самым мощным возбуди-

телем энергии, воплощая в себе и выражая религиозные, языковые, территориальные и 

классовые самосознания и интересы; этничность является также тем прикрытием, под се-

нью которого ищутся решения и сводятся личные, семейные, коммерческие и другие 

местные счеты. 

Сохранению парадокса Уайнера в демократической практике Индии, Пакистана, Шри 

Ланки и Бангладеш способствует тот факт, что средства массовой информации подают 

общественную политику толп так, как если бы она была результатом рациональных об-

суждений, и описывают публичные ритуалы и спектакли как процесс консультаций с мас-

сами для нахождения закона и согласия” [54, с. 231-232]. 

В целом сдвиг к рациональности постмодерна повсеместно провоцирует этнизацию об-

ществ. В развивающихся странах это выражается в новом всплеске трайбализма, родо-

племенного сознания и организации. Не менее сложные проблемы обещает неожиданный 

возврат казалось бы ушедшего в прошлое этнического сознания в странах Запада, которые 

быстро стали многонациональными. На эту способность постмодерна провоцировать и 

искусственно интенсифицировать этногенез, указывают антропологи. Дж. Комарофф за-

дается вопросом, не используется ли эта способность как средство утопить борьбу за раз-

решение социальных противоречий в хаосе межэтнических столкновений.  

Он пишет: “О нашем времени часто говорят как о периоде множественности форм субъ-

ектности, расплывчатости чувства индивидуальности, как о времени антитоталитарных 

сил, благодаря которым многое в нашей жизни оказывается непредсказуемым, непоследо-

вательным и полифоничным. Однако неомодернистская политика самоосознания обнару-

живает прямо противоположную направленность на такое устройство мира, при котором 

от Узбекистана до Юкатана, от Анкориджа до Карфагена и от Порт-Морсби до Порт-

Элизабет этничность и национальный статус используются как основы для складывания 

тоталитарных, сплоченных и высоко централизованных субъектов как на индивидуаль-

ном, так и на коллективном уровнях. Возможно ли считать, что постмодернистское увле-

чение полиморфизмом является всего лишь извращением, то есть что оно - некий резуль-

тат этноцентричного евро-американского буржуазного сознания, отражающего собствен-

ную политику безразличия по отношению к требованиям и защите прав обездоленных?” 

[8, с. 38]. 

Здесь надо сделать важное предупреждение методологического характера. Признание 

конструктивизма научной концепцией этничности, основанной на более верных, нежели 

примордиализм, предположениях и постулатах, вовсе не означает, что надо принимать и 

поддерживать и те политические программы, которые опираются на использование этой 
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концепции. Научное знание нейтрально по отношению к добру и злу, это всего-навсего 

лишь инструмент. Как было сказано не заре Научной революции, “знание – сила”… и не 

более того. Те, кто владеет методологией конструктивизма, оказываются сильнее тех, кто 

исходит из постулатов менее эффективной методологии. Но они могут применить эту си-

лу и во вред интересам конкретной социальной или этнической общности. Знание и его 

идеологическое использование – вещи совершенно разные. Особенно это относится к тем 

проблемам, в которых знание и идеология очень сильно переплетены. 

А.Г. Здравомыслов, А.А. Цуциев пишут: “Российский конструктивизм, интерпретируя эт-

нические процессы, одновременно стремится наращивать с помощью своих интерпрета-

ций вероятностный ресурс тех из этих процессов, которые он полагает благотворными для 

страны. Или, как выражается в одной из своих статей Дан Смит, теория вовлечена в 

“творческое символическое действие”. Отсюда ясно, что конструктивизм предстает как 

теория нациестроительства - то есть определенная идеология” [34]. Само это утверждение 

идеологизировано (возможно, из соображений политкорректности). Сообщество россий-

ских интеллигентов, мыслящих этничность в понятиях конструктивизма (“российский 

конструктивизм”), расколото в отношении того, что считать “благотворным для страны”, 

в той же мере, что и другие сообщества.  

Например, этнолог В.А. Тишков, занимающий высший административный пост в офици-

альной этнологии РФ, является убежденным конструктивистом, но в практической поли-

тике он предлагал меры, на мой взгляд, разрушительные для хрупкого межнационального 

общежития РФ. Ибо в более широком контексте его идеологическая позиция радикально 

антисоветская, и инструмент конструктивизма он стремится использовать для скорейшего 

разрушения унаследованных от Российской империи и СССР структур. Но тем, кто стре-

мится затормозить разрушение и ввести процесс в более “благотворные для страны” рам-

ки, глупо отказываться от того знания и тех инструментов, которыми владеет В.А. Тиш-

ков. 

Тем не менее, обладание силой более верного знания в целом полезно и потому, что 

предохраняет от неосознанных угроз. Тот факт, что принятый в советское время способ 

понимания и рассуждений об этничности выводился из примордиализма, разоружил наше 

общество и сделал его беззащитным против взрыва этничности в 80-90-е годы, является 

фундаментальным независимо от политической или идеологической позиции. Если бы 

интеллигенция и власть рассуждала на языке конструктивизма, было бы легче предвидеть 

последствия многих фатальных решений и разоблачить махинации разрушительных тене-

вых и преступных действий. 

К. Янг пишет: “Превалирующие способы рассуждений относительно культурного плюра-

лизма [т.е. этничности – С.К-М] оказывают влияние на те формы, которые может прини-

мать общинная солидарность. В момент своего окончательного кризиса 1989 - 1991 гг. 

Советский Союз оказался заложником той теории государства, которая была дана его ос-

новоположниками в их диалектическом стремлении пленить, подавить и приручить этно-

национализм. Догмат “национальный по форме, социалистический по содержанию” стал 

взрывоопасным как только социализм, рухнув, утратил доверие, оставив после себя толь-

ко “национальную форму” в виде пятнадцати построенных по национальному принципу 

республик, от “права” которых на самоопределение централизованная автократия госу-

дарственного социализма уже не могла более отмахиваться как от чего-то тривиального” 

[2, с. 122]. 

Действительно, в условиях хаоса 1917 г. и гражданской войны, разорвавших Российскую 

империю, советская власть нашла формулу государственности, которая позволила “пле-

нить, подавить и приручить этнонационализм”. Эта формула заключалась в том, что наро-

дам было предложено собраться в единое государство на основе общежития, “националь-

ного по форме, социалистического по содержанию”. Но, мысля в понятиях примордиа-
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лизма, мы просто забыли (и даже не заметили) того, что удалось “пленить, подавить и 

приручить”. И когда Горбачев со всей его ратью соблазнил активную часть общества от-

казаться от второй части формулы и ликвидировать “социалистическое содержание”, ни-

кто не поднял вопроса о том, как поведет себя “прирученный” этнонационализм. Вспом-

ним те годы – ведь об этом даже не подумали. Казалось, что изначально данная и почти 

неизменяемая этничность не изменит своих свойств от такой приятной мелочи, как, 

например, многопартийные выборы или хозрасчет. Нам так казалось в силу всеобщего 

невежества, в силу того, что мы исходили из неверных постулатов. 

Этот опыт не упрощает наше нынешнее положение, но обязывает взглянуть на него трезво 

и хладнокровно. В. Малахов констатирует: “Для большинства исследователей нации как 

государственно-политические сообщества и этносы как культурные сообщества представ-

ляют собой социальные — или, если угодно, социально-исторические — конструкты. Они 

производятся определенными политическими и идеологическими условиями, в том числе 

усилиями каких-то людей. Они не есть нечто само собой разумеющееся, не есть данность, 

не есть субстанция, акциденцией которой является национальное государство, не есть 

сущность, явлением которой выступает национальная культура” [6].  

Но ведь он говорит лишь о “большинстве исследователей”, о ничтожной по величине 

группе из интеллигенции. А подавляющее большинство населения, да и интеллигенции, 

продолжают мыслить в терминах примордиализма. И действуют люди не в соответствии с 

правильными концепциями сотни ученых, а исходя из своих “неправильных” представле-

ний. И наука должна изучать именно этот “неправильный” реальный объект. 

Поэтому практические исследователи вынуждены комбинировать методы и эмпирические 

данные обоих подходов. В принципе, тому же самому должны научиться и политики и, в 

общем, все граждане, желающие действовать рационально. Это – исключительно сложная 

методологическая проблема, требующая, в известном смысле, расщепления сознания. 

В самой этнологии такая попытка создать “гибридный” подход называется инструмента-

лизмом. Сторонники этого подхода рассматривают этничность как социальный инстру-

мент, который создается (или выбирается) как средство для достижения групповых целей. 

А.Г. Здравомыслов и А.А. Цуциев считают эту попытку плодотворной. Они пишут: 

“Представляется уместной трактовка инструментализма в качестве одной из возможных 

форм и примордиализма, и конструктивизма. Этничность для инструментализма форми-

руется, определяется заинтересованными социальными или политическими акторами в 

конкретном историческом или ситуативном контексте. Этничность есть репертуарная 

роль, произвольно обыгрываемая социальным агентом. В зависимости от того, как эта 

роль трактуется, инструментализм может быть как примордиалистским (роль придана, и 

лишь ее ситуативное использование доступно социальному актору), так и конструкти-

вистским (роль формируется в процессе самой игры)” [34]. 

Они иллюстрируют свою оценку на примере работы американского этнолога Р.Кайзера, 

е-

ходя к тому, что “объективные характеристики [нации] становятся частью субъективного 

мифо-символического комплекса, имеющего ключевое значение для разворачивания 

национального самосознания”, Р.Кайзер анализирует роль национальных групп интелли-

генции, которые “продвигают” идею примордиального характера нации и национальной 

солидарности. Здесь прикладник уже переходит к цитированию Бенедикта Андерсона и 

Эрика Хобсбаума - классиков конструктивизма. Прикладное исследование оказывается, 

по определению, концептуально эклектичным. Но отправным теоретическим положением 

для Кайзера является все же тезис Э. Смита о том, что конструирование наций только то-

гда бывает исторически возможным и состоятельным проектом, когда оно фундировано - 

как пишет Э. Смит - “в легендах и ландшафтах”, то есть, ограничено, локализовано гео-

графически и этнографически” [34]. 
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Неизбежным считают А.Г. Здравомыслов, А.А. Цуциев совмещение обоих подходов при 

анализе конкретных ситуаций, порождаемых процессами миграции в РФ: “Показательным 

для различения примордиализма и конструктивизма является то, как определяется взаи-

модействие тех же “объективных” демографических параметров с одной стороны и поли-

тических и социальных стратегий, которые разворачиваются на фоне этих реалий, - с дру-

гой. Примордиализм толкует такие явления как групповые границы, социальные катего-

рии, этнодемографический баланс и т.д. как жесткую реальность, однозначно обусловли-

вающую те или иные стратегии-реакции социальных акторов. Скажем, высокая иммигра-

ция “других” детерминирует рост ксенофобии. В этой, в общем верной, примордиалист-

ской констатации конструктивизм обращает внимание на некоторые важные детали: 

- Как определяются границы между “нами” и “другими”? 

- Как эти определения структурированы институциональной практикой или идеологиями? 

(Что такое, скажем, “нерусская преступность”? Как квалифицируется банда с армянином 

во главе, евреем в качестве казначея и исключительно русскими боевиками?) 

- Как тематизируется проблема иммиграции и иммигрантов в общественном сознании 

средствами массовой информации?” [34]. 

Общий их вывод таков: “Можно сказать, что период нарастающей дивергенции между 

примордиализмом и конструктивизмом в трактовке феномена этничности (и сопряженных 

социально-политических явлений) представляется уходящим в прошлое. На смену сквоз-

ному, “однозначному” парадигматическому соперничеству пришла новая волна исследо-

ваний, в которых признанные примордиалисты делают поправку на функциональный ха-

рактер тех или иных интерпретативных стратегий, а конструктивисты стремятся сделать 

эти самые стратегии более “социально и исторически фундированными”… 

Тем не менее, ключевая оппозиция между этими двумя теоретическими перспективами - в 

“обновленном виде” - все же отчетливо сохраняется. Но она начинает носить все менее 

концептуальный, а, скорее, инструментально-прикладной, технический характер. Концеп-

туальный смысл оппозиции сохраняется в процедурах презентации самих парадигм и их 

продуктов вненаучному социальному актору - политику, обывателю. Примордиализм 

пригвождает проективные, живые стратегии к “закономерным” и наиболее вероятностным 

векторам разворачивания реальности, а значит, к более якобы заведомо успешным страте-

гиям” [34]. 

Некоторые видные этнологи-конструктивисты с такой “гибридизацией” категорически не 

согласны. Дж. Комарофф отрицает даже тщательно скрытый примордиализм. Он пишет: 

“Еще более коварным, чем неподдельный примордиализм, является, вероятно, из-за его 

кажущейся убедительности, соединение примордиализма с инструментализмом. Эта фор-

ма неопримордиализма приобрела большую популярность среди ученых, которые видят, 

что грубый утилитаризм ведет к неразрешимым проблемам в вопросах культуры и само-

сознания (почему, например, будучи порождением чисто рациональных интересов, чув-

ство принадлежности часто сопровождается столь иррациональными чувствами, что до-

ходит до жертвенности? Чем можно объяснить существование и сохранение культурных 

форм за пределами периодов утилитарной потребности в них?), и/или которые, признавая 

исторически обусловленную природу этничности и национализма, не отказываются при 

этом от того представления, что по сути своей подобные приверженности являются ре-

зультатами неустранимого чувства.  

Приводимая в пользу этого аргументация сегодня хорошо известна и сводится к тому, что 

этническое сознание является универсальной потенциальной возможностью,.. превраща-

ющейся в утверждающее себя самосознание, только при определенных условиях; то есть 

это - реакция со стороны культурно оформившегося сообщества на угрозу своему суще-

ствованию, своей целостности или своим интересам. 
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При таком подходе этничность не есть “вещь” в себе (или для себя), но представляет со-

бой некую имманентную способность, принимающую выраженную форму в ответ на 

внешнее воздействие. Вот как пишет, например, Валлерстайн (1979): “Этническое созна-

ние вечно присутствует в латентной форме повсюду. Но оно реализуется лишь в тех слу-

чаях, когда группа чувствует либо опасность, угрожающую ей потерей ранее приобретен-

ных привилегий, либо, наоборот, считает данный момент удобной политической возмож-

ностью приобрести долгожданные привилегии”. 

Если этничность “вечно присутствует в латентной форме повсюду”, то тем самым молча-

ливо предполагается, что ее превращение в активную форму должно опираться на некое 

ранее данное чувство культуры, на некоторое общее наследие, то есть, фактически, на не-

кую изначально данную примордиалистскую инфраструктуру, из которой, если ситуация 

того потребует, могут быть извлечены необходимые знаки и символы, политическая прак-

тика и этнические эмоции” [8, с. 40]. 

Подводя итог сравнительному анализу познавательной силы примордиализма, конструк-

тивизмма и инструментализма, Комарофф формулирует те вопросы, на которые ни один 

из этих подходов пока что не дает надежных ответов. Для нас полезен и сам этот пере-

чень, и констатация того факта, что готовых ответов на них наука пока что не дает. Вот 

что пишет Комарофф в 1993 г.: “В настоящий момент задачей, требующей к себе внима-

ния, является разработка других, более убедительных теоретических альтернатив, а также 

поиск ответов на ряд сложных вопросов об этничности и национализме, остающихся до-

ныне нерешенными. Каким именно образом про¬исходит укоренение коллективных при-

вязанностей и чувств в той истории, которую люди считают своей? Почему в одних об-

стоятельствах апелляции к национализму вызывают лишь апатию, если не антипатию, в то 

время как в других граждане проявляют готовность жертвовать жизнью и здоровьем, ино-

гда даже во имя стран, где они подвергаются очевидному угнетению? В каких случаях и 

почему лидеры государств и общественных движений обращаются к национальной госу-

дарственности и подвергающемуся угрозе суверенитету как к объединяющему и готовя-

щему к войне лозунгу? И почему подданные откликаются, особенно если, как часто быва-

ет, в их собственных жизненных интересах не делать этого? В каких случаях и почему 

национально-государственная принадлежность (nationality) оказывается важнее других 

форм самосознания, особенно ос¬нованных на социальном классе, этничности, поле, ра-

се? Почему некоторые формы национализма оказываются более враждебно настроенными 

и, фактически, воинственными, чем другие? И какова роль политических/социальных элит 

в их разжигании, а войны и военных лидеров - в их историческом развитии? Существует 

ли какая-либо разница, или связь, между направленными во внутрь чувствами и настрое-

ниями, обеспечивающими единство нации, и направленными во вне эмоциями, нагнетаю-

щими враждебность по отношению к другим?” [8, с. 65]. 

8.02.2008. Замечание по части реплик об этничности 

В науке есть понятие парадигма – правила, которые надо соблюдать, чтобы видеть пред-

мет определенным способом. В парадигме Птолемея мироздание виделось одним спосо-

бом, в парадигме Коперника-Ньютона виделось другим. Парадигмы могут конкурировать 

между собой, каждая имеет свои преимущества и недостатки. Как писал кто-то из физи-

ков, приверженцы одной парадигму редко переходят на позиции другой, даже если их па-

радигма все хуже согласуется с фактами. Они просто вымирают, а новое поколение сразу 

осваивает более сильную парадигму. 

Но пока две парадигмы конкурируют, неразумно считать другую «полным бредом». 

Что касается этничности, я лично и не знал о парадигмах, следуя нормам обыденного со-

знания. Когда пришлось вникнуть, я убедился, что обыденное сознание следует опреде-

ленной парадигме – примордиализму. В житейской практике этого достаточно, а для эф-

фективного общественного действия надо исходить из иной, более современной парадиг-
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мы – конструктивизма. «Этнические предприниматели» и демагоги исходят именно из 

конструктивизма, хотя к своей пастве обращаются на языке их обыденного сознания, на 

языке примордиализма. Это бывает. 

Я собрал, сколько мог, литературы, и постарался доходчиво изложить обе парадигмы и 

указать сильные и слабые стороны каждой. 

Я не собираюсь никого агитировать за ту парадигму, которую считаю более эффективным 

средством познания. Выбор – дело каждого. Но тем, кто к этому выбору еще открыт, по-

лезно сравнить обе концепции. К ним я и обращаюсь. А остальных прошу не переживать 

слишком сильно. Верите, что этничность кроется в крови, а народы есть продукт природы 

– на здоровье. 

11.02.2008. Раз уж заговорили о нефти - статейка. Что питает инерцию?  

Недавно В.В.Путин объявил о курсе на «диверсификацию экономики за счет подъема пе-

рерабатывающих отраслей». Похоже, это вызвало наверху такое замешательство, что 

СМИ постарались отвести внимание общества от этого заявления. Ведь оно полностью 

отвергает не только весь курс реформ, начатых с 1990 г., но и важные тенденции, заро-

дившиеся еще во времена Брежнева. 

И дело тут уже не в идеологии. Если это сказано всерьез, то значит, что в государстве вы-

зрели силы, готовящиеся к столкновению с той экономической «элитой» России, что под-

нялась на разрушении 90-х годов и, как говорили, «питается трупом убитого советского 

хозяйства» - гонит за рубеж природные богатства России. Всем ведь ясно, что невозможен 

«подъем перерабатывающих отраслей», если не прикрыть задвижки нефтепроводов на За-

пад. 

Как видится вся цепочка действий по «подъему перерабатывающих отраслей», нам не го-

ворят. А ведь эта цепочка известна – над ней уже в 2001 г. работало по указанию самого 

В.В.Путина много специалистов. Уже тогда было видно, что эта программа потребует то-

тального преобразования и хозяйства, и культуры страны. Было ясно, что различия между 

«двумя путями развития» России, сырьевым и инновационным, принципиальны. 

Мы в ситуации исторического выбора. При сырьевом варианте Россия становится про-

странством, на котором хозяйничают «операторы» мировой экономики. Восстановление 

систем жизнеобеспечения народа, а не только тонкого слоя элиты, возможно лишь на базе 

целостного отечественного хозяйства – на инновационном пути развития. На этом пути 

Россия - страна со своим народом и хозяйством. При выборе такого уровня все решает не 

логика, а совесть. Логика лишь позволяет упорядочить объективные данные.  

Пока что власть, судя по всему, находится в замешательстве и решения что не приняла. 

Хочется порадеть родной стране, но грозный дядя Сэм костлявым пальцем грозит. В чем 

же противоречие? В последние 50 лет прорывов в науке, которые позволяли бы надеяться 

на появление новых источников энергии, не произошло. Даже если такое открытие будет 

сделано завтра, массовое производство энергии наладят не скоро.  

Вывод очевиден: в обозримом будущем придется использовать традиционные источники. 

Главные из них – невозобновимые. Страны, где заботятся о детях и внуках, свои место-

рождения консервируют, а чужие лихорадочно скупают или захватывают. Ирак перед гла-

зами. Да и на Иран уже зубы точат. Намерение восстановить отечественное производство 

в России рассматривается как акт войны против Запада. Тут демократической риторикой 

не отделаться. 

Тут и возник конфликт. Пока возрождаемая после 1999 г. часть промышленности России 

ограничивалась производством металла и удобрений на экспорт и отверточным производ-

ством, которое почти не требует топлива – куда ни шло. Ну а дальше? Чтобы сохраниться 

как стране, России требуется новая программа индустриализации, причем с энергоемким 
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производством для себя. Но это значит перенаправить поток нефти и газа от нью-

йоркской биржи на российские заводы.  

Вот жестокий факт: в 1990 г. из СССР на экспорт ушло 27,8% добытой нефти, а в 2005 г. 

из РФ ушло 77,3%. Для внутреннего потребления в 1985 г. в РСФСР осталось по 2,51 т 

нефти на душу населения, а в 2005 г. 0,72 т на душу. Это в 3,5 раза меньше того, чем рас-

полагал житель РСФСР в 1985 г. Не на 10, не на 20% меньше, а в три с половиной раза! 

Надо вникнуть в эту разницу. А тут еще поголовную автомобилизацию раскрутили – из 

оставшихся нам 720 кг нефти на душу уже около трети сгорает на шоссе и в московских 

пробках. Газа для удовлетворения внутренних потребностей России уже сейчас не хватает 

– и начали строить новые газопроводы по дну и Балтийского, и Черного морей. Это обсто-

ятельства неумолимые, страшный порочный круг, в который нас загнала реформа 90-х го-

дов. 

Вот наглядные результаты «сырьевого» пути. В РФ за годы реформы сократились посев-

ные площади на 42,3 млн. га. Более чем на треть! Нет солярки для наших крестьян, нет 

для них и удобрений, чтобы дать сырье «перерабатывающим отраслям». Откуда взять 

электроэнергию для сельского хозяйства, где ее производственное потребление сократи-

лось за годы реформы в 4,2 раза? В четыре с лишним раза! 

Это - катастрофическое сокращение использования главных бесплатных ресурсов - чело-

века, земли и солнечной энергии. Россия откатилась от земледелия к выковыриванию из 

земли того, что природа накопила для всех будущих поколений нашего народа. Сегодня 

граждане России напоминают огромного алкоголика, который при голодных детях тащит 

из дома последнее имущество. 

Как же могло наше общество, наша интеллигенция, принять саму доктрину такой рефор-

мы? Ведь для такого поворота требовались культурные предпосылки. Это – большая тема, 

тут корни нашего нынешнего кризиса, еще плохо исследованные. Здесь отмечу одну вещь 

– утрату, примерно к концу 70-х годов, того представления об источнике материальных 

благ, которое неявно господствовало в нашем сознании. Это было представление, типич-

ное для традиционных обществ, в нем природа (Космос) была домом, а человек – ответ-

ственным хозяином. Здесь экономический взгляд был переплетен с экологическим. 

Но это было именно неявным знанием, и оно постепенно сдавало позиции совершенно 

другому взгляду – политэкономии. В ней экономика и экология были разведены, Природа 

не была «субъектом» хозяйства, а была лишь инертным телом, из которого можно было 

выкачивать сырье. Когда в СССР сошло со сцены старшее поколение и место экономиче-

ских советников заняли люди типа Аганбегяна и Ясина, политэкономия вычистила остат-

ки старого мышления. Единственным критерием для экономики стала прибыль. Из чего 

она извлекалась, было неважно. Как только удалось ликвидировать государственное пла-

нирование, которое исходило из необходимости вести целостное народное хозяйство, но-

вые собственники бросили производство и кинулись за добычей. Они стали с бешеной 

скоростью тратить достояние наших детей и внуков – выкачивать из земли нефть и газ для 

«мирового рынка». 

Поворот в сознании выразился в языке. Раньше у нас четко разделялись понятия произ-

водство и добыча. В производстве человек создает новое, частицу мира культуры. При до-

быче человек изымает из природы то, что она создала без усилий его рук и ума. Поэтому 

говорилось «производство стали», но «добыча нефти». Когда старое мышление было от-

брошено, стали говорить «производство нефти». Важнейшее мировоззренческое различе-

ние было стерто. Инновационный и сырьевой тип экономики стали почти неразличимы. 

Это была важная диверсия в общественном сознании. 

Но добычей, как и собиранием кореньев, большой народ прокормиться не может. Ему 

требуется свое производство, чтобы с помощью нефти и машин обрабатывать землю, вы-
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ращивать культурные растения и их зеленым листом улавливать солнечную энергию, пре-

вращая ее в пищу и сырье. Русский ученый С.Подолинский в 1880 г. подсчитал, что 

устойчивым является такое развитие, при котором затраты одной калории энергии (му-

скулов или топлива в моторе) вовлекают в оборот 20 калорий солнечной энергии («прин-

цип Подолинского»).  

В конце ХIХ века во Франции, данные которой использовал Подолинский, при затратах 1 

калории труда человека и лошади фиксировалась 41 калория на сеяных лугах и столько же 

на посевах пшеницы. Замени лошадь трактором, и нефть окупится сторицей. Растения 

Земли, поглощая бесплатную энергию Солнца, за год превращают в глюкозу около 100 

миллиардов тонн углерода из атмосферы. А нефти человечество добывает в сто раз мень-

ше – и то она стала дефицитной. 

Добычей народ прокормиться не может, но, как ни прискорбно, мировому рынку плевать 

на то, прокормится ли население России или нет. Он заинтересован в том, чтобы наше 

пространство было очищено от промышленности и от лишнего населения, потребляющего 

драгоценную нефть. Мировой рынок отрегулировали так, что нефть стала давать сверх-

прибыли, в России обрадовались чиновники, кое-что перепало и обывателю, заговорили 

об «энергетической державе», что и означало выбор экспортно-сырьевого пути развития. 

На первый взгляд может показаться, что мировоззрение и экономические теории не игра-

ют особой роли в нашей судьбе - примет В.В.Путин решение, и покатится Россия по пути 

инновационного развития. Это неверно. Решение такого масштаба должно быть легити-

мировано культурой. Если мы не видим разницы для народа между получением денег от 

производства и от добычи, если одобряем «прибыль сегодня» как высший критерий поли-

тики, то призыв к восстановлению производства обществом принят не будет. Инерция в 

мировоззрении укрепляет инерцию «сырьевого пути». 

Посмотрите, как глубоко уже вошло в сознание приравнивание добычи к производству. 

Даже патриотические экономисты приняли этот язык и говорят о том, как бы изъять в 

пользу общества у олигархов «природную ренту». Но прибыль от месторождений нефти 

нельзя считать рентой, ибо рента – это регулярный доход от возобновляемого источника. 

Земельная рента создается трудом земледельца, который своими усилиями соединяет пло-

дородие земли с солнечной энергией. По человеческим меркам это источник неисчерпае-

мый. С натяжкой природной рентой можно считать доход от рыболовства – если от жад-

ности не подрывать воспроизводство популяции рыбы. Но доход от добычи нефти – не 

рента, ибо это добыча из невозобновляемого запаса.  

Английский экономист А.Маршалл в начале ХХ в. писал, что рента – доход от потока, ко-

торый истекает из неисчерпаемого источника. А шахта или нефтяная скважина – вход в 

склад Природы. Доход от них подобен плате, которую берет страж сокровищницы за то, 

что впускает туда для изъятия накопленных Природой ценностей. В 90-е годы этот страж 

впустил в нашу сокровищницу грабителей. И проблема вовсе не в том, как разделить до-

ход. Нефть для народного хозяйства – это жизнь для народа России. Нефть для мирового 

рынка – это, после некоторого предела, угасание России. И этот предел уже перешли. 

Как мы видели в последние два года, изъятие «ренты» в виде налогов и платы за лицензии 

мало что изменило в положении России. Да, государство получило очень много денег – но 

где они? Деньги за нефть велят оставлять на Западе, а не вкладывать в отечественное хо-

зяйство. Два года назад умами власть имущих в России овладела идея оправдать беды 

нашей экономики тем, что нам подфартило с ценами на нефть. Начальник Экспертного 

управления Президента РФ А.Дворкович объяснял с экрана телевидения: «Сегодня у нас 

проблем больше с высокими ценами на нефть, чем благоприятных тенденций. Цены на 

бензин растут, многие предприятия говорят, что удорожание рубля ведет к потере конку-

рентоспособности».  



http://sg-karamurza.livejournal.com/ 

http://kara-murza.ru/index.htm 

152 

Если принять эту логику, нам надо было бы вылить нефть в море или раздавать ее даром. 

Наверное, будь Дворкович купцом, он продавал бы свой товар только если бы это прино-

сило ему убыток. Следом на конференции со странным названием «Модернизация эконо-

мики и выращивание институтов» выступает Герман Греф и заявляет, что из-за высоких 

цен на нефть «предстоящие реформы будут очень тяжелыми» (Греф сказал буквально 

следующее: «На сегодняшний день легких и популярных реформ не осталось, они будут 

болезненными и будут нарушать привычный образ жизни»). 

Вдумайтесь в слова Грефа: до сих пор реформы были «легкими и популярными» - люди, 

мол, радовались и росту тарифов на свет и газ, и монетизации льгот. Но теперь эта лафа 

кончается. Почему же? А потому, что теперь много денег у России, девать их некуда – и 

вот, реформы придется сделать «болезненными». Можно ли назвать эти рассуждения ра-

зумными? 

На телепередаче у В.В.Познера (17 апреля 2005 г.) Греф объяснял, что надо делать с лиш-

ними деньгами, которые душат Россию: «У стабилизационного фонда есть две функции. 

Первая функция очень малопонятна - это функция стерилизации избыточных денег». Вер-

но сказано - функция очень малопонятная. Стерилизовать деньги – как бродячих собак! Да 

это все равно что плюнуть на могилу великого философа рыночной экономики Франкли-

на, который завещал потомкам: «Помните, что деньги по своей природе плодоносны!» Да, 

у американцев плодоносны, у них избыточных денег не бывает, а русские обязаны свои 

деньги стерилизовать – чтобы не плодоносили.  

Как же правительство РФ кастрирует деньги? Оно их вкладывает в чужую экономику! 

Греф объясняет: «Когда в экономику приходит большая масса денег, не обеспеченных то-

варами, то они либо должны изыматься из экономики и не тратиться внутри страны, или 

будет очень высокая инфляция, ну в полтора раза выше, чем сейчас, а это прямое влияние 

на инвестиционный климат, отрицательное влияние».  

Вдумайтесь в логику: если у нас завелись деньги, то инвестировать их внутри страны ни в 

коем случае нельзя, потому что это испортит инвестиционный климат и у нас будет мало 

инвестиций! Да что же это творится у Грефа с логикой!  

Он продолжает: «Все экономисты утверждают в один голос - стабилизационный фонд 

нужно инвестировать вне пределов страны для того, чтобы сохранить макроэкономиче-

скую стабильность внутри страны. Как это не парадоксально, инвестируя туда, мы больше 

на этом зарабатываем. Не в страну! Это первое. Вторая функция стабилизационного фон-

да - это вот сундук на черный день. Но этот черный день не будет таким черным, что слу-

чится какой-то коллапс». 

Что за чертовщина! Если инвестиции «в страну» вредны, то зачем же нам этот инвестици-

онный климат? Он нас совсем угробит. А если правительство ради этого климата старает-

ся, то почему же его «экономисты» утверждают в один голос, что деньги «нужно инвести-

ровать вне пределов страны»? Ведь это сразу спугнет всех инвесторов. Ну какой дурак 

будет вкладывать деньги в России, если сам министр экономического развития предупре-

ждает: «Не в страну!» Мол, инвестируя «туда», мы больше на этом зарабатываем. Значит, 

и всем надо инвестировать «туда», а не «сюда». Греф считает, что все это «парадоксаль-

но». А я думаю, что для истинной причины просто нельзя придумать правдоподобного 

объяснения. 

Дело в том, что каждый вложенный в России доллар оживит какое-то производство, а оно 

потребует расходов энергии. Это для Запада недопустимо, вот и приходится Грефу изоб-

ретать самые фантастические оправдания того, что экономику страны правительство дер-

жит на голодном нефтяном пайке, а нефтедоллары омертвляет в «Стабилизационном фон-

де». И о каком «черном дне» идет речь? У нас есть дыры, где все уже висит на ниточке, 

где требуется именно срочная стабилизация.  



http://sg-karamurza.livejournal.com/ 

http://kara-murza.ru/index.htm 

153 

Например, во многих городах на грани отказа водопровод. Случись авария – без канали-

зации через три дня начнутся эпидемии. Хозяйство РФ может обеспечить все необходи-

мое для ремонта – трубы, насосы, материалы и рабочие руки. Но у городов на это нет де-

нег. И вот, они берут на Западе кредиты под 20,5% годовых (как это сделал Ярославль). 

Из каких же денег западный банк дает им эти кредиты? Из тех российских денег, которые 

туда отправил Греф на хранение! Дайте Ярославлю эти деньги под 12% - и всем в России 

это будет выгодно. Нет, надо разорить город и обогатить западный банк. Значит, наша де-

мократия еще недостаточно суверенна. 

Стабильного инновационного процесса в этих условиях в РФ не складывается и не может 

сложиться. Значит, надо менять условия! Ведь порочные круги надо разрывать, как это ни 

трудно. Если вопрос о смене курса стоит всерьез, надо всерьез оценить и масштаб вызова, 

и наши возможности. Если сорвем попытку, можем и не встать. 

12.02.2008. О том же - с другого боку 

К инновационному развитию: путь через пропасть 

В РФ начинается большая и сложная выборная кампания. Сложность не в том, чтобы 

граждане выбрали «кого надо». С этим у нас все в порядке. Труднее договориться внутри 

самой правящей элиты, что же делать после выборов.  

Два срока В.В.Путина прошли на-ура – четыре года выбирались из-под глыб ельцинизма и 

усмиряли Басаева. Потом подвалила манна небесная нефтедолларов, наш отчаявшийся 

было «средний класс» утешился покупками. МР3-плееры, DVD-плееры, «Ford-фокус». 

Эльдорадо! Живи на яркой стороне! А тут еще скандалы в солнечном Куршевеле – оли-

гархи, девочки. Так и еще четыре года протянем, «под собою не чуя страны». А вот с чем 

выйдет к людям преемник? Как он утолит духовную жажду электората? 

За второй срок политтехнологи изготовили и испытали несколько макетов «сияющих вы-

сот». Удвоение ВВП, ликвидация бедности, доступное жилье, суверенная демократия, 

национальные проекты, а теперь даже «русский проект». На мой взгляд, все эти образы 

большого энтузиазма не вызвали. И причина фундаментальна – люди, в общем, чувству-

ют, что все эти проекты и инициативы идут по касательной к чему-то главному в нашей 

жизни. Да, они полезны, но они не отводят тех главных угроз, которые надвигаются на 

Россию. Один проект предусматривает дать крестьянам льготные кредиты на покупку 

племенного скота. Прекрасно! Но ведь именно племенной скот и был вырезан в России за 

последние 15 лет, остались неприхотливые буренки на подворьях. Разве причины этого 

устранены? Разве сокращение поголовья скота прекратилось в 2005-2006 гг.? В том-то и 

дело, что нет. Устранение этих причин и стало бы национальным проектом, а создать на 

бюджетные деньги несколько красивых ферм – совсем другое дело. Хотя и этому все рады 

- пригодятся. 

На этом фоне стратегическим изменением может стать недавнее заявление В.В.Путина о 

необходимости для России перехода к инновационному типу развития. Если так, то это 

действительно будет историческим поворотом, тем «общим делом» которое сможет спло-

тить общество на целый этап, который начнется в 2008 г. Если соединить этот поворот с 

тем, который был обозначен в «мюнхенской речи» (отрицание «этики Запада» как ориен-

тира для России), то определятся контуры программы, которая уже реально тянет на 

национальный проект. 

Надо, однако, вспомнить, что идея такого перехода была выдвинута сразу же после того, 

как В.В.Путин стал президентом в 2000 г. Тогда Министерству промышленности и науки 

было поручено разработать «концепцию инновационного развития». Были собраны ана-

литические доклады, они показали, что дело это очень сложное. А тут взвились цены на 

нефть, и проблема тихо исчезла. Заговорили о России как «энергетической сверхдержаве», 

что однозначно понималось как выбор экспортно-сырьевого пути развития (с упаковкой 
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части экспортируемой энергии в слегка переработанную форму – алюминия, удобрений, 

стали). 

И вот, «инновационный путь» снова в национальной повестке дня России.  

Что власть имеет в виду под этим понятием, пока никто не раскрыл. Пояснения очень рас-

плывчаты, речь больше идет о мерах по поддержке обрабатывающей промышленности. 

Надо ли нам самим об этом говорить? Я считаю, что да, надо – даже если со стороны вла-

сти это лишь предвыборная риторика. Этот разговор нам нужен потому, что сама тема за-

дает канву рассуждений, которая поможет нам понять общую ситуацию в стране и сред-

несрочную перспективу. Начнем с самых общих вопросов, которые сразу встают при под-

ходе к проблеме.  

Что означает «выбор пути развития» России? От чего зависит выбор? Прежде всего, он 

зависит от того, понимается ли Россия как страна со своим народом и хозяйством, или она 

становится пространством, на котором действуют «операторы» глобальной экономики 

(включая и российских). Это и предопределяет критерии и даже те средства, которые 

можно использовать в достижении той или иной цели. 

В 90-е годы Россия рассматривалась реформаторами как пространство, что и привело к 

глубокому кризису. Глобальные операторы были заинтересованы в том, чтобы это про-

странство было очищено от мешающих им «сорняков» - собственной российской про-

мышленности, да и лишнего населения, потребляющего драгоценную нефть и кислород. 

Ни о каком «инновационном пути» не могло быть и речи, от нас требовали произвести де-

индустриализацию пространства. Теперь власть делает нам слабые знаки, что она исходит 

из представления о России как стране со своим народом, своей культурой и «путем разви-

тия». Более того, между двумя расходящимися путями развития, которые упрощенно 

можно назвать сырьевым и инновационным, власть склоняется ко второму, инновацион-

ному. 

Он означает, что государство приложит усилия для сохранения и возрождения научно-

технического потенциала России, соберет ресурсы и организует общество для новой про-

граммы индустриализации. Эта программа по необходимости будет инновационной – на 

всех участках. За 15 лет паралича нашей промышленности в России произошел техноло-

гический провал. Новые производственные мощности придется ставить на технологиче-

ской базе уже другого поколения. Освоение каждого станка и аппарата будет небольшой 

инновационной программой, обновление потребуется от всех, от каждого работника. Речь 

идет о тотальном преобразовании страны, причем преобразовании революционного типа. 

Это и будет переход к инновационному пути развития. 

Возможен такой рывок? Мы знаем, что возможен – его наш народ совершил в 30-е годы, 

когда десятки миллионов молодых крестьян стали образованными людьми, измеряющими 

размеры в микронах, а время в секундах. Это и позволило победить в войне. В истории это 

называется «прыжок в царство точности», это особая культурная революция. Запад со-

вершил ее в течение двух веков, Россия, Япония и Китай за 2-3 десятилетия. Теперь мы 

пережили «революцию регресса» и надо наверстывать. 

Нужно ли нам такое усилие сегодня? Это и есть проблема выбора, и тут решает не логика, 

а совесть. Логика лишь позволяет упорядочить объективные данные. Приведу выдержку 

из записки в Минпромнауки, которую я писал по службе в 2001 г.: 

«Перспективы развития по сырьевому пути очень неопределенны. Возможности роста до-

бычи энергоносителей малы, т.к. с конца 80-х годов глубокое разведочное бурение на 

нефть и газ сократилось более чем в 5 раз (а разведочное бурение на другие минеральные 

ресурсы - в 30 раз). Энергоносители, минеральные удобрения и металлы уже сейчас явля-

ются главными статьями экспорта. Возможности увеличения экспорта для накопления 

средств развития ограничены тем, что для внутреннего потребления России уже сегодня 
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остается критически малое количество нефти. На основании всей доступной информации 

можно так сформулировать дилемму:  

- Выход из кризиса с созданием условий жизни типа «среднего класса» для части населе-

ния России (внутреннего «золотого миллиарда») при сохранении главных черт открытой 

рыночной экономики возможен лишь через эксплуатацию природных ресурсов России - за 

счет ресурсов развития. Инновационный вариант в этих условиях невозможен. 

- Выход из кризиса и развитие России как страны, с сохранением ее территории и народа, 

возможны лишь через инвестиционно-инновационный вариант («новая индустриализа-

ция») с мобилизацией ресурсов развития для внутреннего использования. При этом вари-

ант, основанный на экспорте природных ресурсов, невозможен». 

Сейчас, по прошествии почти шести лет, этот вывод подтверждается еще более жестко. 

Если Россия – открытое пространство, то Запад не допустит здесь никакого инновацион-

ного пути развития, нефть ему и самому нужна. А если мы идем на «новую индустриали-

зацию», то экспорт нефти и газа придется сокращать.  

Если продолжим свой прежний путь, то доля населения, которая сможет кормиться от 

Трубы, будет неуклонно уменьшаться. Остальным придется перебираться в «цивилизацию 

трущоб». Сегодня иллюзия, что мы все сможем прокормиться в «энергетической импе-

рии», теплится только потому, что мы живем еще на старых советских системах. Но они 

дышат на ладан. В 2003 г. было сказано, что стабилизация положения в ЖКХ стоила на 

тот момент 5 триллионов рублей. Значит, сейчас стоит около 7 триллионов. Никто эти 

деньги вкладывать не собирается, а население не сможет их выплатить при всем желании. 

И вот, в небывало теплую зиму, чуть-чуть подморозило, стали лопаться магистральные 

трубы теплосетей. Слегка повысили температуру воды – и они не держат давления, изно-

шены до предела. Это значит, еще два-три года, и даже «средний класс» в холодную зиму 

может остаться без отопления. 

Восстановление всех больших систем жизнеобеспечения народа России, а не узкого круга 

«собственников», возможно только на базе отечественной промышленности. А прокор-

мить народ можно только на базе отечественного сельского хозяйства, потому что для 

восстановления и модернизации промышленности потребуются средства, на которые се-

годня закупаются «ножки Буша». Но переход к такому «пути развития» означает именно 

революцию – при нынешнем порядке он в принципе невозможен. 

В 2001 г. еще рассматривался компромиссный вариант постепенного частичного «закры-

вания» России и перераспределения энергоресурсов в пользу производства. Это позволило 

бы мобилизовать дремлющие ресурсы населения для производства ширпотреба на малых 

предприятиях, а государству сделать инвестиции в создание «анклавов высоких техноло-

гий». Они стали бы «локомотивами» для развития других отраслей.  

Это был вариант прохождения по краешку пропасти. Но уже тогда условием для выпол-

нения такой программы было оживление хозяйства в целом, стабилизация социальной си-

стемы и восстановление источников накопления средств государством. Уже тогда была 

опасная неопределенность - хватит ли при таком варианте времени, чтобы обновить си-

стемы старого поколения до полного истощения их ресурсов. Однако с тех пор прошло 

еще 6 лет, и сегодня трудно оценить оставшийся запас прочности. Очень многие отрасли 

уже не могут ждать, пока «очаги высоких технологий» будут раскручены настолько, что-

бы взять их на буксир. Программа восстановления с модернизацией срочно требуется во 

всех отраслях и прежде всего в сельском хозяйстве - иначе все средства развития будут 

«проедены» и уйдут на ликвидацию аварий. 

Значит, программа инновационного развития уже не может быть половинчатой, а должна 

стать тотальной, по всему фронту, как в 30-е годы – при одновременном выполнении 

чрезвычайных проектов по созданию «центров высоких технологий». Но такая программа 
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возможна только при изменении общих социальных условий в стране. Индустриализация, 

широкомасштабная научно-техническая деятельность и новаторство возможны лишь на 

фоне общего улучшения жизни населения и оптимистических ожиданий - при отсутствии 

«социальных страхов». Инновации всегда сопряжены с риском, и в обстановке страха все-

гда предпочтительно примитивное воспроизводство. 

Нам знакомы две больших программы инновационного развития – западная и советская. 

Пружины подобных программ Японии и Китая нам известны хуже. На Западе мотором 

программы был индивидуализм предпринимателя, который видел в новаторской органи-

зации производства и в накоплении денег выполнение Призвания, способ служения Богу. 

Успех в этом деле измерялся на рынке в денежной форме. В России и СССР мотивы были 

иными, но столь же высокого накала. Об этих мотивах – особый разговор. Но опыт пока-

зал, что побудить наших людей к напряженному творческому труду и инновациям на 

принципах рыночной экономики «российского типа» очень трудно. А может быть, и не-

возможно – скорее, они этим займутся на Западе. На рынке мы наблюдаем лишь точечные 

акции купли-продажи изобретений и технологий, в основном, добытых из старых совет-

ских запасов. Стабильного инновационного процесса как большой системы в условиях 

нынешней РФ не складывается. 

Об индикаторах, которые приводят к такому выводу, тоже стоит поговорить особо, но сам 

вывод является достаточно очевидным. Наше общество переживает культурный кризис, 

который подавляет в людях творческие импульсы. Признаком его служат общее снижение 

квалификации работников, ориентация на «легкие» деньги, низкий престиж тяжелого не-

прерывного труда (особенно физического), увлечение оккультными верованиями и деше-

вой мистикой. А со стороны государства и «собственников» - низкий уровень инвестиций 

в науку и техническое творчество. Даже, можно сказать, общая неприязнь к производству. 

Всей душой – к торговле, финансам и праву. 

Куда же делся тот полет мысли и духа, который отличал нашу профессиональную элиту 

во всех группах – ученых, инженеров, рабочих? Тут много причин наложилось друг на 

друга. Но я все же выделю одну, которая сверху, в сфере сознания – с 70-х годов влия-

тельная и авторитетная часть нашей интеллигенции стала работать «на понижение». Вы-

сокие мотивы, бескорыстие, творческое любопытство стали объектом иронии, а потом и 

издевательства. Правилом хорошего тона стало говорить о таких вещах с напускным ци-

низмом, а уважительно отзываться именно о рыночных отношениях. Ты мне, я тебе, никто 

никому не обязан. Поначалу это было маской, а потом маска приросла к лицу и стала от 

него неотличима.  

Вот, сейчас на телевидении непрерывно идут передачи, посвященные юбилеям популяр-

ных артистов. Они сделаны по одному шаблону – в своих лирических воспоминаниях эти 

артисты, принадлежавшие к самому обеспеченному слою советского общества, обязаны 

долго рассказывать, как государство держало их в черном теле, как оно недоплачивало им 

за их талант, как дорого тогда стоила хорошая косметика. Какое убожество! Но ведь это – 

следствие дрессировки всего общества. Просто других мы не видим. А если и попадает на 

телеэкран увлеченный человек, говорящий о великих проблемах бытия и о том, как он и 

его сверстники решали именно великие проблемы, то этот человек выглядит каким-то ис-

копаемым. И удивляешься, как он сохранился. 

Но послушайте политиков – о таких материях сейчас вообще не вспоминают. Перейти на 

инновационный путь развития? Проще простого – нужно «субсидирование процентных 

ставок по кредитам, предоставляемым на расширение выпуска высокотехнологичной про-

дукции». Ах, этого недостаточно? Тогда еще «конкурентная среда разработчиков, по-

ставщиков и дилеров». Деньги и конкуренция! Какая там протестантская или православ-

ная этика, служение Богу или Отечеству. Мы упростились до кнута и пряника. 
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Это ошибка. Инновационный тип хозяйства возможен только при коллективном духовном 

подъеме людей, соединенных в сложной, высокоорганизованной совместной работе. Уче-

ный, инженер, рабочий, управленец и множество других работников должны иметь моти-

вацию высокого уровня, которую не заменить ни рублем, ни страхом. Создать в нынеш-

ней РФ условия для сотен тысяч таких коллективов – трудное и великое дело. Это – исто-

рический вызов для нашего поколения, и первым делом надо ему соответствовать мыс-

ленно. 

13.02.2008. Глава 8. Маркс и Энгельс об этничности: жесткий примордиализм 

В советское обществоведение, особенно в его учебные курсы, в качестве догмы вошло 

ключевое положение исторического материализма, согласно которому главными субъек-

тами истории являются классы, а общественные противоречия выражаются в форме клас-

совой борьбы. Это положение введено Марксом и Энгельсом в качестве постулата, а затем 

показано на историческом материале как якобы непреложный вывод. Уже в «Манифесте 

Коммунистической партии» (1848 г.) сказано: «История всех до сих пор существовавших 

обществ была историей борьбы классов».  

Следуя этой догме, советское обществоведение приучило нас к тому, что движущей силой 

истории является классовая борьба. Под давлением этой установки мы перестали пони-

мать и даже замечать те процессы, которые происходят с иными, нежели классы, общно-

стями людей, и прежде всего с народами. Во всех общественных конфликтах и открытых 

столкновениях советский образованный слой был склонен видеть результат классовых 

противоречий. 

В действительности здесь произошел сбой и отход от реального марксизма. Профессора и 

учебники истмата и научного коммунизма открыли нам лишь один, «верхний» слой обще-

ствоведческих представлений основателей марксизма. Считать, что классики марксизма 

действительно рассматривали любую политическую борьбу как борьбу классов, непра-

вильно. Это всего лишь идеологическая установка - для “партийной работы”, для превра-

щения пролетариата из инертной массы («класса в себе») в сплоченный политический 

субъект («класс для себя»), выступающий под знаменем марксизма.  

Напротив, «работающие» представления, заданные Просвещением и реально принятые в 

марксизме, в советском общественном сознании освоены не были – они осваивались нами 

неосознанно. В этих представлениях действуют общности людей, соединенные не классо-

вой солидарностью, а солидарностью этнического типа. Более того, и пролетариат, фор-

мально названный классом, в действительности выступает в марксистской модели как из-

бранный народ, выполняющий мессианскую роль спасения человечества. 

Когда речь идет о крупных столкновениях, в которых затрагивается интерес Запада как 

цивилизации, субъектами исторического процесса, и прежде всего борьбы, в представле-

нии марксизма оказываются вовсе не классы, а народы (иногда их называют нациями). 

Это меняет методологию анализа, а следовательно, и политическую практику. По своему 

характеру и формам этнические противоречия, в которых люди действуют как народы, 

сильно отличаются от классовых. Те, кто этого не понимает и мыслит в категориях клас-

совой борьбы, подобен офицеру, который ведет своих солдат по карте совершенно другой 

местности. Такое «офицерство» мы и имели в лице советской интеллигенции, три после-

военных поколения которой подвергались интенсивной доктринальной обработке марк-

систским обществоведением.  

Категории и понятия классовой борьбы у Маркса и Энгельса являются надстройкой над 

видением общественного исторического процесса как войны народов. Они сильно связаны 

с фундаментом, построенным из этнических понятий. Битва народов - «архетипический» 

образ Энгельса. Одно из своих ранних философских произведений он заканчивает так: 
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«День великого решения, день битвы народов приближается, и победа будет за нами!» 

[Соч., т. 41, с. 226]. 

Для многих людей, воспитанных на советском истмате, будет неожиданностью узнать, что 

при таком переходе представления классиков о гуманизме и правах народов почти выво-

рачиваются наизнанку – народы в их концепции делятся на прогрессивные и реакцион-

ные. При этом категории свободы и справедливости, как основания для оценки народов в 

их борьбе, отбрасываются. Народ, представляющий Запад, является по определению про-

грессивным, даже если он выступает как угнетатель. Народ-“варвар”, который борется 

против угнетения со стороны прогрессивного народа, является для классиков марксизма 

врагом и подлежит усмирению вплоть до уничтожения. 

Надо ли нам сегодня знать эту главу марксизма, которая при его вульгаризации в СССР 

была изъята из обращения? Да, знать необходимо, хотя овладение этим знанием очень бо-

лезненно для всех, кому дороги идеалы, которые мы воспринимали в формулировках 

марксизма. Болезненно это по трем причинам.  

Во-первых, Маркс и Энгельс являются в коллективной памяти большой доли старших по-

колений советских людей священными символами. Эти имена связаны с нашей великой и 

трагической историей, их страстные чеканные формулы замечательно выражали идеалы 

этих поколений и обладают магической силой. Всякая попытка подвергнуть какую-то 

часть учения Маркса и Энгельса рациональному анализу воспринимается как оскорбление 

святыни и отторгается с религиозным чувством. 

Кроме того, тут есть и такая опасность. Возбудив неприязнь к марксизму в связи с каким-

то одним положением, при нынешнем состоянии умов можно вызвать неоправданное от-

торжение от марксизма в целом, оторвать людей от источника важного знания. К тому же 

это отторжение еще более исказит видение нашей современной истории. Хладнокровно 

выявляя все неосознанно воспринятые от марксизма идейные мины, мы должны верно 

оценивать его воздействие на исторический процесс в целом. На это указывал С.Н. Булга-

ков, уже совершенно отойдя от марксизма. Он писал, что после «удушья» 80-х гг. ХIХ ве-

ка именно марксизм явился в России источником «бодрости и деятельного оптимизма». 

Переломить общее настроение упадка было тогда важнее, чем дать верные частные рецеп-

ты. Содержащийся в марксизме пафос модернизации (пусть и по реально недоступному 

для России западному пути), помог справиться с состоянием социального пессимизма. По 

словам Булгакова, марксизм «усвоил и с настойчивой энергией пропагандировал опреде-

ленный, освященный вековым опытом Запада практический способ действия, а вместе с 

тем он оживил упавшую было в русском обществе веру в близость национального воз-

рождения, указывая в экономической европеизации России верный путь к этому возрож-

дению» [55, с. 373].  

Ворошить представления Маркса и Энгельса о народах больно и потому, что они замеше-

ны на ненависти и жестком расизме по отношению именно к русским и России. Это для 

нас вообще непривычно, мы долго не могли поверить в расизм немцев, уже сжигающих 

наши села, а уж слышать такое от людей, чьи портреты несколько десятилетий висели в 

России во всех кабинетах, вызывает психологический шок. Но надо его спокойно преодо-

леть, не поддаваясь уязвленному национальному чувству. Конечно, было бы проще изу-

чить эту болезненную тему на примере какого-то другого народа (хотя наверняка и этот 

другой народ было бы жалко). Но так уж получилось.  

Концепция народов изложена Энгельсом в трактовке революционных событий 1848 г. в 

Австро-Венгрии [56] . Во вводной части Энгельс дает исторический очерк становления 

Австрии. Он подчеркивает, что это был процесс захвата славянских земель и угнетения 

славян. Вот главные для нас положения этого очерка: “Габсбурги получили те южногер-

манские земли, которые находились в непосредственной борьбе с разрозненными славян-
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скими племенами или в которых немецкое феодальное дворянство и немецкое бюргерство 

совместно господствовали над угнетенными славянскими племенами… 

Расположенная к югу от Судетских и Карпатских гор, Австрия в эпоху раннего средневе-

ковья была страной, населенной исключительно славянами… В эту компактную славян-

скую массу вклинились с запада немцы, а с востока - мадьяры... 

Так возникла немецкая Австрия… Немцы, которые вклинились между славянскими вар-

варами в эрцгерцогстве Австрии и Штирии, соединились с мадьярами, которые таким же 

образом вклинились между славянскими варварами на Лейте. Подобно тому, как на юге и 

на севере… немецкое дворянство господствовало над славянскими племенами, германи-

зировало их и таким образом втягивало их в европейское движение, - так и мадьярское 

дворянство господствовало над славянскими племенами на юге и на севере…”. 

Как видим, Энгельс совершенно ясно описал характер национальных отношений немцев и 

венгров со славянами как угнетение и эксплуатацию, хотя и назвал захват славянских зе-

мель и “этническую чистку” этих земель уклончивым словом “вклинились”. Определенно 

выражена и разница этнических статусов. Немцы – европейцы, народ, имеющий развитые 

государственность и социальную структуру (Габсбурги, дворянство), славяне – племена, 

которые подвергаются германизации (“немцы вклинились между славянскими варвара-

ми”). 

Энгельс задает целую концепцию примордиальной сущности разных народов, используя в 

качестве диагностического средства революцию. Он пишет: “Среди всех больших и ма-

лых наций Австрии только три были носительницами прогресса, активно воздействовали 

на историю и еще теперь сохранили жизнеспособность; это – немцы, поляки и мадьяры. 

Поэтому они теперь революционны. Всем остальным большим и малым народностям и 

народам предстоит в ближайшем будущем погибнуть в буре мировой революции. Поэто-

му они теперь контрреволюционны”. 

Таким образом, из представленной Энгельсом модели следует, что революция есть преро-

гатива не классов, а народов (наций). Причем не всех наций, а тех, которые «сохранили 

жизнеспособность» и являются носительницами прогресса. Энгельс пишет: «В то время 

как французы, немцы, итальянцы, поляки, мадьяры подняли знамя революции, славяне, 

как один человек, выступили под знаменем контрреволюции. Впереди шли южные сла-

вяне, которые давно уже отстаивали свои контрреволюционные сепаратистские поползно-

вения против мадьяр; далее чехи, а за ними русские, вооруженные и готовые появиться в 

решительный момент на поле сражения» [57, с. 301]. 

Не немецкие, венгерские или польские рабочие революционны, а немцы, мадьяры и поля-

ки. Не хорватские или чешские буржуазия и дворянство контрреволюционны, а «славяне 

как один человек». Это – взгляд через призму примордиализма. Революционность соци-

альных групп – явление очевидно ситуативное, да и сами социальные группы есть общно-

сти весьма изменчивые. Если же говорят, что один народ революционен, а другой, наобо-

рот, реакционен, то это характеристика сущностная. 

Энгельс как раз и утверждает, что большинство народов Центральной и Восточной Евро-

пы к носителям прогресса не принадлежит. Они контрреволюционны. И отсюда - важ-

нейший вывод об исторической миссии революции, которая в советском истмате была за-

маскирована классовой риторикой. Из рассуждений Энгельса следует, что мировая рево-

люция призвана не только открыть путь к более прогрессивной общественно-

экономической формации. Она должна погубить большие и малые народы и народности, 

не принадлежащие к числу прогрессивных. Вчитаемся в этот прогноз основателей марк-

сизма: «Всем остальным большим и малым народностям и народам [то есть, за исключе-

нием прогрессивных – С. К-М] предстоит в ближайшем будущем погибнуть в буре миро-

вой революции». 
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Ясно, что так ставить вопрос можно только в том случае, если контрреволюционность 

народа рассматривается как примордиально данное свойство.  

В виду перспективы «погибнуть в буре мировой революции» эти народы, в соответствии с 

концепцией Энгельса, просто вынуждены быть контрреволюционными. И хотя такое их 

отношение к революции, которая является для них смертельной угрозой, следовало бы 

считать вполне разумным и оправданным и оно должно было бы вызывать у гуманистов 

сочувствие, Энгельс подобный сентиментализм отвергает. 

Он пишет в другой статье («Демократический панславизм»): «На сентиментальные фразы 

о братстве, обращаемые к нам от имени самых контрреволюционных наций Европы, мы 

отвечаем: ненависть к русским была и продолжает еще быть у немцев их первой револю-

ционной страстью; со времени революции к этому прибавилась ненависть к чехам и хор-

ватам, и только при помощи самого решительного терроризма против этих славянских 

народов можем мы совместно с поляками и мадьярами оградить революцию от опасности. 

Мы знаем теперь, где сконцентрированы враги революции: в России и в славянских обла-

стях Австрии; и никакие фразы и указания на неопределенное демократическое будущее 

этих стран не помешают нам относиться к нашим врагам, как к врагам» [57, с. 306]. 

Здесь проявляется жесткий эссенциализм взглядов Энгельса на этничность. Контррево-

люционность славян (за исключением поляков) и особенно русских есть сущность не-

устранимая. Никакие обещания исправиться и стать демократами не должны разжалобить 

сердце революционных немцев и поляков. Энгельс особо подчеркивает, что речь идет о 

войне народов. Вот, например, он пишет уже в июне 1849 г.: «Европейская война, народ-

ная война, стучится в дверь. Через несколько недель, быть может уже через несколько 

дней, армии республиканского Запада и порабощенного Востока столкнутся друг с другом 

на немецкой земле в решающем бою» [58].  

Согласно его трактовке, в 1848 г. реакционный Восток, как и во время арабского, мон-

гольского и турецкого нашествий, поднялся против прогрессивного Запада («против всего 

европейского развития. А там, где речь шла о спасении последнего, какую роль могли иг-

рать несколько таких давно распавшихся и обессиленных национальностей, как австрий-

ские славяне..?»). 

Некоторые считают, что в этих статьях выразилась русофобия Энгельса. Да, выразилась, 

основоположники марксизма своей русофобии и не скрывали . Но русофобия для нас сей-

час вещь второстепенная по сравнению с фундаментальными положениями, которые здесь 

просто иллюстрируются конкретными случаями взаимоотношений конкретных народов - 

славян, венгров, немцев. 

Да и не только о славянах говорит Энгельс как о реакционных народах. Он пишет в дру-

гом месте: «В Вене хорваты, пандуры, чехи, сережаны и прочий сброд задушили герман-

скую свободу» [59].  

Из представлений о неустранимых качествах народов следуют и практические выводы о 

предпочтительном типе межнациональных отношений между прогрессивными и реакци-

онными нациями. Что значит «решительный терроризм против славянских народов»? Вот 

как предвидит Энгельс развитие событий в том случае, если «на один момент славянская 

контрреволюция нахлынет на австрийскую монархию»: «При первом же победоносном 

восстании французского пролетариата, которое всеми силами старается вызвать Луи-

Наполеон, австрийские немцы и мадьяры освободятся и кровавой местью отплатят сла-

вянским народам. Всеобщая война, которая тогда вспыхнет, рассеет этот славянский Зон-

дербунд и сотрет с лица земли даже имя этих упрямых маленьких наций. В ближайшей 

мировой войне с лица земли исчезнут не только реакционные классы и династии, но и це-

лые реакционные народы. И это тоже будет прогрессом» [56, с. 186]. 
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Прогресс, которому служат избранные (революционные) нации, оправдывает средства. 

Энгельс пишет: «Конечно, при этом дело не обходится без того, чтобы не растоптали не-

сколько нежных национальных цветков. Но без насилия и неумолимой беспощадности 

ничто в истории не делается, и если бы Александр, Цезарь и Наполеон отличались таким 

же мягкосердечием, к которому ныне апеллируют панслависты в интересах своих осла-

бевших клиентов, что стало бы тогда с историей!» [57, с. 298]. 

Чтобы наглядно объяснить свою позицию по отношению к славянским народам, Энгельс 

проводит аналогию с явлением, которое ему кажется очевидно справедливым и прогрес-

сивным – захватнической войной США против Мексики с отторжением ее самых богатых 

территорий. Он даже мысли не допускает, что кто-то может бросить упрек США за эту 

войну.  

Вот это рассуждение: «И бросит ли Бакунин американцам упрек в «завоевательной 

войне», которая, хотя и наносит сильный удар его теории, опирающейся на «справедли-

вость и человечность», велась, тем не менее, исключительно в интересах цивилизации? И 

что за беда, если богатая Калифорния вырвана из рук ленивых мексиканцев, которые ни-

чего не сумели с ней сделать? И что плохого, если энергичные янки быстрой разработкой 

тамошних золотых россыпей умножат средства обращения, в короткое время сконцентри-

руют в наиболее подходящих местах тихоокеанского побережья густое население, созда-

дут большие города…? Конечно, «независимость» некоторого числа калифорнийских и 

техасских испанцев может при этом пострадать; «справедливость» и другие моральные 

принципы, может быть, кое-где будут нарушены; но какое значение имеет это по сравне-

нию с такими всемирно- -  

Право «жизнеспособной» нации на угнетение более слабых народов кажется Энгельсу 

настолько очевидным, что он даже переходит на иронический тон: «Поистине, положение 

немцев и мадьяр было бы весьма приятным, если бы австрийским славянам помогли до-

биться своих так называемых «прав»! Между Силезией и Австрией вклинилось бы неза-

висимое богемско-моравское государство; Австрия и Штирия были бы отрезаны «южно-

славянской республикой» от своего естественного выхода к Адриатическому и Средизем-

ному морям; восточная часть Германии была бы искромсана, как обглоданный крысами 

хлеб! И все это в благодарность за то, что немцы дали себе труд цивилизовать упрямых 

чехов и словенцев, ввести у них торговлю и промышленность, более или менее сносное 

земледелие и культуру!» [57, с. 206]. 

Отбрасывая классовую риторику и представляя историю как «борьбу народов», Энгельс 

прибегает к натурализации общественных явлений, предвосхищая идеологию социал-

дарвинизма. Прежде всего, речь идет о биологизации этнических свойств. Для характери-

стики народов и разделения их на «высшие» и «низшие» он вводит натуралистическое по-

нятие жизнеспособности. Как богатство в учении о предопределенности является симпто-

мом избранности, так и в концепции Энгельса «жизнеспособность» служит признаком 

прогрессивности нации и подтверждает ее права на угнетение и экспроприацию «нежиз-

неспособных».  

Стоит заметить, что понятие жизнеспособности как критерий для наделения народов пра-

вами Энгельс употреблял до конца жизни, присущая всей этой концепции биологизация 

этничности вовсе не была его ошибкой молодости. Видимо, истоки ее – в примордиализме 

представлений об этничности, которым была проникнута немецкая романтическая фило-

софия («кровь и почва»). Под этим примордиализмом лежит и подоснова – привержен-

ность Маркса и Энгельса к натурализму, к биологизации общественных отношений.  

Каковы же у Энгельса показатели «жизнеспособности»? Прежде всего, для него это спо-

собность угнетать другие народы: «Если восемь миллионов славян в продолжение восьми 

веков вынуждены были терпеть ярмо, возложенное на них четырьмя миллионами мадьяр, 

то одно это достаточно показывает, кто был более жизнеспособным и энергичным - мно-
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гочисленные славяне или немногочисленные мадьяры!» [57, с. 297]. Здесь критерием слу-

жит сам факт угнетения. Жизнеспособен именно угнетатель - значит, он и прогрессивен. 

Энгельс так сердит на неблагодарных славян, цивилизованных угнетателями-мадьярами, 

что даже бросает упрек последним: «Единственное, в чем можно упрекнуть мадьяр, - это в 

излишней уступчивости по отношению к нации, по самой природе своей контрреволюци-

онной» [57, с. 298]. Вот образец примордиализма: «нация, по самой природе своей контр-

революционная». 

В своей концепции истории и в антропологии Маркс и Энгельс следовали представлениям 

эволюционизма. Энгельс к тому же считал, что благоприобретенные признаки наследуют-

ся человеком и в последующих поколениях превращаются в устойчивые этнические при-

знаки. Он писал, например: «Формы мышления также отчасти унаследованы путем разви-

тия (самоочевидность, например, математических аксиом для европейцев, но, конечно, не 

для бушменов и австралийских негров)» [60, с. 629]. Судя по всему, термин «унаследова-

ны» здесь понимается буквально, в биологическом смысле. Ведь откуда иначе возьмется 

«самоочевидность математических аксиом» у неграмотных европейцев? Личные навыки 

образованных европейцев прошлых поколений превратились, по мнению Энгельса, в эт-

ническое качество. У бушменов и австралийских негров этого не происходит – не тот ге-

ном. 

