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Время Патриарха  
Кирилла

Институт патриаршества чрезвычайно важен для 
русской церковной традиции. Cинодальный период,  
отмеченный зависимостью и  слабостью Церкви, 
был, как известно, временем её существования без 
патриарха. 

Не случайно пропагандисты секулярной рефор-
мации Церкви часто выбирают мишенью для напа-
док институт патриаршества и, желая поставить под 
сомнение историческую легитимность Церкви, под-
вергают недобросовестным клеветническим напад-
кам личность патриарха Сергия (Страгородско-
го; †1944), противопоставляя его патриарху Тихону 
(Беллавину; святителю; †1925). 

Патриаршество  — важнейший фактор цер-
ковного единства. От каждого патриарха зависит 
какими историческими стезями следует Церковь. 
Время патриарха Кирилла — это время восстанов-
ления Русской Православной Церковью социаль-
ного положения и интеллектуальной роли, которы-
ми она обладала в русской истории до трагического 
ХХ века. Время возвращения домой. И  если пери-
од правления всех патриархов XX века отмечался 
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Дискурс ор тоДоксии

борьбой за суверенитет Церкви от гражданской 
власти, то время Патриарха Кирилла характеризу-
ется борьбой Церкви за суверенитет от воинствую-
щего секуляризма.

Именно при Патриархе Кирилле образ Церкви 
вновь сложился во всей его определённости. Это 
образ не Церкви-затворницы, но и  не обмирщён-
ной Церкви. Это образ Церкви мыслящей, откры-
той для прихожан с самыми разными социальными 
запросами, от интеллектуалов до простых деревен-
ских бабушек. 

После интронизации Святейшего Патриар-
ха Кирилла, которая произошла в  2009 году, нача-
ли получать реальное воплощение принципы 
«Основ социальной концепции Русской Православ-
ной Церкви»  — принципы, основанные на глубо-
ком понимании роли нравственности и  справед-
ливости в жизни общества, призванные защищать 
подлинные духовные истоки права и  социальных 
институтов. Этот подход прекрасно иллюстриру-
ют книги Патриарха, в которых он объясняет связь 
между христианскими ценностями и жизнью обще-
ства, такие как «Мысли, высказывания, суждения», 
«Свобода и  ответственность: в  поисках гармонии. 
Права человека и достоинство личности».

В числе прочего Патриарх Кирилл принял дея-
тельное участие в  укреплении и  распростране-
нии культурного влияния Русского мира. Он выпу-
стил в свет книгу «Семь слов о Русском мире», тем 
самым окончательно и  прочно закрепив понятие 
«Русский мир», этот синоним исторической Руси, 
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Время Патриарха Кирилла 

в  общественном дискурсе и  повседневном русско-
язычном обиходе. В этой книге речь идёт о русской 
идентичности, основа которой, как известно,  — 
православное религиозное и  культурное наследие. 
Русский мир — это и есть Русская земля, о которой 
писал иеромонах Нестор (†1106) в  «Повести вре-
менных лет», это единое пространство неовизан-
тийского культурного синтеза, прежде всего Рос-
сии, Украины и Белоруссии. Книга важна не только 
своим глубоко национальным содержанием. В  ней 
явлен интеллектуальный образ Русской Церкви. 
Патриарх обращается к  великой традиции жанра 
Слова, характерного для древнерусской литерату-
ры. В  этом жанре написано «Слово о  полку Иго-
реве», «Слово о  Законе и  Благодати» митрополи-
та Илариона, «Слово о погибели Русской земли…» 
и другие литературные памятники. 

Оживляя традицию древнерусского Слова 
в  современном культурном контексте, Патриарх 
Кирилл даёт ей новое, социальное звучание. Он 
открывает для Церкви тот новый язык универсаль-
ной проповеди, который понятен и людям церков-
ным, и людям светским. Такой язык помогает раз-
вивать идеи социальной концепции Церкви. Но это 
отнюдь не обмирщение, а  именно социализация 
церковного языка. Такой язык делает церковную 
проповедь доступной, не искажая при этом её высо-
кого духовного смысла, не позволяя поступаться 
традиционными христианскими ценностями. 

Одно из важнейших направлений интеллектуаль-
ных усилий Патриарха Кирилла — противодействие 

Text_Sipkov.indd   5 Ср 20.01.2021   14:34:33



6

Дискурс ор тоДоксии

угрозе секулярной реформации. Эта угроза дала 
о себе знать в период политической атаки на Цер-
ковь в  2012 году, но особенно ярко проявилась 
в  период военно-политического захвата инфра-
структуры УПЦ МП со стороны Константинополь-
ского Патриархата и светской киевской власти.

Необходимо отметить, что данная проблема осоз-
навалась Святейшим Патриархом давно. 24 июня  
2008 года, в  день открытия очередного Архиерей-
ского Собора РПЦ, будущий Патриарх выступил 
с  докладом «Православное единство и  православ-
ное свидетельство в  современном мире». В  этом 
выступлении он осудил тенденцию, обозначен-
ную им как «несколько новых моментов» в интер-
претации «выдвинутого Константинопольской 
Церковью особенного толкования 28-го правила  
IV Вселенского Собора», которые «создают впе-
чатление постепенного развития новой эккле-
сиологии». И  позднее, в  2017 году, Предстоятель 
вынужден был признать: «Сторонники радикаль-
ного секуляризма постоянно пытаются установить 
своё идеологическое господство над всеми верую-
щими, которые составляют бо�льшую часть нашей  
планеты».

Глава Русской Церкви неоднократно подчёрки-
вал в своих выступлениях, что так называемые уни-
версальные ценности секулярного модерна и пост-
модерна не выдержали исторической проверки: мир 
становится всё менее стабильным и предсказуемым, 
всё более опасным. Именно это вызывает новое 
стремление во многих странах к традиционализму, 
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консервативной демократии и  обществу социаль-
ной справедливости.

Мыслями о  неизбежном сдвиге культурной 
парадигмы, а также о роли и возможностях России 
в  сложившейся ситуации, об окончательном пре-
одолении разрывов национальной истории Патри-
арх подробно делится с нами в книге «Диалог с исто-
рией».

Сегодня Предстоятель Русской Церкви глубоко 
осознаёт историческую миссию и  ответственность 
христианской ортодоксии в  условиях дехристиа-
низации Запада и нарастающей в мире христиано-
фобии.

Патриарх Кирилл постоянно говорит о важности 
базовых нравственных ценностей, которым долж-
ны быть подчинены судебная, законотворческая 
и политическая деятельность. По слову Патриарха, 
«не нужно бояться признаться себе и окружающим 
в том, что религиозная и нравственная мотивации 
накрепко взаимосвязаны для бόльшой части людей 
в  России и  мире». Именно поэтому долг Церк-
ви  — просвещать Словом Господним секулярный 
социум, а  не жертвовать своими принципами ему  
в угоду. 

Патриарх выступает против всех видов фунда-
ментализма, как религиозного, так и  секулярист-
ского, против экстремистских взглядов, релятивиз-
ма, цинизма, трансгуманизма и русофобии. 

С огромной болью Святейший Патриарх конста-
тирует усиливающийся процесс дехристианизации, 
который ведёт к  более глубокому разрыву России 
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и  Запада, чем тот, который имел место в  период 
холодной войны. Природа этого разрыва, конеч-
но, не политическая, а  духовная. «Мы с  удивлени-
ем видим, что секулярные штампы и  стереотипы, 
которые получают распространение в  ряде евро-
пейских государств, приближаются по содержа-
нию к хорошо известным нам в прошлом советским 
установкам. Это не может не беспокоить», — гово-
рит Патриарх. 

Конечно, русская цивилизация с  её византий-
ской преемственностью не может принять и не при-
мет участие в  сознательном разрыве с  христиан-
ской традицией. Кроме того, подражание Западу, по 
мысли Первосвятителя, означает для России вечное 
отставание: «Когда нам говорят о европейском пути 
развития, как правило, имеют в  виду подражание 
и  воспроизводство западных политических, куль-
турных моделей. Подражание, копирование всег-
да уступает подлиннику, так как в нём отсутствует 
оригинальное начало, подлинное авторство».

Патриарх Кирилл мыслит в  категориях визан-
тийско-русской цивилизации, каждым своим миро-
воззренческим тезисом подтверждая и  продол-
жая исторический выбор святого князя Владимира.  
Он подчёркивает: «Являясь преемниками Византии, 
мы вместе с  тем на протяжении веков стремились 
бережно сохранять свою славянскую самобытность; 
цивилизация, фундамент которой был заложен 
гением и трудами святых равноапостольных Кирил-
ла и  Мефодия, и  сегодня жизнеспособна, соеди-
няет европейское культурное и  интеллектуальное 
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наследие с  православной духовностью и  славян-
ским мироощущением».

Сегодня Церковь решительно выступила про-
тив идеи разрывов и непреодолимых границ в трак-
товке европейской и  национальной истории, про-
тив ценностного противопоставления традиции 
и  современности. История народа и  его насле-
дия неразрывна, несмотря на преступления поли-
тических режимов. «Душа нашего народа не была 
потеряна даже в  годы жесточайших антицерков-
ных гонений… Народный подвиг в Великой Отече-
ственной войне, достижения в области науки и тех-
ники стали актами самоотречения, которые могли 
быть совершены только людьми по своему внутрен-
нему устройству остававшимися христианами. Нет 
таких атеистических идеалов, ради которых чело-
век расстался бы с жизнью ради любви к ближнему. 
Ведь если нет вечности, то как можно добровольно 
пожертвовать своей жизнью?»  — говорит Святей-
ший Патриарх Кирилл.

Русская Церковь с  помощью Божией сохранила 
свою преемственность в  продолжение нескольких 
трагических десятилетий. Принцип духовно-исто-
рической непрерывности традиции — и церковной, 
и русской, и общехристианской — важный идейный 
ориентир в  церковном строительстве Первосвяти-
теля.

Нынешний курс на историческую аутентифи-
кацию Русской Православной Церкви соответ-
ствует сложившемуся вековому порядку нашей 
церковной жизни, духу христианской традиции 
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и  основам православного вероучения. Этот курс 
можно назвать проявлением личной воли и  адми-
нистративных способностей Патриарха Кирил-
ла. Но прежде всего это неизбежный этап разви-
тия нашей Церкви, а значит, и неотъемлемая часть 
Божественного замысла, касающаяся русского пра-
вославия. Вот почему решения Святейшего Патри-
арха имеют глубоко провиденциальный смысл. 

F
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Часть первая

РУССКАЯ ТЕМА
B
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Похищение русской 
идентичности

Идею мультикультурности европейцы отправи-
ли в утиль. И вовсе не потому, что мигранты, хлы-
нувшие в  Европу из бывших европейских коло-
ний, оказались трудновоспитуемыми, а потому, что 
в  мировой политике пришло время кардинально-
го поворота и  переоценки ценностей. Глобальный 
проект достиг своих пределов и был поставлен под 
сомнение. Начался откат — разумеется, на услови-
ях и  к  выгоде глобализаторов, которые намерены 
поколебать основы миропорядка «сверху», пока они 
не поколеблены «снизу». Для этого они вынуждены 
«поджигать» мировую периферию. 

В таких условиях мир архаизируется, и  возни-
кает новый запрос на идентичность и  традицию. 
Переоценка ценностей уже происходит. Одним из 
её итогов стал переворот в Киеве в 2014 году и фак-
тическая реабилитация фашизма западными элита-
ми. Ответом на архаизацию неолиберального мира 
является встречный рост пассионарности, который 
имеет в своей основе идентичность и традицию. 

Идентичность принято определять через квад-
рат идентичности — набор известных параметров: 
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язык, конфессия, культурная принадлежность, 
общая историческая судьба. Если перевести смысл 
понятия «идентичность» на язык психологии, полу-
чится нечто вроде коллективной «я»-концепции, 
то есть ответа общества на вопросы: кто мы? отку-
да? и куда идём? — осознание своей исторической  
миссии.

Сегодня в политическом споре выигрывает тот, 
чья идентичность более прочна и устойчива. И на- 
оборот, кризис идентичности ведёт к  утрате гео-
политических позиций в  мире. Период, связан-
ный с  дроблением государств, регионализацией,  
искусственным конструированием идентично-
стей (например, бывшая Югославия), заканчива-
ется. Растёт значение региональных союзов, рын-
ков и валют. Симулякры глобального космополиса 
уступают место процессам реального этногенеза 
и  нацио генеза. С  этой точки зрения следует смо-
треть и на возвращение Россией Крыма, и на успех 
фундаменталистских движений на Востоке, и  на 
рост нацио нально-консервативных, радикально-на-
ционалистических и нацистских идей в Восточной 
Европе. Не исключена новая волна суверенитетов: 
вслед за референдумом в Крыму последовали пусть 
неудачные, но попытки референдумов в Шотландии 
и Каталонии. И эта тенденция сохранится. 

Мир вновь возвращается к  нерешённым про-
блемам XVIII века, связанным с  доминировани-
ем формата nation state, конфликтом секулярно-
го и религиозного. Национальные общности вновь 
становятся главными акторами истории. Поэтому 
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идентичность и традиция «растут в цене» и состав-
ляют капитал, который гарантирует устойчивость 
в  современном мире. Идентичность и  традиция 
получают право на прямое политическое высказы-
вание. Происходит это там, где финансово-эконо-
мическое регулирование не срабатывает. Для наций 
наступило время, когда уже поздно задавать себе 
гамлетовские вопросы.

Обратимся к русской традиции и русской иден-
тичности. Мы можем дать их развёрнутую формулу, 
состоящую из ряда компонентов, таких как право-
славная этика, социальная справедливость, соци-
альное равенство, примат морали над правом, демо-
кратический централизм. Дореволюционный мир 
и мир советский, исторически сошедшиеся в непри-
миримой схватке, имеют тем не менее общие корни 
и одинаково отражают русскую идентичность.

В её основе лежит императив поисков или постро-
ения царства правды1, где всякий человек нужен, 
никто не лишний, никто не строит своё счастье на 
несчастье другого, все объединены духовными уза-
ми и  общими задачами. Образ Святой Руси как 
сосуда истинной веры и образ социальной справед-
ливости, общества равенства и братства — разные 
проекции этой идеи, части одного целого. Восходит 
эта идея к концепции Третьего Рима и к византий-
скому наследию, представляет собой то общее, что 
не может расщепить до конца даже революция. 

1 Ср.: Ищите же прежде Царства Божия и правды Его (Мф. 6, 
33).
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Цель общественного строительства (социализм) 
и  цель спасения каждого и  всех вместе (собор-
ность) — это расходящиеся вариации на одну и ту же 
тему. Режимы и  правительства приходят и  уходят, 
секулярность и  религиозность сменяют друг дру-
га в  самых причудливых формах, идеология меня-
ет знаки, а эта эсхатологическо-эгалитарная визан-
тийская матрица остаётся в  исторической памяти. 
Она — неделимое целое. И гражданская война, как 
ни странно, лишь подчёркивает это единство. Тра-
гичны не исторические катаклизмы сами по себе, 
трагичны исторические разрывы, которые их вызы-
вают. Разрывы эти должны срастись прежде, чем 
русская идентичность ослабеет и мы утратим свою 
историческую субъектность. 

Сегодня тема русской идентичности вызывает 
много вопросов. Постсоветская модель компрадор-
ского капитализма по всем параметрам, структур-
ным и  ценностным, является постпротестантской. 
Поэтому она находится в  глубоком противоречии 
с  реальным историческим опытом народа (в отли-
чие от опыта господства правящего класса). В 1990-е 
и 2000-е русская идентичность расшатывалась и сла-
бела. Советская модель развития, скрепляемая иде-
ей полиэтничной нации и социального государства, 
безусловно, является неотъемлемой частью рус-
ской традиции. Но она была отвергнута правящим 
классом и  уступила социал-дарвинистской модели 
и социальной евгенике (выживает сильнейший).

Похищение советского компонента русской 
идентичности осуществили постсоветские элиты, 
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значительную часть которых составляли переродив-
шиеся представители второго-третьего эшелонов 
советской партийной номенклатуры. Важная часть 
исторического опыта народа была перечёркнута. 
Лозунг десоветизации объективно был направлен 
не против отдельно взятого советского, а  против 
всей русской традиции и  национальной историче-
ской преемственности. Нечто похожее происходило 
и в первые годы советской власти, когда рушился не 
только старый политический режим, но и культур-
ные основания дореволюционной России.

Россия после 1991 года остаётся чем-то вроде 
детского конструктора, наспех собранного с помо-
щью либеральных технологий. Следует отметить, 
что комплекс либеральных идей в России был пре-
вращён в культ и его до сих пор путают с националь-
ной идентичностью. На самом деле идентичность 
и традиция являются неприкосновенным историче-
ским ресурсом, а либерализм, консерватизм, социа-
лизм — лишь политические инструменты.

У российских элит вместо рационального при-
сутствует квазирелигиозный взгляд на эти вещи. 
При этом Россия имеет огромное население со стёр-
той, нечёткой идентичностью. Это касается 85 % 
населения, того самого «закрымского» большинства. 
Оставшиеся 15 % принадлежат к креативному клас-
су — привилегированной прослойке, занимающей-
ся производством моделей потребления — моделей, 
не сводимых только к сфере материально-торгово-
го обмена. Одной из таких моделей является образ 
негативной российской идентичности, основанный 

Text_Sipkov.indd   17 Ср 20.01.2021   14:34:33



18

Часть ПерВая. рУссКая тема

на комплексе исторической неполноценности. Эта 
компрадорская версия идентичности предполагает 
вытеснение из коллективной памяти традиционных 
сакральных смыслов русской истории. 

Результатом навязывания негативного образа 
идентичности стала дезориентация русского обще-
ства. В этой ситуации реальная идентичность сла-
беет, стирается, дробится. В  современной России 
поощряется разрыв советского и  антисоветско-
го, «красных» и  «белых», секулярного и  религи-
озного, староверов и  никониан. На месте каждо-
го такого разрыва возникает вакуум идентичности. 
Фрустрированность, ощущение экзистенциаль-
ной пустоты общество стремится заполнить любой 
ценой. В  этом состоянии народу легко навязать 
мифы о нём самом. К числу таковых можно отнести 
мифы о коллективной исторической вине, о неспо-
собности русских к  самоорганизации, об их гене-
тическом рабстве или даже о склонности к фашиз-
му. Впрочем, на фоне геноцида русских на Украине  
последний миф успел заметно сдуться в  глазах  
общества.

Так формируется ложное сознание, и  форми-
рует его компрадорская часть креативного класса, 
называющая себя гражданским обществом, но объ-
ективно разрушающая основы реального граждан-
ского общества, о чём мы будем говорить подробно 
в четвёртой части этой книги. Аналогичная ситуа-
ция уже складывалась в России в начале 1990-х, сей-
час она повторяется и может иметь не менее серьёз-
ные последствия.
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Кризис русской идентичности ощутим и в Ново-
россии. Вообще, если говорить о  русском нацио-
нально-освободительном восстании на юго-востоке 
Украины, надо отметить, что его слабая организа-
ция объясняется не только военно-политическими 
и экономическими причинами, но и стёртой иден-
тичностью большинства жителей Харькова, Одес-
сы, Донецка, Луганска. В основном эти люди не обла-
дают специфической украинской ментальностью. 
Этот вакуум мог бы быть заполнен иными ценност-
ными содержаниями, но культурная и  духовная 
принадлежность этих регионов к  Русскому миру 
чётко не сформулирована и в самой России.

Сказанное свидетельствует о  том, что всё рос-
сийское общество, включая ирреденту Новорос-
сии, переживает глубокий кризис идентичности, 
в  составе которой остаётся ряд невосполнимых 
лакун. Это лишает страну серьёзных позиций на 
международной арене и провоцирует в России рост 
русофобии (прежде всего в среде креативного клас-
са, чуткого к  политической конъюнктуре). А  так-
же ведёт к  дальнейшей эрозии общих ценностей, 
релятивизму, карнавализации важных идей и сим-
волов, к вытаптыванию символического простран-
ства общества — той питательной среды, в которой 
как раз и живёт идентичность.

Серьёзную угрозу русским как национальной 
общности несёт идеология нынешнего киевско-
го режима. Абсурдная ситуация одновременно-
го существования фактически двух враждебных 
друг другу Россий устраивала как российский, так 
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и украинский олигархат. Разумеется, случались обо-
стрения тлеющего конфликта. Например, сверже-
ние украинскими спецслужбами законно избран-
ной власти крымской русской автономии в лице её 
президента Юрия Мешкова (1994‒1995) или майдан 
2004 года, который сделал русофобскую полити-
ческую концепцию официальной идеологией Кие-
ва. Новым обострением холодной русско-украин-
ской войны стала борьба за статус русского языка.  
В  2012 году в  Верховной раде стараниями Партии 
регионов прошёл так называемый закон о русском 
языке Колесниченко  — Кивалова, расширявший 
права русских Украины в  языковой сфере. И  бук-
вально первое, с чего в 2014 году начала свои шаги 
новая, майданная власть, — это попытка отменить 
закон о  русском языке, что и  стало детонатором 
восстания на Юго-Востоке. Произошла размороз-
ка конфликта и  его переход в  горячую фазу меж-
национальной гражданской войны. В  Новороссии 
родилось национально-революционное движение, 
а Киев превратил Украину после майдана в единый 
военный лагерь.

Российское общественное мнение восприни-
мает происходящее на Украине просто как войну 
в  соседней стране. Украинская сторона восприни-
мает события не как гражданский межнациональ-
ный конфликт, а  как войну с  Россией и  русскими, 
с русской национальной общностью.

Таким образом, со стороны Украины это клас-
сическая этническая война, подобная той, что была 
начата Германией в  1941 году. Но семьдесят пять 
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лет назад обе воюющие стороны одинаково хорошо 
понимали, что происходит. А сейчас с русской сто-
роны такого понимания не наблюдается. Непони-
мание реальной ситуации может грозить русским 
поражением, несмотря на военно-техническое пре-
восходство. 

Вроде бы на это можно возразить: да мало ли 
в  мире стран, которые придерживаются русофоб-
ского курса во внешней политике? Разница меж-
ду тем огромная. Русофобия этих государств, пусть 
даже очень глубокая и застарелая, является всё же 
ситуативной. Она диктуется политическими инте-
ресами и  не составляет основу государственно-
сти этих стран, а тем более идентичности их наро-
дов. У  Латвии, Литвы, Польши, Румынии, США, 
Англии есть множество других забот и задач поми-
мо «русского вопроса». Политикам этих стран вовсе 
не приходится громко доказывать тот очевидный 
факт, что, например, Румыния — не Россия. Чело-
века, стоящего в пикете с таким лозунгом в Бухаре-
сте, сочли бы, пожалуй, не вполне здоровым. А вот 
бывший президент Леонид Кучма позволил себе 
назвать главный литературный труд своей жизни 
«Украина  — не Россия». Разумеется, это возмож-
но лишь в случае, когда выдвигаемый тезис неоче-
виден.

Этот признак указывает на то, что Украина, без-
условно, не обычное национальное государство 
с собственной исторической идентичностью, а что-
то принципиально иное. Украинская идентич-
ность также представляет собой довольно странное 
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явление. Нередко её носителей причисляют к  раз-
ряду так называемых проектных этносов. Речь идёт 
о бывших русских (малороссах), переставших быть 
русскими в силу внешних политических факторов, 
да ещё принуждающих перестать считать себя рус-
скими тех, кто такого волевого решения не принял 
(новороссов, крымчан). Украинский сюжет в  этом 
смысле напоминает историю с хорватами, которые 
перестали быть сербами, перейдя в  католичество. 
Хорватская идентичность включает в  себя силь-
нейший комплекс отторжения и  ксенофобии по 
отношению к сербам — бывшим своим, ставшими 
другими и враждебными. Так подчёркивается ина-
ковость, так работает национальное чувство. Не- 
удивительно, что в  ходе Второй мировой войны 
зверствам хорватских усташей по отношению к сер-
бам поражались даже эсэсовцы.

Аналогичную ситуацию мы имеем сегодня на 
Украине. И  если население бывшей Галиции дей-
ствительно представляет собой самостоятельное 
национальное целое с  австро-венгерским и  поль-
ским прошлым и  её конфликт с  Русским миром 
в  большей степени напоминает бракоразводную 
процедуру, то с  бывшими малороссами ситуация 
иная. Им есть что делить с русскими.

Понять причудливую зеркальную логику кон-
фликта на Украине в  действительности несложно, 
если не упускать из виду элементарный историче-
ский факт, что украинцы, в отличие от галичан, — 
бывшие русские. Литературные памятники Киев-
ской Руси, единоличными наследниками которой 
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хотят считать себя нынешние украинцы, написа-
ны на древнерусском языке, чтобы в этом убедить-
ся, достаточно открыть «Слово о  полку Игореве» 
в оригинале. На украинских купюрах любят изобра-
жать Ярослава Мудрого, но свод законов, состав-
ленный Ярославом, назывался «Русская правда» 
и  был сводом законов Древней Руси. Разумеется, 
переписывание идентичности, которое сделало рус-
ских украинцами, произошло не само по себе и не 
просто так. Но не будем углубляться здесь в исто-
рию украинства, напомним лишь, что cамо слово 
«Украина» («окраина»), по мнению большинства 
специалистов, не украинского и не русского, а поль-
ского происхождения.

Если попробовать охарактеризовать украинскую 
нацию в  соответствии с  критериями классическо-
го квадрата идентичности, мы обнаружим, что кри-
терии не выполняются. Язык изначально русский 
(впоследствии южнорусский вариант). Религия  — 
православие, вплоть до начала распространения 
греко-католицизма. Памятники культуры и  лите-
ратуры, за редким исключением, тоже русские. 
Например, Н. В. Гоголь писал отнюдь не на украин-
ском. Общность исторических военно-политиче-
ских и культурных задач тоже очевидна.

Украинская негативная идентичность напоми-
нает российскую постсоветскую, также построен-
ную на негативных основаниях. В запасе у Украины 
сегодня нет ничего, кроме русофобии. Конечно, если 
не считать локальную галицийскую культуру, не  
имеющую с  малороссийским украинством ничего 
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общего, и  этот неприятный парадокс украинцам 
ещё предстоит обнаружить и  пережить. Россия 
и русский народ, напротив, имеют за спиной столе-
тия национального развития в имперском формате. 
Это огромный плюс. Но этот плюс содержит вну-
три себя и минус: имперская бюрократия по опре-
делению антинациональна. Российский правящий 
слой постоянно понуждал народ отказаться от сво-
его исторического опыта. И  этот фактор наносил 
урон русской идентичности, разрушал националь-
ную традицию. Российский постсоветский само-
образ противопоставлен собственной традиции, 
собственному историческому «я». А вот деструктив-
ный вектор украинизма, в отличие от российского, 
направлен не вовнутрь, а вовне, то есть на москалей, 
монголоидов, этнических русских Юго-Востока, что 
и привело в 2014 году к геноциду русских и этниче-
ским чисткам. 

Концептуализация украинской общности явля-
ется политическим конструктом, который, как мы 
видим сегодня, включает в себя ощутимый элемент 
неонацизма. Без этой архаичной составляющей 
Украина просто не могла бы сохранять целостность. 
Украинцам приходится постоянно доказывать себе 
и  миру свою особую идентичность в  виде актив-
ной и открытой формы русофобии. И, как мы уже 
отмечали, склонять к аналогичному подходу ново-
россов, то есть насильно переписывать их иден-
тичность. Когда же это переписывание буксу-
ет — резать по живому в буквальном смысле этого  
слова.
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Если мы захотим назвать дату начала открытого 
русско-украинского конфликта, мы с ходу ответа не 
найдём. Так или иначе, мы придём к тому, что этот 
конфликт начался сразу после обретения Украиной 
незалежности, то есть сразу после развала Союза 
и подписания Беловежской капитуляции. 

Казалось бы, парадокс: Россия отпускает Украи-
ну, ничего за это не требует, даже оставляет Крым 
и другие нажитые ею за время пребывания в СССР 
территории. Вроде бы отношения начались с чисто-
го листа, без претензий. Откуда тогда оголтелая 
русофобия? Почему украинские политики идут на 
выборы, обещая электорату укреплять отношения 
с  Россией, а  едва заняв свой пост, начинают гово-
рить об ограничении русского языка, западных 
стандартах, интеграции в ЕС и вступлении в НАТО?

Здесь кроется ответ на главный вопрос укра-
инско-русских отношений. Русские в  глазах части 
украинства будут виновны всегда. Независимо от 
того, как они себя ведут и что они делают. Просто 
потому, что они есть. Собственно, украинцы затем 
и  отделялись, чтобы начать открыто противосто-
ять русским, создав, таким образом, удобную кор-
мушку для элит, которые едят с руки как западных 
покровителей, так и российских «партнеров». Анти-
москальство — хлеб самой украинской идентично-
сти, её единственная смысловая опора. Ведь, отка-
зываясь от Русского мира, украинцы оказываются 
в историческом вакууме, как бы в пузыре времени, 
и этот вакуум надо заполнить. Чем? Только русиз-
мом наоборот. Убить в себе русского — это и значит 
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стать украинцем. Вот почему призывы: «Москаляку 
на гиляку!» — звучали в Киеве задолго до истории 
с Крымом. В горячих точках в 1990-е почти всегда 
принимали участие бойцы УНА-УНСО и  в  Прид-
нестровье, и в Карабахе, и в Югославии, и в Чечне. 
В Грузии во время пятидневной войны присутство-
вали расчёты украинских С-200.

Возникает вопрос: а зачем украинцы это делали? 
Возможный ответ напрашивается сам собой: чтобы 
быть украинцем, необходимо воевать с  русскими. 
Такова форма бурного и  ускоренного украинского 
этногенеза.

Признание единой унитарной Украины в грани-
цах совсем не унитарной УССР неизбежно ведёт 
к  зачистке населения и  дерусификации в  русских 
регионах, а  также, что не менее важно, означает 
идейно-политическую украинизацию публичного 
пространства в самой России. Процесс неофашист-
ского перерождения общества перешагнул грани-
цы Украины. Это подтверждают московские про-
фашистские «Марши мира», участники которых  
в 2014 году призывали российскую власть не мешать 
Киеву убивать русских на украинской территории.

Ловушка зеркальной идентичности, в  кото-
рую попали русские в  связи с  украинским вопро-
сом, удивительно архетипична. Она обнаружива-
ет в  себе мотив двойника, популярный в  мировой 
культуре и  литературе. Не случайно литератур-
ные сюжеты с двойниками («Крошка Цахес» Э. Гоф-
мана, «Вильям Вильсон» Э. По, «Портрет Дориана 
Грея» О. Уайльда, «Двойник» Ф. М. Достоевского 
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и  др.) символизируют нечистую совесть и  разре-
шаются, как правило, трагически. В какой-то мере 
литературной аналогией русско-украинской ситуа-
ции может считаться линия Крошки Цахеса (Цин-
нобера) из гофмановской новеллы: Цахес колдов-
ским образом приписывал себе чужие заслуги, 
а другим — свои пороки. И лишь единицы видели 
и понимали правду. И русские, и украинцы по при-
вычке как бы наделяют чертами Цахеса друг друга, 
независимо от реальной исторической хронологии. 

Но история отличается от литературы тем, что 
в  исторических обстоятельствах одна из частей 
может взять на себя функции целого. В прагматиче-
ском смысле это означает: сумеют ли русские раз-
бить зеркало прежде, чем превратятся в  зеркало 
сами? Только так они могут освободиться из зер-
кальной ловушки, в которую попали в силу истори-
ческих обстоятельств. 

Отделиться от Русского мира географически 
и  территориально для украинцев не представля-
ло особой проблемы, ведь в СССР не было нацизма 
и  операция военного подавления в  духе киевской 
АТО была невозможна. И  политически, и  эконо-
мически разделить народ и  территорию ничто не 
мешало. А вот идентичность пополам не делится — 
она одна. И  строить идентичность на негативном 
базисе (украинцы как антироссияне) бесконечно 
тоже не получится: с  таким багажом нельзя войти 
в историю.

Даже отдельному человеку, который вдруг решит 
«поменять личность», приходится доказывать своё 
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происхождение. Он может придумать новую фами-
лию, обстоятельства рождения и  семейные свя-
зи, но сложности с  идентификацией неизбежны. 
Ему трудно будет выправить подлинные докумен-
ты и доказать своё право на наследство. Как порвать 
родственные связи, но не оказаться человеком без 
роду-племени, чтобы наследство не проплыло мимо? 

В национальных отношениях речь идёт не 
о  наследстве, а  об историческом наследии. Приду-
манная личность здесь не поможет. Единственный 
путь: выдать себя за тех, от кого ты отрёкся, то есть 
за подлинных носителей традиции. Такое самозван-
ство требует лишить кого-то законной субъектно-
сти и забрать её себе. В реальной жизни для этого 
требуется портретное сходство. В рамках историче-
ских конфликтов это происходит по-другому. Про-
ектный этнос отделяется от корневого, а затем воз-
вращается, чтобы оспорить исторические права. 
Это возможно осуществить, поскольку украинцы 
в  прошлом  — те же русские, и  в  принципе, могут 
претендовать на ту же самую историю, те же памят-
ники культуры. Для этого надо просто вновь объя-
вить себя русскими, но не вместе с русскими, а вме-
сто русских.

Что это означает? Во избежание вечного томле-
ния духа украинцы рано или поздно будут вынуж-
дены вернуться к  русской идентичности. Однако 
чтобы вернуться в  качестве полноправного исто-
рического субъекта, им придётся вытолкнуть из 
этой исторической матрицы самих русских, то есть 
дерусифицировать нас. Иначе наследство получить 
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нельзя. Вот чем объясняется маниакальный соблазн 
украинизации, проводить которую киевская власть 
готова с  помощью «Градов», «Ураганов» и  «Точек 
У». И конечно, границы «Нероссии» для этого тес-
ны. Уже сейчас, помимо дерусификации восточных 
регионов усилиями внутрироссийского украинско-
го лобби, продумывается методика дерусификации 
населения в самой России. Да, без украинизации как 
таковой: это пока из области фантастики, но уже 
вполне можно говорить о  возникновении россий-
ского политического украинства.

Существование двух русских наций противо-
естественно. Они занимают одну культурно-исто-
рическую нишу и  обречены конкурировать. Укра-
инство, противопоставляя себя Русскому миру, 
самим фактом своего существования ставит вопрос: 
а,  собственно, кто является русским народом  — 
народ Киевской или Московской Руси? Кто подлин-
ный наследник тысячелетней традиции, кто настоя-
щий русский, а кто самозванец? 

Понаблюдаем с  этой точки зрения за функцио-
нированием украинского политического дискур-
са. И  сразу обратим внимание на самое интерес-
ное. Интеллигентные украинцы, которые вслух 
стесняются называть нас москалями, по возможно-
сти избегают называть нас и русскими. Зато охотно 
говорят россияне. Право называться русскими у нас 
понемногу отнимают. Пока в рамках своей внутрен-
ней лингвистической компетенции, но только пока.

Так начинается похищение русской идентич-
ности. Строго говоря, это закономерная ситуация: 
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ведь украинцы, по сути,  — зеркальные русские, 
и другого пути, кроме похищения, у них нет. Рано 
или поздно свою русскость украинцам признать 
придётся, чтобы получить нормальную историче-
скую прописку. Но чтобы эта прописка была без 
москалей, самих москалей надо ликвидировать.  
Это не означает всех вырезать; собственно, вырезать  
85 % населения численностью 140 миллионов и не- 
возможно. Это означает другую, историческую 
смерть.

Следует сказать, что похищение русской иден-
тичности в  рамках украинского незалежного дис-
курса — это элементарная, хотя и сильно растянутая 
во времени, трёхходовка. Первый шаг: Украина  — 
не Россия. Второй: Украина — Антироссия. Третий: 
Украина и  есть Россия, настоящая Русь. В  итоге: 
украинцы — это русские, а русские, проживающие 
на территории России,  — исторические самозван-
цы. Круг замыкается. Вот почему существование 
единой Украины в перспективе означает исчезнове-
ние единой России, как несколько веков назад это 
случилось с Византией. Мы всегда избегали фразы 
«Россия для русских», теперь можем получить Рос-
сию без русских. Без исторических русских.

Крым занимает в  русско-украинском противо-
стоянии особое место, и о нём стоит сказать отдель-
но. Нетрудно заметить, что для украинцев русский 
Крым как кость в горле. И не только в силу своего 
культурно-стратегического значения. Он подрыва-
ет всю коллективную мифологию украинства. Воз-
вращение Крыма  — наглядный пример того, что 
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русские хотят и  могут сопротивляться колониза-
ции. Крымская виктория служит универсальным 
ответом на все вопросы по поводу текущих собы-
тий. Крымский прецедент  — серьёзная угроза для 
украинского этногенеза. Он напоминает о том, что 
русские не желают быть колонизированными раба-
ми, и переводит ситуацию в хрестоматийные рамки 
библейского сюжета: Let my people go!2 

И ещё одно, не менее важное обстоятельство: 
Крым, говоря языком шахматистов, — это выигрыш 
качества в русско-украинской войне, которая ведёт-
ся не только за людей и территории, но и за русское 
историческое наследие и, следовательно, за саму 
русскую идентичность. И  здесь сакральная сторо-
на вопроса приобретает первостепенное значение, 
заслоняя собой остальные. В  этом смысле возвра-
щение Крыма точнее будет назвать освобождением 
Херсонеса (Корсуни). Мы владеем Москвой, Вла-
димиром, Псковом  — хотя почему-то не очень 
любим говорить об их сакральном, символическом 
значении для русского самосознания. Теперь нам 
посчастливилось вернуть Херсонес. Это огромное 
по важности событие  — праздник, который усту-
пает Дню Победы только из-за громадного числа 
жертв последней войны. Отвоёвывая, возвращая 
себе свою географию, мы возвращаем свою исто-
рию. Что такое владение Херсонесом для Украины? 
Символ победы над русскими. А  для русских это 
святая земля, место, откуда «есть пошло» русское 

2 Отпусти народ Мой (Исх. 8, 1).
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православие. Украинская историография, считаю-
щая истинным преемником Киевской Руси Галиц-
ко-Волынское княжество, но не Москву, Владимир 
и  Суздаль, теперь должна будет выстраивать свою 
версию истории без Херсонеса, если хочет убрать из 
неё российский след.

Идентичность и традиция — величины неделимые. 
Между тем подлинного значения Крыма и Херсонеса 
у нас в России не только не понимают, но мешают все-
рьёз об этом говорить. В лучшем случае допускается 
разговор о Херсонесе-Корсуни как о некой достопри-
мечательности. О том, что подлинная идентичность 
русских связана исключительно с тем, что мы — пра-
вославная нация, говорить не принято.

Сегодня в  массовом сознании украинцев идёт 
бурная перестройка национального мифа. Прежде 
хранителем украинской идеи считался запад стра-
ны. Теперь на первый план выходит идея европей-
ского русского мира, оспаривающего у  Москвы 
историю Киевской Руси (и не только её) и связан-
ного с центральным, малороссийским антирусским 
национализмом. И  потеря украинцами Херсоне-
са серьёзно ослабляет эту концепцию. С возвраще-
нием Херсонеса история России заметно удлиняет-
ся, а  фигура святого князя Владимира, крестителя 
и  основателя Руси как европейского государства 
перестаёт быть узко киевской. 

Крым для русских — это ворота в историческую 
Византию. Возвращение Крыма позволяет всему 
разделённому русскому народу начать возвращение 
домой, к истокам. 
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Что означает русское византийское наследие для 
западных элит? Страх утраты идентичности. Запад-
ная идентичность построена на идее исключитель-
ности и  особой цивилизационной миссии. Для её 
адептов невыносима мысль о существовании «дру-
гой Европы», опирающейся на наследие Плато-
на и апостола Павла, святых Дионисия Ареопагита 
и  Иоанна Златоуста, Григория Паламы и  Григория 
Нисского, Константина Великого и князя Владими-
ра, Нила Сорского и  Иосифа Волоцкого, великого 
князя Московского Ивана Третьего и  императора 
Александра Третьего, благоверного князя Алексан-
дра Невского и Георгия Жукова, Александра Пушки-
на и Николая Заболоцкого, Константина Леонтьева 
и Фёдора Достоевского, Льва Лосева и Александра 
Панарина. Существование альтернативы невыноси-
мо для мондиалистского сознания западных евро-
пейцев. Это страх расколотого «я», невозможность 
утраты своего исторического мессианства, питаю-
щего энергию колониальной экспансии. Вот почему 
культурная агрессия внутрироссийского проукра-
инского сообщества так легко прослеживается на 
уровне понятий с негативной коннотацией опреде-
ления «византийский» («византийская политика», 
«византийский стиль», «византийские интриги»). 
И это ещё один удар по русской идентичности, по 
её важнейшей части. Рано или поздно нам придёт-
ся доказывать, что именно мы являемся неовизан-
тийцами, наследниками одной из великих европей-
ских традиций, и по праву обладаем историческим 
гражданством Третьего Рима. Говорить об этом 
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следовало бы уже сейчас. Этот аспект нашей иден-
тичности украинцам оспорить невозможно по при-
чине сильной традиции украинского униатства 
и украинского штундизма.

Об отношении к  советскому прошлому следует 
сказать особо. Украинские политтехнологи прекрас-
но понимают: поскольку в качестве символического 
ресурса майдана была выбрана традиция, связанная 
с УНА-УНСО и Степаном Бандерой, противостоять 
ей с русской стороны может противоположный по 
направленности идеологический комплекс. Прежде 
всего это бывший советский статус нынешней укра-
инской империи, которая при всём своём антисове-
тизме хотела бы сохраниться в советских границах. 
Отсюда все гримасы политического курса.

При принятии закона, который исключал бы 
Украину из числа преемников «преступного совет-
ского режима», ей как минимум следует избавить-
ся и  от советских границ, отдав западные области 
Польше, а юго-восточные — России (по состоянию 
до 1917 года), провести реституцию иностранной 
собственности и  т. п. Всё это выглядит невозмож-
ным, поэтому борьба с  «ужасным советским про-
шлым» происходит только в  сфере идеологии, то 
есть вместо актов о  преемственности принимают-
ся законы о символике, а на площадях крушат буль-
дозерами монументы советской эпохи. И никто не 
спешит отпустить Новороссию в  связи с  тем, что 
она была предметом именно советского полити-
ческого контракта, и  ещё в  1991-м этот контракт 
был расторгнут. Цель украинских пропагандистов 
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состоит не в  осуществлении реальных изменений 
государственной концепции, а в том, чтобы выбить 
из русского дискурса именно те смысловые опоры, 
которые представляются важными, то есть мешают 
возводить собственное идеологическое здание на 
бандеровском фундаменте.

В рамках политического дискурса, который сей-
час использует Киев, буквально всё подвергается 
удвоению. Две войны, две победы, две версии рус-
ского православия. Киево-Печерскую лавру плани-
руют отобрать у  Московского Патриархата, чтобы 
застолбить первородство «украинского националь-
ного» православия. 

Украинствующие политики России со своей сто-
роны стремятся ослабить концептуальную целост-
ность русской истории, разжигая конфликт между 
сторонниками советского государства и дореволю-
ционной России, между «красными» и  «белыми». 
Однако, как уже было сказано, советский и  доре-
волюционный элементы являются частями единой 
русской идентичности. Советское — это неотъемле-
мая и составная часть русского, поскольку мы гово-
рим об идентичности нации, а не об идентичности 
сменяющих друг друга режимов. 

Условием укрепления русской идентичности 
является синтез, или, говоря языком семиотики, 
взаимный перевод разных кодов, составляющих 
единое знаковое пространство русской традиции. 
В  частности, советских ценностей (код социаль-
ной справедливости) и  христианских ценностей 
в  православном изложении (евангельский код). 
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Буквально это означает, что мы должны уметь рас-
сказывать на светском языке  — о  православной 
Святой Руси, о земле Русской, и наоборот, в рамках 
древнерусской и византийской традиций — о цен-
ностях справедливого общества (ср., например про-
поведь «Против ростовщиков» святителя Григория 
Нисского). Тогда русская идентичность укрепит-
ся, а  русская традиция получит мощный толчок 
к  развитию. Если эта задача кажется странной, то 
лишь потому, что культурный перевод ещё не осу-
ществлён. Причём с  решением нужно поспешить, 
поскольку процессы культурной диссоциации уже 
запущены антисистемными акторами как на Укра-
ине, так и в самой России.

Архетипы традиции, присутствующие в  рам-
ках как советской, так и  дореволюционной моде-
лях общества, содержатся, если внимательно посмо-
треть, в  византийском наследии России. Речь идёт 
о  том, чтобы раскрыть внутренние механизмы 
византийской социальности  — восточной формы 
европеизма. Обычно мы воспринимаем византий-
ское наследие только по линии церковной религиоз-
ности, лишая себя громадного пласта византийской 
культуры и традиции, не связанных напрямую с цер-
ковно-религиозной проблематикой. Но важнейший 
этап становления русского дискурса заключается 
в переводе византийского социокультурного насле-
дия на язык русской и советской традиции, а следом 
и на космополитический язык западного мира.

Написав знаменитое: «Никогда мы не будем 
братьями», — юная украинская патриотка Анастасия 

Text_Sipkov.indd   36 Ср 20.01.2021   14:34:33



37

Похищение рУссКой идентиЧности

Дмитрук, если убрать из её текста майданную рито-
рику, в сущности, была права. Только дело не в том, 
что кто-то из нас плохой и тоталитарный, а кто-то 
хороший и свободный — это, понятное дело, поли-
тическая мишура. Братья могут быть близнецами, 
но они не могут быть двойниками. Кто-то один из 
двойников — ненастоящий. Но кто именно? Реше-
ние этого вопроса требует приложения колоссаль-
ных усилий в политическом и культурном направ-
лениях.

Если бы дело обстояло по-другому, Украина дав-
но бы мирно разделилась и не настаивала фанатич-
но на своей унитарности. Такой сценарий вполне 
приемлем для западных областей Украины как раз 
потому, что галицийская идентичность и есть имен-
но галицийская, а не вывернутая наизнанку русская. 
С  её носителями русские могли бы легко догово-
риться. Но со свидомыми центральными украинца-
ми, а социальной базой киевской власти являются 
именно они, это невозможно, как невозможно дого-
вориться с зеркалом. Позиция Киева в русско-укра-
инском конфликте свидетельствует как раз о  том, 
что перед нами не брат и не сосед, пусть даже враж-
дебный, но рационально мыслящий. Это мышле-
ние и поведение выдаёт именно двойника, который 
является управляемым нацио нальным проектом. 
Он ставит внешнюю цель (распад России) выше 
внутренней (сохранить от распада самого себя) 
в силу свойственной ему негативной идентичности. 
Не имея собственной позитивной идентичности,  
новая общность стремится уничтожить старую, 
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теперь чужую. Но что значит уничтожить? Речь 
идёт не только о банальной оккупации территорий. 
Не менее важная задача украинства — лишить леги-
тимности и  исторической субъектности сам Рус-
ский мир как целое.

Говорить правду необходимо. Если Украина 
не возвращается назад в  Россию (а этого украин-
цы вряд ли хотят), формула её идентичности будет 
основана на густой русофобии и готовности в удоб-
ный момент нанести смертельный удар историче-
скому конкуренту. Даже гипотетическая независи-
мость Новороссии не решила бы проблему в целом, 
поскольку украинцы сознательно воюют именно 
с русскими, причём не одно десятилетие, и неваж-
но, что думают по этому поводу сами русские. Опре-
деляющий характер имеет точка зрения активной 
наступающей украинской стороны. Одной из сто-
рон предстоит победить или проиграть. Имитация 
неучастия не отменяет саму войну  — она отменя-
ет победу.

F
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До недавнего времени термин «русофобия» вызы-
вал у  думающего человека больше вопросов, чем 
ответов. Чаще всего этот термин ассоциировался 
с  книгой «Русофобия» академика И. Р. Шафареви-
ча, чьё понимание предмета во многом находилось 
в  плену более узкой и  специфической темы рус-
ско-еврейских отношений. Это запутывало вопрос 
и  мешало рассмотрению русофобии как много-
аспектного политического явления. 

Сегодня становится всё более очевидным тот 
факт, что русские в ХХ веке на коротком историче-
ском отрезке повторили отдельные аспекты судь-
бы еврейского народа. Здесь можно напомнить 
и  о  противоестественной разделённости русско-
го народа как состояния, подобного еврейскому 
понятию «галут» («изгнание», «рассеяние»), а также 
о геноциде, которому русские (и дружественные им 
народы СССР), как и евреи, подверглись в ХХ веке 
в период этнической войны 1941‒1945 годов.

Все эти факты требуют тщательного переосмыс-
ления и  серьёзной корректировки традиционного 
взгляда на проблему.

История понятия «русофобия» тянется с ХIХ ве- 
ка, начиная с  хрестоматийных высказываний  
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Ф. И. Тютчева. Если не о термине, то о самом явле-
нии, скрывающемся за ним, в  разное время гово-
рили славянофилы И. С. Аксаков, А. С. Хомяков,  
И. В. Киреевский, Ю. Ф. Самарин, писатель Ф. М. Дос- 
тоевский, историк Н. Я. Данилевский, философ  
К. Н. Леонтьев, критик Н. Н. Страхов. А  в  ХХ ве- 
ке явление подвергали критике С. Н. Булгаков,  
Н. А. Бердяев, В. В. Розанов, А. Ф. Лосев, Л. Н. Гуми-
лёв, Л. А. Тихомиров, М. О. Меньшиков, В. В. Шуль-
гин, И. А. Ильин, И. Л. Солоневич, А. И. Солже-
ницын, И. Р. Шафаревич, В. В. Кожинов и  многие 
другие.

Но, несмотря на критику, понимание этого явле-
ния с  трудом отделялось от бытовой сферы, а  сам 
термин медленно проникал в  сознание общества. 
Тут сказалось стойкое неприятие и  отторжение не 
только слова, но самой темы в  целом со стороны 
либеральной части интеллигенции, наложившей на 
это направление мысли негласное табу. 

О табуировании темы русофобии в общем гово-
рили довольно давно. В  частности, его обсужде-
ние было характерно для львиной доли патриотиче-
ских организаций начиная с конца 1980-х — начала  
1990-х годов. Вот как историк Ф. Ф. Нестеров опи-
сывает ситуацию 1980-х: «Ещё в  июне того же  
1989 года работа И. Р. Шафаревича “Русофобия”, 
впервые вышедшая из подполья, из самиздата, 
и  опубликованная на страницах “Нашего совре-
менника”, разъяснила, причём разъяснила, каза-
лось бы, вполне доходчиво, “что же имеется в виду”, 
но читать её в среде литераторов демократического 
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направления считалось признаком дурного тона. 
Читать не читали, в полемику с её автором не всту-
пали, но осуждать осуждали, причём столь реши-
тельно, что становилось очевидным: “приговор 
окончательный и обжалованию не подлежит”»3. Так 
возникал феномен «заколдованного слова».

Можно спорить о  достоинствах и  недостатках 
конкретных текстов И. Р. Шафаревича, но сам факт 
табуирования темы сомнению не подлежит. В  той 
же статье Нестерова рассказано, как автор пытался 
искать определения понятия в словарях и не нашёл 
ничего ни в  БСЭ, ни в  Советском энциклопедиче-
ском словаре, ни в словаре Ожегова, ни даже в Сло-
варе иностранных слов, хотя понятия «англофоб» 
и «юдофоб» в последнем были найдены. Вследствие 
табуирования в российском информационном про-
странстве возник парадоксальный феномен «закол-
дованного слова», который делал невидимой и всю 
стоящую за ним проблематику. Этот приём позво-
лял сохранить целостность социально-политиче-
ского дискурса, не перегружая его дополнитель-
ной аргументацией, но создавая в нём своеобразное 
белое пятно, информационную лакуну.

Однако в последнее время термин «русофобия» 
звучит всё чаще. Ещё до начала украинских собы-
тий он вошёл в официальный российский дискурс. 
О  своеобразном расколдовывании вопроса, о  сня-
тии эмбарго на изучение темы можно было уверен-
но говорить после выхода в  свет аналитического 

3 Нестеров Ф. Заклятое слово [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.voskres.ru/idea/nesterov.htm. 
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доклада Русского информационного центра «Русо-
фобия в  России. 2006‒2007 гг.», подготовленного 
депутатами Государственной Думы круга Д. Рогози-
на. В этом докладе речь идёт, в частности, об адми-
нистративном давлении на общественные и  поли-
тические русские организации и даже о репрессиях 
силовых структур против националистов, на русо-
фобское содержание ряда российских законов, на 
антирусский контент в СМИ и преследование рус-
ских СМИ, на правовую и  судебную дискримина-
цию. Не случайно статью 282 УК РФ («Возбуждение 
ненависти либо вражды, а  равно унижение чело-
веческого достоинства») назвали русской статьёй. 
В блогосфере регулярно обсуждался вопрос о вытес-
нении слова «русский» и попытках заменить его на 
слово «российский».

Многие наблюдатели отметили употребление 
термина в речи официальных государственных лиц 
в  2012 году, в  частности у  С. Нарышкина. Послед-
ний тогда заявил: «…вряд ли мои стратегические 
предложения будут услышаны со стороны ряда 
руководителей Парламентской ассамблеи и  руко-
водителей русофобских делегаций». Характерно, 
что ещё недавно слово «русофобия» в  медиапро-
странстве употреблялось в кавычках. Но массовые 
убийства русских на Украине и  введённые против 
России санкции изменили ситуацию. Высказыва-
ния государственных лиц становятся более резки-
ми. Тот же Нарышкин сказал в эфире «Россия 24»: 
«Я бы весь состав Парламентской ассамблеи раз-
бил на три условные группы. Первая группа — одна 
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треть — неисправимые, агрессивные, злобные русо-
фобы, и их не вылечить ничем уже»4.

Сегодня слово «русофобия» стало для СМИ при-
вычным термином с чёткими семантическими рам-
ками и употребляется без кавычек, не как специфи-
чески окрашенное и контекстуально обусловленное, 
а  как одно из ключевых понятий политического 
дискурса.

И здесь возникает закономерный вопрос: каким 
образом получилось так, что слово всё время отста-
вало от тех реалий, которые оно обозначало и роль 
которых в  международных отношениях и  внутри-
политической жизни России вырастало стреми-
тельно. История знает немало примеров, когда то 
или иное понятие вначале входит в язык — и толь-
ко после этого носители языка удивляются, как мог-
ло случиться, что явление существовало, а названия 
для него не было. Но чтобы почувствовать абсурд-
ность этой ситуации, обществу приходится преодо-
левать некий психологический барьер. Именно так 
и обстояло дело с понятием «русофобия» и его ана-
логом «антирусизм». Сегодня уже совершенно непо-
нятно, почему в одно и то же время такие термины, 
как «исламофобия», «юдофобия» или даже «амери-
канофобия», употреблялись, а «русофобия» выгля-
дела чем-то экзотическим и посвящённые этой теме 
работы по философии и  лингвистике были редко-
стью. 

4 Нарышкин разделил ПАСЕ на три условные группы  
[Электронный ресурс]. URL: http://ria.ru/politics/20150130/ 
1045129260.html.
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Сегодня слово «русофобия» воспринимает-
ся как привычное и  рутинное прежде всего пото-
му, что обозначаемое им явление постоянно броса-
ется в глаза. Общество осознаёт, что лингвистикой 
и бытовой ксенофобией проблема не исчерпывает-
ся. Она имеет политический и  даже геополитиче-
ский характер. Вполне космополитическая «Вики-
педия» вынуждена не только дать полноценное 
определение, но и  отметить, пусть и  очень осто-
рожно, что, «по мнению некоторых специали-
стов, русофобия, в отличие от большинства других 
на цио нальных фобий, часто выступает как цельная 
идеология, то есть как особый комплекс идей и кон-
цепций, имеющий свою структуру, систему поня-
тий, историю генезиса и развития»5. 

Есть много примеров русофобских политизи-
рованных исторических концепций и  откровен-
ных мифов, используемых на государственном 
и внешнеполитическом уровнях в некоторых стра-
нах. Классический политический русофобский дис-
курс содержит идею возложения на русскую общ-
ность вины за преступления части советской элиты, 
утверждения о  генетическом авторитаризме, раб-
ском сознании русских, намеренное непризнание их 
исторической жертвой. Всё это элементы риториче-
ской и политической обоймы. 

Одним из наиболее ярких примеров такого рода 
можно считать концепцию украинского голодомора 

5 Русофобия [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.
org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%
BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F.
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вместо реальной картины голода в нескольких реги-
онах СССР (Поволжье, Алтай, Украина и др.).

Для системной политической русофобии, дале-
ко выходящей за рамки бытовой ксенофобии, также 
подходит термин «антирусизм» и по внутренней фор-
ме и содержанию более близкий понятию «антисеми-
тизм». И связь здесь отнюдь не только лингвистиче-
ская. Сегодня некоторые авторы проводят интересные 
и  важные параллели между русофобией и  истори-
ческими проявлениями антисемитизма. Например, 
А. В. Хавчин в  статье «Русофобия и  антисемитизм» 
утверждает: «Антисемитские и русофобские настро-
ения могут существовать в тесной взаимосвязи, как 
было, например, в истории Германии, а в наши дни — 
в некоторых странах Центральной и Восточной Евро-
пы, где ксенофобия стала уродливым эрзацем нацио-
нальной идеи. Как евреи, так и русские объявляются 
действующими заодно врагами польского (украин-
ского, литовского и т. д.) народа»6.

Автор указывает не только на сходство, но и на 
различия в негативном отношении к евреям и рус-
ским, а  также  — и  это особенно интересно  — на 
различия коллективных психологических реакций 
евреев и  русских в  ответ на агрессию. «За многие 
века жизни в галуте у евреев выработались механиз-
мы психологической защиты от проявлений нацио-
нальной неприязни. Евреям в большей степени, чем 
русским, свойственна виктимность  — осознание 

6 Хавчин А. Антисемитизм и  русофобия. Опыт сравнитель-
ного анализа [Электронный ресурс]. URL: http://berkovich-
zametki.com/2014/Zametki/Nomer9/Havchin1.php.
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себя невинной жертвой — и соответствующее пове-
дение, провоцирующее агрессию»7. Русские же, по 
мнению Хавчина, часто оказываются не готовы 
к свалившемуся на них бремени. Поэтому, добавим 
от себя, всё ещё сильна традиция оправдания русо-
фобии в самой русской среде.

Жизнь слов неотделима от жизни вещей. Ещё 
в  1990-е годы было ясно, что положение этниче-
ских русских, оказавшихся на территории быв-
ших советских республик в статусе национального 
меньшинства, с  каждым годом ухудшается. Рус-
ский язык изгонялся из обращения, русские шко-
лы закрывались, трудно было устроиться на при-
личную работу и рассчитывать на карьерный рост. 
Кое-где под предлогом политики «натурализации» 
русские получили статус неграждан (Латвия, Эсто-
ния). Фактически русские оказывались отселённы-
ми в правовое гетто. 

Но лишь на Украине в 2014 году дискриминация 
переросла в  геноцид русского населения, органи-
зованный на официальном уровне. Процесс наби-
рал обороты постепенно. Российский историк-сла-
вист А. И. Миллер писал в  2007 году: «Украинцы 
смотрели на малороссов как на объект просвеще-
ния и  социальной инженерии, как на исковеркан-
ных чужим влиянием»8. Но до определённого вре-
мени насильственная дерусификация не переходила 
в прямые репрессии.

7 Там же.
8 Миллер А. И. Дуализм идентичностей на Украине // Отече-

ственные записки. 2007. № 1.
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Начало вспышке антирусских репрессий поло-
жила отмена новой майданной властью зако-
на о  русском языке. Понимая, что дерусификация 
будет ужесточаться, в некоторых украинских реги-
онах с  русским большинством заговорили о  неза-
висимости. Участники референдумов за независи-
мость Донецкой, Луганской и Харьковской областей 
подверглись репрессиям, в  ответ на это русские 
повстанцы сформировали ополчение. Тогда укра-
инская власть, будучи не в состоянии с ходу разгро-
мить и подавить русское движение, начала обстре-
лы мирных кварталов, а  затем блокаду населения 
ДНР и ЛНР.

Заметим, что сама Украина получила в 1991 году 
независимость по первому требованию и свободно 
вышла из состава СССР, но отказала в аналогичном 
праве русским Новороссии в 2014-м. 

Дерусификацию востока Украины начали осу-
ществлять сугубо военным путём. Причём програм-
ма «освоения» территории Донбасса предполагала 
уничтожение и выселение его жителей, этнических 
русских. По тому, как ведут войну вооружённые 
силы Украины, видно, что их основная задача состо-
ит не только в том, чтобы победить ополчение, но 
и  в  том, чтобы сделать территорию непригодной 
для жизни. Это разрушение коммуникаций (подачи 
воды и проч.) и блокада населения народных респу-
блик Новороссии, напоминающая блокаду Ленин-
града. Война с населением, которое Киев до сих пор 
продолжает считать своим, укладывается только 
в одну логику — логику геноцида. 
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О том, что Киев считает русских Новороссии 
«генетическим мусором» и «недолюдьми», известно 
из заявлений официальных лиц (того же Яценюка) 
и  украинской пропаганды. На официальном укра-
инском радиоканале некий журналист Буткевич 
называл население Донбасса «лишними людьми», 
из которых надо оставить в живых только полтора 
миллиона  — меньшую часть. В  качестве аналогии 
этого заявления можно взять рассуждения запад-
ных лидеров, которые считают население России 
слишком многочисленным. Кто называет желаемый 
демографический потолок в  сорок миллионов, кто 
в пятнадцать. Собственно эта ситуация возникла не 
сегодня. Ещё Йозеф Геббельс говорил: «Русские  — 
не народ в  общепринятом смысле слова, а  сброд, 
обнаруживающий ярко выраженные животные чер-
ты». Вот реплика Рамона Серано Суньера, министра 
иностранных дел франкистской Испании: «Унич-
тожение России  — требование истории и  будуще-
го Европы». А  вот что говорит Г. Корбан, правая 
рука И. Коломойского по бизнесу: «Украина должна 
превратиться в Латвию. Латвия ненавидит Россию. 
Поколения должны ненавидеть Россию, именно 
ненавидеть...» Киевский кабинет стремится превра-
тить страну в «европейский бронежилет», «границу 
западной цивилизации», «форпост против восточ-
ных варваров» и  всё время твердит о  «конфликте 
менталитетов». Это матрица любой ксенофобской 
идеологии, возведённой на политические высоты.

Фашизм не бывает направлен во все стороны 
одновременно. У  современного неофашизма, как 
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и  у  германского фашизма XX века, есть опреде-
лённый объект: русская общность. Непонимание 
и замалчивание этого факта в России ведёт к серьёз-
ным последствиям для будущего русской нации.

В такой ситуации особенно опасны проявле-
ния русофобии в  самой России. В  частности, без-
ответственные высказывания ряда маргинальных 
общественных и  культурных деятелей в  поддерж-
ку геноцида русских на Украине. Телеведущая Ксе-
ния Собчак позволила себе назвать русских «быд-
лом», а Россию — «страной генетического отребья». 
Это прямой повтор позиции украинских поли-
тиков, называвших жителей восточных областей 
страны «недолюдьми» и  «генетическим мусором». 
Певец Андрей Макаревич рассуждал о русских как 
о «нации с повадками кочевников». Это единая сти-
листика и  единый почерк. Подобные высказыва-
ния должны получать резкое моральное осуждение. 
А в ряде случае необходимо задействовать и 282-ю 
статью УК РФ. Люди, склонные к такого рода выска-
зываниям, переступили моральную грань в  тот 
страшный день, когда десятки антифашистов сгоре-
ли 2 мая 2014 года в огне одесской Хатыни, а носи-
тели маргинальных политических взглядов оправ-
дали эту расправу.

Подавляющая часть общества осуждает русо-
фобские взгляды. Их носители уже не могут рассчи-
тывать на уважение нигде, кроме как в своём узком 
кругу. Но это не должно расхолаживать. Необходи-
ма упорная просветительская деятельность и фор-
мирование стандартов изучения истории, дающих 

Text_Sipkov.indd   49 Ср 20.01.2021   14:34:34



50

Часть ПерВая. рУссКая тема

представление об огромных жертвах, понесённых 
русскими за последнее столетие.

Война Украины с русскими — это война за рус-
ское историческое наследие. У  русских стремятся 
отнять домосковский период истории Руси. Кре-
щение Руси, преодоление Смутного времени, Побе-
да 1945 года, возвращение Херсонеса и Севастополя 
в 2014-м — всё это интегрирующие смыслы единой 
русской истории. И именно эти элементы русского 
дискурса сегодня чаще всего попадают под удар. 

Следует отметить, что наряду с традиционализ-
мом негативную реакцию многих западных интел-
лектуалов вызывает популярность в  России эга-
литарных идей и  социальных моделей, причём 
не в  конструктивистской версии западных соци-
алистов, а  в  органических формах византийской 
наследственности и  потому соединённых с  тради-
ционализмом, а не противостоящих ему. 

В начале 2014 года президент России Владимир 
Путин справедливо назвал русский народ круп-
нейшим разделённым народом мира и  напомнил 
о  необходимости защиты русских общин за гра-
ницей. Парадокс ситуации заключается в  том, что 
государствообразующий народ является в  то же 
время разделённым народом. Идея, которая запу-
стила процесс исторического воссоединения рус-
ских, называется ирредентизм  — слияние, воссо-
единение частей одного народа.

Понятие «ирредента» само по себе означает 
нацио нальное меньшинство, которое населяет тер-
риторию, отделённую от государства, в  котором 
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живут его соотечественники, государственной гра-
ницей, то есть примыкающую к большой Родине, но 
по тем или иным причинам находящуюся в соста-
ве другого, иностранного государства. Обычно при-
чиной такого неестественного состояния являет-
ся совершённая ранее аннексия в результате войн, 
оспаривания границ или колонизации. Иными сло-
вами, меньшая часть народа отселяется от большей 
принудительно, вместе со своей землёй. 

Историческая территория, на которой существу-
ет сегодня русский народ, включает в себя не только 
пространство внутри государственных границ Рос-
сии, но и  ирреденту  — территории исторического 
проживания. В официальном дискурсе это в целом 
принято называть Русским миром. Но семантиче-
ские границы понятия ещё не до конца устоялись, 
поэтому, во избежание ошибок, попытаемся дать 
ему простое и строгое определение. 

Определение Русского мира основано на двух 
критериях.

1. Русский мир  — это совокупность людей, для 
которых независимо от места проживания русский 
язык и  русская культура являются основными, то 
есть полученными в процессе воспитания.

2. Исключение составляют те, кто по тем или 
иным причинам сознательно относит себя к какой-
то другой нации.

Необходимо понимать, что границы Русско-
го мира подвижны. Например, нынешняя Украи-
на представляет собой лоскутную империю, сши-
тую из разных наций наподобие исторической 
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Австро-Венгрии (правда, в  Австро-Венгрии, рас-
павшейся век назад, не было массовых убийств 
национальных меньшинств). При этом, согласно 
социологическим опросам, сегодня на Украине 80 % 
людей говорят и  думают по-русски. Но это пока. 
Если немногие ещё оставшиеся на Украине русские 
школы будут умышленно закрываться, русский 
язык не вернёт себе статус второго национального, 
число людей, думающих и изъясняющихся на рус-
ском, будет уменьшаться, и  их историческая связь 
с Россией оборвётся. 

Эта ситуация насильственной дерусификации 
во многом и подтолкнула русский ирредентизм на 
Украине, который в  нормальных условиях мог бы 
иметь другие формы или не возникнуть вовсе. Ска-
занное касается в первую очередь территории исто-
рической Новороссии. То, что произошло в 2014 го- 
ду в Крыму и в Донбассе, есть проявление ирреден-
тизма. Русское общество и государство должны до 
конца прояснить ситуацию и признать Беловежские 
решения 1991 года нелегитимными. В  противном 
случае останется неясным, почему крымчане име-
ют право на исторический выбор, а русские жители 
ДНР и ЛНР, проголосовавшие на референдумах за 
независимость республик, его лишены.

На примере Новороссии хорошо видно, чем 
ирредента отличается от диаспоры  — националь-
ного меньшинства, которое возникает в  результа-
те добровольной миграции и  не занимает истори-
чески принадлежавшую ему территорию. Казалось 
бы, греческое слово «диаспора» близко по значению 
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к еврейскому «галут», то же «рассеяние». Но здесь 
есть существенная разница. Галут  — не добро-
вольная миграция, а  принудительное разделение, 
постигшее евреев после взятия Иерусалима Навухо-
доносором II и последовавшего затем Вавилонского 
плена (586 г. до н. э.). 

Возникновение ирреденты  — тоже результат 
насильственных действий, но в данном случае они 
проявляются в дроблении народа вместе с террито-
рией его проживания и, по сути, равнозначны окку-
пации. 

В связи со всем сказанным следует обратить вни-
мание на историческое различие антисемитизма 
и антирусизма (политической русофобии). Послед-
ствия антирусизма проявились в  разделении не 
только народа, как это было в  еврейской истории, 
но и  страны его первоначального проживания. 
Преодоление этого разделения — важнейшее усло-
вие восстановления русскими своей исторической 
субъектности.

Русские являются одним из народов, подверг-
шихся в ХХ веке геноциду. Число евреев, уничтожен-
ных гитлеровцами, — более шести миллионов чело-
век. В том числе их казнили и служащие вермахта 
в годы войны. Теперь вспомним цифру потерь сре-
ди наших соотечественников и вычтем из неё число 
погибших солдат. Останется внушительная цифра. 
Вот эти потери русской нации так и  не были воз-
мещены. Важно понимать, что эти люди не являют-
ся обычными жертвами войны. Со стороны Третье-
го рейха это была именно этническая война; Гитлер 
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и его окружение этого не скрывали. Они выполня-
ли план Прусского комитета по внутренней колони-
зации, разработанный задолго до прихода Гитлера 
к власти. 

Следует помнить, что в  Третьем рейхе войну 
с СССР также считали этнической в рамках плана 
«Ост» по зачистке восточных территорий. Известно, 
что цифра потерь русского народа во время Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 годов огром-
на. И речь идёт не только о солдатах, но и о граж-
данском населении.

В определении значения Великой Отечествен-
ной войны пора задать чёткие смысловые рамки. 
Это поможет разделить в  сознании российского 
общества два совершенно разных понятия — Вто-
рая мировая война с  несколькими участниками 
и несколькими политическими договорами по раз-
делу Европы (германо-польский договор о  дружбе 
и  сотрудничестве, аншлюс Австрии, Мюнхенский 
пакт, он же — раздел Чехословакии 1938 года, пакт 
Риббентропа — Молотова 1939 года и др.) и Великая 
Отечественная война против гитлеровского альян-
са стран, совершивших агрессию с  целью этниче-
ского геноцида и колонизации территории СССР. 

Только признанием русского геноцида мы смо-
жем извлечь уроки как из недавней, так и из ныне 
совершающейся истории. Эти уроки очень важ-
ны именно сейчас, когда в мире произошла реаби-
литация фашизма и практически выдана лицензия 
на уничтожение русских. Если евреи уже пере-
жили свою катастрофу, то русские продолжают 
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переживать её. Русская катастрофа, по всей види-
мости, должна получить собственное имя, имеющее 
корни в  русской языковой традиции. В  2015 году 
для определения геноцида русских мы предложи-
ли термин «плаха» («эшафот», «место казни», перен. 
разг. — «смертная казнь»). 

Вот только исполнения приговора мы ещё можем 
избежать. И казнь может стать профанацией, если 
мы сами в это поверим, как это описано В. В. Набо-
ковым в «Приглашении на казнь»: «...и уже побежа-
ла тень по доскам, когда громко и твёрдо Цинцин-
нат стал считать: один Цинциннат считал, а другой 
Цинциннат уже перестал слушать удалявшийся 
звон ненужного счёта — и с не испытанной дотоле 
ясностью, сперва даже болезненной по внезапности 
своего наплыва, но потом преисполнившей весели-
ем всё его естество, — подумал: зачем я тут? отче-
го так лежу? — и задав себе этот простой вопрос, он 
отвечал тем, что привстал и осмотрелся. <...> Цин-
циннат медленно спустился с  помоста и  пошёл по 
зыбкому сору. Его догнал во много раз уменьшив-
шийся Роман, он же Родриг: — Что вы делаете! — 
хрипел он, прыгая. — Нельзя, нельзя! Это нечестно 
по отношению к  нему, ко всем... Вернитесь, ложи-
тесь, — ведь вы лежали, всё было готово, всё было 
кончено! Цинциннат его отстранил, и  тот, уныло 
крикнув, отбежал, уже думая только о собственном 
спасении. Мало что оставалось от площади. Помост 
давно рухнул в облаке красноватой пыли». 

Русофобия имеет три аспекта  — политиче-
ский, академический и социокультурный. В рамках 
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текущей политики нам нужны срочные, безотлага-
тельные действия по защите русских внутри и  за 
пределами страны. В академических рамках необхо-
димо внимательное изучение русофобии как исто-
рического явления. Социокультурная задача, кото-
рая стоит перед нами,  — восстановление стёртой 
русской идентичности. Необходимо чётко сформу-
лировать роль русского языка, русской культуры 
и русского православия в этом процессе. 

Наблюдения за уровнем русофобии в  России 
выявили две противоречивые тенденции. С  одной 
стороны, вырос уровень русофобии среди компра-
дорской части креативного класса. С  другой сто-
роны, подавляющая часть общества сегодня реши-
тельно осуждает русофобские взгляды. Согласно 
нашему прогнозу, в  краткосрочной и  среднесроч-
ной перспективе носители русофобских взглядов 
будут маргинализироваться, что, в  свою очередь, 
вызовет радикализацию их взглядов. Такое соче-
тание тенденций может привести к  гражданскому 
взрыву, который необходимо предотвратить.

Меры, которые позволили бы избежать этого 
страшного сценария, включают в себя постоянный 
мониторинг ситуации, контроль правоохранитель-
ных органов за проявлениями русофобии, поддер-
жание атмосферы морального осуждения русофо-
бии в  обществе и  медиасфере, просветительские 
усилия государства в этом направлении. 

Требуется поиск, систематизация и архивирова-
ние случаев русофобии в  России, а  также за рубе-
жом в  местах компактного проживания русских, 
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мониторинг общественного отношения к  ущемле-
нию прав русских в России и за её пределами.

Русофобия  — одно из проявлений экстремиз-
ма, это признание должно быть сделано на офици-
альном уровне и  поддержано применением в  ряде 
случаев статьи 282 УК. Русофобия должна быть 
запрещена законом точно так же, как запрещена 
героизация нацизма. Поскольку острие неонациз-
ма направлено против русского общества, мы име-
ем полное право на эти меры самозащиты. 

Очень важно соблюдение этической и  полити-
ческой корректности по отношению к  русскому 
нацио нальному достоинству, моральное осуждение 
идей о генетическом авторитаризме, коллективном 
покаянии и т. п. 

Среди первоочередных задач  — доведение до 
общественности фактов русофобии, признание ста-
туса русских как народа-жертвы и  разделённого 
народа, определение ущерба, понесённого русски-
ми в ХХ‒ХХI веках. Необходимо признание войны 
1941‒1945 годов геноцидом русских и дружествен-
ных им народов СССР.

Необходимо выработать и  предложить обще-
ству конкретные меры по компенсации демогра-
фических и культурных потерь ХХ‒ХХI веков. Речь 
идёт о так называемых аффирмативных действиях 
(режим благоприятствования в отношении дискри-
минированных групп). 

Критически важно преодоление информаци-
онной блокады в  самой России. Лишь кардиналь-
но изменив информационную повестку в  СМИ, 
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а также содержание школьного и вузовского обра-
зования, можно защитить национальное достоин-
ство и  сохранить общество. В  самое ближайшее 
время необходимо сформировать программу науч-
ных исследований проблем русской идентичности.

Интересы русского общества требуют разра-
ботки и  концептуализации понятий «русофобия», 
«русская нация», «русская идентичность», «Рус-
ский мир», «Русская земля». В  рамках гуманитар-
ных и  общественных исследований необходимо 
изучение геноцида русских в истории, а также меж-
дународного опыта и международной практики по 
защите национальных прав. 

Необходимо признание русским национальным 
достоянием православных святынь Москвы, Херсо-
неса и других городов, каковые святыни имели пря-
мое и непосредственное отношение к становлению 
национальной идентичности. 

Важной инициативой может быть проект закона 
о  национальном примирении. Пришло время пре-
кратить исторические распри верующих и атеистов, 
староверов и православных, представителей бывших 
«белых» и «красных». Забыв историческую гордыню, 
поклонники советского и дореволюционного перио-
дов должны объединиться перед общими вызовами.

Процесс восстановления русской националь-
ной субъектности критически важен. В  услови-
ях информационной и  экономической войны он 
позволит эффективно защитить Российское госу-
дарство. Нация либо вновь обретёт себя, либо нач-
нётся её необратимый распад. 
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В 2017 году в  «Независимой газете» вышла статья 
академика В. А. Тишкова «Что есть нация. В поисках 
российской идентичности». Цель публикации была 
очевидной  — установить некие концептуальные 
рамки для ставших в последнее время популярны-
ми дискуссий о существовании российский нации. 

Содержание статьи В. А. Тишкова вызвало у мно-
гих русских православных христиан серьёзную тре-
вогу. В первую очередь это касается основной идеи 
автора — идеи российской нации как нации наций. 
Решение проблемы российской нации в столь амби-
циозном формате напоминает модные в 1990-е годы 
поиски национальной идеи, которые так ничем и не 
увенчались. Но сейчас речь зашла ни много ни мало 
о  возможных изменениях в  Конституции  — цена 
вопроса необычайно высока.

Текст Тишкова не содержит в  себе ответа на 
главный вопрос: на основе какой общей платфор-
мы  — ценностной, культурной, исторической  — 
может быть построена нация наций? Правда, Тиш-
ков, словно предвидя этот вопрос, спешит заверить 
читателя в  том, что отвечать на него и  не нужно, 
поскольку согласно последним научным данным, 
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нации не возникают сами по себе, но сознатель-
но конструируются: «Ученые-гуманитарии отно-
сят понятия “нация”, “народ”, “общество” к катего-
рии социально конструируемых…» Этой цитатой 
автор неявно отсылает нас к одному из самых ради-
кальных направлений западной социальной фило-
софии — конструктивистскому. 