В своих рассуждениях Энгельс отбрасывает беспристрастность и выступает с позиции по-

литической целесообразности. Перед этим он писал, что немцы и мадьяры угнетали «сла-

вянские племена» (чехов, хорватов, сербов и др.), а те покорно терпели – что и оправды-

вало их угнетение, поскольку свидетельствовало об их низкой «жизнеспособности». В 

1848 г. славяне выступили против своих угнетателей - именно за свою свободу, чтобы 

сбросить «ярмо, возложенное на них четырьмя миллионами мадьяр». Энгельс этого и не 

отрицает: «Южные славяне, уже тысячу лет тому назад взятые на буксир немцами и мадь-

ярами,.. поднялись в 1848 году на борьбу за восстановление своей национальной незави-

симости» [56, с. 184]. Тут бы и похвалить их за проявление жизнеспособности. Нет, в их 

стороны сыплются проклятья. 

13.02.2008. Глава 8. Продолжение  

В 1847 г., Энгельс, стоя на митинге рядом с Марксом, говорит знаменитую фразу: «Ника-

кая нация не может стать свободной, продолжая в то же время угнетать другие нации». 

Формула эта предельно обобщенная – «никакая нация не может…». Казалось бы, через 

год он должен был бы напомнить эту формулу немецким и мадьярским борцам за свободу 

и призвать их к национальному освобождению славян. Как мы видели выше, ничего по-

добного не произошло - он призвал их к кровавому терроризму против славян. Значит, 

практическое поведение народа – всего лишь не имеющая значения видимость. Она ни-

сколько не меняет той скрытой сущности народа, которую прозрел Энгельс. 

Обсуждая с Энгельсом проблемы этничности, Маркс также демонстрирует свою привер-

женность примордиализму. Более того, он благосклонно относится даже к рассуждениям, 

в которых этничность смешивается с расовой принадлежностью. Например, 12 сентября 

1863 г. Маркс сообщает Энгельсу о своем новом знакомом: «Мое самое интересное зна-

комство здесь с полковником Лапинским. Без сомнения, он умнейший из всех поляков, 

встреченных мной, и кроме того - человек действия. Национальная борьба его не интере-

сует, он знает только расовую борьбу. Он равно ненавидит всех азиатов, к которым при-

числяет русских, турок, греков, армян и т.д.» [61, с. 306].  

Умнейший из поляков ненавидит русских и греков как азиатов и считает, что русские и 

поляки принадлежат к разным расам. Он перечисляет этносы, которые ненавидит, и готов 

вести с ними расовую борьбу, даже национальная борьба его не интересует. 
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У таких людей Маркс собирал сведения, которые могут интересовать только сторонника 

крайнего биологического примордиалиализма. В письме Энгельсу (24 июня 1865 г.) 

Маркс пишет: «Догма Лапинского, что великороссы не являются славянами, поддержива-

ется данными лингвистики, истории и этнографии, приводимыми господином Духинским 

(из Киева, профессор в Париже). Он утверждает, что настоящие московиты, т.е. жители 

Великого Московского княжества, были в основном монголы или финны и т.п., как и на 

землях к востоку и на юго-востоке… Выводы Духинского сводятся к следующему: моско-

виты узурпировали имя Россия. Они не являются славянами; они вообще не принадлежат 

к индо-европейской расе; они - des intrus [пришельцы], их надо выгнать обратно за Днепр 

и т.д. Я хотел бы, чтобы Духинский оказался прав, и, в любом случае, чтобы этот взгляд 

стал преобладающим среди славян» [62, с. 106-107]. 

Отвлечемся от тех мотивов, которые побуждали Маркса обнаружить в русских жилах 

монгольскую кровь, выгнать их обратно за Днепр и т.д. Вникнем в методологический 

смысл рассуждений. Казалось бы, какая разница во второй половине ХIХ века, с кем сме-

шались и чье имя узурпировали русские в ХIII веке? Ведь все это – преданья старины да-

лекой. Есть русский народ, есть Россия, со времени монгольского нашествия прошло не-

сколько исторических эпох – так давайте в оценке идеологии и политики России исходить 

из реальности Нового времени. При чем здесь анализ крови? Если ему придается такое 

значение, что возникает желание сообщить об открытии всем славянам, то только потому, 

что именно в «крови», в расовой принадлежности таится, по мнению Маркса, неизменяе-

мая со временем сущность московитов, которые коварно примазались к славянам. 

В поисках оснований для объяснения реакционных свойств русского народа Маркс с ин-

тересом относится к сведениям о происхождении русских, как будто это дает ключ к по-

ниманию их культурных установок в ХIХ веке. Он подхватывает нелепые гипотезы о том, 

что русские – не славяне. В письме Энгельсу (10 декабря 1864 г.) Маркс спрашивает: о его 

мнении относительно версии одного из деятелей английского рабочего движения Коллета 

«о Навуходоносоре и ассирийском происхождении русских» [62, с. 32]. Вот какова исто-

рическая глубина, до которой докапывается мысль примордиализма! Три тысячи лет. 

Натурализация этничности не ограничивается у Маркса только биологизацией, «голосом 

крови». Он охотно подхватывает и теории о влиянии «почвы». Сообщая Энгельсу о новой 

книге, Маркс пишет (7 августа 1866 г.): «Очень хорошая книга, которую я пошлю тебе.., 

это П. Тремо «Происхождение и видоизменение человека и других существ». Париж, 

1865. При всех замеченных мной недостатках, эта книга представляет собой весьма значи-

тельный прогресс по сравнению с Дарвином… Применение к истории и политике лучше и 

содержательнее, чем у Дарвина. Для некоторых вопросов, как, например, национальность 

и т.п., здесь впервые дана естественная основа.  

Например, он исправляет поляка Духинского, теорию которого о различиях в геологии 

России и западнославянских земель он в общем подтверждает, отмечая ошибочность его 

мнения, будто русские – не славяне, а скорее татары и т.д.; считает, что ввиду преоблада-

ющего в России типа почвы славяне здесь татаризировались и монголизировались; он же 

доказывает (он долго жил в Африке), что общий тип негра есть лишь результат дегенера-

ции более высокого типа». Далее Маркс цитирует Тремо: «На одной и той же почве будут 

повторяться одни и те же характеры, одни и те же способности... Истинной границей меж-

ду славянскими и литовскими расами, с одной стороны, и московитами - с другой, служит 

главная геологическая линия, проходящая севернее бассейнов Немана и Днепра... К югу 

от этой главной линии, задатки и типы, свойственные этой области, отличаются и всегда 

будут отличаться от тех, которые свойственны России» [62, с. 209-210].  

Итак, «естественную основу национальности» Маркс надеялся получить у Дарвина, но в 

приложении «к истории и политике лучше и содержательнее, чем у Дарвина» оказалась 

концепция П. Тремо, согласно которой характер русских предопределен почвой, которая 
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образовалась к северу от Немана и Днепра. Тут-то и проходит граница между славянски-

ми расами и московитами! Это – примордиализм, слишком дремучий для 1866 г.  

Однако и в отношении восточных и южных славян установки основателей марксизма не 

намного мягче, чем в отношении московитов (неважно даже, монголы ли они, ассирийцы 

или татаризированные славяне). В представлении Энгельса славяне - это расползшаяся по 

Европе «империя зла», как коммунизм для Рейгана или А.Н. Яковлева. Энгельс приписы-

вает им совершенно дьявольские замыслы: «Славяне, оттесненные к востоку немцами, по-

коренные частично немцами, турками и венграми, незаметно вновь объединяя после 1815 

г. отдельные свои ветви.., впервые заявляют теперь о своем единстве и тем самым объяв-

ляют смертельную войну романо-кельтским и германским народам, которые до сих пор 

господствовали в Европе. Панславизм - это не только движение за национальную незави-

симость; это - движение, которое стремится свести на нет то, что было создано историей 

за тысячелетие; движение, которое не может достигнуть своей цели, не стерев с карты Ев-

ропы Турцию, Венгрию и половину Германии, а добившись этого результата, не сможет 

обеспечить своего будущего иначе, как путем покорения Европы... Он ставит Европу пе-

ред альтернативой: либо покорение ее славянами, либо разрушение навсегда центра его 

наступательной силы - России» [52].  

Здесь дана картина якобы тысячелетней, неизбывной и непримиримой вражды между сла-

вянами с одной стороны и романо-кельтским и германским народами с другой. Такой 

взгляд присущ именно жесткому примордиализму. Стоит также заметить, что идеологиче-

ский миф о панславизме как угрозе для Запада являлся во второй половине ХIХ века в За-

падной Европе разновидностью русофобии. Ведущий российский историк-славист В.К. 

Волков писал: «Возникший в Венгрии и сразу же распространившийся в Германии термин 

«панславизм» был подхвачен всей европейской прессой и публицистикой... Термин «пан-

славизм» служил не столько для обозначения политической программы национального 

движения славянских народов... сколько для обозначения предполагаемой опасности» 

[63]. 

Невозможно привести ни единого факта завоевательных акций России и славянских наро-

дов в отношении Западной Европы; таких фактов попросту не было. И идеологический 

миф об угрозе «панславизма», как подчеркивает В.К. Волков, нередко распространялся «в 

пропагандистских целях правящими кругами тех стран, которые сами имели агрессивные 

намерения в отношении России». 

 

Концепция, связывающая прогрессивность или реакционность с этнической принадлеж-

ностью, дается в самых разных вариациях, иногда в крайних выражениях. Вот, например, 

в такой форме: «Потому, что слова «поляк» и «революционер» стали синонимами, поля-

кам обеспечены симпатии всей Европы и восстановление их национальности, в то время 

как чехам, хорватам и русским обеспечены ненависть всей Европы и кровавая революци-

онная война всего Запада против них» [57, с. 303].  

Биологический примордиализм Маркса и Энгельса подкрепляется и историко-

эволюционным. Изначально данной народам сущностью становится дух, наличие или от-

сутствие которого и делит народы на две категории – исторические и неисторические. Тем 

народам, которые «не имеют истории», в национальном существовании, по мнению Эн-

гельса, будет отказано. 

Энгельс пишет: «Право больших национальных образований Европы на политическую 

независимость, признанное европейской демократией, не могло, конечно, не получить та-

кого же признания в особенности со стороны рабочего класса. Это было на деле не что 

иное, как признание за другими большими, несомненно жизнеспособными нациями тех 

же прав на самостоятельное национальное существование, каких рабочие в каждой от-
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дельной стране требовали для самих себя. Но это признание и сочувствие национальным 

стремлениям относилось только к большим и четко определенным историческим нациям 

Европы; это были Италия, Польша, Германия, Венгрия... Что же касается России, то ее 

можно упомянуть лишь как владелицу громадного количества украденной собственности, 

которую ей придется отдать назад в день расплаты» [64, с. 160]. 

Ранее Энгельс на примере чехов и словаков объяснял, кто после мировой революции бу-

дет лишен права на национальное существование. Он писал: «Народы, которые никогда не 

имели своей собственной истории, которые с момента достижения ими первой, самой 

низшей ступени цивилизации уже подпали под чужеземную власть или лишь при помощи 

чужеземного ярма были насильственно подняты на первую ступень цивилизации, нежиз-

неспособны и никогда не смогут обрести какую-либо самостоятельность. Именно такова 

была судьба австрийских славян. Чехи, к которым мы причисляем также моравов и слова-

ков.., никогда не имели своей истории... И эта «нация», исторически совершенно не суще-

ствующая, заявляет притязания на независимость?» [57, с. 294].  

Критерии, с которыми Энгельс подходит к предопределению судьбы народов, совершенно 

ясны. Он – на стороне «высшей расы», которая не только имеет право, но и обязана «по-

глощать умирающие нации», выполняя тем самым свою цивилизаторскую миссию.  

Он так пишет об исходе столкновения славян и немцев во время революции 1848 г.: «Так 

закончились в настоящее время [в 1849 г.] и, весьма вероятно, навсегда попытки славян 

Германии восстановить самостоятельное национальное существование. Разбросанные об-

ломки многочисленных наций, национальность и политическая жизнеспособность кото-

рых давным-давно угасли и которые поэтому в течение более тысячи лет были вынужде-

ны следовать за более сильной, покорившей их нацией,.. эти умирающие национальности: 

чехи, каринтийцы, далматинцы и т.д., попытались использовать общее замешательство 

1848 г. для восстановления своего политического status quo, существовавшего в 800 г. 

нашей эры. История истекшего тысячелетия должна была показать им, что такое возвра-

щение вспять невозможно; что если вся территория к востоку от Эльбы и Заале действи-

тельно была некогда занята группой родственных славянских народов, то этот факт свиде-

тельствует лишь об исторической тенденции и в то же время о физической и интеллекту-

альной способности немецкой нации к покорению, поглощению и ассимиляции своих ста-

ринных восточных соседей; он свидетельствует также о том, что эта тенденция к погло-

щению со стороны немцев всегда составляла и составляет одно из самых могучих средств, 

при помощи которых цивилизация Западной Европы распространялась на востоке нашего 

континента… и что, следовательно, естественная и неизбежная участь этих умирающих 

наций состоит в том, чтобы дать завершиться этому процессу разложения и поглощения 

более сильными соседями» [65, с. 84]. 

Что же побудило обратиться сегодня к представлениям об этничности, из которых исхо-

дили Маркс и Энгельс? В какой мере их труды середины ХIХ века ответственны за то, что 

поколения партийной элиты СССР середины ХХ века «не знали общества, в котором жи-

вем» - оказались несостоятельны в понимании назревающих в СССР процессах в сфере 

этнических отношений? Если бы методологические инструменты, изготовленные Энгель-

сом, остались втуне, они нас сейчас не интересовали бы. Но поскольку в представлениях 

об этничности примордиализм, освященный авторитетом марксизма, господствовал вчера 

и господствует сегодня, надо их изучать, а роль в этом лично Маркса и Энгельса никакого 

значения не имеет. 

Мы стоим перед фактом, который невозможно отрицать: советское обществоведение, в 

основу которого была положена марксистская методология, оказалось несостоятельно в 

предсказании и объяснении нашего кризиса национальных отношений. Речь идет о фун-

даментальных ошибках, совершенных целой социальной группой, так что объяснять эти 

ошибки глупостью, продажностью или предательством отдельных членов или клик в сре-
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де партийной интеллигенции невозможно. Те методологические очки, через которые она 

смотрела на мир, фатальным образом искажали реальность. 

Критический анализ методологического оснащения доктрины марксизма является для 

постсоветского общества абсолютно необходимым, а для интеллигенции он представляет 

профессиональный долг. Этот анализ тем более актуален, что как правящая элита, так и 

оппозиция в РФ продолжают, хотя частью бессознательно, в своих умозаключениях поль-

зоваться интеллектуальными инструментами марксизма - смена идеологических клише 

«победившей» частью общества на это никак не влияет.  

Как показал опыт, эффективные программы по мобилизации или, наоборот, разрушению 

обществ реально проводятся путем обращения не к классовым понятиям, а к понятиям эт-

ничности (племя, народ, нация). Последняя кампания холодной войны, которая привела к 

поражению СССР, это показала красноречиво. Она вся была проведена с упором на этни-

ческие категории и мотивы. В одних случаях растравлялись, гипертрофировались и актуа-

лизировались национальные противоречия в прямом смысле слова. В других случаях 

применялась манипуляция с демократическими ценностями - демагоги обращались к де-

мосу, то есть, опять-таки к «народу», а не классу. Перестройка представлялась как война 

двух народов - демоса и совков. С прямым обращениям к квазиэтническим категориям 

выходили на площадь актеры и режиссеры «оранжевых» революций, а сами эти револю-

ции представлялись битвой «прогрессивного» и «реакционного» народов. 

Это современное знание, на базе которого оказывается возможным создание эффективных 

технологий мобилизации или подрыва этничности, систематизировано в парадигме кон-

структивизма (даже если технологи эксплуатируют примордиалистские стереотипы мас-

сового сознания). Российская интеллигенция, по инерции приверженная унаследованному 

от исторического материализма примордиализму, оказывается в нынешней «битве наро-

дов» интеллектуально небоеспособной. 
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61. К. Маркс. Соч., т. 30, с. 306. 
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62. К. Маркс. Соч., т. 31. 

63. В.К. Волков. К вопросу о происхождении терминов «пангерманизм» и «панславизм» - 

В кн.: «Славяно-германские культурные связи и отношения». - М., 1969. 

64. Ф. Энгельс. Какое дело рабочему классу до Польши? Соч., т. 16. 

65. Ф. Энгельс. Революция и контрреволюция в Германии. Соч., т. 8. 

66. М.М. Соколов. Классовое как этническое: риторика русского радикально-

националистического движения. – ПОЛИС. 2005, № 2. 

67. R. Kaiser. The geography of nationalism in Russia and the USSR. Princeton. 1994. 

15.02.2008 Как посчитать потери от реформы хотя бы в деньгах?  

Думаю, для понимания реального положения России в данный момент следовало бы оце-

нить общие потери страны за 1991-2006 годы в предположении, что инвестиции были бы 

заморожены на уровне 1990 г.  

Иными словами, не будем даже требовать, чтобы развитие всей материально-технической 

базы страны продолжалось в том же темпе, как и в позднее советское время. Но хотя бы 

сохранение уровня инвестиций при нулевом их приросте можно было от реформаторов 

ожидать. Так вот, вычтя из этой замороженной суммы инвестиций то, что было реально 

вложено за 16 лет, мы и оценим масштабы «недовложения» (это в определенном смысле 

изъятия из страны как динамичной системы; например, «отложенный» ремонт надо вычи-

тать из ВВП, поскольку это фактор разрушения). Сумма выходит столь внушительная, что 

возмущение яхтой Абрамовича или споры о Стабилизационном фонде оказываются ды-

мовой завесой. Тут – главный удар реформы, провал, который в нынешней системе за-

крыть уже не удастся.  

Я сделал такой расчет (по данным Госкомстата и Росстата, сведенным в график). Если 

кто-то найдет ошибку, я буду благодарен  

Капитальные вложения в РСФСР и РФ (в сопоставимых ценах, 1975 = 100)  

 

Если принять за стандарт инвестиции в основные фонды РФ 1990 года, так, что они до 

2006г. оставались бы неизменными, то недовложение инвестиций за 1991-2006 гг. (серая 
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зона над кривой) составило бы 86230 млрд. руб. в ценах 2005 г. или, по курсу января 2005 

г. (29 руб. за доллар), 2973 млрд. долларов.  

Это вытекает из того, что капиталовложения 2005 г. в РФ составили 3534 млрд. руб., а 

«недовложение» инвестиций за 1991-2006 гг. (серая зона) в 24,4 раза больше капитало-

вложений 2005 г.  

Таким образом, даже если бы после 1990 г инвестиции не росли, а были заморожены на 

этом уровне, недостача инвестиций за 1991-2006 годы составляет около 3519 млрд. долла-

ров по курсу начала 2008 года. Три с половиной триллиона долларов!  

16.02.2008. Встретил любопытный материал: http://www.rod-

info.ru/default.asp?artID=2 /Шаги Каменного гостя/ 

15.02.2008 Выпуск №80  Шаги Каменного гостя 

В одной из маленьких трагедий Пушкина есть важный образ Каменного гостя. Конкретно 

сюжет в том, что Дон Гуан в насмешку пригласил на ужин надгробный памятник убитого 

им человека. И вот, он слышит тяжелые шаги – приближается неотвратимое возмездие за 

его грехи и самонадеянность. Но дело не в Дон Гуане, в образе есть большой общий 

смысл. Нередко мы совершаем ошибки или творим зло – и не умеем задуматься, продол-

жаем самонадеянно отталкивать тех, кто предупреждает о неминуемой расплате. И вот, 

вдалеке слышатся шаги… 

В таком положении оказался русский народ. За последние 20 лет на нашей земле с нашего 

согласия творились дела, над которыми большинство не желало и не желает задуматься. 

Мы рады, что к нам из-за рубежа идут караваны платформ с новенькими иномарками, а 

туда утекает 3/4 нашей нефти. Жизнь налаживается! И никто не хочет слышать шагов Ка-

менного гостя – тракторный парк сельского хозяйства России за 20 лет сократился с 1426 

до 440 тыс. – более чем в три раза. И продолжает сокращаться в том же темпе, как при 

Ельцине - из огромных денег от нефти на тракторы не дали ничего. Иномаркам все рады, а 

шагов не слышим. 

Утрата тракторного парка России – один из множества сходных неумолимых процессов. 

Общая глухота к неумолимым шагам нашей судьбы – признак распада народного разума. 

Не прочистим уши, не протрем глаза – и самого народа не станет.  

Вот прямая угроза для русских – деиндустриализация.  

Почему это удар именно по русским как народу, национальной общности? Ведь в соци-

альном плане все народы России несут урон от утраты такого огромного богатства, каким 

является промышленность страны. В этом надо разобраться, потому что политики и СМИ 

старательно отводят нас именно от этого антирусского смысла деиндустриализации. 

Хотим мы этого или не хотим, но за ХХ век образ жизни почти всего русского народа стал 

индустриальным, то есть присущим индустриальной цивилизации. Даже в деревне почти 

в каждой семье кто-то был механизатором. Машина с ее особой логикой и особым местом 

в культуре стала неотъемлемой частью мира русского человека. Русские стали ядром ра-

бочего класса и инженерного корпуса СССР. На их плечи легла не только главная тяжесть 

индустриализации, но и технического развития страны. Создание и производство новой 

техники сформировали тип мышления современных русских, вошли в центральную зону 

мировоззрения, которое сплачивало русских в народ. Русские по-особому организовали 

завод, вырастили свой особый культурный тип рабочего и инженера, особый технический 

стиль. 

Разумеется, все народы СССР участвовали в индустриализации страны, но культура инду-

стриализма в разной степени пропитала национальные культуры разных народов, с этим 

трудно спорить. И если в социальном плане осетины или якуты тоже страдают от вытес-

нения России из индустриальной цивилизации, то это не является столь же разрушитель-

http://www.rod-info.ru/default.asp?artID=2
http://www.rod-info.ru/default.asp?artID=2
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ным для ядра их национальной культуры, как у русских. Русские как народ выброшены 

реформой из их цивилизационной ниши. Это разорвало множество связей между ними, 

которые были сотканы индустриальной культурой – ее языком, смыслами, образами, поэ-

зией. А назад, в доиндустриальный образ жизни, большой народ вернуться не может. 

Из него при таком отступлении могут лишь выделиться региональные «племена», которые 

будут пытаться освоить безмашинный уклад хозяйства и образ жизни. Но народ при такой 

архаизации сохраниться не может – это были бы общности с новой, совсем иной культу-

рой, даже если бы номинально они носили звание русских. Утопия «возврата к истокам» в 

национальном масштабе нереализуема. 

Какую часть русского народа  деиндустриализация затронула непосредственно? В 1985 г. 

в РСФСР было 46,7 млн. рабочих. В 2005 г. в промышленности, строительстве, транспорте 

и связи было 25 млн. занятых. Можно приблизительно считать, что за вычетом ИТР и 

управленцев осталось примерно 16 млн. рабочих. Россия утратила две трети своего рабо-

чего класса.  Число промышленных рабочих за годы реформы сократилось с 18,9 до 8,8 

млн. Сокращение этого числа продолжается в том же темпе, а молодая смена готовится в 

ничтожных масштабах. 

Мы здесь даже не говорим о том, что деклассирование является социальным бедствием и 

личной трагедией для миллионов людей. Это означает и глубокий регресс для тысяч ма-

лых городов, в которых остановлены заводы и фабрики. Ведь в России, в отличие от Запа-

да, возникло понятие градообразующее предприятие. У нас действительно промышлен-

ность стала в Европейской части, на Урале и в Сибири центром жизнеустройства.  

У нас пока что есть два десятка миллионов человек – носителей индустриальной, техноло-

гической культуры. Если бы удалось сменить курс реформ и остановить деиндустриали-

зацию России, эти люди вместе с молодежью быстро восстановили бы то цивилизацион-

ное пространство, в котором русский народ снова собрался бы для продолжения своего 

пути – уже в постиндустриальное общество, на новом витке технологии.  

В этом сейчас наш национальный проект. 

18.02.2008. Начало главы 21/Нации и нациестроительство/ 

Глава 21. Нации и нациестроительство  

В Новое и новейшее время для жизни и самосознания народов (особенно больших стран) 

важное значение приобрело понятие нация. В представлениях, свойственных формацион-

ному подходу, нация есть высшая стадия развития этнических общностей, отвечающая 

условиям индустриального общества. В последние четыре века нация и принадлежность к 

ней (национальность) были важным признаком социальной классификации. Сам исход-

ный смысл слова «нация» (то есть «быть урожденным») придает этому признаку качество 

естественного, которое оказывает магическое воздействие на сознание и потому очень це-

нится в идеологии. Вторая сторона возникновения наций – формирование национального 

государства. Этот новый тип государственности стал главной формой политической орга-

низации народов Запада, самой устойчивой и очень многосторонней по своим функциям. 

Национальное государство уже в ходе создания своих наций показало исключительную 

эффективность в деле сплочения населения страны в этническую общность. Можно ска-

зать, что национальное государство выработало качественно новую матрицу сборки наро-

да, введя новое измерение для идентичности и самоосознания людей – гражданствен-

ность. К. Янг пишет: «В возникновении национального государства не было ничего есте-

ственного или предопределенного исторической судьбой. Это сравнительно новое явле-

ние в европейской истории – национальные государства стали складываться в момент 

Французской революции, и в их формировании большую роль сыграли интеллектуальные 

течения эпохи Просвещения. По мере того, как складывалось современное гражданское 

общество, само понятие нации (национальности) стало сливаться с понятием гражданства 
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и принадлежности к государству… Нации, подобно госу¬дарствам, обусловлены обстоя-

тельствами, а не всеобщей не¬обходимостью, однако при этом считается, что они 

пред¬назначены друг для друга и что одно без другого неполно и является трагедией» [1, 

с. 92, 93]. Понятие нации стало ключевым как в отношениях населения со своим государ-

ством, так и в международных отношениях между государствами. Это понятие лежит в 

основе и международного права Нового времени, и политической практики (националь-

ный суверенитет, право наций на самоопределение, Организация объединенных наций – 

осью является понятие нации). Понятие нации очень многозначно. При его употреблении 

и в политике, и в обыденном разговоре всегда надо иметь в виду, какой смысл придается 

этому слову, в какой контекст оно встраивается. Содержание его меняется «во времени и 

пространстве». Это слово очень нагружено идеологически, оно «пробуждает чувства и 

склонности, которые формировались по отношению к нации на протяжении десятилетий 

так называемого национального строительства». Поэтому демагоги всех мастей, «захва-

тив» аудиторию, затем начинают в своих целях изменять смысл понятия, иногда очень 

ловко, почти неуловимо. Когда заходит разговор о нациях, полезно привести в готовность 

все личные средства защиты против манипуляции сознанием. Два главных, принципиаль-

ных смысла нации таковы: нация как гражданство, как коллективный суверенитет, осно-

ванный на общем политическом участии; нация как этничность, сообщество тех, кого свя-

зывают общие язык, история или культурная идентичность. Систематизированные пред-

ставления о нации стали складываться три века назад В начале ХVIII в. Д. Вико выдвинул 

концепцию развития наций, которая предвосхищала евроцентризм Просвещения. В книге 

«Основания новой науки об общей природе наций» он утверждал, что существуют объек-

тивные законы развития, обязательные для всех народов. Эти идеи были развиты затем в 

программе Просвещения Вольтером, Кондорсе, Гердером. Считалось, что незападные 

«отсталые» народы являются живыми представителями схожего этапа, который когда-то 

пережили народы Западной Европы. Иные концепции, исходящие из идеи многообразия 

путей развития культур и цивилизаций, развивали Н.Я. Данилевский и О. Шпенглер, А. 

Тойнби и П. Сорокин. Ранние представления о нации были, как мы сказали бы сегодня, 

проникнуты примордиализмом. К. Вердери пишет в популярном тексте: «Еще в трудах 

немецкого философа и теолога Иоганна Готфрида фон Гердера нации — как и индивиды 

— воспринимались в качестве действующих лиц истории, обладающих собственным ха-

рактером или душой, миссией, волей, духом; у них есть исток/место рождения — в наци-

ональных мифах это, как правило, колыбели — и родословная (обычно по отцовской ли-

нии), а также жизненные циклы, включающие рождение, периоды расцвета и увядания и 

боязнь смерти; в качестве своего материального референта они имеют территории, огра-

ниченные, подобно человеческому телу. Нациям, по аналогии с индивидами, приписыва-

ют некую идентичность, часто основываемую на так называемом национальном характе-

ре. Таким образом, национальная идентичность существует на двух уровнях: на уровне 

индивидуального чувства национальной принадлежности и на уровне идентичности кол-

лективного целого по отношению к подобным ему другим» [2]. Гердер видел в нациях 

природное явление, чей рост объясняется действием естественных законов а государства 

объявлял искусственными образованиями. «Природа воспитывает людей семьями, — пи-

сал он, — и самое естественное государство — такое, в котором живет один народ, с од-

ним присущим ему национальным характером... Ничто так не противно самим целям 

правления, как неестественный рост государства, хаотическое смешение разных человече-

ских пород и племен под одним скипетром». Таким образом, Гердер заложил основы не 

только культурного, но и политического национализма, предвосхитив тезис «одна нация 

— одно государство» (см. [3]). Сегодня представление о нациях менее романтическое. Вот 

краткая формулировка в стиле конструктивизма: «Пользующиеся терминами «нация» и 

«национализм» обнаруживают склонность считать их значения само собой разумеющими-

ся, исконными, освященными практикой и неоспоримыми. Сложившееся положение гово-

рит очень многое об их легитимизирующей силе и ведущей роли в современном мире. 
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Однако практически все из наиболее проницательных специалистов-теоретиков в данной 

области сходятся во мнении, что эти термины принадлежат к тому слою современных по-

нятий, которые служат делу идеологического оправдания и политической легитимизации 

определенных представлений о территориальном, по¬литическом и культурном единстве. 

Будучи необходимыми для процессов внутренней интеграции новых европейских госу-

дарств, подобного рода понятия были порождены эпо¬хой Возрождения, временами ко-

лониальной экспансии, ре¬лигиозных войн и либерального буржуазного капитализма. 

Другими словами, именно потребность современного госу¬дарства в интегрированности 

населения положила начало идеологии национализма, которая в свою очередь создала 

нацию. Как отмечал Эрик Хобсбаум, не нация создала государство, а государство породи-

ло нацию» (см. [4, с. 177]). Э. Геллнер более осторожно высказывается о том, что первич-

но – государство или нация. Он пишет: «Ни нации, ни государства не существуют во все 

времена и при любых условиях… Национализм стоит на том, что они предназначены друг 

для друга; что одно без другого неполно, что их несоответствие оборачивается трагедией. 

Но прежде чем они ста¬ли предназначены друг для друга, они должны были возникнуть, 

и их возникновение было независимым и случайным. Государство безусловно возникло 

без помощи нации. Некоторые нации безусловно сложились без благословения своего 

собственного государства. Более спорным является вопрос: предполагает ли нормативная 

идея нации в ее современном смысле априорное существование государства» [5]. А.Г. 

Здравомыслов и А.А. Цуциев так пишут о нациях: «В примордиалистской трактовке они 

есть политически самоопределившиеся - иногда биосоциальные - организмы, или же (ме-

нее радикальный вариант) полагаются просто объективно существующими, исторически 

определенными общностями, закономерно развивающимися из этнических оснований. В 

любом случае, нация есть некая объективная сущность, онтологическая единица, облада-

ющая своим жизненным циклом и объективными характеристиками. Национализм есть 

«чувствование/сознание нацией самой себя, и политические последствия такого сознания - 

идеологии и общественные движения» [6]. Гражданское и этническое, конструктивист-

ское и примордиалистское представления о нациях вырабатывались параллельно, в двух, 

можно сказать, ведущих диалог парадигмах. О.Ю. Малинова пишет: «Одни [философы], в 

частности Милль и Ренан, представляли нацию результатом свободного выбора людей, 

выражающих волю жить вместе и под «своим» правлением... Другие, например Мадзини, 

В. Соловьев, Масарик, видели в ней во¬площение воли Провидения, предначертавшего 

каждой части человечества собственную миссию; естественную форму сообщества, обес-

печивающую про¬гресс единого человечества… И хотя интерпретации нации, предло-

женные Миллем и Ренаном, допускали развитие в духе конструктивизма, эссенциалист-

ское представление о нациях и национализме как о «том, что с нами случается», а не о 

«том, в создании чего мы принимаем участие» в ХIХ в. безусловно превалировало» [3]. В 

западной культуре принадлежность к какой-то нации стало считаться чем-то естествен-

ным и необходимым. Видный исследователь проблемы нации и национализма Э. Геллнер 

пишет: «Человек без нации бросает вызов общепринятым нормам и потому вызывает от-

вращение. У человека должна быть национальность, как у него должны быть нос и два 

уха; в любом из этих случаев их отсутствие не исключено, и иногда такое встречается, но 

это всегда результат несчастного случая и само по себе уже несчастье. Все это кажется 

самоочевидным, хотя, увы, это не так. Но то, что это поневоле внедрилось в сознание как 

самоочевидная истина, представляет собой важнейший аспект или даже суть проблемы 

национализма. Нацио¬нальная принадлежность — не врожденное человеческое свойство, 

но те¬перь оно воспринимается именно таковым… Что же в таком случае представляет из 

себя эта случайная, но в наш век, по-видимому, универсальная и нормативная идея нации. 

Обсуждение двух очень приблизительных, временных определений поможет добраться до 

сути этого расплывчатого понятия. 1. Два человека принадлежат к одной нации, если, и 

только если, их объединяет одна культура, которая, в свою очередь, понимается как 

си¬стема идей, условных обозначений, связей, способов поведения и общения. 2. Два че-
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ловека принадлежат к одной нации, если, и только если, они признают принадлежность 

друг друга к этой нации. Иными словами, нации создает человек; нации — это продукт 

человеческих убеждений, пристрастий и наклонностей. Обычная группа людей (скажем, 

жителей определенной территории, носителей определенного языка) становится нацией, 

если и когда члены этой группы твердо признают определенные общие права и обязанно-

сти по отношению друг к другу в силу объеди¬няющего их членства. Именно взаимное 

признание такого товарищества и превращает их в нацию, а не другие общие качества, ка-

кими бы они ни были, которые отделяют эту группу от всех стоящих вне ее» [5]. Б. Ан-

дерсон, который развивает конструктивистскую концепцию нации, предложил радикаль-

ное определение: «нация - это воображаемая политическая общность, причем воображае-

мая как необходимо ограниченная и суверенная». Имеется в виду, что любая общность, не 

основанная на непосредственных межличностных контактах, есть общность воображае-

мая. Но человек вообще живет в воображаемом мире, его воображение создает реаль-

ность. Поэтому нация есть реальная общность. Ведь, несмотря на неравенство и противо-

речия внутри нее, принадлежность к нации порождает реальное «горизонтальное товари-

щество» [7]. Вариантом гражданской концепции нации является территориальная концеп-

ция. Здесь нация это «население, имеющее общее имя, владеющее исторической террито-

рией, общими мифами и исторической памятью, обладающее общей экономикой, культу-

рой и представляющее общие права и обязанности для своих членов». Напротив, этниче-

ское представление нации «стремится заменить обычаями и диалектами юридические ко-

ды и институты, которые образуют цемент территориальной нации». Понятно, что сделать 

память, мифы, культуру общими для всего населения территории, то есть создать граж-

данскую нацию, можно лишь в том случае если будут ослаблены различия разных групп, 

составляющих это население. И прежде всего, ослаблена этничность этих групп. Еще 

Ж.Ж. Руссо подчеркивал, что индивиды, образующие нацию, должны иметь сходные 

обычаи и манеры, общие социальные идеалы. Таким образом, строительство нации не 

может быть «бесконфликтным» - «иных» надо преобразовывать в «своих». Как пишет А. 

Кустарев, форма национального государства «победила потому, что в какой-то момент 

стала обладателем инструментов уничтожения, подавления и усечения других форм кол-

лективностей. Историки связывают возникновение национал-государств с появлением со-

временных армий и развитием промышленного капитализма» [8]. Например, в Шотландии 

англичане подавляли восстания якобитов, сторонников короля Якова Стюарта, шотланд-

ца. После разгрома последнего восстания в 1746 г. английские войска в течение несколь-

ких месяцев без суда убивали любого шотландца-горца, которого им удавалось поймать. 

Всерьез обсуждалось предложение перебить всех женщин детородного возраста из яко-

битских семей, а командующий английскими войсками в Шотландии требовал для себя 

официальных полномочий казнит

о-

даря экономическим возможностям Англии. Националисты в Шотландии перестали полу-

чать поддержку, и шотландский язык был отменен на референдуме самих шотландцев, а 

их клетчатые юбки и волынки не мешали лояльности общегражданской нации. К. Вердери 

тоже напоминает об этой стороне дела: «Проект создания нации предусматривает, что не-

согласные элементы сначала должны быть сделаны различимыми, а затем подвергнуться 

ассимиляции или устранению. Кое-что из этого может произойти и в прямом физическом 

смысле, посредством насилия… Но эти вещи редко сопутствуют иным, символическим 

видам насилия, благодаря которым различие сначала делается выпуклым, а затем стирает-

ся. Представления о чистоте и испорченности, о крови как носителе культуры или, наобо-

рот, скверны являются фундаментальными для проектов национального строительства. 

Они заслуживают больше внимания, чем ученые оказывали им до сих пор» [2]. Классиче-

скими моделями собирания нация являются французская и немецкая. В. Коротеева в сво-

ем очерке «Существуют ли общепризнанные истины о национализме?» пишет: «Уже бо-

лее двухсот лет известны «французское» и «немецкое» представления о нации. Первое ис-
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ходит из идеи нации как свободного сообщества людей, основанного на политическом 

выборе. Оно берет начало со времен Великой французской революции, когда старому ре-

жиму противостояло третье сословие, называвшее себя нацией. Второе восходит к Иоган-

ну Г. Гердеру и немецким романтикам XIX века. По их представлению, нация выражает 

«народный дух», опирается на культуру и общее происхождение» [10]. Во Франции при-

шлось «сплавлять» не только множество небольших народов, но и два больших этниче-

ских блока – северофранцузского и южнофранцузского (провансальцев). Последние со-

противлялись более трехсот лет, после чего, по выражению Энгельса, «железный кулак 

Конвента впервые сделал жителей Южной Франции французами». А Наполеон заменил 

все исторические этнические названия департаментов на формальные географические - по 

названиям протекающих по их территории рек. Тем не менее, вопреки нашим обыденным 

представлениям, Франция в культурном и языко¬вом отношении была очень неоднород-

ной в течение всего XIX в. А.И. Миллер пишет, что, как свидетельствует доклад француз-

ского Министерства просвещения 1863 г., по крайней мере четверть населе¬ния конти-

нентальной Франции не знала в то время французско¬го языка. Он не был родным языком 

для примерно половины из 4 млн. французских школьников (министерство, дабы проде-

монстрировать свои успехи, явно зани¬жало число нефранкоговорящих). Практически 

весь юг и значительная часть северо-востока и северо-запада страны говорили на диалек-

тах или наречиях, настолько отличавшихся от французско¬го, что парижским путеше-

ственникам не у кого было узнать дорогу. Крестьяне Бретани или Прованса отнюдь не 

были патриотами Франции, и вопрос о том, станут ли они французами, оставался откры-

сь в совре-

менную нацию немцев уже объединенным государством при Бисмарке, под эгидой мили-

таризованной Пруссии. А до этого, в конце ХVIII в., еще вполне могло случиться, что в 

Европе возникли бы три родственных политических нации - австрийская, прусская и ба-

варская. Но утверждения о неизбежности подавления этничности малых народов вполне 

отражают историю формирования именно западных наций. Другой, более сложный тип, к 

которому относится и Россия, предполагает построение общей территории и общего куль-

турного ядра при сохранении этничности разных групп населения. Когда германский 

канцлер Бисмарк заявил, что единство наций достигается только «железом и кровью», 

Тютчев написал известные строки: «Единство, — возвестил оракул наших дней, — Быть 

может спаяно железом лишь и кровью...» Но мы попробуем спаять его любовью, — А там 

увидим, что прочней... Ленин, говоря о типе государственности России после победы про-

летарской революции, имел в виду примерно то же самое, что и Тютчев (только вместо 

«любви» у него была солидарность трудящихся). Как сказано выше, он писал в 1916 г.: 

«Мы в своей гражданской войне против буржуазии будем соединять и сливать народы не 

силой рубля, не силой дубья, не насилием, а добровольным согласием, солидарностью 

трудящихся» [11, с. 73-74]. На 3-м Съезде Советов (январь 1918 г.) Ленин сказал: «Мы 

действовали без дипломатов, без старых способов, применяемыми империалистами, но 

величайший результат налицо – победа революции и соединения с нами победивших в 

одну могучую революционную федерацию. Мы властвуем, не разделяя, по жестокому за-

кону древнего Рима, а соединяя всех трудящихся неразрывными цепями живых интересов, 

классового сознания. И наш союз, наше новое государство прочнее, чем насильническая 

власть, объединенная ложью и железом в нужные для империалистов искусственные гос-

ударственные образования… Совершенно добровольно, без лжи и железа, будет расти эта 

федерация, и она несокрушима» [12, с. 287-288]. Советский Союз, собранный на иных ос-

нованиях, нежели западные нации, действительно был очень прочен в течение целого ис-

торического периода, но начиная с 60-х годов ХХ в. его механизм соединения множества 

этносов в многонациональный народ начал давать сбои и требовал модернизации, которая 

не была проведена. Возник кризис, о котором речь пойдет ниже. Однако кризис возник и в 

нациях Запада, которые уже казались «моноэтническими». В конце ХХ в. этничность «оч-

нулась» и взбунтовалась. И дело не только в том, что практически все нации Запада уже 
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стали многоэтническими в результате крупномасштабного завоза дешевой рабочей силы – 

проснулось этническое сознание уже, казалось бы, давно ассимилированных народностей. 

Рухнула универсалистская утопия Просвещения, согласно которой в современном граж-

данском обществе индустриальной цивилизации этничность должна была исчезнуть. Эта 

утопия и заложила фундаментальный конфликт между нацией и этносами (конфликт, ко-

торого на длительный исторический период избежали и Российская империя, и Советский 

Союз). 

17.02.2008. Глава 21. Продолжение 

И. Чернышевский пишет: «Исследователи национализма стараются разделять «нацио-

нальную» и «этническую» проблематику. Под «этническое» подверстывается мутный 

конгломерат расовых, географических, культурных и иных факторов, с тщательным раз-

делением всего этого от собственно «национальной» проблематики. До недавнего време-

ни существовало даже своего рода разделение труда: этнические явления изучались со-

циологами и антропологами (с 60-х), а нации — историками и политологами. Можно ска-

зать так, что «этнос» рассматривался (а в общем-то, и сейчас рассматривается) как вне-

исторический субстрат, связанный с идеей существования «неисторических» («первобыт-

ных») народов — то есть как некая материальная противоположность «нации» [13]. Что 

культурное единообразие больших европейских наций является фикцией, историки знали 

давно, но идеологи национализма старались этого не замечать. В.А. Тишков пишет: «Что 

такое Франция?» - спросил названием своей специальной работы Ф. Бродель и ответил, 

что историко-культурное разнообразие было и сохраняется в этой стране (я бы добавил, 

что в последние десятилетия культурное разнообразие всех развитых стран увеличивает-

ся), а органическое единство Франции, часто воспеваемое как в самой стране, так и рос-

сийскими завистниками, это не более чем совместный труд правителей и историков и это 

не более чем общепризнанная (сконструированная и навязанная) метафора [14]. Поясне-

ние этого тезиса возможно на многих примерах, особенно на примере восприятия внешне-

го мира, который кажется заселенным монолитными «нациями» (в Китае - китайцы, в Ис-

пании - испанцы, в Пакистане - пакистанцы и т.д.). Свое, близкое (родная Башкирия или 

Дагестан и даже Россия) известны лучше на предмет своих частностей и сложностей, а вот 

другие общества воспринимаются как гомогенные» [15]. Становление наций в Европе 

происходило под воздействием идей Просвещения, центральными из которых было пред-

ставление о человеке как свободном индивиде (либерализм) и о гражданском обществе 

как системе ассоциаций свободных индивидов. В этих рамках и искались пути примире-

ния между целым (нацией) и сохранившимися, хотя и ослабленными, этническими общ-

ностями (меньшинствами). О.Ю. Малинова пишет: «Предполагалось, что с обеспечением 

политической самостоятельно¬сти тех наций, за которыми признавалось право на само-

определение, «нацио¬нальный вопрос» для них будет решен. Предоставление всем граж-

данам — вне зависимости от их национальной при¬надлежности — одинаковых прав бы-

ло для либералов непреложным принципом. Однако проблема прав меньшинств толкова-

лась ими как проблема прав инди¬видов и решалась на основе равенства перед законом и 

терпимости к «другим» [3]. Понятно, что такой подход никак не мог разрешить конфлик-

та, потому что для этнического сознания главной ценностью является именно права общ-

ности, а не права индивидов. Напротив, этот подход, предлагающий этническому мень-

шинству атомизироваться и выступать на индивидуальной основе, неизбежно восприни-

мается как злонамеренный. Исходя из этого в некоторых странах (Канада, затем США) 

была сделана попытка найти компромисс через принятие доктрины мультикультурализма. 

Опыт ее применения в последние 15-20 лет показал, что мультикультурализм не только не 

разрешил противоречий между нацией и меньшинствами, но, скорее, усугубил их, создав 

новые порочные круги. Вернемся к начальному периоду формирования наций и тем уро-

кам, которые смогли извлечь из этого опыта политики незападных стран. Новое время, с 

прелюдией в виде Возрождения, стало эпохой становления Запада как новой, индустри-
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альной цивилизации. В разных частях Западной Европы возникли схожие в главном усло-

вия для «пересборки» их народов в нации. Э. Кисс пишет: “Потребовалось воздействие 

многих случайных исторических факторов, включая централизующую силу современной 

государственной бюрократии, технический прогресс в виде, например, изобретения пе-

чатного станка, разрушение связующей силы католицизма, вызванное Реформацией, а 

также то, что Бенедикт Андерсон образно назвал “революционным объединяющим эф-

фектом капитализма”, чтобы вызвать к жизни те стандартизованные национальные языки 

и культуры, которые выступают сегодня в качестве характерных черт наций определенно-

го региона и являются основой для национализма. Нации представляют собой результат 

исторических изменений, политической борьбы и осознанного творчества” [16, с. 147]. 

Однако представления о характере создаваемых наций в разных культурах были различ-

ны. Считается, как сказано выше, что существуют две основные модели нации: француз-

ская «гражданская», представляющая нацию как «сообщество граждан» с одинаковыми 

правами, и немецкая «этнокультурная», связанная с Романтизмом и понимающая «народ» 

как «органическое единство духа», опирающаяся на общность языка и культуры. Краткий 

обзор обеих моделей на основании работы П. Серно дает С. Лурье [17]. Серно пишет: 

«Французская нация представляет собой политический проект. Немецкая нация, наоборот, 

появилась сначала в трудах интеллектуалов-романтиков как вечный дар, основанный на 

общности языка и культуры. Для этих последних язык был сущностью нации, тогда как 

для французских революционеров он был средством достижения национального единства. 

Таким образом мы можем в общих чертах противопоставить два определения слова 

«нация», существовавшие в XIX веке. Во Франции под влиянием якобинской идеологии 

суверенный народ провозглашает существование единой и неделимой нации. Это госу-

дарство, то есть политическая сущность, которая порождает нацию. По немецкой роман-

тической концепции нация, напротив, предшествует государству. «Volk» (это следовало 

бы перевести как этническая группа) представляет собой природное единство, основанное 

на общности языка и культуры. В соответствии с немецкой концепцией сначала был язык 

и культура, тогда как во французской концепции язык — лишь средство политической 

унификации. Немецкая идея «культуры» связана с традиционными культурными обычая-

ми, прежде всего деревенскими, тогда как французская идея «цивилизации» скорее связа-

на с городскими «буржуазными» ценностями, которые должны распространяться на всю 

национальную территорию в ущерб сельской культуре (местным диалектам, традицион-

ному образу жизни и т.п.). Немецкая романтическая идея нации — это органическая си-

стема, в которой язык как носитель национальной культуры неразрывно связан с наро-

дом» ([18], цит. в [17]). В этом описании двух моделей узнаются два современные подхода 

к этничности, о которых говорилось выше – конструктивизм (у французской модели) и 

примордиализм (у немецкой). Существенно, однако, что при обсуждении конкретной 

практики нациестроительства во Франции и Германии историки склоняются к тому, что 

во времена Бисмарка риторика «крови и почвы» была лишь идеологическим прикрытием 

той самой конструктивистской технологии, которая уже была испытана во Франции. 

Прагматический «проектировщик» нации апеллирует к примордиализму обыденного со-

знания масс, но реализует свой проект следуя рецептам конструктивизма. (Можно пред-

положить, что еще более интенсивно примордиалистский миф «крови и почвы» использо-

вали в 20-30-е годы германские фашисты, производя «пересборку» немецкой нации по 

своему уникальному проекту.) Как пишут, во второй половине ХХ века в западной науке 

утверждается сформулированное Х. Коном понимание «национализма как первичного, 

формирующего фактора, а нации — как его производной, продукта национального созна-

ния, национальной воли и национального духа». Из этого следует вывод о том, что «наци-

онализм не есть пробуждение наций к самосознанию: он изобретает их там, где их не су-

ществует», что «нация возникает с того момента, когда группа влиятельных людей реша-

ет, что именно так должно быть». Кон пишет, что «немцы заменили правовую и рацио-

нальную концепцию гражданства на неопределенную и расплывчатую идею народа 
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(«Volk»), которая дает несравненно больше возможностей для развития воображения и 

экзальтации страстей». Историк Эрик Хобсбаум в книге «Нации и национализм с 1780 г.» 

смягчает эту формулу, считая, что национализм – это «народное чувство и движение, но 

это и деятельность государств и правящих элит. Нация появляется в современную эпоху, 

но предшествуют ей протонация и свойственный ей протонационализм» [19]. Справедли-

вым признается и замечание представителя примордиализма Энтони Смита, что «невоз-

можно создать нацию из ничего». Иными словами, для ее создания должно иметься цен-

тральное ядро протонации в виде этнической общности, созревшей до уровня народа. Бла-

гоприятную почву для усвоения народом националистической идеологии готовит этнич-

ность, а потом уже начинают действовать конструктивистские технологии нациестрои-

тельства. Нации как новый тип сообществ, в которых этничность сопряжена с граждан-

ством (или даже преобразована в гражданство) – порождение Западной Европы в эпоху 

Нового времени. Характеристики этого типа сообществ позволили резко повысить эффек-

тивность государства. Поэтому и в незападных странах освоение технологии нациестрои-

тельства стало одной из важнейших составляющих модернизации. К. Янг пишет: «Нацио-

нальное строительство как одна из норм государственной деятельности находит поддерж-

ку своему суще¬ствованию в более широкой области исторического опыта, чем просто 

опыт промышленно развитых стран Европы. Вслед за первой волной антиколониальных 

выступлений XVIII и XIX веков в Западном полушарии возникла по¬началу слабая госу-

дарственная система, которая позже стабилизировалась благодаря интернационализации 

нацио¬нальной идеи» [1, с. 94]. Выше говорилось о замечательном опыте Японии, которая 

сумела целенаправленно создать сплоченную нацию с сильной национальной идеологией, 

не раскрываясь Западу, и вышла на международную арену как современное национальное 

государство. Индийская нация сложилась в политической борьбе с английским колони-

альным вла¬дычеством. Для ее создания потребовалось теоретическое обоснование, кото-

рое было выработано, по словам К. Янга, группой индийских интеллигентов-

националистов «бла¬годаря истолкованию истории в духе нового прочтения прошлого с 

точки зрения современных представлений». Авторитетный текст, дающий такое истолко-

вание, был написан в 1946 г. первым премьер-министром Индии Дж. Неру и назывался 

«Открытие Индии». Особый интерес для нас представляет деятельность по созиданию но-

вых, современных народов в странах, которые не входили в число промышленно разви-

тых, но сумели избежать их завоевания западными колонизаторами. Немалое значение для 

этого имело как раз то, что элита этих стран успешно освоила доктрину нации и использо-

вала национализм как оружие защиты против западного империализма. Такая работа была 

проведена с начала ХХ века в Таиланде и Эфиопии. К. Янг пишет: «Гораздо более слабые, 

но древние королевства Сиам и Абиссиния возродились в виде национальных госу¬дарств 

Таиланд и Эфиопия; дипломатическое искусство и просто удача в сочетании с использо-

ванием в оборонитель¬ных целях чужой доктрины государственности позволили им из-

бежать колониального ярма» [1, с. 95]. Но самые главные для нашей темы события проис-

ходили в Китае. Здесь небольшая группа интеллигентов-республиканцев выработала и 

стала осуществлять проект создания современной нации (хотя они применяли привычное 

китайцам слово народ). Старый народ, слабо скрепленный империей, был полностью 

«рассыпан» под ударами европейских держав, и в рассыпанном («как куча песка») виде 

китайцы оказались не только политически недееспособны, но даже нежизнеспособны. К. 

Янг пишет об этом проекте: «Поколение Сунь Ятсена наделило Срединное Царство со-

вершенно новым самосознанием китайского национализма, реинтерпретировав пред-

став¬ления ханьского Китая о себе и о варварах - «других» - так, что, даже не обеспечив 

строительства устойчивого поли¬тического сообщества в ближайшей перспективе, это 

по¬зволило избежать судьбы, уготованной Китаю алчными ко¬лонизаторами. По мнению 

последних, находившийся в конце XIX века в упадке Китай уже можно было «разрезать, 

как арбуз»… В Китае государство, история которого насчитывает уже три тысячелетия, 

создало мощную культурную идеологию: уникальным образом процесс конструирования 
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китайского народа из различных по происхождению групп несет на себе отпечаток «Сре-

динного Царства». Глубоко знаменательный этноним «китайцы (хань)» символизирует 

этногенез: самая первая из продолжительных по времени, объединявших и строивших 

государство династий продолжает свое существо¬вание в этом широко распространенном 

определении. Респуб¬ликанские наследники империи омолодили и переосмыслили этот 

этноним «китайцы (хань)» как национальность в полном угроз мире национальных госу-

дарств, что заменило его пре¬дыдущее значение цивилизованности, противопоставляв-

шей¬ся варварству «других» из-за Великой Стены» [1, с. 95, 122-123]. Это замечательно 

объяснил в своем исключительно важном сегодня для России труде «Три народных прин-

ципа» первый президент Китая Сунь Ятсен. В середине ХIХ века, когда в Китай начали 

проникать европейцы, это была самая крупная по масштабам экономика мира. Запад опу-

тал ее банками и займами и стал «высасывать». В начале ХХ века интеллигенция, исполь-

зуя «устоявшееся понятие», стала убеждать народ, что Китай становится колонией Запада. 

И лидер освободительного движения Сунь Ятсен вынужден был приложить очень боль-

шие усилия, чтобы доказать интеллигенции, а потом и широким массам, что это - страш-

ное заблуждение. Что привычное понятие «колония» принципиально искажает реальность 

и заводит борьбу в тупик. Отношения Запада с Китаем представляли собой совершенно 

новый тип паразитизма, который вел к полной, в буквальном смысле слова, гибели всей 

китайской экономики. Китай находился «между жизнью и смертью» (он «подобен жертве, 

трепещущей под ножом палача») и, по оценкам Сунь Ятсена, мог быть уничтожен с гибе-

лью всего народа (400 млн.). Три народных принципа, которые стали программой «перес-

борки» китайского народа - национализм, сложным народовластие и народное благоден-

ствие. Понятие национализма Сунь Ятсен успел изложить в 1924 г. в шести лекциях, ко-

торые сам отредактировал перед смертью. Надо заметить, что европейские слова «нацио-

нализм» и «принцип» являются неадекватным переводом тех китайских слов, которые ис-

пользовал Сунь Ятсен. Точно книга его называется «Три народизма». Первый «народизм», 

обозначенный в переводе как национализм, можно передать как соединение китайцев в 

народ, подобный государственной семье. (Такое пояснение дает автор первого перевода 

книги Сунь Ятсена на русский язык (1928) Г.С. Кара-Мурза. Надо также сказать, что и се-

годня эти лекции Сунь Ятсена представляют собой прекрасное изложение проблемы 

народа, нации и государства (хотя «первая сила» соединения людей в народ, общее исто-

рическое прошлое, описана Сунь Ятсеном с позиций примордиализма, как фактор «кро-

ви».) Здесь я упомяну лишь несколько мыслей, которые актуальны для нашей темы. Сунь 

Ятсен считал национализм сложным явлением - из тех, что «легче сделать, чем осознать» 

(в противовес категории явлений, которые в Китае квалифицировались как «легче осо-

знать, чем сделать»). Причиной плачевного положения Китая в начале ХХ века Сунь Ят-

сен назвал именно утрату китайцами национализма за несколько веков до этого. Тогда 

государственное чувство настолько ослабло, что власть захватили манчжуры - народ чис-

ленностью около ста тысяч. Два века «государственники» пытались сохранить «сокрови-

ще национализма», передав его низшим, неграмотным слоям народа и создав для этого 

огромное число тайных обществ. Некоторые восстания националистических тайных об-

ществ были успешными, но в целом «вернуть сокровище народу» не удалось, его не при-

нял культурный слой Китая (интеллигенция). Утратив национализм, Китай стал «кучей 

песка» - люди были крепко сплочены в семьи и кланы, но не было их соединения в «госу-

дарственную семью». Как говорил Сунь Ятсен, «сила соединения китайцев только дошла 

еще до сплочения по признаку рода и остановилась. Нет еще силы, способной сплотить 

китайцев в единую государственную нацию». Почему же был утрачен национализм? Сунь 

Ятсен видит истоки болезни во «вселенности» китайского мышления, в космополитизме 

элиты. В течение тысячелетий Китай вбирал в себя народы и государства Азии - в основ-

ном без войны, «светлым путем князя», обеспечивая мир и порядок. Китай, Срединное 

государство, стал так велик, что у китайцев возникло космополитическое чувство и утра-

тилось чувство опасности. Раз Китай центр мира, то «все чужеземцы и с запада, и с восто-
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ка, могут быть его императорами». Проводя сравнение с Россией, Сунь Ятсен видел залог 

ее спасения и развития как раз в том, что, несмотря на свою «вселенность», русские со-

хранили национализм благодаря опасным, но несмертельным угрозам. Последней из них к 

концу жизни Сунь Ятсена была интервенция Запада во время Гражданской войны. По-

смотрел бы он на нас сегодня! Для Сунь Ятсена национализм есть «принцип единой госу-

дарственной семьи (нации)». Это – не совсем то, что национализм гражданского обще-

ства, образующего государство-нацию. Здесь - идея народа как семьи, идея «сыновней по-

чтительности», и такая нация образуется, когда общество развивается «по пути справед-

ливости (светлым путем)», в то время как государство есть общество, прошедшее по пути 

тирании. Цель национализма, по мнению Сунь Ятсена - создать единую семью на соеди-

нении этих путей. Возможность этого Сунь Ятсен видел в создании организации, которая 

займется объединением клановых корпораций и родов, на которые был «рассыпан» ста-

рый китайский народ. Опыт такого объединения, совершенного легендарным императо-

ром Яо (2356-2208 гг. до н.э.), изложен в классической книге Конфуция по истории Китая. 

Яо «соединил 100 кланов, все племена, и весь народ переродился – зло перешло в добро». 

У Сунь Ятсена национализм не только не противоречит интернационализму, но и служит 

ему необходимым условием: «национализм - это то сокровище, которое предопределяет 

существование человечества» (или: «национализм это инструмент, который дает возмож-

ность существовать человечеству»). Если бы национализм угас повсеместно, то западные 

державы, по мнению Сунь Ятсена, полностью вытеснили бы и «переварили» все другие 

народы, как индейцев. И именно если Китай преодолеет космополитизм и вновь обретет 

сокровище национализма, он «станет фундаментом интернационализма в Азии» - так же, 

как русские стали им в Европе. Многие наблюдения Сунь Ятсена поразительно напоми-

нают то, что мы видим сегодня в России. Первым условием возрождения национализма он 

называет объяснение всему народу истинного положения Китая. Препятствием здесь была 

интеллигенция, которая описывала это положение в европейских понятиях - привычных, 

но негодных. Сунь Ятсен много места уделяет доказательству, что положение Китая го-

раздо хуже, чем положение колонии. Не будучи колонией, Китай стал объектом эксплуа-

тации всех западных держав. Колония - как бы собственность метрополии и никогда не 

«высасывается» ею до конца. Китай же, по расчетам Сунь Ятсена, при том уровне изъятия 

средств, что установился к 1924 году, мог быть полностью обессилен всего за десять лет. 

Объясняя реальное положение Китая, он указал на необычное явление. В прошлом китай-

цы возмущались налогами, установленными своим правительством, но совершенно рав-

нодушно отнеслись к несравненно более крупным изъятиям, совершаемым с помощью 

экономических рычагов иностранцами. Они отнеслись к ним не просто равнодушно - они 

не замечали этих изъятий и не верили сообщениям о них. Более того, они были крайне 

благодарны иностранным державам за ничтожную гуманитарную помощь, которую те 

иногда оказывали по случаю стихийных бедствий. Тут Сунь Ятсен подметил симптом, по-

казывающий, что Россия сегодня заболела сходной болезнью. Освоение методов собира-

ния наций и их приспособление к местным историческим и культурным условиям стали 

приоритетной задачей новых государств, освободившихся от колониальной зависимости. 

К. Янг пишет об этом периоде: «Неукротимое стремление к статусу нации было ха-

рак¬терно в равной мере и для государств, число которых быс¬тро возрастало с распадом 

колониальных империй после II мировой войны. В освободившихся от колониальной за-

висимости странах возникла единодушная уверенность в том, что обретенная государ-

ственность должна быть дополнена построением национальности. Р. Эмерсон пишет 

(1960): «По¬скольку государство в современный период является наи¬важнейшей формой 

организации людей и воплощает в себе наибольшую концентрацию власти, постольку с 

совершен¬нейшей неизбежностью должна была начаться и продол¬жаться великая и ре-

волюционная борьба за совмещение государства и нации. Нация факти¬чески стала тем, 

что придает легитимность государству. Если в основу государства заложен любой другой 

принцип, а не национальный, как это имеет место в каждой имперс¬кой системе, то его 
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основы в век национализма немедленно ставятся под сомнение» (см. [1, с. 93]). Процесс 

строительства нации из народов, соединившихся вокруг русского народа, набирал темп в 

Российской империи со второй половины ХIХ в., в сочетании с модернизацией хозяйства, 

экономики и в целом культуры. Этот процесс продолжился в советское время. Он будет 

обсужден в специальных главах. 

18.02.2008. Ответы  

Вопрос (lermus): 

Хотелось бы узнать Ваше мнение о возможности существования системы описанной 

здесь: http://ppv-666.livejournal.com/ 

Ответ: 

На мой взгляд, разные движения выполняют в общем "концерте" разные роли. Они смот-

рят через разные "призмы" и играют на разных "инструментах". Ценность анархизма в 

том, что он свободен в критике любой государственной власти, т.к. не связан ни с какой 

"контрактом". Русскую мысль нельзя представить себе без этой компоненты - от Разина до 

Бакунина, Кропоткина и "зеленых". Так же и на Западе - тексты Хомского как "полиция 

нравов" для западной интеллигенции. 

Другое дело - создание "порядка". Я не вижу совместимости этой работы с анархизмом, 

подавляется или одно, или другое. В реальном мире без государства не обойтись - сожрут 

моментально, даже "изнутри". Поэтому анархизм как "проект будущего" не будет принят 

существенной частью народа. Лучше уж не смешивать пафос критики со строительством. 

Выйдет посредственно. 

Вопрос (badblock): 

Сергей Георгиевич, не могу понять, откуда берется расчёт 382,9 млн. кв. м. По-моему, у 

вас возникла ошибка в понимании сказанного министром: например, в Южном федераль-

ном округе не 22% аварийного жилья, просто в общем объёме аварийного жилья по Рос-

сии, взятом за 100%, доля именно Южного округа составляет 22%. Это подтверждается 

тем, что сумма процентов по округам равна 100%. 

Ответ: 

Действительно, наверное, вы правы. Я понял так Яковлева потому, что до этого в заявле-

ний Кошмана и некоторых совещаний сообщалось о динамике роста объема ветхого и 

аварийного фонда, которые как раз дают 400 млн. м. 

Такие же данные дали недавно по Москве и Дагестану как крайних случаях - 14% и 26%. 

Но, видно, на Яковлева и наклепал - ошибся. Большое спасибо. 

Вопрос (volgarin): 

Сергей Георгиевич, большое спасибо за Ваш непрерывный труд. Ваша активность и не-

поддельная искренность даёт надежду на единение здоровых сил нашего общества. Вы 

тот человек, которому безоговорочно веришь. Мне попался один интересный автор, ко-

торый схожим образом анализирует сотояние общества. Это дмиртий Неведимов - Ре-

лигия Денег или лекарство против Рыночной Экономики 

(http://www.libereya.ru/biblus/newedimov/). Для людей с инженерным мышлением его рабо-

та написанная с применением метода системного анализа ложится в сознание прочно. 

Знакомы ли Вы с этой книгой? Оставив в стороне упрощённый стиль изложения, счита-

ете ли Вы полезной эту книгу? 

Ответ: 
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Книга замечательная и талантливо написанная. Автор мог бы стать прекрасным философ-

ским писателем (но, наверное, занят более радостным делом). Публика должна была бы 

таких писателей поддерживать и раскручивать, это большая ценность, а у нас их мало. 

Мелкие ошибки и неточности в таких книгах - вещь несущественная, потому что главная 

их ценность не в информации а в методологической канве которую они дают для соб-

ственных рассуждений читателя. 

Вопрос (boutakoff): 

Сергей Георгиевич, не считаете ли вы, что Сталин совершил роковую ошибку, не поза-

ботившись о преемнике? Как мог руководитель такого огромного государства, искушен-

ный и опытный, тактик и стратег, экономист и политик не предусмотреть возможно-

сти своей скоропостижной кончины и возможного краха всех своих начинаний? В Китае 

вот будущих генсеков специально и заранее готовят, там никаких непредвиденных ситу-

аций типа перестройки или XX съезда возникнуть не может. 

Интересно ваше мнение по этому поводу. 

Ответ: 

Я думаю, что Сталин понимал проблему, но уже не мог ничего сделать - в жестких моби-

лизационных условиях "тоталитаризма" у кадров среднего звена были вытравлены каче-

ства верховного лидера, а во время репрессий был устранен и нужный "культурный тип". 

Возможно, чтобы переломить такую тенденцию, Мао и раскрутил "культурную револю-

цию". Она вырастила молодужь, отвергающую всякие авторитеты, так что каждый хун-

вейбин на время "мыслил глобально". Но нам трудно освоить опыт китайцев. 

Вопрос (pesahzon): 

Как Вы думаете, почему как прежнее (ельцинское), так и нынешнее правительство Рос-

сии так стремиться вступить в ВТО? При том, что никаких "плюсов" для России после 

вступления не предвидется, разве что еще большая потеря экономических рычагов дав-

ления внутри страны. И это не только российский "заскок" - такая же страсть к вступ-

лению сейчас и у руководства Украины. Они что, связывают вступление с началом благо-

денствия для всех людей и началом "жизни как в Америке"? 

Ответ: 

Мотивы разных групп и кланов точно определить невозможно, есть только гипотезы. Го-

ворят, что "сырьевикам" это выгодно потому, что ВТО задавит нашу пром-сть и село, они 

не будут отвлекать нефть от экспорта на внутреннее потребление. Это же выгодно и ТНК, 

которые имеют средства давления на наше правительство. Но в то же время есть и сабо-

таж чиновников - сколько лет, а воз и ныне там. 

Вопрос (drwolf): 

У меня к вам вопрос жизненного характера - как вы думаете , Сергей Георгиевич, вер-

нется ли в страну такое понятие, как нравственность в широком ее понимании? Ведь 

новое поколение на этом взращивается - будет ли оно само, в будущем, убирать то, на 

чем выросло? Перестанут ли они посылать учителей на уроках на один половой орган 

(это еще в лучшем случае), вливать в себя галлонами пиво и палёную водку, разговари-

ваться на непонятно каком языке (это я как про незнание правил русского, так и про 

мат), смотреть(и показывать) эту грязь по телевизору, судить о человеке по одежде и 

самое, что мне кажется, главное - перестанут ли они жить как модно, по стереоти-

пам? 

P.S. Ради Бога извините, что в прошлом вопросе неправильно написал ваше отчество! 

Ответ: 
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Нравственность не исчезла, она "репрессирована". Какая-то часть вернется по амнистии, 

какая-то отбыв срок. На этот костяк нарастет новое мясо. Думаю, разумно исходить из 

предположения, что такая большая и изощренная культура, как в России (тем более с ее 

разнообразием, придающим выживаемость), не будет уничтожена в этом кризисе. Но ее 

восстановление (во всех ипостасях) невозможно без обострения нравственности. 

Вопрос (random_2005): 

Пожалуйста, посоветуйте книгу, где глубоко анализируется советская экономика. Же-

лательно до её последних дней и дальше. 

Ответ: 

Боюсь, пока что такой книги нет. Ее еще нельзя написать из-за кипения страстей. К тому 

же это явление очень сложное, которое много лет описывалось в "политэкономии социа-

лизма" в неадекватных понятиях. 

Пока что пошли книги с описанием (но не с "глубоким анализом"). Это уже много. Есть 

книга Р.А.Белоусов "Экономическая история России: ХХ век". Она дает взвешенную кар-

тину. На мой взгляд, очень полезны статьи В.В.Шлыкова о ВПК - удивительные вещи 

раскрываются (есть в Интернете). Полезны мемуары (Зверев, Байбаков, директоров пред-

приятий и пр.), хотя они на анализ тоже не претендуют, но сегодня многие факты нам 

очень понятны. 

Надо бы составить библиографию под этим углом зрения. 

Вопрос (drwolf): 

Сергей Георгиевич, раскройте секрет - как вы ищете источники для ваших книг (мемуа-

ры, записки, статьи в журналах) ?? Как вот мне для написания статьи искать источни-

ки по интересующей теме? Вот, к примеру, выше вы привели в пример книгу Белоусова 

Р.А. - каким образом вы ее нашли?  

Просветите новичка) Или скажите, пожалуйста, какую литературу по этой теме про-

читать (сам искал - не нашел)? 

Ответ: 

Секрета нет. Не знаю, полезен ли мой опыт. Я выбираю данные из того, что под рукой, 

"пощипывая" то, что увижу (даже в гостях). Через какое-то время глаз навостряется и сра-

зу выхватывает нужное. Много мне приносил мой коллега И.Т.Тугаринов, у него странное 

чутье. Чуть что-то начну - приносит ворох книг. Журналы (по общ. наукам) вывез на дачу, 

когда громили библиотеку института. Соч. Маркса и Ленина тоже. Их читал подряд, год 

за годом - и делал закладки. Книги Белоусова подарил его сын (точнее, невестка). И т.д. 

По сов. экономике, думаю, полезна "Белая книга" - наглядно представлена в графиках с 

1970 г. По-моему, стимулирует мысль.  

Думаю, полезно почитать Чаянова (хотя не сразу вникаешь) и Чуракова Д.О. - о фабзав-

комах в 1917 г. Косвенно много говорит о типе сов. предприятия. Если что-то узнаю, дам 

пост. 

Вопрос (kojemyakin): 

Уважаемый Сергей Георгиевич! В некоторых своих работах Вы отмечали, что малые 

предприятия могут стать своего рода экономической основой справедливого строя, что 

они в корне отличаются от крупных предприятий и т.п. Но на днях зашел спор с това-

рищем. Он утверждает, что предприниматель, даже не эксплуатирующий чужую раб-

силу и полагающийся исключительно на свои возможности, тем не менее, проникается 

идеологией собственничества, становится опорой капитализма. И ни за что не согла-

сится изменять существующий строй. Как быть? Ведь, например, в Киргизии, где я жи-
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ву, значительная часть населения занимается именно малым предпринимательством. 

Можно ли опираться на этих людей в построении нормального общества? С уважением, 

Сергей Кожемякин, Бишкек. 

Ответ: 

Как ведет себя малый предприниматель - зависит от обстановки в обществе. Эта форма 

организации "бесхребетная", приспосабливается к любой системе. Я наблюдал МП в Ис-

пании в 1989-1995 гг. В большинстве своем это были некапиталистические организации 

(работники - родные и знакомые). Созданы в основном рабочими, которых вытеснили с 

заводов при реформе (много коммунистов). Обстановка товарищеская. Возможно, при 

сдвиге за последние 15 лет к неолиберализму идеология изменилась, но не думаю, что 

сильно. У нас, по-моему, очень небольшая часть таких людей "душой" превратится в бур-

жуазию. Просто будет вести себя по обстоятельствам. "Других людей у нас нет". 

Вопрос (kojemyakin): 

У меня к Вам еще один вопрос. Как Вы оцениваете перспективы развития среднеазиат-

ских республик? Что их ждет - дальнейшая архаизация или...? Заранее спасибо. 

Ответ: 

Я в последние годы побывал в Узбекистане и Казахстане. Их опыт "переживания кризиса" 

интересен и полезен, видна культура и творчество. Архаизация - способ пережить бед-

ствие, вроде анабиоза. Я не юумаю, что откат может стать необратимым. Пока сохраняет-

ся костяк культуры, мясо может быстро нарасти. Мне кажется, постсоветская Азия служит 

"охлаждающими стержнями" для либерального реактора столиц РФ. Если РФ не сломает-

ся в этом кризисе, то очень многое совместно сделаем лучше, чем было в СССР. Хотя и 

болезни будут затяжными - чтобы не ампутировать. 

Вопрос (ugrium): 

Могут ли ваши труды использоваться во вред? 

Здравствуйте Сергей Георгиевич! Очень люблю ваши книги, которые являютя одной из 

немногих отрезвляющих отдушин, помогающих бороться с теми информационными по-

моями, которые волей-неволей приходится выливать на себя каждый день. Я живу в Кие-

ве, поэтому, в условиях информационной блокады и массированной русофобской кампании 

ваши книги особенно важны. Вопрос, который хотелось бы вам задать возник после од-

ной из передач украинской "Свободы слова" Савика Шустера от 26 декабря 2007 года, на 

которой выступала Ю.Тимошенко, нынешний премьер-министр, а на то время - глава 

партии своего имени, уже тогда готовящейся к судбоносным для Украины перевыборам. 

В своей речи, критикуя действия политиков, манипулирующих массами, Ю.Тимошенко 

сослалась на вашу книгу, приводя пример с жуками Ломехуза, которым муравьи скармли-

вали свойх детей, немного упростив данный пример, но в целом передав основной смысл. 

К сожалению, только эта выдержка из вашей книги, заслуживала внимания телезрите-

лей, по мнению Ю.Тимошенко, поэтому упоминать ваш труд далее в программе она не 

посчитала нужным, что по моему мнению и не удивительно. Главное, стало понятно то, 

что ваша книга в арсенале этого политика занимает не последнее место. И вот мой во-

прос: 

допускаете ли вы, что ваши действительно бесценные книги могут использоватся не 

только с пользой, но и во вред людьми, нами манипулирующими и вполне осмысленно с 

нами борющимися как с единым народом (Ю.Тимошенко в том числе)? 

Ответ: 

Да, и это неизбежно. Любое систематизированное знание - сила (инструмент). Его может 

использовать каждый. Разница в том, что такое знание Тимошенко (в широком смысле 
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слова) и без меня получает в нужном количестве и в хорошей упаковке. На нее работают 

прекрасные специалисты. А мои товарищи получают крохи знания, наспех собранные и 

обработанные такими, как я. Но и крохи меняют баланс сил. К тому же Тимошенок очень 

немного, а около них работает много людей, которые заблуждаются. Им кроха в "моей 

упаковке" может помочь. 

Вопрос (rruuss): 

Уважаемый Сергей Георгиевич! 

Вы много пишете о системе порочных кругов российского кризиса, а также о встроенно-

сти его в глобальный, где последняя «матрешка» насколько я понимаю это экологический 

контур, наряду с цивилизационным, экономическим и другими. Но каждый из этих кругов 

есть одновременно предмет спекуляций и манипуляций с общественным сознанием и ри-

кошетным искривлением самосознания элит его разруливающих.  

1. До какой степени будут преступны действия элит и «государств-корпораций» при 

разрешении этих кризисов, будет ли уничтожена (от «объективных» причин) значитель-

ная часть населения планеты?  

2. Некоторые авторы А.Герман, А. Назаретян, С. Переслегин, В. Пономаренко, Фурсов 

А., С. Кугушев высказывают высокую степень вероятности глобального кризиса, 

насколько вы оцениваете вероятность наступления в 21в. коллапса для человечества в 

целом и при каких условиях будет пройден порог необратимости? 

3. Есть ли в западноевропейской цивилизации «стоп-кран», наподобие того, о котором вы 

писали в статье «В защиту противника»? 

Ответ: 

Тут - проблема предвидения и предчувствия. Понятия права и морали в условиях общего 

кризиса меняются. Но в целом человечество и мировая экономика - системы с уже очень 

большим разнообразием. Поэтому, думаю, региональные кризисы и даже катастрофы бу-

дут гаситься, в том числе путем их передвижения в другие регионы. Больше пострадают 

те, кто имеет подорванное массовое рациональное сознание и будет реагировать неадек-

ватно. Что касается Запада, то господства сатанинского мессианизма там не наблюдается, 

тяги к коллективному самоубийству нет. Если они увидят, что от их действий начнется 

массовое вымирание населения Земли, то изменят образ действий. Поэтому, думаю, все-

ленской катастрофы быть не должно. У нас дело хуже. 

Вопрос (mbabanov): 

Поправка. 

"На жителя РФ в среднем приходится по 20 кв. м общей площади квартиры. Значит, на 

семью из 4 человек – 80 кв. м. Эта семья должна будет заплатить за капитальный ре-

монт 1,56 млн. руб. При средней зарплате в 15 тыс. руб. это означает, что глава семьи 

должен заплатить за ремонт весь свой заработок за 100 лет." 

В расчете, очевидно, ошибка. 15 тыс. руб. - зарплата не в год, а в месяц. Соответствен-

но заработать 1,56 млн. руб. можно не за 100 лет, а за 8 лет и 8 месяцев. Но суть дела 

от этого сильно не меняется.  

Спасибо за ваши книги и статьи. 

Ответ: 

Конечно, ошибка. Ее уже выше исправили. Хорошо, что успел выправить в служебном 

тексте. 

Вопрос (n1cely): 
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Здравствуйте Сергей Георгиевич. 

Я читаю ваши книги, думаю вопросы бытия сверхактуальны. 

Есть такой тип работника (исполнителя), называется freelancer. Суть заключается в 

том что исполнитель выполняет всю работу дома. А связывается с заказчиком по ин-

тернету. Оплата также идет через интернет. 

Теперь вопрос. 

Не противоречит ли этот вид деятельности нынешней России? И как он на нее влияет, 

положительно или отрицательно? 

Спасибо за вашу работу. 

Ответ: 

Такие работники (надомники) были всегда. Любая деятельность (кроме слишком крими-

нальной) - во благо человеку и обществу, а тем более труд. 

Вопрос (n1cely): 

В продолжение. 

Вопрос возник после прочтения статьи http://www.contr-tv.ru/common/2038/ "Что скреп-

ляло советский народ?" 

Я думаю, что сейчас любая общность людей вне зависимости от численности, влияет на 

историческое будущее России. 

Ответ: 

А Вы слишком уж радикальны. Влияние общности зависит от численности, помноженной 

на коэффициент "активности", но важны оба множителя. Другое дело, что малая общность 

может вдруг резко изменить свою "активность" количественно и качественно, и начинает 

играть большую роль (например, стать "племенем террористов"). 

Вопрос (drwolf): 

Сергей Георгиевич, а как вы относитесь к вот этому сайту с критикой ваших статей и 

книг - http://antisgkm.by.ru/index.htm? 

Ответ: 

Я заходил на него один раз. Для меня пользы в нем нет - на ошибки мне и так указывают, 

а к мазохизму я не склонен. 

Вопрос (garin_eduard): 

Здравствуйте, Сергей Григорьевич! В течение ряда лет я занимаюсь своей родословной. 

Некоторые мысли по поводу того, зачем нам нужна генеалогия, я изложил в одной из 

своих статей (опубликована в Некоузской районной газете «Вперёд»). Только что выло-

жил её сюда: http://garinev.narod.ru/pub/2007.10.10.zip 

Кроме того, думаю, что генеалогия, получающая в России всё большее развитие (в том 

числе и как реакция общества на попытку его атомизации), при широком её распростра-

нении может способствовать сплочению общества, не позволяя ему распадаться. Хоте-

лось бы знать Ваше мнение на этот счёт. 

С уважением, 

Эдуард Витальевич Гарин. 

garin@ibiw.yaroslavl.ru 

Ответ: 
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Конечно, любые связи, которые завязываются или "ремонтируются" между людьми в про-

странстве и времени, скрепляют разрыхленный сегодня народ. С другой стороны, копание 

в далеком прошлом у многих растравляет раны, что работает на разрыв нынешних связей 

(тем более, что генеалогия - занятие все же элитарное). Но в целом, думаю, баланс от ге-

неалогии положительный. 

Вопрос (zlokazov): 

Сергей Георгиевич, в своей книге "Манипуляция сознанием" Вы достаточно благожела-

тельно отнеслись к проекту поворота северных рек Сибири.Не изменилось ли Ваше от-

ношение к этому проекту? Насколько я могу судить по имеющимся данным, осуществле-

ние такого проекта могло бы быстро уничтожить экологию плодородной и наиболее хо-

зяйственно развитой части юга Сибири, а на севере неизбежно способствовало бы осу-

щению болот и как следствие - возникновение мощных пожаров, уничтоживших бы 

огромные площади тайги. Насколько я знаю, этот проект время от времени всплывает в 

различных версиях, хотелось бы знать Ваше мнение. 

Ответ: 

У вас много утверждений, не знаю, мнение о котором вы спрашиваете. Года четыре назад 

я попал на конференцию в Москве, которая была для меня первой нормальной за 20 лет - 

по стандартам научности. Были доложены главные блоки программы переброски 4% сто-

ка Оби в Казахстан и Ср. Азию. Когда ее закрывали, никаких докладов не допускалось. 

Против выступил Данило-Данильян. Мне доклады показались убедительными, но мнения 

по сути возражений пока составить не могу - требуется открытая научная дискуссия. 

Идеологическая кампания 80-х годов мне отвратительна. 

Вопрос (serg_levin): 

Ваше участие в передаче "Филосовские чтения" 

Здравствуйте! 

Сергей Георгиевич, можно ли где-нибудь достать видеокопию передачи (кажется от 20 

января) с Вашим участием, где обсуждались угрозы для России? 

С уважением, 

Сергей. 

Ответ: 

Простите, я не помню о такой передаче и ничего не слышал о записях. 

Вопрос (victorazovsk): 

Сергей Георгиевич, не знал куда написать, поэтому пишу здесь. Ознакомьтесь пожалуй-

ста, по-моему очень интересная книга: 

Андрей Ваджра. Путь зла. Запад : матрица глобальной гегемонии.  

http://bnserver.ru/5197391 

Ответ: 

Пробовал - не скачивается. 

Вопрос (ugrium): 

Сергей Георгиевич, в книге Сергея Смирнова "Времена лжи с Владимиром Познером" опи-

сывается передача от 25 января 2004г с вашим участием. Недавно мне удалось найти 

стенограмму этой передачи http://dump.ru/files/o/o214987872/ 
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Как вы думаете, применяет ли В.Познер в своей передаче монтаж и было ли это сред-

ство использовано в "беседе" с Вами, в любом случае, сложилось впечатление, что пере-

дача не идет в прямом эфире, как нам пытаются доказать. Спасибо вам за коммента-

рии. 

Ответ: 

Дело было давно. Тогда утром шла прямая передача на Дальний Восток, а к вечеру дава-

лась в Центре уже отредактированная, с монтажем. Но в любом случае ведущий управлял 

микрофоном - ты мог говорить, но камера уходила и слышно не было. Реально у Познера 

можно было что-то короткое внезапно выпалить, но не развивать не было возможности.  

В комментариях к этой записи вы можете задать новые вопросы. 

Ответы на эти вопросы 

Вопрос (vlad_chestnov)  

Угашение духа? 

Куда же делся тот полет мысли и духа, который отличал нашу профессиональную элиту 

во всех группах – ученых, инженеров, рабочих? Тут много причин наложилось друг на дру-

га. Но я все же выделю одну, которая сверху, в сфере сознания – с 70-х годов влиятельная 

и авторитетная часть нашей интеллигенции стала работать «на понижение».  

Уважаемый Сергей Георгиевич, хотелось бы поподробнее о причинах духовного перерож-

дения "профессиональной элиты" советских людей.  

Ответ: 

Духовное перерождение - слишком обее понятие. Не думаю, что дело зашло так далеко. 

Повредилась основа мировоззрения, в это время вся духовная сфера "больна". Но не вся-

кая болезнь ведет к органическим изменениям ("перерождению").  

Я вижу причину в том, что за войну был выбит костяк людей, которые были "полицией 

нравов". Остальные не справились со стрессами, которые все мы испытывали из-за быст-

рых изменений и смены поколений без передачи традиций и неявного знания - для старых 

способов не хватало времени, а новых не выработали. Слишком массовым был вброс ин-

теллигенции, получившей европейское образование. Оно мощно тянуло к "низкопоклон-

ству перед Западом", а времени срастись с Россией как цивилизацией у этой массы не бы-

ло. Россия их "не переварила". К тому же эта масса была "образована наполовину" и оста-

лась весьма лопоухой. С начала 60-х она прильнула к "Голосу Америки" и оказалась неве-

роятно беззащитной. Сами американцы не могли поверить. В общем, элитарный образо-

ванный слой оказался не готов к обороне и даже самозащите. А срывы и угрызения сове-

сти повели к внутренней коррупции. Это тоже тяжелое зрелище - процесс лавинообраз-

ный. Коготок увяз... 

И все же думаю, что надо удивляться, что падение не было слишком низким (в массе). По 

тому, как толкали и как легко скользили, можно было ожидать гораздо худшего.  

Вопрос (v_gribachov) 

еще раз об анархизме 

Сергей Георгиецич! 

Рискую показаться назойливым, но возвращаясь к теме анархизма с иной точки зрения, 

попросил бы Вас прокомментировать след. текст 

http://www.apn.ru/publications/article18477.htm 

Здесь используется термин "неокоммунизм", однако многие положения близки к идеям 

анархизма. Государство не отменяется, но переосмысливается. На мой взгляд, это 
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изящная конструкция, позволяющая примирить сощиализм с либерализмом, хотя, быть 

может, плохо изложено. 

С уважением,  

В.Грибачев.  

Ответ: 

Я списал себе манифест, буду читать на свежую голову.  

Вопрос (chagataev) 

какие конкретно организации, движения, объединения сегодня вам видятся перспектив-

ными для России? Почему они возникают/не возникают/когда возникнут наконец?  

Ответ: 

Перспективные организации 

Мне кажется нужным и возможным создание двух новых типов организаций: 

1) "Партию" (точнее "движение", хотя это слово опорочено), собранную, условно говоря, 

на основе не "формационного", а "цивилизационного" подхода; 

2) сетевой "институт", в котором люди создавали бы новое обществоведение, свободное 

от неадекватных сегодня методологических подходов и инструментария. 

Могу выложить более подробные соображения.  

Вопрос ( v_v_sergeev) 

О Фиделе Кастро 

Сергей Георгиевич! 

Сгодня все новостные ленты были переполнены новостью об "отставке" Фиделя Кастро 

(палитра мнений - от нескрываемого злорадства до восторженного обожествления). 

Ваши воспоминания о работе на Кубе являются одними из самых интересных публици-

стических произведений об этой стране. 

В связи с этим, если позволите, два вопроса: 

1. Каково Ваше личное отношение к Фиделю Кастро как к человеку и как к государствен-

ному деятелю. 

2. Второй вопрос, если это можно назвать вопросом, был сформулирован не мной и был 

задан не Вам (он был адресован Анатолию Баранову и висит в комментариях к статье 

"Фидель уходит" на ФОРУМ.мск - http://www.forum.msk.ru/material/news/440583.html). 

Но было бы интересно узнать, как Вы относитесь к написанному? 

Ответ: 

К Кастро отношесь с уважением и интересом. Баланс оценки положительный. Статьи Ба-

ранова не нашел.  

Вопрос (v_v_sergeev) 

О Фиделе Кастро-2 (цитата) 

В том, что Фидель Кастро - один из самых выдающихся лидеров современности (да и не 

только современности), сомнений нет. И все недоумки (начиная с Буша, в очередной раз 

показавшего свое скудоумие), бросившиеся с пеной у рта "комментировать" отказ Фиде-

ля от государственных постов, повлиять на этот факт никак не смогут. Но есть один 

момент, объяснений которому пока никак не могу найти.  
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В одном из своих "Размышлений" (относительно регулярно публикуемых, например, на 

сайтах посольства Кубы в РФ (http://www.posolstvo-cuba.ru) или кубинского агентства 

новостей (http://www.ain.cu/idioma/ruso/principalruso.html)), посвященном встрече с пре-

зидентом Бразилии, Фидель Кастро вдруг "ни к селу ни к городу" начал размышлять о 

теме "сталинских репрессий" и "сталинских методов руководства" (http://www.posolstvo-

cuba.ru/inform.html?id=1113). Причем на фоне его действительно глубоких аналитических 

мыслей примитивные хрущевско-горбачевские бредни о том, что Сталин, якобы, "недо-

оценил угрозы и воинственные теории Гитлера", а также "не верил", когда "прямо из 

столицы Японии важный и авторитетный агент советской разведки сообщал ему о 

неизбежности нападения 22 июня 1941 года" и т.п., выглядят настолько несуразными, 

что остается только руками развести.  

На эти слова может быть и не стоило бы обращать внимания, если бы они не приводи-

лись в качестве "доказательств" самого, на мой взгляд, отвратительного высказывания, 

которое когда-либо доводилось услышать от Фиделя Кастро:  

- "Нельзя хорошо понять того, что я утверждаю, если не учитывать, что в момент, ко-

гда мы атаковали "Монкаду" 26 июля 1953 года... в Советском Союзе превалировала по-

литика Сталина, внезапно умершего несколькими месяцами ранее. ...Если бы такая рево-

люция как наша тогда имела успех, Советский Союз не сделал бы ради Кубы того, что 

позже сделало советское руководство, уже освободившееся от тех темных, скрытных 

методов, с энтузиазмом воспринявшее социалистическую революцию, совершившуюся в 

нашей стране. Это я хорошо понял, несмотря на мою справедливую критику в адрес 

Хрущева..."  

Как это можно понять? Как мог Фидель так беспардонно "плюнуть" в уже умерших, но 

таких близких ему по духу и не менее выдающихся людей, которые, так же как и он, по-

святили всю свою жизнь борьбе за такие же высокие идеалы.  

Ведь трудно поверить, что такой высокообразованный руководитель как Фидель Кастро 

не знает о той помощи, который Советский Союз в неизмеримо более тяжелые для себя 

периоды (по сравнению с 60-ми - 80-ми годами) оказывал другим народам (о помощи ан-

тифашистам Испании, Народно-Освободительным Армиям Китая, КНДР, и т.д. и т.п.). 

Но понять его надменно-пренебрежительные слова о том, что "темный" и "скрытый" 

"сталинский" Советский Союз не откликнулся бы на успех кубинской революции в отли-

чие от "светлого" и "открытого" "хрущевского", никак не получается. Это все равно, 

что кто-нибудь из тех, кого он считал бы своим единомышленником и кому Куба оказы-

вала помощь, взял бы и просто так, походя, "плюнул" бы в Че Гевару или, например, в ку-

бинцев, погибших в Анголе, Вьетнаме или Эфиопии.  

Еще более мерзопакостно становится от того, что это "предположение" о том, что 

"темный" Советский Союз не откликнулся бы на победу кубинской революции, если бы 

она произошла в 1953-м году, было сделано Фиделем Кастро практически одновременно с 

сообщением о том, что "...по решению госсовета Кубы за большой личный вклад в укреп-

ление российско-кубинских связей..." высокими кубинскими государственными наградами 

будут награждены "коммунисты" Геннадий Зюганов и Валентин Чикин. Осталась ли на 

белом свете хоть какая-то спраедливость???  

Думаю, что если бы были живы Че Гевара или Камило Сьенфуэгос, они не постеснялись 

бы сказать своему товарищу Фиделю "все, что думают по этому поводу"...  

Ответ: 

Если бы я был Христос, я бы сказал: "кто не грешен, пусть первым бросит камень в Фиде-

ля Кастро". 
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Его молодость прошла под таким антисталинским идеологическим прессом, что надо 

удивляться, как надолго он сумел спрятать в подсознании все эти внушенные идеи. Затем 

он поныне вращался в кругу блестящих западных левых антисталинистов и не таких бле-

стящих, но влиятельных хрущевских кадров. Конечно, ему было легче принять черный 

миф о Сталине, чем сопротиавляться этому мифу. Ведь спасителем для Кубы стал именно 

"десталинизированный СССР".  

Но теперь оборотимся на себя. Хрущев делает гротескно лживый доклад на ХХ съезде - и 

большинство, покряхтев, принимает его за очередную истину. Дальше больше. Приходят 

Горбачев с Яковлевым, Гроссман с Абуладзе и пр. Большинство интеллигенции, включая 

многих заслуженных военных, снова становятся искренними антисталинистами. Что уж 

кивать на Кастро или еврокоммунистов, когда свои в массе своей легко перевербовались. 

А многие ли сейчас освободились от этих мифов, хотя уже и Яковлев в могиле? Не надо 

идеализировать людей и их способности к критическому мышлению. А если учесть, что 

выживание Кубы в какой-то мере зависело и от политкорректности Кастро по отношению 

к западным левым и центристам (а в Лат Америке к тому же очень сильны троцкисты), то 

не исключено, что он и покривил душой "ради дела". Сейчас это надо просто принять как 

прискорбный эпизод. Таких множество, и гораздо более тяжелых и трагических. Что, 

например, заставляет многих иерархов РПЦ практически в каждом выступлении пинать 

советский строй? Ведь это загоняет нас в тупик. А ведь они сами выросли в советское 

время. Значит, что-то заставляет, и, возможно, они выбрали меньшее зло.  

Я-то сам не читал этих заявлений Кастро, обсуждаю их как модельный случай.  

Вопрос (anaboytsova) 

Подскажите есть ли какие-нибудь книги, где можно прочитать про общинное право? 

Может документы сохранились, или ещё что-нибудь?  

Ответ: 

Сам я не знаю, надо спросить историков или юристов-аграрников (поискать, напр., Сенча-

кову). Материалы точно есть, т.к. после реформы 1861 г. множество юристов были посла-

ны на места для сбора и изучения этого права. Об этом писал Т.Шанин и приводил инте-

ресные выдержки. У него тут большой коллектив социологов-аграрников, есть сайты.  

Вот пара ссылок 

С.Ю. БАРСУКОВА. Сетевая взаимопомощь российских домохозяйств: теория и практика 

экономики дара 

После отмены крепостного права в России судебная власть перешла в руки 

волостных судов — выборных безграмотных и полуграмотных заседателей. “Волостные 

суды выносили решения исходя не из знания государственной законодательной системы 

(потому что они ее не знали), а из своего понимания “что справедливо” т. е. каков мест-

ный обычай, “обычное право””. [_Шанин 2002б, с. 268]. Но самое интересное, что 

при изучении “обычного права” выяснилось удивительное единство решений и 

представлений о справедливости по всей Российской империи. 

Шанин Т. Обычное право в крестьянском сообществе // Куда идет Россия?.. 

Формальные институты и реальные практики / Под общ. ред. Т.И. Заславской. М.: 

МВШСЭ, 2002б. С. 267—274. 

Штейнберг И. Русское чудо: локальные и семейные сети взаимоподдержки и 

трансформация // Неформальная экономика: Россия и мир / Ред. Т. _Шани. М.: 
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Логос, 1999. С. 227—239. 

Вопрос (mcrazyangel) 

Ответ: 

По-моему, в выборе критериев при принятии решения о национальной измене нет ни ми-

стики, ни сумасшествия. Властная верхушка как социальная группа переживала тот же 

духовный кризис, что и вся элита интеллигенции. Утратив уверенность в том. что совет-

ский строй в наших реальных условиях есть наиболее эффективный и справедливый, она 

стала вынашивать идею его модернизации через конвергенцию. В общем, попала в интел-

лектуальный кризис (что неудивительно, т.к. обществоведение было несостоятельно). 

Возникла группа радикалов, которая "сожгла корабли" - и решили "встроиться". Люди 

изощренного ума себя могут убедить в чем угодно - капитуляцию назвали миром. Потом 

уже начали все сдавать уже из шкурных соображений. А "чувство хозяина" (страны) было 

атрофировано самим типом воспитания номенклатуры.  

Вопрос (sandy_cor) 

Уважаемый Сергей Георгиевич, 

позвольте два вопроса. 

1.В одной из Ваших книг Вы называли Маркса "человеком большого ума и большой души". 

Ваше мнение относительно второй части этого утверждения изменилось? 

2.Вы не знаете, будут ли выходить еще книги у А.Паршева?  

Ответ: 

О душе Маркса 

"Большая душа" - не значит "добрая". Маркс, конечно, человек редкостный по интенсив-

ности и размаху душевной деятельности. Брать с него в этом пример не следует, но изу-

чать полезно. 

Про Паршева не знаю, внешне не видно приготовлений. Он, к сожалению, человек широ-

ких интересов.  

Вопрос (boris_vit)      

Уважаемый Сергей Георгиевич! Хочу "поднять" внешнеполитическую проблематику. 

Что Вы думаете по поводу вопросов, затронутой в статье Б.Межуева ""Второй шанс" 

Бжезинского, или темная сторона Обамы"? 

http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=449&itemid=36 

http://states2008.russ.ru/v_fokuse_dnya/vtoroj_shans_bzhezinskogo_ili_temnaya_storona_obam

y 

Ведь если продолжить тезисы статьи, то получим, что в случае победы в США сторон-

ников данной линии (возможно, не обязательно под водительством Б.Обамы) должно 

произойти следующее: 

- охлаждение отношений элиты США с частью международной (в частности, израиль-

ской и околоизраильской) 

- вообще, некоторое снижение степени "космополитичности" этой элиты 

- попытку США договориться с исламским миром (или его частью), в основном - за счет 

России. 
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(еще приходит на ум, что, поскольку даже часть исламского мира - это много, и с этой 

частью придется "делиться", возможно, пан Збигнев имеет в виду некоторое "умерение 

аппетитов" американской элиты ради более стабильного стратегического успеха) 

Что скажете? 

Спасибо.  

Ответ: 

Бжезинский и пр. 

Я тут мало что могу сказать. "Конструирование будущего" - популярная профессия на За-

паде. Читать эти тексты увлекательно, если есть время. Но когда у России есть свой век-

тор и сила, она вполне этих "конструкторов" переигрывает. А если нет силы, то как мини-

мум способна гасить их импульс. А "сдать" Израиль, думаю, у США не получится. Рано 

пташечка запела. Хотя там об этом давно поговаривают. 

23.02.2008. Всех поздравляю с Днем Советской армии (Защитника Отечества) 

Всем желаю хорошо отслужить. 

25.02.2008. Глава 22. Национализм как идеология 

Представления о нации неразрывно связаны с понятием национализма. Это – две стороны 

одного и того же явления. В практическом плане понимание взаимосвязи между нацией и 

национализмом важно в связи с межнациональными конфликтами внутри государства и 

между национальными государствами. Как видится сегодня сущность национализма? В 

последнее время на русский язык переведены ставшие классикой западные труды по этой 

теме [7, 19-21]. Появились и учебники для вузов (см., например, [22]). 

Краткий обзор определений национализма дан в статье В.В. Коротеевой «Существуют ли 

общепризнанные истины о национализме?» Она пишет: «С некоторыми оговорками 

большинство специалистов сходится в том, что основную доктрину национализма можно 

изложить так: существует такая общность, как нация, с присущими ей особыми качества-

ми; интересы и ценности этой нации обладают приоритетом перед другими интересами и 

ценностями; нация должна быть как можно более независимой; для этого нужен, по край-

ней мере, некоторый политический суверенитет» [10]. Это – описание исходного основа-

ния национализма. Таким основанием является само существование нации. Национализм 

как специфическая «идеология нации», то есть особый срез идеологий общества, образу-

ющего нацию, есть понятие с множественными смыслами. К. Вердери замечает, что для 

начала надо делать различие между национализмом и принадлежностью к нации: нацио-

нализм относится к осознанным чувствам, для которых нация является объектом активной 

привязанности, а принадлежность к нации есть часть повседневной практики, которая по-

рождает глубокое и часто невыраженное ощущение, что ты «дома». [Многие противники 

национализма как идеологии верно проводили это разделение. П. Вяземский писал: 

«Люблю народность как чувство, но не признаю ее как систему».] 

Очевидно, что национализм как идеология – сравнительно недавнее явление, он возник 

именно в связи со становлением нации. Предполагают, что, как и вообще идеология, 

национализм возник во Франции конца ХVIII в. Б. Андерсон считает, что условием для 

распространения национализма стало появление печати, в результате чего возникла воз-

можность синхронизации мыслей и чувств большого числа людей. Это создало условия 

для появления общности людей, которые, не зная друг друга, тем не менее воспринимали 

происходящие события сходным образом. 

Как и всякая идеология, национализм с самого начала выполнял политические задачи, 

возникавшие в процессе строительства нации и обретения ее суверенитета. Прежде всего, 

это были задачи подрыва легитимности «старого» монархического порядка и легитимации 
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нового, буржуазного общественного строя. Эти задачи были актуальны, и национализм 

был весьма мало обращен в прошлое - он был практическим и рациональным. Иногда 

национализм считают идеологией индустриального общества, равноположенной либера-

лизму и социализму. Если так, то надо учитывать тот факт, что реальные идеологические 

системы обычно имеют более сложную, гибридную структуру, так что националистиче-

ским может быть и социализм, и либерализм, как есть и их космополитические разновид-

ности. 

И. Чернышевский обращает внимание и на мировоззренческую сторону национализма, 

непосредственно не связанную с политической практикой: «Национализм — не столько 

«учение», сколько особое устройство взгляда: «национальная идея» — не картинка, а ок-

но, сквозь которое смотрят на мир, выискивая там интересное для «национального инте-

реса»: хороший националист видит свой интерес везде. Поэтому интенсивные поиски 

«национальной идеи» – очень плохой признак. Если на эту тему много говорят и пишут, 

это означает одно из двух: либо этой идеи нет и неизвестно, где ее взять, либо она есть, но 

через предлагаемое окошко «ничего не видно», или ее почему-то стыдятся, как стыдятся 

рассматривания «неприличностей». Но вообще-то, идеальная форма бытования нацио-

нальной идеи — секрет полишинеля: то, о чем все причастные прекрасно знают (ибо ви-

дят) и молчат» [13]. 

Как и все понятия, связанные с проблематикой этничности, слово национализм имеет 

множество смыслов, так что воспринимать его надо с осторожностью, всегда учитывая 

контекст высказывания. Это понятие нередко толкуют расширительно, как следование 

национальному духу или даже как синоним патриотизма. Но патриотизм не сводится к 

национализму, он даже перекрывается с ним лишь в малой степени.  

Патриотизм - необходимая часть любой государственной идеологии, но сам по себе несу-

щей опорой не служит - он должен быть сцеплен с идеями, устремленными в будущее и 

“гарантирующими” реализацию патриотических ценностей. Как государственная идеоло-

гия, патриотизм утверждает «вертикальную» солидарность –приверженность личности к 

стране. В нем нет акцента на многие ценности «низшего уровня», скрепляющие этниче-

скую общность, даже столь широкую, как нация. Напротив, национализм активизирует 

чувство «горизонтального товарищества», ощущения национального братства («всех 

французов» или «всех немцев»). 

Поэтому нередкие попытки противопоставить предосудительный национализм уважаемо-

му патриотизму не могут иметь успеха – речь идет о явлениях, лежащих в разных плоско-

стях. Например, С.Н. Булгаков так пытался развести национализм и патриотизм в России 

в начале ХХ в.: «Национальное чувство нужно всегда держать в узде, подвергать аскети-

ческому регулированию и никогда не отдаваться ему безраздельно. Идея избрания слиш-

ком легко вырождается в сознание особой привилегированно-сти, между тем как она 

должна родить обостренное чувст-во ответственности и усугублять требовательность к 

себе… Одним словом, националь-ный аскетизм должен полагать границу национальному 

мессианизму, иначе превращающемуся в карикатурный, отталкивающий национализм. 

Однако, идя далее и в этом направлении, мы наталки-ваемся на своеобразную трудность. 

Дело в том, что нацио-нальность не только необходимо смирять в себе, но в то же время 

ее надо и защищать, ибо в этом мире все развивает-ся в противоборстве. И насколько 

предосудителен национа-лизм, настолько же обязателен патриотизм» [23, с. 183]. 

Почему же с момента становления наций и зарождения национализма в Западной Европе 

русская культура испытывала неприязнь к этой идеологии? Достоевский противопостав-

лял ему «всечеловечность», с ним соглашались философы, особенно православные. Это 

противопоставление стало частью русской культуры, частью коллективного бессозна-

тельного. О. Неменский пишет сегодня: «Русские были «интернационалистами по духу» и 

в советское время, и в имперское. У нас так и не сложилась серьёзная националистическая 
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традиция мысли, тогда как «русская всеотзывчивость» стала и подлинным стержнем 

нашей культуры, и главнейшей идеологемой самоосознания. Показателем нетрадиционно-

сти национализма для русских является тот факт, что его постулаты практически не вос-

принимаются большей частью нашего общества, причём как на «простонародном» 

уровне, так и в среде интеллигенции. И дело тут совсем не только в воспитании в духе со-

ветской интернационалистической пропаганды, а в том, что сама эта пропаганда оказалась 

очень созвучна русской культуре, русскому восприятию себя и мира» [24]. 

Но национализм настолько необходим для существования нации, что утверждение о его 

предосудительности и попытка заменить патриотизмом не имеют смысла. Можно осуж-

дать лишь какие-то выверты национализма, как и любой другой формы сознания. В чем 

тут дело? 

Первая причина в том, что наша интеллигенция восприняла у немецкой философии ро-

мантическое представление о нациях, согласно которому они даны нам «свыше». Вл. Со-

ловьев видел в нации во-площение воли Провидения, предначертавшего каждой части че-

ловечества свою миссию (он писал: «Идея нации есть не то, что она сама думает о себе во 

времени, но то, что Бог думает о ней в вечности»). Если так, то национализм есть вмеша-

тельство в дела Провидения и лишь искажает смысл предначертания. Да и нечего беспо-

коиться о связности народа – не в силах грешных людей разрушить то, что скреплено 

высшей волей. Это же представление советская интеллигенция восприняла от Маркса, ко-

торый почерпнул его у той же немецкой философии. 

Вторая причина в том, что практика национализма на Западе вызвала у русских отвраще-

ние. Как было сказано выше, создать нацию можно лишь ослабляя различия частей этого 

населения, ослабляя их этничность - «иных» надо преобразовывать в «своих». И англи-

чане, и Наполеон, и Бисмарк собирали нацию «железом и кровью». Россия же собирала и 

строила территорию и общее культурное ядро нации при сохранении этничности разных 

народов. Отвергая западные технологии нациестроительства, русское общество не прини-

мало самого понятия национализм как идеологии, связанной с этими технологиями. Гово-

рили народность. 

Эта установка исключительно устойчива. Современный автор пишет: «Представить себе 

«нацию» в России трудно даже умозрительно, разве только если употреблять этот термин 

как простую и непонятно зачем нужную замену русского слова «народ». Русский нацио-

нализм, несомненно, оказывается в противоречии с русским традиционализмом» [25].  

Идеологические факторы, изменяющие понятийный аппарат, на деле существенно влияли 

на всю структуру познавательных средств, затрудняли верное представление важных сто-

рон реальности. Насколько сильно ощущение необходимости националистической ком-

поненты в сознании людей, говорит тот факт, что разоблачения националистических ми-

фов обычно не наносят им большого вреда.  

Э. Кисс пишет: “Некоторые формы национализма могут пройти через процесс демисти-

фикации и сохранить при этом свою легитимность и силу. Люди способны ощущать себя 

французами, поляками или словенцами и иден-тифицировать себя с этими культурами 

даже в тех случаях, когда они осознают всю искусственность и относительную историче-

скую недавность их сотворения. При всей своей искусственности движения национально-

го “пробуждения” стали реальностью и сделали возможными те достижения, которыми 

националисты могут заслуженно гордиться, как могут они, например, гордиться великими 

произведениями литературы. Национализм может наделять людей чувством собственного 

достоинства и принадлежности к обществу, что отвечает вечным потребностям человека” 

[16, с. 151]. 

Но когда речь идет об идеологии, термин “национализм” обычно употребляется в его 

стандартном европейском смысле - как возведенный в ранг государственной политики 
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эгоизм титульной нации. В такой контекст утверждение, будто русский национализм не 

содержит шовинизма и отражает вселенскую отзывчивость нашего национального духа, 

просто не вписывается и почти теряет смысл. 

Очень часто национализм вырывается из системы конкретных идеологических связей и 

представляется как самостоятельная сущность. Так, в 60-е годы ХХ в. историк А. Тойнби 

писал, что капитализм и социализм отступают пеpед напоpом национализма. Он видел в 

этом pегpесс цивилизации и был пpоникнут тяжелыми пpедчувствиями. Смысл его про-

гноза ясен, но его надо принимать как абстракцию, ибо национализм не «освобождается» 

от связки с другими идеологиями и мировоззренческими системами, а лишь трансформи-

рует их (как и они его). Например, имперский национализм современных США сцеплен с 

доктриной глобального капитализма с его идеологическим фундаментализмом и одновре-

менно космополитической идеей «золотого миллиарда». 

Говоря о развитии национализма в России, мы должны представить себе переходный про-

цесс превращения русского народа и связанных с ним других народов России в нацию. 

Почему это становится исторической необходимостью, почему нельзя избежать «кавдин-

ских ущелий» национализма? Ведь, судя по всему, избежать «кавдинских ущелий» клас-

сического капитализма оказалось возможно (поражение советского социализма не меняет 

этого вывода). 

И. Чернышевский дает такое объяснение этой необходимости. Он предлагает рассматри-

вать народ как «совокупность людей, конкурирующую с другими народами (другими со-

вокупностями людей) в Большом времени — т. е. как субъект конфликта, протекающего в 

Большом времени» [13]. Иными словами, если племя живет настоящим и прошлым, не 

проецируя свое бытие в отдаленное будущее, то народ соединяется на основе проекта бу-

дущего. Он живет в историческом времени, устремленном далеко вперед. Но позволяет ли 

этот проект быстро мобилизовать ресурсы, достаточные для преодоления актуальной 

угрозы? И. Чернышевский считает, что не всегда. Нация и является той формой организа-

ции общности, которая создает такую возможность. [Он так конкретизирует свой тезис: 

«Русские до самого последнего времени являли собой (не столь уж редкий) пример наро-

да, не слишком эффективного в “малом времени”, но очень успешно действующего на 

больших исторических промежутках… Так, период с начала XIV и до конца XVIII века 

был, мягко говоря, противоречивым, с точки зрения политического и культурного разви-

тия страны. Однако между 1500 и 1796 годами число великороссов (без украинцев и бело-

русов) выросло в четыре раза (с 5 миллионов до 20 миллионов человек), тогда как фран-

цузов – лишь на 80% (с 15,5 до 28 миллионов), а итальянцев — на 64% (с 11 миллионов до 

17 миллионов). Примерно тот же порядок цифр получается, если сравнивать такие пара-

метры, значимые в Большом времени, как прирост и освоение новых территорий, рост 

влияния, построение “нормированной” высокой культуры, и так далее. В настоящее вре-

мя, однако, положение изменилось. В течение последнего века русские успехи сменились 

неудачами — достаточно посмотреть на те же данные демографии. Русских становится 

меньше, они хуже живут, и дела у них не ладятся. Причин тому немало, но главная — то, 

что традиционные механизмы выживания перестали работать. Русских обходят на малых 

временных промежутках, и нагнать уже не получается» [13].] 

Он пишет: «Бывают ситуации, когда действий в Большом времени оказывается недоста-

точно. Например, те же кочевники могут причинять слишком значительный вред: народ 

просто не успевает восстановиться, восполнить нанесенный ущерб. В таком случае у него 

есть альтернатива: постепенно сдавать позиции в Большом времени или начать отстаивать 

себя в «малом времени» — например, создавая оборонительную систему, окружая себя 

рвами и частоколами, организуя боевые дружины и т. д. Все эти мероприятия — громозд-

кие и затратные — возможны, однако, только в том случае, когда жители начинают осо-

знавать себя именно в качестве нации. Такое осознание не дается сразу: требуется опреде-

ленный уровень понимания ситуации, достижимый далеко не всегда и не во всех случаях. 
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Но если уж он достигнут, народ начинает совершать поступки, нужные не только и не 

столько конкретным людям, сколько народу в целом. Обычно подобная мобилизация 

наблюдается в критических ситуациях — например, во время войны. Однако есть способы 

сделать ее постоянным фоном существования народа, озаботить народ задачами глобаль-

ной конкуренции» [13]. 

В такой концепции начало становления наций отодвигается вглубь истории – уже в сред-

невековье интенсивность межэтнических столкновений стала такой, что для ответа на 

быстро возникающие вызовы народностям и народам надо было сплачиваться в большие 

общности, протонации. Э. Ренан говорил, что французские короли уже в Средние века со-

знательно занимались нациестроительством, но то же самое можно сказать и о Москов-

ской Руси.  

К середине ХVI в. Россия уже воспринималась на Западе как большое национальное госу-

дарство, представляющее угрозу государствам Европы. Тогда возникла целая программа 

западного национализма в отношении России, которую и следует назвать термином русо-

фобия. С тех пор она развивалась и дополнялась, но главная доктрина осталась той же са-

мой: «русские – это варвар на пороге». Эта развитая и сложная идеологическая конструк-

ция могла сложиться лишь в рамках зрелого национального сознания в отношении зрело-

го противника. В Средние века такого концептуального оформления столкновения между 

народами не получали. 

А. Филюшкин пишет: «К изображению русской «восточной угрозы» были привлечены все 

известные авторам эпохи Возрождения топосы. От библейских, эсхатологических, анти-

христовых до турецкой агрессии, мирового противостояния христианства и басурманства 

(под которым понимался не только ислам, но и все варварское, то есть некатолическое и 

непротестантское). Образ России в сочинениях эпохи Возрождения как бы явился квинт-

эссенцией всех негативных дискурсов, накопленных за столетия» [26]. 

Развитие национализма как мировоззренческой и идеологической конструкции изначаль-

но было расщеплено на два течения, которые, переплетаясь, и конфликтовали между со-

бой, и поддерживали друг друга. Если считать человеческие общности системами, то эти 

два течения в национализме можно различить по отношению данной общности к ее среде 

(более крупной системе) и к ее элементам – более мелким общностям. В этом смысле 

национализм одновременно был идеологией разделения и идеологией объединения. 

В истории Европы это проявилось таким образом. В Средние века идеалом государствен-

ности, организующей общежитие народов Европы, считалась империя. Шли непрерывные 

войны между династиями, претендующими на главную роль в объединении Европы в им-

перию – продолжательницу дела Римской империи. Поддерживалась роль двух важных 

объединяющих инструментов – единого культурного языка, которым служила латынь, и 

единой, жестко централизованной Римской католической церкви. 

Церковь вела активную политическую деятельность по построению «вселенского» хри-

стианского государства с подчиненным ей императором, которого она «помазует» на цар-

ство. Папа римский имел исключительное право быть наставником светских властей, и 

споры относительно этого права решались даже военной силой. С особенной силой рим-

ская церковь преследовала уходящие корнями в античную культуру стремления к языче-

скому «симбиозу» общества и власти, которые и были провозвестниками грядущего наци-

онализма.  

Церковь боролась за наднациональный характер европейской государственности. Импера-

тор Священной Римской империи германской нации, Imperator terrenus, короновался че-

тырьмя коронами – франков и римлян, итальянской, бургундской и в Риме вселенской 

(Urbis et Orbis). Против попыток «языческого» разделения на народы совершались кресто-

вые походы внутри самой католической Европы. Культурная и духовная деятельность 
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направлялась церковью не на этноцентрические национальные ценности и проблемы, а на 

вселенские, универсалистские. Преследовала церковь и национальные обычаи и традиции. 

Как писал во время Возрождения видный деятель Ватикана, «пользуясь духовной властью 

только как орудием власти светской, папы казались скорее свирепыми государями, чем 

первосвященниками» [27]. 

Становление наций и выразилось прежде всего в конфликте с церковью, поскольку свет-

ские власти стали подчинять себе национальные церкви. Ослабление клира и упадок мо-

настырей стали важным условием усиления национального государства. Идеология наци-

онализма, разделяющего империю, с самого начала была антиклерикальной и мобилизо-

вала в поддержку нового типа государства антиклерикализм широких масс. В этом кон-

фликте главную поддержку национализму оказала Реформация. Была отвергнута латынь 

как язык «межнационального религиозного общения», богослужение стало переходить на 

национальные языки, Лютер выступил за эмансипацию светской власти от церкви: «Раз 

светская власть установлена Господом карать злых и охранять благих, то пусть она сво-

бодно исполняет свое назначение во всем христианстве, невзирая на лица.., все равно, об-

ратится ли она против папы, епископов, попов, монахов, монахинь или еще кого-либо… 

Все же доводы церковного права лишь дерзкие римские измышления» [27]. [Более того, 

Лютер утверждал, что язычники были более искусны в мирских делах, нежели христиане. 

Это лишало силы старое обвинение национального разделения в «язычестве».] 

Наибольшей интенсивности борьба националистов против церкви достигла в момент Ве-

ликой французской революции, когда интеллигенция, воспитанная Просвещением и опи-

раясь на антицерковные чувства масс, выработала целостную светскую идеологию и про-

ект создания народа. Божественное право было заменено «естественным», монарх как по-

мазанник божий – Национальным конвентом. Принятие национализма за основу идеоло-

гии, которая легитимировала новый общественный строй и глубокую трансформацию 

всех общественных институтов, действительно означало пересборку народа. Де Токвиль 

писал: «Революция, уничтожив политические учреждения, принимается за разрушение 

гражданского порядка, вслед за законами переделывает нравы, обычаи, даже язык» (цит. в 

[27]). 

Таким образом, в отношении наднациональных европейских структур нарождавшийся 

национализм был разделяющим. Он одержал победу и над имперской светской властью, и 

над единой централизованной церковью, и над классическими культурными традициями. 

Однако внутри образовавшихся национальных государств эта идеология была объединя-

ющей – по отношению к региональным этническим общностям.  

На устранение этнических различий и «фабрикацию» единообразных граждан, одинаково 

понимающих нормы и права нового общественного порядка с его антропологией свобод-

ного индивида, были направлены все средства господства национального государства, 

включая школу и СМИ. Различия изживались так интенсивно, что Европу иногда называ-

ют «кладбищем народов».  

Наступление этого объединительного национализма, разрушающего этничность малых 

народов, вызывало сопротивление, в том числе сепаратизм – борьбу за отделение от 

большого национального государства. Так возникал «национализм периферии» - как про-

тест против государственной формы «большой» нации. Однако, становясь идеологией со-

противления национальному государству, этот национализм периферии, как правило, 

имитировал формы и язык государственного национализма, ставил целью обретение ма-

лым народом статуса нации.  

Говоря о становлении европейских наций, И. Чернышевский так объясняет развитие от-

ношений между нацией и малыми народами: «Как правило, статус «этносов» получают 

группы, которые не были уничтожены или ассимилированы самоутверждающейся нацией, 

но которые не удалось сразу переварить, и с ними пришлось налаживать отношения, а 
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следовательно, «давать им место» и как-то осмысливать их существование. На положение 

«этносов» также низводятся проигравшие нации, утратившие свои трофеи, но еще спо-

собные отстаивать свое существование. Собственно, если «нация» определяет себя как 

«господствующую», то «этнос» — это оппозиционная структура по отношению к 

«нации»... Обычная мечта любого «этноса» — чтобы его оставили, наконец, в покое. Но 

эта мечта обычно приводит к историческому поражению: «этнос» в эпоху господства 

агрессивных национализмов рано или поздно ассимилируется. 

Этносы, оказавшиеся на положении меньшинств в больших национал-государственных 

проектах, отказываются принять такую логику. Они прилагают понятие «нация» к самим 

себе. Таким образом, идеология национализма из интегрирующей силы превращается в 

дезинтегрирующую» [13]. 

В наиболее завершенной форме такой национализм периферии сложился в ходе борьбы 

колоний за свое национальное освобождение. Таким образом, в современной западной эт-

нологии различают два крайних вида национализма, которые условно называют еврона-

ционализмом, который возник в Новое время в ходе образования национальных госу-

дарств в Западной Европе, и этнонационализмом, тип которого сформировался в ХХ веке 

в ходе национально-освободительной борьбы колоний.  

Важно подчеркнуть, что названия эти именно условны, ибо характерные черты евронаци-

онализма присущи националистическим идеологиям многих незападных народов (назовем 

проект китайского национализма, созданный Сунь Ятсеном или, в своих основных чертах, 

советский национализм начиная со второй половины 30-х годов, за вычетом особого во-

енного периода). С другой стороны, к жесткому типу этнонационализма относятся идео-

логии многих политических движений европейских народов с конца 80-х годов ХХ в. 

(например, в Прибалтике или в последние годы на Украине). Для нас самое главное за-

ключается в том, что эти две идеологии, обозначаемые одним и тем же именем национа-

лизма, являются принципиально несовместимыми. В пределе это – враждебные друг дру-

гу идеологии, но при этом в реальной общественной практике они, как правило, перепле-

тены, что и делает сферу этнических отношений исключительно сложной и чреватой кон-

фликтами. 

25.02.2008. Глава 22. Продолжение 

Дж. Комарофф пишет: «Евронационализм не замкнут одной Европой; вполне очевидно, 

что Ботсвана представляет собой случай, наиболее близкий к его идеальному типу, в то 

время как некоторые европейские или другие нации, стремящиеся выглядеть европейски-

ми (такие, как Израиль), отличаются ярко выраженным этнонациональным характером.  

Дело, однако, в том, что евронационализм и этнонационализм онтологически противопо-

ставлены друг другу: отсюда то грубое непризнание и непонимание, которые возникают 

при их столкновении и при попытках взаимодействия, когда пере-говоры проводятся че-

рез разделяющую их пропасть в по-нимании политики самоосознания. Полная противопо-

ложность исходных посылок относительно самой природы своего пребывания в этом ми-

ре заставляет их восприни-мать друг друга в качестве принадлежащих к какому-то иному 

времени и пространству» [28, с. 59-60].Опыт последнего десятилетия заставляет считать 

верным это очень сильное утверждение американского этнолога. Приведем самые главные 

различия между двумя видами национализмов, на которые указывает Дж. Комарофф [кур-

сив мой – С. К-М]: 

«Евронационализм предполагает светское государство, основанное на универсалистских 

принципах граж-данства; этнонационализм же ставит во главу угла культур-ную специ-

фику, подчеркивает духовные начала своей природы...  

Как правило, ев-ронационализм признает правовую и политическую юрис-дикцию по 

принципу территориальности, в соответствии с которым суверенитет политической общ-
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ности совпадает с ее географическими границами. В противоположность этому, даже при 

наличии суверенной территории и государства, эт-нонационализм склонен требовать ло-

яльности от своих членов независимо от места их пребывания и, вследствие этого, часто 

становится транснациональным по характеру, если имеются сильные и активные диаспо-

ры. 

Даже проецируя свою историю в далекое прошлое и изобретая свои собственные тради-

ции, евронационализм обычно признает исто-ричность своего происхождения, часто от-

нося его на счет неких героических действий людей, и подает свою историю в виде исто-

рического повествования о серии подвигов, дат и смертей. Из этого следует, что упор в 

евронационализме делается скорее на хронологию, чем на космологию, и, если перефра-

зировать Ренана, - на забвение прошлого...  

Этнонационализм напротив, ищет свои корни во временах незапамятных, приписывая се-

бе черты изначальной сущности. Его генезис часто объясняется вмешательством сверхъ-

естественных сил, а его прошлое, независимо от того, выражается ли оно в повествова-

тельной форме или нет, может быть спрессовано и представлено в виде «традиции» или 

«наследия». В этом случае космология превалирует над хронологией; коллективная па-

мять воспринимается как решающий фактор для выживания группы; а различия рассмат-

риваются при всем непостоянстве в уровнях терпимости, как неизбежные и неискорени-

мые.  

С точки зрения евронационализма, этнонационализм представляется примитивным, ирра-

циональным, магическим и, прежде всего, угрожающим; с точки же зрения этнонациона-

лизма, который при взгляде изнутри предстает вполне «рациональным», евронационализм 

по-прежнему воспринимается как изначально колониальное по своей природе явление, в 

котором отсутствуют человечность и общественная совесть.  

Я должен повторить, однако, что в обоих случаях мы имеем дело с идеологическими об-

разованиями, а не «объективными» творениями истории. Лишь немногие евронациональ-

ные государства как прошлого, так и настоящего времени вполне реализовали свои соб-

ственные представления о себе, но при этом все они приобрели некоторые из тех черт, ко-

торые обычно приписываются этнонационализму. Справедливо и обратное, ибо в боль-

шинстве случаев и, особенно, в случае стремления к суверенному самоопределению, эт-

нонационализм обретает некоторые характеристики, типичные для евронационализма» 

[28, с. 58-59].  

Из этого сопоставления видно, что этнонационализм исходит из представления этниче-

ских оснований нации в понятиях примордиализма, как изначально данной сущности. В 

политической практике националисты, использующие эту идеологию, обращаются к обы-

денному сознанию, мобилизуя присущий ему примордиализм – при том, что сами эти 

идеологи в настоящее время чаще всего являются конструктивистами. Они именно кон-

струируют политизированную этничность, манипулируя массовым сознанием в партий-

ных целях. 

И. Чернышевский пишет как будто о русском национализме, но на самом деле излагает 

типичную схему этнонационалистической доктрины: «1. Во-первых, в обязательный 

набор националистических представлений входит (в том или ином варианте) миф о Золо-

том веке. Речь идет о неких отдаленных временах, когда счастливый и свободный народ 

вольно трудился на своей земле, не зная нужды и горя. Однако националисты всегда заме-

чают, что в этом счастливом состоянии народ оставался наивным, не зная себя и своих 

сил, — то бишь, не имея национального самосознания. 

2. Вторым этапом обычно является появление национального врага. В качестве врага мо-

жет выступать конкретный народ, захвативший или полонивший страдающую нацию, или 

целый ряд таких народов, или какие-нибудь совсем безличные силы (например, «импери-
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алисты»). Враг действует силой и хитростью, при этом не только подчиняя народ себе, но 

и сообщая ему самосознание — однако самосознание ложное. Например, враг пытается 

ассимилировать народ, внушить ему ложные религиозные и/или общественные идеалы 

или еще как-нибудь искалечить. 

3. Центральным этапом истории является начало националистической проповеди. Как 

правило, ее начинает один или несколько человек, чье самосознание (ложное) оказывает-

ся, однако, настолько развитым, что способно самостоятельно открыть истину. (Этим 

обычно объясняется тот странноватый на первый взгляд факт, что «в национальные лиде-

ры» идут обычно самые «ассимилированные». Так, независимости Индии добились инду-

сы, учившиеся в Оксфорде и Кембридже, «почти англичане». Первые теоретики «чешско-

го возрождения» лучше говорили по-немецки, чем по-чешски, а идеологи алжирского 

движения за независимость предпочитали излагать свои воззрения на прекрасном фран-

цузском языке. Так что не следует удивляться, что русские славянофилы, воспитанные на 

немецкой и французской литературе, имели самые теоретические представления о «доб-

ром русском народе».)  

4. Идеологи просвещают народ относительно его чаяний и ценностей, сообщая ему учение 

о самом себе. 

5. Далее следует борьба за «возрождение», обретение независимости и прочих благ, и в 

конце — счастливое возвращение в Золотой век, но с прибытком: нация обрела самосо-

знание и больше не позволит себя так просто объегорить» [13]. 

Теоретик этнонационализма Энтони Смит (сам приверженец примордиализма), считает, 

что мифы, которые лежат в основе национализма, имеют у разных народов сходную 

структуру. Это предание о древних общих прародителях, своей земле и древней государ-

ственности, вера в существование «золотого века» в жизни этого народа, который сменил-

ся упадком, бедствиями, переселением, но в заключение - вера в будущее возрождение. 

Как указывают другие этнологи, эта общая схема повторяется далеко не всегда, хотя ос-

новные ее компоненты в том или ином виде присутствуют. 

Важно, что в этнонационализме и вообще в национализме периферии делается очень 

сильный акцент на прошлом, которое мифологизируется в соответствии с политической 

задачей, а также на создании образа врага, который якобы виновен в тех бедствиях, кото-

рые перенес народ в прошлом. Нация в этом случае объединяется на негативной основе - 

общим бедствием и общим врагом в прошлом. Это бедствие и образ этого врага нередко 

переносятся в настоящее (и даже становятся неустранимой частью будущего) с нарушени-

ем норм рациональности и здравого смысла. 

Реальное бедствие, типа войны или глубокого кризиса, неминуемо вызывает всплеск эт-

нонационализма. В этих ситуациях он становится средством мобилизации национальных 

сообществ в защиту своих интересов. При глубоком кризисе, когда разрушаются сложив-

шиеся системы ценностей, нормы поведения и материальные условия жизни, массы лю-

дей видят в своей национальной общине островок стабильности и связи с традицией. Это 

островок порядка, которому угрожает хаос., Националисты объединенные общей целью 

(например, возрождения нации), представляются организованной силой, которая и вносит 

порядок в жизнь людей. Участие в этой их борьбе дает ощущение связи человека с други-

ми людьми его национальности, придает высокий смысл индивидуальному существова-

нию. 

Речь вовсе не идет о ложном сознании. Известно, что права человека сами по себе не об-

ладают механизмом по их реализации, а после крушения советского блока и международ-

ное право лишилось таких механизмов. Для народов, ущемленных в своих правах или 

становящихся объектом угроз, этнонационализм частично заполняет этот провал, под-

крепляя малоэффективные попытки взывать к разуму мирового сообщества и идеям пра-
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ва. Как писала Б.Дж. Ригон, обсуждая соотношение между правами человека и национа-

лизмом, «на определенном этапе национализм является решающим для народа, если вы 

вообще намерены когда-либо оказывать свое влияние в ваших собственных интересах». 

Этнологи отмечают, что в некоторых ситуациях националистическая политика бывает 

наиболее эффективным средством для защиты народом своих прав. 

Но проблема в том, что использование национализма как политического оружия – искус-

ство чрезвычайно сложное, это оружие легко выходит из-под контроля. Та же Ригон про-

должает свою мысль так: «Национализм в какой-то момент становится реакционным, по-

скольку он абсолютно неспособен к выживанию в многонациональном мире» (см. [16, с. 

159-160]). 

За последние двадцать лет мы были свидетелями множества трагедий целых народов, в 

массовом сознании которых этнонационализм вышел из-под контроля. Так, он в короткий 

срок разрушил Югославию. Э. Кисс пишет: «Результатом националистической политики 

может быть деструктивная поляризация населения, разительными примерами которой мо-

гут служить рассказы молодых лю-дей из тех мест, что в прошлом были Югославией. Эти 

мо-лодые люди и не подозревали ранее о тех национальных различиях, по поводу которых 

там идет теперь жестокая война. По словам молодой женщины, давшей интервью, «теперь 

все ненавидят Тито, потому что он был хорватом. До того, как все это началось, я даже и 

не знала, что он хорват. Но даже если бы я и знала об этом, это бы меня никак не волнова-

ло. До того, как все это началось, никого бы это не волновало». Она добавила также: «У 

меня со-всем нет какого-то сербского самосознания, но меня вы-нуждают быть сербкой 

события, над которыми я совер-шенно не властна... Я югославка» [16, с. 161]. 

Наглядной иллюстрацией последствий, к которым может привести взрыв этнонациона-

лизма, служит разожженный во время перестройки вооруженный конфликт в Нагорном 

Карабахе. В Грузии, где вооруженные столкновения на национальной почве (в Абхазии и 

Южной Осетии) были прекращены при участии российских миротворческих сил, этнона-

ционализм тоже загнал страну в порочный круг тлеющего противостояния. За период 

1996-2002 гг. социальная дистанция между грузинами и другими народами возросла, при 

этом меньшинства относятся к грузинам лучше, чем грузины к меньшинствам. Отношения 

ухудшились даже в среде студентов, которые в середине 90-х годов были группой с са-

мым высоким уровнем толерантности [29].  

Надо остановиться на проблеме взаимоотношений между национализмом и демократией. 

Выше говорилось, что в ходе общего кризиса советского общества с конца 80-х, а затем и 

системного кризиса российского общества и государственности в течение 90-х годов ХХ 

в. едва ли не самый тяжелый удар был нанесен по сфере этнических отношений – как 

внутри русского народа, так и в межэтнических отношениях между народами СССР и РФ. 

Был прерван процесс становления большой полиэтнической нации – советского народа, 

произведен его глубокий демонтаж. На территории постсоветских государств была 

разожжена политизированная этничность с высоким потенциалом межнациональных кон-

фликтов. Экономический и социальный кризис породил интенсивные миграционные по-

токи, что привело к напряженности и конфликтам в зонах межэтнических контактов ново-

го, кризисного типа – при ослаблении возможности взаимной адаптации мигрантов и при-

нимающего социума. 

В этих условиях произошла быстрая трансформация идеологической трактовки происхо-

дящих процессов. С одной стороны, политическая задача разрушения советской государ-

ственной и социальной системы потребовала подрыва всех типов связей, скреплявших 

«империю зла» и ее общественный строй. С этой целью государственная идеологическая 

машина с конца 80-х годов вела интенсивную пропаганду с целью возбудить этнонацио-

нализм всех народов, включая русский. В этой кампании принимала и принимает актив-

ное участие и националистическая элита. В результате был подавлен тот державный, объ-
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единяющий национализм, который был характерен для официальной советской идеоло-

гии. Вместо него была создана множественная система агрессивных этнонационализмов, 

которые стали разделять как народы между собой, так и родственные этнические группы 

отдельных народов (иногда с откатом их к племенной и родо-племенной структуре).  