Данное направление отрицает историческую 
реальность таких феноменов, как раса, этнос или 
нация, полагая их некими специально сотворён-
ными «воображаемыми сообществами» (Бенедикт 
Андерсон), а  с ними отрицается и  понятие нацио-
нального суверенитета. Но работа Б. Андерсона 
«Воображаемые сообщества», сборник «Изобре-
тение традиции» под редакцией Эрика Хобсбаума 
и  Теренса Рейнджера и  подобные им тексты были 
написаны в 1980-е годы и с тех пор успели устареть. 
Причём не только в  чисто научном смысле. Соци-
альная реальность с  тех пор сильно изменилась. 
Сегодня уже очевидно, что национальные и конфес-
сиональные общности вновь становятся главными 
акторами истории, а  национальная идентичность 
и традиция составляют тот исторический капитал, 
который гарантирует устойчивость в современном 
мире.

Но всё это не мешает автору предлагать «ввести 
в научный язык возможность двойного смысла, то 
есть обозначение нацией двух разных типов соци-
альной коалиции людей  — общности по государ-
ству и общности по схожести культуры». При этом 
нация-1 должна состоять из множества наций-2. 
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Вообще-то научная терминология всегда стреми-
лась избегать слов с двойным смыслом, как и умно-
жения терминов, применимых к  одному понятию. 
Но это полбеды. Как автор надеется объяснить 
150-миллионному населению, что оно принадлежит 
к двум нациям одновременно, причём одна из них 
называется так же, как и гражданство, но граждан-
ством всё же не является? 

Мне трудно представить, как мы, обычные люди, 
вдруг начинаем определять национальную при-
надлежность не по культурно-конфессионально- 
языковым признакам, а  мысленно складывать из 
нескольких национальных монад единую сверхна-
цию. Известен ли автору хоть один исторический 
пример такой мегаобщности? Даже американский 
«плавильный котёл» при всей его этнокультурной 
пестроте не предполагал наличие более чем одной 
нации, американской. 

Чтобы объяснить неизбежность такого взгля-
да, Тишков стремится представить дело так, будто 
существует лишь два понимания нации. Одно этни-
ческое  — пещерное, неразвитое. Другое  — граж-
данское. Причём гражданское предполагает именно 
конструктивистский подход. Но почему-то молча-
ливо отбрасывается культурно-историческая трак-
товка национального.

Тишков уверенно утверждает: «К сожалению, 
даже среди просвещённой части общества преоб-
ладает старое советское представление о  нации 
исключительно как о  типе этнической общности 
(этноса)». В самом деле? Это что-то новое. Потому 
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что если мы просто заглянем в сталинскую работу 
«Марксизм и национальный вопрос», то прочитаем 
там следующее: «Нация есть исторически сложив-
шаяся устойчивая общность людей, возникшая на 
базе общности языка, территории, экономической 
жизни и  психического склада, проявляющегося 
в общности культуры». И где здесь доминирование 
этнического критерия? Несмотря на искажающее 
влияние классовых принципов в  основе своей это 
всё же социально-культурный подход. 

Теперь о  реальном положении вещей с  нацбил-
дингом в  России. Да, национальное строительство 
в России шло трудно и медленно, прерывалось мно-
гократными историческими разрывами. Но в  2014 
году оно прошло очень важный этап. Крымский 
консенсус завершил формирование полиэтничной 
русской нации, попутно положив конец расколу на 
«красных» и «белых». 

И в «Бессмертном полку» сегодня вполне могут 
нести рядом портреты маршала Жукова и  гене-
рала Брусилова. Представления разных этносов 
и социальных групп отныне вписаны в единую рус-
скую ценностную матрицу  — наследие Византии, 
тоже, кстати, полиэтнической и  многокультурной. 
Но когда сегодня наших параолимпийцев лиша-
ют права на выступления  — это вызывает возму-
щение и  в  Москве, и  в  Севастополе, и  в  Казани, 
и в Грозном, и в Калининграде, и на Курилах. А так-
же, кстати, и у русских, которые волею судеб про-
живают в  Донецке и  Одессе и  даже в  Париже или  
Берлине. 
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О чём это говорит? На мой взгляд, о  том, что 
не гении социального инжиниринга формирует 
нацию, а  нация формирует человека, правда, при 
его согласии и непосредственном личном участии. 
Потому что законы части всегда подчиняются зако-
нам целого, иначе не бывает. 

Теперь подумаем, что случится, если модель рос-
сийской нации как нации наций будет всё же силой 
навязана обществу. 

Во-первых, произойдёт полный разрыв поня-
тий «русский» — «российский». В английском язы-
ке есть только слово Russian, и  данные смысловые 
особенности для западного человека неразличимы. 
Значит, семантические отношения внутри этой лек-
сической пары даже нельзя будет перенести в меж-
дународный контекст. Они не будут по-настоящему 
поняты за пределами России.

Во-вторых, русские лишаются исторической 
и  общественно-политической субъектности. Это, 
в  частности, означает отрицание наличия русских 
людей и  интересов за пределами России, то есть 
Русского мира, в отличие, например, от англо-сак-
сонского мира, не ограниченного пределами Вели-
кобритании. 

Интересно, а  крымчане вернулись в  свою исто-
рическую гавань как русские или как россияне? Ра- 
зу меется, как русские. 

В-третьих, идея многосоставной российской 
нации упирается в наличие автономий у других этно-
сов и её отсутствие у русских. Если привести искомую 
нацию к российскому (а не русскому) знаменателю, 
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русские просто выпадают из публичного простран-
ства России. Становятся неинституализированной 
общностью, историческими люмпенами.

В-четвёртых, при таком сценарии русская тра-
диция с  её византийской преемственностью сразу 
же попадает в  распоряжение представителей кон-
курирующего украинского проекта. Этот историче-
ский ресурс будет мгновенно перехвачен. Ведь уже 
и сейчас в украинской и компрадорской среде весь-
ма популярна идея российскости как ордынства, 
а  украинства как подлинной русскости и  «белой 
расы князя Ярослава». Это растянутый во време-
ни процесс, по завершении которого украинцы ста-
новятся вновь русскими, а  россияне оказываются 
в роли исторических самозванцев. 

Итак, концепция В. А. Тишкова будет способ-
ствовать дальнейшему табуированию темы русской 
национальной катастрофы (Талергоф и  Тирезин, 
Гражданская война, Великая Отечественная война, 
распад СССР, дерусификация Юго-Восточной Укра-
ины и  др.). Данная концепция ведёт к  реализации 
доктрины «мира как сообщества регионов» и распа-
ду единых национальных пространств Российской 
Федерации.

В общем, проект российской нации явно не схва-
тывает существующие реалии, плохо вписывает-
ся в пространство носителей русского языка, куль-
туры и русской формы православия (Русский мир). 
Российская нация имеет смысл только как синоним 
русской — но тогда, признаться, неясно, зачем без 
необходимости умножать термины. 
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Да и мнение нации о себе самой кое-чего стоит. 
Ведь национальная принадлежность определяется 
внутренним ощущением общности. Оно, это ощу-
щение, не зависит от мнений учёного сообщества. 
Напротив — консенсус больших групп людей и есть 
то, что должно быть предметом внимания научного 
мира. Тогда концептуальные схемы не будут расхо-
диться с реальной жизнью, будут схватывать исто-
рический процесс, а не пустоту. 

Способны ли русские, состоявшись как нация, 
ещё и  выполнить свою миссию  — сохранить для 
мира ценности, лежавшие в основе единой христи-
анской цивилизации? Если они не станут жертвами 
безответственного национально-гражданского кон-
струирования, думаю, да.

F
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Один из литературных памятников Древней Руси 
называется «Слово о  погибели Русской земли…» 
Почему понятие «земля» занимает такое важное 
место в  языке в  нашу совсем даже не аграрную  
эпоху? 

Дело в  том, что земля  — это не только мате-
риальный ресурс и  территория. Это огромный 
«сосуд», вмещающий в  себя бесценный культур-
ный опыт поколений. Для России данный факт осо-
бенно важен. Ведь наш коллективизм и  общинное 
сознание как нельзя лучше соответствуют понятию  
«дух и  почва». Понятию, далёкому от таких, как 
«кровь и  почва» или «беспочвенность»  — край-
ностей, которые в  наше время всё чаще сходятся 
и угрожают гибелью Русской земле.

Дух и  почва позволяют людям сообща растить 
свой сад во имя лучших целей. До последнего вре-
мени мы редко вспоминали об этом. Но в 2014 году 
нам повезло. Херсонес, сакральная точка русской 
культуры, вернулся в Россию вместе с Крымом и его 
жителями. Это был момент национального про-
буждения и  какого-то нового, а  точнее, хорошо 
забытого, старого, трепетного отношения к родной 
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земле. Национальное чувство обрело новые краски, 
по всей России люди начали легко узнавать своих  
и больше доверять друг другу. Это сработали меха-
низмы регенерации национальной идентично-
сти. Огромную роль в этом процессе сыграла наша 
сакральная география, которая Херсонесом только 
открывается.

Нас объединила святыня. Не книжная, а насто-
ящая, овеянная тёплым ветром Истории. В  Крем-
ле были предприняты приличествующие исто-
рическому моменту шаги. Глава государства дал 
распоряжение обеспечить правовые, финансовые 
и материальные условия деятельности музея-запо-
ведника «Херсонес Таврический».

Но, к  сожалению, крымский импульс пока во 
многом остаётся локальным. Да, это была незабы-
ваемая встреча и с собственной историей, и с раз-
лучённой частью народа, но ведь Херсонесом наша 
сакральная география не исчерпывается. Раз-
ве мы можем забыть о Михайловском, о Бородин-
ском поле, Мамаевом Кургане, Ганиной Яме, Исаа-
киевском соборе, Чудовом монастыре? И конечно, 
о Соловках.

Каркас национальной идентичности представ-
ляет собой огромный географический пояс. Важно, 
чтобы все его звенья были прочно сцеплены между 
собой и ни одно не выпадало.

Возьмём Соловки. Двадцать лет назад Соло-
вецкий музей-заповедник был включён в  Государ-
ственный свод особо ценных объектов российско-
го культурного наследия. Монастырь предстояло 
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восстановить, а всему Соловецкому архипелагу вер-
нуть его изначальный смысл, сохранив уважение ко 
всем историческим событиям от XV до XX веков, 
которые были связаны с этой землёй. 

Что было дальше? Костры, палатки, фестивали 
бардовской песни, рок-форумы, строительство дач, 
охота-рыбалка, научные конференции со скрытой 
антироссийской идеологией, проекты Сороса по 
превращению Соловков в курорт и проекты неведо-
мо кого по устроению здесь «северного Казантипа». 
Ну и, разумеется, подлое натравливание музейщи-
ков на монахов… Десакрализация Соловков велась 
профессионально, методично, и Церкви было очень 
непросто противостоять этому шабашу.

25 июня 2012 года Владимир Путин подписал 
поручение № Пр-1625, в котором было прямо указано 
на необходимость «…разработки и реализации ком-
плекса организационных, финансовых и иных необ-
ходимых мер по сохранению и развитию Соловецко-
го архипелага с чётким определением ответственных 
исполнителей и  сроков реализации, сбалансиро-
ванных по объёмам и источникам финансирования 
с включением в соответствующую государственную 
программу Российской Федерации». 

Совместно с  Русской Православной Церковью 
началась разработка стратегии развития Соловец-
кого архипелага как уникального объекта духовно-
го, историко-культурного и природного наследия.

Минуло два года. В  2014 году Правительство 
РФ утвердило комплекс организационных мер по 
сохранению и развитию Соловецкого архипелага.
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Ещё через два года, в 2016-м, Правительство РФ 
приняло распоряжение № 163-р, в  котором был 
утверждён перечень конкретных мероприятий по 
сохранению и  развитию Соловецкого архипела-
га. Речь шла о строительстве причала, реконструк-
ции соловецкого аэродрома, восстановлении дорог, 
электроснабжения и прочей инфраструктуры жиз-
необеспечения посёлка и монастыря.

Прошло ещё два года. Решение задач разбросано 
по разным ведомствам, единого координационного 
центра нет и не предвидится. Работа буксует. 

А плюс ко всему — евробюрократические рогат-
ки вездесущей ЮНЕСКО, с  которой мы обязаны 
согласовывать каждый шаг. И  эти согласования 
«случайно» затягиваются на годы. При всей важ-
ности правил этой уважаемой организации Россия 
в решении национальных проблем должна всё же 
идти по пути приоритета национальной юрисдик-
ции.

Аналогичная ситуация имеет место с  Валаа-
мом. По свидетельству местных жителей и сторон-
них наблюдателей, вокруг Валаама уже давно царит 
обстановка проходного двора. К окрестным остро-
вам то и дело причаливают моторки, с бортов кото-
рых слышится нетрезвая смесь русско-финской 
речи. «Дикие туристы, большое количество судов, 
которые в  любом месте могут пристать, это нару-
шает духовную и  культурную среду. Невозможно 
представить себе нечто подобное на Афоне», — ког-
да-то сказал об этой ситуации Святейший Патриарх 
Кирилл. 
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Для того чтобы жить полной жизнью, святы-
ня должна находиться в  исторически органичной 
для неё среде и  выполнять исторически характер-
ные для неё функции, а не превращаться в большой 
законсервированный сувенир для туристов. Мета-
культурное пространство должно «дышать» исто-
рией — продолжать быть тем, чем оно было изна-
чально.

Вот ведь и  Исаакиевский собор  — не просто 
башня для обозрения окрестностей. В течение двух-
сот лет это был главный собор Российской импе-
рии, немыслимо низводить его только до городско-
го туристического объекта.

«Верной твердынею православья / Врезан Иса-
кий в  вышине»,  — сказал про этот храм великий 
Николай Гумилёв. Мощно сказал, словно высек на 
камне нам в  назидание. Перечитаешь эти строки 
и  понимаешь, что наступит день, когда и  эта свя-
тыня вернётся на своё смысловое место. В  ответ 
поэту какие-то люди с  мелкими мыслями, ёрни-
чая и кривляясь, вытаскивают сегодня из запасни-
ков маятник Фуко и инсталлируют его в центре хра-
ма, указывая на свои мировоззренческие корни и на 
свои будущие планы продолжать десакрализацию  
Исаакия.

Физическое состояние культурного объекта не 
влияет на его сакральную значимость: равно важ-
ны и блистательный Исаакиевский собор, и Чудов 
монастырь, которого в  данный момент нет. Наше 
гражданское служение и  любовь к  национальной 
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культуре требуют всемерных усилий по восстанов-
лению этого бесценного фонда.

Власть, которую справедливо упрекают в  эко-
номикоцентризме, сегодня всё больше внимания 
вынуждена уделять метакультурному аспекту жиз-
ни общества, ценностной системе национальной 
исторической памяти. Эта тенденция в ближайшее 
время сохранится и окрепнет. Политическое реше-
ние, принятое в рамках проблемы Крыма, разумеет-
ся, не ограничивается этими рамками.

Шаги по сохранению памятников абсолютно 
закономерны. Но зададимся вопросом: почему про-
блемы такого рода культурных объектов приобре-
тают государственное значение?

Дело в  том, что в  условиях кризиса глобально-
го проекта и  разделения общего культурно-эконо-
мического пространства на территориально-валют-
ные зоны и союзы, политика государств в большей 
степени опирается на базовые элементы националь-
ной идентичности. В том числе и в России. Это объ-
ективный процесс, и проблема заключается сегодня 
в следующем: кто быстрее движется по этому пути, 
тот выходит из кризиса с  наименьшими потерями 
и  приобретает максимум преимуществ в  рамках 
нового миропорядка.

По этой причине В. В. Путин начал конвертиро-
вать культурные и  исторические ценности в  кон-
кретную политическую стратегию, в социально-по-
литическое строительство завтрашнего дня. Этот 
тренд возник сравнительно недавно, но он укре-
пляется, и  работа государственных институтов 
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исполнительной власти неизбежно будет ему под-
чинена. Это вопрос времени. Способность (или 
неспособность) ориентироваться в  новых реали-
ях служит показателем реальной эффективно-
сти сегодняшних управленческих структур. Соб-
ственно говоря, это вопрос понимания внутренних  
задач.

Стратегическая цель Кремля, который отве-
чает за единство страны, заключается в  том, что-
бы укрепить её духовную географию, поскольку 
этот сакральный каркас скрепляет нацию. Никакая 
национальная идея не может существовать в  воз-
духе, не опираясь на те или иные символические 
и исторические вехи.

Политические усилия, предпринимаемые свер-
ху, должны иметь мощную поддержку снизу. Мы 
видим, что эти усилия ещё не привели к качествен-
ному сдвигу в ситуации, но этот сдвиг должен про-
изойти в ближайшее время. Вопрос, как это всегда 
бывает в нашей стране, в исполнителях. Чиновники 
(от муниципальных до правительственных) стра-
шатся больших государственных задач. Это особый 
уровень ответственности. Он требует серьёзных 
компетенций, системной финансовой политики 
и  создания единого ответственного центра управ-
ления каждым большим проектом. В данном случае 
доверие начальства придётся заслужить, а не гасить 
каждый раз просроченный кредит доверия новым 
кредитом.

У чиновников, доставшихся России от эпохи 
1990-х, слишком узкий проблемный горизонт. Они 
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видят жизнь страны как бесконечную серию мел-
ких проектов. Эти проекты обслуживают экспер-
ты, под них даются гранты, а на выходе — шоры на 
глазах. Мы, конечно, не хотим сказать, что чинов-
ники, любящие за рюмкой именовать себя не иначе 
как «государевыми людьми», сознательно саботи-
руют выполнение задач по национальному возро-
ждению. Это не так. Однако остаточное проектное 
мышление им вредит, тормозит процесс. Каждый 
что-то делает на вверенном ему участке, но в целом 
не наблюдается должной координации.

Переход к  стратегическому мышлению и  поли-
тике развития неизбежен, он уже начался, и самые 
внимательные это уже поняли. Время поставило 
перед Россией выбор: или страна и  народ берут-
ся за решение большой исторической задачи, или 
процессы энтропии берут своё и  Россия сползает 
к  украинскому сценарию. Поэтому тренд ближай-
шего будущего — это реконструкция многоэтажно-
го здания национальной традиции во всей его пол-
ноте. 

Политику реализуем в практике. Интеллектуаль-
ных интуиций уже недостаточно. Сегодня понять — 
значит исполнить.

* * *
В жизни каждого человека есть свои сакральные 

места. Ты вырос и уехал из родного города, но тебя 
тянет на родину. Вдруг жгуче захочется всё бросить, 
приехать и пройтись пешком по знакомым местам, 
взглянуть на свой бывший, но родной дом со 
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стороны. Увидеть, как вечером светятся окна в той 
квартире, где ты жил в детстве. Там теперь другие 
люди, они ничего о тебе не знают, там другие што-
ры и занавески. Но память возвращает тебя в твою 
старую комнату, и  ты помнишь каждое пятнышко 
на обоях, и в душе что-то непременно шевельнётся 
в ответ на нежданные воспоминания.

Тебе хочется медленно пройти по улице, на кото-
рой стоит твоя школа, свежевыкрашенная, но всё рав-
но узнаваемая. Или по каналам, где ты гулял и цело-
вался с  девушкой. Или ты вспоминаешь городок, 
в котором проводил счастливейшие дни детства: там 
старые липы и пыль, река, выбрасывавшая в весен-
ний разлив простреленные русские каски и ржавые 
немецкие штык-ножи, там желтые шлакоблочные 
домики и  летящие вровень с  кровлями тоненькие 
паутинки. А для кого-то самое важное место — клад-
бище, на котором похоронены мама и папа...

Такие места есть у всех. Что они такое? И почему 
при приближении к ним норовят нахлынуть воспо-
минания и знакомые чувства, с которыми мы мину-
ту-другую, бывает, не можем справиться.

Древние считали, что ведает такими местами 
genius loci — гений места, связывающий силы нашей 
души с  этой неприметной точкой. Даже если мы 
далеко или долго отсутствовали и  при возвраще-
нии нас не узнают, как это было с Одиссеем, которо-
го облаял его собственный пёс. Философ назовёт эти 
места экзистенциально значимыми пространствен-
ными локусами. 
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Но можно сказать проще: всё это сакральная гео-
графия души. Она есть у  каждого, в  этом простом 
факте как-то не принято сомневаться.

Есть сакральная география и у народов. Без неё 
коллективное народное «я» мыкалось бы в  глуби-
нах собственной памяти незрячим котёнком. Тяга 
к  сакральным местам или, говоря наукообразно, 
к  метакультурным объектам национальной гео-
графии, и  есть внутренний взор народа. Сакраль-
ная география вместе с великими событиями про-
шлого образуют культурно-исторический хронотоп 
(отсылаю к А. А. Ухтомскому и М. М. Бахтину), то 
есть внутренне неразрывное «время-простран-
ство», обеспечивающее народу безошибочную ори-
ентацию и движение в потоке истории.

Метакультурное пространство России  — это 
места, важные с  культурно-исторической точки 
зрения, с  которыми связаны те или иные дорогие 
сердцу русского человека ассоциации, места духов-
ных, исторических и  военных подвигов народа. 
Важнейшие точки сакральной географии проходят 
как по центру, так и по окраинам страны — во вто-
ром случае это защитный барьер, «сторожевые баш-
ни» национальных культурных интересов. Они есть 
в Москве и Петербурге, в Оренбурге и Владивосто-
ке, в Калининграде и Севастополе. Не забудем, что 
Севастополь  — важный элемент российской куль-
турной географии, в  каком-то смысле южная ипо-
стась Петербурга. Каждому необходимо уметь пра-
вильно считывать смыслы с культурной карты.
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И снова о Херсонесе. В. В. Путин назвал Херсо-
нес местом, имеющим «огромное цивилизационное 
и сакральное значение». «Ведь именно здесь, в Кры-
му, в древнем Херсонесе, или, как называли его рус-
ские летописцы, Корсуни, принял крещение князь 
Владимир, а  затем и  крестил всю Русь»,  — сказал 
президент.

Действительно, Херсонес занимает в  русской 
картине мира важнейшее место. Оно было явно 
недооценено: в советское время по идеологическим 
причинам, в постсоветское — из-за того, что Крым 
оказался заложником чужой культуры. Но Херсо-
нес — это ворота России в историческую Византию. 
Здесь святой князь Владимир, как говорят истори-
ки, прошёл «точку бифуркации», историческую раз-
вилку. Кстати, весь путь равноапостольного кня-
зя Владимира, если брать в  расчёт его сакральные 
«пункты»,  — это Новгород  — Киев  — Херсонес 
и обратно. Вот вам и один из маршрутов сакраль-
ной географии.

Если эти сакральные места, эти метакультурные 
точки стираются из коллективной памяти, народ 
перестаёт узнавать себя и  начинает исчезать. Про-
цесс стирания часто запускается и  поддерживается 
искусственно. Например, если бы нам удалось насто-
ять на том, чтобы памятник святому князю Влади-
миру, который ввёл Древнюю Русь в  христианский 
мир, был установлен на Воробьевых горах, возник-
ло бы новое сакральное место, важнейший мета-
культурный объект: это был бы Владимир Просве-
титель. А на Боровицкой площади, возле огромной 
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сакральной значимости Кремля, этот памятник, увы, 
не сможет выполнить столь необходимую функ-
цию…

Борьба с  культурной памятью народа порой 
выражается в опошлении и девальвации символи-
ческого ресурса культуры, например строительстве 
коттеджей возле Михайловского или на Бородин-
ском поле.

Так стирают культурную память. Так разруша-
ют сакральную географию, а с ней и национальную 
идентичность.

Но вместе с  тем в  российском обществе сегод-
ня происходит раскручивание спирали пассионар-
ности, которому дало начало воссоединение двух 
разделённых частей русского народа в  результате 
возвращения Крыма. Чтобы этот процесс продол-
жался, правящим группам необходимо осущест-
влять политику с  позиций традиционных ценно-
стей и  интересов национальной общности. Тогда 
есть шанс преодолеть кризис в стране, консолиди-
ровать элиту и  общество, которые сегодня нахо-
дятся на разных мировоззренческих основаниях, 
и достойно ответить на исторические вызовы. 

Поэтому в  интересах национальной традиции 
необходимо изъятие элементов ложной идентич-
ности из знакового пространства русской культуры 
и восстановление аутентичных моделей культурной 
динамики. 

Для решения этой проблемы нужно обладать 
умением правильно читать культурно-географиче-
ский текст русской истории.
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Условием российского национального суверени-
тета, вне всякого сомнения, является обществен-
ное строительство с  общей аксиологией и  общим, 
хотя и внутренне вариативным, дискурсом. В рам-
ках этого дискурса сакральная география выпол-
няет важную задачу: она сшивает российское куль-
турное пространство. Так будет и впредь, если мы 
сможем её сохранить.

F
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Русский мир  
равноапостольного князя  

Владимира

Памятник святому князю Владимиру стоит на Боро-
вицкой площади столицы. Его открытие было важ-
но, своевременно и, без сомнения, промыслительно. 
В трудный для России момент он проясняет дискурс 
всей русской истории. И это, конечно, наша общая 
победа. 

Говоря о  нашей общей победе, я  имею в  виду 
как воцерковлённых, так и всех остальных русских 
людей. Поскольку, будучи неверующими, атеиста-
ми или принадлежа к другой конфессии, но остава-
ясь русскими, мы всё равно исповедуем ценности, 
которые нам передал равноапостольный князь Вла-
димир вместе с византийской ортодоксией. 

Эпопея с  установкой памятника Крестителю 
Руси как в  капле воды отразила противостояние 
защитников национальной истории и их противни-
ков  — сторонников конструкционизма, для кото-
рых общество внеисторично. Для этих, последних, 
народная память о святынях — это раздражающий 
фактор.

Почему так важно видеть в  столице памятник 
Владимиру Великому и  почему это вызвало такое 
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ожесточённое сопротивление? Потому что святой 
Владимир  — родоначальник не только русского 
православия, но и русской (как продолжение визан-
тийской) цивилизации. И если государь Иван Тре-
тий — продолжатель дела равноапостольного кня-
зя и  собиратель русских земель  — создал русское 
государство с  чёткой идеологической формулой 
Москва — Третий Рим (установка в Москве памят-
ника Ивану Великому, надеюсь, вопрос недалёкого 
будущего), то святой Владимир сотворил ту самую 
общность, которую мы сейчас называем Русским 
миром. 

Восточно-христианская цивилизация, как и  её 
важная часть, Русский мир, стремилась к  расши-
рению. Но не к  подчинению сопредельных стран 
и народов. Это было не колонизацией, не крестовым 
походом, но культурно-нравственным влиянием, 
распространением языка и ценностей, вытекающих 
из христианской ортодоксии. Среди византийских 
черт, перешедших к  нам по наследству, мы долж-
ны назвать культурную полифоничность, христи-
анский гуманизм, принцип соборного спасения. Всё 
это наряду с  принципом справедливости состав-
ляло центральную зону культуры и  в  Византии, 
и в России, и в СССР. 

Перечисленный набор особенностей по-прежне-
му выигрышно смотрится на фоне западной коло-
ниальной модели, основанной на гегемонизме, кон-
струировании ориентальных версий чужих культур 
и  ложных идентичностей. В  рамках византийско-
го влияния врождённые черты разных народов не 
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стирались, а  находились в  диалоге и  взаимообога-
щались. Вот почему так хорошо сохранились куль-
туры и  языки Эфиопии, Армении и  других стран 
византийского круга.

Всё это святой князь Владимир тоже передал 
нам, русским, вместе с  христианской ортодоксией. 
И ниточка этого влияния протянулась в Россию из 
Константинополя через Херсонес.

Мы достигли серьёзного успеха: Херсонес, 
сакральная точка русской культуры, вернулся 
в Россию. Это было воспринято как момент небыва-
лой свободы. Национальное чувство обрело новые 
краски, по всей России люди начали легко узна-
вать своих и больше доверять друг другу. Нас объ-
единила святыня. Не книжная, а настоящая, овеян-
ная тёплым ветром истории. И об этом тоже будет 
вечно напоминать памятник Крестителю Руси. Хотя 
мы помним и о том, что часть разделённого русско-
го народа по-прежнему угнетена и репрессирована: 
верность заветам святого князя Владимира долж-
на укреплять нас в  решимости не бросать наших 
людей в беде. 

Символическое ядро нашей национальной тра-
диции сегодня тесно связано и с Владимиром Вели-
ким, и  с  Херсонесом. Дело в  том, что тема Крыма 
и  Корсуни в  общественном сознании русских  — 
это субститут темы Константинополя, магистраль-
ной для русского культурного мифа. На ней основан 
детско-родительский архетип русской культуры. 

Константинополь  — духовная Родина, мостик 
между земным Отечеством (Русью) и  Отечеством 
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Небесным (градом Божиим). Отсюда характерная 
для нас вечная благодарность Византии и  вечная 
тоска разлучённости, тоска ребёнка, чьи родите-
ли умерли до его исторического совершеннолетия. 
Русскому это трудно отрефлексировать, но легко 
ощутить. На самом деле именно этот детско-роди-
тельский идейный комплекс подвергся подмене со 
стороны западнической идеи: трактовкой Запада 
(вместо Византии) как «страны святых чудес». Хотя, 
как известно, родителей не выбирают.

Нетрудно заметить, что для либерального истеб-
лишмента память о равноапостольном князе Влади-
мире и русский Крым — две части одного и того же 
раздражающего фактора. 

Возвращение Крыма — пример того, что русские 
хотят и могут сопротивляться колонизации. 

Обращаясь к  памяти святого Владимира и  его 
заветам, мы вновь пробуждаем нашу коллектив-
ную совесть. Оживляя национальную память, вновь 
обретая историческую чувствительность, мы лечим 
те разрывы традиции, которые выпали на долю Рос-
сии в  последние века. Мы встаём на путь собор-
ной сотерии — коллективного спасения. Понимать 
под этим следует и спасение души (для верующих), 
и спасение родной земли и народа — разделённого, 
но обретающего волю к соединению.

F
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В 2019 году в  России развернулась дискуссия по 
поводу законопроектов о  профилактике семей-
но-бытового насилия. В Интернете циркулировали 
два проекта, созданные депутатами Государствен-
ной Думы и членами Совета Федерации. Концепту-
ально они были одинаковы и ставили своей целью 
на законодательном уровне сделать семью и семей-
ные отношения предметом правового регулирова-
ния, то есть разрешить третьим лицам вмешиваться 
в отношения мужа и жены. В народе эти законопро-
екты называют «законом о ликвидации семьи» или 
«законом Павлика Морозова». 

Опираясь на проповедь Святейшего Патриар-
ха Кирилла, произнесённую в  Москве 4 декабря 
2019 года, на праздник Введения во храм Пресвя-
той Богородицы, и  на проповедь, произнесённую 
им же в  Калининграде в  день отдания праздника, 
я остановлюсь на общих концептуальных вопросах, 
которые для краткости изложения сформулировал 
в виде пяти тезисов.

Тезис первый. Мы находимся сегодня в  точке 
возвращения России от секулярно-либерального 
мировоззрения к  мировоззрению, опирающемуся 
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на ценностный консерватизм, или ценностный тра-
диционализм. Этот процесс начался в  1997 году, 
когда благодаря Святейшему Патриарху Кириллу 
в обиход вошло понятие «традиционные религии», 
и продолжился в 2009 году, когда Патриарх Кирилл 
ввёл в  обиход понятие «традиционные ценности», 
предложив российскому обществу содержательную 
дискуссии на эту тему. 

Влияние Патриарха Кирилла на мировоззрение 
нашего общества столь сильно и очевидно, что есть 
смысл внимательно вчитаться в те его тексты, кото-
рые касаются семьи и семейных отношений. А так-
же ответственности законодательного корпуса.

Тезис второй. Обсуждаемый законопроект 
о профилактике семейно-бытового насилия следует 
анализировать в контексте названного перехода от 
секулярного мировоззрения к ценностному.

А также в контексте двух других законопроектов, 
которые носят идеологический характер. Я  имею  
в виду Концепцию закона о культуре, который пред-
полагает отделении культуры от общества, и зако-
нопроект, отменяющий возрастную маркировку 
6+, 12+, 16+ (так называемый закон о  растлении  
детей).

Все три закона схожи общей направленностью 
на отказ от института семьи, на отказ от аксиологии 
в культуре и на отказ от учёта возрастной психоло-
гии в процессе социализации ребёнка и подростка. 
Все вместе они объединены отказом от ценностей 
и от тех институтов, которые задают коллективные 
смыслы существования и стабилизируют общество.
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Без единых ценностей гибнет и общество, и се- 
мья, и человек.

Тезис третий. Возвращаясь к интеллектуально-
му наследию Патриарха Кирилла, я хотел бы вспом-
нить его определение понятия общества, которое 
он дал, выступая в 2017 году на Всемирном русском 
народном соборе. Святейший сказал, что общество 
состоит не из малых групп, а из семей.

Действительно, сегодня распространено учение 
о малых группах. В школьных учебниках по обще-
ствознанию прямо пишут, что общество состоит из 
малых групп. Это могут быть филателисты, собако-
воды, реконструкторы, нудисты, литературные или 
театральные объединения, гендерные или сексуаль-
ные группы. Их великое множество, и якобы из них 
и состоит общество. Это системная ошибка.

На самом деле общество состоит из семей. Инсти-
тут семьи  — единственный инструмент, который 
скрепляет общество. Единственный. Другого не 
существует. Мы идём умирать за семью. И за Отече-
ство, как семью семей. С этим связан и русский архе-
тип Родины-матери. Для нас, православных, ключе-
вым является образ Божией Матери. Именно об этом 
4 декабря говорил Патриарх Кирилл, обращаясь 
к каждому из нас из самого сердца нашего Отечества, 
из Успенского собора, из Кремля. Это был глубоко 
символичный жест, который мы обязаны понять.

Тезис четвёртый. Мы живём в прозрачном мире. 
Мы постоянно находимся в гуще событий и людей. 
И для каждого из нас есть одно единственное место 
в мире, где мы являемся самими собой, — это наши 
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семьи. Это наша домашняя Церковь. Здесь нас 
любят. Понимают. Жалеют. Помогают. Мы вместе 
молимся. Мы вместе трудимся. Мы вместе радуем-
ся и вместе плачем. Это наше единственное приват-
ное пространство.

Предлагаемые законопроекты разрешают НКО, 
то есть тем самым малым группам, о которых гово-
рилось выше, иметь право регулировать внутрен-
нее устройство семьи. Регулировать с  помощью 
отчуждения членов семьи друг от друга (заявле-
ния, доносы, угрозы написать заявления). Регули-
ровать с  помощью недоверия, подозрительности 
друг к другу и страха. То есть с помощью разруше-
ния в семье любви. Это закон не о насилии. Это не 
бытовой закон. Это онтологический закон. Закон, 
который предлагает положить в  основу нашего 
общества совершенно новую философию. Вместо 
философии любви — философию вражды.

Последние годы повсеместно звучит тема семей-
ных ценностей. Этот закон сегодня стал символом 
борьбы с семейными ценностями.

Общество малых групп восстало против обще-
ства семей. Малые группы ищут способ установить 
тотальный контроль над семьёй.

Тезис пятый. Особенность предложенного зако-
нопроекта с юридической точки зрения заключает-
ся в том, что нам предлагают создать новый предмет 
правового регулирования.

Для сравнения. «Религиозный кодекс» Михаи-
ла Прохорова. Несколько лет назад Прохоров пред-
ложил выделить отношения между верующими 
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в отдельный предмет правового регулирования. Все 
граждане живут по одному закону, а  верующие  — 
по другому. Тогда Госдума отвергла это предложе-
ние и не допустила помещение верующих в «право-
вое гетто».

Здесь  — та же идея. Семью пытаются загнать 
в «правовое гетто».

Семью предложено выделить в  особый пред-
мет правового регулирования. Отношения меж-
ду мужем и  женой выделяются в  новый предмет 
юридического регулирования. Тайна любви, тайна 
зачатия, тайна малой Церкви, как называют семью 
православные, становятся предметом правового 
регулирования.

Это не забота о семье. Это — полная ликвидация 
семьи, и как мистического священного союза муж-
чины и женщины, и как социального института.

F
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Время беззаветной веры в  моральный и  социаль-
ный прогресс, человечества, добытый с  помощью 
позитивного знания, уходит. 

Мы по привычке произносим заклинания 
о  демократических ценностях, правах и  свободах, 
но всё меньше верим в действенность этих магиче-
ских формул. Жрецы культа сами нарушают про-
возглашаемые ими нормы при каждом удобном 
случае. Похоже, теперь нам обо всём придётся дого-
вариваться самим и заново. Начинать сначала. Оты-
скать обоснование этим понятиям в  собственной 
истории. Наполнить их своим смыслом, выработан-
ным жизнью поколений. 

Не так давно нас пытались убедить, что исто-
рия заканчивается, «прекращает течение своё»9. 
Уверяли, что нации, народы и  религиозные общи-
ны — это воображаемые сообщества, а не субъек-
ты истории. Что мир состоит отныне не из наций 
и государств, а из регионов, и похож на лоскутное 

9 Из сатирического романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «Исто-
рия одного города».
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одеяло. Что живём в цифровом царстве теней. Мы 
не поверили…

Наступает время переоценки ценностей, ког-
да голос культуры, нации, почвы, традиции стано-
вится громче. История снова даёт шанс на прямое 
высказывание. И  право на историческое граждан-
ство получает тот, кто лучше понимает самого себя, 
своё прошлое и свою идентичность.

В нашем коллективном сознании, сложившемся 
в ХХ веке, важную роль играл трагический аспект — 
трудные и  болезненные вопросы, разделяющие 
людей. Именно поэтому процесс аутентификации, 
то есть процедура проверки подлинности нацио-
нальной истории, восстановление её собственного 
образа, не навязанного со стороны, у нас замедлен. 
Приходится преодолевать барьеры. 

По этой причине вопрос об идентичности России 
и русских ещё не поставлен достаточно ясно. Мы не 
освободились от табу, налагаемых добровольным 
историческим беспамятством. Полустёртая много-
численными расколами, войнами, революциями, 
переворотами, внешним давлением и  геноцидом 
населения, наша идентичность нуждается в  самом 
бережном отношении. Важнейшим условием сохра-
нения нашего народа и нашей идентичности явля-
ется приведение в  порядок знаний о  собственной 
истории — о том, что с нами было, почему произо-
шло именно то, что произошло. Предстоит громад-
ная работа. Ведь XX век мы всё ещё знаем плохо. 
Да и в XIX столетии вряд ли в состоянии отделить 
историю народа от истории элит. 
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Русская традиция неоднократно прерывалась 
самым варварским образом, и  теперь придётся 
собирать её по частям, делая это бережно, заново 
учась видеть на глади времени целостное своё отра-
жение.

Подобная задача не может быть решена без соот-
ветствующей стратегии, необходимых научных 
кадров и  учреждений, без исследовательских про-
грамм. Только так мы сможем ответить на вызов, 
брошенный не только стране, государству, но 
и нашей вере и памяти. 