Пассивное сопротивление этому давлению, в общем, в той или иной степени оказывали 

практически все народы. Наиболее устойчивым был, естественно, русский народ, в кото-

ром сохранялось самоосознание государствообразующего народа. Здесь наблюдаются 

сдвиги от советского имперского национализма к национализму гражданскому, который 

послужил бы идеологической основой для продолжения сборки большой полиэтнической 

нации в новых условиях, как политической нации. 

Эта тенденция, однако, наталкивается на жесткое сопротивление тех политических сил, 

которые во время перестройки и в 90-е годы возглавили программу демонтажа советской 

национально-государственной системы. С их точки зрения, объединение народов РФ (а в 

большой степени и народов СНГ) вокруг русского народа, даже на иной идеологической и 

социальной основе, нежели в СССР, чревато возрождением имперского российского са-

мосознания, а затем и государственности.  

В результате, параллельно со стимулированием разделяющего этнонационализма в РФ 

ведется интенсивная кампания по дискредитации и подавлению национализма граждан-

ского (условно говоря, российского «евронационализма»). В этой кампании антисоветские 

идеологи работают на три фронта. Прежде всего, они эксплуатируют сохранившиеся в 

массовом сознании стереотипы советского интернационализма, в котором ради упроще-

ния само понятие национализма было выхолощено и приравнено к национальному эгоиз-

му. Это было одной из самых тяжелых деформаций советского обществоведения. Она не 

только лишила общество развитых интеллектуальных инструментов для понимания этни-

ческих процессов, но и отгородила советскую интеллигенцию от важного для России опы-

та нациестроительства других стран (в советском идеологическом пространстве не было, 

например, места для рассуждений Сунь Ятсена о «сокровище национализма»). Эту де-

формацию используют сегодня идеологи из команд Горбачева и Ельцина для подавления 

российского гражданского национализма. 

Помимо советского интернационализма в этой кампании используется и более глубинные 

свойства русской культуры, которые Достоевский назвал «всечеловечностью». В образо-

ванном слое она обернулась своеобразным космополитизмом. С.Н. Булгаков пишет об 

этом в условиях начала ХХ в.: «Вследствие рационалистического космополитизма нашей 

интеллигенции, задающей тон в печати и общественном мнении, у нас как-то полу-чилось 

такое положение вещей, что русская националь-ность в силу своей одиозной политиче-

ской привилегированности в общественном сознании оказывается под неко-торым мо-

ральным бойкотом; всякое обнаружение русского национального самосознания встречает-

ся недоверчивостью и враждебностью, и этот бойкот или самобойкот русского самосозна-

ния в русском обществе отражает его духовную слабость. Вся ненормальность этого по-

ложения, которая достаточно чувствуется из непосредственного повседневно-го опыта, 

ярко обнаруживается при самом даже деликат-ном прикосновении к этому вопросу» [23, 

с. 184]. [Здесь С.Н.Булгаков дает такое примечание: «Достаточно было П.Б. Струве выска-

зать ту простую мысль, что русские суть русские и имеют право и обязанность чувство-

вать себя русскими так же, как евреи чувствуют себя евреями, чтобы по поводу этого при-

знания элементарного духовного равноправия наций поднялась газетная буря». Такое по-

ложение длилось долго. М.Д. Скобелев писал в 1882 г. И.С. Аксакову: «Наше общее свя-

тое дело для меня, как полагаю, и для Вас связано с возрождением пришибленного ныне 

русского самосознания».] 

Второй фронт нынешней кампании против национализма в РФ – противопоставление 

национализма демократии и идее прав человека. Здесь эксплуатируются стереотипы, при-
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сущие сознанию большинства русских – при том, что некоторые вынуждены ради сохра-

нения «сокровища национализма», заявлять о своем неприятии принципов демократии. 

Представление национализма как антипода демократии и прав человека есть злонамерен-

ная идеологическая диверсия.  

Третье направление – провоцирование этнических конфликтов и проявлений ксенофобии 

(для которых кризис создал питательную среду) с последующей гипертрофией этих собы-

тий с помощью СМИ. При этом проявления этнонационализма (или даже просто бытовой 

ксенофобии) выдаются за порождение гражданского национализма. На основании этих 

кампаний в массовое сознание нагнетается представление об аномально высоком уровне 

нетерпимости и ксенофобии в России, об агрессивности русского национализма и даже о 

«русском фашизме». Эта пропаганда ведется чрезвычайно жестко, с мобилизацией всех 

наличных ресурсов, без тонкостей и прикрытия.  

Здесь коснемся второго направления. Национализм объявляется врагом демократии и прав 

человека именно тогда, когда он действует ради сплочения народа в борьбе за свои инте-

ресы против поползновений «золотого миллиарда». Имперский национализм США «де-

мократические» СМИ никогда не назовут антиподом демократии – даже если он посылает 

авиацию бомбить города, села и мосты Сербии или Ирака. Проблема в том, что этим СМИ 

верит слишком большая часть интеллигенции. Это ее ошибка, которая именно нам в Рос-

сии может дорого обойтись. Дело в том, что противопоставление демократии и национа-

лизма загоняет общество в порочный круг, из которого бывает очень трудно вырваться. 

Это известно и из истории, и из современной этнологии. 

Э. Кисс пишет, исходя именно из демократических принципов: «Каким же должно быть 

наше отношение к реально существующим видам национализма со всеми их потенциаль-

ными опасностями? Я хочу показать, что утверждение о несовместимости национализма и 

прав человека совершенно бесполезно при разработке политической стратегии, направ-

ленной на укрощение национализма» [16, с. 163-164].  

Итак, первый тезис заключается в том, что атака на национализм «от демократии» беспо-

лезна. Эмпирический опыт показывает, что «укрощению национализма» это нисколько не 

помогает, а по большей части наоборот, укрепляет его, но зато ослабляет позиции демо-

кратических сил. Говоря о политике конфронтации с национализмом, Кисс делает такой 

вывод: «Это нецелесообразно по двум причинам. Первая из них состоит в том, что при 

этом укрепляется точка зрения, предполага-ющая поляризацию между демократами и 

националистами… При малейшей возможности такой поляризации следует избегать, по-

скольку она спо-собствует нарастанию националистического экстремизма. Гораздо пред-

почтительнее политика, поддерживающая уме-ренных националистов, которые, с одной 

стороны, защища-ют свои национальные интересы, но которые при этом го-товы и к ком-

промиссам для создания устойчивых демокра-тических институтов. 

Вторая причина, по которой нецелесообразно противопо-ставление демократии и нацио-

нализма в обществах, разде-ленных изнутри по национальному признаку, состоит в том, 

что при этом затемняется тот факт, что чисто граж-данские демократические институты, 

не уделяющие вни-мания согласованию интересов этнических групп, сами могут оказы-

ваться дестабилизирующими и даже небеспристрастными» [16, с. 165].  

Вместо попыток подавления национализма демократическим силам следует вырабатывать 

политику согласования. Кисс продолжает: «По утверждению Дж.С. Милля, у националь-

ных групп в регионах с многонациональным населением «нет другого пути, как согла-

ситься с необходимостью совместного проживания в условиях равноправия и законно-

сти». Эта цель лучше всего может быть сформулирована как задача создания институ-тов, 

которые бы укрощали национализм, а разные формы на-циональных конфликтов делали 

бы менее опасными или менее дестабилизирующими, то есть проводили бы политику со-

гласования, а не политику антинационализма как таковую. Кардинальнейшая политиче-
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ская задача заключается в создании институтов, гарантирующих уважение к законным 

устремлениям националистов при одновременном соблюдении прав человека» [там же]. 

Вот смысл разумной и эффективной демократии – «уважение к законным устремлениям 

националистов при одновременном соблюдении прав человека». На практике чаще встре-

чается полное неуважение к законным устремлениям националистов, лишение их доступа 

к СМИ, провокации и попытки подавления. А на деле тупое применение перенесенных из 

другой социокультурной реальности демократических норм означает дискриминацию 

народов – причем не только меньшинств, но иногда и этнического большинства населе-

ния. 

Кисс приводит такой пример: «Мажоритарная де-мократия может оказывать сильный де-

стабилизирующий эффект и быть несправедливой в тех полиэтничных обще-ствах, где 

благодаря ей создается какое-либо вечно бесправное национальное меньшинство. Вероят-

ность дестабилизирующего эффекта свободных выборов чрезвычайно высока, если они 

бойкотируются какой-нибудь националь-ной группой, примером чего могут служить со-

бытия в не-скольких югославских республиках. Подобным же образом принцип равной 

защиты, гарантированный законом, не может обеспечить процветания и стабильности де-

мокра-тического общества, если при этом он способствует укоре-нению неравенства меж-

ду национальными группами» [там же]. 

Наконец, особое значение приобретает подавление национализма в момент такого кризи-

са, который разрушает основания для выработки коллективных, общих взглядов и пози-

ций, когда общество переживает болезненный всплеск индивидуализма. В эти моменты 

соединение людей на почве национализма может служить необходимым для выздоровле-

ния механизмом восстановления межличностных национальных связей. Это понимали два 

виднейших европейских социолога ХIХ в. – англичанин Дж. С. Милль и француз А. де 

Токвиль. Оба были обеспокоены опасностью роста индивиду-ализма в их странах и при-

знавали необходимость поддержки «социальных чувств». 

О.Ю. Малинова приводит примечательный фрагмент из их перепис-ки таким пояснением: 

«Осенью 1840 г. вслед-ствие столкновения интересов на Ближнем Востоке Англия и 

Франция оказа-лись на грани войны. В своих письмах к Миллю Токвиль выражал глубо-

кое удовлетворение тем патриотическим подъемом, который охватил Францию в дни кри-

зиса. Позже, когда страсти уже улеглись, Милль счел возможным несколько охладить пыл 

своего французского корреспондента: «Я часто в послед-нее время вспоминал довод, ко-

торый Вы приводили в оправдание поведения ли-беральной партии в ходе последней ссо-

ры между Англией и Францией: чувство национальной оргии — единственное проникну-

тое общественным духом и воз-вышающее чувство, которое еще осталось, и нельзя позво-

лить ему угаснуть. Увы, с каждым днем становится все яснее, насколько это верно: сейчас 

видно, что лю-бовь к свободе, к прогрессу, даже к материальному благополучию во Фран-

ции - лишь временные, несущественные моменты, находящиеся на поверхности 

на-ционального сознания, и что единственный призыв, который действительно до-стигает 

сердце Франции, — пойти наперекор чужакам... Я полностью согласен с Вами, что во 

Франции сейчас это единственное чувство, которое разделяется всеми и имеет публич-

ный, а следовательно, не связанный с личной выгодой ха-рактер, и что оно не должно 

пропасть» [3]. 

В России же сегодня идеологическая машина власть имущих подавляет даже зачатки та-

ких чувств, «не связанных с личной выгодой», и рекламирует «лишь временные, несуще-

ственные моменты, находящиеся на поверхности на-ционального сознания». 
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26.02.2008. Глава 23. Учебный материал: этнонационалистическая программа на 

Украине. 

Ценный познавательный материал дала программа нациестроительства, которая с начала 

90-х годов ведется на антисоветской основе на Украине. Здесь осуществляется большой 

проект по отрыву Украины от России путем демонтажа советского украинского народа и 

формированию новой, «политической» нации. Кульминацией в процессе реализации этого 

проекта стала «оранжевая революция». На то, что результатом ее должно было быть воз-

никновение «нового народа», настойчиво обращали внимание западные СМИ, обнаружи-

вая наличие продуманной политико-философской доктрины. В множестве сообщений о 

событиях на Украине прямо писалось, что украинцы стали «политической нацией» и пе-

рестали быть постсоветским народом [30]. 

Историю вопроса об отношениях Великой и Малой Руси начинают обычно с первой учеб-

ной книги по истории на русской языке – напечатанного в 1674 г. в Киеве «Синопсиса», 

автором которого был один из православных иерархов Киево-Печерской Лавры. В нем 

сказано о единстве Великой и Малой Руси, об общей династии Рюриковичей и о едином 

«русском» или «православно-российском» народе [9]. [«Синопсис» сто лет был в России 

единственным учебником истории. Он имеется во всех книжных собраниях видных деяте-

лей той эпохи. Как книга для чтения «для народа» «Синопсис» был популярен до середи-

ны ХIХ в. и выдержал 30 изданий. Более того, он ходил в виде рукописных копий.] 

Сложившаяся к середине ХIХ века в зародившемся русском национализме концепция 

большой русской нации, уходящей корнями в Киевскую Русь, объединяла Великую, Ма-

лую, Белую и Червонную Русь. Последним термином обозначалась Восточная Галиция. 

Это представление о русской земле находилось в остром конфликте с польским видением 

– поляки включали в свой образ «идеальной Родины» территорию современной Белорус-

сии и часть Украины. Это и было причиной непримиримости русско-польского конфлик-

та.  

Поначалу представители малороссийской элиты составляли, как считают, до 50% «рус-

ских националистов». А в Москве и Петербурге любили малороссийский колорит и лите-

ратуру на «малорусском наречии» как особый красочный вариант русскости. Но наряду с 

русским возник и украинский национализм, который отрицал и русский, и польский образ 

«идеального Отечества», а также малорусскую идентичность. Этих националистов счита-

ли агентами «польской интриги», а их концепцию – диверсией изнутри «национального 

тела». Говорилось: «одним украинцем больше значит одним русским меньше». Постепен-

но поляки действительно стали поддерживать украинскую идею как подрывающую це-

лостность Российской империи. 

Украинские националисты сначала говорили о «своей земле» Русь, что имело совсем иной 

смысл, чем Россия. Но это вызывало путаницу, и постепенно они переключились на тер-

мин Украина. В первом, программном номере украинофильского журнала в 1861 г. исто-

рик Костомаров впервые пишет об украинском языке. Трудно шло замещение самоназва-

ния русины на новый термин украинцы. Он вызвал резкое сопротивление тех, кто почув-

ствовал за этой сменой имен проект отделения от России и русской культуры. 

Однако проект этот был поддержан и за границей, и в России. Об этом пишет в книге 

«Происхождение украинского сепаратизма» (Нью-Йорк, 1966) русский историк-эмигрант 

Н.И. Ульянов. Книга эта посвящена той роли, которую сыграли в формировании этого се-

паратизма правящие круги Польши и Австро-Венгрии, а также либерально-

демократическая столичная интеллигенция России, видевшая в украинском сепаратизме 

орудие борьбы с монархическим строем. [Первое поколение украинских националистов не 

питало антирусских настроений – они были революционерами (в основном анархистами и 

народниками). Как выразился русский генерал-губернатор, они носили в одном кармане 

книгу стихов Тараса Шевченко, а в другом – томик Карла Маркса.] 
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В конце ХIХ века Галицию, которая была провинцией Австро-Венгрии, стали называть 

украинским Пьемонтом, намекая на роль Сардинского королевства в национально-

освободительной борьбе в Италии. В Галиции народность русинов (или рутенов, как их 

называли австрийцы) насчитывала около двух миллионов человек, которые жили впере-

мешку с поляками. Поляки называли их rusini с одним «с», а русских называли moskali. 

[До середины ХIХ в. поляки по большей части считали русинов частью польского наро-

да.] 

Национальное самосознание русинов было неразвито, и от полонизации их спасал цер-

ковнославянский язык, на котором служила униатская церковь и который постоянно 

напоминал о едином русском культурном корне. Сами русины или считали себя частью 

русской нации, или особым народом, а не частью украинцев. Изменение названий было 

предметом политической борьбы, но борьба эта протекала в узком слое образованных лю-

дей, и украинцами называло себя в середине ХIХ в. ничтожное меньшинство жителей со-

временной Украины. 

Как пишет Ульянов, национальное пробуждение русинов произошло, вопреки всем ожи-

даниям, на русской культурной почве, местная интеллигенция даже отказалась от разра-

ботки местного наречия и в реальном выборе между польским и русским языком обрати-

лась к русскому литературному языку, на котором и стали издаваться газеты. Вокруг них 

образовался кружок москвофилов, во Львове возникло литературное общество им. Пуш-

кина, началась пропаганда объединения Галиции с Россией (русофилов называли «объ-

единителями»). По словам лидера украинских «самостийников» и предводителя украин-

ского масонства Грушевского, москвофильство «охватило почти всю тогдашнюю интел-

лигенцию Галиции, Буковины и Закарпатской Украины». Перелом произошел в ходе Пер-

вой мировой войны, когда москвофилы были разгромлены и верх стало брать антирусское 

меньшинство. 

За этим стоял польский план, целью которого было не только прервать опасный для 

Польши процесс сближения Галиции с Россией, но и использовать ее как орудие отторже-

ния Украины от России. Венское правительство этот план поддержало, а после 1918 г. Га-

лиция перешла под власть Польши. Пропаганда галицийских панукраинцев были очень 

интенсивной, но после включения Западной Украины в состав Украинской ССР она пере-

местилась в эмиграцию.  

По мнению Ульянова, как уже говорилось, большое значение имела поддержка антирус-

ского движения в Галиции со стороны демократической российской интеллигенции, 

начиная с Н.Г. Чернышевского. В этом деле революционным демократам, уже начиная с 

Чернышевского, пришлось даже пойти против В.Г. Белинского, который писал: «Мало-

россия никогда не была государством, следовательно, и ис-тории, в строгом значении, не 

имела. История Малороссии есть не более как эпизод из царствования царя Алексея Ми-

хайлови-ча... История Малороссии — это побочная река, впадающая в большую реку рус-

ской истории» (цит. в [31]).  

Общий вывод Ульянова сводится к тому, что в начале ХХ века украинский национализм 

был авантюрой: «Не имея за собой и одного процента населения и интеллигенции страны, 

он выдвинул программу отмежевания от русской культуры вразрез со всеобщим желани-

ем... Русская радикальная интеллигенция никогда не замечала его реакционности. Она ав-

томатически подводила его под категорию «прогрессивных» явлений, позволив красо-

ваться в числе «национально-освободительных» движений. Сейчас он держится исключи-

тельно благодаря утопической политике большевиков и тех стран, которые видят в нем 

средство для расчленения России» [31]. 

Относительно «утопической политики большевиков» Ульянов ошибается. Компромисс с 

националистами длился после Гражданской войны недолго. Сами историки-

«украинофилы» пишут: «Интенсивный, но непродолжи-тельный период «национального 
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вiдродження» в рамках совет-ской политики «коренизации» существенно продвинул про-

цесс формирования украинской нации. Но относительно либеральная национальная поли-

тика была грубо прервана в конце 20-х - начале 30-х годов, а начавшиеся жестокие ре-

прессии против местной интеллигенции практически полностью уничтожили украинский 

эли-тарный слой — носителей национального сознания и высокой культуры… Официаль-

ная советская версия украинской истории, усилен-но насаждавшаяся с начала 30-х гг., бы-

ла, по существу, модифи-кацией старой имперской исторической схемы с добавлением 

марксистской методологии и фразеологии… Когда к началу 1990 г. идеологический кон-

троль компартии над исторической наукой в Украине ослаб, научные дискуссии совер-

шенно закономерно развернулись вокруг наследия и личности М.С. Грушевского» [32, с. 

203].  

Действительно, выдающуюся роль Грушевского в формировании украинского национа-

лизма отмечают все исследователи. Он «удревнил» историю Украины и разработал кон-

цепцию этой истории, альтернативную той, которая господствовала с ХVII в. И. Торбаков 

пишет: «Статья Грушевского «Тради-ционная схема «русской» истории и проблема раци-

ональной организации истории восточного славянства», опубликованная в 1904 г., и пер-

вые тома его фундаментальной «Истории Украины-Руси» оказали поистине революцион-

ное воздействие и на укра-инскую историографию, и на формирование украинской наци-

ональной идентичности… Дав своему народу ИСТОРИЮ, Грушевский положил начало 

процессу трансформации неисторической этнографической массы в историческую укра-

инскую нацию». 

Грушевский активно культи-вировал два основных мифа: первый - что Украина была 

прямой и единственной наследницей Киевской Руси; вто-рой - миф украинского казаче-

ства. Возникшая в краткий период независимости (1917—1920 гг.) «государственниче-

ская» школа добавила третий миф — о древней традиции государственности. Этот миф 

трактует Киевскую Русь, Галицко-Волынское княжество (в некоторых работах и Великое 

Княже-ство Литовское), а также «Козацкую Державу» (Гетманат XVII—XVIII вв.) как во-

площение украинской государственности. 

Ульянов обращает внимание на тот факт, что Грушевский печатал в Петербурге свои по-

литические этнические мифы, нередко совершенно фантастические, но виднейшие исто-

рики из Императорской Академии наук делали вид, что не замечают их. Он пишет: «До-

пустить, чтобы ученые не замечали их лжи, невозможно. Существовал неписаный закон, 

по которому за самостийниками признавалось право на ложь. Разоблачать их считалось 

признаком плохого тона, делом «реакционным», за которое человек рисковал получить 

звание «ученого-жандарма» или «генерала от истории».  

Надо, однако, подчеркнуть, что историческая литература создала в сознании образован-

ных людей ложное видение реальности. Она, как признают сами историки, представила 

«конфликт националистических движений и проектов национального строительства» в 

«конфликт народов, наций». На самом деле массы тех, кому предстояло стать украинцами, 

вплоть до I Мировой войны и революции вовсе не имели национального самосознания. 

Галицийские русины, отправляясь в нынешнюю Западную Украину, говорили, что «идут 

на заработки в Россию».  

Очень слабой была и поддержка сепаратистов после Февраля 1917 г. Глава образованного 

Центральной радой правительства (Директории) В.К. Винниченко в воспоминаниях, из-

данных в Вене в 1920 г., признает «исключительно острую неприязнь народных масс к 

Центральной раде» во время ее изгнания в 1918 г. большевиками. Он пишет: «огромное 

большинство украинского населения было против нас», а также говорит о враждебности, 

которую вызывала проводимая Радой политика «украинизации». Он добавляет, в упрек 

украинцам: «Ужасно и странно во всем этом было то, что они тогда получили все украин-

ское — украинский язык, музыку, школы, газеты и книги» (цит. в [33, с. 379]). [В Цен-
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тральной раде были представлены эсеры, меньшевики, социалисты-федералисты и нацио-

нальные меньшинства. После Октябрьской революции правительство Украины разоружа-

ло находившиеся там советские и красногвардейские части и не позволяло советским вой-

скам проходить через украинскую территорию, но позволяло «белым» формированиям 

двигаться на Дон к Каледину.] 

Окончательное политическое банкротство националистов произошло в 1920 г., когда по-

следний из министров директории Петлюра заключил договор с поляками – националь-

ными врагами украинских крестьян. 

Таким образом, в формировании политизированной этничности украинцев можно выде-

лить две больших программы - начала и конца ХХ века. «Оранжевая» революция 2004 г. 

во многом опиралась на результаты обеих этих программ. Подготовка к антисоветскому, а 

затем и антироссийскому повороту была важной частью программы «холодной» войны.  

Сейчас уместно привести выдержку из главного документа, излагающего стратегию «хо-

лодной войны» против СССР - Директивы Совета Национальной Безопасности США от 

18 августа 1948 г. В ней обсуждаются альтернативы действий США в отношении террито-

рий и народов СССР после предполагаемой «горячей» войны, которая должна закончить-

ся ликвидацией советской политической системы. Отдельным пунктом обсуждаются и 

планы в отношении Украины. Этот документ сегодня интересен тем, что в 1948 г., по 

мнению американских стратегов, не имелось возможности столь эффективно мобилизо-

вать этнонационализм, чтобы добиться разрыва между Украиной и русским ядром СССР. 

К 90-м годам такие технологии были созданы, и уже Бжезинский открыто ставил такую 

задачу, а украинские политики ее выполняют. 

В Директиве 1948 г. сказано: «Пока украинцы были важным и существенным элементом 

Российской империи, они не проявили никаких признаков «нации», способной успешно и 

ответственно нести бремя независимости перед лицом сильнейшего российского противо-

действия. Украина не является четко определенным этническим или географическим по-

нятием. В целом население Украины изначально образовалось в основном из беженцев от 

русского и польского деспотизма и трудноразличимо в тени русской или польской нацио-

нальности. Нет четкой разделительной линии между Россией и Украиной, и установить ее 

затруднительно. Города на украинской территории были в основном русскими и еврей-

скими. Реальной основой «украинизма» являются «отличия» специфического крестьян-

ского диалекта и небольшая разница в обычаях и фольклоре между районами страны.  

Наблюдаемая политическая агитация - это в основном дело нескольких романтично 

настроенных интеллектуалов, которые имеют мало представления об ответственности 

государственного управления. Экономика Украины неразрывно сплетена с экономикой 

России в единое целое. Никогда не было никакого экономического разделения с тех пор, 

как территория была отвоевана у кочевых татар и стала осваиваться оседлым населением. 

Попытка оторвать ее от Российской экономики и сформировать нечто самостоятельное 

была бы столь же искусственной и разрушительной, как попытка отделить Зерновой Пояс, 

включая Великие Озера, от экономики Соединенных Штатов. 

Наконец, мы не можем оставаться безучастными к чувствам самих великороссов… Укра-

инская территория настолько же является частью их национального наследства, насколько 

Средний Запад является частью нашего, и они осознают этот факт. Решение, которое по-

пытается полностью отделить Украину от остальной части России, связано с навлечением 

на себя неодобрения и сопротивления с ее стороны и, как показывает анализ, может под-

держиваться только силой.  

Существует реальная вероятность того, что великороссов можно убедить смириться с воз-

вращением независимости прибалтийским государствам… По отношению к украинцам 

дело обстоит иначе. Они слишком близки к русским, чтобы суметь успешно самостоя-
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тельно организоваться во что-либо совершенно отличное. Лучше или хуже, но они будут 

строить свою судьбу в виде какой-то особой связи с великорусским народом… Суще-

ственно, чтобы мы приняли решение сейчас и твердо его придерживались. И это решение 

должно быть не пророссийским и не проукраинским, а признающим географические и 

экономические реальности и требующим для украинцев подобающего и приемлемого ме-

ста в семье традиционной Русской Империи, неотъемлемую часть которой они составля-

ют» [34]. 

Но уже во время перестройки поддерживался курс на разрыв этих «неотъемлемых ча-

стей». Антисоветская риторика перестройки на Украине была целенаправленно антисоюз-

ной. И.К. Лавровский пишет: «Все предъявляли претензии центру. Никого при этом не 

интересовала роль республиканских парторганизаций в преступлениях, приписываемых 

центру. Почему-то никто не спросил, например, Компартию Украины, как это вы, хлопцы, 

допустили «голодомор» на территории «ридной неньки»?.. Перестройка и гласность не 

распространилась на организованные по этническому принципу республиканские партор-

ганизации» [25]. 

На стадии этнонационалистического украинского проекта после 1991 г. показали свою 

исключительную эффективность технологии мобилизации этничности, созданные исходя 

из представлений конструктивизма. Было на практике подтверждено предсказание этно-

логов. К. Вердери писала, что «при помощи конструкционистских технологий производ-

ства, которые уже были апробированы для «изобретения» классических наций и которые 

проявили действенность языка, музея, географической карты и т.д., современный «этно-

лингвистический» национализм (Э. Хобсбаум) сможет породить новые воображаемые 

общности - воображаемые лишь в скверном смысле этого слова, то есть совершенно не-

связанные с каким-либо чувством социальной реальности и гражданских обязанностей» 

[1]. 

Есть достаточно эмпирических данных, чтобы признать как факт, что пришедшие к власти 

на Украине после ликвидации СССР силы в своем нациестроительстве сделали выбор в 

пользу этнонационализма и возбуждения политизированной этничности. Параллельный 

опрос старших школьников в Киеве и Москве (в ноябре 2003 г.) показал, что «если рус-

ские демонстрируют картину неактуализированного этнического сознания, то украинские 

школьники национальному вопросу нередко дают завышенные оценки, присущие в боль-

шей степени нацменьшинствам в иноэтничном окружении, этносам в экстремальных си-

туациях или гражданам молодых государств в процессе становления этничности». В вы-

водах отмечено, что национальная идентичность украинских школьников развивается по 

типу гиперэтничности [35]. 

Русский язык преобладает в книгоиздательстве и в разговорной практике - из числа опро-

шенных киевских школьников дома на украинском языке говорят 13%, а в школе с друзь-

ями 4%. На русском же говорят 61 и 65% соответственно, остальные пользуются обоими 

языками. Тем не менее, на Украине закрываются школы с преподаванием на русском язы-

ке – в Киеве из тысячи таких школ к 2003 г. осталось только девять. Таким образом, госу-

дарственная власть сознательно идет на массовое снижение языковой культуры в стране. 

Русские школьники хорошо говорят об украинцах (соотношение положительных и отри-

цательных стереотипов 32:18), а украинские о русских плохо (соотношение 22:38). Ответ-

ственность за это исследователи во многом возлагают на школьные учебники. Были изу-

чены 7 основных учебников истории, рекомендованные на Украине с конца 90-х по 2003 

г. Выводы такие. Образ России создается в негативном ключе для всех исторических пе-

риодов. Уже на раннем этапе этногенеза славян проводится размежевание с русскими 

(украинцы – «более чистые» славяне). Украинская цивилизация сформировалась на базе 

греческой и римской, остатки которых имеются в Крыму (когда Крым стал «украинским», 

не говорится). Киевская Русь – родина исключительно Украины, никакой связи с Влади-
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мирским и Московским княжествами у нее нет. Полтавская битва – антиколониальное 

восстание Мазепы. Дети учат историю про «Украину и русско-французскую войну 1812 

г.», а о победе России в этой войне упомянуто в разделе «Франция». 

И цели, и политические задачи националистической программы были известны. Следуя ее 

положениям, Л. Кучма еще в бытность президентом выпустил книгу «Украина не Россия» 

(2003). В ней он признает: «Процессы консолидации украинской нации пока еще далеки 

от завершения». На какой же основе и в каком направлении ведутся эти процессы? По 

классификации антропологов, строительство украинской нации ведется согласно примор-

диалистской концепции этногенеза. Националистическая доктрина «оранжевых» полити-

ков представляет этничность как нечто изначально (примордиально) данное и естествен-

ное, порожденное «почвой и кровью». 

Главным средством мобилизации политизированной этничности на Украине было разжи-

гание в сознании части населения антироссийского психоза. Это совсем не проявления тех 

националистических чувств, которые издавна существовали в среде украинцев, то затихая, 

то обостряясь. Такой национализм присутствует в разной степени у любого народа как 

выражение необходимого для его идентификации этноцентризма. Он не препятствует 

диалогу, нахождению компромиссов и созданию приемлемых условий для общежития. 

Антироссийский психоз был разожжен теперь, через почти 15 лет после ликвидации со-

юзного государства и при явной выгоде экономических отношений с РФ, исключительно 

как инструмент сплочения революционной толпы на иррациональной основе этнонацио-

нализма. 

Это достигалось с помощью сильнодействующих символических акций. Так, движение 

Ющенко «Наша Украина» внесло в Верховную Раду проект закона, признающего банде-

ровцев ОУН-УПА воюющей стороной и приравнивающего их к ветеранам советской ар-

мии. Во Львове местные власти ещё в 90-х переименовали улицу Лермонтова в улицу 

Дудаева, а ул. Мира – в улицу Степана Бандеры. А в Тернополе появилась даже улица 

имени дивизии «СС-Галичина». 

Однако нынешняя программа нациестроительства на Украине относится к новой вариации 

этнонационализма, которая лишь недавно стала предметом изучения и пока условно 

называется «гетеронационализмом». Это – переплетение двух философски несовмести-

мых течений национализма (евро- и этнонационализма). Дж. Комарофф так определяет 

этот продукт гибридизации: «Из борьбы между этими двумя идеологическими построени-

ями… рождается третья [идеологема], которую можно, если хотите, назвать «гетеронаци-

онализмом». Пока еще безымянный, он пред-ставляет собой некоторого рода синтез, 

стремящийся вмес-тить этнонациональную политику самоосознания в рамки евронацио-

нальной концепции политической общности. На языке плюрализма это означает стремле-

ние найти место культурному разнообразию в рамках гражданского обще-ства, состояще-

го из свободных граждан, которые по кон-ституции являются равными перед законом 

личностями.  

Поскольку это идеологическое построение провозглашает в качестве основного принципа 

право на отличие, то оно дает начало навязчивой практике «поликультурализма», слова 

презренного, если таковые вообще бывают. Именно по этой причине США, являющиеся, 

возможно, эпицентром гетеронационализма, оказались ввергнутыми в пучину бурных де-

батов, ведущихся по данному вопросу в средствах массовой информации и в учебных за-

ведениях, то есть в ос-новных сферах производства и воспроизводства культуры» [28 с. 

60-61]. [Комарофф постоянно напоминает, что в рассуждениях о национализме речь идет 

только об интеллектуальных и идеологических конструкциях, а не о сущностях, вопло-

щенных в тех или иных группах людей. Он пишет: «Для того, чтобы сделать контраст 

между евронационализмом и этнонационализмом более рельефным, я рассматриваю их в 

качестве идеаль-ных построений и с этой целью представляю последние как нечто ма-
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те-риальное, то есть я приписываю им такие характеристики и формы дея-тельности, на 

которые в настоящем социальном мире способны лишь человеческие существа и социаль-

ные группы. Подчеркиваю, что делаю это только лишь с описательной целью» [28 с. 68].] 

Гетерогенный характер постсоветского украинского национализма хорошо иллюстриру-

ется риторикой самого Л. Кучмы: он по-европейски говорит о нации и национальном гос-

ударстве, но в качестве главного довода для легитимации этого государства использует 

типичный прием этнонационализма - память о преступлениях «колонизаторов» против 

ныне освободившегося украинского народа. Вот формула из его речи на Вечере памяти 

жертв «голодомора» 22 ноября 2003 г.: «Миллионы невинно убиенных взывают к нам, 

напоминая о ценности нашей свободы и независимости, о том, что только украинская гос-

ударственность может гарантировать свободное развитие украинского народа». [Само 

стремление украинских националистов «вернуться в европейский дом» под давлением эт-

нонационализма приобретает иррационыльные формы. И. Чернышевский замечает: 

«Например, украинский литератор Ю. Андрухович пишет об «ограде сада Меттерниха» 

как о той «родине», в которую должна стремиться независимая Украина. Имеется в виду 

Австро-Венгерская монархия, пребывание в составе которой Западной Украины понима-

ется им как форма приобщённости к высокой европейской цивилизации, а отнюдь не как 

национальное унижение» [13]. 

Кампания памяти «миллионов невинно убиенных» носит жесткий антисоветский и анти-

сталинский характер и опирается на средства манипуляции сознанием и отключения исто-

рической памяти – ведь, как признают сами украинские историки, в роли «собирателя 

украинских земель» выступил именно Сталин. И именно советские механизмы подавле-

ния этнического национализма позволили избежать необратимого раскола по конфессио-

нальному и языковому признаку, который угрожал Украине в начале ХХ в. В. Грушевский 

в 1906 г. предупреждал националистов об угрозе формирования двух разных народов на 

одном этническом фундаменте, ссылаясь на опыт разделения сербов и хорватов [9, с. 160]. 

Прием этнонационализма – создание образа врага в лице другого народа - был выбран как 

средство консолидации «нового» украинского народа вполне сознательно, потому что он 

закладывает мину под попытки интеграции Украины и РФ. В качестве главного преступ-

ления «москалей» взят голод 1932-1933 г. Л. Кучма уже назвал эту трагедию «украинским 

холокостом», пойдя в строительстве нации по пути Израиля, доктрина которого считается 

в антропологии проявлением жесткого этнонационализма (в доктрине израильского этно-

национализма Холокосту придан ранг высшего национального символа). К такому выбору 

украинских политиков подталкивали и США, где в 1986 г. Конгресс США даже учредил 

специальную комиссию по изучению этого «холокоста». МИД Украины пытается (пока 

без особых успехов) добиться от ООН признания «украинского холокоста» актом геноци-

да и «преступлением против человечества», активную поддержку в этом оказывает Поль-

ша. [Попытка апеллировать к мировому сообществу с идеей «украинского холокоста» бы-

ла обречена на неудачу и может даже считаться политически некорректной. Не может 

быть «второго холокоста», претендующего на сходный с первым статус.] 

28 ноября 2006 г. Верховная Рада Украины приняла закон «О Голодоморе 1932–1933 го-

дов в Украине». Ст. 2 этого закона гласит: «Публичное отрицание Голодомора 1932–1933 

годов в Украине признано надругательством над памятью миллионов жертв Голодомора, 

унижением достоинства Украинского народа и является противоправным». Таким обра-

зом, обязанность верить в некую идеологическую конструкцию, весьма спорную и слабо 

подкрепленную фактами, предписано на Украине силой закона. Отрицать трактовку собы-

тий, которую дает нынешний политический режим, значит совершать противоправное 

действие. Это – крайняя архаизация правовой системы, откат от уровня современной 

нации к структурам племенного сознания. 
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Здесь мы не вдаемся в обсуждение исторических событий на Украине в начале 30-х годов 

по существу. Независимо от того, имеются ли основания считать голод 1932-33 гг. гено-

цидом, тем более геноцидом именно украинцев, важен сам способ использования этого 

исторического события как инструмента пересборки украинского народа на новой основе. 

Надо сказать, что пропагандистские кампании по созданию образа «Голодомора» прово-

дились до этого уже трижды – нацистами и профашистскими кругами США в 30-е годы, 

маккартистами после Второй мировой войны и во времена Рейгана. Все эти кампания бы-

ли операциями информационно-психологической войны против России (СССР). Поэтому 

важно выяснить, ведется ли нынешняя кампания в русле трех прежних – или она по своем 

вектору является несовместимой с ними. 

Первая кампания была основана на фальсифицированных данных, и фальшивка была раз-

облачена в самих США (этому посвящена книга Д. Тоттла «Обман, голод и фашизм: миф 

об украинском геноциде от Гитлера до Гарварда» (Tottle D. Fraud, Famine and Fascism: The 

Ukrainian Genocide Myth from Hitler to Harvard. – Toronto: Progress Books, 1987). Так, 

например, большинство фотографий, на которых якобы изображены сцены трагедии 

Украины 1932-1933 гг., было сделано в Западной Европе периода Первой мировой войны.  

Примечательно, что нынешние власти Украины и сегодня пользуются разоблаченными 

фальшивками 30-х годов. Это, в частности, относится к знаменитой фотографии «украин-

ского крестьянина», склонившегося над своей лошадью. Ю. Дергунов пишет: «Централь-

ный государственный фотокиноархив Украины с подачи херстовской печати утверждает, 

что это «крестьяне около умирающих лошадей» в 1933 г. На самом деле, здесь изображен 

солдат австро-венгерской армии Первой мировой войны» [36]. 

Таким образом, украинские власти направили ускорившийся в условиях кризиса 90-х го-

дов этногенез по рельсам жесткого этнонационализма. Глава Украинской греко-

католической (униатской) церкви кардинал Любомир Гузар сказал об этом: «Память о го-

лодоморе - это нациотворческий элемент... [Это] фундаментальная ценность, объединяю-

щая общество, связывающая нас с прошлым, без которого не может сформироваться еди-

ный государственный организм ни сейчас, ни в будущем» (см. [37]).  

Помимо мифа о «голодоморе» на Украине спешно вырабатываются и другие мифы как 

«нациотворческие элементы», чреватые расколами в среде украинцев. Так, например, в 

целях отстаивания территориальной целостности Украины уже давно был создан миф об 

украинском казачестве. В новых политических условиях этот миф был «переписан» по-

новому. «В связи с продолжающимся российско-украинским спором по поводу Крыма 

традиционный антитатарский характер казацкой мифологии серьезно изменился, — отме-

чает современный исследователь. — Для стимулирования сотрудничества между украин-

ским и татарским национальными движениями возрождаются эпизоды такого сотрудни-

чества в прошлом, превращая, таким образом, традиционную казацкую мифологию в цар-

ство контрмифов. Будучи по своей природе национальным и антиимпериалистическим, 

казацкий миф в то же время дает возможность националистическим кругам Украины 

предъявлять требования на территории, колонизованные казаками в XVII—XVIII вв., но в 

XX в. включенные в состав Российской Федерации» [32, с. 207]. 

Опыт стран, пошедших при консолидации нации по пути этнонационализма, показывает, 

что он чреват риском спровоцировать тяжелые расколы и конфликты внутри общества, а 

также испортить отношения с ближайшими соседями. Выбор этой политической техноло-

гии перенес этнонациональный конфликт внутрь Украины. 

Этнокультурное разделение Украины использовалось в политических целях и в ходе кам-

пании по демонтажу СССР во время перестройки, но в настоящее время с помощью этой 

технологии страну просто взорвали. В преддверии выборов 2004 г. один российский обо-

зреватель писал: «Десятилетие назад во время президентских выборов на Украине не было 

оснований говорить о возможной балканизации соседней страны, несмотря на то, что от-
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меченные различия чувствовались и тогда. Ныне напряженность политической ситуации 

на Украине на порядок выше, что дает почву опасениям по поводу вероятного граждан-

ского конфликта» [38]. В октябре 2006 г. на конференции в Ростове-на-Дону докладчик из 

Львова сообщил, что, согласно социологическому опросу 2002 г., 37% респондентов из 

всех регионов Украины выше всего ставят региональную, а не общеукраинскую идентич-

ность. После «оранжевой» революции популярность региональной идеи еще более воз-

росла - как в Донбассе, так и в Галичине [39].  

Однако, по мнению современного наблюдателя, «несмотря на политическую и идеологи-

ческую победу национал-патриотов, большинство украинского населения, проголосовав-

шего за независимость, ассоциирует себя не с националистическим движением или деяте-

лями УНР, а с историческим наследием Советской Украины» [40]. 

Март 

1.03.2008.Частичный ответ украинским гостям (статья 2007 г.) 

Воссоединение через сеть 

В истории больших стран и народов периоды укрепления связности и единства чередуют-

ся с кризисами, иной раз приводящими к распадам. Особенно драматично это происходит, 

если страна складывается как империя, включая в себя разные народы и большие террито-

рии Обычно такие тяжелые кризисы создаются коалициями внутренних «антиимперских» 

сил и внешних геополитических противников страны. Такие коалиции разорвали в февра-

ле 1917 г. Российскую империю, похожий на них альянс сумел расчленить СССР в 1991 г. 

Понятно, что противники единства страны всегда используют моменты ослабления ее 

государственности и быстро идущие в такие моменты изменения в мировоззрении людей. 

Нас интересует вопрос, каковы после таких кризисов шансы у разделившихся частей 

вновь собраться в едином или союзном государстве? Уже 15 лет как расчленен СССР, но 

до сих пор у большинства наших граждан не утихает боль от этой катастрофы. Остаются 

родными и большая часть народов, с которыми мы долго жили вместе, и земли, которые 

мы чувствовали как часть нашего большого дома. Умом понимаешь, что все это не нава-

ждение, что мы живем в иной реальности, но чувства входят в разлад с разумом. 

Понятно, что у русских наибольшую горечь вызывает разделение с самыми близкими 

народами – украинцами и белорусами. Мы вместе начинали историю Руси как один союз 

родственных племен. Потом православие и культура начали стягивать нас в один большой 

народ. Мы долго прожили вместе в одной стране, вместе были самым сплоченным ядром 

советского народа и кадровым костяком больших программ. Это всем известно и говорить 

об этом не надо. 

Лучше взглянем на соединение наших народов в Россию, ее расчленение как СССР и пер-

спективу воссоединения как на техническую проблему, на систему из элементов и связей 

в их движении и развитии. Все чувствуют, что это воссоединение стоит в национальной 

повестке всех трех частей. Нынешнее состояние ненормальное, нестабильное. Неминуемо 

пойдет или интеграция, или дальнейший распад с новой пересборкой.  

Образование чего-то целого из частей – трудный процесс, строительство нового. Древние 

греки говорили: «Целое больше суммы его частей», оно имеет особую силу, «душу» - эн-

телехию. Создание целого, наполнение его жизнью и силой всегда считались великим 

творческим делом.  

Сравним две империи, не имевшие заморских территорий, Россию и США. Обе предло-

жили миру разные типы жизнеустройств, обе несли мессианские идеи, очень разные. В 

известной речи в Сенате (1900) так говорится о США: «Бог сотворил нас господами и 

устроителями мира, водворяющими порядок в царстве хаоса. Он осенил нас духом про-

гресса, сокрушающим силы реакции по всей земле. Он сделал нас сведущими в управле-
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нии, чтобы мы могли править дикими и дряхлыми народами. Кроме нас, нет иной мощи, 

способной удержать мир от возвращения во тьму варварства. Из всех рас Он сделал Аме-

риканский народ Своим избранным народом, поручив нам руководить обновлением мира. 

Такова божественная миссия Америки». 

Россия изначально собиралась иначе, чем США. Там пошли по пути этнической чистки 

территории, а потом ассимиляции – «переваривания» иммигрантов в этническом тигле и 

сплавлении их в нацию по шаблону протестантов-англосаксов. В конце ХIХ века работник 

службы социального обеспечения в отчете о положении семьи выходцев из Италии напи-

сал: «Пока не американизировались. Все еще готовят на итальянский манер». Не все в 

США удалось, но в целом возникла более или менее однородная нация (сейчас, правда, 

возникли проблемы - негры и испаноязычные не сплавились и теперь взламывают весь 

этнический тигель). 

Собирание России, напротив, было интеграцией – каждая новая часть включалась в целое, 

не теряя своей особенности и самобытности. Каждый народ, входя в Россию, придавал 

этому целому какое-то свое качество. Система получилась гораздо сложнее, но разнообра-

зие – великая ценность и порождает свойства, незаменимые в трудные моменты. Русские 

проявили замечательную уживчивость с другими и умение привлечь их к общему делу. 

Потому-то они и освоили огромные просторы Евразии, а Россия стала большой цивилиза-

цией, по своей сложности и потенциалу сравнимой с Западом.  

Для нас важно, что интеграция не достигается просто путем обмена – ты мне, я тебе. 

Между продавцом и покупателем на рынке, конечно, возникает взаимодействие, но это 

связи слишком временные и слабые, рынок не соединяет части в целое. Интеграция – это 

всегда создание какого-то «общего котла», в который каждая часть вносит свою лепту. 

Например, в отличие от рынка в семье каждый ее участник делает свой вклад, и все они 

соединяются, а не обмениваются. Это соединение и создает то целое, которое «больше 

суммы частей». Очень часто вклады участников несоизмеримы между собой, они каче-

ственно так различны, что выразить их в единообразной форме, например, денежной, 

трудно или невозможно.  

Когда во время перестройки производили расчленение СССР, то напирали на экономиче-

скую выгоду или невыгоду. Это был подлог, и только тотальное господство клики Горба-

чева в СМИ не позволило вовремя его разоблачить. При разделении целостной системы на 

части устраняется тот «кооперативный эффект», который и придает главную ценность 

большой системе. Этот кооперативный эффект может достигать огромной величины, при-

давая системе чудесную, внешне необъяснимую силу. Потеряв целостность страны, мы 

утратили такие огромные выгоды (энтелехию), которые никакими деньгами не оценить. 

Так же заинтересованные силы отводят нас от интеграции России, Украины и Белоруссии, 

напирая на то, что невыгодно продавать газ по заниженной цене, надо перейти на исклю-

чительно рыночный обмен.  

С древности известен принцип: «Разделяй и властвуй!» Это значит, что в любом противо-

стоянии (войне любого типа) важнейшие боевые операции имеют целью нарушение си-

стемной целостности противника. В этом деле главную роль играют не громилы, а вдум-

чивые аналитики. Для них найти «слабое место» у противника – значит нащупать в его 

системе тот узел связей, который необходим для целостности. Ткнул в это место шилом – 

и чудесной силы как не бывало. Не оценить в деньгах потери России от того, что значи-

тельную часть украинцев сумели настроить против русских. Это была вражеская операция 

высшего класса. 

Война, хоть и холодная, – это дезинтеграция противника во всех измерениях. Первым де-

лом воздействуют на связи, а не на внутренне сплоченные элементы систем. Так на фрон-

те слабые места – стыки и фланги, то есть участки, где части связаны друг с другом. Ста-

раются прежде всего ослабить или разорвать связи, играющие критическую роль, а даль-
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ше возникший кризис рвет и калечит остальные связи сам. Мы пережили дезинтеграцию 

СССР и наблюдаем вялотекущую дезинтеграцию РФ. Процесс у нас перед глазами, можем 

учиться. Без этого знания не воссоединить земли и народы. 

Пройдя мысленно по перечню разорванных связей, мы и увидим программу дезинтегра-

ции. Это полезно сделать, чтобы договориться о том, какие связи надо защищать, укреп-

лять, восстанавливать, какие надо строить заново и по-другому, какие в новой реальности 

никуда не годятся, так что остатки их надо обрезать и зачистить. Опыт разрушения систем 

дает колоссальное знание, и раз уж над нами такой жестокий эксперимент история поста-

вила, надо из него выжать максимум информации. 

Разрушение каждого пучка связей – особая программа и особая тема. Здесь просто назо-

вем некоторые из них. Важнейший пучок связей создает государство – едиными законами, 

общим языком и идеологией, своими символами, множеством систем, соединяющих лю-

дей и территории (например, армией и школой). Подорвать единую государственную 

надстройку, какой был союзный центр в СССР, подточить те связи, которыми она стяги-

вает страну и народ – вот первый этап в расчленении. Надо его вспомнить и обдумать. 

Союз – географическая целостность. Для ее поддержания нужны большие системы – 

транспорта, связи, энергосетей, охраны границ и пр. Многие из этих общих систем тоже 

удалось расчленить, а части их стараются изменить так, чтобы они потеряли тягу к сра-

щиванию. Например, отказ от общей технической политики или ликвидация отечествен-

ного авиастроения сразу облегчает растаскивание больших систем западными конкурен-

тами. 

Союз связывается общим языком, общей школой и общим культурным ядром. По всем 

этим сущностям бьют силы, работающие на разделение, все их пытаются защитить объ-

единительные силы. Баланс этих сил в наших трех странах различен и неустойчив – пере-

вес берут то одни, то другие. В целом пока что идет медленное расхождение почти едино-

го ранее цивилизационного облика. В этом нет ничего естественного или мистического. 

Это нормальная работа геополитиков и системотехников. Если мы будем апатично 

наблюдать за их манипуляциями, то свою работу они доведут до конца. Сами собой разо-

рванные связи не срастутся. Тут нужны знания, воля и действие. 

До сих пор многие у нас еще лелеют надежду, что воссоединение РФ, Украины и Бело-

руссии – хотя бы в форме общего экономического и культурного пространства – возмож-

но просто через восстановление части прежних связей. Такую надежду нам как будто дает 

недавний исторический опыт. 

Действительно, расчленение Российской империи после Февральской революции 1917 г. 

было краткосрочным. В ходе Гражданской войны она была опять собрана почти на той же 

территории (не считая Польши и Финляндии, которые входили в империю условно). Та-

кое быстрое воссоединение расчлененных частей страны можно назвать реинтеграцией. 

Части срослись по линиям разрыва – разделенные поверхности еще не «окислились».  

Конечно, новое собирание России в образе СССР происходило с обновлением многих си-

стем, при наличии принятого большинством населения общего проекта. Опыт нейтрали-

зации национализма этнических элит и очень быстрой сборки страны в виде СССР счита-

ется блестящим достижением советского государственного строительства. В 90-е годы и 

сегодня эти самые этнические элиты очень старались и стараются этот опыт опорочить, и 

это понятно – их цель в том, чтобы подавить постсоветские интеграционные проекты, 

особенно в России, Белоруссии и на Украине. 

В какой же мере возможно сращивание разорванных связей сегодня? В начале 90-х годов 

многие надеялись, что так и произойдет. Но это не удалось. Силы разделения внутри и за 

рубежами были намного мощнее. Судя по многим признакам, время, когда было возмож-

но такое воссоединение, истекло. Уже нельзя «зачистить контакты», соединить те же про-
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вода – и машина заработала бы. Нужна новая программа, новое строительство целого, со-

здание новых стыковочных узлов, производство материала для связей нового типа, новый 

язык, новые формы и символы единства. Значит, нужен и новый уровень разнообразия 

интеграционных связей.  

Более того, даже то направление интеграции, в котором мы как будто дальше всего про-

двинулись, – с Белоруссией - уже возможно лишь как строительство нового Союза, а не 

как воссоединение двух союзных республик. Ведь для нас Белоруссия сейчас ценна не 

просто как кусок земли, населенный братским народом. Это – важнейший плацдарм в 

нашем контрнаступлении на кризис.  

Белорусы выработали оригинальный национальный проект, сплотились вокруг него и по-

чти вылезли из кризиса, внеся множество важных творческих изменений в структуры со-

ветского типа. Повторить этот проект в РФ сейчас невозможно – Дерипаски и Абрамови-

чи оседлали экономику и держат в своих руках многие другие рычаги. Было бы опасно 

позволить им запустить руку в белорусские структуры. Ведь в недалеком будущем эти со-

храненные и обновленные в Белоруссии структуры будут нам необходимы, от других мы 

такой помощи не получим.  

Взять хотя бы машиностроение – нам придется готовить целиком новое поколение квали-

фицированных рабочих и инженеров, и на постсоветском пространстве только Белоруссия 

сохранила широкий спектр больших современных предприятий, на которых сможет прой-

ти практику массовый контингент наших кадров. А значит, нельзя допускать простой ре-

интеграции Белоруссии и РФ, потому что тогда наши олигархи эти заводы, сохраненные 

белорусами, приватизируют, затопчут и задушат. Нужно строительство новых интеграци-

онных связей, гарантирующих сохранение плацдарма, его защиту от объятий российских 

олигархов. 

Быстрая интеграция России с Украиной тоже, на мой взгляд, чревата рисками. На Украине 

идет быстрый процесс этногенеза – изменения многих черт украинского народа, можно 

сказать, его «пересборки». Это процесс плохо изученный, в чем-то даже интимный. У зна-

чительной части украинцев его сумели загнать в антирусское русло. Это уже не первый 

такой проект в истории, опыт есть. Если проявить терпение и добрую волю, то почти 

наверняка этот всплеск антироссийских настроений сникнет, внушенная людям страсть 

иссякнет, люди более спокойно обдумают свои долгосрочные и фундаментальные интере-

сы. А если в момент общего возбуждения лезть к людям, навязываться, спорить с ними 

или даже ругаться, то смута затянется надолго. Надо делать все то, что полезно для сбли-

жения наших народов, и не делать того, что вредно. А желающих навредить немало – и 

там, и у нас (достаточно посмотреть телевидение). 

Иными словами, снова плести всю ткань связей между народами, даже братскими – дело, 

требующее воли, мудрости и терпения. Чем больше людей будет считать себя такими 

«ткачами», тем лучше пойдет дело – внизу терпения и мудрости побольше, чем у сильных 

мира сего. Есть дела абсолютно необходимые для сближения, и в то же время доступные 

для нашей молодежи. Это, прежде всего, срочное восстановление общего информацион-

ного пространства, связанного «неустранимыми» каналами, то есть гибкой многообразной 

сетью. Такие возможности сегодня предоставляет Интернет. Сумеем создать сотню хоро-

ших совместных сайтов с форумами – и пойдет диалог с молодой украинской интеллиген-

цией и студентами, в том числе с националистами. Диалог – на пользу сближению, «окук-

ливание» - во вред. 

Явно нужен многосторонний разговор и о тех новых формах интеграции, которые вызре-

вают в последнее десятилетие. Очевидно, что сам тип национального государства быстро 

меняется, у него появляются новые «стыковочные узлы» для взаимодействия поверх 

национальных границ. Зачем же нам пытаться воспроизвести старые формы в совершенно 

новых условиях. Эти попытки наталкиваются на сопротивление, недоверие, требуют 
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больших средств. Ну какой смысл предлагать Белоруссии «стать частью России»! Лучше 

выявить и изобрести весь перечень возможных форм интеграции и выбирать из него спо-

собы, лучшие для каждого конкретного случая. Разнообразие придает устойчивость. 

В этом деле у нас сейчас положение в чем-то даже лучше, чем в устоявшемся СССР. То-

гда было трудно менять привычные формы, а жесткая политическая система тяготела к 

единообразию структур и процедур. Это дешевле и проще, но конструкция становится 

хрупкой. Сейчас мы имеем большое пространство для творчества и можем запускать «мо-

лекулярные» процессы, минуя иерархические каналы.  

Надо только понять, что эту работу никто за нас не сделает, и мы, большинство, заинтере-

сованы в ней гораздо больше, чем депутаты и министры. Надо создавать небольшие ячей-

ки разного типа и сплетать их в сеть – совместно с друзьями из Белоруссии, с Украины и 

вообще отовсюду. 

3.03.2008.Придется давать вразбивку. Раздел 7. Современный момент / Глава 31. 

Представления об этничности: инерция ошибочной парадигмы  

Глава 31. Представления об этничности: инерция ошибочной парадигмы 

На завершающем этапе существования СССР советское обществоведение оказалось несо-

стоятельным. В своих рассуждениях, обобщениях и выводах накануне и во время пере-

стройки гуманитарная элита допустила целый ряд фундаментальных ошибок. В результа-

те этих ошибок были приняты неверные практические решения или замаскированы анти-

народные установки и намерения.  

Причиной этих ошибок были чрезвычайно низкий методологический уровень и наруше-

ние важнейших норм рациональности. Однако вместо рефлексии, анализа этих ошибок и 

«починки» инструментов разумного мышления, произошел срыв и возник порочный круг: 

эти ошибки побудили к дальнейшему и радикальному отходу от норм рациональности, в 

результате чего общество погрузилось в тяжелейший кризис (см. [1]). Печально было ви-

деть, что это отступление от рациональности, от норм Просвещения, сопровождалось в 

среде интеллигенции наступлением поразительного примитивизма в рассуждениях и 

оценках. Американская журналистка М. Фенелли, которая наблюдала перестройку в 

СССР, пишет: “Побывавший в этой стране десять лет назад не узнает, в первую очередь, 

интеллектуалов - то, что казалось духовной глубиной, таящейся под тоталитарным прес-

сом, вышло на поверхность и превратилось в сумму общих мест, позаимствованных, надо 

полагать, их кумирами из прилежного слушания нашей пропаганды (я и не подозревала, 

что деятельность мистера Уика во главе ЮСИА была столь эффективна)” [2]. 

Кризис официального марксизма, который оказался беспомощным как основание совет-

ского обществоведения, плавно, без заминки перешел в кризис «либерализма» как осно-

вания уже антисоветского обществоведения. В результате и советское, и антисоветское 

обществоведение, в которое вложили большое количество людских, финансовых и ин-

формационных ресурсов, за последние 15 лет не дало почти никакого «продукта», кото-

рый окупил бы хоть малую часть этих ресурсов, оказав обществу помощь в осмыслении 

нашего кризиса. Что написали тысячи обществоведов? Что внятного они сказали как про-

фессиональное сообщество, а не как отдельные блестящие личности?  

Целая рать экспертов-обществоведов, которая снабжает государственную власть РФ 

идеологическими метафорами, афоризмами и формулами, не может встроить их в реаль-

ный контекст и как будто просто не может додумать их. Вот, некоторое время на всех 

уровнях власти, вплоть до президента, делалось ставшее почти официальным утвержде-

ние, будто «террористы не имеют национальности». Понятно, что оно вызвало замеша-

тельство – куда же у них делась национальность? Каким образом они от нее избавились? 

Это заявление было тем более странным, что вся российская и мировая пресса была полна 

выражениями типа «палестинские террористы» (баскские, чеченские и пр.). Какой эксперт 
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предложил эту формулу, какие доводы при этом приводились, почему образованные люди 

на высоких постах ее приняли?  

В научной литературе выдвигалось даже такое оригинальное предположение. На одном 

всемирном конгрессе в сентябре 2003 г. В.В.Путин сообщил, что террор – это «подавле-

ние политических противников насильственными средствами» (это он якобы нашел в 

«отечественных и иностранных словарях»). Это определение терроризма вызвало удивле-

ние, ибо оно «позволяет считать террористами Кутузова, Матросова и вообще всех участ-

ников обеих Отечественных войн». Так не была ли идея лишить террористов националь-

ности попыткой разрешить это противоречие? [3, с. 43]. 

Таково положение с интеллектуальным «сопровождением» переживаемой нами социаль-

ной катастрофы, но едва ли не хуже дело с осмыслением того, что происходит в сфере эт-

ничности. Окуклившаяся в истмате советская этнология «шла своим путем». Она выпала 

из мирового сообщества, которое в послевоенные период быстро набирало эмпирический 

материал и наращивало методологическое оснащение. Эта изоляция в малой степени была 

преодолена и во время перестройки. О.Г. Буховец замечает: «Весьма показательно в этом 

плане, что в вышедшей уже в разгар перестройки солидной и фундированной монографии 

«Этнические процессы в современном мире», аккумулировавшей наиболее значимые тео-

ретические и эмпирические достижения советской этнографической школы, не было ни 

одной ссылки на ведущих западных специалистов по теории и истории наций и национа-

лизма» [4]. 

Переходя на язык науковедения, можно сказать, что когнитивная структура нашего обще-

ствоведения (то есть система понятий, фактов, теорий и методов), в приложении к про-

блемам этничности и национальности, кардинально разошлась с когнитивной структурой 

мирового сообщества. Российская этнология выпала из науки. Это как если бы наши аст-

рономы сегодня утверждали, что Земля имеет форму чемодана и стоит на трех слонах. 

За 90-е годы в РФ возникло небольшое сообщество ученых, которое работает в новой па-

радигме этнологии, в когнитивной структуре конструктивизма. Независимо от их полити-

ческих установок, они дают ценные в познавательном смысле объяснения тех процессов, 

которые идут в нынешней России в сфере этнических отношений. Но это сообщество 

практически не имеет доступа к тем средствам, которые могли бы оказать заметное влия-

ние на массовое сознание и мышление политиков. Книги серии «Бунтующая этничность», 

которые готовит Центр цивилизационных и региональных исследований Российской Ака-

демии наук, издаются тиражом 250 (!) экземпляров. На телеэкране этих ученых не прихо-

дилось видеть ни разу.  

И сегодня, через 15 лет после начала реформ и ликвидации СССР, система взглядов на эт-

ничность в массе российских обществоведов (а за ними и политиков) поражает своей 

устойчивостью и инерцией. Почти ничего не изменилось – вопреки всему тому, что про-

исходит за окнами кабинетов и аудиторий. И это – наша национальная беда, она поразила 

и правых, и левых.  

Вот философ-либерал, энтузиаст рыночной реформы, пишет в духе дремучего биологиче-

ского примордиализма: «Национальность дана человеку от рождения и останется неиз-

менной всю его жизнь. Она так же прочна в нем, как, например, пол» [5].  

Вот левый патриот, один из руководителей НПСР А. Уваров беспредельно удревняет рус-

ский народ: «Целое тысячелетие после крещения Руси, сожжения волхвов и ведунов 

скрывали от нашего народа, что Русь была не языческой, а арийской, т.е. ведической. 

Напомним для тех, кто мало знаком с древней историей и этнографией, что в Х-III тыся-

челетиях до н.э. многоплеменная Арийская (т.е. Ведическая) империя занимала террито-

рию широкой полосой от Северного Ледовитого океана до Индии и от Оби до Германии... 
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Наши арийские корни легко прослеживаются в словаре, если сравнивать с санскритом 

(язык йогов - ариев) даже не древний, а современный русский язык» [6].  

Вот книга идеолога неоязычества В.А. Истархова «Удар русских богов», четвертое изда-

ние в 2005 г. Читать ее в ХХI веке кажется чем-то невероятным – но она пользуется попу-

лярностью в кругах математиков и физиков ведущих институтов РАН.  

Вот руководитель Международной ассоциации “Русская культура” проф. Дм. Ивашинцов 

дает образчик радикального примордиализма: «При возникновении нации работают, по 

крайней мере, два мощных источника. Прежде всего «почва», географический фактор: 

климат, продолжительность светового дня, флора, фауна, набор микроэлементов данной 

местности. Они, в свою очередь, формируют состав тканей, костей, особенности биохи-

мического обмена. Так возникает формат подсознания, то сочетание архетипов, которое 

Леви-Брюль называет первобытным менталитетом. Человек, рожденный в горах, имеет 

одни социокультурные склонности, рожденный в степях - другие, рожденный в лесах - 

третьи. Это - природа, и против нее не пойдешь. А уже на этот субстрат наслаивается ме-

тафизика: конфуцианство, буддизм, ислам, христианство… Нацию создает резонанс «поч-

вы» и «метафизики». Это процесс стихийный» [7]. 

Но дело не в приверженности примордиализму, а в том, что это приверженность бессозна-

тельная, «стихийная», не позволяющая не то что сделать четкие умозаключения, но и 

сформулировать саму проблему. В. Малахов пишет об этом свойстве именно в связи с 

представлениями об этничности: «Бросается в глаза методологическая рыхлость отече-

ственного общество-знания советского времени… [Пример] - использование такого выра-

жения, как «системный подход» (отечественный аналог парсоновской «теории систем»). 

Достаточно было оговориться, что это наш марксистский историзм или наша марксист-

ская теория систем, чтобы все подозрения в некогерентности были сняты… Эта практика 

породила на свет привычку ничего не продумывать до конца, специфическую половинча-

тость мыслительных процедур. И отсюда специфический шок, который мы все пережили 

в конце 1980-х, когда стало можно сказать все, что ты думаешь. И оказалось, что сказать-

то особенно нечего» [8]. 

Когнитивная структура бытующих в среде нашей гуманитарной интеллигенции представ-

лений об этничности законсервировала догмы примордиализма ХIХ века, подкрепленные 

истматом с его верой в незыблемые «объективные законы». Это приучило обществоведов 

сводить любую реальность к простым, но «всемогущим» моделям, что создавало иллюзию 

простоты и прозрачности происходящих в реальности процессов. Поэтому Малахов и го-

ворит о необходимости «обратиться к методологическим основаниям российского обще-

ствознания в целом».  

Он видит дело так: «Главнейшим из таких оснований служит позитивизм, а также неотъ-

емлемые от него объективизм, эволюционизм и эклектизм. Другое основание здесь со-

ставляет спекулятивный историцизм, причудливым образом соединяющийся с позитивиз-

мом,.. как вера в историческую необходимость, в железные законы истории, в поступь 

прогресса и т. д. С историцизмом связан телеологизм и то, что Луи Альтюссер удачно 

назвал «ретроспективной телеологией»: когда нечто произошедшее объясняется задним 

числом как на самом деле предрешенное, когда люди совершившееся событие — для них 

самих, кстати, явившееся полнейшим сюрпризом, — объясняют так, как если бы изна-

чально существовали рациональные основания такого поворота дела, некая логика развер-

тывания, которая не могла не привести к данному результату» [8]. 

Объективизм и эклектизм и приводят к тому, что даже вроде бы признавая этничность 

продуктом культуры, рассуждения гуманитариев чаще всего незаметно скатываются к 

признанию наличия в явлениях этничности какой-то объективной сущности, которая и 

предопределяет ход этнических процессов. Когда речь заходит о том, где же таится эта 

сущность этничности, то рассуждения становятся очень туманными. Ю.В. Бромлей пишет 
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об этническом характере: «Хотя черты характера не только проявляются через культуру, 

но и прежде всего ею детерминируются, все же в «интериорном» состоянии они находятся 

за пределами объективируемой культуры, отличаясь у каждой этнической общности своей 

спецификой» [9, с. 152]. Слово «интериорный» (внутренний) ничего не объясняет. Вопрос 

остается: что находится там, «за пределами объективируемой культуры», где скрывается 

специфика этнического характера? Разве за пределами культуры находится не природа 

(для человека - биология)? Или речь идет о душе? 

Такие представления очень легко переводили рассуждения об этничности в сферу мифо-

творчества, что во многом и определяло развитие кризиса сознания 90-х годов. В.А. Шни-

рельман писал об этом периоде: «Опросы общественного мнения, проведенные ВЦИО-

Мом в 1990-х годах, показали, что в этот период коллективные представления о прошлом 

занимали все более значимое место в идентичности россиян. При этом такой их компо-

нент, как “древность, старина”, имел наибольшее значение, во-первых, для людей моложе 

40 лет с высоким уровнем образования, а во-вторых, для тех, кто был ориентирован на де-

мократию и реформы... Это сопровождалось необычайно интенсивным процессом мифо-

творчества. В 1990-х годах романтизированные представления о предках и далеком про-

шлом активно создавались как в русских, так и в нерусских регионах» [10].  

Легкость соскальзывания к мифотворчеству иллюстрируется тем, что и в среде части эт-

нологов, и в широких кругах интеллигенции широко используется понятие национальный 

характер, которое не имеет ни эмпирических, ни логических оснований и является мета-

форой, не обладающей познавательной силой. Малахов так характеризует широко распро-

страненное использование этого понятия: «Операционализация понятий и концептуаль-

ных схем, которые именно по причине их неоперационализируемости оставлены между-

народной наукой в прошлом. К таким понятиям принадлежит «национальный характер». 

Это понятие сначала подвергалось жесткой критике, а потом его просто перестали ис-

пользовать как социологически бессмысленное» [8].  

Но этим «социологически бессмысленным» понятием полны выступления ученых, поли-

тиков, публицистов. Действительно, издавна это понятие применялось очень широко – о 

национальном характере писали Чаадаев, Розанов, С. Булгаков, Франк, Бердяев, Карсавин 

и др. Были и противники - П.Н. Милюков считал это понятие ненаучным, а Л.Н. Гумилев 

называл мифом.  

Г. Федотов писал: «Нет ничего труднее национальных характеристик. Они легко даются 

чужому и всегда оказываются вульгарностью для «своего», имеющего хотя бы смутный 

образ глубины и сложности национальной жизни» [11]. Напротив, Н.А. Бердяев и «своим» 

легко давал характеристики: «Русский народ можно характеризовать как народ государ-

ственно-деспотический и анархически свободолюбивый, как народ, склонный к национа-

лизму и к национальному самомнению, и народ универсального духа, более всех способ-

ный к всечеловечности» [12, с. 15]. 

И.Л. Солоневич возмущался расхожими описаниями русского национального характера: 

«Достоевский рисует людей, каких я лично никогда в своей жизни не видал и не слыхал, 

чтобы кто-нибудь видал, а Зощенко рисует советский быт, какого в реальности никогда не 

существовало. В первые годы советско-германской войны немцы старательно переводили 

и издавали Зощенко: вот вам, посмотрите, какие наследники родились у лишних и босых 

людей» [13, с. 188]. Но при этом и сам он был не прочь дать свою, «верную» формулу, 

например: «Настоящая реальность таинственной русской души, ее доминанта заключается 

в государственном инстинкте русского народа или, что почти одно и то же, в его инстинк-

те общежития» [13, с. 167]. 

Ряд советских обществоведов возражали против введения в науку понятия национальный 

характер. На это Ю.В. Бромлей отвечал, ссылаясь на авторитет Маркса: «Представляется 

важным сразу же обратить внимание на то, что основоположники марксизма рассматри-
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вали национальный (этнический) характер как реальность. Например, Ф. Энгельс... К. 

Маркс в одном из своих писем (1870 г.) отметил более страстный и более революционный 

характер ирландцев в сравнении с англичанами. Число подобных примеров можно легко 

умножить» [9, с. 148] (Примечательно, что Ленин относился к этому понятию скептически 

и как-то в Коминтерне на заявление товарища «Мы знаем психологию итальянского наро-

да» ответил: «Я лично не решился бы этого утверждать о русском народе»).  

Как только пытались определить национальный характер какого-либо народа, напускался 

туман, шли метафоры и оговорки. Д.С. Лихачев, например, отступал так: «Правильнее го-

ворить не о национальном характере народа, а о сочетании в нем различных характеров, 

каждый из которых в той или иной мере национален» (см. [9, с. 150]). Тем самым он про-

сто передвинул проблему определения на другой уровень - ведь в каждом из множества 

характеров народа опять надо установить, что же в нем «в той или иной мере националь-

но» и почему. 

Аргументы в пользу существования национального характера как устойчивой сущности 

внутренне противоречивы. Ю.В. Бромлей пишет: «Отрицание национального характера, 

общности психического склада у буржуазных наций, обычно сопровождается сетования-

ми на их неуловимость. Подобные сетования в значительной мере обусловлены трудно-

стями, стоящими на пути выявления такого рода социально-психологических явлений». 

Но если явление не удается выявить, то это - весомое основание, чтобы не использовать 

его как научное понятие, а вовсе не довод в пользу его применения.  

Пояснения Ю.В. Бромлея, на мой взгляд, лишь ослабляют его позицию. Он пишет: «На 

тезис о неуловимости этнического характера несомненно наложила свою печать и склон-

ность обыденного сознания к искажению его черт... Но особенно существенна в рассмат-

риваемой связи тенденция обыденного сознания к абсолютизации отдельных черт харак-

тера этнических общностей... Дискредитации представления о существовании психиче-

ского склада у этнических общностей (национального характера) немало способствовала и 

гиперболизация этих свойств» [9, с. 160-161]. 

Из всех этих оговорок видно, что эмпирической базы и надежных методов для того, чтобы 

использовать понятие национальный характер как научный инструмент, не существует. 

Этот термин годится лишь как художественный образ, обретающий в разных контекстах 

самые разные смыслы. Тем не менее, Ю.В. Бромлей заключает: «Разумеется, указанные 

трудности в выявлении отличительных особенностей психического склада отдельных эт-

нических общностей не могут служить основанием для отрицания таких особенностей. 

Необходимо лишь усовершенствовать методы научного изучения данного компонента 

психики этнических общностей». Этот вывод мне кажется нелогичным.  

Практика показывает, что уверенность в том, что мы обладаем реальным образом нацио-

нального характера какого-то народа, приводит к ошибкам, когда мы выбираем способ 

нашего поведения исходя из этого образа. Ошибки эти могут быть вполне поправимыми 

или даже курьезными (например, когда мы планируем наши действия исходя из «прису-

щего национальному характеру кавказских народов гостеприимства»), но могут иметь фа-

тальное значение, если кладутся в основу государственной политики. 

Такой случай описал Солоневич. Прежде чем начать войну с СССР, в Германии большое 

число ученых скрупулезно изучали русский национальный характер. Они анализировали 

русскую литературу (особенно напирали на Достоевского и Чехова), суждения русских 

философов (вроде теории Бердяева о «женской» сущности национального характера рус-

ских - мол, Россия невеста, ждет сильного и властного жениха). Ради точного знания о ха-

рактере русских сталинского периода старательно переводили и издавали Зощенко. По 

всему выходило, что СССР - колосс на глиняных ногах. 
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Солоневич, сам хлебнувший русского характера сталинского времени, пишет: «В медовые 

месяцы моего пребывания в Германии - перед самой войной - и в несколько менее медо-

вые перед самой советско-германской войной мне приходилось вести очень свирепые 

дискуссии с германскими экспертами по русским делам. Оглядываясь на эти дискуссии 

теперь, я должен сказать честно: я делал все, что мог. И меня били, как хотели - цитатами, 

статистикой, литературой и философией. И один из очередных профессоров в конце спора 

иронически развел руками и сказал: 

- Мы, следовательно, стоим перед такой дилеммой: или поверить всей русской литературе 

- и художественной, и политической, или поверить герру Золоневичу. Позвольте нам все-

таки предположить, что вся эта русская литература не наполнена одним только вздором. 

 

Я сказал: 

- Ну, что ж - подождем конца войны. 

И профессор сказал: 

- Конечно, подождем конца войны. 

Мы подождали» [13, с. 225]. 

 

Мы видим, что и на Западе увлекались мифотворчеством. В 1960 г. библиографический 

список западных трудов, посвященных проблеме национального характера, насчитывал 

около тысячи названий. Но потом все эти труды были отодвинуты на обочину как продукт 

ошибочной парадигмы, а у нас эта парадигма действует до сих пор. 

Часть российских этнологов до сих пор трактует это понятие в рамках биологического 

примордиализма. Так, П.И. Смирнов в книге «Социология личности» (СПб., 2001) пишет, 

что «основу национального характера составляют психофизиологические особенности 

нации,.. обусловленные ее генофондом... Национальный характер есть комбинация при-

родного и социального начал». Выражая согласие с этой трактовкой, авторы академиче-

ского журнала СОЦИС в своих рассуждениях о русском национальном характере опира-

ются на «пеленочную» гипотезу, которую выдвинул английский антрополог Д. Горер, а 

другие развили и популяризировали.  

Российские философы, которые распространяют это «научное» знание, пишут, что рус-

ские - сильные и сдержанные потому, что на Руси туго пеленают младенцев, а значит, 

«русская душа - спеленутая душа». Авторы пишут о русских детях: «На короткое время их 

освобождают от пеленок, моют и активно с ними играют. Д. Горер связал альтернативу 

между длительным периодом неподвижности и коротким периодом мускульной активно-

сти и интенсивного социального взаимодействия с определенными аспектами русского 

национального характера и внешней политики России. Многие русские, по его мнению, 

испытывают сильные душевные порывы и короткие всплески социальной активности в 

промежутках долгих периодов депрессии». От этого, по мнению современных российских 

ученых, русские очень любят устраивать «яркие периоды интенсивной революционной 

деятельности» [18].  

Вот с такой научной базой мы и наблюдаем, в состоянии интеллектуального паралича, как 

владеющие знанием и технологиями люди «разбирают», демонтируют наш народ. 

4.03.2008. Длинных текстов не читают? Повторим кратко /Народ: упорядочение по-

нятия/ 

Народ: упорядочение понятия 
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В газете обсуждался «Русский проект» партии «Единая Россия». Политики заговорили о 

русском народе, а нам желательно, чтобы они при этом наломали поменьше дров. Поня-

тия народ и нация предельно нагружены идеологически. Поэтому политики используют 

их так, как им выгодно. Располагая мощными СМИ, дров они могут наломать немало. Со-

всем недавно мы видели, как они легко создавали войны под национальными лозунгами – 

и втягивали в эти войны массы людей, которым это братоубийство было ни к чему, проти-

воречило и их интересам, и совести. 

В таком положении нам самим надо рассуждать хладнокровно и использовать оставшееся 

относительно спокойное время для ликвидации нашей общей безграмотности. Прежде чем 

рассуждать о русском народе и особом качестве «русскости», надо договориться хотя бы 

об основных понятиях – что такое народ вообще? «Воспроизводит» страну не население, 

не совокупность индивидов, а народ – общность сплоченная и организованная. Народ мо-

жет быть организован по-разному – и как классовое гражданское общество, сословное или 

кастовое, или как «почти неклассовое и несословное» советское общество. Механизмы 

разделения и объединения всех этих общественных структур (классов, сословий, каст) в 

норме являются более слабыми и более «внешними», чем разделение и соединение наро-

дов особыми этническими связями.  

Общим внешним признаком того, что стоит за словом народ, служит тот факт, что это 

общности, имеющие самоназвание (неважно даже, сам ли народ его для себя изобрел, или 

его навязали извне). Нет народа без имени (при этом другие народы могут называть один 

и тот же народ по-разному, не обращая внимания на его самоназвание - пусть немцы 

называют себя «дойч», а испанцы называют их «алеман», мы-то знаем, что они немцы). 

Раз у народа есть самоназвание, значит, есть и самоосознание.  

Русскими являются только те, кто осознает себя русским. Навязать русскость невозможно. 

Некоторые романтики утверждают, например, что украинцы – тоже русские, что им толь-

ко внушили, что они иной народ. В том-то и проблема, что раз человеку это внушили, он и 

осознает себя украинцем. Были вескими доводы тех, кто внушал? Это решает тот, кто эти 

доводы принял и считает себя украинцем. А если правнук русского эмигранта во Франции 

говорит, что он русский, то он может (если захочет) объяснить, что он под этим понимает 

и что его связывает с русским народом. 

Механизм соединения людей в народ поддается изучению научными методами. Значит, 

могут быть созданы и эффективные технологии таких воздействий, которые приводят к 

поломкам этого механизма, его отказам или даже переподчинению заданным извне про-

граммам, заставляющим этот механизм работать на разрушение скрепляющих народ свя-

зей. Например, полтора века выполняется, с переменным успехом, большая программа 

отрыва родственных русским общностей и превращение их в украинцев, да еще с прида-

нием их сознанию антирусской направленности. Этой программе, кстати, очень помогает 

наше невежество. Так и норовим навредить собственной семье. 

Но как люди обретают свое качество национальности – удостоверение их принадлежности 

к какому-то народу? Начнем с того, что это качество как признак для классификации лю-

дей появилось гораздо позже, чем сами народы. Хотя и народы появились не так уж дав-

но. Например, собирать славянские племена в прочные союзы Киевская Русь смогла толь-

ко с принятием христианства как государственной религии. А общность, которую уже 

можно считать русским народом, складывалась с середины ХIV до начала ХVII века. Без 

государства, церкви и смертельных угроз будущие русские в такой мощный народ не стя-

нулись бы. 

Национальность - очень недавнее изобретение. Его придумали в середине XIX века, когда 

в Европе начали проводить переписи населения. По каким признакам людям стали припи-

сывать «национальность»? В Греции начиная с 1856 г. по признаку религии, а потом по 

двум признакам: языку и религии. А в России в переписи 1897 г. – по признаку языка. У 
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нас понятие национальности уже вошло в обыденное сознание и стало привычным. Люди 

считают, что это вещь естественная и существовала всегда и везде. Если бы мы жили в 

стабильное время, в этом вопросе можно было бы и не копаться. Но сейчас приходится, 

уж очень много бесов взялись нас водить. 

Что люди очень долго жили, не задумываясь о национальности – факт. В Африке названия 

племенам присваивали европейцы. Колониальная администрация произвольно причисляла 

к тому или иному народу разные группы населения, определяла границы «их» земель. 

Вот, в Нигерии есть большой народ «йоруба», есть теперь и один из больших языков с та-

ким названием. Но само это слово колонизаторы изобрели в XIX веке, оно ничего не озна-

чало и долгое время было «китайской грамотой» для тех, кого им называли. 

Но совсем недавно национальность была неизвестна и недоступна для понимания жите-

лям некоторых областей даже Европы. В 1945 г. при переписи в Югославии оказалось не-

возможно определить национальность большой группы населения в Юлийской Краине 

(юго-западнее Триеста). Жители одинаково хорошо владели двумя языками — итальян-

ским и славянским (было трудно определить точно, что это за диалект). Они были католи-

ками, а сведения о своем происхождении считали «несущественными». Эти люди потом 

всё же признали себя либо хорватами, либо словенцами – но не по внутреннему убежде-

нию, а под административным давлением.  

Во время первой переписи 1921 г. в восточных районах Польши, вышедшей из состава 

Российской империи, крестьяне на вопрос о национальности часто отвечали: «тутейшие» 

(местные). На вопрос о родном языке они отвечали: «говорим по-просту» (то есть говорим 

как простые люди, не как паны). В быту они делили себя на людей «с польской верой» 

(католиков) и людей «с русской верой», православных. Сегодня этих крестьян зачислили 

бы в белорусы (в соответствии с их разговорным языком), но сами они свое отличие от 

господ (поляков-католиков), мыслили как социальное и религиозное, а не национальное.  

Так же обстояло дело и в СССР в 20-е годы. В Средней Азии персоязычных записывали 

таджиками, тюркоязычных – узбеками. Одна сотрудница, проводившая перепись, сказала: 

«Я родила множество узбеков». Но с того времени и узбеки, и таджики обрели развитое 

национальное сознание, это по всем признакам настоящие большие народы. Уже в Рос-

сийской империи сложился народ азербайджанцы, которые в советское время стали круп-

ным сильным народом.  

Все это – факты бесспорные, но и национальные мифы, необходимая часть народного со-

знания, есть реальность. А мифы можно программировать, поэтов и историков за умерен-

ный гонорар для этого всегда можно найти. Например, миф об украинском казачестве из-

начально строился как эпос борьбы с крымскими татарами. Сейчас политическая конъ-

юнктура изменилась, и этот миф предстал в новом виде – оказывается, казаки бок о бок с 

татарами сражались против общего врага (русских).  

Конечно, говоря все это и призывая к хладнокровию, мы подрываем очарование нацио-

нальных преданий. Это печально. Десять раз подумаешь, а нужна ли такая сухая рацио-

нальность? На мой взгляд, сегодня она необходима. Первый закон для любой большой си-

стемы, а народ и страна – большие системы – обеспечить свое выживание. В наш век вы-

соких технологий первое условие выживания – достоверное знание об угрозах. Для нас 

первая по важности угроза – демонтаж нашего народа (сначала русского ядра, а затем и 

всей «семьи народов»). Отсюда вытекает и все остальное – развал армии, коррупция гос-

аппарата, падение рождаемости и массовая преступность, хищничество меньшинства и 

социальная апатия трудящихся. Если так, то на время надо отставить в сторону мифы и 

седые предания о князе Олеге, а быстро собрать достоверное знание о том устройстве под 

названием «современный русский народ», в котором по злому умыслу или по незнанию 

повредили ряд важных агрегатов и механизмов. 
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По сравнению с другими большими социальными общностями (классами, сословиями, 

профессиями) народ является самой устойчивой группой. Он носитель культурных тради-

ций, которые выработались за долгий период адаптации к природной и социальной среде. 

В нем сложились и социальные механизмы поддержания этих традиций и их передачи но-

вым поколениям, возникли даже профессии, выполняющие задачу сохранения и обучения 

традициям и «русскости» (например, духовенство, учителя, писатели). Сам процесс пере-

дачи культурных традиций в свою очередь скрепляет народ, не позволяет ему рассыпаться 

на индивидов, порождает множественные связи между ними. 

В чем же сущность явления «народ». Где она кроется? Как возникает? Какому миру при-

надлежит – миру природы или миру культуры? Именно в этом вопросе возникли две 

несовместимые концепции, которые развиваются по двум непересекающимся траектори-

ям. Обе они наполняются новым и новым фактическим материалом. Оба сообщества уче-

ных, принимающих ту или иную концепции, находятся в диалоге, следят за работами друг 

друга и выступают друг для друга оппонентами. Обе эти концепции сегодня надо знать. 

Плохо, когда им следуют стихийно, неосознанно, а тем более когда их смешивают недо-

пустимым образом. В таком состоянии люди не могут договориться ни о чем – спорят, как 

семеро слепых о слоне. Один потрогал хобот, другой ногу, третий – хвост. Собрание ин-

теллектуалов «Единой России» напоминало такой разговор. Каждый о своем. 

Для начала надо учесть, что в наших рассуждениях о народе мы пользуемся понятиями из 

арсенала западной мысли. Лишь немногие эрудиты знают, в каких понятиях трактовался 

вопрос в незападных культурах. В общем, мы не знаем, как мыслили о народах китайцы, 

индусы, арабы. Читая переводы их старых книг, мы на деле читаем переложение их тек-

стов на привычный нам язык, сделанное более или менее вдумчивым переводчиком.  

Язык обществоведения, которым мы пользуемся, был создан в Европе в рамках проекта 

Просвещения, очень недавно. В нем отразилось определенное представление о человеке. 

Понятно, что при переносе его в русскую культуру мы неизбежно принимали и сцеплен-

ные с ними неявные смыслы. Западной буржуазной культуре была присуща жёсткая нату-

рализация (биологизация) человеческого общества. Как говорят, «социал-дарвинизм» воз-

ник гораздо раньше самого дарвинизма.  

Так возникло и представление об этничности (национальности), которое господствовало в 

науке до недавнего времени. Оно получило название примордиализм (от лат. primordial – 

изначальный). Согласно ему, национальность рассматривается как изначальная данность 

человека, нечто, с чем человек рождается и чего не может выбирать. Она неизменна, как 

пол (хотя в последнее время кое-кто стал менять и пол). Согласно этой концепции, этни-

ческие (национальные) черты есть базовые «сущностные структуры самой личности, яв-

ляющиеся вместилищем этнической субстанции».  

Смысл этого подхода в том, что национальность понимается как вещь, как скрытая где-то 

в глубинах человеческого организма материальная эссенция (сущность). Условно говорят, 

что она находится в крови, но это не следует понимать буквально. В Средние века говори-

ли «плоть», и это было не так зловеще. В других концепциях под этничностью понимают 

не вещь, а отношения - как между «своими», так и к «чужим». Отношения эти являются 

частью культуры и выражаются во множестве символов, знаков, норм и навыков. 

Примордиализмом была проникнута романтическая немецкая философия с ее мифом 

«крови и почвы», от нее он был унаследован и русской интеллигенцией, и основополож-

никами учения марксизма. Они включили его и в модель исторического процесса (исто-

рический материализм). Это понимание укоренилось и в советском истмате, без всяких 

рассуждений (хотя отвергающие равенство и солидарность идеи социал-дарвинизма были 

отброшены). 
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Примордиализмом проникнуто и обыденное сознание людей. Действительно, человек 

рождается в семье, где его окружают люди определенной национальности. Уже младен-

цем он включается в национальное пространство: его окружают предметы, присущие 

культуре данного народа (одежда, украшения, утварь и т.д.), люди вокруг него говорят на 

языке, который становится для него родным. Это окружение становится для ребенка «за-

щитным коконом», у него возникает чувство доверия к «своим». Его принадлежность к 

своему народу воспринимается как изначальная, как примордиально данная.  

В условиях нестабильности национальное чувство становится самым эффективным и 

быстрым способом политической мобилизации. Обращение к «крови», к солидарности 

«родства» легко воспринимается сознанием, сильно действует на чувства и будит коллек-

тивную память. Поэтому политик, вынужденный решать срочные задачи, почти всегда 

говорит на языке примордиализма.  

Начиная с 50-х годов ХХ века, когда антропологи многому научились, наблюдая распад 

колониальной системы и рост этнического самосознания, стал складываться иной подход 

к представлению национальности, названный конструктивизмом. Он отвергает идею 

врожденного, биологического характера этничности. Национальность в таком представ-

лении понималась как принадлежность человека к народу, который есть результат творче-

ской деятельности множества социальных сил (государства, иных типов власти, церкви, 

политических и культурных элит, всех «простых» людей). То есть, национальность не 

наследуется генетически, ей научаются. Человек обретает национальную идентичность в 

семье, школе, на улице. 

Часто национальная идентификация «включается» политическими и социальными усло-

виями, а через какое-то время другие события ее тормозят или даже «отключают». На 

наших глазах менялись условия, и одни и те же люди то называли себя русскими, то вдруг 

оказывались прирожденными евреями или находили и выпячивали свои немецкие корни. 

Жители Дона и Кубани, побережья Белого моря давно уже считали себя русскими. Но вот, 

в переписи 2002 г. столь большая часть их записала себя «казаками» и «поморами», что в 

Российском статистическом ежегоднике за 2006 г. в таблице «Национальный состав» от-

дельными строками представлены две этих новых народности. Они еще включены в со-

став русских, но называют себя по-особому. Причины тут чисто социальные – казаки пы-

таются получить статус «репрессированных народов», а поморы, видимо, статус «малых 

народов Севера». А это – определенные льготы. 

Конструктивизм важен не только тем, что он дает более достоверное знание о народах, 

которое позволяет лучше прогнозировать процессы в сфере национальных отношений. 

Это знание сейчас превращается в технологии, с помощью которых политики и манипуля-

торы эффективно воздействуют на народы - в нужном для политиков направлении. 

Ослабляют одни и перепрограммируют другие связи, возбуждают одни и подавляют дру-

гие чувства и устремления. Эти технологии надо знать, иначе им трудно противодейство-

вать. Такой урок нам дали «оранжевые» революции в Сербии, Грузии и на Украине.  

Предупрежден – значит вооружен. Поэтому мы должны сердцем горячо любить свой 

народ и его священные предания, а разумом точно знать и холодно оценивать те способы, 

которыми враги или конкуренты могут ослаблять связи, которые и сплачивают нас в 

народ. 

5.03.2008. О том же - с другого боку 

Раз уж заговорили о нации… 

Недавно мы писали о том, как публике был представлен «Русский проект» партии «Еди-

ная Россия». Тогда же на эту тему откликнулась Н.А.Нарочницкая в интервью под загла-

вием «Мы должны стать нацией» («Наше время», № 33). Она сделала ряд утверждений, 

которые надо обсудить. 
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Наталья Алексеевна – человек известный и авторитетный, замечательный историк и лите-

ратор. На мой взгляд, это самая блестящая фигура в русском патриотическом движении – 

и в интеллектуальном плане, и вообще. Ее суждения никак нельзя оставить без внимания, 

тем более, если с какими-то из них не соглашаешься.  

Важен сам заголовок интервью. В нем заявлено, что «мы» – не нация. Мы только должны 

«стать нацией». Согласитесь, что для депутата от партии «Родина» это – исключительно 

сильное заявление. Оно должно быть развернуто и сразу порождает множество вопросов. 

Например: что Н.А.Нарочницкая считает нацией и чего «нам» не хватает, чтобы стать ею? 

Каким образом мы можем превратиться в нацию, что для этого должен сделать каждый 

человек и государство? Было ли население России нацией когда-то раньше и если было, то 

почему перестало ею быть? Интервью полезно тем, что побуждает нас задуматься над 

всем этим. Выскажу мое мнение о части тезисов Н.А.Нарочницкой. 

Когда политик призывает нас «стать нацией», важно выяснить, что он понимает под этим 

словом. Разные представления о нации означают разные образы ее будущего строения, 

разные средства и методы «сборки», разные типы государственной идеологии и нацио-

нальной политики. Без явного изложения этих программных установок призыв «стать 

нацией» смущает. Ведь строительство нации не может быть бесконфликтным - «иных» 

надо преобразовывать в «своих». Когда германский канцлер Бисмарк начал строить 

немецкую нацию, он заявил что единство нации достигается только «железом и кровью». 

Тютчев на это написал известные строки: 

 

«Единство, — возвестил оракул наших дней, —  

Быть может спаяно железом лишь и кровью...»  

Но мы попробуем спаять его любовью, —  

А там увидим, что прочней... 

 

Тут – одно из важнейших отличий России. И цари в Российской империи, и ВКП(б) в 

СССР собирали нацию на иных основаниях и иными методами, чем Запад. Вопрос: мы 

теперь продолжим русскую традицию – или откажемся от нее? Это – проблема выбора, и 

его надо делать осознанно, излагать планы открыто и ясно. 

 

Н.А.Нарочницкая говорит так: «Мы должны из народонаселения стать нацией – единым 

преемственно живущим организмом, в котором, в момент исторического вызова, возобла-

дает ощущение общности над всеми частными разногласиями». Здесь кратко и обтекаемо, 

но все же дано определенное представление о нации – то, которое было выработано в ро-

мантической немецкой философии (его иногда называют «этнокультурным»). Ключевые 

слова здесь – «единый организм». 

Деятели немецкого Просвещения понимали «народ» как «органическое единство духа», 

опирающееся на общность языка и культуры. При таком взгляде нация — это организм, 

порожденный надчеловеческими силами. Источником этих сил у одних философов был 

«миф крови и почвы», у других воля Провидения, предначертавшего каждой части чело-

вечества свою миссию и «естественную» форму сообщества. Наш Вл.Соловьев писал: 

«Идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о 

ней в вечности». 

Множество мыслителей и поэтов ищет ту сущность (эссенцию), которая и обеспечивает 

единство членов нации (народа, племени), «преемственно» воспроизводит его в каждом 

новом поколении. Это представление об этничности называется эссенциализм. Крайние 
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его приверженцы ищут эту эссенцию в крови (и, как выразился один этнолог, «забредают 

в зоопарк социобиологии»), другие, как наш замечательный Л.Н.Гумилев, говорят о влия-

нии ландшафта и космического «этнического поля».  

Если так, то возникает вопрос: как могло случиться, что данная изначально сущность 

нашей нации исчезла. Когда и кто ее разрушил или изъял? Она должна быть «разбужена» 

или привнесена откуда-то извне? Но ответить на эти вопросы в рамках концепции эссен-

циализма очень трудно. Поэтому она уступила место другой модели нации, более простой 

и согласующейся с фактами. Основы ее были заложены философами французского Про-

свещения (как пишут, и Бисмарк, прибегая к риторике «крови и почвы», в практике опи-

рался на французскую концепцию). 

Согласно этой модели, жители определенной территории становятся нацией, когда члены 

их общности признают определенные общие права и обязанности по отношению друг к 

другу. Именно взаимное признание такого товарищества и превращает их в нацию, а не 

другие общие качества, которые отделяют эту общность от всех иных, стоящих вне ее. 

Понятно, что такое товарищество может быть или укреплено, или разрушено экономиче-

скими, политическими и культурными средствами, без всякого «зова крови» или Прови-

дения. Немецкая и французская концепции развивались разными путями. У немецких фи-

лософов-романтиков нация - вечный дар. У французов - результат выбора людей, выра-

жающих волю жить вместе, продукт творческой деятельности всех групп общества.  

Н.А.Нарочницкая определяет нацию как организм, в котором «в момент исторического 

вызова возобладает ощущение общности над всеми частными разногласиями». Это также 

предполагает наличие какой-то надчеловеческой сущности, голоса свыше, который пре-

дупредит нас, какого числа произойдет момент исторического вызова. Обычные люди го-

лосов свыше не слышат, на них больше действует телевидение. Никто не заметил истори-

ческого вызова ни в день беловежского сговора, ни в момент приватизации. А ведь лома-

лось жизнеустройство. Каким же образом, по мнению Н.А.Нарочницкой, мы будем заме-

чать такие моменты в будущем? И какие разногласия надо считать частными? Кто укажет 

критерий – «Единая Россия»? 

Согласно современной концепции, подобные озарения для жизни нации не требуются, по-

тому что нация создается и обновляется непрерывно – через множество отношений между 

людьми, как «молекулярный» процесс. Теоретик нации Э.Ренан сказал в 1880 г.: «Нация – 

это каждодневный плебисцит». Иными словами, для ее существования необходимы соци-

альные механизмы, позволяющие постоянно обмениваться мнениями по всем вопросам, 

касающимся нации. Задуши эти механизмы – и нации нет. Так оно и произошло в 90-е го-

ды и так продолжается сегодня. Призывы «стать нацией» тут бесполезны – надо эти меха-

низмы восстанавливать, хотя бы снизу, «в катакомбах». 

Была ли у нас нация? Конечно. Россия уже к середине ХVI в. воспринималась на Западе 

как большое национальное государство, представляющее угрозу государствам Европы. 

Это значит, в России уже складывалась нация. Тогда возникла целая программа западного 

национализма в отношении России, которую и следует назвать термином русофобия. С 

тех пор она развивалась и дополнялась, но главная идея осталась той же самой: «русские – 

это варвар на пороге». Эта идеологическая конструкция могла сложиться лишь в рамках 

зрелого национального сознания в отношении зрелого противника.  

В России нация не раз собиралась – и демонтировалась, иногда доходя в своем распаде до 

катастрофы (как в Смуте ХVII века, в начале ХХ века или сегодня). Эти переходы и надо 

хладнокровно описать. Н.А.Нарочницкая, вставив в свое интервью антисоветский пассаж 

(без этого никак), создала противоречия, из которых с пользой для дела не выбраться. Она 

походя обругала советский тип национального устройства: «Дробление по национальному 

признаку, в угоду большевистской доктрине права на самоопределение, показало себя ми-

ной замедленного действия. Помимо того, это не является лучшим способом сохранить 
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национально-культурное своеобразие. Есть другие инструменты… Вот в Германии живут 

лужичане – славянский народ. У них нет автономии, но есть свои школы, свои универси-

теты, деятели культуры, писатели». 

Замечу, что депутат отвергает право наций на самоопределение, которое относится к об-

щепризнанным нормам международного права и закреплено Конституцией РФ (статья 5). 

Но это ладно, конституций наши депутаты не читают. Печальнее то, что эта доктрина, 

рожденная в Европе в середине ХIХ века, отвергается на основании того, что она «боль-

шевистская». Ну до чего мы дойдем с такой аргументацией? 

Большевиков давно нет, газеты к ним туда не доходят, а если они на нас оттуда и смотрят, 

то с жалостью. Это надо же – забрести в такую трясину, как мы сегодня. Если мы хотим из 

трясины вылезти, то надо не проклинать большевиков, меньшевиков, царя и пр., а учиться 

на их успехах и ошибках. Каждая власть и каждый народ отвечают на тот исторический 

вызов, который выпал на их долю в их конкретный момент. Большевикам выпала рух-

нувшая монархическая государственность и разогнанная либералами империя (нация). 

Большевики сумели восстановить государство, обуздать этнический национализм окраин 

и снова собрать империю и нацию. Причем собрать с такими отношениями товарищества, 

что обновленная российская нация в форме советского народа целый исторический пери-

од была самой крепкой из известных в истории полиэтнических наций. Это – факт, кото-

рый в этнологии считается высшим достижением национальной политики. Сейчас мы да-

же мечтать об этом не можем – а сколько апломба. 

Нация скрепляется всеми системами жизнеустройства. «Большевистская» доктрина и бы-

ла рассчитана на соответствующие системы. Советская нация была крепка, пока действо-

вали системы советского строя – а значит, «большевистская доктрина» была адекватна и 

эффективна. Магических формул на все случаи не существует. Альянс антисоветских за-

падников и антисоветских патриотов ликвидировал советский строй. Почему же они при 

этом не произвели адекватных изменений в связях нации, если хотели ее сохранить? Ведь 

они «рассыпали» ее - по глупости или по злому умыслу. Вот о чем хотелось бы услышать 

объяснение Н.А.Нарочницкой – не знали «белые» патриоты России, что они делают? А 

теперь-то хоть знают? Незаметно.  

Факты таковы, что в ходе общего кризиса советского общества с конца 80-х годов ХХ в. 

едва ли не самый тяжелый удар был нанесен по сфере этнических отношений – как внутри 

русского народа, так и в межэтнических отношениях между народами. Политическая за-

дача разрушения советской системы потребовала подрыва всех типов связей, скрепляв-

ших «империю зла». С этой целью с конца 80-х годов велась интенсивная пропаганда, 

возбуждающая этнонационализм всех народов, включая русский. В результате был подав-

лен тот державный, объединяющий национализм, который был характерен для советского 

мировоззрения. Вместо него было создано множество агрессивных этнонационализмов, 

которые стали разделять как народы между собой, так и родственные этнические группы 

отдельных народов (иногда с откатом их к родо-племенной структуре).  

Был прерван процесс становления большой полиэтнической советской нации, произведен 

ее глубокий демонтаж. На территории постсоветских государств была разожжена полити-

зированная этничность с высоким потенциалом межнациональных конфликтов. Экономи-

ческий кризис породил интенсивные миграционные потоки, что привело к напряженности 

и конфликтам в зонах межэтнических контактов кризисного типа – при ослаблении сил 

взаимной адаптации мигрантов и принимающего общества. 

Пассивное сопротивление этому развалу оказывали все народы. Самым устойчивым был 

русский народ, в котором сохранялось самосознание государствообразующего народа. 

Здесь видны сдвиги от советского имперского национализма к национализму граждан-

скому, который послужил бы основой для сборки полиэтнической нации в новых услови-

ях, как политической российской нации. Эта тенденция, однако, наталкивается на сопро-
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тивление тех сил, которые участвовали в демонтаже советской национально-

государственной системы. 

В пассаже Н.А.Нарочницкой есть и вторая мысль, которой трудно было ожидать даже от 

самого антисоветского патриота. Советской и российской модели нациестроительства бы-

ла поставлена в пример практика Германии! Учитесь, мол, как надо сохранять народы. 

Это поразительно! Германия к Западу от Эльбы была вся заселена славянскими племена-

ми и народами. Все они стерты с лица земли – уничтожены или ассимилированы. Уцелел 

один крупный народ – сорбы (сербы-лужичане). Их сейчас около 100 тысяч, все они дву-

язычны, число носителей их языка как родного трудно определить. Перспективы сохра-

нить свой язык у сорбов невелики, поскольку практически во всех сферах их коммуника-

ции господствует немецкий язык. И это предъявляют России с ее двумя сотнями сохра-

ненных малых народов как пример «лучшего способа сохранить национально-культурное 

своеобразие»!  

Какой же нацией нас зовет стать Н.А.Нарочницкая? Как немцы? А где Бисмарк? Как тех-

нически она предлагает ликвидировать в РФ «дробление по национальному признаку»? 

Ведь если это «дробление», то есть сохранение народами России своих этнических при-

знаков, названо «миной», то скажите, как вы предлагаете с этой «миной» поступить? По-

хоже, что ее собираются взорвать. 

Советский Союз, собранный на иных основаниях, нежели западные нации, действительно 

был очень прочен в течение целого исторического периода, но начиная с 60-х годов ХХ в. 

его механизм соединения множества этносов в нацию начал давать сбои и требовал мо-

дернизации, которая не была проведена. Это произошло во многом потому, что в совет-

ском обществоведении возобладала точка зрению на нацию как на «организм», который 

растет «естественным» образом. На деле это сложная система, требующая непрерывной 

творческой заботы, ремонта и обновления. Продолжать следовать «эссенциалистскому» 

подходу для нас сейчас просто гибельно. Мы должны обновленную нацию именно стро-

ить – тяжелым трудом и с большими затратами. И тут надо очень осторожно и вдумчиво 

относиться к проблеме соотношения нации и этничности.  

Мы будем строить нацию полиэтническую, собранную вокруг русского ядра. Эта работа 

ведется уже более пяти веков, и в этом у России есть опыт, какого не имеет никто в мире. 

Успех России был основан на особом типе отношений ядра с этническими общностями – 

«семье народов». В этом была и сила, и хрупкость конструкции. Я уверен, что мы и даль-

ше будем идти по российскому пути, а не по французскому, немецкому или американско-

му. Проблемы и трудности возникают на каждом из путей, у всех свои, в разные моменты 

разные. Завидовать нам некому. 

Но в строительстве нации нужна осторожность и вдумчивость. Иллюзия, будто ты обла-

даешь магическим знанием, на пользу не идет. Н.А.Нарочницкая, на мой взгляд, иной раз 

высказывает резкие суждения, не видя подводных камней. Например, она слишком жестко 

разделяет нацию и этничность (национальность). Она пишет: «Россияне – это и русский, и 

башкир, и калмык, и татарин, мы все россияне: это гражданское состояние… Но [граж-

данская нация] не рождает ни сказок, ни песен, ни традиций, ни Гете,.. ни Пушкина – их… 

рождает только национальная – русская, немецкая, татарская и иная культура. Нация как 

субъект культуры и самоопределения – это русские, а гражданская нация – это россияне». 

Тут поставлен большой вопрос, о нем надо говорить особо. Но утверждения здесь невер-

ные. Почему же «нация как субъект культуры и самоопределения – это русские»? Разве 

татарин и башкир не являются субъектами культуры всей нации, в том числе и русской 

культуры? Как такое может быть? Почитайте Пушкина, «Капитанскую дочку». Более то-

го, поэта в известном смысле создают читатели – в том числе «друг степей калмык». 

Пушкин – важный «механизм созидания нации», но он и ее создание. Гёте писал, когда 

немецкой нации еще не было, но он ее строитель и одновременно порождение. Шекспир 
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писал за два века до того, как шотландцев втянули (с большой кровью) в английскую 

нацию, но разве он не принадлежит шотландцам? 

Мы для простоты говорим «русская культура», имея в виду то ядро, на котором выросла 

российская культура, культура не этническая, а нации. Люди всех народов – субъекты 

этой культуры. Вообще, культура – далеко не только сказки. Сталин – творец важных 

элементов российской (советской, русской) политической культуры, хотя этническим рус-

ским не был. Академик Харитон – один из творцов российской (советской, русской) науч-

ной культуры. Он, кажется, был евреем, но это не меняет дела. Сводить культуру нации к 

сумме этнических культур – это как раз и есть рассыпание нации, ибо общая культура яв-

ляется главным связующим механизмом. 

Есть силы, которые хотели бы загнать русских в тупик романтического, неконструктивно-

го национализма. Это надолго затянуло бы кризис России и разлад в самом русском наро-

де. Романтика многих манит, но все же лучше нам удержаться от этого соблазна. 

7.03.2008. Одно общее соображение 

На интернет-форумах наблюдается общее явление, которое говорит, видимо, о важном 

ограничении возможностей этого канала обсуждения. Из любой проблемы участники раз-

говора берут именно маргинальные элементы, о которых в исходном тексте упомянуто 

вскользь. Их начинают обсуждать - творчески и даже с художественным чувством. Это 

интересно, но почему-то ядро проблемы при этом исчезает. При этом, как мне кажется 

(хотя эмпирически это подтвердить нельзя), что основная масса читателей трати время на 

чтение исходных текстов ради ядра проблемы. То есть сообщества читателей и коммента-

торов почти не перекрываются. Но это лишь гипотеза, интересно было бы узнать мнение 

коллег. 

Второе - даже в маргинальной части проблемы додумывается аспект, на уровень более 

маргинальный. 

Пример. Я упомянул часть известной формулы "к народу (русским и пр.) относятся только 

те, кто сам считает себя принадлежащитм к этому народу...". Это было сказано в связи с 

украинцами - как критика тех русских патриотов, которые считают украинцев русскими 

("просто им внушили..."). Но этот простой, хотя в данном контексте и важный, тезис по-

родил активную дискуссию на тему, может ли негр стать русским, если он сам этого захо-

чет. 

Эту проблему тоже можно обсуждать, это целый развитый раздел этнологии. Но тогда ее 

и надо встроить в контекст этого раздела, а не импровизировать и не тратить зря время. 

Этот контекст - сравнение концепций примордиализма и конструктивизма.  

Однако если мы сделаем проблему "русского негра" ядром обсуждения, то интерес сразу 

пропадет, и на периферии этого ядра тут-же выберут какой-то маргинальный элемент, о 

котором упомянуто вскользь, и начнут трепать уже его, забыв о негре. 

Тут задумаешься - есть ли смысл в том, чтобы вообще выкладывать какие-то связные тек-

сты, если эти форумы - просто спортплощадка, на которую надо периодически вбрасывать 

какой-то мячик. 

7.03.2008. Вот еще штрих к разговору. Раскол русских: богатые и бедные  

Внимание ведущих политических сил в начавшейся выборной кампании обращено к про-

блеме сплочения русского народа и российской нации. Я считаю, что на эту проблему 

надо взглянуть и с особой точки зрения, о которой пока не говорят – взглянуть на главный 

разлом, разделивший наш народ. 

Мы видим, что по русскому народу прошли трещины и разломы. Люди съежились, спло-

тились семьями и маленькими группами, отдаляются друг от друга, как разбегаются ато-
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мы газа в пустоте. Народ, который в недавнем прошлом был цельным и единым, стано-

вится похож на кучу песка. 

Но сначала его раскололи на большие блоки - и так умело раскололи, что мелкие трещины 

прошли и по всем частям. На какие же блоки нас разделили, в каких плоскостях прошли 

разломы? В двух - социальной и национальной. Это - те плоскости, в которых уложены 

главные связи, соединяющие людей в народы. Связи общего хозяйства, общей культуры, 

общей памяти. Для России обе эти плоскости всегда были одинаково важны и связаны 

неразрывно. Болезни социальные всегда принимали у нас национальную окраску - и 

наоборот. В обеих этих плоскостях за последние двадцать лет произошли срывы и ката-

строфы.  

Сегодня самым глубоким расколом население России считает разделение между богатыми 

и бедными. Это надежно установленный социологами факт. Да и без социологов этот раз-

лом видят все - богатые и бедные. Диалог о нем – необходимая тема в национальной по-

вестке дня русских.  

Мы должны сформулировать тему на своем языке, идя к ней снизу, от человека. Обратим 

внимание на ту сторону проблемы, от которой уходят политики. Суть ее такова: по до-

стижении критического порога в разделении богатых и бедных (в расслоении социальном) 

это разделение смыкается с разделением на русских и нерусских. Расслоение социальное 

становится и расслоением на разные народы. И тогда образуется пропасть, навести мосты 

через которую становится уже очень трудно. 

Речь идет о том, что одним народом ощущают себя люди, ведущие совместимый, понят-

ный всем частям народа образ жизни. Иными словами, социальное расслоение народа не 

может быть слишком глубоким. Когда оно достигает «красной черты», разделенные соци-

ально общности начинают расходиться по разным дорогам и приобретают черты разных 

народов.  

Такое наложение и сращивание этнических и социальных признаков – общее явление. Эт-

низация социальных групп – важная сторона политических процессов. Сходство матери-

ального уровня жизни ведет к сходству культуры и мировоззрения, отношения к людям и 

государству, моральных норм. Напротив, возникновение резкого отличия какой-то группы 

по материальному положению, по образу жизни, отделяет ее от тела народа, делает членов 

этой группы отщепенцами или изгоями.  

В России социальный разлом в ХIХ веке в конце концов «рассек народ на части» - вплоть 

до Гражданской войны, начавшейся с крестьянских волнений 1902 г. Крестьяне воевали 

со своими соплеменниками-помещиками как с иным, враждебным народом. Классовое и 

этническое чувство превращаются друг в друга. 

Крестьяне сравнивали помещиков с французами 1812 года. Так, сход крестьян дер. Куни-

ловой Тверской губ. писал в наказе 1906 г.: «Если Государственная дума не облегчит нас 

от злых врагов-помещиков, то придется нам, крестьянам, все земледельческие орудия пе-

рековать на военные штыки и на другие военные орудия и напомнить 1812 год, в котором 

наши предки защищали свою родину от врагов французов, а нам от злых кровопийных 

помещиков». 

Как дошли до этого, хорошо известно – отделяться от русских начала элита, богатое 

меньшинство. Богатые тяготеют к тому, чтобы стать «иным народом» - по-особому оде-

ваются и говорят, учатся в особых школах, иногда в общении между собой даже перехо-

дят на чужой язык (как русские дворяне, начавшие говорить по-французски). 

А.С. Грибоедов писал: «Если бы каким-нибудь случаем сюда занесён был иностранец, ко-

торый бы не знал русской истории за целое столетие, он, конечно, заключил бы из резкой 
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противоположности нравов, что у нас господа и крестьяне происходят от двух различных 

племён, которые еще не успели перемешаться обычаями и нравами». 

В начале ХХ века на социальный раскол наложился и раскол мировоззренческий. Такие 

расколы возникают, когда какая-то часть народа резко меняет важную установку мировоз-

зрения – так, что остальные не могут с этим примириться. Расколы, возникающие как буд-

то из экономического интереса, тоже связаны с изменением мировоззрения, что вызывает 

ответную ненависть. Одно из таких изменений связано с представлением о человеке. 

Христианство определило, что люди равны как дети Божьи, «братья во Христе». Отсюда 

«человек человеку брат» - как отрицание языческого (римского) «человек человеку волк». 

Православие твердо стоит на этом, но социальный интерес богатых породил целую идео-

логию, согласно которой человеческий род не един, а разделен, как у животных, на виды. 

Из расизма, который изобрели, чтобы оправдать обращение в рабство и ограбление «цвет-

ных», в социальную философию Запада перенесли понятие «раса бедных» и «раса бога-

тых». Рабочие тоже считались особой расой. Отцы политэкономии учили, что первая 

функция рынка - через зарплату регулировать численность этой расы. Возник социальный 

расизм. Потом подоспел дарвинизм, и эту идеологию украсили научными словечками (это 

«социал-дарвинизм»). 

Русская культура отвергла социал-дарвинизм категорически, тут единым фронтом высту-

пали наука и Церковь (этот отпор вошел в мировую историю культуры как выдающееся 

событие). Но когда крестьяне в начале ХХ века стали настойчиво требовать вернуть им 

землю и наметилась их смычка с рабочими, русское либеральное дворянство и буржуазия 

качнулись от «народопоклонства» к «народоненавистничеству». Будучи западниками, они 

получили оттуда готовую идеологию и вдруг заговорили на языке социал-дарвинизма. 

Большая часть элиты впала в социальный расизм. Рабочие и крестьяне стали для нее низ-

шей расой. 

Элита отошла от православного представления о человеке. Группа московских миллионе-

ров, выступив в 1906 г. в поддержку столыпинской реформы, заявила в журнале «Эконо-

мист России»: «Мы почти все за закон 9 ноября… Дифференциации мы нисколько не бо-

имся. Из 100 полуголодных будет 20 хороших хозяев, а 80 батраков. Мы сентиментально-

стью не страдаем. Наши идеалы - англосаксонские. Помогать в первую очередь нужно 

сильным людям. А слабеньких да нытиков мы жалеть не умеем». 

Тогда же либеральная интеллигенция в этом вопросе примкнула к буржуазии и потеряла 

возможность служить культурным мостиком между частями общества, в которых назре-

вала взаимная ненависть. Социальный расизм стал характерен даже для умеренно левых 

философов. Например, Н.А.Бердяев излагал явно расистские представления. Он писал: 

«Культура существует в нашей крови. Культура - дело расы и расового подбора... «Про-

светительное» и «революционное» сознание затемнило для научного познания значение 

расы. Но объективная незаинтересованная наука должна признать, что в мире существует 

дворянство не только как социальный класс с определенными интересами, но как каче-

ственный душевный и физический тип, как тысячелетняя культура души и тела. Суще-

ствование «белой кости» есть не только сословный предрассудок, это есть неопровержи-

мый и неистребимый антропологический факт». 

Две части русского народа стали расходиться на две враждебные расы. Это отразилось 

уже в книге «Вехи» (1906). Основная идея этой книги ясно была выражена 

М.О.Гершензоном, который писал: «Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о сли-

янии с народом, — бояться мы его должны пуще всех казней власти и благословлять эту 

власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народ-

ной».  
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Тогда же Толстой сделал очень тяжелый вывод: «Вольтер говорил, что если бы возможно 

было, пожав шишечку в Париже, этим пожатием убить мандарина в Китае, то редкий па-

рижанин лишил бы себя этого удовольствия. Отчего же не говорить правду? Если бы, по-

жавши пуговку в Москве или Петербурге, этим пожатием можно было бы убить мужика в 

Царевококшайском уезде и никто бы не узнал про это, я думаю, что нашлось бы мало лю-

дей из нашего сословия, которые воздержались бы от пожатия пуговки, если бы это могло 

им доставить хоть малейшее удовольствие. И это не предположение только. Подтвержде-

нием этого служит вся русская жизнь, все то, что не переставая происходит по всей Рос-

сии. Разве теперь, когда люди, как говорят, мрут от голода,.. богачи не сидят с своими за-

пасами хлеба, ожидая еще больших повышений цен, разве фабриканты не сбивают цен с 

работы?» 

Основная масса народа долго не могла поверить в расизм элиты, считала его проявлением 

сословного эгоизма. Ответный расизм «трудового народа» возник только к концу I Миро-

вой войны, а проявился в социальной практике уже после Февраля 1917 г., летом. После 

1916 г. буржуазию и помещиков в обыденных разговорах стали называть «внутренними 

немцами» - народом-врагом. Вся революция в России пошла не по Марксу – боролись не 

классы, а части расколотого народа, как будто разные народы. Но к этому привели те, кто 

считал себя «белой костью». Они стали отщепенцами. Надо бы из их опыта извлечь урок, 

но сегодня «белая кость» с помощью телевидения сумела обратить гнев сытых как раз на 

тех крестьян и рабочих, а не на элиту, впавшую в расизм. Видно, на чужих уроках учиться 

мы еще не научились. 

Эта история сегодня повторяется в худшем варианте. В годы перестройки социал-

дарвинизм стал почти официальной идеологией, она внедрялась в умы всей силой СМИ. 

Многие ей соблазнились, тем более что она подкреплялась шансами поживиться за счет 

«низшей расы». Этот резкий разрыв с традиционным русским и православным представ-

лением о человеке проложил важнейшую линию раскола.  

В отличие от начала ХХ века, сегодня часть тех, кто возомнил себя «белой костью», а 

остальных «быдлом», количественно довольно велика, больше и ее агрессивность. Доста-

точно почитать в Интернете рассуждения этой «расы», чтобы оценить, как далеко она от-

катилась и от русской культуры, и даже от современного Запада. Мы имеем дело с соци-

альным расизмом без всяких украшений. 

Богатые стали осознавать себя особым, «новым» народом и называть себя новыми рус-

скими. Но «этнизация» социальных групп, то есть их самоосознание как особых народов, 

происходит не только сверху, но и снизу. Совместное проживание людей в условиях бед-

ности порождает самосознание, близкое к этническому. Крайняя бедность изолирует лю-

дей от общества, и они объединяются этой бедой. В периоды длительного социального 

бедствия даже возникают кочующие общности бедняков, прямо называющими себя 

«народами», даже получившими собственное имя.  

Реформа делит наш народ на две части, живущие в разных цивилизациях и как будто в 

разных странах - на богатых и бедных. И они расходятся на два враждебных народа. Этот 

раскол еще не произошел окончательно, но мы уже на краю пропасти. 

От тела народа «внизу» отщепляется общность людей, живущих в крайней бедности. В 

результате реформ в РФ образовалось «социальное дно», составляющее около 10% город-

ского населения или 11 млн. человек. В состав его входят нищие, бездомные, беспризор-

ные дети. Большинство нищих и бездомных имеют среднее и среднее специальное обра-

зование, а 6% - высшее. Такого «дна» не бывало нигде за всю историю человечества.  

Отверженные выброшены из общества с демонстративной жестокостью. О них не говорят, 

их проблемами занимается лишь МВД, их жизнь не изучает наука, в их защиту не прово-

дятся демонстрации и пикеты. Их не считают ближними. Так, им отказано в праве на ме-
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дицинскую помощь. И никто не обращается в Конституционный суд, хотя речь идет 

именно о конституционном праве, записанном в ст. 41 Конституции РФ. При этом прак-

тически все бездомные больны, их надо прежде всего лечить, класть в больницы. Больны 

и 70% беспризорников – дети граждан России и сами будущие граждане. Где в приори-

тетном Национальном проекте в области медицины раздел о лечении этих детей? Им не 

нужны томографы за миллион долларов, им нужна теплая постель, заботливый врач и ан-

тибиотики отечественного производства – но именно этих простых вещей им не дает ны-

нешнее русское общество со всей его духовностью и выкупленными у Гарварда колоко-

лами. А ведь колокола продали именно чтобы вылечить тогдашних беспризорников – так 

кто больше христианин, Наркомздрав 20-х годов или добрый Вексельберг? 

Половина бездомных – бывшие заключенные и беженцы. Что им делать? Они никак не 

могут легализоваться, нарушают правила регистрации и уже поэтому выпадают из обще-

ства. Сейчас в РФ официально более 3 млн. бездомных. Большинство их в прошлом были 

рабочими, но приватизация лишила их рабочих мест. Теперь среди бездомных наблюдает-

ся увеличение доли бывших служащих. 9% бездомных России имеют высшее образова-

ние. Русские гордятся своим образовательным уровнем! 

Государственная помощь столь ничтожна по масштабам, что это стало символом отноше-

ния к бедным. Депутат Н.А.Нарочницкая недавно сказала: «Мы должны из народонаселе-

ния стать нацией – единым организмом, в котором возобладает ощущение общности над 

всеми частными разногласиями». Вот вам частное разногласие: к концу 2003 г. в Москве 

действовало 2 «социальных гостиницы» и 6 «домов ночного пребывания», всего на 1600 

мест – при наличии 30 тыс. официально учтенных бездомных. Зимой 2003 г. в Москве за-

мерзло насмерть более 800 человек. Не успело в них возобладать ощущение общности. 

И вот выводы социологов: «Всплеск бездомности – прямое следствие разгула рыночной 

стихии, «дикого» капитализма. Ряды бездомных пополняются за счет снижения уровня 

жизни большей части населения и хронической нехватки средств для оплаты коммуналь-

ных услуг… Бездомность как социальная болезнь приобретает характер хронический. 

Процент не имеющих жилья по всем показателям из года в год остается практически 

неизменным, а потому позволяет говорить о формировании в России своеобразного 

«класса» людей, не имеющего крыши над головой и жизненных перспектив. Основной 

«возможностью» для прекращения бездомного существования становится, как правило, 

смерть или убийство».  

Сложился и слой «придонья», в который входят примерно 5% населения (7 млн. человек). 

Принадлежащие к этому слою люди еще в обществе, но с отчаянием видят, что им в нем 

не удержаться. Вывод социологов в главном журнале Российской Академии наук «Социо-

логические исследования» таков: «В обществе действует эффективный механизм «всасы-

вания» людей на «дно», главными составляющими которого являются методы проведения 

нынешних экономических реформ, безудержная деятельность криминальных структур и 

неспособность государства защитить своих граждан». 

Это – пропасть, отделяющая от русского народа общность изгоев в размере около 18 мил-

лионов человек – целый народ большой страны. При этом и благополучное большинство в 

главном перестает быть русскими, потому что признать бедственное положение своих 

братьев и сограждан как приемлемую норму жизни - значит порвать с русской культурой.  

И разделение народа произошло вовсе не потому, что бедные завидуют богатым и хотели 

бы отнять у них кошелек. Народным достоянием завладела часть общества, начисто ли-

шенная созидательного инстинкта. А человек труда, который обустраивал и содержал 

страну, втоптан в нищету и бесправие. Вот в чем национальная трагедия. Дело в том, что 

нищета честных трудящихся людей, часто высокой квалификации, есть нестерпимое 

надругательство над разумом и совестью. Такое состояние разрушает народ. На этом пути 
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нефтедоллары - временная передышка. Они даны нам свыше для проверки - одумаемся ли 

мы, сможем ли разумно истратить эти шальные деньги?  

Есть ли возможность воссоединить две части разорванного народа? Мы считаем, что такая 

возможность еще есть. Эти части социально разделены, но они еще не стали враждебными 

расами (классами). Половина богатых сознает, что это их богатство - плод уродливых со-

циальных условий. Как граждане, они тоже считают, что проиграли от реформ. Эти люди 

не стали ни извергами, ни изгоями, они будут работать на восстановление страны. Отще-

пенцев, которые поклоняются маммоне, среди русских еще немного. Они не решат нашу 

судьбу, если мы найдем разумное, приемлемое для подавляющего большинства решение. 

9.03.2008. Диалог и богатых и бедных. Смысл практически утрачен.  

Тут одна из серьезных проблем.  

Попытка этого диалога состоялась в 1991 г. "на академическом уровне". Она провалилась 

- идеологи "богатых" находились в эйфории и напоминали религиозных фанатиков.  

После этого на моей памяти состоялось четыре или пять новых раундов, столь же ирраци-

ональных, как и дискуссии о сталинских репрессиях. Западные участники рассматривают 

аргументы и после диалога соглашаются, фиксируя это письменно. С нашими говорить 

бесполезно. Фундаментальные проблемы они просто отметают доводами вроде "мне моя 

страна только и дала, что койку в общежитии". Абсурд, но ведь искренний. Это уже архе-

тип, а с ним рациональность бессильна. А по мелочам говорить бесполезно - "мера вещей" 

отключена. 

Тратить время еще на десяток таких же раундов бесполезно. Подрастают новые люди, вы-

таскивают те же архетипы. Если их давить аргументами, они страдают или возбуждаются 

- толку никакого. Тут нужна совсем другая методология, но она отсутствует. 

Поэтому я в спор вступать не буду, а для рассудительных зануд, которые топчутся на ост-

ровке рациональности, предлагаю подумать о методике "для себя". 

Думаю, из прежних раундов можно было бы извлечь типичную "структуру умозаключе-

ний", а потом выбрать ее узловые точки и отобрать немного простых и надежных эмпири-

ческих доводов - штатный боезапас. 

1. Вот самый примитивный срез - питание. Есть общепризнанные в кругах специалистов 

данные. 

В результате реформы произошло резкое расслоение населения РФ по типу питания – не 

только в качественном, но и в количественном отношении. Обедневшая часть населения 

стала меньше потреблять всех продуктов – здесь возникло массовое недоедание.  

В 2001 г. 20% с самыми низкими доходами потребляли (кг в год на душу): Хлеб и хлебные 

продукты - 85; Овощи и бахчевые - 47; Мясо и мясопродукты - 23; Рыба и рыбопродукты - 

7; Масло растительное и другие жиры 8.  

20% с самыми высокими доходами, соответственно: Хлеб и хлебные продукты - 143; 

Овощи и бахчевые - 117; Мясо и мясопродукты - 82; Рыба и рыбопродукты - 21; Масло 

растительное и другие жиры - 14.  

[А.Е.Суринов. Уровень жизни населения России. 1992-2002 гг. (По материалам официаль-

ных статистических наблюдений). М.: ИИЦ «Статистика России». 2003.] 

В 2001 г. потребление белка в среднем на душу населения в группе 20% семей с самыми 

низкими доходами составило 39,2 г, а в группе 20% семей с самыми высокими доходами 

89,1 г. Соответственно, жиров 48,3 г и 118,8 г, а углеводов 244,8 г и 482,5 г. 

В 2004 г. в группе 10% населения «с наименьшими располагаемыми ресурсами» энергети-

ческая ценность дневного рациона в среднем составляла всего 1505 ккал. (в 10% «самых 
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богатых» 3197 ккал.). 10% «бедных» потребляют в день всего 39 г белка, в том числе жи-

вотного происхождения 17 г. Очень скудно питание в многодетных семьях. В семьях, 

имеющих 3 детей в возрасте до 16 лет, в 2004 г. потребление мяса и мясопродуктов соста-

вило 38 кг на члена семьи, молока и молочных продуктов 114 кг при содержании белка в 

суточном рационе 53 г (из них 24 г белка животного происхождения). 

Эта система стабилизировалась, изменения ее типа в 2005-2007 гг. не произошло, а зна-

чит, не произойдет и в будущем, т.к. пик "тучных годов" мы проходим. 

2. Стабилизировалась и система такого распределения благ (включая образование и до-

ступ к рабочему месту современного уклада), что происходит быстрая архаизация образа 

жизни примерно половины населения.  

Этот процесс изучен досконально в "третьем мире". Главный вывод для нас в том, что фе-

номен "слаборазвитости" не сводится к деньгам. Возникает иная система, и в нее можно 

вкачивать очень большие деньги - бесполезно. А у нас и денег закачивать не будут. Какой 

образ при этом приобретет Россия, очень трудно сказать. В колониях архаизация произо-

шла в крестьянских укладах, а что означает вернуться в архаику из развитого индустри-

ального уклада? 

3. Архаизированный уклад ("цивилизация трущоб") наизбежно будет быстро наступать на 

анклавы благополучия, и вряд ли найдутся способы их защитить. У "богатых" уже 17 лет 

отключена способность измерять явления, и они изъяли необходимые средства из содер-

жания больших систем. Уповать на автономное отопление коттеджа - наивность, которая 

даже вызывает симпатию. "Отложенный" ремонт всех больших систем (типа ЖКХ) уже 

стал неподъемным, и все брошено на милость естественного хода событий. А значит, ны-

нешнее благополучие "богатых" (как социальной группы) эфемерно. При этом они торо-

пятся сжечь корабли и сделать взаимную ненависть между частями расколотого общества 

необратимой. Это историческая глупость большого масштаба. 

12.03.2008. Посмотрим с птичьего полета 

Я думаю, что удревление наших проблем парализует наше сознание и ведет к растрате 

наших скудных интеллектуальных возможностей. Во время перестройки обращение к се-

дой истории было способом определить и выразить свою позицию через иносказания, че-

рез отсылку к мифам истории. На деле исторические аналогии познавательной силой не 

обладали и были лишь украшениями текстов, как перья у петуха. ХХ век был чередой 

разных исторических периодов и разных поколений, так что сегодня мы имеем систему с 

новой конфигурацией сил, противоречий, «картой» культурных типов. Пытаться предви-

деть и сконструировать будущее, выискивая исторические корни каждого элемента новой 

системы, - бесполезно. Надо описывать то, что есть, и представлять динамику системы 

лишь за последние периоды (скажем, с 30-х годов ХХ века – то лишь в качестве фона). 

Главную неопределенность нынешнего момента я вижу так. 

После 2000 г. новая властная верхушка РФ попыталась «приподнять» страну в рамках ко-

ридора, заданного вектором «рыночной» реформы. То есть, не входя в серьезный кон-

фликт ни с порожденным реформой слоем «новых собственников», ни с Западом. Дела-

лись шаги и к тому, чтобы расширить этот коридор, происходили стычки, которые закан-

чивались компромиссами. 

В результате произошло некоторое перераспределение собственности и национального 

богатства, некоторое увеличение потока ресурсов, направляемых в экономику России и на 

потребление граждан. Величины это не слишком большие, но улучшение ряда показате-

лей очевидно. 

Это имело большой положительный эффект – успокоило людей, сказалось на здоровье, 

пробудило оптимизм, что само по себе есть важный фактор в преодолении кризиса. 
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Однако, на мой взгляд, идеологическая эксплуатация этих улучшений зашла слишком да-

леко и создает опасность нового погружения в болото аутистического сознания – и у 

«верхов», и у «среднего класса». 

На мой взгляд, улучшений в «потоке» не сопряжены с улучшениями в «базе». Даже более 

того, нынешние улучшения во многом в достигнуты через проедание «базы». Проблема 

перекладывается на плечи следующего поколения (и нынешних 30-летних). Деградация 

базы идет в прежнем темпе, и при нынешней системе приоритетов массовые отказы 

больших систем неизбежны. Хотелось бы услышать точку зрения участников на этой счет. 

Вторая проблема, по-моему, заключается в том, что структура «улучшений» и распреде-

ления ресурсов соответствует доктрине «анклавного» развития территории. Иными сло-

вами, не происходит восстановления отечественного хозяйства как целостной система, а 

создаются островки «модерна и постмодерна» в море архаизации. Если так, то через срав-

нительно короткое время Россия в ее привычном образе как страны, народа и культуры, 

перестанет существовать. Масс-культура, которая, конечно, действует в соответствии с 

определенной доктриной, явно работает на понижение общего уровня духовной сферы и 

особенно рационального сознания. Этого бы не допустили, если имели планы развития 

России как цивилизации. Есть такое ощущение? 

Из обоих выводов вытекает как следствие, что вектор событий последних восьми лет не 

ведет к системе социального жизнеустройства, которое обеспечивает выживание народа и 

страны. Они будут переформатированы с большими потерями. 

Сложность в том, что не сложилось социального субъекта, способного поставить все эти 

вопросы в национальную повестку дня. В политической системе нет структуры, которая 

бы мыслила в этих понятиях. Ни власть, ни оппозиция не видят в этом нужды – они сло-

жились в условиях кризиса советского мировоззрения, а затем «ростки сомнений» были 

целенаправленно вытравлены в 90-е годы дееспособной частью «прозападной элиты». 

Более того, эти блоки и фильтры поставлены и в массовое сознание. Представим, что в 

лоне верховной власти сложилась влиятельная группа, решившая предпринять чрезвы-

чайную программу восстановления страны как целого. Ей по необходимости придется от-

ремонтировать и модернизировать многие социо-технические системы, изобретенные и 

построенные в советское время. По своей дешевизне и эффективности они адекватны ре-

сурсным возможностям России, других подобных сейчас не найти и не создать. Замаски-

ровать такую программу антисоветской фразеологией не удастся. Как же ее вести? Ведь 

«оранжевые» легко мобилизуют молодежь как таран против этой программы – «не желаем 

возврата в совок!»  