Рядом с  известными историческими академи-
ческими институтами и  кафедрами есть смысл 
построить совершенно новый институт, который 
бы системно занимался проблемами национальной 
памяти. Главным предметом исследований в  нём 
могли бы стать те проблемы, которые замалчива-
лись до недавнего времени. Прежде всего это тра-
гический аспект национальной истории ХХ века. 
В  этой теме есть свои перекосы. И  если вопросы 
о полицейском режиме, неправосудных процессах 
и репрессиях коммунистических властей обсужда-
ются и исследуются давно и активно, то есть лаку-
ны, словно бы специально оставленные и забытые.

Это в  первую очередь феномен Плахи, или, как 
иногда её называют, Русской катастрофы, то есть 
геноцида русских и близких им народов. 

Наши школьники знают, что такое Освен-
цим, Бухенвальд и  ГУЛАГ. Но мало кто даже слы-
шал о лагерях Талергоф и Терезин, где погибли чет-
верть миллиона православных русин. Как не говорят 
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школьникам и о том, что наши геополитические про-
тивники в XX веке дважды разрушали наше государ-
ство. О  «расовой войне», которую вёл уже с  совет-
ской Россией в  1941‒1945 годах прогерманский 
альянс европейских стран. Не говорят о фактически 
вооружённом геноциде русских, развёрнутом евро-
пейцами и американцами в 2014-м году на Украине. 

Это трагические страницы нашей истории.  
Не осознав их всесторонне и вдумчиво, мы не смо-
жем ориентироваться в  геополитическом настоя-
щем. Не сможем построить себе будущее, которо-
го достойны. Не занявшись этим вплотную, потом 
опять станем удивляться очередному Коле-с-Урен-
гоя с его речью в бундестаге на тему «добрые нем-
цы не хотели воевать» или появлению мемориаль-
ной доски в  честь Маннергейма, который бомбил 
Ленинград и организовывал в Карелии концлагеря 
для советских граждан.

В подходе к решению трудной задачи аутентифи-
кации национальной истории, особенно когда речь 
заходит о наиболее трагическом её аспекте, на мой 
взгляд, следует придерживаться нескольких прин-
ципов. 

Первый принцип. Выносить оценочные сужде-
ния относительно спорных, трудных и трагических 
моментов русской истории могут только сами рус-
ские. Это наша проблема и  наша трагедия. Выво-
ды и оценки посторонних заинтересованных субъ-
ектов интересно и  полезно выслушать, но они ни 
к чему не обязывают нас ни в научном, ни в поли-
тическом смысле.

Text_Sipkov.indd   91 Ср 20.01.2021   14:34:35



92

Часть ПерВая. рУссКая тема

Второй принцип. Для аутентификации своей 
истории следует преодолеть наследие изолирующе-
го историзма. Этот подход достался нам в  наслед-
ство от советской и постсоветской эпох. Он рассма-
тривает советский период как некий аномальный 
отрезок национальной истории, опрокидывающий 
прежнюю логику развития. Этот взгляд характерен 
как для коммунистов, так и для антикоммунистов, 
хотя имеет разные оценочные знаки. И он во всех 
случаях ошибочный. Нас интересует прежде всего 
история народа, а  не политических и  идеологиче-
ских структур. А народ на всех исторических этапах 
остаётся одним и тем же.

Третий принцип. Следует завершить националь-
ное примирение. Этот процесс был начат Крым-
ским консенсусом, который показал иллюзорность 
идеологических разногласий бывших «красных» 
и  «белых» в  контексте новых вызовов XXI века. 
Гражданская война завершилась. 

Четвёртый принцип. Необходимо заполнить 
белые пятна истории. У нас есть памятники репрес-
сиям, есть Музей истории ГУЛАГа, но нет, напри-
мер, федерального музея истории Первой мировой 
войны, нет памятников жертвам Плахи (русского 
геноцида). Они явно востребованы. В  дополнение 
к  этому необходимо изучение историками послед-
ствий культурной зависимости 1990-х и ущерба от 
политики этого периода.

Пятый принцип. Следует поменять алармист-
ское понимание национальной истории на солида-
ристское. Таково условие общественного договора 
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в современной России. Выполнить это условие нуж-
но не за счёт приведения всех мнений к  единому, 
а путём осознания второстепенности идейных рас-
хождений в сравнении с общенациональными зада-
чами и историческими вызовами.

В мире являются общепринятыми понятия 
«мемориальная политика» и  «национальная поли-
тика памяти». Политика памяти — это тот сегмент 
в  европейском общественном дискурсе, который 
у нас пока слаб и который нам необходимо воспол-
нить, вывести на нужный уровень в  ближайшее 
время. Роль историков тут трудно переоценить: они 
создают научный фундамент для такой политики. 

Особое внимание стоит обратить на формиро-
вание стандартов изучения истории, которые дают 
представление о  жертвах, понесённых русской 
нацией за последнее столетие. Необходим откро-
венный и давно назревший разговор о статусе рус-
ских как народа-жертвы и как разделённого народа. 
Следовало бы более точно определить ущерб, кото-
рый претерпели русские в ХХ и ХХI веке.

Необходимо признать проявлением радикаль-
ной русофобии геноцид русских в ходе националь-
ных конфликтов в 1990-х годах, а также карательных 
действий украинских силовых ведомств и наёмни-
ков на юго-востоке Украины в 2014‒2015 годах. Важ-
но и  полезно изучение зарубежного (в частности, 
израильского и армянского) опыта защиты нацио-
нальных прав.

Необходимо сформировать программу науч-
ных исследований проблем русской идентичности. 
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В  рамках программы требуется последовательная 
концептуализация понятий «русская нация» и «рус-
ская идентичность». Должна быть чётко сформу-
лирована роль языка, культуры и  религии, и  это 
определение должно дополняться понятием «Рус-
ский мир». Сегодня Русский мир  — это совокуп-
ность людей, для которых независимо от места их 
проживания русский язык и русская культура явля-
ются основными, то есть полученными в  процес-
се воспитания. Исключение правомерно для тех из 
них, кто по каким-то причинам сознательно отно-
сит себя к другой нации (то есть правило действует 
по умолчанию).

Процесс восстановления русским народом исто-
рической субъектности, заторможенный в  совет-
ское время и буксовавший в постсоветский период, 
ныне критически важен. Пробуждение историче-
ской активности русской нации в условиях инфор-
мационной и  экономической войны против Рос-
сии  — чрезвычайно позитивный факт. Опора на 
него позволит эффективно защитить и  укрепить 
Российское государство.

F
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ЦЕРКОВНЫЕ 
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Едва ли те, кто пережил 1990-е, в состоянии забыть, 
как из очень влиятельных инстанций прямым тек-
стом говорилось, что России в  новом качестве не 
нужны прежние наука, культура и индустрия. Они 
якобы устарели, точнее, не вписываются в  систе-
му мирового разделения труда. И  поэтому вместо 
прежних лучше не иметь никаких, во избежание 
лишних проблем и  расходов. Нам в  этом разделе-
нии отведена довольно узкая ниша — такая же, как 
и странам третьего мира, и нельзя и думать о том, 
чтобы выйти за её пределы. А  интеллектуальные 
продукты следует получать на стороне, в  импорт-
ной упаковке.

Принцип сужения зоны национальной интеллек-
туальной ответственности всё ещё не отвергнут до 
конца и тормозит процесс интеллектуального про-
изводства в России. Компрадорские группы наста-
ивают на том, что внутренний спрос на результа-
ты интеллектуально-научной деятельности следует 
переориентировать на интересы инонациональных 
и  глобальных субъектов. Отсюда борьба с  еди-
ным образовательным стандартом, продвижение 
«вариативности» и  подхода «компетенции вместо 
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знаний», устраняющего из образования принцип 
системности.

Памятна кампания, развязанная против Инсти-
тута философии (ИФРАН). Институт выселили из 
здания на Волхонке в  пользу Пушкинского музея, 
создав конфликт между философами и музейщика-
ми. Намеренно оставим в стороне имущественную 
часть вопроса и  просто посмотрим на тот инфор-
мационный фон, который сопровождал выселение 
философов. «Чаепитие затянулось», «бездельники», 
«пережиток совка», «это не учёные, это шарлатаны», 
«они занимаются не своим делом», «дармоеды», 
«гоните в шею» и тому подобные ярлыки хлынули 
в прессу. Неизвестные хулиганы сорвали со стены 
вывеску Института, глумились над ней. Всё было 
в  лучших погромных традициях. Выселение обер-
нулось травлей. В сущности, это был новый «фило-
софский пароход». «Респектабельная» обществен-
ность предпочла этого не заметить. 

К счастью, в некоторых сферах мы можем наблю-
дать отход от этой пагубной логики. Одной из 
таких сфер становится теология, внесенная Мини-
стерством образования и  науки в  перечень науч-
ных специальностей в  соответствии с  общемиро-
вой теорией и практикой. С точки зрения влияния 
на общее интеллектуальное пространство теология 
также является одной из важнейших дисциплин.

В деле восстановления интеллектуального 
потенциала нации сложно переоценить роль цер-
ковно-религиозной сферы. Не случайно столько 
усилий вкладывается нашими конкурентами в её 
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дестабилизацию  — здесь можно отметить и  навя-
зываемый нам греко-протестантский проект, 
и  гонения на Украинскую Православную Церковь, 
и  попытки деиерархизации Церкви посредством 
умаления роли епископата.

Ситуация с теологией развивалась менее одиоз-
ным образом, нежели с  философией. В  частности, 
по причине того, что у  теологии нет так называе-
мого тяжёлого советского прошлого. Но активные 
попытки на скорую руку соорудить ещё и  «теоло-
гический пароход» всё же имели место. При этом 
использовался весь спектр аргументов: якобы на 
Западе теология может быть наукой, а в России нет, 
неуниверситетское происхождение русской теоло-
гии, нехватка профессиональных кадров.

Формирующаяся национальная теология прежде 
всего мешает интеллектуальным перекупщикам. 
Создание искусственного дефицита идей в области 
теологии облегчило бы их задачу: сбывать интел-
лектуальный секонд-хенд. Тем самым они закрепи-
ли бы колониальный статус страны в области гума-
нитарной мысли. Без своей теологической школы 
мы стали бы покорными и  безмолвными потре-
бителями чужих идей. А это влечёт за собой утра-
ту самостоятельности или как минимум необхо-
димость платить за то, что можно сделать самому. 
Если у нас не будет собственной теологии, нам при-
дётся учить чужую.

Россия отстояла право иметь свой теологический 
голос. И это чрезвычайно важно. Ведь мировая тео-
логия в настоящий момент укрепляет свои позиции. 
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Ещё в конце прошлого века в западной гуманитар-
ной мысли случился «теологический поворот», ког-
да стараниями Алвина Плантинги, Роберта Суин-
берна, Джона Милбанка и  других мыслителей 
теология овладела самым современным и изощрён-
ным философским инструментарием. Так же много 
столетий назад обстояло дело с христианским пла-
тонизмом. 

Теология выводит религию в социальное и фило-
софское пространство, расширяет оператив-
ные возможности и  сферу религиозного мышле-
ния. В  теологическом формате религия перестаёт 
быть музейным экспонатом или интимным, част-
ным делом. Она становится методом, когнитивным 
стилем, претендует на всеохватность. В теологиче-
ском контексте религию уже невозможно отнести 
к  «историческому прошедшему времени», препод-
носить как феномен прошлого, а  не как феномен 
вечности.

Бессмысленны попытки разжечь конфликт 
между теологией и  так называемой чистой нау-
кой в соответствии с прецедентом, имевшим место 
между философами и  музейным искусством. Это 
и  непродуктивно, и  некорректно. Непродуктивно 
утверждение, будто светская наука поборола рели-
гиозные предрассудки и, значит, сама уже предрас-
судком быть не может. Некорректность же связана 
с незнанием мировой научной таксономии, в кото-
рой теология и  естественные науки разведены по 
разным углам интеллектуального поля и  не могут 
вступить в противоречие, так как первая относится 
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к  категории Humanities, а  вторая к  категории  
Sciences.

Так называемая чистая научность не имеет отно-
шения ни к  светскости, ни к  религиозности. Она 
стремится заниматься измерениями, наблюдением 
причинно-следственных связей, локальными кон-
цепциями, а  не сущностями и  не картиной мира. 
Противоречие религии и науки навязывается идео-
логами — людьми, наделившими себя приоритетом 
в  суждениях, монопольным правом владеть дефи-
нициями, давать оценки, влиять на принятие реше-
ний. 

Философия, как известно, в своё время вышла из 
теологии и унесла с собой заимствованные у теоло-
гии методы. На этой основе и разрабатывалось науч-
ное мировоззрение. У теологии и философии один 
предмет: мир, человек, мысль и надмирное. В фило-
софии последний пункт может отсутствовать (агно-
стицизм, позитивизм, атеизм), но в ряде философ-
ских направлений он имеет место  — например, 
в  виде понятия «трансцендентального Другого» 
(соответствует идее Бога). Методология у  фило-
софии и теологии также едина, просто философия 
продвинулась дальше в  её разработке. В  конечном 
счёте это два рукава одной традиции, но они далеко 
разошлись в Новое время. 

Сейчас теология и  философия вновь сходятся, 
в связи с чем и фиксируется «теологический пово-
рот» на Западе. Начало ему положила знаменитая 
статья профессора Алвина Плантинги «Совет хри-
стианским философам» (1985), в  которой учёный 
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подчеркнул наличие у  теологов собственной про-
блематики и собственной повестки. Дело — рацио-
нальное обоснование теистического мировоззре-
ния, философская реконструкция религиозной 
традиции, изучение рутинной религиозности — так 
называемой религии повседневности, а не только её 
традиционных и исторических форм.

Существование чужого сознания или эстети-
ческих явлений, так же как и существование Бога, 
нельзя доказать на опыте, но это не отнимает у пси-
хологии и  эстетики научного статуса. Собствен-
но тезис о фигуре Бога является сегодня одним из 
целого ряда естественных допущений, принятых 
в  научном мире. Естественная склонность к  тран-
сцендентному и  трансцендентальному является 
свойством нашего когнитивного аппарата. 

Русская теология, наряду с восточной и западной 
богословскими традициями, непременно будет изу-
чать типологию форм религиозного в  культурно- 
языковом пространстве и когнитивной сфере. 

Теолог работает на стыке богословского и фило-
софского дискурсов, преодолевает изолирован-
ное, исторически зауженное понимание рели-
гиозного. Религиозный дискурс открывает путь 
к  эпистемологии, оптимальной для современной 
постсекулярной культуры и  позволяющей вместо 
«демифологизации христианства» (Рудольф Бульт-
ман) осуществить демифологизацию самой секу-
лярности.

Наступает период нового, продуктивного взаи-
модействия теологии и философии, период нового 
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взаимовлияния этих дисциплин. Теология может 
заимствовать у  философии её методы, логическую 
технику, её язык. А философия может взять у тео-
логии её содержание, идеалы, ценности, дух. В сово-
купности теология и  философия обеспечивают 
непрерывность интеллектуальной традиции, как 
репродуктивные механизмы и механизмы культур-
ной памяти обеспечивают связь поколений в целом.

Нам, русским, нужна теология, философия, все 
базовые дисциплины. Мы должны владеть научным 
инструментарием в полном объёме, чтобы продви-
гать свои ценности.

F
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Угроза секулярной реформации нависает над пра-
вославием. Мы не раз об этом писали и говорили, 
но ещё несколько лет назад не могли предположить, 
что усилиями Константинопольского Патриарха-
та эта угроза приобретёт совершенно новый вид 
и примет форму греко-протестантизма, о чём и пой-
дёт речь ниже.

Русскую Православную Церковь нынче переста-
ли обвинять в  сервилизме и  филетизме, посколь-
ку на фоне откровенного вмешательства украин-
ской власти в  церковную жизнь такие обвинения 
выглядят совсем жалко. Тем не менее общая чер-
та многих высказываний, которые исходят сегодня 
от носителей идеи религиозной реформации, преж-
няя  — предложения по переустройству всего цер-
ковного здания. При этом многовековой соборный 
опыт Церкви и канонические правила выносятся за  
скобки.

Вполне объяснимо, что реакцией на новые вызо-
вы стало не только отрезвление и  сосредоточение 
здорового церковного большинства, но и  бурное 
оживление в среде либерал-православной субкуль-
туры, всегда чётко коррелирующее с  внешними 
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политическими событиями. Инициативы церков-
ных либералов подчинены одной цели  — прямой 
или косвенной поддержке Константинопольского 
Патриархата в  его стремлении трансформировать 
православие в  некую постмодернистскую идеоло-
гию.

Сегодня это один из самых интересных вопро-
сов: как на фоне поворотных событий нового рас-
кола развивается либерал-православная мысль 
внутри России? В  этом смысле показательна ком-
пилятивная статья Леонида Севастьянова «Право-
славный блокчейн»10, в которой автор суммировал 
наиболее часто повторяемые идеи либерал-право-
славного сообщества.

Если тезисно обозначить её содержание, то оно 
заключается в  следующем. Православие должно 
строиться по общинному принципу, чему мешает 
церковная вертикаль власти. Севастьянов исполь-
зует термин «блокчейн», с помощью которого пыта-
ется описать «модель самоорганизации общества, 
которое не управляется сверху, а  распределяет 
ответственность и принятие решений между всеми 
своими членами». 

Напомню, что блокчейном («цепочка блоков») 
называют публичную базу с  информацией о  пере-
даче денег от одного адресата другому. Каждая 
церковная община, входящая в  так называемый 
православный блокчейн, по мысли автора, явля-
ется самостоятельной «Церковью», а  все вместе 

10 См.: Севастьянов Л. Православный блокчейн // Новая газе-
та. 2018. № 125.
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они составляют единую «Церковь», центр которой 
постоянно перемещается по цепочке от одного бло-
ка к другому. Севастьянов с удовлетворением кон-
статирует, что предлагаемая им модель гарантиру-
ет невозможность расколов. Это действительно так, 
потому что данная схема и есть перманентный рас-
кол. Собственно, это всё мы наблюдаем последние 
четыреста лет в  протестантизме, где раскол  — это 
норма существования.

Автор далее предлагает как можно скорее вве-
сти выборность епископата и  переформатировать 
Церковь в «конфедерацию свободных общин» (тер-
мин Станислава Белковского десятилетней давно-
сти), поскольку «центр духовной жизни находится 
не в епископе, который такой же член общества, как 
любой мирянин, а в приходах, монастырях и еван-
гельских группах».

Об институте патриаршества как историческом 
явлении Севастьянов даже не упоминает, настолько 
очевидно для него нет места в данной схеме. Фигура 
патриарха вычеркнута из представленной Севастья-
новым церковной картины мира. Это закономерная 
ситуация, поскольку в протестантском образе мыс-
лей института патриаршества не существует.

Чарующие эпитеты — «конфедерация», «самодо-
статочные духовные центры», «блокчейн» — ничего 
не меняют в сути этого явления. На примере совре-
менных протестантов хорошо видно, чем закан-
чивается движение в  этом направлении. Число 
«Церквей» множится, каждая из них существует со 
своим уставом, изолированно от других. Свободы 
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для прихожанина внутри такой общины зачастую 
совсем немного. Зато наблюдается безграничный 
произвол в  реформировании христианской дог-
матики. Некоторые протестантские движения уже 
требуют отказаться от «тоталитарной концепции 
греха» или от «культа личности Христа».

Для православного церковного пространства 
раскол — это болезнь, которую невозможно объя-
вить нормой. В современном православии расколы 
нередко возникают в  виде квазицеркви, структур-
ной имитации церковности — по модели «Церковь 
в Церкви». Такой раскол часто инициирован извне, 
как в случае с ложной легитимацией раскольничьих 
структур УПЦ КП и  УАПЦ. Главными инициато-
рами и  выгодополучателями подобных процессов 
всегда являются секуляристские центры силы. Если 
ликвидировать церковную иерархию, что фактиче-
ски предлагают Севастьянов и  другие представи-
тели либерал-православного истеблишмента, то её 
место моментально займёт некая политическая вер-
тикаль власти и будет использовать ситуацию в сво-
их интересах, что мы наблюдаем в настоящее время 
на Украине.

Идеал церковной жизни для либерал-правосла-
вия — это состояние вялотекущего раскола и хаоса. 
Потому что хаотизация православного простран-
ства облегчает насильственную смену религиозной 
идентичности.

Само по себе либерал-православие  — это осо-
бая форма внутреннего раскола. По сути, уже отде-
лив себя от Церкви, формально они не спешат из 
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неё выйти. Их основная цель — не создать своё про- 
странство, свою общность, а  разложить чужое  
пространство, чужую общность. Лишить этого про-
странства тех, кто думает иначе, чем они. Други-
ми словами  — зачистить православную террито-
рию, протестантизировать её, сохранив внешнюю 
обрядовую форму восточного христианства, то 
есть создать новый тип духовной унии с протестан-
тами  — греко-протестантизм. А  в  качестве тарана 
используют слабого, безвольного человека — патри-
арха Варфоломея (Архондониса).

Раскол на Украине неизбежно ускорит форми-
рование греко-протестантской идеологии, а  затем 
подтолкнёт создание аналогичной структуры в Рос-
сии. Это части одного общего процесса.

Поэтому сегодня теоретики либерал-правосла-
вия не только разрабатывают концепцию либера-
лизации (иначе — протестантизации) православия, 
но уже думают и  о  том, кто её будет реализовы-
вать, на какой социальный слой они будут опирать-
ся. В  качестве площадки для завершающей стадии 
деиерархизации и  протестантизации Церкви мож-
но рассматривать институт активных прихожан 
(производное от понятия активных горожан эпохи 
московской болотной революции 2012 года).

В ближайшие годы греко-протестантская док-
трина будет изучена и  детально описана богосло-
вами и философами. Мы находимся в самом нача-
ле этого пути, но четыре главные составные части 
я, как автор самого термина, позволю себе выделить 
уже сейчас.

Text_Sipkov.indd   108 Ср 20.01.2021   14:34:35



109

греКо-Протестантизм

1. Отказ от апостольской преемственности. Это 
ярко продемонстрировал патриарх Варфоло-
мей, принимая в церковное общение людей, не 
имеющих канонической хиротонии. Апостоль-
ская преемственность становится безразличной 
сторонникам греко-протестантизма, как она 
стала в  своё время безразлична католическому 
монаху Мартину Лютеру.

2. Блокчейновое устройство церковных структур, 
организованных, как утверждают сторонники 
греко-протестантизма, по принципу «конфеде-
рации свободных общин-ассоциаций». Церкви 
навязывается выборность епископата, а  затем 
и  духовенства, которая превратит её в  рыхлую 
аморфную среду без духовного единства, состо-
ящую из множества деноминаций, толков, дви-
жений и так далее.

3. Отказ от института патриаршества для Помест-
ных Церквей при временном сохранении патри-
аршества в самом Константинополе, который до 
определённого момента будет служить мотором 
предпринятых трансформаций.

4. Этнофилетизм, то есть структурирование Пра-
вославных Церквей по национальному принци-
пу, переподчинение их этнократиям. Продви-
гается идея, что в  каждой стране должна быть 
своя национальная Православная Церковь.

Формирование греко-протестантизма и  транс-
формация религиозного пространства встречают 
сопротивление в  лице церковного большинства  —  
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сторонников традиционного православия, осно-
ванного на следовании канонам и  принципам 
апостольской преемственности, на сохранении 
церковной иерархии. Иерархия клира — это и тра-
диция, и символ, и вместе с тем условие сохранения  
Церкви.

Церковь есть образ Неба на земле. Это значит, что 
церковная иерархия отражает Небесную иерархию, 
а  церковная соборность (общинность) имеет сво-
им прообразом нераздельность и свободу Лиц Свя-
той Троицы. Церковь состоит из множества общин 
и образует единое Тело Христово, а свобода внутри 
Церкви не может существовать без иерархии клира. 
Свобода и  общинность не отрицаются иерархией, 
но, напротив, укрепляются. В частности, иерархия 
защищает церковное пространство от поглощения 
внешними политическими силами, секулярной вер-
тикалью, секулярным Левиафаном.

В данный момент можно наблюдать, как эти цен-
тры силы предпринимают репрессивные меры про-
тив Апостольской Церкви на Украине. И  чтобы 
противостоять подобным процессам, Церкви необ-
ходима иерархия. Символизм и традиция иерархии 
здесь идут рука об руку с исторической прагмати-
кой.

Именно на этом пути Церковь избежит апоста-
сии, связанной с  болезнью греко-протестантизма, 
сохранит и приумножит своё духовное влияние.

F
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В околоцерковных кругах во второй половине  
XX века начала формироваться особая социаль-
но-политическая субкультура  — либерал-право-
славие. Сегодня, как и тогда, разговор с православ-
ными приверженцами либеральных ценностей 
у  «большой» Церкви не складывается. Это свиде-
тельствует не только о  столкновении взглядов, но 
и о серьёзной проблеме с коммуникацией. Причи-
на — накопление взаимных претензий. Всякий раз 
речь идёт о том, кто виноват в этом взаимном недо-
вольстве, о том, кто «ищет врагов». 

Надо оговориться: серьёзное напряжение в отно-
шениях между группой православных либералов 
и  широкими церковными массами возникло во 
втором десятилетии XXI века. Оно совпало с нача-
лом массированного информационного давления 
на РПЦ, развёрнутого в  СМИ после объявления 
о  начале московской «Программы-200» по строи-
тельству модульных храмов, введения ОПК и при-
нятия реституционных актов осенью 2010 года. Всё 
это было помножено на грядущие думские и прези-
дентские выборы и  вылилось в  мощную антицер-
ковную кампанию. 
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Публичные оскорбления православных в  эфи-
ре стали нормой. Окружение одного из кандидатов 
в президенты уже прямым текстом заявляло о необ-
ходимости борьбы с церковным влиянием в обще-
стве — как всегда, эта цель маскировалась «отделе-
нием Церкви от государства». 

Был сформулирован и  предложен стране заказ 
на глобальную реконструкцию ряда обществен-
ных норм и институтов. Всё это обозначили край-
не размытым термином «модернизация». Согласно 
авторам проекта, это игра в  социальные и  техни-
ческие догонялки с  «цивилизованными» страна-
ми, которая при сохранении ущербного олигар-
хического строя и  сырьевого вектора экономики 
заранее обречена. Модернизация началась с  соци-
альных программ: мы видим, что общество пыта-
ются поставить под жёсткий контроль введени-
ем ювенальной юстиции, расслоить при помощи 
платных образования и медицины, секвестировать 
образовательные стандарты, уменьшить количе-
ство вузов, сломать пенсионку. А  в  качестве при-
манки были выдвинуты «Сколково», технопарки — 
парад идейных гаджетов. При этом надо понимать, 
что либералы во власти и  либералы несистемной 
оппозиции существуют в  одной идеологической  
парадигме.

Естественно, Церковь в  этой ситуации попала 
под подозрение, как это уже было и сто лет назад: 
«она неблагонадёжна!». Церковь представляется 
архитекторам модернизации одним из самых немо-
дернизируемых институтов. Её требовалось либо 
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приручить и  использовать, либо убрать с  дороги. 
Попробовали приспособить к делу. 

Представители несистемной оппозиции предло-
жили священноначалию отдать свой голос в  поль-
зу передвижных уличных майданов  — даром что 
их рядовые участники и вожди, торгующиеся с вла-
стью, приходили на Болотную площадь с разными 
ожиданиями и  требованиями. А  главное, намере-
ниями. А уж сколько открытых писем было написа-
но в это время Патриарху, сразу и не вспомнить. Из 
них можно составить отдельную архивную папку. 

Разумеется, Церковь на баррикады не пошла. 
И не только потому, что это противоречит её осо-
бой миссии в обществе, но и потому, что баррика-
ды были вполне бутафорскими. Церковь сохрани-
ла нейтралитет. Но лозунг модернизаторов был 
и  остаётся прежним: «кто не с  нами, тот против 
нас». И они начали бить на поражение.

Именно в этот «удачный» момент либерал-интел-
лигенция выдвинула Церкви множество странных 
и страстных упрёков, главные из которых — несо-
временность и авторитарность. Они говорят: «РПЦ 
фактически является единственной крупной и вли-
ятельной христианской Церковью в  мире, чуждой 
принципам демократии и прав человека».

Вместо Апостольской Церкви им нужна такая, 
которая была бы продолжением светских обще-
ственных институтов. А её духовность должна стать 
продолжением плюралистической (на деле часто 
авторитарной) светской морали. В этой версии хри-
стианство призвано лишь подтверждать чужой 
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выбор. И  обязано заменить свой теоцентризм  —  
«я в системе Божия мира» — на нечто совсем иное — 
«Бог в  моём внутреннем мире». Такой карманный 
бог в душе, разумеется, ни к чему всерьёз не обязы-
вает. 

Либерал-православная группа активна и не отсту-
пает. В унисон с антицерковной кампанией, развёр-
нутой либералами-антихристианами она предъяв-
ляет Церкви требования во всё более ультимативном 
тоне. Например, под самые выборы активизирова-
ли критику так называемого сергианства. Этот тер-
мин был неимоверно раздут и распространён как на 
нынешнюю Церковь, так и на Синодальную. Расчёт 
строился на том, что если патриарха Сергия (Страго-
родского) удастся представить исторически некон-
диционной фигурой, «ненастоящим» патриархом, 
то и легитимность современной РПЦ окажется под 
вопросом. А  точнее, под ударом. Игры и  экспери-
менты такого рода как минимум безответственны, 
особенно во время внешнего давления на Церковь. 

А уж когда власти отреагировали на провока-
цию, устроенную акционистками PR, либерал-пра-
вославные заняли абсолютно светскую позицию, 
выдвинув ряд петиций властям, мол, «художнику 
всё можно, отпустите их, изверги, сатрапы». А ког-
да единоверцы их не поддержали, нервные либе-
рал-православные восплакали о  том, что, мол, 
«Церкви больше нет», «наш дом обезлюдел». И пуг-
нули: «Мы можем уйти». 

Всё это было обставлено как «исход интелли-
генции из Церкви». Когда не удалось «научить уму- 
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разуму» церковное сообщество, эти люди предпоч-
ли обидеться. Понятно, что бежать и хватать их за 
фалды никто не стал: сами уйдут, сами и вернутся. 
Если захотят. Но неверную модель поведения нель-
зя так просто взять и сломать: пятилетний ребёнок, 
если его игнорировать, не сразу перестанет биться 
в  истерике. Так и  с  церковной либеральной ойку-
меной. Но только масштаб и  цена такой истерики 
гораздо выше. 

И вот уже некоторые представители указанно-
го лагеря откровенно нагнетают ситуацию, гово-
ря о  том, что Церковь утрачивает влияние (среди 
кого?). И  даже о  «неизбежном расколе в  Церкви», 
тем самым фактически призывая и  подталкивая 
к такому расколу. 

У Церкви не возникло желания начать охоту на 
ведьм. Хотя любые критические замечания часто вос-
принимались противоположной стороной именно так. 

Но терпимость терпимостью, а прямой разговор 
до сих пор так и не состоялся, хотя сегодня он нужен 
как никогда. Постановка вопроса: совместимы ли 
православие и  либерализм?  — была бы несколько 
схоластической, если бы сами адепты либерал-пра-
вославия постоянно не противопоставляли друг 
другу два своих равно любимых базиса: духовный 
и  идейный. Следовательно, разговор необходим. 
Меньше всего хотелось бы вести такой разговор 
в режиме конфронтации и взаимных обвинений. 

Государство проводит либеральный курс. Чинов-
ничий произвол ничуть этому курсу не противо- 
речит, скорее наоборот. Либерализм может быть 
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и часто бывает авторитарным. Например, на словах 
наша власть не против православия. Но при этом 
либералы во власти на всех уровнях мешают стро-
ить храмы, изучать в школе ОПК, тормозят введе-
ние института капелланов в армии. А главное, как 
могут, натравливают СМИ на Церковь и православ-
ных верующих. 

А что делать православным? Ждать, пока Цер-
ковь разрушат? Если это произойдёт, то не как-ни-
будь, а при поддержке внутрицерковных либералов, 
одни из которых до крайности наивны, а  другие 
циничны до безобразия.

Как же так? — отвечают нам. В вашей позиции 
мы чувствуем угрозу. Мы-то ведь всегда считали, 
ещё с 70-х годов прошлого века, и продолжаем с гор-
достью считать, что принадлежим к внутрицерков-
ным либералам, защитникам религиозной свободы. 
А врагами Церкви всегда были и остаются больше-
вики. Увы, это устаревшая формула. 

История не стоит на месте. Мы же хорошо зна-
ем, как бывшие американские троцкисты вроде 
Пола Вулфовица превратились в  записных неоко-
нов. И это на протяжении всего одного поколения! 
Что же говорить, когда поколений больше одного? 
Сегодня с  Церковью воюют не комиссары в  пыль-
ных шлемах, а  их на первый взгляд толерантные 
оппоненты и… последователи. 

Ошибка православных заключается в  том, что 
мы смотрим на современную ситуацию глаза-
ми нашей молодости. По привычке делим мир на 
нас (православных) и  большевиков-гонителей.  
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Но ведь большевики были гонителями православия 
не из каких-нибудь политэкономических соображе-
ний, а потому что партийный контингент состоял 
из богоборцев, которым в других обстоятельствах 
довелось бы быть не большевиками, а, скажем, эсе-
рами или анархистами. Они шли в  революцию 
для того, чтобы сломать православную парадиг-
му. История так распорядилась, что сделали они 
это под большевистским флагом. Флаг мог быть 
другим. Первичны всегда глубинные мировоз-
зренческие позиции, а  не сиюминутные полити- 
ческие. 

Сегодняшние светские либералы в большинстве 
своём не принимают Христа. Они борются с  Ним. 
А  значит, и  с  нами как членами Церкви Христо-
вой. Это главное. Богоборцы в России сохранились 
(и всегда будут существовать), но за сто прошед-
ших лет у  них поменялись политические взгляды. 
Теперь они за рынок (преимущественно финан-
совый и  сырьевой), за ВТО, за секвестр образова-
ния, пенсий, семейных ценностей — всего на свете. 
Даже мы с вами для них всего лишь непрофильный 
актив. Но для нас важны не политические позиции, 
а религиозные. Так вот, по глубинной сути нынеш-
ние либералы — продолжатели богоборческого век-
тора большевиков. 

Но то либералы светские. Церковные либера-
лы — явление иного порядка. Все они — обычные 
верующие люди с  традиционным православным 
сознанием. Но их политические взгляды совпадают 
с политическими взглядами светских богоборческих 
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либералов. И  тут церковные либералы попадают 
в ловушку: они пытаются оправдать всё, что дела-
ют светские, пытаются найти в их действиях что-то 
светлое и позитивное. Глубинного противоречия во 
всём этом они не ощущают. А ведь это так просто. 

Нельзя быть одновременно верующим в вопро-
сах метафизики и  морали, и  социал-дарвинистом 
(выступая за свободную конкуренцию, то есть есте-
ственный отбор в  обществе) в  вопросах социаль-
ных. Невозможно иметь две морали на разные слу-
чаи жизни — религиозную и политическую.

Политическое горение часто вытесняет в  чело-
веке горение религиозное и  возникает путаница 
в сознании. Просто нужно суметь в себе это разде-
лить. Ибо сказано: Не мир пришел Я  принести, но 
меч (Мф. 10, 34). Это не о том мече, который вложил 
в  ножны апостол Петр, а  о том, который отделяет 
подлинное от шелухи и зёрна от плевел.

Есть у  церковных либералов ещё одна черта, 
которую трудно не заметить. Иногда она прямо 
бросается в глаза. Они очень часто стыдятся своей 
Церкви. Осуждают её не за реальные грехи реаль-
ных личностей или не только за них. А так, в целом. 
За то, что «несовременная», «замшелая», «не соот-
ветствует» требованиям времени. Не станем прод-
левать список — здесь может быть очень много раз-
ных «не-». Лишь замечу, что время не может иметь 
требования само по себе, что дух времени делают 
люди, их ежедневный выбор. А  люди могут быть 
разными. Тогда как метафизика современности 
(назовём так вышеназванную позицию)  — просто 
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типичное и по-своему милое суеверие людей рацио-
нального склада. Такая разновидность стыда — не 
за себя, а за других, которые что-то должны време-
ни, как и ощущение себя в статусе доверенного лица 
современности, — это в чём-то очень детские умо-
настроения. Дело только в том, что умонастроения 
эти исторически свойственны немалой части рос-
сийской интеллигенции. 

Вместо гражданского долга ими овладевает граж-
данский стыд. Стыд может быть только личным — 
за свои поступки, а  не за несоответствие чьих-то 
мнений. Митрополит Антоний Сурожский неодно-
кратно касался этого вопроса. Он говорил: «Я при-
надлежу к  поколению, которое избрало верность 
Русской Православной Церкви Московского Патри-
архата в  момент её гонения. В  момент, когда быть 
верным Московскому Патриархату в  эмиграции 
считалось неприличным, едва ли не политической 
изменой». Именно поэтому митрополит Антоний 
не мог позволить себе уйти под другую юрисдик-
цию. Он чувствовал себя частью Церкви, и как бы 
плохо ей ни было, этой частью оставался. Влады-
ке Антонию не было стыдно за своих единоверцев. 
Обидно — могло быть, но эта боль души требует не 
осуждения, а  помощи. Точно так же благодарные 
дети не стыдятся своих родителей, а  помогают им 
в беде. Именно это качество берегут в себе русские 
церковные люди. Даже позор по причине неблаго-
видных поступков клириков они готовы разделить 
и пережить. А уж вопрос об императивах современ-
ности, о требованиях светского общества и вовсе не 
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может быть причиной стыда. Как сказал кто-то из 
классиков, прогресс сиюминутен, он сам себя отри-
цает. Его требования меняются как перчатки. Цер-
ковь же говорит о  вечном  — в  этом её основание. 
Быть министерством по духовным делам она, разу-
меется, не должна и не может. Движение в эту сто-
рону наблюдалось в Синодальный период — и опыт 
оказался не слишком удовлетворительным. Стыд 
очень важное и  нужное чувство для христианина, 
но когда он возникает по отношению к себе.

Однако либерализм всё время предъявляет Церк-
ви требования не изнутри, а  со стороны. Соблю-
сти идейный и  политический дресс-код, уступить 
политкорректности и  прочим «правилам хороше-
го тона». Поскольку эти настойчивые требования 
невыполнимы (да и попросту не по адресу), либерал 
мучительно краснеет и терзается. Он не знает, как 
ему совместить свою совесть и критерии граждан-
ского вкуса. Он готов верить и искренне верит. Но 
чтобы вера была, так сказать, от-кутюр — с томи-
ком Улицкой в  руках. И  он верит, несмотря ни на 
что,  — и  испытывает вечное внутреннее раздвое-
ние. Неготовность разделить с  Церковью поноше-
ние  — это, конечно, серьёзная трагедия для души 
христианина. Но таков уж исторический код рус-
ской интеллигенции. Об этом ложном стыде не раз 
говорил Достоевский. Например, описывая людей, 
подобных Степану Верховенскому, который полю-
бил «гражданскую роль» и жил «воплощённой уко-
ризной» Отчизне. Этим людям трудно преодолеть 
раздвоенность, но рано или поздно они делают свой 
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выбор между религиозным и политическим. Выбор 
этот на самом-то деле прост. Ведь Христос сказал: 
Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын 
Человеческий постыдится, когда приидет во славе 
Своей и Отца и святых Ангелов (Лк. 9, 26).

F
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Православный гламур 
и диктатура богемы11

— Насколько сегодня актуальна тема гламура?
— Гламур  — одна из главных категорий совре-

менной культуры, но очень плохо исследован-
ная, несмотря на её несомненную актуальность. 
Гламур входит в  перечень табуированных тем. 
В  1990-е определять повестку дня в  стране стали 
потребности манагеров  — менеджеров. Для этого 
привилегированного слоя издавали журналы, кни-
ги, выпускали фильмы. Данная особенность реза-
ла глаза и была даже более характерной для России, 
чем для Запада. Гламур стал дискурсом меньшин-
ства, навязанным большинству.

— Что означает «гламур» как понятие?
— Формально «гламур» означает «чарующий», 

«волшебный». В  каком-то смысле это синоним 
«глянца», но значение намного шире. Это «пре-
лестные картинки», увлекающие зрителя и  помра-
чающие его сознание. По сути  — декор пусто-
ты. Интересно, что в мифологии позднего модерна 
гламур стоит вне прогресса, не подчиняется этой 

11 Настоящая глава написана автором в форме методологиче-
ского интервью и  построена по вопросно-ответной систе-
ме. Вопросы, составленные автором, являются принципом 
организации статьи, которая посвящена непривычной для 
обыденного сознания теме — гламуру в православии.
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центральной мифологеме либерализма. Гламур ста-
тичен. У него нет динамики, он воспроизводит толь-
ко сам себя. 

— Где его больше всего?
— В шоу-бизнесе и  на телевидении. Корифей 

отечественного телегламура, безусловно, — Леонид 
Парфёнов. На его фоне померкли и Листьев, и Поз-
нер, и многие другие создатели гламурного направ-
ления на ТV. Он много работал с русской историей, 
создавая своего рода муляжи времени. Историче-
ские реалии, но под слоем помады. Нынешний теле-
грамур до сих пор наполнен дыханием своего осно-
воположника.

— Есть ли гламур в политике?
— Гламур заполняет всё пространство, включая 

политику. Политики, которые в 1990-е были законо-
дателями моды на политический гламур, ушли в мир 
иной. Они были заметны, но не обладали достаточ-
ным интеллектуальным и  образовательным бага-
жом и  олицетворяли собой облегченный вариант 
сливок общества, то есть поверхностную часть. 
На глубинном уровне сплавом гламура и  полити-
ки занимались, например, Сергей Курёхин и Тимур 
Новиков. Определить, кто из политиков гламурен, 
а кто нет, достаточно просто: по отношению к наро-
ду. Для гламура народ — это грязь, скверна, об него 
боятся замараться, заразиться. Когда в  2018 году 
случилась трагедия в Кемерове, рукопожатная гла-
мурная публика мгновенно выдала в  сети: «Эти 
бесформенные тётки-билетёрши, что заперли две-
ри в  кинозалы  — такие же, как и  те, кто сгорел»; 
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«это они, считайте, сами себя сожгли...», «народ сам 
виноват». А того, кто обращается напрямую к наро-
ду, либеральная публика боится и отторгает от себя, 
вооружаясь обвинениями в популизме. Это означа-
ет, что он не гламурен, что он разрушает волшеб-
ство глянца. Путинское «выть хочется» или душе-
раздирающий разговор с  родственниками жертв 
трагедии в Кемерове Патриарха Кирилла о смерти 
ребёнка — примеры обрушения идеологии гламура. 

— А в Церкви гламур существует?
— К сожалению, да. Прежде всего гламурность 

характерна для так называемых либерал-право-
славных, которые несут в Церковь элементы секуля-
ристской идеологии, эрзац-религиозность. Проис-
ходит смешение, возникает майданное богословие, 
мифология волонтёрства и  проч. Гимн креативно-
му классу, превосходство над «серыми ватниками» 
облекаются в библейскую символику. Слово Божие, 
открытое всему миру, подменяется социальной эзо-
терикой, знанием для избранных. Всё это живёт за 
плотной завесой светско-рождественских меропри-
ятий, фестивальных спецэффектов, материалов из 
серии: «Как наши звёзды встречались со старцами» 
и прочей мишуры. Гламурная религиозность заро-
ждалась в конце 1990-х как проповедь для богатых, 
но быстро начала превращаться в  особый стиль 
потребления «религиозных услуг».

— Что такое гламур с  христианской точки зре-
ния?

— Прелесть. Прельщение. Это подмена прав-
ды Христовой чем-то убедительным, эффектным, 
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но лживым. Антихрист  — вот кто по-настояще-
му гламурен. Потому что он не просто против Хри-
ста, а вместо Христа. Гламур — это всегда подмена. 
В  этом смысле гламур  — инструмент антихриста. 
Так что тем, кто занимается производством церков-
ных глянцевых изданий, программ, проектов нужно 
постоянно об этом помнить. 

— Православный глянец развивается?
— Пик пришёлся на нулевые годы. Сейчас этот 

процесс забуксовал. Многие в  Церкви его не при-
нимают. Он предназначался для «успешных», был 
рассчитан одновременно и на проповедь, и на ком-
мерческий эффект. А это вещи несочетаемые. Зада-
ча православного глянца заключалась в  том, что-
бы показать богатым доброту и  милость Христа, 
но не показывать ужас Его смерти. Чтобы не пугать 
их бывшей красотой, которая нынче лежит во гро-
бе «безобразна, безславна, не имущая вида»12, как 
поётся у нас на отпевании. Вместо православия — 
эрцаз-православие. Это яркий пример разруши-
тельного действия гламура в  Церкви. Это похоже 
на разрушительную силу иронии в  искусстве или 
в  глубинных отношениях мужчины и  женщины, 
детей и родителей.

— Тему иронии в Церкви обычно не обсуждают, 
она кулуарно-неформальная. Но она присутствует 

12 См. Последование панихиды и  чин погребения умерших: 
Плáчу и рыда�ю, егда� помышля�ю смерть, и ви�жду во гробе�х 
лежа�щую по о�бразу Бо�жию созда�нную на�шу красоту�, безо-
бра�зну, безсла�вну, не иму�щую ви�да.
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в  церковной жизни. От иронии в  Церкви скорее 
польза или вред?

— Только вред. Тема роли иронии в  политиче-
ской и религиозной жизни табуирована — чуть поз-
же объясню причину. 

— Допустима ли ирония в  миссионерской дея-
тельности Русской Православной Церкви? Не явля-
ется ли она признаком того, что в Церкви также есть 
живые люди? 

— У иронии не может быть миссионерского 
эффекта, поскольку она разделяет людей. В 1990-х 
годах постмодерн сделал попытку взойти на амвон. 
Московские и  петербургские протодиаконы, про-
тоиереи, иеромонахи начали активно использовать 
иронию в своей миссионерской деятельности. Они 
вошли в моду, у них появились эпигоны и по епархи-
ям. Их проповеди, лекции, книги привлекали моло-
дых и старых. Шокирующее переплетение сакраль-
ного и шутовского казалось смелым новаторством. 
Всеобщее удивленное внимание было воспринято 
ими как победа новой гомилетики. На долгое вре-
мя они стали «витриной» Церкви и  заполонили 
собой секулярные СМИ, которые охотно и со скры-
той глумливостью над православием показывали 
«прикольных попов». Прошло тридцать лет. Виден 
результат. Рекрутированные ими неофиты, пришед-
шие на волне «ироничной» проповеди, либо давно 
схлынули, либо пополнили ряды либерал-право-
славных ворчунов, сместившись из Церкви в соцсе-
ти. Политические кривляния женщин на амвоне — 
вот символический итог их миссионерских усилий. 
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А  сами проповедники, работавшие в  шутовских 
колпаках постмодернистской относительности, 
нынче замолчали и не могут признаться себе в том, 
что исказили свой священнический путь, и не могут 
теперь разобраться  — где они истинные, а  где их 
маска. Трагические судьбы. 

— Шутить и иронизировать — это разные вещи? 
— Конечно. Шутка не может что-либо обесцени-

вать. Она подчёркивает равенство, совместность, 
коммунальность, теплоту отношений. А  «граж-
данская ирония»  — это код доступа в  определён-
ный избранный круг. Именно в него и стремились 
попасть наши церковные иронисты. А с другой сто-
роны, ирония имеет конкретную цель  — деваль-
вацию ценностей, если они выходят за пределы 
рыночных цен, девальвацию самой идеи ценно-
сти. Священники-иронисты полностью проигра-
ли. Сфера, в которую они вступили, разрушила их 
самих и превратила в циников.

— Но ведь ирония возникла не в  ХХ веке, а  вы 
её описываете как современное, постмодернистское 
явление.

— Конечно, ирония возникла давно, практиче-
ски одновременно с философией. Потом она меня-
лась. Разные эпохи рождали разные виды иронии. 
Проще всего выделить три её вида. Первая, фило-
софская, сократическая  — это античный метод 
наводящих вопросов Сократа, который приводит 
оппонента к тому, что он начинает противоречить 
самому себе. Вторая, романтическая — это тоска по 
идеалу, в сравнении с которым всё земное выглядит 
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мелким и  смешным. По существу, это не ирония, 
а грустный юмор, поскольку некая ложная ценность 
ниспровергается ради чего-то более высокого, под-
линного. Это подчёркивает высшие ценности, а не 
девальвирует их. Третий вид  — постмодернист-
ская ирония, выросшая из Просвещения, она-то как 
раз девальвирует ценности. Это не тоска по идеалу, 
а  отрицание идеала. Она противоположна роман-
тическому смеху, романтическому чувству. Сегод-
ня доминирует третий тип иронии. Причём он уже 
стал частью идеологии. 

— Каким образом? 
— Превращаясь в  групповое явление, не всеоб-

щее и  не индивидуальное, а  именно  — в  группо-
вое, ирония делит людей на своих и чужих, рукопо-
жатных и нерукопожатных, продвинутых и быдло. 
Подчёркивает дистанцию. Эту секуляристскую 
практику можно назвать социальным расизмом.  
Но сегрегация, разделение, отчуждение несовме-
стимы с церковностью. Напротив, Церковь призва-
на объединять людей, поскольку люди изначаль-
но равны перед Богом. Проникновение в  Церковь 
иронии — это явный признак секуляристского вли-
яния. Но Церковь на то и Церковь, чтобы не быть 
секулярной. Однако иммунитет Церкви по отно-
шению к  разделяющей, обесценивающей иронии 
сегодня ослаблен.

— В чём это проявляется?
— Например, известная книжка Майи Кучер-

ской называется «Современный патерик». Хочет-
ся назвать его «Забавный патерик» — по аналогии 
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с «Забавными евангелиями» Лео Таксиля, который 
превращал Писание в анекдот. Кучерская делает то 
же самое — Предание превращает в анекдот. «Один 
батюшка был людоед…» — кому-то нравится, мно-
гих отвращает. Это недобрый смех. Автор приглаша-
ет неверующих людей — давайте вместе посмеёмся 
над Церковью. Посмотрите, какие смешные и забав-
ные эти батюшки, матушки, семинаристы, прихожа-
не… Это карикатура на святоотеческую традицию. 

— Говорят, что проза Михаила Ардова, Майи 
Кучерской и  похожих авторов продолжает тради-
ции юродства. 

— Не согласен. Юродство — средневековое явле-
ние, а  «гражданская ирония»  — продукт модерна 
и его радикальной формы — постмодерна. В какой-
то мере опосредованно это может быть связано 
с шутовством, но точно не с юродством.

— В чём для вас заключается разница? 
— Юродивый «по жанру» должен заниматься 

самоуничижением. Благодаря этому самоуничиже-
нию смех юродивого не ведёт к персональному воз-
вышению, не возбуждает гордыню. Это религиозное 
обличение, а не светское поучение, это называлось 
«ругаться миру». Такое поругание осуществлялось 
не с  позиций светского здравого смысла, а  Хри-
ста ради. Совсем иное дело — шут. Он не обличает, 
а поучает и осмеивает, это хорошо видно уже в обра-
зах шекспировских шутов. У  юродивого не может 
быть социального статуса, а у шута есть — вспом-
ните Аркадия Райкина, прочно входившего в совет-
ский истеблишмент. Шут куда больший прагматик, 
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чем забавляющиеся им господа. Это секулярная 
фигура. Вот и  проза Кучерской и  Ардова, несмо-
тря на религиозную тематику, по духу намного бли-
же секуляристской публике, с которой ценностная 
общность у этих авторов выше, чем с единоверца-
ми. Свой литературный талант они направили в эту 
сторону. 

— А если взять Гоголя и  его «Вечера на хуторе 
близ Диканьки»? Гоголь ведь православный писа-
тель. Но при этом у него такой тонкий юмор и кари-
катуры на пограничные темы.

— Это юмор, а не ирония. Гоголь, особенно ран-
ний, периода «Вечеров…»  — очень тёплый. Это 
романтический тип смеха, отчасти и карнавальный. 
Но Гоголю и его герою — не всё равно. А в поле иро-
нии человеку — всё равно. Ирония не просто игра, 
это игра, за которой пустота. Человеческая душа 
не терпит пустоты. Ощущение пустоты — главная 
причина столь распространённых нынче депрес-
сии и уныния. Помните, какой ужас настигает геро-
иню уэллсовского романа, когда человек-невидим-
ка срывает с лица бинты, а за ними — не гримаса, не 
оскал, а пустота.

— Василий Аксёнов в  своё время пустил 
в  ход хорошо прижившееся выражение «звери-
ная серьёзность»  — тупой ограниченный пафос, 
свойственный тоталитарному мышлению. Раз-
ве «звериная серьёзность»  — лучшая альтернати-
ва иронии? Ведь в  Церкви есть примеры кондово-
сти, формализма, фанатизма, которые отпугивают  
людей.
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— Культ иронии означает, что ничто в мире нель-
зя воспринимать серьёзно, кроме самой иронии. 
Мысль о «звериной серьёзности» впервые сформу-
лировал не Аксёнов, а  немецкие романтики. Они 
таким образом защищались от бюрократии и мер-
кантилизма. Аксёнов повторил идею с опозданием 
на полтора века и, будучи городским писателем, 
направил её одновременно против коммунистов 
и деревенщиков. Аксёнов воспринимал иронию как 
инструмент борьбы с  тоталитаризмом. Но миро-
вые тоталитарные практики ушли далеко вперёд. 
«Звериная серьёзность» свойственна сегодня как 
раз ироническому дискурсу. Поскольку ирония эта 
холодная и навязанная, даже навязчивая. 

— Какой вывод из этого можно делать?
— Ритуальная ирония постмодерна (когда не 

иронизировать непозволительно) и  ритуальный 
стыд (когда стыдно не за себя, а за оппонента) — два 
ярких признака именно сегодняшней тоталитарно-
сти. Собственно, и антитоталитарный дискурс нам 
навязывается тоталитарными методами, с которы-
ми ирония вполне совместима. Ирония идеологич-
на и  тоталитарна. Именно поэтому она всё время 
заговаривает о тоталитарности — чтобы на неё «не 
подумали», по принципу «держи вора».

— Зачем это нужно? 
— Затем, что в наше время тоталитарные проек-

ты гораздо проще осуществить в игровом режиме. 
Ирония и гламур придают тоталитарности игровой 
характер. Ты словно сидишь в кинотеатре, наблюда-
ешь за собой со стороны и не замечаешь, что тобой 
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управляют. Теряешь способность ощущать радость 
духовной и  интеллектуальной свободы  — то, что 
даёт человеку только христианство. 

— Чем же так притягателен гламур?
— Многие не умеют получать радость на глубин-

ном уровне и заменяют её знаками качества, «серти-
фикатом культурного соответствия». Радость — это 
ведь не веселье, это особое состояние покоя и уве-
ренности, это состояние любви. Гламур же  — как 
бы пропуск в  несуществующий земной рай, кото-
рый надо заслужить, приняв «правильную» идео-
логию, заняв место на «правильной стороне исто-
рии». Даётся это, разумеется, не даром. Такой путь 
требует каких-то жертв. Например, нужно отвер-
гнуть всех негламурных, отвернуться от них, поме-
нять круг знакомств. Необходимо провести в  себе 
непреодолимую грань, оставив на другой, «дурной» 
стороне реальности всякое-разное быдло и  сов-
ков. Называть Россию, как Ксения Собчак, страной 
генетического отребья, называть своих сограждан 
злобными людьми и дебилами, как Макаревич или 
Серебряков. И вот у них всё есть — и слава, и день-
ги, а радости нет. 

— Вы полагаете, что гламурные люди склонны 
скатываться к социал-расизму?

— Такова природа этого явления. Гламур — эле-
мент разделённого общества. Он несёт с  собой 
языческий взгляд на мир, который противоре-
чит христианской истине: мы оскверняемся не тем, 
что видим и  слышим, а  тем, что выходит из уст 
наших. Приверженность гламуру  — это недоверие 

Text_Sipkov.indd   132 Ср 20.01.2021   14:34:36



133

ПраВослаВнЫй гламУр и диКтатУра богемЫ

к  первозданному миру, к  Богу, превращение себя 
в  маленького бога. А  недоверие к  миру заставля-
ет презирать людей, тяготиться их присутствием, 
перекладывать вину с виновных на их жертв. 

— Какая эмоция соответствует гламуру?
— Страх. Подспудный, подавленный страх. 

Адепт гламура всегда боится обыденности и  не- 
успешности, а на самом деле — реальности. Гламур 
психологически отгораживает от бренного мира. 
Это род эскапизма, бегства от реальности. 

— А что есть гламур с  философской точки зре-
ния?

— Идея гламура отсылает к  языческой магии. 
Как и магия, гламур противостоит реальной исто-
рии вещей. Он этой историей питается, похищает 
её, оставляя вместо содержания многозначитель-
ную, но пустую форму, иллюзию подлинности. Гла-
мур — это смещённое чувство реальности. Гламур 
есть имитация. Принцип имитации реализуется 
так: содержание явления, история вещи подменяют-
ся образом совершенной, гламурной формы. Образ 
гипнотизирует. Вещь вырывается из мира и  начи-
нает играть роль зеркала истины. Внимание адепта 
гламурного культа останавливается на ней — и вся-
кая умственная работа, всякая рефлексия прекра-
щаются. Он готов созерцать это бесконечно, как 
Кай в  сказке Андерсена готов был до конца своих 
дней складывать из льдинок слово «вечность». 

— А в искусстве?
— Гламур уничтожает современное искусство, 

он вытравливает содержание и предлагает пустые, 

Text_Sipkov.indd   133 Ср 20.01.2021   14:34:36



134

Часть Вторая. ЦерКоВнЫе ВоПросЫ

никчёмные эксперименты с  формой. Тому свиде-
тельство  — бесконечные «гаражи» и  «винзаводы». 
Сейчас начался процесс поглощения гламуром рус-
ской иконописи. Этим направлением активно инте-
ресуются и профессионально занимаются като лики. 

— Каковы исторические корни гламура? 
— Есть два типа восприятия культуры: как «воз-

делывание земли» и как «украшение себя». Гламур 
восходит ко второй из них, которая более характер-
на для обществ с сильными магическими корнями. 
«Украшение себя» — это «холодная» культура, она 
созвучна сегодняшнему трансгуманизму и  другим 
идеологиям позднего модерна. В основе здесь лежит 
желание воспринимать вещи не такими, каковы они 
есть, а видеть в обладании ими атрибут иной, луч-
шей реальности и  подтверждение своего статуса, 
своей полноценности, своего превосходства.

— Каковы функции гамура в культуре?
— Их несколько. Во-первых, гламур использу-

ется для самоидентификации, по гламурным кодам 
узнают своих. Получается культура в культуре, сек-
та. Во-вторых, подобно любой страсти и  зависи-
мости, гламур служит для заполнения экзистенци-
альной пустоты, помогает уйти от вопроса: «Зачем 
я  живу?». Гламур, подобно игромании, наркома-
нии, фанатизму, заполняет место истинной веры. 
В-третьих, гламур используется для выстраива-
ния моделей статусного потребления. Об этом под-
робно написано у  Жана Бодрийяра в  таких рабо-
тах, как «Политэкономия знака», «Символический 
обмен и  смерть». Гламурное потребление  — это 
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игра в означивание. Главный фокус в том, что гла-
мурный человек потребляет не столько сами вещи, 
сколько знаки. Он платит не за вещь, а  за статус, 
удостоверяемый наличием у него этой вещи, поэто-
му она работает как знак. А статус вещи, в свою оче-
редь, удостоверен специальным клеймом, лейблом. 
Такой человек (жертва идеологии гламура) не толь-
ко встречает другого по одёжке, но и  провожает.  
Он не замечает, что форма для него стала содержа-
нием. А это уже серьёзная болезнь личности.

— Ради чего человек стремится к  гламуру? Что 
его притягивает?

— Ради приобщения к другому, «лучшему» миру. 
Гламур отсылает к воображаемой реальности, яко-
бы превосходящей объективную, к так называемой 
гиперреальности. А на деле к симулякрам, мнимой 
сущности. Если для простоты использовать марк-
систские понятия, можно сказать, что в такой куль-
туре надстройка полностью определяет базис, а сама 
гламурная жизнь подчинена логике не товарного, 
а символического обмена, по принципу «символ — 
деньги — символ», вместо обычного «товар — день-
ги  — товар». Соответственно, продажей символов 
занимается тот, кто имеет символическую власть — 
контроль над умами, возможность навязать свой 
набор символов. Эта власть обеспечивает симво-
лический обмен и  им же поддерживается, выра-
батывая всё новые символические ресурсы. Эта 
власть управляет другими с  помощью идеологии  
гламура. 

— Насколько гламур опасен?
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— Вспомните античный образ Медузы Горгоны. 
Ей нельзя было смотреть прямо в  глаза, чтобы не 
окаменеть. Персей сражался с Медузой, глядя в зер-
кало своего щита, — и победил. Вот так и  гламур. 
Он гипнотизирует, подчиняет себе, останавливает 
мысли. Но его можно обезвредить, если знать, как 
правильно о  нём говорить. Поэтому важнейший 
вопрос — это вопрос о том, каким должен быть наш 
дискурс о гламуре. Он, этот дискурс, должен уметь 
переводить «туда и  обратно», показывая, как гла-
мур подменяет реальность симулякром. Гламурное 
сознание делит весь мир на первый сорт и послед-
ний. Не только вещи — людей, природу, историче-
ские эпохи, религии.

— Религии? Разве это возможно?
— Именно. Помните, кто был первым гламур-

ным персонажем в русской истории? Конечно, Пётр 
Чаадаев. Он утверждал, что Россия сделала непра-
вильный выбор  — оказалась «не на той стороне 
истории», говоря сегодняшним языком. Мол, надо 
было князю Владимиру папских послов уважить 
и  принять католичество. Но он сделал не гламур-
ный выбор. И вот теперь этот выбор якобы мешает 
России «цивилизоваться» по единственно верным 
стандартам.

— Вы упомянули о том, что эпоха расцвета гла-
мура у нас в стране была связана с культурой менед-
жеров. Сейчас это уже не так?

— Сегодня гламур, как переходящий вымпел 
ударника соцсоревнования, достался креативному 
классу — более противоречивой общности, которая 
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любит помайданить. Но манагерское влияние ска-
зывается до сих пор. Это особенно ощутимо, ког-
да управленцы выдвигают лозунг цифровизации 
всей страны. Цифровизировать предлагается бук-
вально всё: правительство, экономику, образова-
ние, культуру, религию, граждан, личные данные 
людей. А также, соответственно, коррупцию, недо-
финансированную экономику, вывоз капитала  — 
всё, что есть. Главное — цифровизация. Что это, как 
не доминирование формы над содержанием? А при-
оритет формы и есть самый главный принцип гла-
мура. Будем надеяться, что идеологам гламура не 
дадут реализовать их главную мечту — цифровизи-
ровать армию и  флот и  поставить тем самым точ-
ку в истории России. Кстати, в своё время форма от 
Юдашкина стала одним из шагов в сторону гламу-
ризации армии. 

— Что можно противопоставить гламуру?
— Только то, что выше всего в ценностной систе-

ме. Это Бог, любовь, милосердие. «Положить жизнь 
за други своя»13 вместо «умри ты сегодня, а  я зав-
тра». Гламуру противостоят устойчивая систе-
ма ценностей и  чувство реальности. Наилучшим 
образом они соединены в религии, но существуют 
и в других комбинациях. Это разрушает чары гла-
мура. Это возвращает народу возможность само-
стоятельно решать свою судьбу, судьбу своих детей, 
судьбу своей страны.

13 См: Нет больше той любви, как если кто положит душу 
свою за друзей своих (Ин. 15, 13).
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— Актёры любят повторять фразу о  том, что 
только в  Церкви и  в  театре служат, а  в  осталь-
ных местах — работают. Не означает ли это, что на 
актёре, как и на священнике, лежит особая миссия 
и ответственность за воспитание и духовное разви-
тие народа?

— Это очень милое архаичное словоупотреб-
ление, сохранившееся до наших дней в  отдельных 
областях деятельности. Не более того. Служат ещё 
в  силовых структурах, в  госорганах. Но служба 
и служение — разные понятия, не стоит их путать.

— Сегодня постоянно приглашают актёров 
и режиссёров в телешоу делиться своим религиоз-
ным опытом. Где кончается актёрство и начинается 
жизнь и вера?

 — Впервые я столкнулся с этой проблемой, ког-
да был ведущим радиопрограммы «Во что верит 
Россия» на ВГТРК. Мне довелось беседовать с Евге-
нием Алексеевичем Лебедевым, выдающимся рус-
ским актёром, мастером перевоплощения. Это слу-
чилось незадолго до его кончины в  1997 году. Мы 
говорили о  театре, о  его ролях. У  него была осо-
бенная манера речи — быстрая, дробная, скорого-
воркой. Он сыпал именами, датами, цитатами из 
ролей, жестикулировал. Одним словом, актёрство-
вал передо мной. И вдруг неожиданно начал полу-
разборчиво, с  пропусками слов, произносить тек-
сты из Литургии, перемешивая «Херувимскую», 
«Милость мира», обрывки ектений… Искажённые 
тексты высыпались из каких-то глубин его памя-
ти. Он был очень взволнован. Актёрство внезапно 
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исчезло. Начал рассказывать о том, что его отец был 
то ли диаконом, то ли священником. В  силу жиз-
ненных обстоятельств Евгений Алексеевич ушёл от 
него, вырос неверующим. Стал актёром. Играл на 
сцене Сталина. Выжил. Отца расстреляли. А спустя 
полвека старый актёр бормотал литургические тек-
сты как абракадабру и признавался мне, что совер-
шенно не понимает их смысла. Но эти тексты были 
связаны с памятью об отце, перед которым он явно 
чувствовал вину. Огромный актёр, состоявшийся 
в  профессии, и  одновременно глубоко опустошён-
ный человек. 

— Но всё же это была другая эпоха. Сегодня 
нет ни запретов, ни гонений. Совмещение религии 
и  актёрской профессии приветствуется. Валерия 
Гай Германика это великолепно демонстрировала, 
выступая в роли «пастыря» в православном миссио-
нерском интернет-проект «Вера в большом городе».

— Этот проект был построен авторами на кон-
традикции. В качестве ведущей пригласили киноре-
жиссёра со специфической репутацией и  образом 
жизни, который не совпадает с  обыденным пред-
ставлением о  том, каким должен быть православ-
ный стиль поведения. Это подтверждает название 
проекта — прямая перекличка с американским про-
ектом «Секс в большом городе». Задача — привлечь 
внимание публики сочетанием несочетаемого. Пра-
вославие, мол, так же притягательно, как секс. Зани-
майтесь православием. Смотрите, кликайте, ставь-
те лайки, воцерковляйтесь. Вас ждёт успех в жизни. 
Это — яркий образец православного гламура.
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— Разве возможно искусственно менять религи-
озную эстетику?

— Возможно. В 1930-е годы XX века в Германии 
активно меняли эстетику и  стилистику христиан-
ской жизни. Посмотрите на их церковное искусство 
того времени  — Христос изображается как атлет. 
Мощный, красивый, мускулистый, непобедимый, 
как сама Германия. Православный гламур также 
создаёт собственный специфический образ Церк-
ви. Это Церковь для успешных людей, Церковь для 
мидл-класса. 

Соответственно, церковность, с их точки зрения, 
должна быть выдержана в той стилистике, которая 
принята в этой среде: в ней должно быть место для 
иронии, раскрепощённости (отсюда аллюзии с сек-
сом), карнавальности, и  главное, для постоянно-
го сомнения. Участник игры в православие должен 
находиться в  постоянном сомнении. Быть сомне-
вающимся  — это стильно и  одновременно осво-
бождает от ответственности. Как раз то, что нуж-
но современному состоятельному человеку. Слоган 
Станиславского «Не верю!» стал их девизом.

— Говоря о профессиональной репутации Вале-
рии Германики, вы имеете в  виду её скандальный 
сериал «Школа»?

— Сериал «Школа»  — это смакование детско-
го греха. Более того, автор зарабатывал деньги на 
этом смаковании. В  экзистенциальном смысле это 
ничем не отличается от детской порнографии. Этот  
фильм развращает зрителя — и подростка, и взрос-
лого. 
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— То есть вы не верите в  религиозную искрен-
ность Германики, в возможность её духовного изме-
нения, раскаяния?

— Христос, разумеется, открыт каждому. Но из 
покаяния не делают ток-шоу на продажу. На покая-
нии не зарабатывают деньги и славу.

— Вы хотите сказать, что веру можно эксплуати-
ровать в корыстных интересах?

— Это не в  прямом смысле зарабатывание 
денег на эксплуатации религии. Просто использу-
ют ресурс Церкви, ресурс православия для созда-
ния своих образов, реализации медийных и творче-
ских проектов. Самый трагический пример — Иван 
Охлобыстин. Он в  своём духовном артпроекте 
добрёл до логического конца — взял в руки реаль-
ный, а  не бутафорский антиминс, а  потом бросил 
его. 

— Не так давно в светских и в церковных кругах 
вошло в обиход понятие «новая искренность». Вам 
интересно это явление?

— Я бы сказал иначе. Недавно был сделан инфор-
мационный вброс этого понятия в сферу церковных 
СМИ. Но понятие это взято из внецерковной сфе-
ры, поэтому, думаю, оно в Церкви не приживётся.

— Разве искренность — это плохо?
— Искренность  — это прекрасно, но имита-

ция её убивает. Прежде всего: почему она новая? 
А  куда делась старая? В  публичной сфере искрен-
ность возникает тогда, когда люди захвачены какой-
то общей драмой, а не в порядке развлечения. Поэ-
тому искренность, как радость и любовь, не может 
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быть новой или старой. Она или есть, или её нет. 
Искренность нельзя отформатировать, объявить 
указом, нельзя подтвердить её наличие социологи-
ческим опросом. Подобные попытки  — это соци-
альные и языковые игры, медиаманипуляции. Дело 
в том, что новая искренность сформирована в рам-
ках либерального сознания, поэтому она представ-
ляет собой умозрительный конструкт. Примени-
тельно к Церкви у неё особая функция.

— Какая?
— Её носители хотели бы секуляризировать Цер-

ковь не с богословской и не с идеологической сторо-
ны, а посредством массовой культуры. 

— Откуда вообще взялось понятие новой искрен-
ности?

— Понятие «новая искренность» родилось в за- 
падной философии культуры на стыке 1980‒1990-х  
годов и  является синонимом метамодерна. Оно 
означает использование формы прямого выска-
зывания  — так сказать, умудрённой наивности, 
взрослой детскости в  постмодернистски освоен-
ном виде. Из естественного стремления человече-
ской души искренность превращается в  инстру-
мент. В России понятие «новая искренность» давно 
использует литературная критика для характери-
стики таких явлений, как творчество поэта Андрея 
Родионова или писателя Евгения Гришковца.

— Чем всё же отличается искренность новая от 
старой?

— Тем, что это не драма, не катарсис, а  приём. 
Постмодерн осваивает психологическое содержание 
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и девальвирует его, подчиняя игровому сознанию. 
А игровое в постмодернистской трактовке означает, 
по сути, безответственное. Вокруг новой искренно-
сти строится жанр псевдоисповеди, и это вызывает 
ощущение фальши. 

— Как происходит превращение искренности 
в приём? 

— К примеру, в  Фейсбуке существует общепри-
нятый тон обращения к  аудитории: выворачива-
ние себя наизнанку. Говорится не то, что просится 
от сердца к сердцу, а что угодно и совершенно без-
адресно, напоказ. Цель такой формы общения — это 
не исповедь, а  самопродвижение. Человек продви-
гает себя, чтобы набрать как можно больше лайков, 
комментаторов, френдов. Новая искренность — это 
тоже самопродвижение, маркетинговый ход.

— Почему настоящая искренность в такой ситу-
ации невозможна?

— Потому что такого рода художественные стра-
тегии имеют коммерческую природу, а подлинную 
искренность невозможно массово продать. Осо-
бенность новой искренности в том, что искреннее 
высказывание адресовано не тем, кто в нём реаль-
но нуждается. Такая избирательность была бы про-
сто нерентабельна. Оно адресуется и навязывается 
как можно более широкой аудитории. Ведь нужен 
охват, нужно формирование спроса.

— Почему либерал-православие порождает 
такие явления?

— Такова форма отношений с  миром у  носите-
лей либерал-православной идеологии. Это особый 
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тип сознания, своего рода оккультный позитивизм. 
Религиоведы, занимающиеся постсекулярными 
исследованиями, называют такого рода убежде-
ния заместительной или викарной религиозностью. 
Православная традиция становится у  них формой 
секуляристского культа. Например, культа гуманиз-
ма  — вопреки реальной тенденции к  дегуманиза-
ции общества. Или культа социального прогресса.

— Разве социальный прогресс — это плохо?
— Это хорошо, если это реальный процесс, про-

движение общества в сторону нравственности и че- 
ловечности. Но не тогда, когда это мифология, изло-
женная на псевдонаучном кибер-жаргоне и освобо-
ждающая адепта от остатков критичности и  лиш-
них вопросов. Собственно говоря, прогресс и культ 
прогресса — разные и, как правило, взаимоисклю-
чающие вещи. Последователи ортосекуляристской 
доктрины это различие игнорируют. 

— Почему?
— Потому что их установка  — служить двум 

господам (Мф. 6, 24), выражать секулярное содер-
жание с  помощью религиозного языка, создавать 
амальгаму, перевёртыш. Кроме абсурда, из этого 
выйти ничего не может. 

— Почему?
— Потому что гламур  — это один из способов 

утвердить диктатуру богемы над обществом. 
— А православный гламур?
— Православный гламур  — это попытка моне-

тизировать православие. Точно так же сегодня 
всевозможные художественные союзы пытаются 

Text_Sipkov.indd   144 Ср 20.01.2021   14:34:36



145

ПраВослаВнЫй гламУр и диКтатУра богемЫ

монетизировать русский консерватизм. Правосла-
вие и консерватизм в тренде — значит, есть покупа-
тель. А если есть покупатель, то почему не заняться 
бизнесом? И порой уже трудно понять: где же грань, 
где переходная линия? Где подлинный консерватизм 
русского народа, а где подделка, монетизированная 
оборотистыми шоуменами? Где подлинное право-
славие, а  где только его форма, оболочка. Но ведь 
мы это явление видим и понимаем что происходит. 

— Вы говорите, что православный гламур созда-
ёт Церковь для богатых. Но ведь Церковь действи-
тельно для всех — и бедных, и богатых.

— Православный гламур искажает православие. 
Говорят о  Господе Иисусе Христе как о  волонтёре, 
который ходил и бесплатно всем помогал. При этом 
совершенно не говорят об основной составляю-
щей — самопожертвовании Христа. Богатым людям 
предлагается оставить за скобками ту часть Еванге-
лия, которая говорит о страшных страданиях Хри-
ста на Кресте. О крови, растерзанном теле. Ведь это 
как-то негламурненько выглядит. Православный 
гламур обещает научить тому, как, оставаясь бога-
тым, умудриться пролезть сквозь игольное ушко 
в Царство Небесное, причём со всеми своими вил-
лами, яхтами, деривативами и офшорами. Потреби-
тель такой православной услуги существует — вот 
рынок и включается. Только всё это к христианству 
не имеет никакого отношения. Церковь — это шко-
ла сопричастности к делу Божию, школа обожения 
и  снискания благодати. Церковь мыслит в  нрав-
ственной системе координат, но именно мыслит 
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и совершает своё делание и попечение. Здесь важен 
процесс сближения с Христом и братьями во Хри-
сте посредством церковных таинств и добрых дел. 
Помощь в  совершении дел любви. И  дай нам Бог 
успешно идти этой дорогой.

F
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и православие

Нам выпало жить в  гибридную эпоху. Игровое 
сознание постмодерна занимается смешиванием 
сущностей во всех жизненных сферах. Гибридны-
ми сегодня называются не только войны, о  кото-
рых мы читаем в  новостных лентах. Гибридность 
присутствует в общественных коммуникациях (fake 
news), в политике и экономике (deep state), в куль-
туре повседневности («дополненная реальность»), 
в  искусстве («актуализация классики»). Для опи-
сания этого многоликого феномена используется 
целое семейство слов и  выражений с  приставкой 
пост-: постистория, постгуманизм, посткапитализм, 
поствойна. В  последнее время приходится сталки-
ваться и  с  попытками конструирования пострели-
гии. Это в числе прочего идеи «новой Реформации», 
«демифологизации религии», «республиканской 
Церкви», «эмерджентной Церкви» и  т. п. Все они 
объединены одной задачей: трансформировать 
историческое православие в некий секулярно-рели-
гиозный гибрид, попутно создав нечто вроде рынка 
религиозных услуг. 
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Разумеется, данная тенденция порождена пост-
модернистскими культурными практиками. Постмо- 
дерн в отличие от воинствующего атеизма не отрица-
ет религиозность как таковую — он лишь стремится 
ассимилировать её в рамках собственной парадиг-
мы, переподчинить своим критериям сакрально-
сти. В рамках получающегося симулякра символи-
ческий язык христианства служит лишь оболочкой, 
скрывающей совсем не христианское содержание. 
В России это стремление наиболее характерно для 
либерал-православной среды. 

Существует и другая, в каком-то смысле встреч-
ная тенденция. Секулярные идеологии обнаружи-
вают в себе немало верований, не подлежащих ана-
лизу и верификации, что автоматически выводит их 
в  сферу трансцендентного. Например, друг с  дру-
гом в секуляристских дискурсах уживаются логиче-
ски несовместимые понятия, такие как плюрализм 
и  общечеловеческие ценности. Но если для секу-
лярности её латентная религиозность есть неотъ-
емлемое качество, хотя и  тщательно скрываемое 
с  помощью позитивистской риторики, то для хри-
стианства подобный синтез не только противоесте-
ственен, но и  невозможен. Поэтому усилия новых 
реформаторов (а Реформация, как любая револю-
ция, имеет начало, но не имеет конца) осуществить 
подобный синтез уже принесли целый ворох новых 
проблем как Церкви, так и обществу в целом. 

«Если вы хотите, чтобы двери открывались, 
её петли должны быть неподвижны»,  — писал  
в  ХХ веке логический позитивист Людвиг Витген-
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штейн. Так же говорили и древние: «Все реки текут 
в  море, но море не переполняется»; «Колесо вер-
тится, а  ось его неподвижна...». Действительно, 
не будь точки покоя, мы бы не знали, что пред-
ставляет собой движение, не говоря уже о  том, 
куда оно направлено в  том или ином конкретном  
случае. 