То, что такая программа именно молодежи объективно дает шанс на достойное место в 

жизни, силы не возымеет. Неважно и то, что большинство молодежи смутно желает жизни 

именно в структурах советского типа. Сознание расщеплено, и при умелом воздействии 

направить энергию людей на разрушение их будущего нетрудно. 

Мне кажется, положение мог бы изменить только прямой диалог государственной власти 

с массой, причем с опорой на примитивный здравый смысл. Но без появления «внизу» со-

циального субъекта, способного такой диалог вести, власть на это не пойдет. 

14.03.2008. Вернемся к ликбезу. Глава 33. /Антисоветский конструктивизм/ 

Глава 33. Антисоветский конструктивизм  

Эту главу начнем с воспоминаний об одном поучительном законопроекте в сфере нацио-

нальной политики. Он хорошо демонстрирует установки и тип мышления влиятельной и в 

90-е годы, и сегодня, группы этнологов «демократического» направления.  

История такова. В 1992 г. Государственный комитет по национальным отношениям Рос-

сии представил в Верховный совет РСФСР проект Концепции национальной политики. 
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Председателем Комитета был директор Института этнологии и антропологии РАН В.А. 

Тишков, лидер той части российских специалистов в области этнологии, которая работала 

в русле конструктивизма. Он же был и руководителем разработки проекта Концепции. 

Палата Национальностей Верховного Совета РСФСР (в лице ее председателя Р.Г. Абдула-

типова) поручила Аналитическому центру РАН по научной и промышленной политике 

провести экспертизу проекта Концепции. Эту работу мы и проделали, дав, в общем, отри-

цательное заключение (Исполнителями работы были С.Г. Кара-Мурза, Т.А. Айзатулин и 

И.Т. Тугаринов). На наш взгляд, смысл Концепции сводился к тому, чтобы произвести в 

Российской Федерации радикальный демонтаж реально сложившегося способа межнаци-

онального общежития и перейти к модели, которая была выработана в Западной Европе в 

ХVIII-ХIХ вв. В ситуации кризиса начала 90-х годов этот проект представлялся не просто 

утопией, но и политической авантюрой, разрушительные последствия которой было труд-

но предсказать.  

Палата Национальностей этот проект Концепции отвергла. Экспертное заключение наше-

го Аналитического центра представляет собой объемистый документ, но на его основе то-

гда была написана журнальная статья. Думаю, она имеет отношение к теме этой книги и 

отражает тот уровень, на котором находилось наше сознание в тот момент. Сегодня мно-

гие положения и выражения этой статьи кажутся наивными, наши знания о предмете были 

в тот момент скудными. Однако отношение к главным установкам Концепции, которое 

было сформулировано исходя из здравого смысла и общей оценки ситуации, в главном 

кажется верным и сегодня. Это – иллюстрация к тезису о том, что верная научная концеп-

ция (конструктивизм) под давлением идеологических пристрастий и политического инте-

реса может вести к разрушительным практическим выводам. Как говорится, «знание – си-

ла»… и ничего больше. В одних руках конструктивизм – инструмент укрепления страны и 

народа, в других – инструмент их демонтажа. 

Итак, ниже следует текст той статьи 1992 года.О Концепции национальной политики Рос-

сии (1992 г.) 

Граждане СССР пытаются сегодня осмыслить катастрофические последствия разрушения 

их огромной страны. Кое-кто ликует, мародерствует и пляшет на могилах. Огромное 

большинство поднимается через трагедию на новый уровень духа и мысли. Когда обще-

ство вовлекается в столь глубокие потрясения, политический и идеологический вектор 

радикальных сил оказывается почти несущественным - разрушению и трансформации 

подвергаются гораздо более глубокие основания.  

Слом цивилизации требует замены хозяйственных, культурных и даже метафизических 

матриц человека. В 1917 г. такую трансформацию России пытались произвести под зна-

менем марксизма - одной из ветвей идеологии западноевропейской индустриальной циви-

лизации, сегодня под знаменем либерализма - другой ветви той же идеологии, выросшей 

на общей с марксизмом картине мира и антропологической модели. 

После 1917 г. Россия, получив тяжелейшие травмы, выжила. Почвенная компонента 

большевизма сожрала тонкий слой «европейски образованных коммунистов» (что, конеч-

но, также было большой потерей для нации). Сегодня, разумеется, дело обстоит куда 

сложнее - Международный валютный фонд и совещания лидеров «семерки» - это не Буха-

рин с печальными глазами. В конце ХХ в. назревающее столкновение цивилизаций может 

стать фатальным. И все большую тревогу вызывает тот факт, что социологи-западники со 

своими диагностическими средствами, пригодными лишь для детерминированного граж-

данского общества, успокоили политиков как раз тогда, когда следовало бы бить тревогу. 

«Все в порядке, - заявили они. - Социального и этниче-ского взрыва в России не произо-

шло. Можно продолжать реформы в том же духе».  
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А надо было бы убавить свою научную самонадеянность и хотя бы рассмотреть иные мо-

дели объяснения происходящих в России процессов. Давайте попытаемся это сделать в 

связи с теми представлениями, которые бытуют в среде демократической интеллигенции 

относительно национальной политики России. Помимо прессы, эти представления в кон-

центрированном виде были изложены в проекте новой Концепции национальной полити-

ки. 

Отметим прежде всего удивительный факт - обсуждение этой концепции в Верховном Со-

вете не вызвало резонанса. А ведь очевидно, что в такой многонациональной стране как 

Россия сама жизнь людей в буквальном смысле этого слова зависит от стабильного мира 

при совместном проживании. Если этот мир нарушить - теряют смысл все понятия демо-

кратии, экономической эффективности, рыночной или плановой экономики. Как держава 

(и даже как страна) Россия и затем СССР существовали лишь постольку, поскольку выра-

ботали механизмы поддержания стабильного национального мира. Тот, кто допускал раз-

рушение этих механизмов, замахивался не на коммунизм, а на страну, для которой и Ле-

нин, и Брежнев - лишь эпизоды истории. 

Заметим также не слишком, на первый взгляд, существенный, но общий для концептуаль-

ных документов нашего демократического режима момент: они отталкиваются не от фун-

даментальных, «жестких» понятий и ценностей, а от идеологем. Причем идеологем произ-

водных - тех, которые отвергают «проклятое прошлое» (СССР, плановое хозяйство, урав-

ниловку и т.д.). Так и здесь, концепция устройства совместной жизни народов - ценности 

абсолютной - представляет собой совокупность декларативных высказываний, чрезвы-

чайно густо насыщенных сугубо идеологическими положениями полемического характе-

ра. Вместо того, чтобы дать краткий теоретический анализ понятий, проблем и противо-

речий, предложить альтернативы национальной политики при разных сценариях развития 

событий и установить критерии выбора альтернатив, авторы непрерывно спо-рят с незри-

мо присутствующим политическим противником - «тоталитарным режимом СССР» - и 

доказывают превосходство «демократического режима». Документ весь обращен назад.  

Более того, вся идеологическая часть концепции исключительно конфронтационна. В вы-

ражениях, недопустимых не только для государственного документа, но и для солидной 

прессы, квалифицируется СССР. Нельзя же не учитывать, что за сохранение СССР прого-

лосовало подавляющее большинство граждан и последние опросы показали, что позитив-

ное отношение к СССР сохранилось. Совершенно непонятно, зачем нужно строить обнов-

ленную национальную политику не на преемственности с СССР, не через компромисс 

мнений и интересов, а через столкно-вение с большинством населения. [Идеологизация 

концепции приводит к обилию неизбежных внутренних противоречий. Поэтому она 

напоминает типичные творения ученых-гуманитариев времен Суслова, создаваемые на 

потребу политической конъюнктуре, только выполнена она гораздо менее тщательно. 

Очень большая часть (если не большинство) внешне правдоподобных утверждений обна-

руживают печальное несоответствие элементарной логике. Видно, что авторы не подвер-

гали утверждения логической проверке - общий дефект наших идеологов новой волны.] 

Несмотря на чрезмерный «антитоталитарный» и антисоветский пафос документа, в ос-

новных своих положениях он следует ранним идеологическим клише ленинской нацио-

нальной политики в отношении России, ее истории и роли русского народа. Когда же речь 

идет о действиях государства, оно представлено в документе обычным централизованным 

СССР, только немного уменьшенным в масштабах. Вплоть до того, что почему-то Россий-

ская Федерация должна устраивать переселение на историческую родину крымских татар 

(из Казахстана на Украину!) или турок-месхетинцев (из Узбекистана в Грузию!). 

В целом, структура мышления авторов концепции и поддерживающих ее выступлений в 

прессе совершенно не изменилась по сравнению с брежневскими временами - эти выступ-

ления лишь припудрены антикоммунистической косметикой[1]. А по сути, отрицается во-
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все не национальное устройство СССР, а именно тот тип межэтнического взаимодействия, 

который сложился в России за много веков. 

Вот суждение ученого. Как выражается в «Независимой газете» доктор исторических наук 

из Института востоковедения АН СССР Альгис Празаускас, Россия и СССР - это «своеоб-

разный евразийский паноптикум народов, не имевших между собой ничего общего, кроме 

родовых свойств Homo sapiens и искусственно созданных бедствий». Примем на минуту, 

что в России, а затем в СССР не было ничего общего между армянами, азербайджанцами 

и русскими, и их совместное проживание было не более чем паноптикум. Но вот факты: в 

России проживали в начале ХХ века 1,5 млн. армян, и они благополучно до-жили до пере-

стройки, создав сильное, вполне современное общество. В Турции жили 2,5 млн. армян - 

они почти все были уничтожены и изгнаны или ассимилированы. Сегодня там их 100 ты-

сяч, и они настолько утеряли национальное самосознание, что даже отрицают геноцид 

1915 года. Совершенно ясно, что лишь «имперское» устройство России и СССР, именно 

присутствие русского народа как неявного арбитра («старшего брата») позволяло поддер-

живать равновесие между соседями на Кавказе - при всех неизбежных в столь сложной 

системе трениях. Сказать, что части этой системы не имели между собой ничего общего, 

мало-мальски образованный человек (а тем более доктор наук, да еще литовец) мог только 

при полном отсутствии интеллектуальной совести. Уже древние греки отличали систему 

от конгломерата. 

И политики, и пресса демонстративно уходят от какой бы то ни было теоретической раз-

работки или хотя бы систематизации проблемы. В концепции, поданной в парламент, не 

дано определения основным понятиям (даже таким, как нация, народ, национальность), 

они даже трактуются по-разному в разных местах одного документа. После его прочтения 

оказывается невозможным ответить, в соответствии с изложенными положениями, на са-

мые элементарные вопросы национальной политики. Особенно это касается причин рез-

кого обострения межнациональных противоречий в ходе перестройки. Констатация в пре-

амбуле того факта, что «в последние годы имели место серьезные теоретические просчеты 

в проведении государственной политики» вызывает лишь недоумение, ибо эти просчеты 

не названы.  

Тут мы подходим к главной проблеме национальной политики будущей России, от кото-

рой авторы уходят с помощью идеологических штампов. А проблема, весьма хорошо раз-

работанная и в западной, и в отечественной социальной философии, состоит в следую-

щем: Российская империя и СССР эволюционировали как традиционное, не «атомизиро-

ванное» общество, в котором права индивидуума не имеют приоритета над правами соли-

дарных образований - в том числе этнических. Поэтому здесь не возникало «этнического 

тигля», и этносы не растворялись, а сохранялись (при всех трениях, обидах и даже пре-

ступлениях режима)[2]. Контраст – гражданское общество западноевропейского типа в 

США или Герма-нии, создавших мощные «этнические тигли». 

В основе всех «моделей цивилизации» лежит определенное представление о мире, чело-

веке и обществе. Современная западная цивилизация возникла через разрушение тради-

ционного общества Средневековья, восприняв механистическую картину мира и атомизм 

- учение, приложенное сначала к человечеству, а затем уже к неживой природе. Оковы 

патриархального общества были сброшены под лозунгом: «человек - свободный атом че-

ловечества!» Индивидуализм стал основой миро-ощу-щения человека, и производными из 

него стали экономические («свободная продажа рабочей силы») и политические («один 

человек - один голос») представления. Отсюда права индивида, которые в национальной 

сфере оправдали возникновение этнических тиглей для переплавки малых народов в 

нации, отсюда конкуренция и «война всех против всех» в социальной сфере.  

В России, в том числе за последние 75 лет, атомизации не произошло. Человек продолжа-

ет ощущать себя частью солидарных струк-тур того или иного типа - трудового коллекти-



http://sg-karamurza.livejournal.com/ 

http://kara-murza.ru/index.htm 

243 

ва, колхоза, даже банды. И важнейшей для большинства населения России категорией 

(отвергаемой нашими запад-никами) является народ. В 1927 г. Комитет Евразийцев в 

СССР объявил: «Кто такие евразийцы? Чего они добиваются? Евразийцы это те, которым 

раскрылась Россия как особый культурно-исторический мир, это те, для которых Россия 

не просто государство, а шестая часть света, не Европа и не Азия, а срединный особый 

континент - Евразия со своей самостоятельной культурой и исторической судьбой. Всякое 

копирование запад-ных форм жизни для России-Евразии противоестественно. Оно влекло 

за собой и будет влечь ряд потрясений…  

Исходя из своеобразия евразийской культуры евразийство и установило принципы своей 

социально-политической и экономической программы. Наилучшей государственной фор-

мой признается советский строй, освобожденный от коммунистической диктатуры. Со-

ветская система в ее действительном виде будет наилучшим образом обеспечивать народ-

ность власти, ее силу и выдвижение нужных людей. Сохраняется федеративное начало 

союза. СССР - братский союз народов, населяющих Евразию. Принципом его является 

наднациональный строй на национальной основе».  

Атомизированный индивид Запада, будучи носителем «прав человека», соединялся в 

гражданское общество, подконтрольным слугой которого было либеральное государ-ство 

с весьма ограниченными функциями. Старые империи распались на «государства-нации», 

которые сегодня интегрируются через экономические связи. Совершенно иной путь про-

шла Евразия с ее особым континентальным ландшафтом. Государству здесь придавался 

священный смысл, оно было «отцом» (пусть излишне суровым или даже тираном), а не 

«приказчиком».  

«Не случайна связь народа с государством, которое этот народ образует, и с простран-

ством, которое он себе усвояет, с его месторазвитием», - писал евразиец Г.В. Вернадский. 

Географ П. Савицкий объясняет: «Своеобразная, предельно четкая и в то же время про-

стая географическая структура России-Евразии связывается с рядом важнейших геополи-

тических обстоятельств. Природа евразийского мира минимально благоприятна для раз-

ного рода «сепаратизмов» - будь то политических, культурных или экономических... Эт-

нические и культурные элементы пребывали [здесь] в интенсивном взаимодействии, 

скрещивании и перемешивании. В Европе и Азии временами бывало возможно жить толь-

ко интересами своей колокольни. В Евразии это, если и удается, то в историческом смыс-

ле на чрезвычайно короткий срок... Недаром над Евразией веет дух своеобразного «брат-

ства народов», имеющий свои корни в вековых соприкосновениях и культурных слияниях 

народов... Здесь легко просыпается «воля к общему делу».  

Так образовались Российская империя и СССР, а раньше - скифская, гуннская и монголь-

ская империи. При этом никогда не возникало «этнического тигля», а тот особый способ 

сосуществования культур, который евразийцы называют термином «радужность» или 

«симфония». 

Скажем больше: именно евразийский характер СССР делал каждую его часть «ни Евро-

пой, ни Азией», но синтезировал, соединял их культурные генотипы. Таджик и казах в 

СССР были и европейцами. Быть может, охваченные «демократическим» угаром таджик-

ские студенты в 1991 г. и не предполагали, что означает в реальности «слом евразийства» 

- но их советники из АН СССР знали прекрасно. Средняя Азия - сложный этнический мир, 

сильное влияние клановых и родовых отношений всегда приводило к столкновениям и 

даже локальным войнам. Это прекратилось, когда среднеазиатские народы перешли «под 

руку» русского царя.  

В этнический реактор были введены «охлаждающие стержни». Был выработан - совмест-

ными усилиями - изощренный механизм гашения конфликтов. Враждующие роды разъ-

единялись русскими крепостями и гарнизонами, спорные участки отбирались в казну, 

слишком непримиримым князьям не продавали муку и т.д. В СССР это дополнилось по-
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средничеством обкомов, премиями и орденами. Что произошло, когда все эти «стержни» 

были внезапно выдернуты, а армейские гарнизоны стали, соблюдая нейтралитет и сувере-

нитет, безучастно взирать на уничтожение детей и стариков? Целые области оказались 

выброшенными из цивилизации и поставлены на грань уничтожения.  

Авторы Концепции избегают анализа национального устройства СССР, а без понимания 

того, что разрушается, невозможно избежать катастрофы - это все равно что разрушать 

бомбу ударами молотка. Ругань не только не заменяет анализа, но и обостряет противо-

стояние, ибо всем очевидно, что в СССР народы жили, а в результате разрушения союза 

начали переживать бедствие, а иногда и воевать. 

Отказываясь признать этот факт и извлечь из него урок, политики делают себя заложни-

ками развитого в ходе перестройки цепного процесса распада и конфликтов, который Рос-

сия вполне могла бы остановить. Из сугубо конъюнктурных (и уже устаревших) сообра-

жений документ одобряет выбор революционного разрушения вместо эволюционного ре-

формирования государства В документе говорится: «Национальные движения сыграли 

позитивную роль в разрушении тоталитарных структур и в демократических преобразова-

ниях». То есть, никакого стремления хоть в будущем дистанцироваться от разрушитель-

ных сил и перейти к собиранию Концепция не обнаруживает. Внутренне противоречивые 

призывы «найти формулу демократии на языке культурной традиции» абсолютно фаль-

шивы, ибо разрушение СССР с использованием радикальных националистических движе-

ний означало полный разрыв с культурной традицией. 

И весь текст документа показывает, что никакого «наведения мостов» и восстановления 

традиций не предполагается. Это видно хотя бы из того, что в качестве механизма предот-

вращения конфликтов предлагается гласность и использование «журналист-ско-го корпу-

са» - именно тех механизмов и субъектов, которые сознательно использовали межэтниче-

ские конфликты как средство борьбы с «советским тоталитаризмом». 

Сегодня этот проект разрушения евразийской целостности переносится в Российскую Фе-

дерацию. Реанимируется идея А.Д. Сахарова о «Евразийской конфедерации независимых 

государств», числом 40 или 50 (слово «евразийская» здесь такой же камуфляж, как «демо-

кратия» или «правовое государство» в перестроечном новоязе). С разной степенью жест-

кости утверждается вульгарный евроцентризм, который даже в советском истмате был 

изжит в 30-е годы. В.И. Мильдон в «Вопросах философии» просто угрожает: «Для России 

как части Европы, части человечества следование прежним, своим историческим путем, 

определившимся стихийно, в условиях неблагоприятной географической широты, само-

убийственно. Жизнь требует отказаться от него - нужно отказываться, даже если в ее и 

других народов прошлом не было образцов подобного отказа». Почему же другим наро-

дам Мильдон разрешает не отказываться от следования «своим историческим путем», а 

русским запрещает - хотя иной «географической широты» он нам не подарит? 

Концепция национальной политики провозглашает создание современного демократиче-

ского общества с рыночной экономикой, и весь ее смысл таков, что в ней прямо преду-

смотрено возникновение «этнического тигля». Поскольку в Концепции ничего не гово-

рится о том, как предполагается компенсировать «растворяющее» действие демократии и 

рынка на этносы, приходится прийти к выводу, что это - доктрина ликвидации этническо-

го разнообразия России. Это - сугубо техноморфная, антиэкологичная концепция, по сво-

им философским ос-но-ваниям соот-ветствующая среднему этапу развития европейского 

капитализма (вторая половина XIX в.). Появление такой кон-цеп-ции в конце ХХ в. и тем 

более в России с ее колоссальной культурой межэтнических отношений вызывает недо-

умение. 

Главная «конструктивная» мысль документа - снятие национальной окраски субъектов 

федерации. Для этого предлагается использовать два механизма: растворение автономных 

республик в большом числе территориальных субъектов равноценного статуса; приоритет 
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демократических прав личности, независимо от национальности, на каждой террито-

рии[3]. Помимо того, что весь пафос этого предложения состоит в атомизации и унифор-

мизации российского общества, на нынешнем этапе кризиса и «детской болезни» нацио-

нализма само это предложение (даже не его реализация, а всего лишь декларация) ведет к 

обострению межнациональных противоречий и к центробежным тенденциям. Услышав о 

таких планах, самое разумное для национально-территориальных образований – заклю-

чать горизонтальные объединения и альянсы для максимальной автономизации от Центра. 

Реализация этой концепции силой будет означать превращение всей России в арену тле-

ющих или открытых войн. 

Совершенно неприемлема аргументация путем отсылок к зарубежному опыту. В качестве 

«наиболее оптимальной формулы» России предлагается использовать «опыт развития 

схожих по типу стран - Индии и Нигерии». Иначе как издевательством над Россией, 

нашедшей уникальный тип стабильного совместного проживания народов, не назовешь 

предложение взять пример с Нигерии, только что пережившей одну из самых истреби-

тельных в истории гражданских войн на этнической почве, или опыт Индии с ее спиралью 

межэтнического насилия.  

Приведенная также ссылка на Испанию - вообще подтасовка. О каком же «снижении ста-

туса национальной государственности» в федеративном устройстве можно говорить, если 

наиболее развитые автономные области Испании называются Каталония (с государствен-

ным каталонским языком) и Страна басков (с восстановленным забытым языком басков)? 

Или авторы считают, что баски - не национальность? А ведь баски имеют свой парламент, 

свое правительство, свой флаг и даже свою полицию. И при этом в Стране басков дей-

ствует этническое террористическое движение, держащее в страхе всю Испанию. 

Совершенно неудовлетворителен раздел Концепции о межнациональных конфликтах - 

здесь практически все существенные утверждения неверны и противоречат самым эле-

ментарным представлениям конфликтологии и тому опыту, который уже накоплен с 1987 

года. Из идеологических соображений приватизация представлена механизмом разреше-

ния конфликтов, хотя именно приватизация уже стала и неизбежно будет далее важней-

шим дестабилизирующим фактором, ибо она предусматривает расслоение по националь-

ному признаку при дележе собственности. Концепция должна была бы признать эту оче-

видность и предложить нейтрализующие механизмы, но она лишь славословит привати-

зацию и наивно при-зывает к «инвестициям в конфликтогенные районы» (хотя все 

воз-можности инвестиций ограничены отправкой в такие районы вагона с наличными 

деньгами). 

Национальная политика России не может строиться без ясного отношения к русскому 

народу. Однако и смысл, и фразеология всех утверждений Концепции, касающихся рус-

ского народа, воспроизводят едва прикрытые штампы, свойственные западническому 

крылу большевизма 20-х годов. Это и тезис о «насильственной русификации», и квалифи-

кация русских не как нации, а как этнической группы, и повторение формулы о «новой 

исторической общности» - теперь уже «российский народ». Поразительно, но в разделе 

«Проблемы русского народа» не названо других конкретных проблем, кроме как проблем 

«потомков казаческого населения» и «шовинизма и антисемитизма части русского насе-

ления». 

Непонятно, на какую реакцию рассчитано упоминание антисемитизма русских как един-

ственного названного в документе проявления национализма? И почему это говорится 

именно в отношении русских - являются ли они монопольным носителем этого зла? И по-

чему ничего не сказано об очевидном, надежно демонстрируемом разжигании русофобии? 

Такая «асимметрия» государственного документа никак не может способствовать не толь-

ко гражданскому согласию, но даже и миру. 
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Концепция, как и очень многие другие декларации демократических идеологов, игнори-

рует очевидную неоднородность трех предстоящих десятилетий. России еще предстоит 

пройти через тяжелый кризис, а затем выйти в режим стабильного существования. Эти два 

этапа кардинально различны и представляют собой две системы совершенно разных про-

цессов. И цели, и ограничения, и механизмы национальной политики на этих этапах также 

различны. Документ же предлагает набор абстрактных пожеланий. В нем постоянно под-

черкивается, что Россия переживает «политическую либерализацию и утверждение обще-

демократических норм». Но это - явное искажение реальности, которое в национальной 

по-литике просто недопустимо. Многие вещи, полезные или нейтральные на стабильном 

этапе, оказывают разрушительный эффект в фазе кризиса.  

Можно ли совместить глубокую демократизацию с сохранением полиэтнической россий-

ской цивилизации? Да, можно - но Концепция от самой этой мысли отказывается. Да и не 

только в политиках дело. Болезненное преодоление евроцентризма и противопоставление 

демократии национальному чувству - задача всей интеллектуальной элиты России. 

1992 

14.03.2008. Глава 33. Продолжение  

Итак, в мышлении «прогрессивных» российских этнологов, ставших активными полити-

ческими и интеллектуальными деятелями перестройки и реформы, знание современной 

концепции этничности (конструктивизм) удивительным образом сопряжено с универса-

листской утопией Просвещения. Казалось, эта утопия сдана в архив после того, как мир во 

второй половине ХХ века пережил взрыв «бунтующей этничности». Но нет, ее пытаются 

внедрить в политическую практику и где – в РФ, осколке страны, разорванной в ходе опе-

рации, в которой тараном служила как раз бунтующая этничность. 

В.А. Тишков, будучи министром  по национальным отношениям, предлагал политически-

ми средствами «отменить этничность». При этом сам он прекрасно знал слова, что выска-

зал в руководимом Тишковым институте его американский коллега Дж. Комарофф: 

«Практически нет сомнений, что история нашего времени в полном смысле слова перепи-

сывается под воздействием этнических и националистических форм борьбы» (см. гл. 1). К 

каким же последствиям могло привести в РФ 90-х годов предлагаемое Тишковым лобовое 

столкновение с политизированной этничностью, которую политический режим сам же 

мобилизовал для разрушения СССР? Только к дальнейшему разрушению уже и РФ. 

На мой взгляд, политизация этничности идет бок о бок с политизацией этнологии. 

За этими установками, видимо, стоит и определенная интеллектуальная традиция, которая 

придает им устойчивость - традиция либеральная. О.Ю. Малинова пишет: «Авторы либе-

ральных концепций середины XIX — начала XX в. либо вообще не считали националь-

ность важным элементом персональной идентичности, либо не придавали этому аспекту 

существенного значения, будучи озабочены обеспечением единства и самостоятельности 

«больших» наций. То, что меньшинство может оказаться ассимилированным, не казалось 

в XIX в. трагедией. Напротив, ассимиляция воспринималась как позитивное явление, если 

вследствие нее индивид вливался в более «высокую» культуру… Отсюда — огромная 

роль концепции прогресса в либеральной теории XIX в. Это воистину стержень всей кон-

струкции... Поскольку привлекательность либеральных принципов обусловлена именно 

их универсальностью, об ограничениях либералы предпочитают говорить уклончиво, из-

бегая четких формулировок. Просто удивительно, сколь многих «неудобных» вопросов не 

задавали себе либеральные мыслители, рассматривавшие проблему наций» [1]. 

В неолиберализме эта интеллектуальная традиция приобрела черты фундаментализма. В 

частности, эти черты воплощены в концепции «общечеловеческих ценностей», которая 

занимала важное место в идеологии перестройки. На деле это понятие маскировало ра-

сизм, направленный против незападных культур, а в перестройке и реформе  – против со-
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ветского народа, а затем народов России. Один из основателей современной американской 

антропологии Ф. Боас, предупреждая о ложности концепции «общечеловеческих ценно-

стей», писал в 1928 г. в книге «Антропология и современная жизнь»: «Социальные идеалы 

негров Центральной Африки, австралийцев, эскимосов, китайцев настолько отличаются 

от наших, что оценки, даваемые ими поведению человека, несравнимы. То, что одни счи-

тают добром, другие считают злом» [2]. 

В 1990 г. Тишков патетически восклицал: «Есть надежда, что раздавшийся недавно при-

зыв: «Дело политиков и экспертов — освобождение грядущего правового государства от 

великой лжи национальной идеи» — получит заинтересованную и глубокую оценку фи-

лософов, этнологов и историков» [3] (этот призыв нескольких философов и политологов 

прозвучал в 1989 г. [4]). В той же статье Тишков пишет: «Думаю, было бы разумным отка-

заться от определения этноса как некоей эпохальной социальной формы». И это в тот мо-

мент, когда этнос становится ведущей формой социальной мобилизации! 

Можно ли представить себе, чтобы министром по делам национальностей назначили че-

ловека, который называет национальную идею великой ложью! Уже этот факт указывает 

на то, что политический режим РФ в 90-е годы был нацелен на демонтаж национально-

государственной системы России. Надо сказать, что «демократические» российские СМИ, 

выполнявшие доктрину этого демонтажа, применяли и применяют связанные с этнично-

стью термины как атрибут какого-то зла, противопоставляемого позитивному целому. 

«Чеченским боевикам» противостоит внеэтническая сила – «федералы». Если грабитель 

отнял у прохожего кошелек, то в прессе скажут о грабителе «гастарбайтер-молдаванин», а 

этничность жертвы вообще не будет упомянута, он – гражданин.  

Изменились ли взгляды Тишкова за последующее десятилетие под влиянием российской 

реальности? Нет, ни в коей мере. В 2003 г. в издательстве «Наука» он выпустил книгу, ко-

торая называется «Реквием по этносу. Исследования по социально-культурной антрополо-

гии». В книге проводится мысль, что в результате глобализации исчезают нации и вообще 

этносы. А значит, исчезает и объект этнологии - она превращается в изучение остающихся 

на месте этносов социально-культурных групп. Соответственно, из функции государства 

устраняется национальная политика. 

В. А. Тишков принял активное участие в полемике, вызванной введением новой формы 

гражданского паспорта РФ. В ней отсутствует графа “национальность”. Отмена “нацио-

нальности” в новых российских паспортах вызвала споры в обществе. Речь идет о полити-

ческом решении, которое имеет свои плюсы и минусы, смягчает одни проблемы и порож-

дает другие. Мы здесь не вдаемся в политическую дискуссию, нам важна логика аргумен-

тов обеих сторон. 

Тишков обосновывает отмену графы «национальность» следующим образом: «Такой 

практики в Европе не существует, нет ее и нигде в мире… Заполняя бланки на визу в за-

рубежных посольствах, также пишут в графе “национальность” слово “Россия”, а не “та-

тарин” или “башкир” [5]. 

Этот аргумент противоречит логике. В Европе нет вообще гражданских паспортов, не с 

чем и сравнивать. Сказать, что этого «нет нигде в мире» - художественная метафора, ибо 

речь явно идет о Западе. Но главное, что это вообще аргумент бессмысленный, потому что 

состояние России в данный исторический момент имеет мало подобия состоянию Бельгии 

или Танзании, и ссылаться надо именно на обстоятельства России. (Тут Тишкову резонно 

возражают: «Защитники изъятия [графы] говорят, что в других странах не принято обо-

значать национальность в паспорте, но в других странах у людей нет отчеств, давайте и 

мы от них избавимся?») 
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Никакого отношения гражданский паспорт РФ не имеет и к «бланкам на визу в зарубеж-

ных посольствах». Там башкир записывает «Россия», а у себя в сельсовете, возможно, ему 

важна была бы запись «башкир». 

Столь же нелогичен и другой довод Тишкова: «Во-вторых, запись в паспорте этнической 

(национальной) принадлежности не может быть реализована практически. Это только со-

ветских граждан, начиная с 1934 г., приучили послушно выбирать национальность одного 

из родителей». 

Посудите сами: много лет запись в паспорте именно «была реализована практически», это 

бесспорный факт. Но Тишков пытается нас убедить, что этого не может быть, потому что 

не может быть никогда. И что неразумного видит он в том, что советских граждан «при-

учили послушно (!) выбирать национальность одного из родителей»? А чью националь-

ность надо было выбирать? На мой взгляд, эта фраза ученого-конструктивиста просто 

глупа. Тишкову не нравится, что люди себя идентифицируют в терминах национальности 

– ну так объясни внятно, что в этом плохого, а не наводи тень на плетень. 

К сути дела Тишков подбирается сквозь густой туман: «На самом деле этническое самосо-

знание от рождения никому не да-ется. Оно приобретается в процессе социализации, 

включая образование… Оно не всегда четко выражено и может меняться на протяжении 

жизни человека».  

Прекрасно! Но ведь и паспорт дается не от рождения, а в 16 лет, когда человек достаточно 

социализировался (а в советское время даже получал к этому возрасту неплохое образова-

ние). У подавляющего большинства этническое самосознание выражено достаточно четко 

и не меняется на протяжении жизни. Да, это бывает «не всегда», существуют этнические 

маргиналы, кое-кто желает сменить национальность. Ну так и надо говорить о маргиналь-

ных явлениях и о том, какую лазейку надо для них оставить в бюрократических нормах 

(лазейки и в царское, и в советское время были). Но ведь разумно сначала определиться в 

отношении большинства! 

Дальше идет ругань и презрительная риторика в адрес тех, кто желал бы сохранить в сво-

ем паспорте запись о его национальности: «Идеологи этнонационализма преподносят свое 

требование как заботу о сохранении этноса… [Они] продолжают верить в “чистоту этно-

сов”, и если вдруг в Башкирии 50-100 тыс. человек запишутся как “тептяри”, то они будут 

доказывать, что таковых на самом деле нет, а есть или башкиры, или татары… Единствен-

ная, на наш взгляд, возможная уступка очень озабоченным гражданам – это “особая от-

метка” на соответству-ющей странице паспорта, причем в любой форме, как пожелает сам 

гражданин: “булгар”, “кряшен”, “мишарь”, “тептярь”, “нагайбак” и даже “мусульманин”, 

если он таковым прежде всего себя считает по самосознанию. Гражданин в любой момент 

может поменять эту отметку или вообще от нее отказаться. 

В любом случае представляется абсурдным, что давно отпечатанные по утвержденному 

правительством образцу паспорта не выдаются гражданам страны. Если власти, включая 

Конституционный Суд, до сих пор робеют перед аргументами патологических национали-

стов, то тогда уж лучше выдать эти паспорта желающим стать россиянами жителям Азер-

байджана, Армении, Грузии и других постсоветских государств, От этого будет стране 

огромная польза, и демографическая ситуация заметно поправится… “Беспаспортным” не 

следует выдавать и заграничные паспорта: там ведь тоже нет графы о национальности». 

Вся эта риторика, на мой взгляд, просто безобразна. Люди высказывают, вполне коррект-

но, свои сомнения относительно важного политического изменения, таких людей – едва 

ли не половина населения, но ученый из Российской Академии наук публично называет 

их «патологическими националистами». Вот тебе и демократ! И еще издевается над «де-

мографической ситуацией» России. И почему «уступка очень озабоченным гражданам» 

предлагается в виде какого-то клейма, как «особой отметки» вроде судимости? Если та-
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кую уступку можно делать, то почему ее не сделать без истерики? Где тут разумные аргу-

менты по сути дела? 

Эта агрессивная радикальная позиция либеральных конструктивистов сыграла, думаю, 

немаловажную роль в том, что необходимое нам методологическое знание конструкти-

визма отторгается патриотическим сознанием. Тишков декларирует необходимость ста-

новления в нынешней России гражданской нации как надэтнической общности, но его 

доктрина загоняет этот процесс в тупик. Любая нация формируется вокруг какого-то эт-

нического ядра – народа, культура которого служит матрицей для собирания нации. Это 

ядро может даже стать меньшинством в населении страны (как, например, потомки порту-

гальцев в Бразилии и, возможно, даже потомки англичан в США), но заложенная им мат-

рица остается механизмом воспроизводства нации. Но если народ, ставший ядром нации, 

не был в свое время сплочен этническими связями и не обладал национальным самосо-

знанием, он этой матрицы создать бы не смог. 

Тишков же предлагает доктрину, которая едва ли не в первую очередь разрушает этниче-

ское и национальное самосознание именно русского народа. Именно в нем либерально-

демократическая часть политической элиты РФ видит средоточие «патологических наци-

оналистов», очаг ксенофобии и «русского фашизма». Доктрину Тишкова надо считать ин-

струментом дальнейшего демонтажа русского народа, миной, заложенной под собирае-

мую в России гражданскую нацию. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

[1] Отличия от документов застойного времени - не в пользу «нового мышления». Кон-

цепция написана в стиле, который до последнего времени считался недопустимым для 

государственных документов России. Текст засорен множеством жаргонных слов и выра-

жений, которые оставляют тяжелое чувство. 

 [2] Тофалары сохранились как народность, хотя перед войной их было 500 человек и на 

фронте погибла 1/3 мужчин. Сейчас (2002 г.) их 837 человек. 

 [3] Наглядный пример - конфликт с 3 тыс. хантов Сургутского района, пытающихся со-

хранить последний лесной массив для своего традиционного обитания как этноса. По за-

явлению администрации, интересы 70 тысяч жителей района важнее, чем интересы 3 ты-

сяч, а кроме того «ханты оказались неприспособлены к рыночной экономике». Это и есть 

демократический механизм «этнического тигля». 

15.03.2008. Вернемся назад. Глава 24. / Состояние народа России до 1917 г. / 

Главная тема этой книги - наш нынешний кризис, фундаментальной причиной которого я 

считаю проведенный за последние 20 лет демонтаж народа. А главная задача этого труда - 

наметить методологическую канву для мыслей, рассуждений и, главное, действий по 

сборке народа нашей страны. Демонтаж нашего народа проводился (и продолжает прово-

диться) с помощью высоких технологий, созданных на базе новейшего научного знания. 

Это - знание об этносах, народах и нациях, наработанное и подготовленное для техноло-

гического использования в рамках конструктивизма (хотя конструктивисты-практики для 

политической мобилизации этничности чаще всего обращаются к свойственному для 

обыденного сознания примордиализму).  

Раздел 5. Становление советского народа На «конвейер разборки» наш народ поступил в 

конкретной форме советского народа. Чтобы понять, как производилась «разборка» наше-

го старого народа, и извлечь уроки, необходимые для сборки нашего народа в его новых 

формах, надо кратко изложить самые важные для нашей темы сведения именно о совет-

ском народе - о его генезисе, скрепляющих его связях, происходивших в нем процессах 

этногенеза, представлениях об этничности в политической элите и о национальной поли-

тике советского государства. Этому и посвящен данный раздел.  
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Глава 24. Состояние народа России до 1917 г. К концу ХIХ – началу ХХ века народы и 

народности Российской империи находились на разных стадиях этногенеза. В слабо инте-

грированных в Империю (Польше и Финляндии) уже было развито национальное самосо-

знание, здесь складывались нации западного типа, стремящиеся к отделению от России. 

На другом краю спектра были родоплеменные этнические общности, из которых в рамках 

российской государственности складывались народности. И. Солоневич писал: «Россия 

завоевала Кавказ. Не следует представлять этого завоевания в качестве идиллии: борьба с 

воинственными горскими племенами была упорной и тяжелой. Но ничья земля не была 

отобрана, на бакинской нефти делали деньги «туземцы» — Манташевы и Лианозовы, «ту-

земец» Лорис-Меликов стал русским премьер-министром, кавказские князья шли в гвар-

дию, и даже товарища Сталина никто всерьез не попрекал его грузинским акцентом… 

Русский «империализм» наделал достаточное количество ошибок. Но общий стиль, сред-

няя линия, правило заключались в том, что человек, включенный в общую государствен-

ность, получал все права этой государственности. Министры поляки (Чарторыйский), ми-

нистры армяне (Лорис-Меликов), министры немцы (Бунге) в Англии невозможны никак. 

О министре индусе в Англии и говорить нечего. В Англии было много свобод, но только 

для англичан. В России их было меньше, но они были для всех. Узбек имел все права, ка-

кие имел великоросс, и если башкирское кочевое хозяйство было сжато русским земле-

дельческим, то это был не национальный, а экономический вопрос: кочевое хозяйство 

есть роскошь, которая сейчас не по карману никому» [1, с. 149]. Царское правительство 

принципиально отказалось от политики планомерной ассимиляции нерусских народов с 

ликвидацией этнического разнообразия (как произошло со славянскими племенами в Гер-

мании к востоку от Эльбы. Здесь не было этнических чисток и тем более геноцида наро-

дов, подобных тем, как очистили для себя Северную Америку англо-саксонские колони-

сты. Здесь не создавался «этнический тигель», сплавляющий многонациональные потоки 

иммигрантов в новую нацию (как в США или Бразилии). Здесь не было и апартеида в са-

мых разных его формах, закрепляющего части общества в разных цивилизационных ни-

шах (мы часто слышали об апартеиде ЮАР, но иммигрантские гетто во Франции - тоже 

вариант апартеида). В III Государственной Думе представитель мусульманской фракции 

заявил принципиальную вещь: «Между нашим национальным бытием и русской государ-

ственностью никакой пропасти не существует; эти две вещи совершенно совместимы». 

Как отмечают сегодня специалисты, это - выраженная на современном языке максима эт-

нополитики, исключительно высокая оценка государственности [2]. Какая уж тут «тюрьма 

народов»! Даже богатая часть евреев, интересы которой вступили в противоречие с нор-

мами сословного общества и монархической государственности, вовсе не перешла цели-

ком в лагерь противников Империи. Так, автором знаменитой фразы Столыпина «Вам 

нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия!», которую так любят повторять 

наши «белые» патриоты, был видный еврейский деятель И.Я. Гурлянд. Он и писал речи 

Столыпину, а тот был прекрасным оратором и зачитывал их - всегда по тетрадке, никогда 

наизусть [3]. Во внешнем мире Россия в конце ХIХ в. понималась именно как нация, как 

носитель большой и самобытной национальной культуры. Этот факт, в свою очередь, 

укреплял и национальное самосознание российской элиты. Евразиец П.Н. Савицкий пи-

сал: «В самом процессе «европеизации» произошло «самоутверждение» России в области 

изящной литературы и изобразительных искусств. Это самоутверждение стало настолько 

несомненным фактом, что к концу ХIХ и в начале ХХ века духовный «экспорт» России в 

этих отраслях был, нужно думать, не менее духовного «импорта»...». [4]. Общероссийское 

сознание зрело и в массе населения. Народы России уже долго жили в одном государстве, 

пребывание в котором обеспечило им два важнейших для их национальной консолидации 

и самосознания условия - защиту от угрозы внешних нашествий и длительный период по-

литической стабильности. Уже это стало источником высокого уровня лояльности госу-

дарству и его символам. Красноречивым признаком ее был тот факт, что татары-

мусульмане, не обязанные нести воинскую повинность, сформировали воинские отряды, 
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которые принимали участие в Крымской войне против их единоверцев-турок. С.В. Волков 

пишет: «Весьма показателен тот факт, что даже во время польского мятежа 1863 г. лишь 

несколько десятков из многих тысяч офицеров польского происхождения (а они составля-

ли тогда до ¼ офицерского корпуса), т.е. доли процента, изменили присяге. Практически 

не встречалось и случаев измен в пользу единоверцев со стороны офицеров-мусульман во 

время турецких и персидских войн» [5]. Высокая степень равноправия подданных разной 

национальности, отказ от политики ассимиляции и веротерпимость государства способ-

ствовали укреплению и расширению межэтнических связей народов России. У этих наро-

дов имелся общий значимый иной - русские, которые были с ними в интенсивных и раз-

нообразных контактах и образ которых был в целом положительным. Шло распростране-

ние русского языка и русской культуры, что усиливало связи других народов не только с 

русским ядром, но и между собой. Эти связи уже имели длинную историю и вошли в эт-

нические предания. Не будет преувеличением сказать, что для большинства полиэтниче-

ского населения Российской империи совместная жизнь в одном государстве с русскими 

ощущалась как историческая судьба. Это красноречиво проявилось в том факте, что после 

распада Российской империи в 1917 г. в ходе Гражданской войны русская Красная армия 

нигде не воспринималась как армия иностранная. Как же можно определить тип межэтни-

ческого общежития, который сложился в России. По всем признакам, в ней складывалась 

большая полиэтническая нация, но нация своеобразная, не соответствующая тем образцам 

и понятиям, которые были выработаны на Западе. Поэтому слово «нация» и не употребля-

лось в отношении подданных Российской империи, это слово подразумевало национализм 

и ассимиляцию народов, которую как раз и отвергала концепция национально-

государственного устройства России. В формулу этой концепции входила «народность» - 

идея сохранения народов в единой семье. Либеральные философы не считали это сообра-

жение решающим и предлагали признать, что население Российской империи консолиди-

руется в «обычную» нацию. О.Ю. Малинова пишет: «Наиболее последовательно мысль о 

том, что в России идет процесс формирования единой «гражданской» нации по образцу 

Соединенных Штатов, выражал П. Струве. Однако на эту тему высказывался и его оппо-

нент — П. Милюков. Выступая в думских прениях, лидер кадетов, в частности, заявил: 

«Вопреки мнению некоторых о партии, к которой я принадлежу, мы горячо стоим и за 

единство государства и даже, если бы сложились такие нормальные условия жизни, в ко-

торых могла бы создаться русская государственная национальность, мы и эти нормальные 

условия жизни, и их результат горячо бы приветствовали. Мы считаем, что государство 

наиболее крепко тогда, когда национальное сознание становится единым, когда население 

государства одушевлено одной целью, одним идеалом». Поскольку Милюков выступал 

против лозунга «Россия для русских», выдвигавшегося правыми, «выковывание государ-

ственной нации», по-видимому, означало в его представлении постепенное сближение 

народов, населяющих единое государство, при условии, что они будут иметь равный пра-

вовой статус и что русский язык как язык, обеспечивающий их взаимопонимание и работу 

во имя общих целей, будет принят добровольно (как английский язык в США)» [6]. Пред-

ставления Струве наталкивались на почти общее отторжение идеи национализма как 

идеологии, необходимо включенной в самоосознание гражданской нации. Считалось, что 

эта западноевропейская идея противоречит идущей из православия всечеловечности рус-

ского мировоззрения. К тому же трудности включения национализма в государственную 

идеологию России были очевидны. Считалось, что Россия - «не нация, а целый мир», мно-

гонациональное государство с русским народом в качестве ядра. Основой государствен-

ного чувства здесь был не национализм «титульной» нации, как в государствах Запада, а 

державный патриотизм. К. Леонтьев объяснял: «Кто радикал отъявленный, то есть разру-

шитель, тот пусть любит чистую племенную национальную идею; ибо она есть лишь 

частное видоизменение космополитической, разрушительной идеи». Это противоречие 

подчеркивал и Г. Федотов: «Задача каждого русского в том, чтобы расширить свое рус-

ское сознание (без ущерба для его «русскости») в сознание российское. Это значит вос-
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кресить в нем, в какой-то мере, духовный облик всех народов России». Вл. Соловьев даже 

считал, что национализм представляет угрозу для русского самосознания, для самого су-

ществования народа: «под предлогом любви к народу желает удержать его на пути нацио-

нального эгоизма, т.е. желает ему зла и гибели». Вл. Соловьев прямо считал национализм 

несовместимым с идеей всечеловечности христианства и писал: «Христианская истина 

утверждает неизменное существование наций и прав национальности, осуждая в то же 

время национализм, представляющий для народа то же, что эгоизм для индивида: дурной 

принцип, стремящийся изолировать отдельное существо превращением различия в разде-

ление, а разделения в антагонизм». Еще менее, чем для гражданского национализма, были 

в тогдашней России условия для принятия национализма этнического. Реформа 1861 г., 

предоставив простор для развития капитализма в России, в то же время породила глубо-

кий кризис («Распалась цепь великая, распалась и ударила - одним концом по барину, 

другим по мужику»). Этот кризис ускорил этногенез и русского народа, и народов «окра-

ин». Происходила ломка хозяйственных укладов, что приводило и к изменению системы 

этнических связей. В докапиталистической стадии развития хозяйства России отсутство-

вал уклад городского хозяйства, подобный укладу западных городов с их сложной цехо-

вой организацией ремесленной промышленности и мануфактуры. Основная масса русской 

мелкой промышленности была рассеяна по деревням. Теперь развивалась городская про-

мышленность с большими фабриками и заводами, формировались новые социальные и 

культурные типы, новые типы «пространства и времени», новые общности типа трудовых 

коллективов, в том числе многонациональных. Изменился уклад деревни, был разорван 

«общественный договор» между крестьянами и помещиками, резко возросла роль общины 

в жизнеустройстве деревни. Крестьяне были «освобождены» так, что были обязаны пла-

тить за свою землю «выкупные» (их отменили только вследствие революции 1905 г.). Фе-

одальная собственность помещиков стала преобразовываться в частную, что означало 

резкий перелом в социальных и человеческих отношениях. Исторически в ходе собирания 

земель, в процессе превращения «удельной Руси в Московскую» шел обратный процесс - 

упразднение зачатков частной собственности. Некоторые историки именно в этом видят 

главную задачу опричнины Ивана Грозного. Владение землей стало государственной пла-

той за обязательную службу. Р. Пайпс пишет: «Введение обязательной службы для всех 

землевладельцев означало... упразднение частной собственности на землю. Это произо-

шло как раз в то время, когда Западная Европа двигалась в противоположном направле-

нии. После опричнины частная собственность на землю больше не играла в Московской 

Руси сколько-нибудь значительной роли» (цит. по [7]). При частной собственности на 

землю аграрное перенаселение в России позволило поднять арендную плату в 4-5 раз вы-

ше капиталистической ренты. Поэтому укреплялось не капиталистическое, а трудовое 

крестьянское хозяйство – процесс шел совершенно иначе, чем на Западе. А.В. Чаянов пи-

шет: “В России в период начиная с освобождения крестьян (1861 г.) и до революции 1917 

г. в аграрном секторе существовало ря¬дом с крупным капиталистическим крестьянское 

семейное хозяй¬ство, что и привело к разрушению первого, ибо ма¬ло¬земельные кресть-

яне платили за землю больше, чем давала рента капиталистического сельского хозяйства, 

что неизбежно вело к распродаже крупной земельной собственности крестьянам» [8, с. 

143]. В то же время государство с помощью налогообложения стало разрушать натураль-

ное хозяйство крестьян без модернизации, просто заставляя крестьян выносить продукт на 

рынок, что обеспечивало валютные поступления от экспорта зерна. В середине 70-х годов 

XIX в. средний доход крестьян с десятины в европейской части России составлял 163 коп., 

а все платежи и налоги с этой десятины - 164,1 коп. Поэтому практически все крестьяне 

занимались отхожим промыслом или сочетали земледелие с сезонной работой в промыш-

ленности. Резко повысилась мобильность населения. Все это усиливало связность основ-

ной массы населения, которая и превращалась в нацию. И в правительственных кругах, и 

в среде интеллигенции велись дебаты о ее характере, обсуждался опыт Европы и США, 

разговор неизбежно шел в понятиях национализма, хотя само это слово было непопуляр-



http://sg-karamurza.livejournal.com/ 

http://kara-murza.ru/index.htm 

253 

ным. Хороший обзор главных направлений «русского национализма» дан в статье А.И. 

Миллера [9]. Главный водораздел проходил между национализмом имперским, предпола-

гающим сохранение полиэтнического государства, собранного вокруг ядра «большой рус-

ской нации», и идеей создания национального русского государства по типу западных. В 

обоих случаях под русской нацией понималось триединое образование из великороссов, 

малороссов и белорусов. Поэтому борьба против украинского национализма имела совсем 

иной характер, чем отношение к другим национализмам – украинский национализм угро-

жал целостности самого русского народа. Однако в условиях кризиса, вызванного распа-

дом сословного общества и вторжением капитализма, процессы резко ускорились и по-

шли по непредвиденному пути. Горизонтальную солидарность подданных Российской 

империи стали укреплять социальные угрозы и новый образ враждебного иного – того 

привилегированного меньшинства и государственной бюрократии, которые все больше 

противопоставляли себя народу. В ходе этого сплочения наблюдались явления, структур-

но схожие с теми, которые считаются признаками становления гражданских наций на За-

паде, например, массовое обращение к прессе. В 1906-1907 гг. газета стала важным атри-

бутом крестьянской жизни в России. Вот сообщение мая 1906 г.: «Буквально не было ни 

одного глухого уголка, откуда бы не несся один вопль: дайте нам газету! По данным ста-

тистического отделения московской губернской земской управы, из ответов 700 корре-

спондентов из 700 деревень губернии выясняется, что газеты или журналы получают в 

79% деревень и на каждую деревню приходится по 2-3 периодических издания». Газеты 

читали вслух, информацию получала вся деревня. Вот сообщение из газеты «Страна» (10 

мая 1906 г.): «Ты, Павел, обратились крестьяне одной деревни Юрьевского у. Владимир-

ской губ. к грамотею, читавшему им долгую зиму газеты, - не паши, не коси, ты читай и 

нам передавай, а мы за тебя все делать станем». И Павел читал газеты в горячую страдную 

пору и передавал содержимое своим односельчанам, а они благодарили его и хвалили» 

[3]. В этих новых условиях сознание подавляющего большинства русского народа форми-

ровалось именно как гражданское, а не сословное – складывался общий понятийный язык 

и общая мировоззренческая матрица. Толстой настойчиво писал о том, что к началу ХХ 

века произошло знаменательное и для правящих кругов неожиданное повышение нрав-

ственных запросов крестьянства. Он обращал внимание на то, что крестьяне вдруг пере-

стали выносить телесные наказания, это стало для них нестерпимой нравственной пыткой, 

так что стали нередки случаи самоубийства из-за этих наказаний[1]. Наказы и приговоры 

крестьян 1905-1907 гг., затрагивающие темы человеческого достоинства, поражают своим 

глубоким эпическим смыслом – сегодня, в нашем нынешнем моральном релятивизме, да-

же не верится, что неграмотные сельские труженики на своих сходах могли так поставить 

и сформулировать вопрос. Когда читаешь эти приговоры и наказы в совокупности, то ви-

дишь, что крестьян уже нельзя было удовлетворить какими-то льготами и «смягчениями» 

- требование свободы и гражданских прав приобрело экзистенциальный, духовный харак-

тер, речь велась о проблеме бытия, имевшей даже религиозное измерение. «Желаем, что-

бы все перед законом были равны и назывались бы одним именем – русские граждане». 

Приговор схода крестьян дер. Пертово Владимирской губ., направленный во Всероссий-

ский крестьянский союз (5 декабря 1905 г.) гласил: «Мы хотим и прав равных с богатыми 

и знатными. Мы все дети одного Бога и сословных различий никаких не должно быть. 

Место каждого из нас в ряду всех и голос беднейшего из нас должен иметь такое же зна-

чение, как голос самого богатого и знатного» [11, т. 2, с. 252]. Кульминацией созревания 

российской нации стала, на мой взгляд, революция 1905-1907 г. В тот момент в подавля-

ющем большинстве населения еще были надежды на общественный договор с монархиче-

ским государством и привилегированным меньшинством, но в то же время уже возникло, 

по выражению Т. Шанина, «межклассовое единство низов». А это межклассовое единство 

и есть система горизонтальных связей солидарности, которая и соединяет людей в граж-

данские нации. В социальном, культурном, мировоззренческом отношении крестьяне и 

рабочие, которые представляли собой более 90% жителей России, являлись единым наро-
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дом, не разделенным сословными и классовыми перегородками и враждой. Этот единый 

народ рабочих и крестьян и был гражданским обществом России - ядром всего общества, 

составленного из свободных граждан, имеющих сходные идеалы и интересы. Оно было 

отлично от западного гражданского общества тем, что представляло из себя Республику 

трудящихся, в то время как ядро западного общества представляло собой Республику соб-

ственников. Сословные «оболочки» российского общества (дворяне, буржуазия, чиновни-

чество) утрачивали жизненные силы и даже в краткосрочной перспективе должны были 

занять подчиненное положение, как это и произошло в советское время на целый истори-

ческий период. В ходе революции 1905-1907 гг. русские рабочие и крестьяне обрели столь 

сильно выраженное гражданское чувство, что стали народом даже в том смысле, какой 

придавали этому слову якобинцы – революционным народом, спасающим Отечество. Но в 

этом смысле слово «народ» есть просто синоним слова «нация». Более того, это «русское 

гражданское общество» было очень развитым и в смысле внутренней организации. Если 

на Западе после рассыпания общин и превращения людей в «свободные атомы» потребо-

валось около двух веков для того, чтобы из этой человеческой пыли начали складываться 

ассоциации для ведения борьбы за свои права и интересы (партии, профсоюзы и т.д.), то 

Россия эти структуры унаследовала от своей долгой истории. Такой структурой, прини-

мавшей множественные и очень гибкие формы, была община, пережившая татарское иго 

и феодализм, абсолютизм монархии и наступление капитализма. Соединение большин-

ства граждан в общины сразу создавало организационную матрицу и для государственно-

го строительства и самоуправления, и для поиска хозяйственных форм с большим потен-

циалом развития. Однако созиданию российской нации противодействовал целый ряд 

процессов разрушения скрепляющих ее связей. Эти процессы преследовали разные цели, 

за ними стояли разные социальные силы, но объективно они сходились в главном – они 

вели демонтаж культурного ядра русского «имперского» народа и той своеобразной граж-

данской нации, которая возникала в ходе революции 1905-1907 гг. Демонтаж «имперско-

го» русского народа (в терминах марксизма «феодальной нации») вели практически все 

западнические течения – и либералы, и революционные демократы, и, затем, социал-

демократы. В какой-то мере в этом участвовали и анархисты с их радикальным отрицани-

ем государства. Социальной базой всех этих движений было «служилое сословие» – офи-

церство и чиновничество из дворян и разночинное студенчество затем вливалось в это со-

словие. Особой частью этого сословия была и интеллигенция (в 1875 г. 46% студентов 

университетов были бывшими семинаристами). Сословное общество переживало кризис и 

под воздействием наступающего капитализма, и под ударами крестьянства, которое уже 

не могло терпеть сословные притеснения помещиков и власти, но в то же время не желало 

принимать и программы капиталистического раскрестьянивания. Для большинства рус-

ских (крестьян и рабочих) дворянство, буржуазия и чиновничество стали чужим народом 

(во время I Мировой войны - «внутренним немцем»). В свою очередь, крестьяне (как 

сельские, так и «орабоченные») стали для «служилого сословия» враждебным иным – 

народом, угрожающим их цивилизационным устремлениям. Против них были и консерва-

торы, пытавшиеся сохранить структуры сословного общества, и модернизаторы, (и либе-

ралы, и марксисты), ожидавшие, что капитализм расчистит пространство России для 

«правильного» общества. Русофобия, направленная именно на «имперское» большинство 

русского народа, была одинаково присуща и правым, и левым. 

15.03.2008. Глава 24. Продолжение-1 

Здесь надо отметить важную особенность формирования правящего сословия в России. 

Его костяк во время реформ Петра I составило дворянство, которое к началу ХVIII в. 

насчитывало около 30 тыс. человек. В отличие от Запада, оно было Петром «открыто сни-

зу» - в него автоматически включались все, достигшие по службе определенного чина. 

Уже в начале 1720-х годов имели недворянское происхождение до 30% офицеров, а в 

конце ХIХ в. 50-60%. Так же обстояло дело и с чиновничеством – в конце ХIХ в. недво-
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рянское происхождение имели 70% [5]. Таким образом, Россия была единственной стра-

ной, где пополнение дворянства не только шло через службу, но и происходило автомати-

чески[2]. Стоит, кстати, сказать, что служилый слой России был, по сравнению с Западом, 

немногочисленным – дворяне и классные чиновники вместе с членами семей составляли 

1,5% населения. Хотя и в царское, и в советское время нашим западникам удалось внед-

рить в массовое сознание миф о колоссальной по масштабам российской бюрократии 

(всегда уходя от прямых сравнений с Западом), реальность этому мифу прямо противопо-

ложна. На «душу населения» в России во все времена приходилось в 5-8 раз меньше чи-

новников, чем в любой европейской стране. О США и говорить нечего - в начале ХХ века 

в Российской империи было 161 тыс. чиновников (с канцеляристами 385 тыс.), а в США в 

1900 г. было 1275 тыс. чиновников, при населении в 1,5 раз меньшем [5]. Но здесь для нас 

важнее тот факт, который подчеркивает С.В. Волков – культурная матрица старого дво-

рянства была столь крепкой, а общие условия сословного общества столь сильно структу-

рированными, что новое пополнение дворянства полностью ассимилировалось средой и 

не меняло ее установок и стереотипов. Рекрутируя в свои ряды разночинцев «из народа», 

дворянство, тем не менее, с народом не сливалось. Сходное явление мы наблюдали и в 

Советском Союзе при пополнении интеллигенции молодежью из рабочих и крестьян, и в 

странах Восточной Европы за 40 послевоенных лет. Каковы же были установки ядра рос-

сийского дворянства с точки зрения нашей темы? Прежде всего, аристократизм и элитизм, 

забота о поддержании такой дистанции от «простонародья», которая считалась необходи-

мой в каждый исторический момент. Это непосредственно касалось отношения к важной 

части мировоззренческой матрицы, на которой был собран «имперский» русский народ – 

православию. Дети российской аристократии воспитывались французскими гувернёрами 

и учителями, часто иезуитами. Многие дворяне не понимали язык богослужения. Русское 

духовенство в гостиные домов высшего общества не пускали, а священники не могли вы-

слушать исповедь на французском языке. Л.Н. Толстой разделял людей этого круга на че-

тыре категории: 1) очень небольшая группа глубоко религиозных людей, прошедших че-

рез масонство, 2) люди, равнодушные к религии, но по привычке исполнявшие церковные 

обряды (таких около 70%), 3) неверующие, исполняющие обряды по необходимости, 4) 

вольтерьянцы, открыто выражавшие свое неверие (2-3%). В конце ХIХ века типичный 

русский интеллигент был безразличен или враждебен религии. Большинство были созна-

тельными атеистами. Демократическая молодежь из средних слоев прошла этап европеи-

зации-секуляризации как нигилистическое отрицание православной культуры, под силь-

ным влиянием статей Чернышевского, Добролюбова и Писарева. В начале ХХ века, как и 

в начале ХIХ, «образованное общество» испытало увлечение религиозным синкретизмом 

- мистицизмом, восточными религиями, теософией и оккультизмом. Это говорило не 

столько об атеизме, сколько об изживании «религиозного органа». Оно создавало вакуум, 

который заполнялся идолами, например, идолами прогресса и демократии. Сдвиг к идола-

трии, к внерелигиозным культам (примером их может быть масонство), с тревогой отме-

чался многими деятелями культуры. Разрыв с традицией был пафосом философии запад-

ников. Историк-эмигрант В.Г. Щукин так характеризует эту часть интеллигенции: “В от-

личие от романтиков-славянофилов, любая сакрализация была им в корне чужда. Запад-

ническая культура носила мирской, посюсторонний характер — в ней не было места для 

слепой веры в святыню... С точки зрения западников время должно было быть не 

хра¬нителем вековой мудрости, не “естественным” залогом непрерывности традиции, а 

разрушителем старого и создателем нового мира” [12]. Те философы, которые «верну-

лись» в православие (в большинстве своем пройдя через марксизм), увлекались интеллек-

туальными и богословскими изысканиями. Религиозное диссидентство и отрицание наци-

ональной традиции - при том, что «по долгу службы» приходилось демонстрировать им 

лояльность (как в советское время интеллигенции приходилось демонстрировать лояль-

ность официальной идеологии) – неизбежно порождало русофобию. Даже в самом патри-

отическом сознании, как это выразилось в фигуре Чаадаева. В.В. Кожинов убедительно 
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показывает, что Чаадаев был патриотом России, но ведь одновременно и ее ненавистни-

ком. Поэт Н.М. Языков, умирая, написал о Чаадаеве: Вполне чужда тебе Россия, Твоя ро-

димая страна! Ее предания святые Ты ненавидишь все сполна. При этом надо учесть, что 

из истории мы почерпнули представление о том, что западники и славянофилы боролись в 

России за умы образованного слоя как два течения примерно одинаковой силы. Это не 

так, влияние западников явно преобладало. Даже работа Н.Я. Данилевского «Россия и Ев-

ропа», впервые в мировой науке давшая анализ цивилизаций и предвосхитившая труды А. 

Тойнби и П. Сорокина, была издана в Петербурге в 1871 г. тиражом 1200 экземпляров - и 

к моменту смерти автора в 1885 г. тираж так и не был распродан. Элита народа, обретшая 

такое самосознание, множеством способов ослабляет и разрушает мировоззренческую 

матрицу, соединяющую людей в народ, а также те механизмы, которые призваны эту мат-

рицу обновлять и «ремонтировать». Так, например, произошел откат от русской классиче-

ской литературы, которая на этапе распространения грамотности должна была бы стать (и 

стала в советское время) важным средством укрепления национального сознания. В.В. Ро-

занов писал: «Совершилось то, что, например, в семидесятых и половине 80-х годов про-

шлого века сочинения Пушкина нельзя было найти в книжных магазинах. Я помню эту 

пору: в магазинах отвечали - «не держим, потому что никто не спрашивает!» [13]. Для Ро-

занова отношение элиты российского общества к Пушкину было признаком нарастания 

беспочвенности. Он писал в 1912 г.: «Если бы Пушкин не только изучался учеными, а вот 

вошел другом в наши дома, - любовно прочитывался бы, нет – трепетно переживался бы 

каждым русским от 15 до 23 лет, он предупредил бы и сделал невозможным разлив пош-

лости в литературе, печати, в журнале и газете, который продолжается вот лет десять уже. 

Ум Пушкина предохраняет от всего глупого, его благородство предохраняет от всего 

пошлого… Но нашему министерству просвещения «хоть кол на голове теши» - оно ниче-

го не понимает… Какая-то удивительно чистая кровь – почти суть Пушкина. И он не вхо-

дит в «Курс русской словесности», а он есть вся русская словесность» [14, с. 365-367]. За-

мечу, что нам по инерции советского времени кажется немыслимым, что Пушкин не вхо-

дил в «Курс русской словесности». А ведь это важный факт. Пушкин «вошел другом в 

наши дома» именно потому, что было понято значение его ума и его благородства для 

сплочения нашего народа, уже как советского. И соответственно проводилась и политика 

Министерства просвещения СССР, и издательская политика. То же самое происходило с 

преподаванием истории. В статье «Беспочвенность русской школы» Розанов пишет: «По-

ра нашему просвещению снять «зрак раба», который оно носит на себе… Но дело лежит 

гораздо глубже, потому что и самый материал образования, с которым непосредственно 

соприкасается отроческий и юношеский возраст всей страны, есть также не русский в 7/10 

своего состава. То есть незаметно и неуклонно мы переделываем самую структуру рус-

ской души «на манер иностранного» [14, с. 235-236]. Розанов приводит данные, в которые 

трудно поверить: на весь курс русской истории, который дается в трех классах гимназии, 

отведено в сумме 56 часов, то есть 1/320 часть учебного времени восьмиклассной гимна-

зии. Он продолжает: «На «нет» сводится роль исторического воспоминания в душе почти 

каждого образованного русского. Удивляться ли при этой постановке дела в самом зерне 

его, что мы на всех поприщах духовной и общественной жизни представляем слабость 

национального сознания, что не имеем ни привычек русских, ни русских мыслей, и, нако-

нец, мы просто не имеем фактического русского материала как предмета обращения для 

своей хотя бы и «общечеловеческой» мысли?» [14, с. 237]. Левая часть образованного 

слоя интенсивно разрушала образ монархического государства, подрывая его роль как 

символа национального сознания. Н. Добролюбов ещё студентом писал о Николае I, апел-

лируя к Западу: «Но как могла Европа сносить подобного нахала, который всеми силами 

заслонял ей дорогу к совершенствованию и старался погрузить её в мракобесие?» [15]. 

Народники повели демонтаж «имперского» народа при помощи террора как исключи-

тельно сильного символического действия. Разлагающий связность «старого» народа 

смысл всей этой деятельности был достаточно ясен. С.Н. Булгаков писал в 1908 г: «Если 
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мировоззрение самой интеллигенции, которое она несет народу, останется тем же, что и 

теперь, то и харак¬тер влияния ее на народ не изменится; оно будет только расти количе-

ственно. Но нельзя, конечно, и думать, чтобы интеллигенции, по крайней мере в обозри-

мом будущем, удалось обратить в свою веру всю народную массу, часть ее во всяком слу-

чае останется верна прежним началам жизни. И на почве этого разноверия неизбежно 

должна возникнуть такая внутренняя религиозная война, подобие которой следует искать 

только в войнах реформационных. При этом духовная и государственная сила народа бу-

дет таять и жизнеспособность государственного организма уменьшаться до первого удара 

извне» [16]. Этот сдвиг интеллигенции был усилен влиянием на ее сознание марксизма, 

который, вплоть до 1907 г., своим авторитетом сильно укреплял позиции западников, осо-

бенно после дискредитации народников. Хотя работы Маркса и Энгельса, исполненные 

русофобии, в России широкой гласности не предавались, косвенно они разлагающе дей-

ствовали на национальное сознание интеллигенции. Как вспоминает меньшевичка Лидия 

Дан, сестра Мартова, в 90-е годы ХIХ в. для студента стало «почти неприличным» не 

стать марксистом. Анализируя воспоминания Л. Дан о самой себе, своих братьях и сест-

рах, Л. Хеймсон делает вывод об установках этого типа меньшевиков «из санкт-

петербургских кругов ассимилированной высокой еврейской культуры». Он выделяет та-

кие позиции: «отношение превосходства к крестьянству» (при одновременном незнании 

его и деревни вообще), их глубоко городской взгляд на мир.., их «книжный» характер 

(«мы мало знали о жизни, у нас уже был сложившийся взгляд, заимствованный из книг») 

и превышающая все остальное их интеллектуальная элитарность». Л. Хеймсон подчерки-

вает особую роль, которую сыграли в формировании мировоззрения меньшевистской мо-

лодежи марксистские произведения Г.В. Плеханова: «В этих работах молодежь, пришед-

шая в социал-демократию, нашла опору для своего бескомпромиссного отождествления с 

Западом и для своего не менее бескомпромиссного отвержения любых форм российской 

самобытности» [17][3]. В целях обретения союзников в борьбе против имперского госу-

дарства, прогрессивная интеллигенция со второй половины ХIХ в. вела непрерывную 

кампанию по дискредитации той модели межэтнического общежития, которое сложилось 

в России, поддерживала сепаратистские и антироссийские движения – в Польше и в Гали-

ции. Миф о «бесправии» украинцев использовался для экстремистских нападок на царизм, 

но рикошетом бил и по русским как народу. Ленин писал в июне 1917 г. (!): «Проклятый 

царизм превращал великороссов в палачей украинского народа, всячески вскармливал в 

нем ненависть к тем, кто запрещал даже украинским детям говорить и учиться на родном 

языке» [18]. Какие «палачи украинского народа»! В Российской империи все православ-

ные славяне были совершенно равноправны, и малороссам была открыта любая карьера. 

Даже их браки с русскими не считались смешанными. В начале ХХ в., когда в русском 

национализме в условиях тяжелого кризиса возникла ксенофобия, а русскость стала ча-

стью общества трактоваться в терминах этнического национализма, малороссов и белору-

сов не причисляли к «инородцам», а считали частью единой этнической общности - рус-

ского народа. Об этом даже особо не говорили, так как считалось естественным. Но в це-

лом воздействие символического образа России как «тюрьмы народов» было очень силь-

ным. Этот образ разрушал этническое самосознание русского народа («народ-

угнетатель»!), порождал комплекс вины, обладающий разъедающим эффектом для нацио-

нального сознания (это наглядно показала перестройка в конце ХХ в.). Этот образ, абсо-

лютно противоречащий реальности, был введен в обиход в конце ХIХ в., но выражения 

типа «великорусы – нация угнетающая» мы знаем уже из социал-демократической лите-

ратуры. Разница между большевиками и другими течениями в образованном слое России 

была в том, что большевики активно включились в сборку нарождавшейся российской 

нации уже в форме советского народа и стали необходимым участником этой програм-

мы[4]. Но в 1915 г. Ленин писал: «Нигде в мире нет такого угнетения большинства насе-

ления страны, как в России: великороссы составляют только 43% населения, т.е. менее 

половины, а все остальные бесправны, как инородцы. Из 170 миллионов населения России 
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около 100 миллионов угнетены и бесправны… Теперь на двух великороссов в России 

приходится от двух до трех бесправных «инородцев»: посредством войны царизм стре-

мится увеличить количество угнетаемых Россией наций, упрочить их угнетение и тем по-

дорвать борьбу за свободу и самих великороссов» [20][5]. Примечательно и такое сужде-

ние Ленина (1914 г.): «Экономическое процветание и быстрое развитие Великороссии 

требует освобождения страны от насилия великороссов над другими народами» [21]. В 

этих суждениях Ленин, на первый взгляд, выступает как русский антиимперский нацио-

налист. В современной классификации русских национализмов есть такая категория: 

«Можно было быть русским националистом, отрицая империю, считая, что ее сохранение 

наносит ущерб интересам русской нации, и ратуя за создание на этом пространстве ряда 

независимых национальных государств, в том числе русского национального государ-

ства» [9]. Таковыми были русские националисты времен Горбачева, разрушавшие Совет-

ский Союз. В действительности Ленин был «имперским» националистом и доказывал 

«всем народам» необходимость пересборки Российской империи на иных основаниях. Не 

будем здесь разбирать подробно миф о «тюрьме народов» и «бесправных инородцах». 

Упомянем лишь такой общеизвестный факт, что «инородцы» нехристианских вероиспо-

веданий вообще никогда не состояли в крепостной зависимости, а для крестьян прибал-

тийских народов крепостная зависимость были отменена еще при Александре I. В тот мо-

мент, когда в США шла борьба за отмену рабства насильно завезенным туда инородцам, в 

России происходило освобождение от крепостной зависимости большой части «импер-

ской нации». Менее известен тот совершенно немыслимый в «западных» империях факт, 

что в Российской империи борьба инородцев за свои права начиналась чаще всего при по-

пытках правительства уравнять их в правах с русскими. Так, в начале 90-х годов как при-

мер национального угнетения в России приводили крупную волну эмиграции российских 

немцев в 80-е годы ХIХ в. Но эта эмиграция была вызвана именно тем, что на немецких 

колонистов распространили общий статус русских сельских жителей (см. [22, с. 79]). Дру-

гой антирусский миф, оживленный во время перестройки, гласил о «рабстве» русских, как 

называли крепостное право. Часто поминали фразу из романа Чернышевского: «Жалкая 

нация, нация рабов, сверху донизу – все рабы». Ленин писал в 1913 г. о реформе 1861 г.: 

«Теперь, полвека спустя, на русских осталось гораздо больше следов рабства, чем на 

неграх [в США]. И даже было бы точнее, если бы мы говорили не только о следах, но и об 

учреждениях» [23]. В целом, когда в условиях пореформенного кризиса русский «импер-

ский» народ стал «пересобираться» в гражданскую (но антибуржуазную) нацию, возник 

глубокий раскол между массой и элитой, которая в сфере общественного сознания была 

представлена интеллигенцией. Этот раскол приобрел характер разделения на два враж-

дебных народа. Г. Флоровский писал: «Завязка русской трагедии сосредоточена именно в 

факте культурного расщепления народа. Разделение «интеллигенции» и «народа» как двух 

культурно-бытовых, внутренне замкнутых и взаимно-ограниченных сфер есть основной 

парадокс русской жизни» [24]. Это расщепление стало очевидным именно вследствие то-

го, что «народ» после реформы стал обретать национальное самосознание, а значит, стал 

превращаться в политическую силу. До этого о «расщеплении» не шло речи потому, что 

народ просто не имел статуса субъекта истории. Так же обстояло дело и в Европе – «неас-

симилированные в культуру доминирующего центра крестьяне вполне в традициях коло-

ниального дискурса описывались как дикари и сравнивались с американскими индейца-

ми» [9]. С этих позиций отрицали саму проблему «расщепления» консервативные русские 

националисты. Они исходили из «предмодерной» концепции нации, считая, что в нее вхо-

дит только привилегированное сословие. Влиятельный публицист Р.А. Фадеев писал в 

1874 г. в известной книге «Чем нам быть?»: «Русская жизнь сложила лишь два пласта лю-

дей – привилегированный и непривилегированный, отличающиеся между собой в сущно-

сти не столько привилегией, как тем коренным отличием, что они выражают, каждое, раз-

личную эпоху истории: высшее сословие – ХIХ в., низшее – IХ в. н.э. … Сознательная си-

ла русской нации равняется тому ее количеству, которое заключается в дворянстве» 
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[25][6]. После 1905 г. стал быстро нарастать социальный расизм дворянства и буржуазии в 

отношении крестьян. И.Л. Солоневич пишет: «Бунинские «Окаянные дни», вышедшие 

уже в эмиграции, полны поистине лютой злобы - злобы против русского народа» [1, с. 

193]. Либеральная интеллигенция от народопоклонства метнулась к русофобии. 

15.03.2008. Глава 24. Продолжение-2  

В начале ХХ в. русофобия распространилась в интеллектуальной элите России – влия-

тельной части гуманитарной и творческой интеллигенции. Это не могло не разрушать свя-

зи, соединявшие старый народ Российской империи, но в то же время сплачивало русское 

простонародье, ускоряло становление «нового», советского народа. Красноречивы уста-

новки И.А. Бунина, который обладал большим авторитетом и как писатель, и как «знаток 

русского народа». Он часто встречался с видными историками, которые в 1916 г. собира-

лись у академика С.Б. Веселовского, с которым у Бунина завязалась большая дружба. Сын 

академика Всеволод вел записи бесед на этих собраниях. Вот как он резюмирует высказы-

вания Бунина «о русском народе»: «Отношение к народу у Бунина соединено с пессимиз-

мом, в основе которого признание бессилия разума в исторической жизни… От дикости в 

народе осталось много дряни, злобности, зависть, жадность. Хозяйство мужицкое как сле-

дует вести не умеют. Бабы всю жизнь пекут плохой хлеб. Бегут смотреть на драку или на 

пожар и сожалеют, если скоро кончилось. По праздникам и на ярмарках в бессмысленных 

кулачных боях забивают насмерть. Дикий азарт. На Бога надеются и ленятся. Нет потреб-

ности улучшать свою жизнь. Кое-как живут в дикарской беспечности. Как чуть боженька 

не уродил хлеб – голод… Профессора не согласились с этими высказываниями Бунина. 

Нельзя все мерить на свой интеллигентский аршин. То, что для интеллигента дикость, 

есть состояние народной массы и при том естественное состояние – ступень в его истори-

ческом развитии» [26, с. 14-15]. Профессора заступились за народ примерно так же, как 

этнографы – просвещенные расисты заступаются за дикарей перед расистами грубыми. 

«Естественное состояние»! При этом академик Веселовский, судя по его дневникам, - ли-

берал и даже социалист[7]. Но он, «один из ведущих исследователей Московского перио-

да истории России ХIV-ХVII веков», рассуждает как русофоб и крайний западник[8]. Он 

пишет в дневнике: «Еще в 1904-1906 гг. я удивлялся, как и на чем держится такое истори-

ческое недоразумение, как Российская империя. Теперь мои предсказания более, чем 

оправдались, но мнение о народе не изменилось, т.е. не ухудшилось. Быдло осталось 

быдлом… Последние ветви славянской расы оказались столь же неспособными усвоить и 

развивать дальше европейскую культуру и выработать прочное государство, как и другие 

ветви, раньше впавшие в рабство. Великоросс построил Российскую империю под коман-

дой главным образом иностранных, особенно немецких, инструкторов» [26, с. 31]. В дру-

гом месте он высказывается даже определеннее: «Годами, мало-помалу, у меня складыва-

лось убеждение, что русские не только культурно отсталая, но и низшая раса… Повсе-

дневное наблюдение постоянно приводило к выводу, что иностранцы и русские смешан-

ного происхождения даровитее, культурнее и значительно выше, как материал для куль-

туры» [26, с. 38]. Или еще: «Когда переходишь от русских писателей к иностранным, то 

начинает казаться, будто попал из притона хитрованцев и хулиганов или из дома умали-

шенных в общество нормальных и порядочных людей. Со времени Гоголя пристрастие 

русских писателей к подлому, пошлому, уродливому и болезненному росло по мере про-

никновения в литературу полукультурных, талантливых и бездарных разночинцев» [26, с. 

86]. Такое отношение со стороны элиты, образованного слоя, разрушительно действовало 

на этнические связи, даже сплачивая массы ответной неприязнью. Русофобия создавала 

общий духовный климат, который отравлял «воздух общения». Воздействие его было 

«молекулярным», но постоянным, оно подтачивало не только легитимность государства, 

но и легитимность самого народа как целого, омрачало в каждом человеке ощущение пра-

ва народа на существование. Советские люди полной мерой хлебнули этнической ненави-

сти к «совку», за которой скрывалась классическая русофобия, в годы перестройки и в 



http://sg-karamurza.livejournal.com/ 

http://kara-murza.ru/index.htm 

260 

начале 90-х годов. Каково было чувствовать себя подавляющему большинству русских 

людей, зная о той ненависти, которые они вызывают у образованной части своих же рус-

ских людей. Об этой ненависти писал Толстой, но она просачивалась вниз, в массовое со-

знание: “Вольтер говорил, что если бы возможно было, пожав шишечку в Париже, этим 

пожатием убить мандарина в Китае, то редкий парижанин лишил бы себя этого удоволь-

ствия. Отчего же не говорить правду? Если бы, пожавши пуговку в Москве или Петербур-

ге, этим пожатием можно было бы убить мужика в Царевококшайском уезде и никто бы 

не узнал про это, я думаю, что нашлось бы мало людей из нашего сословия, которые воз-

держались бы от пожатия пуговки, если бы это могло им доставить хоть малейшее удо-

вольствие. И это не предположение только. Подтверждением этого служит вся русская 

жизнь, все то, что не переставая происходит по всей России. Разве теперь, когда люди, как 

говорят, мрут от голода,.. богачи не сидят с своими запасами хлеба, ожидая еще больших 

повышений цен, разве фабриканты не сбивают цен с работы?” [27]. Эту ненависть невоз-

можно было скрыть. Вот письмо помещика от 6 июня 1906 г., перлюстрированное поли-

цией. В нем видно, как сознание привилегированных слоев сдвигается к дремучему соци-

ал-дарвинизму: “А дела-то дрянь! Черт их возьми, прямо выхода, кроме драки, не видно. 

Народ озверел. Все эти забастовки и аграрные беспорядки, по-моему, создались на почве 

зависти к сытому и богатому со стороны голодного и бедного. Это такое движение, кото-

рое не поддается убеждению, а разрешается битвой и победой. Впрочем, что же - война, 

так война. Только противно видеть, что поднялись самые подлые страсти. Бедность, голод 

и т.д. вовсе не от того что у крестьян мало земли или плохо платят за работу, а от неуме-

ния работать, от необразованности и лени” [28, с. 36]. Государство в этом разрушительном 

повороте «служилого сословия» встало на сторону привилегированных слоев – и углуби-

ло раскол народа, а затем и кризис этнического самосознания русских. Начался отход кре-

стьян от государства. Приговор крестьян дер. Стопино Владимирской губ. во II Госдуму в 

июне 1907 г. гласил: “Горький опыт жизни убеждал нас, что правительство, века угнетав-

шее народ, правительство, видевшее и желавшее видеть в нас послушную платежную ско-

тину, ничего для нас сделать не может… Правительство, состоящее из дворян чиновни-

ков, не знавшее нужд народа, не может вывести измученную родину на путь права и за-

конности” [11, т. 2, с. 239]. Попытка модернизации села через разрушение общины при 

сохранении помещичьего землевладения («реформа Столыпина») лишь ухудшила поло-

жение большинства крестьян[9]. Это породило острую духовную проблему. Церковь стала 

утрачивать свой авторитет, скреплявший национальное сознание. Начиная с 1906 г. из 

епархий в Синод стал поступать поток донесений о массовом отходе рабочего люда от 

церкви. В 1906 г. один из сельских сходов направил в Государственную Думу свое реше-

ние закрыть местную церковь, так как “если бы был Бог, то он не допустил бы таких стра-

даний, таких несправедливостей”. Расширился охват крестьян сектантством. В народных 

религиозных верованиях, например, в тайных псалмах духоборцев, “детьми Каина” назы-

вались “зараженные сребролюбием господа”, а “детьми Авеля” – бедные люди, которые 

“питаются трудом”. Действия властей вели к распаду духовных связей и внутри привиле-

гированного слоя. Разрушительный эффект имело разоблачение в 1908 г. Е.Ф. Азефа, ко-

торый состоял на службе в Департаменте полиции и одновременно был членом ЦК партии 

эсеров и руководителем ее боевой организации, осуществлявшей террористические акты. 

Дело Азефа потрясло российское общество, авторитет государства резко пошатнулся. 

Один депутат в Госдуме сказал на слушаниях: «Нет ни одного уголовного процесса на по-

литической почве, в котором не присутствовал бы и не играл бы своей роли провокатор. 

Провокация Азефа отличается от других только тем, что она более красочна и по составу 

убивающих, и по составу лиц убиваемых. Но она решительно по принципу ничем не от-

личается от всех обыкновенных политических провокаций, которые есть альфа и омега 

нашего политического управления». Горький, которому о деле Азефа сообщила Е.П. 

Пешкова, писал 15 января 1909 г.: «Письмо твое – точно камень в лоб, у меня даже ноги 

затряслись и такая тоска, такая злоба охватила – невыразимо словами, впечатление оглу-
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шающее» (см. [29]). С.Н. Булгаков также отметил: «Страшная проблема Азефа во всем ее 

огромном значении так и осталась не оцененной в русском сознании, от нее постарались 

отмахнуть¬ся политическим жестом» [30]. Он был не вполне точен – значение дела Азефа 

как раз было оценено, не обязательно гласно. Тяжело повлияла на самосознание русских и 

неудача в русско-японской войне. Эта неудача заставила даже бюрократию усомниться в 

способности царского самодержавия отвечать на исторические вызовы. Бывший директор 

Департамента полиции А.А. Лопухин отмечал (в 1923 г.), что «признание негодности дан-

ного политического строя проникло в бюрократическую среду и быстро претворилось там 

в сознание его конца, чем последний и был ускорен». Действительно, русско-японская и 

Первая мировая война показали кризис всех «институциональных матриц», которые опре-

деляли состояние народа и государства. В обоих случаях русская армия, в общем, потер-

пела поражение, имея двукратное превосходство в живой силе. В русско-японской войне 

численность русских войск составляла 946 тыс. против 437 тыс. японских. А в мае 1917 г. 

на восточном театре военных действий против 219 русских и 6 румынских дивизий воева-

ла 71 дивизия германских войск и 44 дивизии союзников Германии [7]. Давление и даже 

репрессии власти в ходе революции не возымели действия. С декабря 1905 г. по май 1906 

г. в России было казнено более 500 человек и сослано до 20 тысяч. В период выборов в I 

Государственную думу на военном положении находилась 41 губерния, а к моменту от-

крытия Госдумы в тюрьмы было заключено по политическим мотивам более 70 тыс. чело-

век. И тем не менее вот как голосовали крестьяне, для которых выборы были четырехсте-

пенные (!). При избрании выборных на волостных сходах было взято за правило выбирать 

«из молодежи, побывавших на стороне, не обладающих имущественным достатком». В 

Тамбовской губернии на 12 депутатских мест прошли: 10 крестьян, 1 рабочий и 1 священ-

ник. Эту Госдуму пришлось распустить через 72 дня [3]. На глазах шел распад обще-

ственной морали, которая скрепляла народ. Его резко ускорило насильственное разруше-

ние крестьянской общины как центра жизнеустройства, в том числе как инстанции, зада-

ющей в деревне иерархию авторитетов и культурных норм. Разрушение общины при од-

новременном обеднении крестьянских масс вызвало вспышку массового насилия. Журнал 

“Нива” писал в 1913 г. о неведомой ранее тяжелой социальной болезни России — дере-

венском хулиганстве: “О том, что такое хулиганство и каковы его корни, не имеют даже 

приблизительного представления ни публицисты, которые пишут громовые статьи, ни ад-

министраторы, сочиняющие о нем канцелярские проекты. И те, и другие называют хули-

ганство чисто деревенским озорством. Но это озорство убийц и разрушителей, опериру-

ющих ножом и огнем. В буйных проявлениях своих оно связано с абсолютным отсутстви-

ем каких бы то ни было нравственных и гражданско-правовых условий. Ничто боже-

ственное и человеческое уже не сдерживает… Несомненно, во всероссийском разливе ху-

лиганства, быстро затопляющего мутными, грязными волнами и наши столицы, и тихие 

деревни, приходится видеть начало какого-то болезненного перерождения русской народ-

ной души, глубокий разрушительный процесс, охватывающий всю национальную психи-

ку. Великий полуторастамиллионный народ, живший целые столетия определенным стро-

ем религиозно-политических понятий и верований, как бы усомнился в своих богах, изве-

рился в своих верованиях и остался без всякого духовного устоя, без всякой нравственной 

опоры. Прежние морально-религиозные устои, на которых держалась и личная, и граж-

данская жизнь, чем-то подорваны… Широкий и бурный разлив хулиганства служит 

внешним показателем внутреннего кризиса народной души” [31]. Этот кризис, в начале 

ХХ века, самосознания «имперского» русского народа отражен во многих текстах совре-

менниками. В 1907 г. В.И. Никольский даже применил странные, но точные слова - писал 

о «существующих в настоящее время признаках безнародности и обезнародования рус-

ских». Его анализ причин нельзя считать удовлетворительным, но он верно описал многие 

стороны явления «денационализации» русских [32]. Вот наблюдения одного из видней-

ших историков, академика С.Б. Веселовского. Он западник, но за его слишком эмоцио-

нальными оценками все же есть и рациональное содержание – констатация глубокого не-
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благополучия. Он пишет в мае 1917 г.: «Одна из причин разложения армии – та, что у нее, 

как и у большинства русских, была уже давно утрачена вера в свои силы, в возможность 

победить… Вот уж подлинно, навоз для культуры, а не нация и не государство… Упадок 

уже наметился и стал для меня ясным в последнее пятилетие перед русско-японской вой-

ной» [26, с. 23-24]. Сегодня не может не поражать, насколько система обвинений в адрес 

имперского государства в начале ХХ в. совпадает с обвинениями против Советского Сою-

за в конце ХХ в. Революционные демократы начала ХХ в. представляли Россию «тюрьмой 

народов», а русских – эксплуатирующей нацией, а историк С.Б. Веселовский обвиняет 

Россию за то, что она истощила русский народ имперской ношей. Точь-в-точь, как «демо-

краты» и «патриоты» в конце 80-х годов. С.Б. Веселовский пишет: «Одной из главных 

причин, почему Россия оказалась колоссом на глиняных ногах, который так неожиданно 

для многих пал с такой сказочной быстротой, мне кажется то, что мы во время величай-

шего столкновения народов оказались в положении народа, еще не нашедшего своей тер-

ритории. То есть: мы расползлись по огромной территории, не встречая до недавнего вре-

мени на своем пути сильных соседей-врагов, растаскивали, а не накопляли хозяйственные 

и духовные свои богатства, и истощили основное ядро государства – великорусскую ветвь 

славян – на поддержание колосса на глиняных ногах» [26, с. 28-29]. Демонтаж народа, уже 

обретшего национальное самосознание, есть один из наиболее болезненных вариантов 

гражданской войны, хотя и войны плохо различимой. Эта холодная гражданская война в 

начале ХХ в. велась и против большого русского народа, и против сложившейся вокруг 

него системы межэтнического общежития. Полученные при этом травмы ускорили созре-

вание революции и предопределили ее глубину и страсть. Такая революция требовалась и 

для становления нарождающейся нации, и для обретения новой силы российской государ-

ственностью. А.И. Фурсов пишет: «Отклонения в историческом развитии бывают у ма-

леньких стран. У стран-миров, стран-гигантов типа России девиаций не бывает. Коммуни-

стический строй был абсолютно логичен и закономерен в рамках эволюции России с ХVI 

в. как с точки зрения власти, так и с точки зрения населения. С точки зрения власти, это 

было полное очищение последней от всех «классово-собственнических привесков» – эта 

тенденция пробивала себе путь с ХVI в. С точки зрения населения, которое в России ни-

когда не было ни частнособственническим, ни классово-эксплуатируемым,.. комстрой 

оказался положительной формой «неклассовости»… Большевизм был логически законо-

мерным, кризисным и хирургическим выходом из страшной ситуации… Россия в начале 

1900-х шла к кошмарному состоянию, похожему на то, в котором РФ оказалась в конце 

1990-х. Хотите добольшевистскую, «нормальную» Россию? Тогда неизбежно получите и 

большевизм» [33]. Пафос А.И. Фурсова понятен, но неизбежности большевизма нет, как 

невозможно воспроизвести добольшевистскую Россию. Сейчас, чтобы предвидеть воз-

можные образы будущего, нам надо упорядочить знание о недавнем прошлом. 

________________________________________ [1] Толстой писал в 1895 г.: “В то время 

как высшие правящие классы так огрубели и нравственно понизились, что ввели в закон 

сечение и спокойно рассуждают о нем, в крестьянском сословии произошло такое повы-

шение умственного и нравственного уровня, что употребление для этого сословия телес-

ного наказания представляется людям из этого сословия не только физической, но и нрав-

ственной пыткой” [10]. [2] Если дворянский статус «по заслугам предков» требовал 

утверждения Сенатом (с придирчивой проверкой родословной), то служащий признавался 

дворянином по чину без особого утверждения [5]. [3] Хеймсон считает логичным, что 

меньшевики сблизились с Бундом (еврейской социал-демократической партии «черты 

оседлости»). Он пишет: «Начиная со стокгольмского съезда партии, Бунд фактически стал 

одним из самых надежных союзников в коалиции, которую меньшевики стремились со-

здать против большевизма». [4] Один из руководителей и идеологов «черносотенства» 

Б.В. Никольский писал о большевиках в 1918 г.: «В активной политике они с нескудею-

щею энергиею занимаются самоубийственным для них разрушением России, одновремен-

но с тем выполняя всю закладку объединительной политики по нашей, русской патриоти-
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ческой программе» (см. [19]). [5] Слово «инородцы» первоначально имело узкое юриди-

ческое значение и относилось к кочевым народам. На всех «нерусских» оно было распро-

странено лишь с возникновением русского этнонационализма на рубеже ХIХ-ХХ вв., как 

знак отказа в «русскости» ассимилированным немцам, полякам, евреям и пр. [9]. [6] Идею 

о расколе русского народа Р.А. Фадеев отвергает исходя из романтического примордиа-

лизма – все русские «одной крови». Он пишет: «Русское дворянство – единственное выс-

шее сословие в Европе, не происходящее из права завоевания, не отличающееся от народа 

своей кровью и особым племенным духом… Все европейские дворянства, потомки древ-

них насильцев народа (как говорит Нестор), сплачивались без исключения в замкнутую 

касту, ставили и ставят до сих пор между собой и покоренными… непереходимую грань 

белой и черной кости… Всякий знает, что в России никогда не существовало особой, пле-

менной дворянской крови, которую считается грехом смешивать с кровью поганца, хотя 

бы признанным великим человеком; на нашем языке нет даже слова для перевода 

mésalliance» [25]. [7] В январе 1918 г. он пишет: «Разгон Учредительного собрания – про-

шел, или, вернее, проходит. Теперь уже несомненно, что революция убита; остаются 

борьба с анархией и реставрация… Все это… такие удары социализму и революции, от 

которых в России они не оправятся». [8] Судя по приведенной в книге родословной С.Б. 

Веселовского, среди его близких родственников числятся три академика. [9] Так, в ре-

зультате расширения экспорта зерна сократилось животноводство и повысились цены на 

мясо. В статье «Обзор мясного рынка» («Промышленность и торговля», 1910, № 2) сказа-

но: «Все увеличивающаяся дороговизна мяса сделала этот предмет первой необходимости 

почти предметом роскоши, недоступной не только бедному человеку, но даже и среднему 

классу городского населения». А крестьяне ели мяса намного меньше, чем в городе. 

Именно из-за недостаточного потребления белковых продуктов и особенно мяса жители 

Центральной России стали в начале ХХ века такими низкорослыми. В Клинском уезде 

московской губ. в 1909 г. мужчины к окончанию периода роста – 21 году – имели в сред-

нем рост 160,5 см, а женщины 147 см. Более старшее поколение было крупнее. Мужчины 

50-59 лет в среднем имели рост 163,8 см, а женщины 154,5 см. 

16.03.2008. Глава 25 /Становление советского народа/ 

Глава 25. Становление советского народа. Главные условия 

Как уже говорилось, к началу Первой мировой войны и русской революции 1917 г. Россия 

подошла в состоянии интенсивного этногенеза, который захватил и главное ядро россий-

ской этносоциальной общности - русский народ, - и входящие в Российскую империю 

народы. 

В ходе глубокого кризиса, возникшего после реформы 1861 г., в сословном обществе, гос-

ударстве и хозяйстве Российской империи противоречия сложились в систему порочных 

кругов, которую Вебер назвал исторической ловушкой. Положение ухудшалось, и рево-

люции ждали как последнего способа остановить этот распад. Видный деятель земства 

Д.Н. Шипов считал даже, что революция не просто стала необходимой для возрождения 

общества, она была необходима срочно, и чем скорее она произойдет, тем менее разруши-

тельной станет. И так думал не только либерал Шипов. В июне 1905 г. в Петербурге про-

шло совещание 26 губернских предводителей дворянства, которое поддержало требования 

земцев о проведении конституционных реформ. В записке, поданной царю, содержалась 

важная и глубокая мысль: “Роковое стечение обстоятельств таково, что, если бы удалось 

силою отсрочить революцию, не устранив ее причин, каждый месяц такой отсрочки ото-

звался бы в грядущем несоразмерным усилением ее кровавой беспощадности и безумной 

свирепости” [34, c. 156]. 

Социальное чувство угнетенных и эксплуатируемых тружеников приобрело в России 

окраску национального чувства угнетенного народа, а такое соединение всегда придает 

движению удивительную силу и упорство. Вот приговор сельского схода дер. Коптевка 
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Богородицкого уезда Тульской губ. в Трудовую группу I Госдумы (июль 1906 г.): “Мы не 

можем защищать своих интересов даже совершенно мирными средствами: наши мирные 

села превращаются в военные лагери, а нас ставят в положение покоренного народа, с ко-

торым можно во всякое время расправиться шашками и нагайками, прикрываясь готовно-

стью служить порядку и закону. Произвол и беззаконие свили себе прочное гнездо в 

наших бедных деревушках, над которыми витают кровавые призраки убитых за то, что 

они осмелились просить кусок хлеба” [11, т. 1, с. 172]. 

В начале ХХ века терпение крестьян лопнуло. Они пришли к убеждению, что правитель-

ство – их враг, что разговаривать с ним можно только на языке силы. Началась русская 

революция, которая была продолжена в других крестьянских странах и стала мировой – 

но не по Марксу. Крестьяне с. Никольского Орловского уезда и губ. в своем наказе в I 

Госдуму (июнь 1906 г.) предупреждали: «Если депутаты не истребуют от правительства 

исполнения народной воли, то народ сам найдет средства и силы завоевать свое счастье, 

но тогда вина, что родина временно впадет в пучину бедствий, ляжет не на народ, а на са-

мо слепое правительство и на бессильную думу, взявшую на свою совесть и страх дей-

ствовать от имени народа» [11, т. 2, с. 271]. 

При таком видении компромисс найти уже почти невозможно, а его власть имущие и не 

искали. Распад народа на враждующие части стал неизбежным. Но на этом фоне подспуд-

но уже началось зарождение будущего советского народа - как прошедшего в революции 

пересборку русского народа, который затем быстро подтянул к себе и другие народы Рос-

сийской империи.  

В совокупности крестьянских наказов и приговоров 1905-1907 гг. выражена центральная 

мировоззренческая матрица русского крестьянства начала ХХ века (суть которой М. Ве-

бер выразил словами общинный крестьянский коммунизм). На этой матрице и стал соби-

раться советский народ. В этих документах, выработанных сельскими сходами, было 

сформулировано представление о человеке - та антропология, которая была положена в 

основу принятой в СССР доктрины прав и обязанностей человека. Были определены 

принципы благой жизни - образ идеального будущего. В общих чертах был представлен и 

образ будущей государственности, основу которой должны были составить советы - при-

вычный орган крестьянского самоуправления, принятый и развитый в российском коопе-

ративном движении. 

Февральская революция сокрушила одно из главных оснований российской цивилизации 

– ее государственность, сложившуюся в специфических природных, исторических и куль-

турных условиях России. Тот факт, что Временное правительство, ориентируясь на запад-

ную модель либерально-буржуазного государства, разрушало структуры традиционной 

государственности России, был очевиден и самим пришедшим к власти либералам. Фран-

цузский историк Ферро, ссылаясь на признания Керенского, отмечает это уничтожение 

российской государственности как одно из важнейших явлений февральской революции. 

Напротив, рабочие организации, тесно связанные с Советами, стремились укрепить госу-

дарственные начала в общественной жизни в самых разных их проявлениях. Меньшевик 

И.Г. Церетели писал тогда об особом «государственном инстинкте» русских рабочих и их 

«тяге к организации». При этом организационная деятельность рабочих комитетов и Со-

ветов определенно создавала модель государственности, альтернативную той, что пыта-

лось строить Временное правительство.  

Особую роль и в выработке советского проекта, и в создании структур советской государ-

ственности сыграла российская армия. Исторически именно она стала одной из важней-

ших матриц, на которых вырос советский проект, а затем и советы как тип власти. В ка-

ком-то смысле армия породила советский строй. Большая армия, собранная в годы 1-й 

Мировой войны, стала тем форумом, на котором шла доработка советского проекта, 

вчерне намеченного в наказах и приговорах 1905-1907 гг. 
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Мировая война вынудила мобилизовать огромную армию, которая, как выразился Ленин, 

«вобрала в себя весь цвет народных сил». Впервые в России была собрана армия такого 

размера и такого типа. В начале 1917 г. в армии и на флоте состояло 11 млн. человек - это 

были мужчины молодого и зрелого возраста. Классовый состав был примерно таков: 60-

66% крестьяне, 16-20% пролетарии (из них 3,5-6% фабрично-заводские рабочие), около 

15% - из средних городских слоев. Армия стала небывалым для России форумом социаль-

ного общения, причем общения, не поддающегося политической цензуре. «Язык» этого 

форума был антибуржуазным и антифеодальным. 

В тесное общение армия ввела и представителей многих национальностей (костяк армии 

составляли 5,8 млн. русских и 2,4 млн. украинцев). В армии возникли влиятельные нацио-

нальные и профессиональные организации, так что солдаты получали большой политиче-

ский опыт сразу в организациях разного типа, в горячих дискуссиях по всем главным во-

просам, которые стояли перед Россией. 

После Февральской революции именно солдаты стали главной силой, породившей и за-

щитившей Советы. Вот данные мандатной комиссии I Всероссийского съезда Советов 

(июнь 1917 г.). Делегаты его представляли 20,3 млн. человек, образовавших советы - 5,1 

млн. рабочих, 4,2 млн. крестьян и 8,2 млн. солдат. Солдаты представляли собой и очень 

большую часть политических активистов - в тот момент они составляли более половины 

партии эсеров, треть партии большевиков и около одной пятой меньшевиков. 

Российская армия еще до 1917 г. сдвигалась к тем ценностям, которые вскоре резко выде-

лили Красную армию из ряда армий других стран – к ценностям общины, отвергающей 

классовое и сословное разделение. Более того, эта община, уходящая корнями в русскую 

культуру, сильно ослабляла и межнациональные барьеры. Интернационализм официаль-

ной идеологии марксизма, принятой в Красной армии, в условиях СССР сделал ее уже 

специфически многонациональной неклассовой и несословной армией – первой и един-

ственной в своем роде.  

И еще одна фундаментальная особенность Красной армии была предопределена тем, что в 

ней были ослаблены или даже совсем устранены сословные и кастовые структуры. Воз-

никнув как армия простонародья, она и свою офицерскую элиту «выращивала» уже как 

элиту не кастовую, а народную, с присущим русской культуре идеалом всечеловечности, 

подкрепленным и официальной идеологией братства народов [35]. 

Историк Д.О. Чураков пишет: «Революция 1917 г., таким образом, носила не только соци-

альный, но и специфический национальный характер. Но это национальное содержание 

революции 1917 г. резко контрастировало с приходом на первые роли в обществе либера-

лов-западников. Что это могло означать для страны, в которой национальная специфика 

имела столь глубокие и прочные корни? Это означало только одно – рождение одного из 

самых глубоких социальных конфликтов за всю историю России. И не случайно эта новая 

власть встречала тем большее сопротивление, чем активнее она пыталась перелицевать 

«под себя» традиционное российское общество» [36, с. 77]. 

России удалось пережить катастрофу революции, собрать свои земли и народы, восстано-

вить хозяйство и за десять лет сделать рывок в экономическом и научно-техническом раз-

витии. Это стало возможным прежде всего потому, что за десять лет до краха, была начата 

работа по созданию матрицы и технологии монтажа нового народа России - советского. 

Условием нашего национального спасения было и то, что для этой работы была приспо-

соблена готовая организационная структура, созданная сначала для совершенно другой 

цели - партия большевиков.  

Большевики как марксистская партия с начала ее возникновения в 1903 г. имели целью 

именно демонтаж старой «феодальной нации», свержение монархии и расчистку про-
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странства для выполнения капитализмом его прогрессивной миссии развития производи-

тельных сил и воспитания своего могильщика - пролетариата.  

Эту траекторию резко изменила революция 1905-1907 гг., из которой Ленин и идущая за 

ним часть большевиков сделали фундаментальные выводы. Уроки этой революции позво-

лили им преодолеть важнейшие догмы марксизма и начать строить новую концепцию об-

щества, государства, революции и даже мироустройства (марксизм-ленинизм). По мере 

того, как продвигалась эта работа, партия большевиков все больше приобретала нацио-

нальный (точнее, народный) характер. Важнейшим поворотом на этом пути стало приня-

тие и развитие идеи союза рабочих и крестьян как субъекта русской революции. Эта идея, 

высказанная М. Бакуниным в его полемике с Марксом, стала затем частью представлений 

народников. Русские ортодоксальные марксисты (Плеханов) верно оценили ее как откат 

от марксизма к народничеству. Для большевиков зеркалом русской революции стал Лев 

Толстой - выразитель мировоззрения русского общинного крестьянства, части централь-

ной мировоззренческой матрицы, на которой собирался русский народ как этническая 

общность. 

Большевики не просто послужили организационной основой для выработки нового наци-

онального проекта России и подготовительной работы по сборке советского народа. Они 

провели мировоззренческий синтез представлений крестьянского общинного коммунизма 

с марксисткой идеей модернизации и развития - но по некапиталистическому пути.  

Ю.В. Ключников, редактор журнала «Смена вех» (в прошлом профессор права Москов-

ского университета, а во время Гражданской войны министр иностранных дел у Колчака), 

объяснял эмиграции (1921), что большевики - «и не славянофилы, и не западники, а чрез-

вычайно глубокий и жизнью подсказанный синтез традиций нашего славянофильства и 

нашего западничества» [37]. 

Соединение русского славянофильства и русского западничества, крестьянского комму-

низма с эсхатологической идеей прогресса придало советскому проекту большую убеди-

тельную силу, которая привлекла в собираемый советский народ примерно половину ста-

рого культурного слоя (интеллигенции, чиновничества, военных и даже буржуазии). Так 

проект революции стал и большим проектом нациестроительства, национальным проек-

том. 

Виднейший теоретик этничности (в свете примордиализма) Э. Смит в своей главной книге 

«Национализм в ХХ веке» писал, что как ни назвать результат этого синтеза -

«социалистическим национализмом» или «национальным коммунизмом», - он порождает 

социальный энтузиазм и могучее движение. Другой английский этнолог, Х. Сетон-Уотсон 

пишет о «национализации коммунизма и марксизации национализма» [38, с. 307]. (В офи-

циальном советском обществоведении эти наблюдения квалифицировались как вздор и 

клевета на коммунизм). 

Этот шаг дался большевикам очень непросто. Мало того, что углубился конфликт с марк-

систами-меньшевиками - настолько, что они призывали Запад к социалистическому кре-

стовому походу против большевиков и в значительной своей части поддержали белых. 

«Национализация» марксизма поразила и старых большевиков-ленинцев. В декабре 1914 

г. Ленин послал в журнал «Социал-демократ» свою статью «О национальной гордости ве-

ликороссов». Редактор В.А. Карпинский, прочитав слова «мы, великорусские с.-д.», «мы 

полны чувства национальной гордости», ответил Ленину: «Никогда таких разделений на 

страницах нашего Центрального органа не проводилось, никогда там не раздавалось таких 

слов! Понимаете: даже слов!» 

Действительно, Карпинский был уверен, что чувство национальной гордости несовмести-

мо с его положением марксиста. В своем ответе он продолжал: «Мне не чуждо только од-

но чувство гордости: пролетарской гордости (равно как и пролетарского стыда». Ленин с 
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этими замечаниями не согласился, статья вышла, но оппозиция в партии была серьезной. 

[Противоречивому процессу «национализации коммунизма» в период революции и пер-

вые послереволюционные годы посвящена книга М. Агурского “Идеология национал-

большевизма” (М., 2003). Он, в частности пишет, как это удивляло старых работников 

партии. В речи на Х съезде партии один из руководителей украинской парторганизации, 

В. Затонский, жаловался: “Национальное движение выросло также и в Центральной Рос-

сии... И сейчас мы можем наблюдать, как наши товарищи с гордостью, и небезоснова-

тельно, считают себя русскими, а иногда даже смотрят на себя прежде всего как на рус-

ских” [39].] 

В 1914 г. Ленин вступил в очень тяжелый и трудный спор с марксистами (западными и 

российскими) по национальному вопросу, конкретно, по вопросу о праве наций на само-

определение. Эта история имеет прямое отношение к нашей теме, но она слишком об-

ширна и будет рассмотрена в отдельной дополнительной книге. Здесь замечу только одну 

сторону дела. 

Истоки спора находятся в тех представлениях Маркса и Энгельса о «реакционных» и «ре-

волюционных» народах, которые были сформулированы в связи с революцией 1848 г. и 

участием России в ее подавлении. Завершается эта история активным участием антисо-

ветских марксистов (западных и советских) в уничтожении советского строя и «реакцион-

ного» советского народа. В промежутке - то скрытый, то явный конфликт Маркса и Эн-

гельса с русскими революционерами, которые отвергали и саму концепцию «реакцион-

ных» народов (первым из которых был русский народ), и причисление крестьян к «реак-

ционным» классам. Сначала на эту концепцию ответил М.А. Бакунин в книге «Кнуто-

германская империя и социальная революция» (1870) - и был изгнан из числа приближен-

ных к Марксу. Затем в очень резких выражениях Энгельс ответил народнику П.Н. Ткаче-

ву. [По словам Бердяева, Ткачев “первый противоположил тому русскому применению 

марксизма, которое считает нужным в России развитие капитализма, буржуазную рево-

люцию и пр., точку зрения очень близкую русскому большевизму. Тут намечается уже 

тип разногласия между Лениным и Плехановым… Ткачев, подобно Ленину, строил тео-

рию социалистической революции для России. Русская революция принуждена следовать 

не по западным образцам… Ткачев был прав в критике Энгельса. И правота его не была 

правотой народничества против марксизма, а исторической правотой большевиков против 

меньшевиков, Ленина против Плеханова” [40, с. 59-60].] 

В ходе этого конфликта Маркс и Энгельс представили реакционной саму назревающую 

революцию в России, если ее социальной базой станет, как предполагали народники, об-

щинное крестьянство, а сама она произойдет не под руководством западного пролетариа-

та. Энгельс в связи с брошюрами Ткачева предупреждал в 1875 г.: “Русские должны будут 

покориться той неизбежной международной судьбе, что отныне их движение будет про-

исходить на глазах и под контролем остальной Европы” [41, с. 526]. 

Именно в этом была одна из главных причин, по которым Ленин в разгар Первой мировой 

войны вступил с марксистами в спор о праве наций на самоопределение. Было ясно, что 

война прямо толкает Россию к революции, и для русских актуальным выражением их пра-

ва на самоопределение было право на их революцию. Право самим определить ее харак-

тер, движущие силы и организационные принципы, а не делать это «под контролем 

остальной Европы» и не дожидаться победоносной пролетарской революции на Западе. 

Но чтобы не входить в конфликт с марксистами России и Запада (или хотя бы смягчить 

этот конфликт), надо было в дискуссии утвердить этот общий принцип самоопределения 

наций. 

Советское официальное обществоведение затушевало суть конфликта, но в тот момент 

она была понятна. В большевизме увидели силу именно национальную, ставшую органи-

зационным ядром русского сопротивления Западу, который угрожал России превратить ее 
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в периферию своей экономической и культурной системы. Народ, собранный на матрице 

Российской империи, с этой задачей не справлялся, и его приходилось пересобирать на 

матрице Советского Союза. 

16.03.2008. Глава 25. Продолжение 1 

Вальтер Шубарт в книге “Европа и душа Востока” пишет: “Самым судьбоносным резуль-

татом войны 1914 года является не поражение Германии, не распад габсбургской монар-

хии, не рост колониального могущества Англии и Франции, а зарождение большевизма, с 

которым борьба между Азией и Европой вступает в новую фазу... Причем вопрос ставится 

не в форме: Третий Рейх или Третий Интернационал и не фашизм или большевизм? Дело 

идет о мировом историческом столкновении между континентом Европы и континентом 

России… 

Сегодня Европа чувствует себя под серьезной угрозой русского большевизма… Больше-

вистскими властителями тоже руководит настроение противоположения Западу. То, что 

случилось в 1917 году, отнюдь не создало настроений, враждебных Европе, оно их только 

вскрыло и усилило” [42].  

М. Агурский пишет примерно то же самое, но как выражение настроений в самой России: 

“По существу, капитализм оказывался аутентичным выражением именно западной циви-

лизации, а борьба с капитализмом стала отрицанием самого Запада. Еще больше эта по-

тенция увеличилась в ленинизме с его учением об империализме. Борьба против агрес-

сивного капитализма, желающего подчинить себе другие страны, превращалась невольно 

в национальную борьбу. Как только Россия осталась в результате революции одна 

наедине с враждебным капиталистическим миром, социальная борьба не могла не вырасти 

в борьбу национальную, ибо социальный конфликт был немедленно локализирован. Рос-

сия противостояла западной цивилизации” [39]. 

Для того «этнического материала», из которого в 1905-1907 гг. начал складываться буду-

щий советский народ, мощным мобилизующим средством стал исторический вызов - 

Гражданская война. Белые предстали в ней как враждебный иной, как элита прежнего 

строя, которая пытается загнать уже обретший национальное самосознание народ в преж-

нюю «колониальную» зависимость. Потому и писал Сергей Есенин о Белой армии в ритме 

частушки: 

 

В тех войсках к мужикам 

Родовая месть. 

И Врангель тут, 

И Деникин здесь 

 

Есенин чувствовал, что уже идет, по выражению Энгельса, «битва народов». А либералы 

и ортодоксальные марксисты все еще считали, что происходит правильное «классовое» 

столкновение, и для победы пролетариата в отсталой России нет никаких объективных 

предпосылок - и Маркс с Энгельсом это убедительно доказали. Поэтому западническая 

интеллигенция в массе своей не верила в долговечность власти большевиков. М.М. При-

швин записал в дневнике 2 июня 1918 г.: “Как белеет просеянная через сито мука, так бе-

леет просеянная через сито коммунизма буржуазия: как черные отруби, отсеются бедняки, 

и, в конце концов, из революции выйдет настоящая белая буржуазная демократия” [43].  

Крест на этих иллюзиях поставила как раз Гражданская война – отсеялись “белые”. 
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Гражданская война стала исключительно важным этапом сборки народа потому, что вос-

принималась большинством простонародья как общее дело, которое и сплачивает людей 

традиционного общества. Об этом кадет Н.А. Гредескул так писал, споря с авторами 

“Вех”, которые считали русскую революцию интеллигентской: “Нет, русское освободи-

тельное движение в такой мере было “народным” и даже “всенародным”, что большего в 

этом отношении и желать не приходится. Оно “проникло” всюду, до последней крестьян-

ской избы, и оно “захватило” всех, решительно всех в России – все его пережили, каждый 

по-своему, но все с огромной силой. Оно действительно прошло “ураганом”, или, если 

угодно, “землетрясением” через весь организм России. Наше освободительное движение 

есть поэтому не что иное, как колоссальная реакция всего народного организма на со-

здавшееся для России труднейшее и опаснейшее историческое положение”[44, с. 254.]. 

В Гражданской войне сложился и кадровый костяк будущего советского народа, та управ-

ленческая элита, которая действовала в период сталинизма. Это были командиры Красной 

армии нижнего и среднего звена, которые после демобилизации заполнили администра-

тивные должности в государственном аппарате. В основном это были выходцы из малых 

городов и деревень Центральной России. Ценная для нашей темы книга Т.Шанина “Рево-

люция как момент истины” (М., 1997) имеет подзаголовок: “1905-1907 Þ 1917-1922”. Этот 

заголовок подчеркивает значение опыта революции 1905-1907 гг., во многом предопреде-

лившего характер Гражданской войны.  

Говоря о прямой связи между этими двумя событиями, Т. Шанин пишет: “Можно доку-

ментально подтвердить эту сторону российской политической истории, просто перечис-

лив самые стойкие части красных. Решительные, беззаветно преданные и безжалостные 

отряды, даже когда они малочисленны, играют решающую роль в дни революции. Их 

список в России 1917 г. как бы воскрешает список групп, социальных и этнических, кото-

рые особенно пострадали от карательных экспедиций, ссылок и казней в ходе революции 

1905-1907 годов… Перечень тех, против кого были направлены репрессии со стороны бе-

лой армии, во многом обусловившие поражение белого дела, столь же показателен, как и 

состав Красной Армии” [45, с. 317]. Репрессии 1905-1907 гг. и времен столыпинской ре-

формы более всего ударили как раз по областям Центра России. 

Гражданская война была важным этапом и в сборке страны. Февральская революция “рас-

сыпала” империю. В разных частях ее возникли национальные армии или банды разных 

окрасок. Все они выступали против восстановления единого централизованного государ-

ства. Что касается представлений большевиков о России, то с самого начала они видели ее 

как легитимную исторически сложившуюся целостность и в своей государственной идео-

логии оперировали общероссийскими масштабами (в этом смысле идеология была “им-

перской”). В 1920 г. нарком по делам национальностей И.В. Сталин сделал категориче-

ское заявление, что отделение окраин России совершенно неприемлемо. Военные дей-

ствия на территории Украины, Кавказа, Средней Азии, всегда рассматривались красными 

как явление гражданской войны, а не межнациональных войн. Красная Армия, которая 

действовала на всей территории будущего СССР, была, по выражению Л.Н. Гумилева, той 

пассионарной группой, которая стягивала народы бывшей Российской империи обратно в 

единую страну. 

Именно в Гражданской войне народ СССР обрел свою территорию (она была легитимиро-

вана как «политая кровью») [Характерно, что та часть территории, которая была утрачена 

в 1918-1921 гг. и была возвращена в 1939 г., до 80-х годов не успела стать «вполне своей» 

- в сознании значительной части жителей этих мест гнездился сепаратизм]. Территория 

СССР была защищена обустроенными и хорошо охраняемыми границами. И эта террито-

рия, и ее границы приобрели характер общего национального символа, что отразилось и в 

искусстве (в том числе, в песнях, ставших практически народными), и в массовом обы-

денном сознании. Особенно крепким чувство советского пространства было в русском яд-

ре советского народа. 
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В.Д. Соловей пишет: «Принципиально новым явлением была сформированная Советами 

русская идентификация со всем советским пространством, чувство ответственности за 

Советский Союз, который русские стали воспринимать как свою Родину. Именно среди 

русских союзная идентификация заметно преобладала над республиканской: социологи-

ческий опрос в Москве осенью 1987 — зимой 1988 г. показал, что большинство респон-

дентов (почти 70%) своей Родиной считали весь Советский Союз, а не РСФСР, с которой 

идентифицировали себя лишь 14% опрошенных. В целом среди русских уровень союзной 

идентификации был даже выше, чем в советской столице, составляя почти 80%» [46, с. 

161]. [В.Д. Соловей излагает здесь общеизвестный факт идентификации русских с СССР. 

Развивая свою идею об «антиимперском» архетипе русских, он легко входит в противоре-

чие с фактами, на которые сам же указывает. Уже через пару страниц он пишет в своей 

книге: «Коммунистическая элита (большинство которой на союзном уровне составляли 

именно этнические русские, что виделось залогом прочности советского государства) от-

носилась к этому государству точно так же, как и ведомые ею массы русских — как к чу-

жому» [46, с. 163].] 

Замечу также, что в населении СССР возникло общее хорологическое пространственное 

чувство (взгляд на СССР «с небес»), общая ментальная карта. Территория была открыта 

для граждан СССР любой этнической принадлежности, а границу охраняли войска, в ко-

торых служили юноши из всех народов и народностей СССР. Все это стало скреплять лю-

дей в советский народ. [Восприятие территории СССР как своей земли стало стереотипом 

сознания даже тех, кто в 80-е годы примкнул к сепаратистам. В 1993 г. я был оппонентом 

на защите диссертации в Риге, встретились коллеги из трех балтийских республик, между 

собой они говорили по-русски. Эстонец жаловался, как тяжело переживал его сын внезап-

ное «замыкание» Эстонии в ее маленьком пространстве. Он еще в школе увлекался гео-

графией и был путешественником - со сверстниками и преподавателем он объехал Сибирь 

и Алтай. Когда Эстония отделилась, он стал болеть - ему стало тесно жить. Хотя поездки 

еще можно было оформить, он отказался - это была уже не его земля.] 

Советский народ был сплочен сильным религиозным чувством, как и русская революция, 

которая легитимировала выход советского народа на историческую арену. Религиозным 

чувством были проникнуты и революционные рабочие и крестьяне, и революционная ин-

теллигенция. Бердяев писал: «Социальная тема оставалась в России религиозной темой и 

при атеистическом сознании. «Русские мальчики», атеисты, социалисты и анархисты – 

явление русского духа. Это очень хорошо понимал Достоевский» [47]. 

Советский проект (представление о благой жизни) вырабатывался, а Советский Союз 

строился людьми, которые находились в состоянии религиозного подъема. Навязанная 

нам трактовка конфликта большевиков с церковью уводит от сути дела, хотя сам по себе 

этот конфликт, конечно, был очень важен. Но главным был конфликт церкви не с совет-

ской властью, а с массой населения. Навязав духовенству православной церкви функции 

идеологического ведомства, царский режим, авторитет которого после 1905 г. стреми-

тельно падал, нанес церкви тяжелый ущерб. [После 1923 г. отношения государства с цер-

ковью стали нормализоваться. Патриарх Тихон в качестве своего “завещания” оставил в 

день смерти 7 апреля 1925 г. своему ближайшему помощнику митрополиту Крутицкому 

Петру (Полянскому) воззвание. Последний вместе с митрополитом Уральским Тихоном 

(Оболенским) передал его в редакцию “Известий”. В послании: “Не погрешая против 

Нашей веры и Церкви,.. не допуская никаких компромиссов или уступок в области веры, в 

гражданском отношении мы должны быть искренними по отношению к Советской власти 

и работе в СССР на общее благо, сообразуя распорядок внешней церковной жизни и дея-

тельности с новым государственным строем, осуждая всякое сообщество с врагами Совет-

ской власти и явную или тайную агитацию против нее”. В заключение Тихон обратился ко 

всем архипастырям, пастырям и мирянам “без боязни погрешить против Святой веры, 

подчиняться Советской власти не за страх, а за совесть” [48, с. 210-212].] 
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Во время перестройки выдвигались и сейчас выдвигаются теории, согласно которым хри-

стианизация Руси была поверхностной, что православие «не состоялось». Это утверждал 

М.К. Мамардашвили [49], этим же объясняет преследования церкви в начале 20-х годов 

В.Д. Соловей. Он пишет: «Христианско-языческий синкретизм так называемого “народ-

ного православия” представлял не более чем тонкую ментальную амальгаму христианства 

на мощном, преобладающем языческом пласте народной психологии… Бесспорно лишь, 

что политика форсированной насильственной христианизации, интеграции православной 

церкви в государственную машину вернулась бумерангом ответного насилия» [46, с. 15-

17].  

Мне кажется, что эта глубокомысленная теория если и имеет под собой какие-то основа-

ния, к данному случаю совсем не применима. Для конфликта начала века имелись явные и 

хорошо изученные совершенно земные причины - политические, социальные и психоло-

гические. Хаос революции и гражданской войны это всегда и бунт части общества против 

любых авторитетов и морали. Во всех революциях и подобных войнах церковь всегда 

подвергается агрессии со стороны радикализованной массы людей. Это их «праздник 

угнетенных», и привлекать для объяснения якобы таящуюся в русской душе верность Пе-

руну и память о «насильственной христианизации» не требуется.  

Что же касается духовной стороны дела, то коммунистическое учение того времени в Рос-

сии было в огромной степени верой, особой религией (подробнее об этом сказано в [50]). 

М.М. Пришвин записал в своем дневнике 7 января 1919 г. “Социализм революционный 

есть момент жизни религиозной народной души: он есть прежде всего бунт масс против 

обмана церкви, действует на словах во имя земного, материального изнутри, бессозна-

тельно во имя нового бога, которого не смеет назвать и не хочет, чтобы не смешать его 

имя с именем старого Бога” [43].  

Да и антицерковный радикализм деревенских комсомольцев 20-х годов (с которым, кста-

ти, даже боролась партия) на деле был всплеском именно религиозного чувства, просто 

этот факт сейчас выгодно замалчивать. А Иван Солоневич писал: «Комсомольского без-

божия нельзя принимать ни слишком всерьез, ни слишком буквально. У русской молоде-

жи нет, может быть, веры в Бога, но нет и неверия. Она — как тот негр из киплинговского 

рассказа, для которого Богом стала динамомашина. Да, суррогат — но все-таки не безве-

рие. Для комсомольца Богом стал трактор — чем лучше динамомашины? Да и в трактор 

наш комсомолец верит не как в орудие его личного будущего благополучия, а как в сту-

пеньку к какому-то все-таки универсальному «добру». Будучи вздут — он начнет искать 

других ценностей, но тоже универсальных. 

Я бы сказал, что русский комсомолец, как он ни будет отбрыкиваться от такого определе-

ния, если и атеистичен, то атеистичен тоже по-православному. Если он и делает безобра-

зия, то не во имя собственной шкуры, а во имя «мира на земли и благоволения в чело-

вецех» [1, с. 455].  

В разных формах многие мыслители Запада, современники русской революции высказы-

вали важное утверждение: Запад того времени был безрелигиозен, Советская Россия — 

глубоко религиозна. Так, В. Шубарт в книге “Европа и душа Востока” (1938) писал: “Де-

фицит религиозности даже в религиозных системах — признак современной Европы. Ре-

лигиозность в материалистической системе — признак советской России”. Эта «надкон-

фессиональная» религиозность, присущая в той или иной мере всем народам и народно-

стям СССР - симптом интенсивного этногенеза, который вел к соединению советского 

народа. 

Революционное движение русского рабочего и стоявшего за ним общинного крестьянина 

было богоискательским. Историк А.С. Балакирев пишет: “Агитаторы-революционеры, 
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стремясь к скорейшей организации экономических и политических выступлений, стара-

лись избегать бесед на религиозные темы, как отвлекающих от сути дела, но участники 

кружков снова и снова поднимали эти вопросы. “Сознательные” рабочие, ссылаясь на 

собственный опыт, доказывали, что без решения вопроса о религии организовать рабочее 

движение не удастся. Наибольшим успехом пользовались те пропагандисты, которые шли 

навстречу этим запросам. Самым ярким примером того, в каком направлении толкали они 

мысль интеллигенции, является творчество А.А. Богданова” [50]. 

Эти духовные искания рабочих и крестьян революционного периода отражались в культу-

ре. Исследователь русского космизма С.Г. Семенова так характеризует этап становления 

советского проекта: “Никогда, пожалуй, в истории литературы не было такого широчай-

шего, поистине низового поэтического движения, объединенного общими темами, 

устремлениями, интонациями… Революция в стихах и статьях пролетарских (и не только 

пролетарских) поэтов… воспринималась не просто как обычная социальная революция, а 

как грандиозный катаклизм, начало “онтологического” переворота, призванного пересо-

здать не только общество, но и жизнь человека в его натурально-природной основе. 

Убежденность в том, что Октябрьский переворот — катастрофический прерыв старого 

мира, выход “в новое небо и новую землю”, было всеобщим” [51]. 

Великим еретиком и богостроителем был М. Горький, которого считают одним из основа-

телей советского общества. Религиозными мыслителями были многие деятели, принявшие 

участие в создании культуры, собиравшей советский народ - Брюсов и Есенин, Клюев и 

Андрей Платонов, Вернадский и Циолковский. В своей статье о религиозных исканиях 

Горького М. Агурский пишет, ссылаясь на исследования русского мессианизма, что «ре-

лигиозные корни большевизма как народного движения уходят в полное отрицание значи-

тельной частью русского народа существующего мира как мира неправды и в мечту о со-

здании нового «обоженного» мира. Горький в большей мере, чем кто-либо, выразил рели-

гиозные корни большевизма, его прометеевское богоборчество» [52]. 

Сейчас, когда слегка утихли перестроечные страсти, в «Независимой газете» читаем при-

знания такого типа: «В первые два-три десятилетия после Октябрьской революции (по 

крайней мере до 1937 г.) страна воспринимала себя в качестве цитадели абсолютного 

добра, а в религиозном смысле – превратилась в главную силу, противостоящую безбож-

ному капитализму и творящую образ будущего» [53]. Это самоосознание и сплотило со-

ветский народ. 

Не вдаваясь в детали, скажем только, что в целом, через все системы культуры советское 

общество выработало свою специфическую центральную мировоззренческую матрицу. 

Она видоизменялась со временем, в ней обновлялся ряд символов, переделывались неко-

торые блоки исторической памяти, но не вызывает сомнения, что существовало общее 

мировоззренческое ядро, через которое все народы СССР собирались в надэтническую 

общность. Целый исторический период ему было присуще сочетание здравого смысла с 

антропологическим оптимизмом - уверенностью, что жизнь человечества может быть 

устроена лучше и что добро победит зло. 

16.03.2008. Глава 25. Продолжение 2 

Вероятно, главную роль в создании и поддержании этого общего ядра сыграла единая об-

щеобразовательная школа, давшая общий язык и приобщившая всех жителей СССР, и к 

русской литературе, и к общему господствующему типу рациональности (синтезу Про-

свещения и космического чувства традиционного общества). Согласно переписи 1979 г., 

81,9% всего населения СССР (215 млн. человек) свободно говорили по-русски или счита-

ли русский родным языком. В 1970 г. таких было 76% населения. [Советский народ был 

связан языком сильнее, чем, например, американская нация. 14% населения США вообще 

не говорит по-английски.] 
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При этом широкое использование русского языка сочеталось с устойчивым сохранением 

родного языка своей национальности: в 1926 г. свой родной язык сохраняли 94,2% насе-

ления, в 1970 г. 93,9% и в 1979 г. 93,1%. Это значит, что в СССР сложилась специфиче-

ская билингвистическая национально-русская культура. Двуязычие везде считается цен-

ным культурным ресурсом. [Так, исследования начала 70-х годов в сёлах Мордовии при-

вели к такому выводу: «Русский язык у мордвы фактически становится родным или вто-

рым родным языком и используется не только как средство межнационального, но и как 

средство внутринационального общения... В то же время развитие русско-мордовского 

двуязычия не ведет к смене родного языка» [60].] 

Выросшая именно из русской культуры советская школа подключила детей и юношество 

всех народов СССР, и прежде всего русский народ, к русской классической литературе. 

Этого не могло обеспечить социальной устройство царской России. А.С. Панарин пишет: 

«Юноши и девушки, усвоившие грамотность в первом поколении, стали читать Пушкина, 

Толстого, Достоевского — уровень, на Западе относимый к элитарному… Нация совер-

шила прорыв к родной классике, воспользовавшись всеми возможностями нового идеоло-

гического строя: его массовыми библиотеками, массовыми тиражами книг, массовыми 

формами культуры, клубами и центрами самодеятельности, где «дети из народа» с до-

стойной удивления самоуверенностью примеряли на себя костюмы байронических героев 

и рефлектирующих «лишних людей». Если сравнить это с типичным чтивом американ-

ского массового «потребителя культуры», контраст будет потрясающим… После этого 

трудно однозначно отвечать на вопрос, кто действительно создал новую национальную 

общность — советский народ: массово тиражируемая новая марксистская идеология или 

не менее массово тиражируемая и вдохновенно читаемая литературная классика» [54, с. 

142-143]. 

Но дело не только в том, что школа служит инструментом передачи культурных ценно-

стей, которые с детства связывают людей в народ. Она и воспитывает детей в системе 

норм человеческих отношений, которые служат важным механизмом созидания народа 

(см. гл. 18). В этом отношении советская школа резко отличалась от школ западного типа. 

Это показали большие сравнительные исследования 70-х годов.  

Руководитель этого проекта американский психолог У. Бронфенбреннер подчеркивает, 

что уклад советской школы был ориентирован на развитие способности к сотрудничеству, 

а не конкуренции. Он излагает результаты эксперимента социальных психологов, прове-

денного в ряде стран. Изучались воспитанники интернатов в возрасте 12 лет. Он пишет: 

«Ответы учеников сравнивались с ответами нескольких сотен их сверстников из детских 

домов Швейцарии, страны, где еще со времен Иоганна Песталоцци была разработана тео-

рия и практика группового воспитания, но отсутствовал и даже отрицался коллективный 

метод. 

Эксперимент требовал следующего: каждый ученик должен ответить, как бы он поступил, 

узнав, что его одноклассник или друг совершил недостойный поступок. Была предложена 

21 ситуация с разнообразными видами плохого поведения… В каждой ситуации ребенку 

разрешали выбрать один вариант из предложенных ему действий: 1) пожаловаться взрос-

лым; 2) рассказать об этом другим детям, чтобы они помогли ему воздействовать на това-

рища; 3) самому поговорить с другом и объяснить ему недостойность поведения; 4) ниче-

го не предпринимать, считая, что это его не касается. 

После проведения эксперимента, но до анализа результатов, мы опросили воспитателей и 

педагогов каждой страны, какие ответы они надеются получить… Советские педагоги вы-

сказали единодушное мнение, что ребенок 11-13 лет прежде всего постарается сам урезо-

нить своего друга. Если же его попытки не увенчаются успехом, призовет на помощь кол-

лектив. У швейцарских педагогов единой точки зрения на этот вопрос не оказалось. 
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Результаты исследования показали следующее: в большинстве своем (75%) советские де-

ти ответили, что сами бы поговорили с нарушителем дисциплины. Только третья часть 

швейцарских детей выбрала этот вариант, 39% предпочли пожаловаться взрослым, к ним 

присоединились 11% русских учеников. 12% русских и 6% швейцарских детей решили, 

что надо обратиться за помощью к сверстникам. Последний вариант: «ничего не предпри-

нимать, так как это меня не касается» – предложили 20% швейцарских и всего 1% совет-

ских детей» [55]. 