Вероучительная традиция представляет собой 
неподвижную ось в  духовной структуре челове-
ка. Это в конечном счёте обеспечивает и движение 
интеллекта, и культурную динамику. Не секрет, что 
эта ось покоя служит не только точкой притяжения 
и  схода, но и  точкой отталкивания, но исчезнуть 
она не может. Гибридная, заместительная, консью-
меристская, секуляризированная религиозность  — 
явление совершенно иного порядка, чем историче-
ская религия. Она характерна для мировоззрений, 
вытесняющих своё сакральное, скрывающих его от 
анализа  — в  первую очередь это касается многих 
секуляристских идеологий. 

Православие, в  отличие от явлений, порождён-
ных Реформацией, не смешивается с  секулярной 
религиозностью. Правда, оно свободно уживается 
с идеологическим дискурсом воинствующего секу-
ляризма в рамках одного общества в силу принци-
па свободы совести. Но эти две стихии не совмести-
мы в  лоне самой Церкви. Христианские заповеди 
и  либеральные ценности секулярного модерна не 
смешиваются, как не смешиваются вода и  мас-
ло. В противном случае мы должны были бы в уго-
ду последним осудить «тоталитарную концепцию 
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греха» и «культ личности Христа». Но ничего подоб-
ного никогда не произойдёт. 

Потеснить историческую религию в социальном 
поле симулякр пострелигии теоретически способен. 
Это произошло бы, если бы мы отнеслись к  дан-
ной угрозе чересчур беспечно. Но даже эта ситуа-
ция, сложись она в  действительности, не означала 
бы ни эволюции, ни адаптации аутентичного хри-
стианства, что бы ни говорили на этот счёт либе-
рал-православные пропагандисты. Она бы означа-
ла всего-навсего смену культа частью верующих. 
Одни аксиомы религиозного опыта были бы заме-
нены другими, одна картина мира — другой14. При-
нять новую мировоззренческую парадигму означа-
ло бы поменять христианские ценности на другие.

Вопрос в  том, каковы эти другие ценности, что 
они собой представляют. Вот на этом хотелось бы 
остановиться подробно.

Секулярная пострелигиозность не изобрета-
ет слагаемые своего культа с нуля. Она использует 
исторический ресурс, и этот ресурс связан с гности-
ческой традицией, прежде не обладавшей возмож-
ностью доминировать ни в западном, ни тем более 
в восточно-христианском мире. Этот генезис необ-
ходимо проследить.

14 Подобные процессы, как свидетельствует история, не сулят 
радужных перспектив. Так, радикальная секуляризация 
должна была покончить с  жестокими религиозными вой-
нами. Но её триумф отмечен ещё более кровавыми мировы-
ми войнами и  революциями. Последние также имели свои 
жертвенники и своих жертв, свою сакральность, свои куль-
ты и храмы.
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В ХХ веке в  США получила известность книга 
профессора Йельского университета Харольда Блу-
ма «Американская религия». Её главная идея шоки-
ровала современников: США уже не христианская 
страна. «Американская религия не является хри-
стианской, по крайней мере, в  европейском пони-
мании, она, скорее всего, гностическая. Американ-
ская религия не верит и не полагается, она — знает, 
хотя всегда хочет знать еще больше. Американская 
религия манифестирует себя как жажда информа-
ции»15, — писал автор. Всё это звучало пугающе для 
большинства коренных американцев, ведь США 
считались христианской страной. Если профессор 
Блум прав, рассуждали они,  — значит, американ-
ское общество приняло в себя новый религиозный 
элемент, и  целостность американской идентично-
сти оказалась нарушена.

Вполне очевидно, что данное явление характер-
но не только для США, но и для других стран Запа-
да. Вопрос в  том, возможна ли такая трансформа-
ция религиозности в современной России? Как уже 
было сказано, гибридность для Церкви — это всег-
да qui pro quo (с лат. «кто вместо кого»), подмена, 
одно вместо другого. Американец Блум имел муже-
ство указать на это своим согражданам. Но спасение 
американцев  — дело рук самих американцев, вряд 
ли они жаждут выслушивать советы и  рекоменда-
ции от нас. Мы же обязаны позаботиться о  самих 

15 Блум Х. Американская религия [Электронный ресурс]. 
URL: http://sophiaperennis.org/content/gnosticheskiy-proekt-
sovremennosti#sthash.6Zw2nw8A.dpuf.

Text_Sipkov.indd   151 Ср 20.01.2021   14:34:37



152

Часть Вторая. ЦерКоВнЫе ВоПросЫ

себе, лишив влияние пострелигиозности его энер-
гии и динамики.

Начнём с истоков. Само понятие «гибридность» 
применительно к  гнозису можно считать в  каком-
то смысле историческим. Исследователи-атеисты 
так прямо и говорят: «Гностицизм стоит на рубеже 
между христианской системой и язычеством». Фор-
мально это утверждение соответствует действи-
тельности, поскольку учение гностиков эклектично. 
Но для христианина очевидно, что никакого «меж-
ду» не может быть: или одно, или другое. При этом 
существует ряд черт, которые делают гностицизм 
глубинной, сущностной противоположностью хри-
стианству.

Прежде всего это идея тайного знания, которая 
невозможна в  христианском контексте. Христиан-
ское знание неотделимо от опыта души, который 
должен вести всякую душу к спасению. Христиан-
ская истина  — это, вообще, не что, а  Кто. Это не 
набор тезисов, а пример Жертвы и человеколюбия 
конкретной Личности, это Сам Христос в Его смер-
ти и Воскресении, сами страдания, само «смертию 
смерть поправ»16. Именно поэтому христианскую 
истину невозможно формализовать.

С. С. Хоружий так объясняет, почему исихазм — 
важнейшее течение восточно-христианской свято-
отеческой мысли — не имеет ничего общего с эзо-
терической замкнутостью гностиков: «В сознании 
самой традиции, исихастский подвиг никогда не 

16 Из тропаря праздника Пасхи.
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мыслился как закрытый эзотерический культ, удел 
кружка избранных и род некой духовной экзотики 
и эксцентрики. Он был не чем иным, как осущест-
влением бытийного призвания человека…» 

Разделённость знания и избранность знающих — 
следствие исходного фундаментального дуализма, 
разорванности целого, которая пронизывает всю 
гностическую онтологию. В  христианстве зло не 
субстанциально, в гностицизме же оно представля-
ет собой глубинное свойство непросвещённой мате-
рии и «низших» категорий людей. Мир и Бог у гно-
стиков отделены и отдалены друг от друга, и в этом, 
по их представлениям, состоит один из важнейших 
принципов мирового порядка. 

Христианская истина дана не избранным, а всему 
человечеству, поскольку Христос умер не за избран-
ных, а за всех. Заповеди — одни на всех, а то, что оста-
ётся тайной, например сроки последних времён,  — 
также является тайной для всех в равной мере. 

Собственно, Евангелие — Благая весть — провоз-
глашено для каждого: Кто имеет уши слышать, да 
слышит! (Мф. 13, 9). Напротив, обладатели гности-
ческих книг стремились прятать их от посторонних 
глаз: «Эти книги были спрятаны не теми, кто желал 
бы от них избавиться как от еретических сочине-
ний, но теми, для которых они, безусловно, облада-
ли сакральным авторитетом… Они были собраны 
только тогда, когда возникла необходимость изъять 
эти книги из употребления»17.

17 Хосроев А. Л. Из истории раннего христианства. М., 1997.  
С. 102–103.
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В христианстве телесное, душевное и  духов-
ное  — части любой человеческой личности, тогда 
как у  гностиков эти начала определяют сущность 
разных типов людей. Существуют «материальные» 
люди, находящиеся во власти сатаны, «душевные 
праведники», пребывающие под властью Деми-
урга-Творца в  вечном самодовольстве, и  духов-
ные «пневматики» или собственно гностики, кото-
рые, в отличие от первых двух категорий, восходят 
в сферу абсолютного бытия. 

Христианское: Так будут последние первыми, 
и первые последними (Мф. 20, 16) — звучит для гно-
стика как ересь, поскольку для него люди изна-
чально делятся на посвящённых («пневматиков») 
и непосвящённых. 

Понятие «спасение» воспринимается гности-
ками как «очищение» и  «освобождение». Освобо-
ждение души для них — это возвращение к Боже-
ственному из плена материального. Освобождаются 
только «пневматики», несущие в себе духовный эле-
мент, которого нет у  остальных. Более того, гно-
стик Василид утверждал, что стремление к  духов-
ности у тех, кто рождён недуховным, — это корень 
зла и  неисчислимых бед в  мире. С  точки зрения 
этой антропологии миссия Христа выглядит как 
минимум сомнительной, поскольку вовсе не спа-
сает мир, но вносит в  него нежелательный хаос, 
«уменьшая в  мире количество пневматического  
семени». 

С точки зрения христианина, кастовая теология 
гностиков означает духовный регресс — возврат от 
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христианского самопожертвования назад, к дохри-
стианскому (языческому) институту жертвы, ког-
да ради интересов племени в  жертву приносятся 
«козлы отпущения»18 — непосвящённые. К сожале-
нию, подобные воззрения в своё время не были пол-
ностью преодолены и потому в какой-то мере ска-
зались на учении блаженного Аврелия Августина 
о «двух Градах», и ещё более — на протестантской 
идее избранности ко спасению, представляющей 
собой радикальный вариант этой линии в августи-
нианстве.

Серьёзная проблема для христианина возникает 
тогда, когда нормы и идеологемы секуляризма вхо-
дят в непримиримый конфликт с его нравственным 
долгом и  ответственностью перед Богом. Напри-
мер, человек считает себя членом Церкви, но при 
этом хочет соответствовать повестке дня секуляр-
ного общества, считаться продвинутым и поэтому 
вынужден оправдывать такие мрачные явления, как 
аборты, ювенальная юстиция, однополые браки, 
неравный доступ к  образованию, социальная дис-
криминация стариков и  инвалидов. Все они, если 
посмотреть внимательно, основаны на принципах 
разделения, градации и  статусного неравенства, 
характерного именно для гностического миропони-
мания. Но поскольку невозможно соединить несо-
единяемое, то нормы, фетиши и  табу секулярного 
гнозиса становятся для человека второй религией. 

18 См.: Жирар Р. Козёл отпущения. СПб., 2010, а также Жирар 
Р. Насилие и священное. М., 2000.
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Религией имплицитной19, или квазирелигией, как 
принято называть этот феномен в рамках соответ-
ствующих исследований. Имплицитность означа-
ет, что человек обычно следует ей бессознатель-
но. Как правило, такое следование рано или поздно 
приводит к  духовной дезориентации. Выбирая ту 
или иную историческую религию, человек хорошо 
понимает, во что и почему он верит, чьим автори-
тетом освящены его нравственные принципы. Ква-
зирелигиозный человек, принимая секулярный нео-
гнозис, хорошо понимает рациональный пласт его 
семантики, но не вполне осознаёт религиозную 
природу своих устремлений, она остаётся скрытой 
в  бессознательном. Нельзя сказать, что он атеист 
или агностик, но и нельзя сказать, что он сознатель-
ный верующий. Если быть точным, то он суеверен, 
но не в  привычном смысле слова. Он, так сказать, 
повторно суеверен, поскольку неогнозис является 
результатом регресса христианского религиозного 
сознания.

Другой случай: неспонтанное впадение в неогно-
стическое суеверие, но целенаправленное создание 
квазирелигиозного гибрида на месте исторической 
религиозности, как это делают многие теологи-мо-
дернисты и  российские либерал-православные. На 
выходе возникают различные формы эклектичного 
дискурса осовремененного христианства. В  рамках 
этого феномена могут рождаться самые абсурдные 

19 Михельсон О. К. От «псевдорелигии» и  «квазирелигии» 
к  «имплицитной религии» [Электронный ресурс]. URL: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=23682241.
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и  немыслимые высказывания, например: «Работа, 
которую он ведёт, помогает тысячам квир-христиа-
нам в Америке принять себя, не отказываясь от веры».

Гностические архетипы составляют духовное 
основание современного секуляризма. При этом 
они далеко не всегда хорошо видны на поверхности 
секулярных дискурсов, как бы затянутых ряской 
позитивистской риторики. Это связано как с  иде-
ологизацией позитивистского языка, постепен-
но утрачивающего подлинную научность и рацио-
нальность, так и  с  вытеснением собственной 
религиозности (при сохранении известной лояль-
ности к  религиозности внешней и  институцио-
нальной  — церквам, сектам, эзотерическим сооб-
ществам и  т.  п.). Последнее является важнейшей 
чертой, которая отличает секулярный неогности-
цизм ХХ‒ХХI веков от исторического гностицизма. 

Внутреннее разделение гностического мира 
в  эпоху модерна манифестируется в  форме эман-
сипации человека от Бога. Эта эмансипация ведёт 
к  отчуждению человека в  том числе и  от самого 
себя, к поэтапному, на протяжении веков, распаду 
«богатой» ренессансной личности, превращению 
её в  меркантилиста-бюргера, затем в  «эго-маши-
ну» века потребления и, наконец, в «статистическо-
го субъекта» цифровой эпохи. А  утрата экзистен-
циальной устойчивости личности заканчивается её 
обвальной дегуманизацией. 

Неудивительно, что при внимательном взгляде 
секулярный неогнозис обнаруживает всю топику, 
весь набор элементов гностической картины мира. 
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Архетип «пневматика» присутствует в  образе 
современной технократии  — касты рациональных 
управленцев (финансовая олигархия, менеджериат, 
крупные экономисты, создатели рекламно-инфор-
мационного контента и  т.  п.), многие из которых, 
как и их духовные предшественники, надеются обе-
спечить себе бессмертие, правда, скорее технологи-
ческими средствами. При этом форма воплощения 
архетипа карикатурно перевёрнута по сравнению 
с исторической в угоду минувшему веку науки. Тип 
человека средней касты, «душевного праведника», 
различим в образе представителя креативного клас-
са с его фундаментальной свободой.

Архетип «пневматика» легко опознать, наблюдая 
за попытками реформации русского православия. 
Например, в тех случаях, когда либерал-православ-
ное комьюнити настаивает на существовании фено-
мена церковной интеллигенции. Речь идёт о группе 
обладающих скрытым знанием, которая призвана 
руководить прочими, подобно тому как в секуляр-
ном мире более успешные получают право управ-
лять менее успешными, используя их в собственных 
интересах. Разумеется, ничего общего с подлинной 
экклесией подобные отношения не имеют.

Идея тайного знания содержится в соллипсист-
ских проектах цифрового общества. Здесь она 
выражается, конечно, не историческим языком гно-
стиков, но столь же эзотеричным, квазинаучным, 
технократическим языком. Ведь цифровые дан-
ные, как всякая статистика, не подлежат научной 
проверке, особенно со стороны непосвящённых 
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обывателей. В  секулярных воззрениях ХХI века 
вообще уменьшается удельный вес научно-кри-
тических подходов и резко возрастает роль такого 
рода эзотерики под маской сверхрациональности. 
В  этом смысле сегодняшнее секуляристское мыш-
ление заметно проигрывает самому себе образца  
ХХ века.

Гностический эзотеризм существует в  секуляр-
ном идеологическом дискурсе как общий принцип 
отношения к знаниям и праву ими распоряжаться. 
Так, очевидна тенденция к превращению школьного 
и вузовского образования из социально доступного 
в элитарное и платное, к отсечению большей части 
общества от социальных лифтов. В качестве утеши-
тельного приза этой части предлагаются вариатив-
ность и компетенции вместо знаний.

Как желание изменить систему духовных каст 
осуждалось гностиками, так и современными либе-
ральными политиками и  экономистами осуждает-
ся идея изменить систему социального неравенства. 
Вообще, элитаризм и  сворачивание социальных 
прав очень напоминают отношение прежних «пнев-
матиков» к «материальным людям».

Эзотерический дискурс секулярного гностициз-
ма, как и гностицизма классического, самореферен-
тен: он отсылает сам к себе. Но стилистические изме-
нения огромны. Эволюция неогностического языка 
бросается в глаза, даже если взять в качестве иссле-
дуемого отрезка последнее столетие. Эзотерические 
традиции теософии, поклонников Николая Рери-
ха, Елены Блаватской, Рудольфа Штайнера, Георгия 
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Гурджиева (последний даже занимался постанов-
кой эзотерического балета «Битва магов»), «пути 
к  себе», тоталитарных сект чётко маркированы. 
Потенциальный адепт видит их границы и  может 
выбрать, идти ли ему в эту сторону или всё же не 
стоит этого делать. Эзотерика же позитивистско-
го неогнозиса последних двадцати лет не оставляет 
этой возможности, так как встроена в саму струк-
туру языков постмодернистской культуры, которы-
ми мы пользуемся: «малые наррации» постмодерна 
довольно давно превратились в «малые культы»20.

Гностические элементы можно обнаружить 
в самых разных секулярных дискурсах. Например, 
идея внешнего контроля за семьёй, которую в раз-
ных формах лоббируют в России уже тридцать лет, 
пронизана гностической эзотерикой, поскольку 
отрицает принцип соборности и понимание семьи 
как малой Церкви. Тяга к театральным постановкам 
постмодернистских и  символистских произведе-
ний также красноречива. Например, вновь вошед-
шая в моду «Синяя птица» Метерлинка — о всё той 
же недоступной высшей идее, без знания которой 
жизнь человека якобы неполноценна.

Так гностический религиозный комплекс опре-
деляет когнитивный стиль современного секуляр-
ного общества.

Если взглянуть на эту ситуацию с  чисто линг-
вистической точки зрения, то мы обнаружим, что 

20 Это обстоятельство отражает постсекулярный характер 
социума начала XXI века, о чем всё более открыто говорят 
теологи и религиоведы.
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эзотеризм секулярных идеологий проявляется 
в  широком использовании обобщённо-фаталисти-
ческой модальности в таких характерных идиомах, 
как «ничего лучшего человечество не придумало», 
«весь цивилизованный мир признаёт, что...», «неви-
димая рука рынка» или в виде отсылки к инстанции 
с  якобы непоколебимой репутацией, словно репу-
тация в рыночном обществе не является таким же 
товаром, как акции на биржевых торгах. Систем-
ная доминанта секулярного гнозиса — это в первую 
очередь жёсткие критерии субъектности и социаль-
ности, встроенные в секулярный язык. Эти крите-
рии человек вынужден принимать ещё до того, как 
начинает задумываться о  политике или вопросах 
культуры. 

Именно поэтому нам, людям Церкви, так важно 
сегодня сохранить и защитить традиционный язык 
церковной проповеди миссионерства, как бы ни 
пыталось либерал-православное сообщество объ-
явить его странным, тёмным, непонятным и  даже 
причудливым, навязать Церкви политкорректный 
язык, «отвечающий современной ситуации: постин-
дустриальной, мультикультурной, мультилингви-
стической»21.

Воцерковление креативных менеджеров — важ-
ная задача, но она не предполагает привнесения 
в Церковь принципов и понятий креативного класса 

21 Здесь противоречие заложено уже в  самом тезисе: ведь 
в  плюралистичном сложном, меняющемся мире нет и  не 
может быть единого образа современности, её нельзя произ-
вольно остановить в одной (удобной) точке. 
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и менеджерской корпоративной этики. Не забудем: 
любая корпорация — это маленькое закрытое обще-
ство, «маленький Левиафан». Для духа экклесии это 
противоестественно. Церкви навязывают ответ-
ственность за трагедии и  преступления ХХ века,  
которые она «не смогла предотвратить» (словно 
бы Церковь  — это институт передовой магии, как 
у  братьев Стругацких), хотя совершались эти пре-
ступления в рамках именно секулярных идеологий, 
на которые и  следует возлагать ответственность. 
Сегодня христианский выбор,  — говорят нам,  — 
должен быть дополнительно обоснован и  мотиви-
рован иначе, чем в ХХ веке. Якобы уже недостаточно, 
как век назад, констатировать своё вероисповеда-
ние, нужны дополнительные основания религи-
озного выбора — нас заставляют доказывать свою 
полезность секулярному обществу. Получается, что 
на верующих принцип свободы совести уже не рас-
пространяется.

Все эти тезисы зачастую озвучиваются людьми, 
формально относящимися к Церкви, к сообществу 
единоверцев. Это не случайно. Секулярный нео-
гнозис атакует историческую территорию Церк-
ви, используя либерал-православное меньшинство 
и  подключая тем самым к  решению своих задач 
ресурсы христианской символики, теологии. Отли-
чительными чертами такого подхода является копи-
рование и  подражание. Понятия «Бог», «община», 
«Евхаристия», используются предельно широко, 
но включаются в чуждый им понятийный и катего-
риальный контекст, в  чуждую систему координат. 
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Делается это чаще всего с помощью постмодернист-
ской игровой стилизации. 

Православным, по сути, предлагается свить 
верёвку из песка, сделать невозможное, соединить 
несоединимое. Это как раз и указывает на гибрид-
ный подход, на эклектику либерал-православия, 
каковая эклектика негласно получает статус основ-
ного интеллектуального метода. Методологиче-
ская эклектика, принципиальное отсутствие цель-
ности — всё это характерно и для гностиков, и для 
современного постмодерна. В  эпоху первого гно-
стицизма форма также могла быть отчасти хри-
стианской, а  содержание  — языческим. Такова 
и  сегодняшняя либерал-православная идеология: 
православная форма, либеральное содержание. 

По существу, речь идёт о  смене православной 
мировоззренческой парадигмы на культур-проте-
стантскую. Центральным пунктом данного проек-
та сегодня становится так называемый блокчейн. 
В основе идеи блокчейна лежит замена церковных 
иерархий структурами процедурной республикан-
ской демократии, освящённой некими «междуна-
родными нормами»22. Всего-то и  надо, по мнению 
либерал-православных идеологов, «переформати-
ровать Церковь в конфедерацию свободных общин», 
отменить выборность епископата  — и  перевести 
Церковь в состояние блокчейна. Кстати, идея блок-
чейна взята из арсенала известного публициста Ста-
нислава Белковского, скандально прославившегося 

22 См.: Севастьянов Л. Православный блокчейн // Новая газе-
та. 2018. № 125.
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в  своё время идеями православной реформации. 
Но исходно блокчейн  — это финансово-управлен-
ческий термин, определяющий гарантию повторяе-
мости одного и того же пакета данных в каждом из 
связанных между собой источников информации. 
В данном случае характерная стилистика техногно-
зиса не подвергается даже поверхностной маски-
ровке. 

По мнению защитников либерал-православно-
го неогнозиса, «религиозные институты не смогут 
конкурировать с  блокчейном», поэтому «человек 
(а тем более общество), отказавшийся от использо-
вания этой технологии, станет настолько неконку-
рентоспособным в современном мире, что его тех-
нологический и научный разрыв с пользователями 
глобальной сети будет намного ощутимее, чем раз-
рыв между индейцами и отрядом Кортеса с его кон-
кистадорами». Последнее, историческое сравнение 
звучит даже угрожающе, да и  общий ультиматив-
ный тон подобных тезисов очевиден. Всё это можно 
сравнить с навязыванием советского образа жизни 
в недалёком прошлом. 

Вместе с тем можно констатировать, что в либе-
рал-православном проекте устаревшая советская 
идея отделения Церкви как пережитка прогрес-
са от общества и  государства заменена идеей её 
ассимиляции, принудительного подчинения секу-
ляристским принципам, в  том числе секулярным 
представлениям о  нормативной религиозности. 
В  числе прочего речь идёт о  принятии норм циф-
рового общества  — алгоритмических сообществ, 
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информационных площадок и  т.  п. вместо кол-
лективного опыта традиции. Неудивительно, что 
в церковной среде быстрыми темпами развивается 
дискурс подозрения по отношению к либерал-пра-
вославным тенденциям.

Ведь фактически отрицается свобода Церкви 
мыслить иначе, чем принято мыслить в  замкнув-
шемся в  себе секулярном экспертном сообществе. 
Повестка дня и  темы возможных дискуссий нахо-
дятся в  рамках жёсткой конвенции. И  это тоже 
часть неогностической догматики: считается невоз-
можным и  неприличным сомневаться в  подобных 
конвенциях, обнажать их абсурдность.

К несчастью, язык и  культура секулярного гно-
зиса порождают куда более эффективные механиз-
мы социального принуждения, чем умела создавать 
старорежимная моноидеологическая тоталитар-
ность. 

Секуляристская неогностическая модель порож-
дает свой когнитивный стандарт и свои механизмы 
контроля. Это так называемый дисциплинарный 
тип власти, рассмотренный ещё в  ХХ веке Мише-
лем Фуко и его последователями на примере Паноп-
тикона  — идеальной тюрьмы, организованной по 
принципу «скрытого надзора» и  описанной в  тру-
дах Иеремии Бентама.

«Человек в  кольцеобразном здании полностью 
видим, но сам никогда не видит; из центральной 
башни надзиратель видит всё, но сам невидим. Это 
важный механизм, ведь он автоматизирует власть 
и  лишает её индивидуальности… Церемонии, 
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ритуалы, знаки, посредством которых суверен про-
являл “избыток власти”, теперь бесполезны»23. 

Здесь в полной мере реализована концепция тай-
ного знания, в соответствии с которой выстроены 
(перестроены?) механизмы управления. Гностиче-
ская ненаблюдаемость власти, недоступность зна-
ния о  ней, воплощённая в  образе «центральной 
башни Паноптикона», становится формой тайно-
го знания об обществе. Этот образ — центральная 
метафора культуры Нового времени. 

Властные практики секулярного гнозиса отлича-
ются особой изощрённостью. И тем не менее я абсо-
лютно уверен в  том, что мы вовремя проснёмся, 
поэтому секулярная ассимиляция Церкви и гности-
ческая трансформация православия не состоятся. 
Их ждёт примерно та же судьба, что и принудитель-
ный атеизм большевистской эпохи. 

Использовать Церковь для решения задач оче-
редных секулярных пятилеток с  их эффективной 
креативностью, трансгуманизмом и  цифровизаци-
ей невозможно. Вспоминается притча о  путнике, 
который подставил чашу с молоком под струю воды, 
падающей с горного склона: струя ударила в центр 
чаши и молоко расплескалось за края. Но у Церкви 
свои исторические задачи, своя миссия и  она спо-
собна не расплескать то, что несёт жаждущим. 

23 Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / Пер. 
с фр. В. Наумова. М., 1999. С. 294–295.
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Опубликовав в  2019 году статью Л. Севастьяно-
ва «Религия и  блокчейн: конкуренция или сотруд-
ничество?», сайт «Богослов.ру» открыл обсужде-
ние темы пострелигии. Ситуация знаковая. Требует 
осмысления.

Статья, как мне представляется, имеет две цели. 
Побочную  — высказаться против создания в  Рос-
сии суверенного Интернета. И основную — внести 
лепту в пошаговое формирование теории социаль-
но-цифрового блокчейна, в её противопоставлении 
религиозной традиции и в теологизации самой этой 
теории.

Автор идёт к  своей цели извилистым путём, 
начав с  общих религиоведческих рассуждений, 
которые, если честно, не выглядят последователь-
ными и точными в определениях. Что такое «инсти-
туциональные сообщества» (бывают другие?) или 
«онтологическая задача выживания» (вероятно, 
экзистенциальная?), «материальный культ» (рели-
гия потребления?) Но это к слову. Интересны клю-
чевые предпосылки авторской концепции.

Говоря о  сегодняшнем состоянии религиозно-
сти, Л. Севастьянов пишет: «Метафизика (спасение 
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души, наследование Царства, даже очищение от гре-
хов) в молитве рядового верующего стоит как мини-
мум на втором плане». На первом — удовлетворение 
насущных потребностей, о котором рядовой верую-
щий просит в  молитвах. Феномен заместительной 
религиозности, который, похоже, имеется в  виду, 
известен давно. Он не имеет отношения к религи-
озности классической, тем более православной. 
Мы это наблюдали ещё в 1970-е годы в протестант-
ской массовой культуре: кому не памятно знаме-
нитое «Oh Lord, won’t you buy me a colour TV». Но 
на взгляд автора статьи, меркантилистская квази-
религиозность является сегодня едва ли не мейн-
стримом. Говоря это, он ссылается на собственное 
«своего рода статистическое исследование» в фор-
ме доверительного общения, не сообщая точных 
данных и  исходных параметров исследования  — 
иными словами, корректнее будет говорить всё же 
о личном опыте автора.

Вторая, не менее важная авторская предпосылка 
относится уже к  интернет-технологиям: «Два года 
назад Яндекс и  Google заявили о  том, что искус-
ственный интеллект, или алгоритм, способный 
к пониманию текста, — как печатного, так и устно-
го — создан. Соответственно, интернет-поисковики 
уже способны анализировать информацию не толь-
ко по символам текста, но и по его значению».

Как это связано с религией? Оказывается, напря-
мую. Ведь коллективный сетевой разум (блокчейн) 
сможет удовлетворить запросы этого самого псев-
дорелигиозного меркантилизма куда эффективнее, 
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чем Бог, не так ли? Пойдёт ли, к примеру, среднеста-
тистическая девушка «молиться о  поиске супруга 
или работы в церковь, или её религиозное чувство 
сублимируется взаимодействием с  интернет-тех-
нологиями и всемирным алгоритмом?» — задаётся 
вопросом Л. Севастьянов. Ответ очевиден. В конеч-
ном счёте «религиозные институты больше не смо-
гут конкурировать с блокчейном в удовлетворении 
повседневных житейских потребностей и научного 
познания».

Этот риторический фокус необходим для того, 
чтобы теологизировать сферу цифровых комму-
никаций. Вот как это делается  — следите за ру- 
ками.

Шаг первый — вы согласны с тем, что для боль-
шинства смысл веры и молитвы прежде всего в при-
обретении повседневных благ? Как не согласиться, 
автор же провёл много-много опросов.

Шаг второй — обратиться ли девушке в поисках 
суженого к  Богу или к  поисковым системам блок-
чейна? Ответ очевиден. Блокчейн для решения этой 
задачи эффективнее Бога.

Шаг третий — вывод, который прямо не озвучи-
вается, но подразумевается. Всемирный алгоритм 
блокчейна и  есть новая плерома, новое божество. 
К  нему мы должны теперь испытывать священ-
ный трепет или просто чувство божественного  — 
sensus divinitatis. Ибо, как справедливо заметил 
булгаковский профессор: «двум богам служить 
нельзя», а «религиозные институты не смогут кон-
курировать с  блокчейном». Почему? Потому что 
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блокчейн  — сверхэффективен. Потому что проти-
воположная гипотеза расходится с  данными блок-
чейна, а значит, она неэффективна. 

Разумеется, саморазвивающегося коллективно-
го разума не существует нигде, кроме как в  сочи-
нениях фантастов ХХ века. Любой гаджет имеет 
параметры работы, которые придуманы не другим 
гаджетом, а людьми. Поэтому они могут корректи-
роваться с  учётом ситуативных политических или 
экономических интересов. Но не будем отвлекаться 
от основной мысли Л. Севастьянова.

Итак, несть бога, кроме блокчейна, а Стив Джобс 
и Марк Цукерберг — его пророки. 

Похоже, мы имеем дело всё же с  религией, не 
христианской, но оккультно-сциентистской, вроде 
пресловутой сайентологии. Именно это и представ-
ляет собой заявленная автором «сублимация рели-
гиозного чувства» при внимательном изучении. 
Термин «сублимация», на первый взгляд, выглядит 
в  тексте статьи лишней красивостью, но это важ-
ный элемент риторического камуфляжа: под выве-
ской «сублимации» проглядывает инициация. Сме-
на культа.

Де-факто речь идёт о смене православной миро-
воззренческой парадигмы на культур-протестант-
скую, причём в  её радикальной трансформации 
в сторону секуляризма, постмодернизма и трансгу-
манизма, в связи с чем сегодня приходится приме-
нять термин «второй протестантизм».

Это течение медленно развивается сегодня в пра-
вом, либерал-православном секторе церковного 
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пространства как греко-протестантский проект. 
«Отречёмся от старого мира, отряхнём его прах 
с  наших ног»  — этот мотив слышится довольно 
настойчиво, хотя и убран в подтекст.

Вообще, едва ли не самая примечательная чер-
та обсуждаемой нами статьи заключается в  том, 
что автор, занимая изучающе-отстранённую пози-
цию по отношению к исторической религии и клас-
сической религиозности, строит свой нарратив так, 
что он постоянно порождает новые, сциентистски 
стилизованные теологемы. Здесь вера в  непогре-
шимость коллективного разума, в абсолютное зна-
ние, доступное его адептам при условии цифровой 
инициации, и  почти марксистская вера в  истори-
ческую необходимость. Не забыты и  кары, кото-
рые падут на головы отступников. Автор не жале-
ет красок, чтобы показать незавидное будущее тех, 
кто не проникся энергиями цифровой плеромы, 
«передовой магии», пророками которой оказались 
Google и Яндекс. Статья Севастьянова представля-
ет собой в полной мере катехизаторский текст, этим 
она и интересна.

Всё это несколько напоминает рассуждения 
Ульриха Бека об «обществе риска» и «команде миро-
вой опасности», которая имеет право ради сохране-
ния институциональных завоеваний либерализма 
применять чрезвычайные методы управления. Раз-
ница в том, что авторитаризм доктрины Севастья-
нова имеет не алармистский, как у  Бека, а  триум-
фально-оптимистический характер.

Что всё это означает для Церкви?
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Сегодня наряду с  активностью воинствующих 
секуляристов усиливается и  давление постмодер-
нистских мнений внутри Церкви. Запускается сце-
нарий секуляризации и  делегитимации Церкви. 
Используемый при этом дискурс репрезентирует 
мысль об особом статусе информационного обще-
ства, по отношению к  которому у  Церкви якобы 
есть особые обязательства, которых не могло быть 
в  индустриальную эпоху. Идея отделения Церкви 
от государства и общества заменена идеей её асси-
миляции, принудительного подчинения секуляр-
ным институтам и  секуляристским представлени-
ям о нормативной религиозности. В числе прочего 
речь идёт о принятии норм так называемого циф-
рового общества (алгоритмических сообществ, 
информационных площадок и т. п.). Всё это можно 
сравнить с навязыванием советского образа жизни 
в недалёком прошлом. Но этот курс потерпит неуда-
чу. Как показывает опыт.

F
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В 2020 году церковное сообщество оказалось вовле-
чено в политическое отыгрывание коронавирусной 
темы, которая приобрела в  церковной среде наря-
ду с политическим и богословский подтекст. Вопре-
ки усилиям священноначалия, направленным на 
формирование у  паствы ответственного восприя-
тия происходящего, наблюдаются попытки создать 
богословскую концептуализацию событий, связан-
ных с COVID-19, которая подтолкнула бы Церковь 
в трудный момент к принятию необратимых реше-
ний, направленных на её секулярную реформацию. 
Такая концептуализация требует особой инфор-
мационной повестки, которая обозначается тези-
сом «пандемия как задание от Бога» (блогер Виктор 
Судариков).

Речь идёт о  якобы уникальном характере пан-
демиальной ситуации, которая является прямым 
обращением Бога к  верующим, дабы «обличить 
и вразумить Своих, то есть Церковь» (игумен Пётр 
Мещеринов). Используется толкование этой ситу-
ации в  духе «Божией кары» и  «Божия послания», 
смысл какового послания аксиоматичен, абсолютно 
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ясен, касается всех членов Церкви без исключе-
ния и должен привести к кардинальному повороту 
в осмыслении самой Церковью собственного поло-
жения и  собственной миссии, а  в  конечном счёте 
к её радикальному реформированию на секулярных 
основаниях.

В пределе — это призыв к продолжению церков-
ной «перманентной революции», начатой ещё вес-
ной-летом 1917 года реформаторски настроенным 
духовенством при прямой поддержке Временного 
правительства. Собственно реформаторским духом 
был пронизан весь Поместный Собор 1917‒1918 го- 
дов, инициированный также Временным прави-
тельством.

Некая кардинальная политическая переме-
на (например, отречение государя) принимается 
под давлением самоназначенной группы «прогрес-
сивной общественности» без обсуждения  — как 
магистральный принцип, направленный на бого-
словскую переоценку существующих религиозных 
ценностей. Обсуждению подлежит что угодно  — 
будущие ценности или будущий язык Церкви, но не 
сам факт переоценки ценностей. Этот факт обязате-
лен для исполнения. Этот факт — сам по себе есть 
высшая ценность, которая не обсуждается: ведь что 
не обсуждаемо, то сакрально. 

Это направление мысли хорошо известно 
в  западном модернистском богословии. Некое 
особое событие вселенского значения (напри-
мер, теракт 11 сентября) используется как повод 
для смены богословского дискурса. В  отношении 
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предыдущего богословского опыта использует-
ся выражение «сброс на ноль», и,  таким образом, 
исходное условие превращается в императив.

Эпидемия — это особый случай, но таких особых 
случаев, в принципе, может быть сколько угодно — 
богословие после Освенцима, после «Шарли Эбдо», 
после майдана, после землетрясения-наводне-
ния-пожара-торнадо  — всегда после чего-ни-
будь. Каждый раз постмодернистское богословие 
выдвигает новое сакральное событие, чтобы от 
него оттолкнуться и  задать критерии некой новой 
сакральности. Далее новая сакральность успеш-
но используется в  политических и  экономических 
целях, но это в условиях уже победившей реформа-
ции, у нас же в России церковная реформация пока 
является домашним заданием, поставленной целью, 
на которую в первую очередь и направлены усилия.

«Богословие после» имеет предельно обширный 
набор тематизаций. Сегодня выдвигается идея бого-
словия после эпидемии. Логика этого взгляда состо-
ит в том, что Церковь после пандемии, после закры-
тых храмов и  служб без паствы  — уже не может 
быть прежней. С людьми Церкви произошло нечто 
такое, от чего они необратимо изменились. 

Эта позиция наглядно присутствует в  выска-
зываниях мирян и  священников, присутствующих 
в блогосфере. В качестве примера мы выбрали ста-
тьи священника Павла Великанова («Коронавирус 
и  Церковь: промежуточные итоги»; «Пасха 2020, 
или Кто в  Доме Хозяин?») и  проповедь на Верб-
ное воскресение священника Никиты Бадмаева. 
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Первый  — москвич, второй  — петербуржец. Оба 
принадлежат к  интеллектуальному слою «лидеров 
мнения», слою активных сорокалетних протоиере-
ев, в руки которых постепенно переходят идеологи-
ческие и властные рычаги управления.

Общий смысл их высказываний: не сам вирус, но 
Бог с помощью вируса выгнал из храмов прихожан, 
поскольку прогневался; Его не устраивает наше 
маловерие и наше неверное понимание назначения 
Церкви: «Значит, неугодны Ему наши службы, не 
нужны Ему такие молитвы, не хочет Он видеть нас 
в золочёных и великолепных храмах...» (Бадмаев).

Иными словами, вирус  — это Божие наказание 
и  великий знак свыше. По мнению Павла Велика-
нова, данная ситуация объясняется тем, что Бог 
готовится к  какой-то великой «битве»: «Ты столь 
решительно сбрасываешь со Своего Тела старую 
застывшую оболочку, с  которой мы так свыклись 
и  сроднились… Ты разминаешься перед какой-то 
очень важной, очень значимой для Тебя — неуже-
ли… битвой? Возможно, той самой  — Последней 
битвой?…»

Если протоиерей выступает как медиум, тол-
кующий знамения, значит, нам навязывается вера 
в тайное знание, а не в Слово Божие, и это чистый 
гностицизм. Но дело ещё и  в  том, что утвержде-
ние о «битве» выглядит едва ли не как пророчество 
скорого Армагеддона и  конца света. Господь яко-
бы решил отбросить застывшую Церковь, а взамен 
принять и возвысить другую, живую, обновлённую, 
реформированную Церковь.

Text_Sipkov.indd   176 Ср 20.01.2021   14:34:37



177

Пандемия и ноВая саКральность

Нас подталкивают к мысли о неизбежности цер-
ковной реформации и  о  скором появлении гряду-
щего реформатора  — ведь Бог уже «разминается» 
и вот-вот отшелушит застывшую церковную скор-
лупу со Своего Тела.

Некоторое время назад протоиерей Алексий 
Уминский демонстрировал в  своих высказывани-
ях похожую логику, утверждая, что в трагедиях ХХ 
века «виновата Церковь», потому что не смогла их 
предотвратить, а следовательно, место и роль Церк-
ви в  современном обществе должны быть как-то 
заново определены. Хотя, заметим, что все револю-
ции, репрессии и  мировые войны вдохновлялись 
исключительно секулярными идеологиями. 

Мысль о том, что Бог через эпидемии являет нам 
Свою волю, которую мы должны постичь и принять 
за руководство к действию, может произвести впе-
чатление лишь на мятущегося и напуганного чело-
века. 

Настаивание на своей способности лично читать 
послания Бога, адресованные всей Церкви, неиз-
бежно ведёт к эзотерике и гностицизму, что и при-
ходится констатировать.

Результаты этой богословской методики обычно 
неутешительны. Бадмаев в финале своей проповеди 
заявляет буквально следующее: «И как будто Бога 
нет... Он опять умер, теперь от коронавируса...». Это 
перифраз Фридриха Ницше, главного богоборца  
XIX века. Ради красного словца не пожалеешь 
и  отца… на этот раз Отца Небесного. Так инер-
ция постмодернистского игрового сознания, 
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оттолкнувшись от спектакля на тему «конца времён» 
и Армагеддона, доводит до прямого, хотя, вероятно, 
и невольного кощунства.

Выдавая эпидемию COVID-19 за веху в  исто-
рии Церкви, аудиторию подводят к некоему откро-
вению, напоминающему пророчества Феклуши из 
«Грозы» Александра Островского: «Последние вре-
мена, матушка Марфа Игнатьевна, последние, по 
всем приметам последние!» 

Можно отнести это явление к псевдостарчеству, 
а можно охарактеризовать резче — как лжепроро-
чество. Христос предупреждал: Берегитесь лжепро-
роков (Мф. 7, 15).

Вариант вирусного «богословия после» имеет 
два разных смысловых уровня. Они создают уни-
версальное и  «неопровержимое» объяснение того, 
почему Церковь должна реформироваться. Пото-
му что таково задание Бога, которое мы поняли без-
ошибочно в минуту смертельной опасности и отвер-
женности, когда паства не может войти в Его храмы. 
Он не пускает нас туда, и этот гнев Божий замаски-
рован под вирус. 

Если мы позволим настроить нас на этот апока-
липтический тон, то далее легко примем уже любые 
«спасительные» пророчества, выводы, суждения, 
ведь главное — чтобы не стало хуже. 

Великанов пишет об этом практически откры-
то: «А у  нашего Бога, оказывается, отменное чув-
ство юмора!.. Он ведь просто чуть-чуть приблизил 
реальность смерти к каждому дому. Чуть-чуть сни-
зил градус праздничного пафоса».

Text_Sipkov.indd   178 Ср 20.01.2021   14:34:37



179

Пандемия и ноВая саКральность

В нормальном состоянии христианин не может 
ни помыслить, ни воспринять подобное суждение, 
ибо какой же юмор в том, что люди умирают, зады-
хаясь как в газовой камере? Эта легковесная пост-
модернистская игра слов и смыслов, по сути, ничем 
не отличается от гнетущей ненависти Андрея Кура-
ева, которую тот сформулировал в своём «некроло-
ге» по кончине протоиерея Александра Агейкина. 
Абсурдный взгляд для здравого ума, который нахо-
дится в ладу с сердцем.

Любое «богословие после» эксплуатирует чувство 
страха. Чувство страха иррационально и заставляет 
даже рассудительного человека верить в то, во что 
тот раньше не верил. Но «богословие после панде-
мии» пошло дальше и  к  страху присоединяет чув-
ство вины, коллективной вины перед Богом. Игра-
ет на соединении чувства страха и  чувства вины, 
комбинирует их. Так в лабораториях комбинируют 
генетический материал вирусов, соединяя разные 
компоненты. 

Нам предлагается путь от новозаветного к ветхо-
заветному состоянию. В Ветхом Завете присутству-
ет принцип коллективной ответственности народа 
до седьмого колена. Христос этот принцип отменил. 
Навязывать евангельскому сознанию принцип кол-
лективной ответственности означает, в  сущности, 
декатехизацию и обратный путь к Ветхому Завету.

Реформация  — дело всеобщее, касается абсо-
лютно всех, и надо как-то объяснить членам Церк-
ви, почему они все вместе должны согласиться быть 
реформируемыми. Лучше всего для этого подходит 
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тезис: все виноваты, значит, все должны покаять-
ся, измениться и идти в реформацию как в револю-
цию. Впрочем, слово «как» избыточно: реформация 
и есть революция в Церкви. Это, по мысли рефор-
маторов, единственное условие спасения. Такова 
революционная сотериология.

Никита Бадмаев: «И самое время сейчас ... поду-
мать, за что наш Господь изгоняет нас из наших Его 
храмов?» Ответ: Церковь «обветшала» и  трескает-
ся, рассыпается наподобие статуэтки, образ кото-
рой предлагает нам Павел Великанов. Или так: 
«Вирус внезапно оказался той иголкой, которой 
Господь ткнул в наше разнесённое от гордости брю-
хо, и оно — раз! — и сдулось» (Пётр Мещеринов). 

Нам внушают, что нынешняя Церковь  — уже 
ненастоящая, мёртвая, непригодная, в  сущно-
сти, предлагая Церкви отменить саму себя. Пара-
докс этого «откровения» заключается в том, что его 
предпосылка — эзотерическая, а вывод из неё сле-
дует секуляристский: давайте реформируем Цер-
ковь. Факт закрытия храмов используется как пред-
лог для продвижения политической повестки.

Мы понимаем, что читателя интересуют кон-
кретные предложения  — что именно хотят изме-
нить в  Церкви. Список этих новаций давно сфор-
мирован и  хорошо всем известен. Повторим здесь 
основные его положения:
1. Отмена института патриаршества и  возвраще-

ние к синодальной системе управления.
2. Переход от епископальной системы, идущей 

от понятия апостольской преемственности, 
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к  церковному парламентаризму: выборность 
епископата и  духовенства, трёхгодичная рота-
ция членов Синода и других церковных учреж-
дений.

3. Переустройство Церкви в конфедерацию свобод-
ных и независимых друг от друга приходов (про-
тестантский принцип горизонтального устрой-
ства, вместо иерархического вертикального).

4. Легализация прямого участия духовенства 
в политической борьбе, включая уличную.

5. Создание профсоюза духовенства для консоли-
дированного противостояния епископату.

6. Создание мирянского движения, неподкон-
трольного епископату и духовенству (формиро-
вание социальной базы как рычага воздействия 
на Церковь).

7. Реформирование монашеских уставов (выбор-
ность игуменов, духовников) для ослабления 
влияния монастырей на народную религиозную 
жизнь.

8. Богословская реформа в русле «парижской шко-
лы». Например, дальнейшее развитие идеи все-
общего священства, что открывает дорогу миря-
нам к  управленческим рычагам; совершение 
Евхаристии мирянским чином, рукоположение 
священников не епископом, а другими священ-
никами и многое другое.

9. Кардинальная реформа церковного искусства. 
Смена «устаревшей» формы, которая необ-
ходима для изменения содержания: русифи-
кация богослужения, создание новой иконы, 
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архитектуры, облачений, музыки и проч. Пере-
дача права идеологического «заказа» и  бого-
словской интерпретации церковного искусства 
от епископа к  «профессионалу»  — художнику, 
музыканту, архитектору.

10. Передача контроля за финансовыми потоками 
белому духовенству (вариант — мирянам).

11. Запрет русскому государству оказывать матери-
альную, политическую и экспертную поддержку 
Русской Церкви (противопоставление Церкви 
и  государства с  целью ослабления обоих исто-
рических институтов).

Перечень запланированных изменений, как мы 
видим, внушительный. Сравним: в  конце 1980-х 
годов было предложено нечто подобное в светской 
жизни — начать историю России с нуля, не с дорево-
люционных традиций, а именно с нуля, взять новый 
исторический старт. Это привело к  краху стра-
ны. Сейчас нам точно так же предлагают упразд-
нить тысячелетний опыт русской церковной жизни 
и начать жизнь Церкви с нуля.

Разговор верующего с  Богом опосредован Свя-
щенным Писанием и  святоотеческим наследием, 
мы находимся в  рамках их незавершённого, исто-
рически длящегося толкования. Без учёта сово-
купного опыта Церкви, опыта наших единоверцев 
этот процесс неполноценен. Он не может происхо-
дить в форме эзотерических откровений и массово-
го покаяния.

Периодизация Церковной истории связана с Со- 
борами (это в первую очередь), гонениями, преодо-
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лениями расколов и ересей, но никак не с эпидеми-
ями. На самом деле эпидемия — не кара и не знаме-
ние, но — испытание. Причём Бог нас испытывает 
постоянно, а  не только сейчас, хотя были в  про-
шлом и войны, и революции, и другие эпидемии — 
последние времена не наступили, и знать эти даты 
нам не дано.

Эпидемия требует бережного отношения 
к ближнему, но в ней нет ничего, что требовало бы 
от Церкви структурных изменений. Не существует 
«богословия до» и «богословия после», богословие 
следует своим путём, согласно Промыслу Божию. 
Мы не можем угадать, чего Бог хочет от нас именно 
сейчас, зато мы хорошо знаем, чего Он хочет всегда. 
И эпидемия на это никак не влияет.

F
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Мировой кризис, связанный с  COVID-19, спрово-
цировал определённые изменения в мире, которые 
нужно констатировать и описывать. Ещё вчера мы 
жили под лозунгом «живите дружно в обществе без 
границ», а сегодня — «сидите дома, не контактируй-
те друг с другом». Каждая страна действует сама за 
себя. Раньше говорили: нужно меньше государства 
и  больше рынка. Теперь наоборот. У  государства 
ищут помощи и  защиты. Раньше больницы опти-
мизировали и  заставляли медицину зарабатывать 
деньги. Нынче священный принцип прибыльности 
рухнул. Оказывается, что он не работает. Строятся 
больницы, которые ещё недавно закрывались. Рань-
ше больных изолировали от здоровых, теперь всех 
здоровых изолируют от больных, вводя так называ-
емую самоизоляцию. 

Пороговое развитие
Образ истории «до и после пандемии» стремит-

ся обозначить исторический порог, как бы призыва-
ет начать жизнь с нового листа. С этой точки зрения 
нам важен не только медицинский аспект пандемии, 
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но реакция на неё политической и  интеллектуаль-
ной элиты, поскольку различные социальные силы 
могут использовать этот сдвиг в  своих, довольно 
разных интересах. Это напоминает идею капита-
лизма катастроф, которая давно развивалась в рам-
ках левой критики либерализма. Примерно такая 
же идея, но с правых позиций озвучивалась Ульри-
хом Беком как переход к «обществу риска», созда-
нию «команды мировой опасности» и необходимо-
сти «нового Просвещения».

Общий смысл порогового мышления состоит 
в том, что элиты создают благовидный предлог для 
отказа от всё хуже работающей модели общества. 
Такой подход преподносит политические решения 
как технические и  объективно неизбежные, с  его 
помощью можно лоббировать любые инициативы 
в  обход демократических процедур и  публичного 
обсуждения. Это вызывает обоснованную тревогу.

В церковной сфере пороговое мышление также 
даёт о себе знать. Мы всё чаще слышим абсурдные 
заявления о том, что храмы, в которых служат без 
прихожан,  — это не медицинская необходимость, 
а знак свыше, что Господь с помощью вируса «изго-
няет нас из храмов, так как мы Его прогневали» 
и вообще конец света уже на подходе. А дальше эта 
откровенная эзотерика быстро переходит в  прак-
тическую плоскость и нам предлагают во искупле-
ние коллективной вины перед разгневанным Богом 
срочно реформировать Церковь. Список необхо-
димых реформ уже составлен: отмена института 
патриаршества, выборность епископата, передача 
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кадровой и финансовой политики на уровень бла-
гочинных и  настоятелей, русификация богослуже-
ния и т. д.

Всё это — типичная риторика порогового мыш-
ления. Как уже было сказано, в  околоцерковных 
кругах появилось словосочетание «богословие 
после пандемии». Не в  первый раз. До этого было 
«богословие после Освенцима», «богословие после 
11 сентября», «богословие после майдана» и прочее. 
Подобная риторика сопровождает режим чрезвы-
чайного положения в либеральном формате — тре-
бование каких-то безусловных действий, не предпо-
лагающее возражений.

Идеологема порогового развития озвучивает-
ся сегодня громко и  настойчиво. Для этого есть 
свои социально-экономические причины, а  имен-
но: критический износ либеральной модели обще-
ства и попытка её охранителей любой ценой удер-
жать позиции.24

Трансформация как процесс 
оздоровления
Пандемия обострила процесс вскрытия проблем, 

который шёл давно, но именно сегодня об этом заго-
ворили практически все. Даже А. Кудрин признал 
кризис нециклическим. Следовательно, структур-
ным, фундаментальным, который не может закон-

24 Как раз на тему связи социально-экономических и полити-
ко-идеологических процессов написана наша с академиком 
С. Ю. Глазьевым совместная книга «Экономика и общество». 
Многие возникающие нынче вопросы там разобраны.
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читься без смены экономической и идеологической 
модели. Либеральные спикеры уже перестраива-
ются, потому что меняются условия игры. Напри-
мер, глобальный транзит капиталов и рабочей силы 
в рамках пандемии становится проблемным.

При этом современная социология не в  состо-
янии объяснить многие сегодняшние процессы, 
например грядущее сокращение и  распад средне-
го класса, о  которых теперь предупреждают даже 
представители Высшей школы экономики. Сред-
ний класс, рождённый вообще-то in vitro, из эко-
номический пробирки, перестаёт быть гегемоном. 
Его представители переходят в разряд социальных 
низов. Это происходит потому, что буксует эконо-
мика стимуляции спроса, а вместе с ней подрывают-
ся основы привычного нам общества потребления. 
Статусное потребление (этот наркотик среднего 
класса) будет уменьшаться, производство в  идеа-
ле станет обслуживать лишь безусловные, жизнен-
но важные потребности. В христианстве это назы-
вается аскезой. Но именно такому образу жизни 
нас учит карантин. Эта тенденция может приве-
сти к  оздоровлению общества. Шоу-бизнес, гла-
мур, цифровые проекты — всё это должно просесть 
как дорогие, но необязательные развлечения. Нам 
сложно было встать на путь такого оздоровления, 
но коронавирус заставил.

Распространение COVID-19 показало нам, 
в  частности, бессилие современных методов ста-
тистики. Из многочисленных данных, из множе-
ства цифр до сих пор невозможно сложить ясную 
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картину происходящего. Данные противоречивы. 
Это откровенный провал статистической социо-
логии. Другой пример  — история с  оптимизаци-
ей в медицинской сфере. После оптимизации резко 
уменьшилось количество медицинских учрежде-
ний, попасть к  нужному врачу-специалисту стало 
проблемой. Инфраструктура сегодня оказалась не 
готова к  приёму такого количества тяжёлых боль-
ных. А, скажем, в США, где существует в основном 
частная медицина и  потому невозможны центра-
лизованные решения, вообще произошёл полный 
провал с коронавирусом.

Нам явно придётся пересмотреть отношение 
к информации и её ценности. Возрастает цена точ-
ной и качественной информации. Раньше мы пола-
гали, что в  море информационных возможностей 
нам гарантирован рациональный выбор. Но это 
не так. Нам придётся отказываться от лишних све-
дений, от информационного шума, говоря язы-
ком кибернетики, и производить только информа-
цию с высокой практической применимостью — ту, 
что уменьшает, а не увеличивает неопределенность. 
Встанет и  вопрос об информационном равенстве 
или неравенстве, поскольку от этого теперь зависит 
право на жизнь.

Кризис выявил некоторые ценностные заблу-
ждения. Например, выяснилось, что никакая успеш-
ность не спасает от вирусной пневмонии, что бога-
тые тоже умирают. Оказалось, что по-настоящему 
фундаментальны совсем не те вещи, о которых мы 
часто думали и говорили в последнее время.
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В ближайшее время развернётся борьба за 
«наследство» пандемии. Службы доставки и сетевая 
торговля уже пожинают свои плоды, но это мело-
чи, это самый нижний этаж экономики. Серьёз-
ная борьба начнётся за новые информационные 
сети и  системы управления. Подобное таит угро-
зы, связанные со свёртыванием элементов демокра-
тии, остатки которой ещё существовали в обществе 
позднего капитализма.

Когда идеологические решения выдаются за тех-
нические и  необходимые, происходит именно это. 
В такой момент подключаются цифровые социаль-
ные технологии и  методы управления обществом, 
которые нельзя проверить на компетентность, адек-
ватность, потому что они не люди. Цифру оспорить 
нельзя, она первородна, как сама природа. И за ней 
удобно прятаться тем, кто имеет рычаги управле-
ния, сделав вид, что цифры работают сами, — уйти 
из зоны ответственности. Поэтому я  бы не согла-
сился с  тезисами философа Фёдора Гиренка, кото-
рые он сформулировал в  очень интересной статье 
«Коронавирус: свобода или судьба?», о том, что для 
нас будет благом переход от общества воображения 
и  спекуляции смыслами к  обществу числа и  необ-
ходимости. Именно так ему видится новый соци-
ально-политический формат, который принесёт 
с  собой лидерство Китая и  Востока в  целом после 
сворачивания лидерства Запада.

Думаю, что Запад берёт на вооружение цифровые 
технологии для перековки общества в систему легко 
управляемых алгоритмических сообществ. В  этом 
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смысле вообще неважно, кто победит. Посколь-
ку это тоталитарный путь, то воспользоваться им 
могут как раз те самые элиты, которые сейчас прои-
грывают и стремятся сохранить свои позиции, уце-
питься за них, то есть транснациональные финан-
совые элиты Запада, а  не общинные агломерации 
Востока.

Глобализация или полицентричность
В данный момент разворачивается борьба меж-

ду сторонниками полицентричности, то есть мира 
макрорегионов и равенства культур, и сторонника-
ми продолжения глобализации любыми методами 
и любой ценой, сторонниками единых стандартов. 
Иначе говоря, борются консервативная демокра-
тия и  либеральный авторитаризм. Боюсь, что на 
стороне последнего и цифровые, и биотехнологии. 
Но одно дело подморозить ситуацию, подтолкнуть 
затяжной кризис, другое  — восстановить ресурс-
ную базу старого мира, вернуть эффективность вос-
производства капитала. Долгосрочные тренды не на 
стороне глобалистов. Фрагментация глобализиро-
ванного мира — вопрос времени. Иногда это назы-
вают многополярностью или полицентричностью, 
иногда регионализацией, формированием макро-
регионов. А иногда используют и понятие «самои-
золяция». Парадокс в том, что приходится говорить 
об изоляции не кого-то от всех остальных, а  всех 
от всех. Логика подсказывает: если все представля-
ют собой изолированные части, то где же целое? Где 
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тот самый цивилизованный мир? Его нет, это мни-
мая универсалия.

Возьмём США, которые крайне редко и неохотно 
вступают в международные соглашения, например, 
по экологии или по каким-то правовым поводам. 
Напротив, стремятся к  экстерриториальному при-
менению собственного права. Разве это не изоля-
ция? Мы это так не называем по одной-единствен-
ной причине: у них всегда была позиция сильного. 
Значит, дело не в  изоляции как таковой, а  именно 
в  политическом весе и  соотношении сил. Другой 
пример: когда либералы рассуждают о  фундамен-
тальных правах человека, они выступают с  пози-
ции автономного субъекта, а не какой-то общности. 
Это абсолютно изоляционистская позиция. Просто 
в  данном случае автономию они маркируют пози-
тивно, а тотальность — негативно, тогда как в меж-
дународных отношениях поступают ровно наобо-
рот. Всё зависит от идеологической интерпретации 
понятия «изоляция».

Сегодня едва ли стоит использовать затёртые, 
устаревшие и  идеологически нагруженные поня-
тия, нам это ничего не даст, надо смотреть на 
реальное положение вещей. И  тот факт, что впе-
реди нас ожидает расцвет культурно-историческо-
го многообразия регионов,  — это, на мой взгляд, 
позитивный тренд. Плюрализм должен иметь 
исторические основания. А  договариваться о  про-
тивостоянии общим вызовам всегда лучше открыто 
и на равных, а не в условиях доминирования одной  
из сторон.
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Коррекция либерализма
В моральном смысле либерализм обесценился 

ещё тогда, когда инициировал разрушение между-
народного права, открыто поддержал цветные рево-
люции, ультраправые режимы и борьбу с христиан-
ским наследием. А сейчас начинает разрушаться его 
социальная и финансово-экономическая база. Вслед 
за пробуксовкой механизма стимулирования спроса 
в экономике наступает кризис мидл-класса — соци-
ального гегемона либерального капитализма. Вме-
сте с ним ставится под вопрос система либеральных 
постматериальных ценностей. Понятие «постмате-
риальность» уступит место классическому делению 
ценностей на материальные и духовные.

Кризис показывает, что никакого общества рав-
ных возможностей на самом деле никогда не было 
и не могло быть в условиях социал-дарвинистской 
ценностной парадигмы. Социальное равенство воз-
можно лишь в условиях нравственного права, а не 
права естественного, то есть инструментально-
го, на котором настаивает либерализм. Социаль-
ная философия либерализма в  связи с  этим пре-
терпит некоторую коррекцию, а  социологические 
описания общества вернутся, хотя и на новых усло-
виях, к классической биполярности — верхи, низы 
и отношения между ними. Социальные науки изба-
вятся от политизированности, благодаря которой 
они обслуживали идею превосходства модернист-
ских идеологий, секуляризма и  позитивизма. Они 
утратят охранительную функцию, как когда-то её 
утратил научный коммунизм.
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В частности, мы сможем отойти от однобокого 
толкования понятия фундаментальных прав лич-
ности. В этом отношении главным является вопрос 
о  приоритете той или иной группы прав. В  рам-
ках либерализма по умолчанию считаются прио-
ритетными права политические25. Но на деле эти 
права могли быть полезными только узкой соци-
альной группе, классу профессиональных полити-
ков и  их окружению. Социальному большинству 
они ничего не давали. Социальные и  экономиче-
ские права — это хлеб большей части общества. Но 
в  условиях либерального капитализма они нахо-
дятся на последнем месте и всячески сворачивают-
ся, что и создаёт феномен либеральной имитацион-
ной демократии. Реальная демократия предполагает 
приоритет социальных прав.

И вот сегодня именно социальная повестка ста-
новится в  мире всё более насущной: в  услови-
ях безработицы людей собираются поддерживать 
дополнительными пособиями, «вертолётными» 
деньгами. Да, это предполагает активную роль госу-
дарства. Тем не менее я  бы назвал эту тенденцию 
как раз укреплением демократии, так как она слу-
жит интересам социального большинства. Дру-
гое дело, что в  России экономическая бюрократия 
пока не спешит с социальными мерами и превраща-
ет страну в заповедник дикого либерализма. Увы, не 
в первый раз виснем на подножке поезда, идущего  
в пропасть.

25 См.: Щипков А. В. Социал-традиция. Монография. М., 2017.
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Что касается «социализма», то весь вопрос 
в том, каковы рамки этого понятия. Во всяком слу-
чае, я  бы не соотносил идеи социального государ-
ства напрямую с  теми или иными историческими 
моделями социализма, но влияние этого комплекса 
идей на фоне кризиса либерализма, вероятно, дей-
ствительно возрастёт. Не случайно президент Вла-
димир Путин всё чаще, а  порой подчёркнуто эмо-
ционально, сопровождает свои решения левой  
риторикой.

Жизнь online
Вынужденная самоизоляция ещё больше усили-

ла роль Интернета в жизни людей. А это весьма тре-
вожная тенденция. Она способна подстегнуть про-
цессы так называемой оптимизации, а в сущности, 
профанизации многих полезных и  социально зна-
чимых практик. Сфера образования и так подвер-
гается разрушению в угоду интересам корпораций, 
которым нужен в России примитивный рынок тру-
да с узкими компетенциями и отсутствием у людей 
широких и системных знаний, ценностного и воспи-
тательного компонента в образовании. Ведь любые 
серьёзные ценности мешают рыночному сознанию, 
порождают ложные (в их понимании) мотивации. 
С их точки зрения, мы умнее, чем должны были бы 
быть. Не случайно А. Чубайс говорил в своё время: 
«Я перечитывал Достоевского. И я испытываю поч-
ти физическую ненависть к этому человеку. Он, без-
условно, гений, но его представление о русских как 
об избранном, святом народе, его культ страдания 
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и тот ложный выбор, который он предлагает, вызы-
вают у меня желание разорвать его на куски».

Попытки временно (в рамках карантина) переве-
сти школьников на электронные формы отношений 
со школой уже привели к симуляции, неразберихе 
и  откровенной халтуре. Обучение онлайн в  каче-
стве постоянной практики, вне всякого сомнения, 
приведёт к  уничтожению национального образо-
вания как такового. Для обучения нужна нормаль-
ная коммуникативная среда, полноценный диалог 
с учениками и общение самих учеников в нормаль-
ных условиях между собой, нужны определённые 
отношения внутри коллектива, нужны воспитание 
и ценностный подход к знаниям.

Обучение  — это маленькая жизнь. В  режиме 
онлайн дети ничему не научатся, нация деградиру-
ет. Зато экономические манипуляции с таким насе-
лением осуществлять проще простого. По сути, это 
война, объявленная цифровым истеблишментом 
и  корпорациями государству, обществу и  нашей 
авраамической традиции — традиции Книги, Сло-
ва, Логоса. Мы уже живём в  ситуации нехватки 
реального. Что-то подобное было описано автора-
ми антиутопий в ХХ веке.

Должен сказать, что идее перевести обучение 
в  онлайн-формат не один год, просто сейчас под-
вернулся удобный момент для её реализации. Чрез-
вычайная эпидемическая ситуация. Даже в  пра-
вославных семинариях и  мусульманских медресе 
в  последние годы всё настойчивее предлагаются 
эксперименты по частичному переводу обучения 

Text_Sipkov.indd   195 Ср 20.01.2021   14:34:38



196

Часть Вторая. ЦерКоВнЫе ВоПросЫ

онлайн. Это может привести к постепенному унич-
тожению духовного сословия. На волне эпиде-
мии звучат предложения перейти к  онлайн-служ-
бам и  онлайн-Евхаристии. Так и  хочется спросить 
этих людей: «А в рай вы тоже готовы отправиться 
онлайн?».

Модель разделённого общества
Социальная модель либерализма изначально 

порождает атомизацию, отчуждение людей, войну 
всех против всех. Это модель разделённого обще-
ства. Отсюда экзистенциальные и  психологиче-
ские трудности у многих людей. Ничего нового пан-
демия и изоляция в этом смысле не вносят в нашу 
жизнь, они лишь подчёркивают уже имеющиеся 
проблемы. Вообще-то реальный источник любо-
го страха находится внутри человека. Вовне суще-
ствуют только фантомы страхов — озоновые дыры, 
ядерное оружие, вирусы, терроризм, преступность. 
Попытки победить страх, который сидит внутри, 
путём ликвидации внешних причин, таких как озо-
новые дыры или вирусы, бессмысленны, потому что 
они ложные. Это борьба с  ветряными мельница-
ми. Страх — внутри тебя. Ищи настоящую причину 
внутри себя. Когда найдёшь, убрать состояние стра-
ха и уныния, вернее, заменить его на другое состоя-
ние, например, любви и радости, будет просто.

Страхи, обида, ревность, зависть, тщеславие, 
наркотическая или иная зависимость, потака-
ние страстям — это всё очень близкие вещи. И это 
базовые условия для формирования безусловных 
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потребностей и  максимальной экономической 
и политической зависимости человека. Решить про-
блему экзистенциальных фобий с помощью психо-
логии или методов трансгуманизма невозможно. 
Страх можно только вытеснить, вытеснить радо-
стью (блаженством, если использовать евангель-
скую терминологию), а подлинный источник радо-
сти — это вера.

F
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Либеральная дискурсивная среда играет роль свое-
образной прошивки жизненного мира современ-
ного человека. Освобождение от её влияния даёт-
ся нелегко. Выработка дистанции по отношению 
к  либеральным нарративам, их лексике, идиома-
тике, синтаксису даёт опыт встречи с иной языко-
вой реальностью и развивает вкус к независимому 
мышлению. Поэтому роль исследований либераль-
ного языка, как когда-то языка советской культуры, 
трудно переоценить.

Философ и  политтехнолог  — каждый по-сво-
ему  — понимают всю условность языковых кон-
венций, осмысливая их в  рамках собственной 
эпистемологии или используя для политических 
проектов. Но простой обыватель находится в куда 
более слабой позиции. Для ориентации в  про-
странстве либерального дискурса он вынуж-
ден принимать предложенные правила игры, а не 
анализировать природу этих правил. Этот чело-
век, как никто другой, зависит от доксы  — того, 
что называют очевидностью, идиомами повсе-
дневности, шаблонами вербального и  невербаль-
ного поведения. Выпадение из этих рамок угрожает 
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ему кризисом самоидентичности. Иными словами, 
индивидуум находится в  абсолютной зависимости 
от языка, который использует его окружение. 

Поэтому для многих, причём независимо от их 
политических взглядов, мыслить и вести себя нели-
берально  — очень непростая задача. Особенно 
в условиях публичности. Например, «умный» чело-
век не станет говорить в либеральном кругу о том, 
как США и Канада укрывали нацистских преступ-
ников, о применении зарядов с обеднённым ураном 
при обстрелах Белграда, о неудачной попытке либе-
рального переворота в Турции в 2016 году, о соци-
альном конструировании концепта автономной 
личности и тому подобных вещах. Это не принято 
(в эту сторону думать не надо). Попытка поднять 
такие темы приводит к  репутационным потерям 
и  понижению социального статуса говорящего 
либо к необходимости публично каяться в сказан-
ном. Срабатывает глубоко укоренившийся рефлекс: 
нельзя. Как любят выражаться некоторые блогеры, 
«в голове загорается красная лампочка». 

Конечно, это можно объяснить характерной для 
либерального социума дискриминацией, идеологи-
ческими запретами, особым характером дисципли-
нарной власти в  условиях либерализма и  вообще 
нравами «либеральной жандармерии». И это будет 
правда. Но это не вся правда. Дело не только в соци-
альном инстинкте самосохранения, но и  в  логиче-
ской технике данного типа мышления. Есть такие 
вопросы, которые накатанные схемы и ограничения 
либерального дискурса даже не дают как следует 
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поставить, не то что решать, а тем более артикули-
ровать. 

Например, в  либеральной системе понятий 
крайне сложно на должном уровне отрефлексиро-
вать проблематику тоталитарности. Важно обра-
тить внимание на то, что само изучение тотали-
таризма («тоталитарного опыта человечества», 
«режимов ХХ века» и т. п.) сегодня жёстко вменя-
ется в обязанность. Изучение тоталитарности ста-
новится тоталитарным, и уже появилось поколение, 
которое свой первый опыт встречи с этим явлени-
ем, с  его репрессивными практиками, получило 
именно в  виде принуждения к  догматике, связан-
ной с темой тоталитарности. Здесь можно говорить 
и  о  трудностях с  определением «тоталитарности», 
и о табуировании поиска исторических корней это-
го явления, и об обращённых формах тоталитарно-
сти в виде избирательной правозащитной деятель-
ности. Но для такого уровня рефлексии необходим 
выход за границы либерального дискурса, что уда-
ётся не всем и нечасто. 

Как правило, в  подходе к  теме опускается тот 
факт, что все формы тоталитаризма в ХХ веке так 
или иначе оказались производными от разных 
форм идеологии модерна, наиболее влиятельные 
из которых — именно либерализм и протолибера-
лизм (колониализм). Антитоталитарный субдис-
курс сегодня сам генерирует тоталитарные схе-
мы мышления с беспрецедентной интенсивностью. 
Например, он производит и поддерживает концеп-
цию коллективной исторической вины, и  это, вне 
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всякого сомнения, гегемонистская тоталитарная 
стратегия. 

Ярким примером такой стратегии можно считать 
публичную деятельность С. Алексиевич  — автора 
книги «У войны не женское лицо», лауреата премии 
Ленинского комсомола, нобелевского лауреата, уро-
женки Западной Украины и белорусской писатель-
ницы, пишущей на русском языке совсем не о бело-
русских проблемах. Алексиевич утверждает, что 
невовлечённая позиция по отношению к  феноме-
ну тоталитарности («Я родился позже, к чему меня 
всё это обязывает?») морально ничтожна, посколь-
ку «жертвы так же противны, как и палачи» и яко-
бы существует опасность «повторения ГУЛАГа». 
Это начало отстройки мифа о  коллективной вине. 
Следующий шаг  — перенос обвинения с  конкрет-
ных участников на «невовлечённых», то есть на 
народ, с которого, в отличие от реальных виновни-
ков, можно спрашивать и  спрашивать бесконеч-
но, попутно выдвигая некие ультимативные требо-
вания идеологического свойства. По идентичной 
схеме строится идеологическая формула украин-
ских ультраправых: «Кто не скачет, тот москаль!». 
Причём совершенно не важно, кто этот «тот»  
(и «москаль» ли он), важен сам принцип.

В общем, тема тирании и политических прав дав-
но, как говорят философы, «закрутилась на себя 
улиткой». По аналогии с известным афоризмом по 
поводу борьбы за мир вполне можно сказать: будет 
такая защита прав, что нельзя будет и  вздохнуть 
без разрешения. Но эта мысль с огромным трудом 
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тематизируется средствами либеральной лексики 
и  фразеологии и  совершенно не поддерживается 
либеральной общественной повесткой. На такое же 
пребывание вне критики обречён основной онто-
логический аргумент либерализма  — идея особых 
прав «цивилизованного общества» над миром «вар-
варства», якобы не живущего по демократическим 
стандартам.

Почему так обстоит дело? Почему множество 
значимых содержаний не просто замалчивается, но 
даже технически не воспроизводится, не тематизи-
руется в  рамках либерального интеллектуального 
поля?

Начнём с того, что современный либерализм — 
не просто политическая доктрина или учение, как 
это было в XVIII‒XX веках. Политико-идеологиче-
ская сторона либерализма составляет сегодня пери-
ферийный уровень его семантики. Его системная 
доминанта — это жёстко заданные критерии субъ-
ектности и  социальности, и  эти критерии человек 
вынужден принимать ещё до того, как он начинает 
задумываться о  политике или вопросах культуры. 
Этот «акт принятия», индоктринация происходит 
до того, как у  индивида появляется возможность 
сколько-нибудь свободного выбора и критической 
оценки. Основы либеральной модели мира закла-
дываются в сознание до и вне всякой критической 
деятельности. 

Разумеется, этот факт не осознаётся обладателем 
либеральной идентичности. Его зависимость от lin-
gua liberalis не позволяет ему наблюдать границы 
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этого явления, осознать его тотальность и в то же 
время его ограниченность, искусственность, почув-
ствовав за всем этим процесс глубокой и  необра-
тимой дегуманизации и  деградации либерального 
общества. И это отнюдь не только вопрос идеоло-
гии, политической ангажированности или форми-
рования мировоззрения. Дело вообще не столь-
ко в  том, что человек думает, сколько в  том, как, 
каким способом он это делает, как организован про-
цесс мышления. А организован он по законам либе-
рального языка, с помощью которого формируется 
вполне узнаваемый дискурс. Поскольку личность 
и  субъективность есть продукт языка, власть это-
го дискурса прослеживается в  моделях поведения 
независимо от личностной саморефлексии и никог-
да не отвергается в ходе рационального выбора, то 
есть осуществляется на дословном уровне. Имен-
но поэтому концепт свободы выбора имеет высо-
кий статус в либеральной культуре и всегда препод-
носится как якобы естественная точка сборки так 
называемой автономной личности. 

Либерализм порождает несравненно более 
эффективные механизмы социального принужде-
ния и более высокий уровень тоталитарности, более 
изощрённую её форму, нежели старорежимная тота-
литарность с  прозрачным и  монолитным идеоло-
гическим содержанием, которая служила и  служит 
мишенью для критики со стороны самого либерализ-
ма. Это принципиальное различие вытекает из соот-
ношения двух типов власти, монументальной и дис-
циплинарной (в рамках терминологии М. Фуко). 
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Таким образом, современный либерализм  — 
предмет уже не только и не столько социологический 
и  политико-идеологический, как было до начала 
1990-х годов. Сегодня это предмет культурологиче-
ского и  антропологического изучения и, в  частно-
сти, философско-лингвистического анализа. 

Сегодня либеральная элита не в состоянии преж-
ними средствами поддерживать важный для неё 
порядок дискурса, поэтому в ход всё чаще идут гру-
бые инструменты: от фальсификаций на выборах 
(манипуляции с бюллетенями в США) до возрожде-
ния милитаризма и ультраправой идеологии (араб-
ская весна, украинский майдан и  т. п). Но эффек-
тивность даже таких мер постоянно падает, яркий 
пример  — провал военного переворота турецких 
либералов в 2016 году.

Отказ либерализма от собственных базовых 
принципов во имя сохранения гегемонии уже 
виден невооружённым глазом. Порядок дискурса, 
в жертву которому приносится всё и ещё немного, 
уже начинает подрывать западные общественные 
институты, например американский институт пре-
зидентства в  связи с  нежеланием части элит при-
знать права Дональда Трампа на отправление пред-
писанных ему конституцией властных функций. 

В этих условиях общество особенно нуждается 
в  оценке и  глубоком анализе культурно-языковой 
ситуации, в  которой оно находится и  из которой 
ему рано или поздно предстоит выйти. Общество 
уже начинает испытывать отчуждение и  выстраи-
вать психологическую дистанцию по отношению 
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к либеральной культуре. И эта дистанция заполня-
ется новым содержанием. 

В России такое содержание появилось в резуль-
тате Крымского консенсуса и  вообще событий  
2014 года. После них стало понятно, что либераль-
ный дискурс — это инструмент войны с националь-
ной идентичностью и традицией. 