Другим агентом такого собирания стала Советская армия, через которую с 30-х годов 

пропускалась большая часть мужского населения (при том, что в армии было принято 

рассылать солдат в отдаленные от их «малой родины» места). Полиэтническими поселе-

ниями стали в СССР крупные города, которые превратились в центры интенсивных меж-

национальных контактов. Мощное объединяющее воздействие оказывали СМИ, задаю-

щие общую, а не разделяющую, идеологию и тип дискурса (языка, логики, художествен-

ных средств и ценностей). Подробнее роль всех этих механизмов рассмотрим, когда речь 

пойдет о демонтаже этой мировоззренческой матрицы с конца 80-х годов. 

Наконец, все этнические общности СССР были вовлечены в единое народное хозяйство. 

Оно изначально создавалось как экономическая система, которая позволила бы всем 

народам СССР избежать втягивания в капитализм как «общество принудительного и 

безумного развития» - в начале ХХ века почти у всех народов России, и прежде всего рус-

ских, было сильно ощущение, что в таком обществе жизнь для них станет невозможна 

(эти догадки, в общем, оказались прозорливыми). 

И.В. Сталин заявил в 1924 г.: “Мы должны строить наше хозяйство так, чтобы наша стра-

на не превратилась в придаток мировой капиталистической системы, чтобы она не была 

включена в общую систему капиталистического развития как ее подсобное предприятие, 

чтобы наше хозяйство развивалось не как подсобное предприятие мировой капиталисти-

ческой системы, а как самостоятельная экономическая единица, опирающаяся, главным 

образом, на внутренний рынок, опирающаяся на смычку нашей индустрии с крестьянским 

хозяйством нашей страны” (цит. в [56, с. 235]). 

Смысл этой задачи был всем понятен, и выполнение ее было ответом на общий для всех 

исторический вызов. Смысл этой задачи пришел в Россию не с марксизмом, он вызрел в 

крестьянской общине и был как раз отрицанием политэкономии марксизма (поэтому А. 

Грамши назвал Октябрьскую революцию «Революцией против «Капитала» - «Капитала» 

Маркса). И ответ на этот вызов тоже вырабатывался не в трудах марксистских экономи-

стов (они как раз считали, что русским, башкирам и якутам необходимо провариться в 

котле капитализма, атомизироваться и стать «пролетариями, не имеющими отечества» - 

чтобы затем участвовать в пролетарской революции). Ответ на микроуровне, в фундамен-

тальной форме была дан еще до Октября, когда после Февральской революции власть на 

промышленных предприятиях по сути перешла в руки фабзавкомов и они стали переде-

лывать социальный уклад заводов и фабрик по типу крестьянских общин. Уже прообраз 

советского предприятия имел черты центра жизнеустройства, основанного на связях дове-

рия и взаимопомощи.  

Советское предприятие, по своему социально-культурному генотипу единое для всех 

народов СССР, стало микрокосмом народного хозяйства в целом. Это - уникальная хозяй-

ственная конструкция, созданная русскими рабочими из общинных крестьян, но свои 

классические этнические черты она приобрела в 30-е годы во время форсированной инду-

стриализации всей страны. По типу этого предприятия и его трудового коллектива было 

устроено все хозяйство СССР - как единый крестьянский двор. Семьей в этом дворе и стал 

советский народ. 
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Это было зафиксировано в партийных документах. На ХХII съезде КПСС Н.С. Хрущёв в 

своем докладе сказал: «В СССР сложилась новая историческая общность людей различ-

ных национальностей, имеющих общие характерные черты - советский народ» [57]. 

В конце перестройки и в 90-е годы о советском народе наговорили много странных вещей 

- и справа, и слева. Сейчас идеологический накал снизился, в литературе появляются спо-

койные суждения специалистов. В.Ю. Зорин в книге «Национальная политика в России: 

история, проблемы, перспектива» (2003) пишет о национальной политике СССР и его 

правовой основе: «В его рамках действительно сформировалась новая полиэтническая 

общность со своей четко выраженной социокультурной спецификой, идеологией, мен-

тальностью, стереотипами поведения, ценностями и критериями духовной жизни» [58, с. 

202]. 

Этой точки зрения придерживается и известный исследователь национального вопроса в 

СССР П. Кольстё. Он считает процесс становления гражданской нации в Российской Им-

перии и СССР непрерывным. Как пишет в своем обзоре Е.Н. Данилова, согласно точке 

зрения П. Кольстё Советский Союз — надэтническое государство: «Он считает, что и до-

революционная Россия была державой, надэтнической «сверхнацией», ядро которой со-

ставлял русский этнос, а верхушка обладала державным, имперским, но не национальным 

самосознанием. Советская власть также пыталась сконструировать «новую историческую 

общность «Советский народ», которая, по сути, была надэтнической. Соответственно, эт-

нической идентичности русские практически не испытывали. Ссылаясь на данные опро-

сов 70-х — начала 80-х годов, норвежский автор Поль Кольстё отмечает, что в то время 

как 80% граждан других национальностей связывали свою родину с национальной рес-

публикой, 70% русских заявляли, что их родина – Советский Союз» [59]. 

Е.Н. Данилова указывает на то, что даже по мнению антисоветского социолога Ю. Левады 

“советский народ” – суперэтническая категория, синтезирующая идею государственности 

и национальной идентичности (“семья народов”). В советское время эта категория «по-

давляла и заменяла остальные социогрупповые идентичности, прежде всего этнические». 

Это сказано как обвинение, но на деле речь идет о том, что советское общество было «по-

чти бесклассовым», а этничность отдельных народов была выражена слабее, чем обще-

гражданская идентичность – что и является признаком гражданской нации. 

Краткое объяснение самого понятия советский народ дает этнолог С.В. Чешко, и стоит 

привести обширную выдержку из его работы. Он пишет: «В последующие [после ХХII и 

ХХIII съездов КПСС] годы советские обществоведы много потрудились, чтобы придать 

этой идее облик глубокой научной концепции, но, по сути, лишь повторяли и перефрази-

ровали на все лады ее изначальные формулировки. Если я не ошибаюсь, последний раз в 

официальных документах “советский народ” появился в резолюции сентябрьского 1989 г. 

пленума ЦК КПСС, но лишь, так сказать, в назывном порядке, без каких-либо пояснений. 

В последнем документе КПСС, до ее роспуска, проекте новой программы - эта идея вооб-

ще отсутствует. Она оказалась в числе прочих идеологем, отвергнутых или тихо забытых 

перестроечной партийной мыслью в результате давления политической конъюнктуры. 

Суть концепции “советского народа” заключалась в том, что на стадии “развитого социа-

лизма” в СССР сложилась новая социальная общность, характерная именно для этой фазы 

общественного развития и выделяющаяся рядом признаков. В одном из документов КПСС 

(1972), например, записано, что советский народ “сформировался на базе общественной 

собственности на средства производства, единства экономической, социально-

политической и культурной жизни, марксистско-ленинской идеологии, интересов и ком-

мунистических идеалов рабочего класса”.  

Кажется, последняя формули-ровка, выдержанная в духе традиционного советского обще-

ствове-дения (правда, без упоминания “развитого социализма”), представ-лена в вышед-

шем в 1990 г. словаре-справочнике “Нации и нацио-нальные отношения в современном 



http://sg-karamurza.livejournal.com/ 

http://kara-murza.ru/index.htm 

276 

мире”: “В хо-де социалистических преобразований сложились основные признаки совет-

ского народа: территориально-экономическое единство многонационального социалисти-

ческого общества - единый народнохозяйственный комплекс страны; однотипная соци-

ально-классовая структура советского общества; политическое единство, олицетворяемое 

социалистической федерацией и единой политической системой; общие черты духовного 

облика советских людей всех национальностей, их образ жизни, играющие определяю-

щую роль в растущем многообразии национальных форм социалистической культуры; 

широкое распространение языка межнационального общения”. Эти формулировки можно 

рассматривать как эпигонство классического советского обществоведения в условиях 

идеологической либерализации периода “перестройки”. Но суть доктрины “советского 

народа” они вполне отражают.  

Критики утверждают, что эта доктрина являлась идеологическим обоснованием политики 

ассимиляции, что “советский народ” долженствовал насильственным путем заменить эт-

ническое многообразие общества, и государство стремилось создать некоего безэтниче-

ского Homo sovieticus'a. А. Барсенков и А. Вдовин писали, что с 1917 г. политика Совет-

ского государства преследовала цель максимально быстро ликвидироватъ национальные 

различия и слить народы страны в какую-то безнациональную общность…  

Что касается этнологической науки, то в ней советский народ всегда рассматривался как 

полиэтническая социальная общность. В целом же концепция “советского народа” не со-

держала в себе обоснования ассимиляторской политики.  

Есть и другая сторона вопроса - в какой степени эта концепция соответствовала советским 

реалиям? Одни авторы считают “советский народ” реальностью, а А.С. Барсенков, А.И. 

Вдовин и В.А. Корецкий даже полагают, что еще в дореволюционной России формирова-

лась такая общность, которую много позже вдруг открыли в “новой исторической общно-

сти - советском народе”… Другие авторы утверждают, что такой общности, как “совет-

ский народ”, не было. По мнению, например, А. А. Празаускаса, “советский народ” ока-

зался таким же мифом, как и социализм. Аналогичной точки зрения придерживается В. И. 

Козлов. А. И. Солженицын писал о “дутом советском патриотизме”. Помню логическо-

филологическое обоснование идеи отсутствия советского народа, которое сделал один ли-

товский академик на заседании Секции общественных наук Президиума АН СССР году в 

1989 или 1990. Ход мыслей был таков: “народ” - это “этнос”, а “этнос”, по Аристотелю, - 

это род, племя и т. п., и “советский народ” под это определение никак не попадает; следо-

вательно в СССР имеются только народы-этносы, но нет никакой единой общности. 

Разумеется, подобные интеллектуальные упражнения являются чистой схоластикой, 

предназначенной для обоснования очевидных идеологических целей. Общеизвестно, что 

понятие “народ” весьма многозначно и лишь одно из его значений соответствует понятию 

“этнос”. Отрицать наличие в СССР народа как совокупности всех его граждан, как общно-

сти “по государству”, можно только в том случае, если хочется оценивать СССР как пре-

словутую “тюрьму народов”, не объединенных ничем, кроме власти надсмотрщиков. Ин-

тересней и важней подумать о том, каков был характер этой общности, “советский народ”, 

что именно было у него общего. 

К числу объединявших факторов следует прежде всего отнести принадлежность к едино-

му государству и достаточно длительную историческую традицию единой государствен-

ности - более длительную, чем период существования самого СССР; этот фактор имел от-

нюдь не сугубо формальное значение, он вырабатывал и закреплял в поколениях привыч-

ку жить вместе, быть подданными общего царя или общего генсека, гражданами одной 

страны. 

70 лет советской политической системы оставили свой отпечаток в сознании людей, 

сформировали новые традиции, наложившиеся на прежние. Это - традиция быть “совет-

скими”, которая явилась модификацией парадигмы российскости и в то же время - идео-
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логическим маркером этой общности: вспомним формулу “социалистическое отечество”. 

Степень “идейной сознательности” советских граждан - это вопрос крайне дискуссион-

ный. Едва ли приверженность идейному “научному” коммунизму была сколько-нибудь 

массовым явлением, тем более что советские идеологизмы зачастую имели весьма отда-

ленное родство с марксовой теорией. Однако в данном случае это не очень существенный 

вопрос. Идеологическая общность советского народа заключалась в лояльности к доми-

нировавшим идеологическим символам. По-видимому, это вообще особенность массово-

го, обыденного по своему характеру сознания - воспринимать и ориентироваться на сим-

волы идей, а не на их суть. Любое государство создает систему таких символов и стремит-

ся внедрить их в сознание граждан с целью обеспечения их лояльности и сплочения обще-

ства. В этом смысле нет принципиальной разницы между идеей социализма в СССР, иде-

ей демократии в США или, скажем, идеей монархии в Великобритании. 

Очевидно также, что степень интеграции советского общества была выше, чем общества 

дореволюционного. Этому способствовали модернизация общества (хотя она же породила 

новые противоречия и диспропорции, особенно ощутимые в традиционалистских секто-

рах общества), гораздо более высокая степень межрегиональной экономической интегра-

ции, относительно интенсивные миграционные процессы, связанные с индустриализаци-

ей, освоением целины, организованным перемещением трудовых ресурсов, урбанизацией, 

развитием тpaнcпopтa, средств массовой информации и коммуникации и пр. 

Развитие профессиональной культуры, в том числе у народов, не имевших ее прежде, 

также действовало как интегрирующий фактор. Всякая профессиональная деятельность, 

ориентирующаяся на массового потребителя, - интернациональна и в значительной степе-

ни вненациональна... В условиях индустриализации общества - в широком смысле этого 

понятия - сокращалась сфера традиционно-бытовой, локальной культуры и соответствен-

но расширялась область распространения массовой культуры в ее советском, общегосу-

дарственном варианте.  

Наконец, объединяющим фактором выступал русский язык, благодаря которому суще-

ствовала единая система коммуникации. В целом вполне можно говорить об общесовет-

ском пласте культуры, сочетавшимся с этническими культурами. Культура вырабатывает-

ся не только этническими, но и практическими любыми другими обществами: собственно, 

культура как обобщенная целостность представляет собой систему разнообразных суб-

культур, производных от разных видов деятельности человека. Поэтому нет ничего “анти-

этнического” в том, чтобы говорить и о советской культуре. 

Итак, официальная концепция советского народа была чрезмерно идеологизированной, 

помпезной, наивно-претенциозной, как и многие другие “концепции” той эпохи. Однако 

она не была полностью неверной, поскольку существовал сам советский народ как народ-

общество, продукт длительного развития единого государства. Степень “советскости” бы-

ла, наверное, неодинаковой у разных народов, у разных групп этих народов, у отдельных 

индивидов. Разные типы группового самосознания могли соотноситься по-разному. Но 

это довольно обычное явление для многих стран мира... и зачастую оказывается изменчи-

вым, ситуативным» [22, с. 137-141]. 

Этой ясной и спокойной трактовке мы вполне можем следовать и сегодня. 

21.03.2008. Глава 26. Начало /Противоречия и трудности сборки советского народа/ 

Глава 26. Противоречия и трудности процесса сборки советского народа 

Как известно, несмотря на наличие мощных объективных факторов, способствующих 

сплочению жителей СССР в один народ (нацию), наличие эффективных политических, 

экономических и культурных механизмов, которые выполняли эту работу, а также нали-

чие политической воли государства, процесс этот не был завершен, а начиная с 60-х годов 

началось ослабление связей, соединяющих людей в народ. «Антисоветская революция» 



http://sg-karamurza.livejournal.com/ 

http://kara-murza.ru/index.htm 

278 

демонтировала уже, казалось бы, надежно собранный и воспроизводящийся советский 

народ. Теперь само выживание России в любой мыслимой конфигурации зависит от того, 

сможет ли общество и государство создать механизмы, способные воссоздать народ - в 

новых формах, отвечающих новым условиям. Для этого и нужны нам уроки как опыта 

становления советского народа, так и его демонтажа. В этой главе речь идет о становле-

нии. 

Задача, которая стояла перед советским государством и советским обществом, исключи-

тельно сложна, и бесполезно строить предположения о том, удалось бы или нет советско-

му народу выдержать удар конца ХХ века, если бы в каких-то конкретных вопросах дело 

повели так, а не иначе. Мы можем, однако, выявить те мины, которые в новейшее время 

закладывались в конструкцию многонационального российского, а затем советского об-

щества, а также обсудить возможные способы обезвреживания таких мин или хотя бы 

смягчения их разрушительного действия. Какие-то из этих мин до сих пор остались нераз-

ряженными, какие-то заложены в последние десятилетия, какие-то закладываются на 

наших глазах сегодня. 

Российская империя как государственно-национальная система строилась совсем на дру-

гих основаниях, чем известные большие государства Средневековья и Нового времени. По 

выражению историка кадета П.Н. Милюкова, до ХVI века это было военно-национальное 

государство, феодальные владыки и племенные вожди принимали российское подданство 

как средство избежать порабощения более опасными агрессивными соседями. Для такого 

государства было характерно наличие обширных социально-военных сословий - правя-

щих, военно-крестьянских, военно-торговых (дворянства, казачества, стрельцов). Для 

войны, помимо постоянного войска, собирались большие ополчения. В ХVI- ХVII вв. на 

южных и юго-восточных границах войны происходили каждый год, на западных - при-

мерно каждый второй год. 

[За 537 лет, прошедших со времен Куликовской битвы до Брестского мира, Россия прове-

ла в войнах 334 года, причем из них 134 года - одновременно с несколькими противника-

ми. Главным направленим был Запад (36 войн, 288 лет, если суммировать войны с одним 

противником) [7].] 

Во время войн отвоевывались захваченные другими государствами территории. Устои 

жизни на вошедших в Россию территориях резко не менялись, они управлялись с помо-

щью местной знати. Чаще всего она и ставила вопрос о присоединении к России, которое 

нередко признавалось в столице уже после того, как происходило де-факто на местах. 

Правящая элита Российской империи с самого начала складывалась как многонациональ-

ная (в Прибалтике до конца ХIХ века сохранялись старинные привилегии за немецким 

дворянством и бюргерством и система сословного управления). По переписи 1897 г. толь-

ко 53% потомственных дворян назвали родным языком русский.  

Царское правительство принципиально отказалось от политики ассимиляции нерусских 

народов, от создания «этнического тигля» для переплавки всех в одну российскую нацию. 

Слишком слаб был и капитализм для того, чтобы оказать свое унифицирующее воздей-

ствие. Не вела активной деятельности по христианизации и православная церковь - на 

Кавказе и в Средней Азии она практически совсем отказалась от проповеди. В России не 

было самого понятия метрополии, не было юридически господствующей нации. [Царское 

правительство даже не реагировало на притеснения русских в Прибалтике. В 1845 г. сла-

вянофил Ю.Ф. Самарин был ревизором в Риге, и его поразило унизительное положение 

русских. Он написал об этом и был посажен в Петропавловскую крепость. Правда, Нико-

лай I встретился с заключенным и изложил ему свои взгляды на национальную политику 

Российской империи [61, с. 53-54].] 

Окраины империи обладали большими льготами (например, по всей Сибири и на Севере 

не было крепостного права), неправославное население было освобождено от воинской 
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повинности. Управление и суды приноравливались к «вековым народным обычаям». Фак-

тологическое описание процесса формирования Российской империи и развития ее наци-

онально-государственного устройства дано в [61]. 

Для сравнения вспомним, что в Конституции США 1787 г. было сразу записано «единый 

народ Соединенных Штатов». Официальным языком государственного и частного дело-

производства был английский. Луизиана, бывшая колония Франции, была принята в США 

как штат лишь после того, как перешла полностью на английский язык. Те, кто не отвечал 

критериям полноценного американца, не считались гражданами (как негры - целых сто 

лет после ликвидации рабства, хотя по Конституции каждый родившийся на территории 

США был полноправным гражданином). [Тут была допущена ошибка - в результате такой 

долгой борьбы негры обрели этническое самосознание с альтернативной системой ценно-

стей, так что вся концепция плавильного тигля дала сбой.] 

В результате в Российской империи возникла очень сложная государственная система с 

множеством укладов, норм и традиций. В жизни подавляющего большинства населения 

господствовал общинный уклад, а по своим принципам жизнеустройства российское об-

щество было традиционным, а не гражданским. Государство было идеократическим, но 

его идеократия опиралась на авторитет религии - при том, что многонациональное обще-

ство было и многоконфессиональным. Жесткого конструктивистского воздействия на эт-

ногенез народов России государство не оказывало.  

Эта система сохраняла стабильность лишь при условии сохранения норм традиционного 

общества. Процесс формирования гражданской нации находился в зачаточном состоянии. 

Там, где быстрее шел процесс модернизации и развития капитализма (Финляндия, Поль-

ша, Прибалтика), возникал национализм и сепаратизм. Пока монархическое государство 

было крепким, этнические элиты предпочитали пребывать под его защитой и пользовать-

ся его ресурсами - из 164 депутатов IV Государственной думы, избранных от националь-

ных окраин, 150 были сторонниками «единой и неделимой» России. Как только монархия 

была ликвидирована в феврале 1917 г., империя рассыпалась. В действительности, нацио-

нализм этнических элит для этого уже созрел. 

Сейчас, когда обобщен и систематизирован большой материал, посвященный развитию 

этнического сознания, способам политической мобилизации этничности, доктринам наци-

онализма разных культур, можно предположить, что в рамках той государственно-

национальной конструкции, которая сложилась в России за ХVI-ХIХ вв., империя не 

смогла бы пережить капиталистической модернизации - национализм местных элит ее бы 

разорвал, нанеся при этом тяжелые травмы русским как «государствообразующему» 

народу. 

Этот ход событий был прерван Октябрьской революцией 1917 г., которая позволила пере-

собрать империю на новых основаниях. В ходе Гражданской войны и последующих соци-

альных преобразований прежние национальные элиты были устранены или на время ото-

двинуты в тень. Модернизация хозяйства и общества была проведена по иной, некапита-

листической схеме. Одновременно шел процесс сборки советского народа - при том, что в 

политической сфере и в сфере сознания не были устранены источники потенциальной 

опасности для новых структур. 

Это произошло по многим причинам. Часть этих причин осознана только сейчас, и иначе 

быть не могло. Другая часть причин осознавалась с самого начала строительства, но ре-

шения приходилось принимать в условиях большой неопределенности, под давлением 

критических обстоятельств. Нынешние резкие оценки «ошибкам советской власти» для 

нас сейчас представляют мало пользы. Нет причин, по которым Горбачев, Жириновский 

или Зюганов смогли бы принять лучшие решения, нежели Ленин, Сталин и даже Брежнев. 

Никто не сомневается, что Ленин, Сталин и Брежнев стремились укрепить советское гос-

ударство и сплотить советский народ. Они и их советники не были глупее нас, нынешних. 
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А мы и сегодня не можем еще надежно взвесить всю совокупность условий, в которых 

приходилось принимать решения в прошлом.  

Поэтому не будем давать оценки решениям, а попытаемся выявить главные критические 

условия, которые предопределили слабость сборки советского народа, проявившуюся в 

конце ХХ века - так, как эти условия видятся с высоты нашего современного знания. Все 

они взаимосвязаны, и порядок их рассмотрения может меняться. Я предлагаю начать со 

сферы сознания. 

Советский проект был большим цивилизационным проектом мирового масштаба. В фило-

софской базе подобных проектов соединяются и постоянно взаимодействуют массовое 

обыденное сознание («здравый смысл» народов), теория (в понятиях которой мыслит пра-

вящая элита) и утопия (идеальный образ будущего - «стремленье вдаль, братающее нас»). 

Резкое несоответствие какого-то компонента двум другим может быть временно компен-

сировано суррогатами («шунтирующими» вставками), но в длительной перспективе при-

водит к кризису всю философскую базу. 

Не будем говорить о проекте в целом (хотя кризис разных его частей имеет, на мой взгляд, 

общие корни), скажем о философских основаниях строительства советского народа. Здра-

вый смысл (преимущества и недостатки совместной жизни в большой сильной стране) по-

буждал большинство поддерживать связность советского народа. Это проявилось на ре-

ферендуме 1991 г. и во множестве последующих исследований. Утопия (братство народов 

в единой семье) также сохранила свою сплачивающую силу вплоть до ликвидации СССР. 

Сбой с самого начала произошел в теории.  

В советском обществоведении, как и в дореволюционном марксистском, этническим общ-

ностям как субъектам и объектам политики и экономики придавалось гораздо меньшее 

значение, нежели классам. В программной книге 1983 г. Ю.В. Бромлей пишет, ссылаясь 

на общие замечания Ленина: «С момента возникновения классов они выдвигаются в жиз-

ни общества на передний план. Поэтому деление на классы приобретает в ней гораздо 

большее значение, чем принадлежность людей к иным социальным общностям» [62, с. 

30]. 

Этот сдвиг к господству в общественной мысли формационного подхода, приглушающего 

значение этнических и национальных факторов, в дальнейшем имел тяжелые последствия 

для советского обществоведения, сильно ограничил его познавательные возможности. И в 

то же время мы не можем не видеть, что этот идеологический и даже философский выбор 

руководства большевиков (и вообще русских социал-демократов) в тот момент сыграл ис-

ключительно важную роль в том, что после Октября 1917 г. русский народ был принят 

Западом как легитимный субъект истории. Более того, он приобрел мощного союзника в 

лице западного рабочего класса и левой интеллигенции. Такое изменение статуса во взаи-

моотношениях со значимыми иными сыграло исключительно важную роль и в укрепле-

нии этнических связей в самом русском народе, и недооценивать этого фактора никак 

нельзя. 

А.С. Панарин настойчиво подчеркивает эту роль, которую сыграла в тот критический пе-

риод (и вплоть до конца 50-х годов) «марксистская оболочка» русской революции. Он 

пишет о том, как большевикам удалось на время нейтрализовать русофобию Запада: «Рус-

ский коммунизм по-своему блестяще решил эту проблему. С одной стороны, он наделил 

Россию колоссальным «символическим капиталом» в глазах левых сил Запада — тех са-

мых, что тогда осуществляли неформальную, но непреодолимую власть над умами — 

власть символическую. 

Русский коммунизм осуществил на глазах у всего мира антропологиче-скую метаморфозу: 

русского национального типа, с бородой и в одежде «а la cozak», вызывающего у западно-

го обывателя впечатление «дурной азиатской экзотики», он превратил в типа узнаваемого 
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и высокочтимого: «передового пролетария». Этот передовой пролетарий получил плат-

форму для равноправного диалога с Западом, причем на одном и том же языке «передово-

го учения». Превратившись из экзотического национального типа в «общечеловечески 

приятного» пролетария, русский человек стал партнером в стратегическом «пе-

ре-говорном процессе», касающемся поиска действительно назревших, эпохальных аль-

тернатив. 

С другой стороны, марксизм выражал достаточно глубокую, рефлексивную самокритику 

Запада: от нее Запад не мог отмахнуться как от чего-то внешнего, олицетворяющего пре-

словутый «конфликт цивилизаций»…» [54, с. 139]. 

Говоря о том, что возникший в ходе революции новый антропологический образ русского 

(советского) народа, обладал в глазах Запада атрибутами гражданской нации, А.С. Пана-

рин в то же время признает, что это новое самоосознание граждан СССР создавало и 

сильные внутренние связи, сплачивающие их в нацию. Он пишет: «В той мере, в какой 

старому русскому «национал-патриотизму» удалось сублимировать свою энергетику, пе-

реведя ее на язык, легализованный на самом Западе, этот патриотизм достиг наконец-таки 

точки внутреннего равновесия. И западническая, и славянофильская традиции по-своему, 

в превращенной форме, обрели эффективное самовыражение в «русском марксизме» и 

примирились в нем… 

Советский человек, таким образом преодолевший «цивили-зационную раздвоенность» 

русской души (раскол славянофильства и западничества), наряду с преодолением тради-

ционного комплекса неполноценности, обрел замечательную цельность и самоуважение. 

В самом деле, на языке марксизма, делающем упор не на уровне жизни и других критери-

ях потребительского сознания, обреченного в России быть «несчастным», а на формаци-

онных сопоставлениях, Россия впервые осознавала себя как самая передовая страна и при 

этом — без всяких изъянов и фобий, свойственных чисто националистическому созна-

нию» [54, с. 140]. 

Совершенно по-иному, не в конфронтации со «значимыми иными», а в духе оптимистиче-

ской всечеловечности, происходила и этнизация советского народа иными, что спасало 

советский народ от соблазнов этнонационализма и скрепляло как гражданскую нацию. 

А.С. Панарин пишет: «По-марксистски выстроенная классовая идентичность делала со-

ветского человека личностью всемирно-историче-ской, умеющей всюду находить дея-

тельных единомышленников — братьев по классу» [54, с. 141]. 

В дальнейшем негативное воздействие «оболочки» марксизма стало нарастать, особенно 

по мере того, как с политической и общественной сцены уходило поколение, обладавшее 

запасом «неявного знания» о национальной проблематике, унаследованного от старой 

российской государственности. Это неявное знание не нашло отражения в текстах и в ма-

лой степени оказалось переданным поколениям послевоенным. Оно стало иссякать, и 

«оболочка» истмата превратилась в действующие структуры сознания образованного 

слоя. 

21.03.2008. Глава 26. Продолжение 1  

В идеологизированных книгах, на которых училась советская интеллигенция 60-80-х го-

дов, всякая попытка отойти от классового подхода вызывает ругань. «Немецкий философ 

Шпенглер, основатель буржуазной «философии культуры», в нашумевшей книге... Испы-

тавший влияние Шпенглера английский историк и социолог Тойнби попытался пересмот-

реть мировую историю... Попытка Тойнби... свелась к трактовке поступательного разви-

тия как в основном духовно-религиозного прогресса... Русский реакционный публицист 

Н. Данилевский, который утверждал... Шпенглер и Тойнби (как и Данилевский) фетиши-

зируют национальный момент... Удивительно ли, что на основе подобных концепций в 

буржуазной социологии активно проповедуется идея...» [38, с. 69-70]. 
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Но главное даже не в статусе проблемы, а в том, что принятая в марксизме и унаследован-

ная советским обществоведением теория этничности и нации была ошибочной в принципе 

и негодной для проектирования и строительства народа именно в Советском Союзе. 

Как было показано выше, представления о народах самих Маркса и Энгельса были уна-

следованы от романтической немецкой философии и лежали в русле примордиализма. В 

целостном виде теорию нации основоположники марксизма не изложили. Это сделал ав-

стрийский марксист О. Бауэр, его книга «Национальный вопрос и социал-демократия» 

была издана в 1909 г. на русском языке в Петербурге. Из ее положений и исходили рос-

сийские марксисты. Бауэр продолжает традицию немецкого романтизма и представляет 

нацию как общность, связанную кровным родством - «общей кровью» [62, с. 209]. Форму-

лу Бауэра принял Сталин, хотя и выбросив из нее «кровь».  

Но суть теории не меняется от того, что из нее выбрасываются кое-какие одиозные терми-

ны. Главное, что в СССР была принята и утверждена официально парадигма примордиа-

лизма. В итоговом издании, отмеченном авторитетом АН СССР, было сказано (1983): 

«Среди всего многообразия человеческих общностей этносы, несомненно, должны быть 

отнесены к тем, что возникают не по воле людей, а в результате объективного развития 

исторического процесса» [62, с. 49]. Таким образом, сознательное «конструирование» со-

ветского народа и его создание по воле людей официально отвергалось. Оно должно было 

идти только естественным путем (на деле это означало, что созидающая народ деятель-

ность должна была проводиться вопреки официальной теории, в интеллектуальном смыс-

ле подпольно). Это - кардинальное отличие от сознательного целенаправленного нацие-

строительства, которое осуществляли западные страны (прежде всего, Франция и США). 

Сам факт принятия вполне определенной теоретической концепции был, видимо, даже не 

замечен российской интеллигенцией всех направлений. Во-первых, как было сказано вы-

ше, примордиализм присущ обыденному сознанию. Значит, проблема выбора теории мог-

ла бы встать лишь в том случае, если бы возникла открытая дискуссия по этому поводу в 

образованной среде. Но домарксистская русская интеллигенция тоже находилась под вли-

янием немецкой философии. Так, представления о народах Н.Я. Данилевского вполне со-

звучны Гегелю и Энгельсу. Народы, создающие культурно-исторический тип, являются у 

Данилевского прогрессивными, а разрушающие его (монголы, турки) - реакционными. 

Остальные народы он считал неисторическими. 

В царское время вопросов с теорией этничности, видимо, не возникало. В кругах русской 

аристократии на интуитивном уровне бытовало представление о народах и племенах 

(языках), как созданиях Бога, который наделяет их душой (вспомним суждения де Местра, 

который долго вращался в петербургском высшем свете). Если так, то дело государей - 

охранять все перешедшие под его руку народы, не вмешиваясь в их «естественное» разви-

тие. 

Теоретические рассуждения советских идеологов следуют в том же ключе, только в них 

примордиализм сочетается с формационным подходом - были нации буржуазные и фео-

дальные, стали социалистические. В установочной книге 1967 г. говорится, что при соци-

ализме происходят два процесса развития народов - превращение старых наций в социа-

листические нации и «развитие народностей (киргизы, таджики, туркмены и др.) до уров-

ня наций» [63, с. 86]. 

Предполагалось, что советский народ по своей природе не является нацией и не станет ею, 

а все отдельные народы СССР дорастут до статуса социалистических наций, а затем, в да-

леком будущем, сольются. Во что сольются, не говорилось. В той же книге дана серия та-

ких формул: «Советский народ отнюдь не является нацией», хотя реакционные западные 

идеологи утверждают, что цель КПСС «в слиянии всех наций и народов в единой нации 

советско-русского типа». «Укрепление советской общности, вопреки измышлениям анти-

коммунистов, отнюдь не означало растворения наций в этой общности... Сущность интер-
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национальной общности как раз состоит в том, что она как продукт сближения наций вы-

полняет роль переходной от нации к будущему безнациональному существованию... 

«Единый многонациональный народ» - здесь как нельзя лучше выражено существо совет-

ской общности людей, невиданной в истории» [63, с. 86, 89, 90]. 

Когда читаешь сегодня программные труды по проблемам этничности, прежде всего бро-

сается в глаза схоластическое отношение к понятиям и даже терминам, которое блокирует 

содержательное рассмотрение проблем именно нашей, советской реальности. Так, в со-

ветской антропологии долго не включали племя в число исторических общностей, потому 

что когда-то Сталин в работе «Марксизм и национальный вопрос» сказал, что не следует 

смешивать «нацию, являющуюся исторической категорией, с племенем, являющимся ка-

тегорией этнографической». Но в 1950 г. Сталин, отвечая на вопросы по поводу языкозна-

ния, упомянул в одном ряду племя, народность и нацию - и племя было восстановлено в 

своих правах как историческая общность. 

До сих пор трудно понять, почему «единый многонациональный народ» - советский - 

нельзя было считать нацией. В изданной Политиздатом книге (1982) говорится угрожаю-

щим тоном: «В ряду незрелых или скороспелых суждений, отвергнутых наукой и практи-

кой строительства коммунизма, следует назвать версию о том, будто в нашей стране «вы-

рисовывается облик новой этнической общности, рождаемой практикой коммунистиче-

ского строительства - советская нация». Те, кто приходил к подобному выводу, по-

видимому, механически переносили известные признаки нации... на новую историческую 

общность... Отождествление советского народа с «новой нацией» означало бы низведение 

новой исторической общности на уровень общностей, возникающих на исторически 

предшествующих ступенях общественного развития, т.е. на порядок ниже. С другой сто-

роны, это перечеркивало бы факт существования в СССР более ста социалистических 

наций, народностей и национальных групп, успешно развивающихся в рамках новой ис-

торической общности» [38, с. 244-245]. 

Из этого упорного отказа признать советский народ нацией следовало множество практи-

ческих установок. Чем же был вызван этот отказ?  

С.В. Чешко пишет: «С точки зрения принятых в современном мире понятийных норм сле-

дует признать не только реальное существование в СССР “советского народа”, но и при-

знать его в качестве обычной полиэтнической нации - советской нации. С точки же зрения 

традиции советского обществоведения, согласно которой нация - это моноэтнический со-

циальный организм, одна из форм и стадий существования этноса, такой вывод может, 

наверное, выглядеть неслыханной ересью с оттенком “ассимиляторства”. 

О различиях в понятийно-терминологическом аппарате советской и западной (преимуще-

ственно англоязычной) науки - в том, что связано с “нацией”, - написано уже вполне до-

статочно, чтобы больше не возвращаться к этой теме. Но проблема заключается не только 

в терминологии, хотя и сам факт, что одним и тем же термином обо-значают весьма раз-

ные явления, выглядит абсурдом. Благодаря своему упорному стремлению сохранить “са-

мобытность”, уберечь свои теории и профессиональный язык от внешних влияний, оте-

че-ственное обществоведение попало в концептуальный тупик. Наши ученые не отважи-

вались отрицать существование американской, бразильской или индийской наций, при-

знавали принадлежность СССР к Организации Объединенных Наций, но даже не допус-

кали мысли о возможности понятия “советская нация”. А в период разва-ла СССР эта 

несуразица активно использовалась теми, кто пытался доказать, что СССР - это “не страна 

и не государство”, без своей на-ции, народа и поэтому без права на существование” [22, с. 

141-142]. [Понятие нации и национального государства в отношении России отвергается и 

сегодня под самыми странными предлогами. Так, Ю.В. Крупнов пишет в «идеологии» 

Партии развития: «Россия не национальное государство и не нация. Россия — мировая 

держава» [64].] 
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Трудно сказать, чем в действительности была вызвана эта «несуразица» и столкновение 

каких сил в партийном руководстве определило этот выбор. Идеологические основания, 

по которым можно было узаконить понятие советской нации, имелись. Представление о 

советском народе как полиэтнической («многонародной») гражданской нации лежало в 

основе евразийства – целостной, наиболее развитой и наиболее свободной от разных док-

тринерских «измов» концепции будущего образа России, созданной в ХХ веке. Н.С. Тру-

бецкой писал в 1927 г.: «Национальным субстратом того государства, которое прежде 

называлось Российской империей, а теперь называется СССР, может быть только вся со-

вокупность народов, населяющих это государство, рассматриваемая как особая многона-

родная нация и в качестве таковой обладающая своим национализмом. 

Эту нацию мы называем евразийской, ее территорию – Евразией, ее национализм – 

евразийством… В применении к Евразии это значит, что национализм каждого отдельно-

го народа Евразии (современного СССР) должен комбинироваться с национализмом об-

щеевразийским, т.е. евразийством… Только пробуждение самосознания единства много-

народной евразийской нации способно дать России-Евразии тот этнический субстрат гос-

ударственности, без которого она рано или поздно начнет распадаться на части к вели-

чайшему несчастью и страданию всех ее частей». [65].  

Советское государство имело основания опереться на эту доктрину, т.к. она уже была 

укоренена в общественной мысли с конца ХIХ в. во всех ее направлениях, за исключением 

либерального западничества. Достоевский в «Дневнике писателя» (январь 1881 г.) писал: 

«Россия не в одной только Европе, но и в Азии; потому что русский не только европеец, 

но и азиат. Мало того: в Азии, может быть, еще больше наших надежд, чем в Европе. Ма-

ло того: в грядущих судьбах наших, может быть, Азия-то и есть наш главный исход!» [66]. 

Напротив, либералы, беря за идеал устройство Запада, вели к разрушению России как 

евразийской державы.  

Это предвидел П.А.Столыпин и в 1908 г. предупреждал: «Не забывайте, господа, что рус-

ский народ всегда сознавал, что он осел и окреп на грани двух частей света, что он отра-

зил монгольское нашествие и что ему дорог и люб Восток; это его сознание выражалось 

всегда и в стремлении к переселению, и в народных преданиях, оно выражается и в госу-

дарственных эмблемах. Наш орел, наследие Византии — орел двуглавый. Конечно, силь-

ны и могущественны и одноглавые орлы, но, отсекая нашему русскому орлу одну голову, 

обращенную на восток, вы не превратите его в одноглавого орла, вы заставите его только 

истечь кровью». 

Одна из причин, по которым советские этнологи своими схоластическими дебатами о 

нациях и народах загнали себя в тупик, заключается в давлении формационного подхода. 

Маркс и Энгельс различали нации феодальные, крестьянские и буржуазные - значит, в 

СССР должны быть нации социалистические. Но они уже есть - в 1936 г. Сталин сказал, 

что в СССР проживает «около 60 наций, национальных групп и народностей». Что же, эти 

нации растворяются в советской нации? Эта мысль неприемлема, так как антисоветские 

идеологи в качестве одного из главных обвинений в адрес СССР утверждали, что совет-

ская национальная политика направлена на ассимиляцию народов и наций (знали, чем 

напугать). 

Л.И. Брежнев в докладе о проекте Конституции СССР в 1977 г. отвергал это обвинение: 

«Мы встали бы на опасный путь, если бы начали искусственно форсировать этот объек-

тивный процесс сближения наций». Даже признать этот процесс целенаправленным счи-

талось невозможным, объективное было в советском обществоведении равноценным раз-

решенному свыше. В том же духе выступал и Ю.В. Андропов, обещая, что национальные 

различия в СССР «будут существовать долго, много дольше, чем различия классовые». 

Ю.В. Бромлей, как глава советской этнологии, так и объясняет отказ считать советский 

народ нацией: «Для возражений есть тем большие основания, что подобная характеристи-
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ка советского народа означала бы косвенное отрицание реального факта существования 

наций в составе советского государства» [62, с. 373]. [При этом сам Ю.В. Бромлей призна-

ет «наличие у советского народа не только общих черт, но и специфических особенно-

стей», то есть появление новых качеств, что и служит признаком возникновения нации.] 

Указывают и еще на одну причину, хотя она кажется совсем неправдоподобной: без наций 

в составе советского народа никак нельзя, потому что советская идеология исходит из ин-

тернационализма, а как же он без наций! Ю.В. Бромлей поясняет: «Уже сам термин «ин-

тернационализм» (inter - между, natio - народ, нация) свидетельствует, что интернацио-

нальное немыслимо без национального» [62, с. 345]. 

Подытожим этот пункт. Очень трудно строить, тем более такой сложный объект, как по-

лиэтническую нацию (советский народ), если официальная теория и идеология утвержда-

ют, что строить нельзя, что «изделие» должно возникнуть само собой, естественным пу-

тем. Многим читателям, думаю, будет трудно в это поверить, поскольку нас очень долго 

учили, что бытие определяет сознание, и теории особой роли не играют - бытие себе доро-

гу пробьет. На деле человек тем и отличается от пчелы или бобра, что он строит, всегда 

исходя из теории, пусть и упрощенной. А в ХХ веке теория как способ организации мыш-

ления вообще заняла слишком важное место в мышлении образованного человека - оно 

«зациклилось» на теориях. 

И если французы или отцы-основатели США рассуждали о собирании, сохранении и ре-

монте своих наций спокойно и деловито, как инженеры на технических совещаниях, то 

проектировщики советского народа в СССР окутывали свои изобретения и разумные идеи 

массой туманных оговорок, ссылок и недомолвок. Но покуда практическая политика не 

была экранирована от реальности огромным сословием ученых-обществоведов, многое 

удавалось сделать. Применялся весь набор «сил созидания» советского народа из собрав-

шихся в страну народов, народностей и этнических общностей. Насколько эффективным 

было это строительство, показал опыт Великой Отечественной войны. Западные специа-

листы считали, что сплотить за такой короткий срок полторы сотни народов в крепкую 

самоотверженную нацию невозможно.  

Как быстро и слаженно могли советские органы «будить» этническое самосознание и бук-

вально создавать народы, показывает их конструктивистская деятельность в Средней 

Азии. Как отмечалось выше (со ссылками на В.А. Тишкова), в 20-е годы население Сред-

ней Азии имело еще слабое этническое самосознание и нечеткие этнонимы – самоназва-

ния этнических групп. Государственное строительство требовало упорядочения этниче-

ских и административных границ, чему служили первые переписи, в которых вводилось 

понятие национальности. «Я сама родила множество узбеков»,- говорила одна из этногра-

фов-участников переписи 1926 г. в Самарканде.  

За 20-е годы ХХ века был создан таджикский народ, с развитым национальным самосо-

знанием и культурой. Хотя слово “таджик” еще в VIII в. значило “араб” (воин халифа), 

ему не придавалось этнического значения вплоть до 1918 г. Отцы и деды нынешних та-

джиков о себе говорили “я - мусульманин, персоязычный”. 

Это была большая этническая общность иранской группы, в 20-е годы в Туркестане и Бу-

харе их насчитывалось более 1,2 миллиона. Но они, окруженные узбеками, оказались под 

сильным давлением идеологии пантюркизма, так что даже малочисленная таджикская ин-

теллигенция принимала идею “обузбечивания” и считала бесперспективным развитие 

своей культуры. Проводить здесь советские установки было очень трудно — в Средней 

Азии были популярны идеи Ататюрка о государстве-нации “по-тюркски”, и этим идеям 

были привержены руководители узбекских коммунистов. Они считали, что сила региона 

зависит от его единства, а оно во многом укрепляется языковой общностью — и отвергали 

культурное обособление таджиков от тюрок. Под все это подводилось “научно-

материалистическое” обоснование. 
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Укрепление советской власти послужило тому, что таджикские интеллигенты стали пре-

одолевать и пантюркизм, и джадидизм — течение либеральных модернизаторов, идущих 

в русле младотурок. [Хотя во время переписи 1926 г. таджиков еще записали как узбеков 

(как мусульман). Из-за этого возник конфликт, для разбирательства которого была созда-

на комиссия во главе с В. Куйбышевым.] 

В 1924 г. Была образована Таджикская АССР в составе Узбекистана. Стал издаваться 

журнал “Голос таджикского бедняка”, орган обкома ВКП(б) и исполкома Самарканда, по-

том еще два журнала. “Голос бедняка” стал создавать историографию таджиков, печатать 

переводы выдержек из трудов русского востоковеда В. Бартольда. Статьи в журнале 

начинались с таких разъяснений: “Вот кто мы, вот где мы географически расположены, в 

каких районах проживаем, в каком районе что выращивается”. Пробуждалось и этниче-

ское самомнение, журнал писал: «Те, кто живут в горах, сохраняют арийский тип и гово-

рят на более чистом языке, чем прочие». 

Потом стали выпускать газету на таджикском языке. О ней “Голос бедняка” писал в 1924 

г.: “Газета - это язык народа, волшебный шар, в котором отражается мир, подруга в уеди-

нении, защитница угнетенных. Газета - источник бдительности, пробуждения народа. Да 

здравствует образование, да здравствует печать”. Газета помогла становлению таджик-

ской светской школы. Как писал в стихах Айни, “лишь отсутствие школы в ту эпоху не-

много задержало полет таджика”. 

Вот как обстояло дело со школами в Таджикистане: 

Школьное образование и ликбезы в Таджикистане (1921-1929) 

Годы 

 

Число школ 

 

Преподавателей 

 

Учеников 

 

Число  

ликбезов 

 

Число  

учеников 

 

1921/22 

 

31 

 

61 

 

904 

 

63 

 

2100 

 

1925/26 

 

62 

 

85 

 

2287 140 

 

7400 

 

1926/27 

 

154 

 

184 

 

5024 

 

271 

 

12400 

 

1927/28 

 

258 

 

? 

 

9070 

 

318 

 

 

1928/29 

 

307 

 

393 

 

12000 

 

1400 

 

 

В декабре 1924 г. наркомпрос образовал свой журнал на таджикском языке и писал: “Наш 

журнал должен быть справочником, в любой момент полезным учителю. Поскольку 

школьное дело в Таджикистане еще очень молодо и таджики не вполне понимают насто-

ящий литературный персидский язык, наш журнал должен быть несложным и доступным 

для простого народа. Пусть нас не будут считать людьми высокого слога, но пусть каж-

дый учитель сможет понять нас” [67]. 

В 1929 г. был открыт первый таджикский драматический театр, в 1931 г. первый вуз — 

Педагогический университет с одним факультетом и 12 преподавателями, а затем в том 

же году — Университет сельского хозяйства. Таджики стали народом. Причем этот народ 

сформировался как советский.  
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[Исследования некрологов по погибшим борцам Исламской партии возрождения Таджи-

кистана в гражданской войне 1992-1994 гг. показали, что эти тексты сочетают в себе 

представления ислама, архаичных таджикских культов и структуры советского типа куль-

туры - в частности, в некрологах подчеркивается принадлежность погибшего к таджик-

скому народу. Это не предусмотрено канонами ислама и традиционных культов. Кроме 

того, само понятие национальной принадлежности является в Таджикистане порождением 

советского периода [68].] 

По данным социологов, в 1992 г. “подавляющая часть опрошенных рабочих, колхозников, 

сельской и технической интеллигенции не разделяла идей суверенизации страны, 77% 

опрошенных выразили сожаление о распаде СССР, даже высказались против независимо-

сти Таджикистана… Иные настроения овладели полити-ческой и хозяйственной элитой, 

она решительно высказалась за независимость Таджи-кистана” [69]. 

Этот эпизод показывает, что когда перед советскими и партийными руководителями 20-

30-х годов вставала конкретная практическая задача в сфере национальных отношений, 

они решали ее исходя из здравого смысла, и это решение находилось в русле той концеп-

ции этничности, которая теперь называется конструктивизмом. И тот факт, что обыденное 

сознание видит этничность через призму примордиализма, этим практическим решениям 

не мешал. 

21.03.2008. Глава 26. Продолжение 2 

В сфере общественного сознания направление процесса было иным. В 20-е годы продол-

жалась деятельность идеологических служб ВКП(б) по демонтажу русского «имперского» 

народа. Не будем здесь пытаться реконструировать побуждения и замыслы той группы из 

руководства партии, которая вырабатывала доктрину и отвечала за практику идеологиче-

ской работы. Важна сама доктрина и практика. Гражданская война устранила с политиче-

ской арены либералов-западников, которые вели идеологическую борьбу против империи, 

но космополитическое крыло большевиков, которое приняло у них эстафету, разрушало 

символы империи и историческую память народа еще более радикально. 

Ненависть этой части большевиков к России как «тюрьме народов» была не только док-

тринальной, но и глубоко укорененной (видимо, это неизбежно во всех больших револю-

циях, но в психологическую сторону дела вдаваться не будем). Хотя после Октября боль-

шевикам пришлось заняться государственным строительством и ввести в свою риторику 

понятие социалистического отечества, инерция антигосударственных установок была 

очень велика, и в практике эти установки действовали как антироссийские.  

Вот что писал активный деятель “правой оппозиции” М. Рютин (очень популярный во 

время перестройки как один из убежденных антисталинистов) в своей автобиографии 1 

сентября 1923 г.: “Я стал самым непримиримым пораженцем. Я с удовлетворением отме-

чал каждую неудачу царских войск и нервничал по поводу каждого успеха самодержавия 

на фронте. Обосновать свою точку зрения к тому моменту я мог вполне основательно. 

Теоретически я чувствовал себя достаточно подготовленным: мною уже были проштуди-

рованы все главные произведения Плеханова, Каутского, Меринга, Энгельса, Маркса. К 

концу 1913 г. я проштудировал все три тома “Капитала”, исторические работы Маркса, 

все важнейшие труды Энгельса” [70].  

Вести борьбу с такими взглядами внутри партии было невозможно, пока не «наросло» но-

вое массовое поколение большевиков уже из молодежи. Ведь антироссийский пафос М. 

Рютина прямо вытекал из трудов Маркса и Энгельса, а еще совсем недавно эти же труды 

цитировал Ленин. В результате в течение 20-х годов в СССР велась интенсивная кампания 

по вытеснению из исторической памяти всех символов прежней России. Тогдашний глава 

официальной исторической науки М.Н. Покровский прямо определил, что древняя и 

средневековая история «не нужна». Глубина упоминания исторических событий и лиц для 
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СМИ была ограничена ХVIII веком. Так, сплошное изучение публикаций в «Комсомоль-

ской правде» за 9 месяцев с октября 1925 по июнь 1926 г. показало, что за это время газета 

ни разу не упомянула события и лица русской истории до ХVIII века. До 1934 г. история 

была исключена как предмет из учебных планов школы. В 1931 г. была прекращена под-

готовка историков в Московском и Ленинградском университетах. 

На памятнике «Тысячелетие России» представлено 109 исторических фигур, которые ста-

ли символами российской славы с середины IХ до середины ХIХ века. Во всех советских 

газетах второй половины 20-х годов изредка упоминались лишь 15 из представленных на 

памятнике имен. Кутузов и Багратион обвинялись в бездарности и трусости, они получали 

в советской публицистике оценку ниже той, что содержалась во французских школьных 

учебниках. Главный репертуарный комитет в 1927 г. запретил публичное исполнение 

увертюры Чайковского «1812 год». 

В связи с этим последним событием сделаем маленькое отступление. Отношение осново-

положников марксизма к Отечественной войне 1812 г. оказало устойчивое влияние на 

взгляды части интеллигенции СССР, оно стало своего рода пробным камнем. Во множе-

стве статей и писем Энгельс характеризует победу России над Наполеоном как цивилиза-

ционную катастрофу Запада – «казаки, башкиры и прочий разбойничий сброд победили 

республику, наследницу Великой Французской революции». Во всех этих замечаниях Эн-

гельса, сделанных все же вскользь, отечественная война России предстает как война реак-

ционного народа. Но эта мысль настолько существенна, что она наследовалась «прогрес-

сивной левой интеллигенцией», в том числе в России и СССР, из поколения в поколение – 

вплоть до нынешних дней. 

Израильский историк Дов Конторер пишет сегодня о том, что во влиятельной части совет-

ской интеллигенции существовало течение, которое отстаивало «возмож-ность лучшего, 

чем в реальной истории, воплощения коммунистических идей» (он называет эту возмож-

ность «троцкистской»). Конторер цитирует кинорежиссера Михаила Ромма, который 26 

февраля 1963 г. выступал перед деятелями науки, театра и искусств (текст этот ходил в 

1963 г. в самиздате): «Хотелось бы разобраться в некоторых традициях, которые сложи-

лись у нас. Есть очень хорошие традиции, а есть и совсем нехорошие. Вот у нас традиция: 

исполнять два раза в году увертюру Чайковского «1812 год». Товарищи, насколько я по-

нимаю, эта увертюра несет в себе ясно выраженную политическую идею - идею торжества 

православия и самодержавия над революцией. Ведь это дурная увертюра, написанная 

Чайковским по заказу. Это случай, которого, вероятно, в конце своей жизни Петр Иль-ич 

сам стыдился. Я не специалист по истории музыки, но убежден, что увертюра написана по 

конъюнктурным соображениям, с явным намере-нием польстить церкви и монархии. За-

чем Советской власти под колокольный звон унижать «Марсельезу», великолепный гимн 

французской революции? Зачем утверждать торжество царского черносотенного гимна? А 

ведь исполнение увертюры вошло в традицию. Впервые после Октябрьской революции 

эта увертюра была исполнена в те годы, когда выдуманы были слова «безродный космо-

полит», которыми заменялось слово жид». 

Ромм увязал увертюру Чайковского с «советским антисемитизмом», а сегодня Конторер 

увязывает эту увертюру и саму победу России в Отечественной войне 1812 г. с совершен-

но актуальным современным тезисом о «русском фашизме». Он пишет о демарше Михаи-

ла Ромма: «Здесь мы наблюдаем примечательную реакцию художника-

интер-националиста на свершившуюся при Сталине фашизацию коммунизма» [71]. Так 

что пусть те, кто читает сегодня «Войну и мир» или слушает увертюру «1812 год», по-

остерегутся делать это на публике. Газета «Известия» и «Новая газета» уже учредили 

«черные списки» тех, кто при следующей победе Нового мирового порядка будут объяв-

лены «русскими фашистами». 
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Вернемся в 20-е годы. В 1928 г. была начата кампания против встречи Нового года и Рож-

дества с ёлкой. Поэт Семен Кирсанов писал в «Комсомольской правде»: 

 

Елки 

Сухая розга 

маячит в глазища нам. 

По шапке 

Деда Мороза,  

ангела - 

по зубам! 

 

В материалах о союзных республиках та же газета писала: «Над Украиной скрипел сапог 

царского самодержавия, свистела колонизаторская нагайка русского капитализма». А вот 

как энциклопедия 1931 г. характеризует Богдана Хмельницкого, который возглавил анти-

польское восстание и воссоединение Украины с Россией: “Хмельницкий стал подыскивать 

нового, более сильного союзника в борьбе с крестьянской революцией, чем Польша, и 

нашёл его в лице крепостнической Москвы, давно зарившейся на украинские земли” [72]. 

Одной из важнейших сил, скрепляющих людей в народ, является язык – как устный, так и 

письменность. Основа письменности – алфавит, в котором важно и соответствие звукам 

родного языка, и графика, написание букв, и их расположение, и история создания. Рус-

ские с самого начала писали на кириллице – с помощью алфавита, созданного православ-

ными монахами Кириллом и Мефодием. В отношении русского языка в 20-30-е годы в со-

ветском обществе велась глухая, но непримиримая борьба. Были силы, которые укрепляли 

связь советского русского языка с его традиционной основой (из поэтов можно назвать 

Хлебникова, Маяковского, Есенина и Клюева), были и авангардисты, которые стремились 

разрушить «архаические» структуры языка. 

Эта борьба в официальной советской истории была отражена в сглаженном виде – дей-

ствовала установка на объединение общества. Но сейчас надо вспомнить и извлечь уроки. 

Ведь вплоть до начала 30-х годов велась кампания за перевод русского языка на латин-

ский алфавит, что нанесло бы тяжелый удар по национальному сознанию русского народа. 

И эту кампанию поддерживал нарком просвещения А. Луначарский.  

Он опирался на доводы, почерпнутые из марксизма, прежде всего исходя из примата 

«производительных сил». В своей статье 1930 г. А. Луначарский писал: «Графические 

формы современного руского алфавита отвечают более низкому уровню развития произ-

водительных сил, а следовательно, и техники чтения и письма дореволюционной царской 

России» [73, с. 37]. С другой стороны, он связывал кириллицу с догмой о реакционной 

сущности русского царизма: «С переходом на новую графику мы окончательно освобож-

даемся от всяких пережитков эпохи царизма в формах самой графики и принимаем интер-

национальную графику, вполне соответствующую интернациональному социалистиче-

скому содержанию нашей печати» [73, с. 40]. 

К счастью, время подобной демагогии уже кончалось, и статья эта была опубликована с 

пометкой, что она содержит спорные мысли. Тем не менее, она была напечатана, и это 

была статья наркома (министра). Сегодня нам полезно это вспомнить. 

А. Луначарский пишет: «На этапе строительства социализма существование в СССР рус-

кого алфавита представляет собою безусловный анахронизм,- род графического барьера, 

разобщающий наиболее численную группу народов Союза как от революционого Восто-
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ка, так и от трудовых масс и пролетариата Запада. Своими корнями этот алфавит все еще 

уходит вглубь дореволюционого прошлого. Национальные масы Советского Союза еще 

не забыли его русификаторской роли. Проклятие самодержавного гнета, мисионерской 

пропаганды, насильственой русификации и великоруского национал-шовинизма еще тяго-

теет над самой графической формой этого алфавита. Частичная, подготовленная еще до 

революции радикальной интелигенцией и осуществленая советской властью реформа рус-

кой орфографии приспособила это орудие класовой письменности дореволюционой цар-

ской России к потребностям распространения масовой грамотности в годы военого кому-

низма и нэп'а. Однако, в настоящее время, в момент, когда уже осуществляется генераль-

ный план реконструкции страны, осуществляется строительство социализма, строитель-

ство новой социалистической культуры, естествено, что этот, даже исправленый, руский 

гражданский алфавит перестал удовлетворять наиболее активную, наиболее передовую 

часть советской общественности» [73, с. 36]. 

[Статья была сопровождена таким примечанием редакции: «В данной статье двойные со-

гласные пишутся одинарными буквами, согласно постановлению комисии по реформе 

руской орфографии, утвержденного Советом Главнауки от 15 января 1930 г.»]. 

Свернуть всю эту кампанию удалось только после того, как была разгромлена, самыми 

жестокими методами, «оппозиция» в ВКП(б). Резкий поворот был совершен после ХVII 

съезда ВКП(б) - в мае 1934 г. постановлением правительства и ЦК ВКП(б) введено препо-

давание истории в средней школе, следом - постановление о введении в начальной и не-

полной средней школе элементарного курса всеобщей истории и истории СССР. Было 

предписано «преодолеть левацкие ошибки М.Н. Покровского», образован исторический 

факультет МГУ. 

А. Иголкин в большом обзоре об этих событиях пишет: «Семнадцатилетний эксперимент 

по полному вытеснению исторической памяти заканчивался. Восстанавливалась глубина 

исторической памяти - на всю тысячелетнюю глубину истории страны. Подчеркивалась 

связность, непрерывность, преемственность русской истории, ее самобытность, самостоя-

тельность ее политики, национальные интересы. В довоенных советских газетах - сгуще-

ние исторической символики, особенно связанной с обороной страны. Соотношение об-

щегражданской и революционной истории, представленной в СМИ, резко меняется в 

пользу первой» [74]. [Левый советолог С. Коэн в изданной в 1988 г. в Москве политиче-

ской биографии Бухарина характеризует этот поворот как «официальное возрождение 

русского национализма, обеление царистского прошлого и отказ от многих положений 

марксизма»]. 

Поворот, совершенный в 1934 г., дался непросто. Даже при том, что к этому времени со-

зрел культ личности Сталина и его власть казалась незыблемой, отход от антироссийской 

позиции Маркса и Энгельса был чреват опасным конфликтом с партийной верхушкой 

внутри СССР и с левой интеллигенцией Запада. Приходилось изощряться и вести восста-

новление исторической памяти русских «с опорой на марксизм»!  

Г.П. Федотов пишет в эмиграции (1937): «Не так давно «Правда» посвятила передовицу 

славе «великого русского народа». Поразительно, что начинается эта слава цитатой из 

Маркса: «Россия представляет собою передовой отряд революционного движения в Евро-

пе». Если бы Маркс выступал лишь в роли барда русской революции, это было бы в по-

рядке вещей. Но через несколько строк уже противопоставляемый гитлеровскому герма-

низму, бедный Маркс делается апологетом русского народа и русской государственности, 

жестоко им ненавидимой. Это очень искусный трюк, который сделали возможным усерд-

ные штудии Маркса в рязановско-бухаринский период русской революции. Как известно, 

в России опубликовали множество сочинений, черновиков и записок Маркса из разных 

периодов его жизни (особенно молодости), которые не имеют ничего общего со зрелым, 

сложившимся марксизмом. Это дает возможность — не в одной России — интерпретиро-
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вать марксизм в таком духе, от которого сам Маркс пришел бы в бешенство. Приведенная 

на этот раз выдержка «Правды» побивает все рекорды… 

Карл Маркс выступает на защиту Александра Невского. Доселе Александр Невский, как и 

все содержание национальной русской истории, интерпретировались в духе марксизма. 

Теперь Маркс интерпретируется в национальном духе. Недурно?.. Нельзя не видеть, что 

рождение нового национального сознания в России протекает в тяжких, болезненных 

формах. Это такие муки родов, которые заставляют вспомнить о кесаревом сечении» [75]. 

Красноречив такой эпизод. 19 июля 1934 г. Сталин закончил текст под названием «О ста-

тье Энгельса «Внешняя политика русского царизма» (редактировал он этот текст с апре-

ля). Статья Энгельса, написанная им в 1890 г., содержит типичные для Энгельса антирос-

сийские утверждения. Первую главу работы «Внешняя политика русского царизма» Эн-

гельс послал для опубликования в журнал «Социаль-демократ», который издавала группа 

«Освобождение труда» (Плеханов, Засулич, Аксельрод). Там она и была напечатана в 

1890 г. 

Ответный текст Сталина стал бы первым случаем открытой полемики с установками ос-

новоположников марксизма. Это было бы, конечно, важным событием. 

Статья Энгельса не была напечатана, однако в 1934 г. Сталин не решился не только опуб-

ликовать свой текст, но даже разослать его членам Политбюро. Он лишь послал 5 августа 

1934 г. Адоратскому, Кнорину, Стецкому, Зиновьеву и Поспелову записку с резкой кри-

тикой журнала «Большевик», который печатал письма Энгельса, не обращая внимания на 

их антироссийский подтекст.  

[Свою записку Сталин завершает такими словами: «Мне кажется, что журнал «Больше-

вик» попадает (или уже попал) в ненадежные руки. Уже тот факт, что редакция пыталась 

поместить в «Большевике» статью Энгельса «О внешней политике русского царизма», как 

статью руководящую, - уже этот факт говорит не в пользу редакции. ЦК ВКП(б), как из-

вестно, своевременно, вмешался в дело и прекратил подобную попытку. Но это обстоя-

тельство, очевидно, не пошло редакции впрок. Даже наоборот: редакция, как бы в пику 

указаниям ЦК, поместила уже после предупреждения ЦК такую заметку, которая не мо-

жет быть квалифицирована иначе, как попытка ввести читателей в заблуждение на счет 

действительной позиции ЦК. А ведь «Большевик» является органом ЦК. Я думаю, что 

пришла пора положить конец такому положению» [76].] 

Текст Сталина был напечатан в журнале «Большевик» только в мае 1941 г. - за месяц до 

начала войны. По нынешним временам этот текст выглядит как очень умеренная, с реве-

рансами, отповедь Энгельсу, который представляет Россию угрожающим Европе мон-

стром. Но и сегодня, излагая этот случай, Н.В. Романовский делает строгий выговор Ста-

лину: «Сталин следовал вульгарно-материалистическим представлениям, свойственным 

людям со складом ума, далеким от научного... Но ведь был прав Энгельс... Конечно, за 

марксизм обидно. Но ведь подлинный марксизм и тогда и позднее был предан забвению» 

[77]. 

Таким образом, сборка советского народа происходила в очень противоречивых условиях 

- она накладывалась на продолжение интенсивной идеологической кампании, направлен-

ной на демонтаж народа Российской империи. Поскольку очень многие классы связей, со-

единявших людей в дореволюционной России, были необходимы для скрепления народа и 

в советское время, процесс созидания сопровождался и одновременным разрушением со-

зданного. Так продолжалось до середины 30-х годов. 

И все же разрушительная программа революционных и либеральных демократов царской 

России воспроизвелась уже и в начале 20-х годов далеко не полностью. Уже с Октября 

1917 г. в советской идеологии был силен державный национальный дух. Иван Солоневич 

отметил важную вещь: «Советская историография всех «эпох» советской политики внесла 
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в русскую историографию очень много нового: она, во-первых, раскрыла все тайны и все 

архивы и вывернула наизнанку все грехи русского прошлого, а такие грехи, конечно, бы-

ли. И, во-вторых, в последний период, в период «национализации», именно советская ис-

ториография сделала очень много для того, чтобы отмыть русское прошлое от того пре-

зрения, которым его обливали почти все русские историки. Как ни парадоксально это зву-

чит, именно советская историография — отчасти и литература — проделали ту работу, 

которую нам, монархистам, нужно было проделать давно: борьбу против преклонения пе-

ред Западной Европой, борьбу за самостояние русской государственности и русской куль-

туры... Во всяком случае, привычного русского самоослепления в советской историогра-

фии нет. А наша старая историография, собственно, почти только этим и занималась» [1, 

с. 248]. 

Декабрь 

11.12.2008. Явка с повинной 

Уважаемые друзья. Проше прощения, согрешил по незнанию. У меня весной сломался 

компьютер, и я провозился месяца полтора. Все данные пропали, и я решил, что тут из 

ЖЖ все разбежались. Больше не пытался, никто меня и не теребил. 

Очень рад, что собеседники остались, я соскучился по тихому разговору. 

Буду входить в курс. Снова обучаться азам. 

До скорого 

11.12.2008. Интервью (фрагмент первый) 

Вопросы задавались от имени газеты «Точка ру» и фонда «Антикризис» 

http://rutube.ru/video/793050ef33fca33e5c2e7be3ac9ce4fa/ 

14.12.2008. Интервью (часть вторая) 

http://rutube.ru/video/29248f64dc095681373a6bb36664fa89/ 

15.12.2008. Интервью (часть третья) 

http://rutube.ru/video/3a838b41513d28e00e81dfd6ca92fac6/ 

19.12.2008. Интервью (часть четвертая) 

http://rutube.ru/video/bec874c01172ec835103dba5cf346f32/ 

20.12.2008. Интервью (часть пятая, культурно-исторические типы) 

http://rutube.ru/video/102a0839182f86b4cab4d870084917ce/ 
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