Аналогичным образом на Западе развивается 
«дискурс подозрения» (Т. Адорно) по отношению 
к либеральной дискурсивной среде. Общество осоз-
наёт ответственность либерализма за экспансиони-
стскую и милитаристскую политику правящих элит, 
за навязывание стандартов мультикультурности, 
политкорректности и  одновременно за реабилита-
цию неонацизма, за двойные стандарты и разруше-
ние социальных и правовых институтов западного 
общества. Отсюда возникает устойчивое желание 
как можно меньше использовать субдискурсы либе-
рального языка, в  частности имеющие отношение 
к финансистам и брюссельской бюрократии. Точно 
так же когда-то в СССР многие испытывали жела-
ние перестать использовать лексику коммунистиче-
ского новояза и партийного официоза.

Таким образом, либеральный язык уже сегодня 
воспринимается консервативно-демократическим 
большинством как нечто специфическое и неестест-
венное, а в ближайшее время будет восприниматься 
как чужая речь, не способная адекватно структури-
ровать социальную реальность. 

О происходящих глубоких переменах свидетель-
ствует прежде всего сам факт перехода либерального 
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языка из разряда высказывания в разряд высказы-
ваемого, превращение из средства (по поводу кото-
рого не принято рефлексировать)  — в  предмет 
рефлексии. Именно пересечение этой границы, пре-
вращающей высказывание в  высказываемое, даёт 
говорящему опыт встречи с  реальностью, находя-
щейся за границами языка, в плену которого он ещё 
пребывает. Но освобождение из плена произой-
дёт уже довольно скоро. Использование либераль-
ного языка становится бессмысленным уже сейчас. 
В ближайшее время его дескриптивные и коммуни-
кативные возможности будут падать, его позитиви-
стская онтология уступит место новой — универса-
листской. 

И поскольку мы являемся современника-
ми и  носителями либерального дискурса в  эпо-
ху его упадка, перед нами открывается уникальная 
возможность изучать этот дискурс одновремен-
но с  позиций внутри- и  вненаходимости, то есть 
с  позиций носителя языка и  внешнего наблюдате-
ля, располагая точку обзора по границам интересу-
ющего нас явления. Таким образом, мы осваиваем 
язык глобального либерализма, который утрачива-
ет общезначимый статус и которому наша речь уже 
в полной мере не принадлежит. 

В настоящее время мы всё ещё вынуждены гово-
рить о  либерализме как о  метадискурсе, присваи-
вающем, санкционирующем, встраивающем в себя 
либо конструирующем другие дискурсы в  про-
странстве культуры. Вне либерального дискурса 
в современном обществе невозможна эффективная 
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«я»-концепция: с  этим, в  частности, связан диктат 
либерализма в  социогуманитарной сфере, находя-
щейся за пределами чистой экономики и  чистой 
политики. 

Тотальность либерального дискурса превосхо-
дит влияние советского классового подхода, кото-
рый при необходимости легко вычленялся из общей 
структуры общественно значимых нарративов. 
Сегодня же демаркационные линии между живым 
социальным опытом, социогуманитарными наука-
ми и либеральным дискурсом полностью утрачены. 
Поздний либерализм враждебен любым культур-
ным традициям и ценностям.

Авторитарность и  дегуманизация либеральной 
модели общества высоки. По всей видимости, суд 
над либеральной «этикой» должен стать законо-
мерным продолжением коллапса властных практик 
либерализма — хотя бы потому, что сама либераль-
ная мысль в своё время настойчиво отстаивала про-
ект суда над коммунизмом, создав тем самым соот-
ветствующий исторический прецедент. 

Но всему этому неизбежно предшествует кро-
потливая работа с  языком. Поэтому наша зада-
ча  — наметить некоторые направления будущего 
анализа, выделив наиболее важные сегменты либе-
рального «большого дискурса» и обозначив основ-
ные категории современной либеральной культуры.

Генезис. Образ мира и человека, вшитый в либе-
ральный язык, имеет несколько источников: пози-
тивизм (вера в возможность рационального объяс-
нения вещей как бы «из них самих»), кальвинизм 
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(миф избранности и  превосходства), мальтузиан-
ство (миф о пользе естественного отбора в челове-
ческом обществе) и гностицизм (миф о тайном зна-
нии узкого круга жрецов, экспертов, «технократов» 
и т. п.). 

В качестве идеологического основания этой 
системы следует выделить кальвинистский пафос 
«орудия бога» и понятие «Manifest Destiny» («Пред-
определение Судьбы»)26. Отсюда вытекает «пра-
во на экспансию» и на руководство «варварами» — 
как в далёких землях, так и внутри общества: между 
внешней и  внутренней колонизацией нет принци-
пиальных этических различий. 

Языковые игры. Жёсткие сценарии поведения фор-
мируются посредством языковых игр, выполняющих 
важную роль в  функционировании либерального 
дискурса. Например, языковые инструменты способ-
ствуют приучению к моральному релятивизму. 

Простой пример. Единственным американским 
официальным лицом, кто извинился за бомбарди-
ровки Сербии 1990-х годов, был Дональд Трамп. 
Но по законам перевёрнутой логики современного 
либерализма именно за это Трампа в очередной раз 
назвали фашистом. 

Так, в  форме причудливой языковой игры реа-
лизуется концепт абсолютного зла и  проявляет-
ся репрессивный характер смыслопорождающих 

26 Данный термин впервые использован демократом  Джоном 
О’Салливаном в 1845 году в статье «Аннексия» с намёком на 
то, что Соединённые Штаты Америки должны простираться 
от Атлантического до Тихого океана.
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механизмов либерального дискурса. Как здесь не 
вспомнить Оруэлла, предложившего в  своё время 
название «ангсоц» для языка новейшей диктату-
ры: «Правда ‒ это ложь. Свобода ‒ это рабство. Мир 
‒ это война. Незнание — сила».

Рукопожатность. Это один из важных институ-
тов либерального социума, причём не только в Рос-
сии (ср. понятие deplorable — «деплоранты», «содер-
жимое корзины для бумаг»  — в  предвыборной 
риторике Х. Клинтон). 

В России институт рукопожатности сформи-
ровался в  результате отрыва его сторонников от 
исконной исторической почвы  — антисоветского 
диссидентского движения. Если в период политиче-
ских преследований эта форма поведения обеспечи-
вала конспирацию, то в новом, постсоветском кон-
тексте она превратилась в  инструмент господства 
одной из привилегированных социальных групп — 
либерально-западнической интеллигенции (позже 
креативного класса), которая выполняет в  России 
роль колониальной администрации.

На более глубоком, символическом уровне совре-
менная рукопожатность означает страх нечистоты 
и  осквернения. Эта семантика сопровождает сни-
жение когнитивного статуса рукопожатных до пер-
вобытного состояния сознания, неомагизма, в рам-
ках которого некая изначальная магическая сила 
ещё не превратилась в  развитую систему мораль-
ных норм и  регулятивов, характерную для тради-
ционных религий. Осуждение и  вообще суд заме-
няется в этом случае проклятием. Рукопожатность 
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восходит к архаичному ритуалу изгнания из племе-
ни. Регресс и  структурное упрощение культурных 
моделей, «новая дикость» и  архаизация общества 
в принципе характерны для периода позднего либе-
рализма. 

Выключение из дискурса. Либеральный дис-
курс создаёт метанарративную схему, отступление 
от которой (нарушение табу) выключает субъек-
та из коммуникации. Реакцией либеральной среды 
на такое отступление обычно становятся не рацио-
нальные аргументы, а сигнал к выключению из дис-
курса. Например: «А ещё у  них негров линчуют». 
Или, более мягко: «Не всё так просто». И то и дру-
гое — сигналы разрыва дискурса собеседника, после 
которых можно говорить уже что угодно, не обра-
щая внимания на сказанное ранее. 

Правда, вариант «полувыключения» («Не всё так 
просто») имеет свои минусы — он позволяет собе-
седнику использовать эту же модальность и начать 
ответ, например, со слов: «На самом деле всё ещё 
сложнее…». Поэтому полное выключение предпоч-
тительнее. 

Смысл такого выключения состоит в том, чтобы 
подчеркнуть: данная тема нерукопожатна, находит-
ся вне общепринятого контекста, это табу. И пото-
му не требуется рационального ответа, соблюдения 
норм вежливости и уважения к собеседнику. В сущ-
ности, табуируется в  этом случае не только само 
высказывание, но и его автор.

Если в  рамках старорежимного тоталитарного 
языка нежелательное суждение получало идеологи-
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ческий ярлык, то в рамках дисциплинарного либе-
рального языка преобладают именно слова-сигналы. 
Эти слова рассекают пространство коммуникации, 
воспроизводя модель разделённого общества, гра-
ницы между культурой и некультурой. 

В России носители либерального языка нередко 
сами себя характеризуют как приличных людей, что 
может быть интерпретировано как манифестация 
непреодолимого социального разделения. Вообще, 
либеральный дискурс имплицитно содержит в себе 
расистскую матрицу, то есть модель разделённого 
мира, состоящего из «цивилизованной» и «нециви-
лизованной» частей, которые связаны отношения-
ми подчинения. Эта модель исторически характер-
на для колониализма. 

В процессе речи эту ситуацию воспроизводят 
дословные элементы дискурса (фразы-шифтеры), 
а тот, кто ими пользуется, демонстрирует обдуман-
но иррациональную реакцию. 

Стыд. Трансформация понятия. Важнейшим 
для либерального языка является понятие «стыда». 
Но смысл этого понятия в парадигме либеральной 
культуры полностью противоположен тому, кото-
рый существует в исторической традиции. 

Традиционно стыд является следствием гре-
ха, промаха или ошибки (грех в  древнегреческом 
и  означает промах) и  проявляется в  отношениях 
человека с Богом. В либеральной парадигме стыд — 
форма обличения другого человека27. Носителю 

27 См.: Щипков А. В. Стыдно мне за други своя // Территория 
Церкви. М., 2012. С. 161‒164.
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либерального сознания чаще всего бывает стыдно 
не за себя и не за единомышленников, а именно за 
чужих («Мне стыдно за эту страну»). 

Можно сказать, что наблюдается некая фор-
ма трансфера в  отношении понятия стыда: услов-
ный «я» стыжусь за тех, кому должно быть стыд-
но. Такой стыд вполне инструментален. Он часто 
направлен на враждебные либерализму нерыноч-
ные ценности и концепты вроде социальной спра-
ведливости, патриотизма или реальной демокра-
тии. Для них либеральный язык использует свой 
набор понятий-стикеров. Например: «популизм», 
«имперская ностальгия», «тоталитаризм», «ксено-
фобия», «патриотический угар».

Ритуальная стыдливость подчёркивает комму-
никативный провал в  контакте с  оппонентом, но 
на деле является эвфемизмом, скрытым призна-
нием социальной чуждости («пенсионеры не впи-
сались в  рынок  — пусть вымирают естественным 
образом»). Но глубокий социальный разрыв актив-
но вытесняется мифом об общегражданских ценно-
стях и гражданском обществе.

В качестве кодовых понятий, скрепляющих это 
общество в  обществе, используется набор идиом: 
«выйти на площадь», «сервильность», «кровавый 
режим», «какой позор!».

Стремление одновременно осудить, заклеймить 
и  переубедить ведёт к  тому, что либерал пропо-
ведует стыд за других. Это степень ханжества, до 
которой далеко даже самым замшелым консервато-
рам и футлярным людям. Но пафосное менторство 
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и  одновременно театральность этого субдискурса, 
усиливая друг друга, порождают смеховой эффект. 
Поэтому либеральный морализм нередко отзывает-
ся бурлеском, являя миру смесь клоунады и мора-
лите, как если бы клоун читал проповедь с амвона.

Но это ещё не всё. Помимо идеологической функ-
ции, феномен либерального стыда выполняет также 
кодовую функцию, превращаясь в пароль для узко-
го круга. Своих опознают как раз по специфическо-
му чувству стыда. 

Остальным предлагается либо поддерживать 
такой порядок коммуникации, либо выпасть за 
границы круга «активной части общества, кото-
рая делает свой выбор». Последняя идиома — эвфе-
мизм, маскирующий подлинный статус социально-
го меньшинства, которое требует себе привилегий 
за счёт большинства.

Иррационализм. Иррационализм  — общая чер-
та, которую часто можно встретить, анализи-
руя построение ключевых фраз либерал-дискурса. 
Классический случай  — когда на базовом уровне 
рассуждения принимаются две взаимоисключаю-
щие предпосылки. Например, плюрализм и  обще-
человеческие ценности одновременно. С точки зре-
ния логики очевидно, что либо нет таких единых 
ценностей, либо плюрализм невозможен. Типич-
ный пример: «Давно пора жить и принимать реше-
ния как в цивилизованных странах». Но при ссыл-
ке на Америку в вопросе об опыте гибридных войн 
следует ответ: «США меня не волнуют, это не моя  
страна».
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Другой пример. После вступления в президент-
скую должность Трампа американскими демокра-
тами было проведено множество антитрамповских 
демонстраций. На одной из таких демонстраций 
шли феминистки с плакатами. И эти плакаты одно-
временно призывали к  женскому равноправию 
и к разрешению мусульманским женщинам публич-
но носить хиджаб.

О высоком содержании логических противоре-
чий в  составе либерального языка говорят такие 
парадоксальные определения, как «гуманитарные 
бомбардировки», «позитивная дискриминация», 
«принуждение к миру». 

Все эти примеры свидетельствуют отнюдь не 
об интеллектуальном бессилии хозяев дискур-
са. Напротив, они говорят о  стремлении вывести 
культурно-языковую парадигму либерализма из 
состояния кризиса через глубокую трансформа-
цию, заменив высокий философский рационализм, 
доставшийся ей от эпохи Просвещения, на ирраци-
ональные конструкции, но сохранить стилистиче-
скую оболочку дискурса, то есть рационалистиче-
скую и наукообразную лексику и манеру изложения. 

С точки зрения лингвистики в  этом случае 
метонимическая функция научного субдискур-
са, направленная на нужды анализа и систематиза-
ции предметной сферы, утрачивается. Рациональ-
но-научная терминология превращается в  систему 
метафор, которая не систематизирует свой пред-
мет, а  лишь уподобляет его некой условной (вир-
туальной) системе. Таким образом формируется 
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онтология позитивизма и  конструктивизма. Но 
метафизический статус описывающих её концеп-
ций маскируется за видимостью научности. Всё это 
очень напоминает формирование языка сайентоло-
гии и иных позитивистских квазирелигиозных док-
трин.

Технократизм. Характерно, что понятие «техно-
крат» обладает в либеральном дискурсе абсолютно 
сакральным смыслом. Для понятия «технократ» не 
предусмотрена равноправная дихотомическая пара 
(что как раз служило бы отличительным призна-
ком научно-технократического мышления). В про-
тивовес или в дополнение к понятию «технократы» 
никогда не говорят о  «пневмократах» или «сенсо-
кратах». Есть только «технократы» и  все осталь-
ные  — нетехнократы. Таким образом, вместо сба-
лансированной культурной оппозиции в этой части 
дискурса мы имеем привилегированное означаю-
щее, как сказал бы философ Жак Деррида. То есть 
отправную точку культурной гегемонии. Вот типич-
ные высказывания: «В правительство пришли тех-
нократы» или «Пришли молодые технократы». Вто-
рое высказывание явно тавтологично: определение 
«молодой» в подобных контекстах можно опускать, 
оно и  так подразумевается, причём независимо от 
фактического возраста человека. 

В рамках либерального дискурса абсолютно 
немыслимым выглядит выражение «старый тех-
нократ». Оно ведёт к  разрыву языкового шаблона. 
Аналогичный комплекс понятий с темами молодо-
сти и несменяемости (в совокупности они восходят 
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к  мифологеме бессмертия) существовал когда-то 
в рамках советского дискурса: «Комсомол не просто 
возраст, комсомол — моя судьба!»; «Стоят комисса-
ры, стоят комиссары, как прежде, стоят у руля!» и т. п. 

Технократический субдискурс используется во 
многих установочных текстах, например, имею-
щих отношение к  социологии и  психологии, двум 
наиболее идеологически нагруженным дисципли-
нам, ныне вытесняющим на периферию смежные 
социо гуманитарные науки и предпочитающим ана-
литике формирующие технологии. В сущности, они 
сегодня играют роль, которую играли исторический 
и диалектический материализм в рамках советского 
обществознания.

Эсхатология («ватный Апокалипсис»). Мифо-
логема «ватного Апокалипсиса» состоит из двух 
мифем  — «ватности» (в понимании рукопожат-
ных  — социальной неполноценности) и  апока-
липтического ощущения конца знакомого мира, 
обрушения основ привычного миропорядка. 
В  1990-е бывшая советская профессура представ-
ляла себе наступающую эпоху в апокалиптических 
тонах: основы рухнули, системного знания больше 
нет, как теперь жить и работать?! И говоря откро-
венно, эти люди во многом оказались правы. 

Сегодня с  либеральной системой складывается 
во многом схожая ситуация. Догматики от либера-
лизма мыслят примерно так же: что делать, мир без 
глобального лидерства удержать нельзя, произой-
дёт всеобщий «ватный Апокалипсис». Теперь всё — 
«Гуляй, рванина!». 
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Так, выступая перед спонсорами с  предвыбор-
ной речью, Х. Клинтон заявила, что половину сто-
ронников  Д. Трампа  следует поместить в  basket of 
deplorables, корзину для отбросов. Слово deplorabilis 
используется в психиатрии, в выражении сasus plane 
deplorabilis  — «полностью безнадёжный случай». 
Клинтон развивала свою мысль так: «Расисты, сек-
систы, гомофобы, ксенофобы, исламофобы — даль-
ше по списку. К сожалению, есть такие люди. И он 
их поднял, разбудил. Эти ребята неисправимы, но, 
к счастью, они не Америка». По логике этих заявле-
ний следующий шаг — это отказ от принципа все-
общего избирательного права. 

Разве можно предоставлять народу право что-
то решать? Это же не настоящий народ, а народ-са-
мозванец (быдло). Демократия хороша, но не для 
всех. А дальше начинает работать логика исключе-
ния и носитель либеральной идентичности быстро 
скатывается к  трактовке большинства как нере-
презентативной общности. Для этого использу-
ется понятие «гражданское общество», которое 
предполагает концепт некой зрелости, некий куль-
турный ценз, обычно не выраженный в ясных кри-
териях, поскольку тогда слишком резко обнажи-
лись бы культур-расистские предпосылки данного 
подхода, классические проявления мифа превос-
ходства. В  итоге в  гражданское общество зачисля-
ется несколько процентов от населения страны, но 
это никого не смущает. Ведь данный факт не ото-
бражается в мифе и не подлежит рационализации. 
Его как бы не существует. Иногда дело доходит и до 
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откровенного расизма, когда начинаются разгово-
ры о «потомственных рабах», «недолюдях» и «гене-
тических отбросах». 

Чтобы изменить людей, надо прежде всего изме-
нить их язык. А  первый шаг к  изменению  — это 
осознание. Языковое бессознательное, как извест-
но, не попадает в поле рефлексии, но как только это 
бессознательное осознаётся, сразу же начинаются 
сдвиги внутри системы. Они накапливаются, и  по 
достижении ими критической массы происходит 
смена парадигмы. 

Смена либеральной парадигмы, парадигмы либе-
рального модерна  — вопрос времени. Эта смена 
приведёт к новой форме универсализма и построе-
нию общества на основе новых, более коммунитар-
ных принципов. 

В частности, это означает переход к ответствен-
ному обращению с  языком как «институтом всех 
общественных институтов». Это означает выра-
ботку не одной, а  множества лингвофилософских 
стратегий. В частности, это означает право бросить 
лингвистический вызов философии «автономной 
личности», утвердившейся в  рамках либерального 
языка в качестве единственной идеологии, которая 
не может быть поставлена под сомнение.

F
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В течение последних двадцати лет отечествен-
ная атеистическая мысль находилась в  неустан-
ном поиске новой формы борьбы с  православием. 
Если при советской власти научные атеисты пыта-
лись доказать, что Бога нет, то теперь острие борьбы 
направлено на то, чтобы доказать, что не существу-
ет самой Церкви. Церкви не как института, а  как 
Тела Христова. Советской власти не удалось унич-
тожить в  народе веру во Христа Спасителя, почи-
тание Божией Матери и святых угодников. Взялись 
с другой стороны.

Новая идеологическая установка, навязываемая 
общественному мнению противниками христиан-
ства, уже овладевает умами православных мирян 
и даже духовенства. Чтобы убедиться в этом дале-
ко ходить не нужно  — загляните в  соответствую-
щие сообщества ЖЖ, ФБ или на популярные пра-
вославные сайты.

Итак, изучаем инструкцию по уничтожению 
Православной Церкви. Кратко и  схематично изла-
гаю теорию, цель которой — доказать, что Церкви 
нет. 
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Тезис первый. В  конце XIX  — начале XX века 
Российская Православная Церковь представляла 
собой государственный институт, который наса-
ждал православие, служил господствующей вла-
сти и  в  результате вызывал презрение, раздраже-
ние и ненависть во всех слоях общества, таких как 
дворянство, интеллигенция, крестьянство, фабрич-
но-заводские рабочие, и даже в среде самого духо-
венства. (На эту тему в рамках исторической социо-
логии уже подготовлены соответствующие работы.)

Тезис второй. В 20–30-е годы XX века были рас-
стреляны, арестованы или бежали за границу пред-
ставители духовного сословия. Репрессии являют-
ся закономерным следствием ненависти к  Церкви 
абсолютно всех слоев дореволюционной России. 
Таким образом, вина за репрессии ложится на саму 
Церковь.

Тезис третий. К  началу Великой Отечествен-
ной войны Русская Православная Церковь переста-
ла существовать как религиозная институция. Она 
полностью и окончательно исчезла с исчезновением 
духовного сословия. 

Тезис четвёртый (самый главный). В  1943 году 
решением правительства была создана новая рели-
гиозная организация — РПЦ МП, которая не имела 
никакой институциональной связи с  предыдущей 
церковной структурой. Иными словами, апостоль-
ская преемственность прервалась.

Тезис пятый. В  послевоенный период, вплоть 
до 1991 года, новая религиозная организация 
РПЦ МП руководствовалась в  своей деятельности 
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исключительно целями и  интересами советского 
государства, а не церковного народа.

Тезис шестой. В  постсоветское время Церковь 
сохранила тот же характер отношений с  государ-
ством, что и при советской власти, но в новой фор-
ме. Государство клерикализовалось, а  Церковь 
обмирщилась. 

На основании этих шести тезисов носителям 
православного религиозного сознания настойчиво 
навязывается следующий вывод: Церковь из Тела 
Христова превратилась в  мирское учреждение, то 
есть исчезла. Её больше нет.

Именно эти идеи ежедневно в той или иной фор-
ме спрягаются и склоняются на православных сайтах 
устами многих церковных журналистов и духовен-
ства. Устами самих православных пропагандируется 
та ложная идеологическая концепция, которую нам 
сформулировали противники христианства.

Повторю. Если при советской власти все силы 
были направлены на то, чтобы доказать, что Бога 
нет, то сегодня осуществляется попытка убрать 
Церковь как мистический институт, как ekklesia, как 
собрание и соединение живых и мёртвых. Доказать, 
что она давно уже исчезла. Исчезновение Церкви — 
это разрыв со Христом и разрыв внутри сообщества 
верных. Если не удается вытравить из религиоз-
ной народной памяти Самого Христа, то возникают 
попытки перекрыть к  Нему путь через таинствен-
ную суть Церкви.

Эту цель поставили перед собой богобор-
цы и  немало преуспели в  этом, если судить по 
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умонастроениям активных публицистов из числа 
мирян и духовенства.

Данную теорию разрушает одна-единственная 
историческая фигура — патриарх Сергий (Страго-
родский), которому удалось сохранить апостоль-
скую преемственность в  Русской Православной 
Церкви и  тем самым сохранить её саму. Именно 
поэтому его имя очерняется на протяжении уже 
семидесяти лет. Именно поэтому осуществляются 
постоянные попытки доказать, что патриарх Сер-
гий был неканоничен, нелегитимен, нравствен-
но и  богословски несостоятелен и  так далее. А  на 
деле он оказывается единственным звеном, кото-
рое соединяет Церковь дореволюционную с Церко-
вью нынешней, звеном, которое разбивает всю эту 
стройную концепцию из шести тезисов. Если анти-
христианам удастся выбить это звено из сознания 
членов Церкви, значит, удастся утвердить в право-
славном сообществе мысль о  том, что перед вой-
ной Церковь окончательно исчезла и мы пребываем 
в  некой новой самосвятской структуре. Соответ-
ственно, все хиротонии, все крещения и остальные 
таинства недействительны и  самого русского пра-
вославия не существует уже несколько десятилетий.

Советской власти нет, но сегодня перед Церко-
вью возникли новые, не менее опасные угрозы. Что-
бы им противостоять, нужно ясно понимать, какие 
идеологические приемы и исторические подтасовки 
используются в борьбе с нами. 

В предисловии к книге Татьяны Щипковой «Жен-
ский портрет в  тюремном интерьере» Патриарх 
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Кирилл сказал, что складывается ложное ощуще-
ние, что нас сегодня окружает реальность, «не тре-
бующая никаких особых усилий, чтобы исповедо-
вать Христа». 

Усилия требуются. Именно от нас.

F
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В России греко-протестантизм находится в  поле 
зрения церковной общественности с 2018 года. Это 
течение является идеологическим проектом либе-
ральных групп, которые играют в мировом право-
славии роль своеобразной псевдоморфозы. Оно, 
подобно троянскому коню, отстаивает идею транс-
формации не только православного богословия, но 
и самого церковного устроения в греко-протестант-
ском духе.

Предыстория
Греко-протестантизм представляет собой ком-

плекс идей секуляризированной протестантской 
этики, соединённый с символическим языком пра-
вославия и повторяющий его внешнюю культурную 
форму, но тем не менее сформированный под влия-
нием секуляризма и неолиберальной идеологии.

Определяющую роль в  этом формировании 
сыграло радикал-модернистское учение Константи-
нопольского Патриархата о «греческом этосе право-
славия», утверждающего, что православные всего 
мира должны следовать эталонам этого этоса, сфор-
мированного исключительно в поле исторического 

Text_Sipkov.indd   224 Ср 20.01.2021   14:34:39



225

ЦерКоВь и PR-технологии

эллинизма. Ведущую роль здесь играют греческие 
модернистские богословы, проживающие в  США 
и  находящиеся под влиянием американского про-
тестантизма и  американской внешней политики. 
В России эти идеи вторичны, их активно пропаган-
дируют ведомые теологи, находящиеся в интеллек-
туальной зависимости от своих американских учи-
телей. 

Последним событием в рамках греко-протестант-
ской тенденции стала новая версия модернистского 
«богословия после», привязанная к событиям коро-
навирусной пандемии. Речь шла об «экстренной 
реформации» Русской Православной Церкви под 
предлогом «гнева Божия», явленного во временной 
приостановке публичных служб в храмах. Носители 
греко-протестантской идеи вменяли другим членам 
Церкви прочтение этой ситуации в  духе: «Господь 
изгоняет нас из храмов», и как бы вследствие это-
го «мы должны реформировать Церковь прямо сей-
час».

Идея использовать богословие в  оранжевых 
целях родилась достаточно давно и отнюдь не в Рос-
сии. «Богословию после пандемии» предшествовало 
«богословие после майдана». Исходом такой рито-
рики обычно является некий богословский катего-
рический императив. Эзотерика в итоге порождает 
некие силовые технократические решения. 

Момент, связанный с пандемией, упущен: «пра-
вославная реформация» не началась — церковный 
народ её не принял. Тем не менее идеи инфильтрации 
русской православной идентичности элементами 
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греко-протестантизма и  связанных с  этим струк-
турных изменений в Церкви остаются в силе. Речь 
идёт, в  частности, о  замене исторических церков-
ных институтов аналогами институтов секулярно-
го республиканизма, о деиерархизации и поддержа-
нии вялотекущего раскола в  виде «конфедерации 
свободных общин-ассоциаций», выборности епи-
скопата, «всеобщем священстве», разрыве с  кано-
ничностью, секуляризаций церковного языка.

Проводниками всех этих изменений, по мыс-
ли последователей греко-протестантизма, должны 
стать активные прихожане — по аналогии с актив-
ными горожанами эпохи московской болотной 
революции 2012 года. Конечной целью тех и других 
является революционный переворот, в  одном слу-
чае в государстве, в другом — в Церкви, но произ-
водимый по единым образцам.

В церковном варианте речь идёт о  кардиналь-
ном изменении духа и  буквы церковного насле-
дия. Вместо христианизации и  духовного просве-
щения общества предполагается секуляризация 
самой Церкви, приведение её к  стандартам пост-
модернистского и постгуманистического общества, 
построение симулятивной миссии. Вполне очевид-
но, что это в случае реального воплощения привело 
бы к девальвации всей системы христианских цен-
ностей и смыслов, к утрате («сбросу на ноль», гово-
ря языком западного модернистского богословия) 
опыта святоотеческого наследия. 
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Религиозный консультант  
вместо священника
Направленность греко-протестантского рефор-

мизма выражается в предложениях провести кор-
ректировку содержания учебных дисциплин при 
подготовке священнослужителей. Необходимость 
изменений объясняют устарелостью традицион-
ных форм миссионерской работы и проповедниче-
ства. В качестве эффективного решения предпола-
гают обновление системы духовного образования 
с  всё более явной установкой на консьюмериза-
цию и  психологизацию проповеди и  миссионер-
ства.

Подгонка духовного образования под существу-
ющие светские образовательные стандарты ведёт 
к появлению в предметной сетке таких дисциплин, 
как основы PR или секулярная психология. Настро-
ения либерал-православных всегда прямо коррели-
руют с секуляристской повесткой.

В конечном счёте речь идёт о  формировании 
принципиально нового типа священника  — рели-
гиозного консультанта. Религиозный консультант 
в  отличие от традиционного священника действу-
ет во время исповеди и  личных бесед как психоа-
налитик, а в публичной сфере как пиар-агент, рас-
сматривающий церковное наследие как своего рода 
«актив», подлежащий утилитаризации и монетиза-
ции. 

Содержание и направленность проповеди, про-
износимой священником-консультантом в  рам-
ках действия новых дисциплинарных приоритетов, 
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кардинально меняют смысл и  направленность, 
фактически переориентируются на новые цели, 
далёкие от христианского миссионерства. Они 
позволяют формировать личность, главные каче-
ства которой не коррелируют с православной соте-
риологией.

Диссертации отдельных фигур, считающих-
ся знаковыми внутри либерал-православного 
комьюнити, нередко бывают посвящены домини-
рованию нравственного над духовным и  придают 
приоритетное значение постмодернистской аксио-
матике. Например, вслед за представителями про-
тестантского богословия утверждается, что атеизм 
обладает «самостоятельной ценностью», посколь-
ку содержит «бесценный опыт жизни “вне Бога”». 
Новая методология работы пастыря в рамках пост-
модернистского греко-протестантского направ-
ления формируется на основе психоанализа, 
а  PR-технологии предписывается использовать 
как основные приёмы проповеди. Категории цер-
ковного и  Божественного тем самым перемеща-
ют в  сферу денежно-символического (рыночного)  
обмена.

В Церкви всегда существовали различные школы 
духовничества  — протоиерея Николая Гурьянова, 
архимандритов Авеля (Македонова), Наума (Бай-
бородина), Кирилла (Павлова), Иоанна (Крестьян-
кина) и  многих иных, каждый из которых вёл ко 
Христу. Но многообразие методов духовного руко-
водства названных мною старцев не имеет ничего 
общего с  релятивитстским и  конструктивистским 
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истолкованием дела Церкви и  её идеалов в  гре-
ко-протестантской доктрине.

В последнее время плоды подобного подхода мы 
наблюдаем, например, в  области культуры. Князь 
Мышкин скачет по сцене голым, Ленский и  Оне-
гин дерутся пивными кружками, дирижёр оркестра 
выходит в  клоунском гриме  — всё это называет-
ся актуализацией классики. В этих рамках правила 
игры диктует невидимый зрителю продюсер. И если 
в  культуре на выходе получается низкопробная 
попса, то на месте религиозной проповеди получит-
ся фабрика ересей и набор симулякров. В сущности, 
мы уже наблюдаем примеры такого миссионерско-
го пиара в США и Европе, где плодятся политкор-
ректные Библии, а  призыв к  покаянию и  избавле-
нию от греха объявляется тоталитарным давлением 
на личность.

PR-технологии
Традиция церковной проповеди разрушается, 

реальный миссионерский опыт отбрасывается как 
якобы устаревший. Проводники греко-протестан-
тизма сегодня используют тезис о том, что деятель-
ность Церкви, которая направлена на духовную 
помощь человеку в деле спасения его бессмертной 
души, — это и есть связи с общественностью. В дан-
ном случае применяется ложное тождество поня-
тий «люди» (онтологичное понятие) и «обществен-
ность» (конструктивистский концепт). Понятие 
«общественность» всегда идеологически нагруже-
но теми, кто в  данный момент владеет сознанием 
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масс и  рычагами власти, контролирует политиче-
скую повестку и СМИ. К общественности обраща-
ются партийные спикеры, шоумены, пропаганди-
сты, чиновники-управленцы. Церковь, в  отличие 
от них, обращается не к общественности, а именно 
к людям.

В последнее время нередко приходится слышать 
о  наращивании вокруг христианства «символиче-
ского капитала» (термин левого социолога Пьера 
Бурдье)  — очевидно, что такой капитал обладает 
именно сравнительной, а не абсолютной ценностью 
по сравнению с  другими его видами, что само по 
себе противоречит абсолютному, вневременно-
му и  надысторическому характеру христианских 
ценностей. Реформаторы, использующие теорети-
ческий инструментарий Бурдье, умалчивают, что 
в  авторском понимании символический капитал 
свободно конвертируется в  финансовый, и  в  этом 
заключается его важнейшее свойство. Между тем 
монетизация христианства и  извлечение прибыли 
из евангельских истин столь же недопустимы, сколь 
и невозможны — если только не иметь в виду опыт 
платного отпущения грехов и  продажи индуль-
генций, во многом подтолкнувший, как известно, 
западную Реформацию.

Христианская проповедь не имеет ничего обще-
го с рекламными и PR-технологиями. Она апелли-
рует не к ситуативным потребностям человека, не 
к  потребностям его биологического и  социально-
го тела, а к вечным потребностям души. Тогда как 
всякого рекламщика учат: если вы добьётесь от 
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отдельного клиента хотя бы однократной покупки 
вашего товара — цель уже достигнута. PR-продви-
жение всегда формирует завышенные потребности 
и  резко снижает критичность аудитории: «поку-
пай — подешевело», «вы этого достойны», «имидж 
ничто  — жажда всё», «голосуй, а  то про играешь» 
и  т.  п. Реклама взывает к  наиболее элементарным 
механизмам восприятия, но Церкви нужна умная 
паства, а  не бездумное стадо, Церковь научает 
людей слушать свою совесть, а не свои сиюминут-
ные пожелания.

Превращение Церкви в  фирму по спасению 
и  снисканию благодати невозможно, потому что 
Церковь говорит не от себя, а от Бога, в связи с чем 
неясно, как она создавала бы фирменный стиль, 
идеологию церковного бренда и  прочие элемен-
ты, необходимые для продвижения «товара». Так-
же, действуя в русле рекламных и PR-технологий по 
известным в этой сфере методичкам, Церковь была 
бы вынуждена заниматься формированием спро-
са, для начала вычислив и  определив свою целе-
вую группу. Последнее также невозможно, учиты-
вая, что Слово Божие изначально обращено ко всем 
людям, а не к той или иной целевой группе. Таким 
образом, попытка продвижения христианского 
наследия средствами PR-технологий и психоанали-
тических техник автоматически ведёт к ощутимым 
еретическим искажениям Слова Божия и к полной 
десакрализации проповеди.

Строго говоря, продвижение десакрализиру-
ет объект, и  он из абсолютного автоматически 
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становится относительным, конечным  — не тран-
сцендентным и  трансцендентальным, а  имма-
нентным и  эмпирическим. Бог трансцендента-
лен. Продвижение превращает Его образ и  Его 
Слово в  обычную вещь, не просто профанную, но 
и  совершенно бесполезную с  христианской точки  
зрения. 

Психологизация спроса
Как и  в  сфере большой информационной эко-

номики, в  предлагаемой греко-протестантизмом 
церковной экономике услуг происходит психо-
логизация спроса  — превращение продаваемой 
вещи в  символ самооценки самого покупателя. 
Этот отрыв образа вещи от самой вещи аналогичен 
отрыву означающего от означаемого в  постмодер-
нистской философии языка. Человек приобретает 
не вещи, не предметы, а  статус, смысл, и  в  конеч-
ном итоге оплачивает собственную идентичность, 
устроенную таким образом, что без подобных при-
обретений она не могла бы состояться.

Возникает вопрос: как продвигающему замкнуть 
потребление потребителя на его идентичность, 
чтобы добиться успеха. Путь один  — сформиро-
вать у  потенциального клиента-адепта соответ-
ствующие психологические комплексы различны-
ми методами селф-билдинга (формирования себя), 
используемыми практически всеми направлениями 
современной практической психологии. И  исход-
ный инструментарий для этого, безусловно, даёт 
психоанализ.
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Эта связь с психоанализом и современной пси-
хологией неслучайна. Понятия PR и  «продвиже-
ние» появились в США в 1920-е годы, и смысл их 
сводился к  психоаналитическому манипулирова-
нию  — именно тогда психоанализ находился на 
пике общественного интереса. Объектом манипу-
лирования первоначально были домохозяйки со 
стабильной покупательной способностью. Впо-
следствии консультанты по общественным связям 
(с этим покупательским контингентом) начали 
отвечать за рекламу через фокус-группы, состоя-
щие из тех же домохозяек. Дальнейшее развитие 
продвижения привело к  созданию методов фор-
мирования и  стимулирования спроса. В  1930-е  
годы эти технологии были проданы политикам. 
Спустя какое-то время протестанты и отчасти ка- 
толики также попытались применить их в  своей 
работе.

Может ли вообще психология быть полезной 
для нужд Церкви? Этот вопрос имел бы смысл, если 
бы не удручающая идеологическая нагруженность 
современной психологии. Её направления не столь-
ко анализируют свой объект, сколько формируют 
его, в результате чего объект теряет свободу воли, 
выбора и сознания.

Методология, как известно, неотделима от иде-
ологии. Психология ставит целью помочь челове-
ку решить его внутренние проблемы, но в  осно-
ве любого психологического подхода неизбежно 
лежит определенное мировоззрение. Не будем 
сейчас касаться бесконечной темы о  либидо 
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и  принципе удовольствия, связанных с  психоана-
лизом. Возьмём для примера гештальт-психоло-
гию, другое популярное направление, созданное 
американцем Фредериком Перлзом, который пред-
ложил удовлетворение потребностей рассматри-
вать как завершение гештальтов — умение человека 
фокусироваться на существовании «здесь и  сей-
час». В  основе философии гештальтизма лежит 
убеждение: «Делайте лишь то, что считаете нуж-
ным на данный момент. Это позволит в  будущем 
не жалеть о том, что вы делаете сейчас». Такое жиз-
ненное кредо исключает долгосрочные ориенти-
ры и  формирует «мотыльковое сознание», в  пре-
деле исключающее ответственность, а  значит, 
и какую бы то ни было сотерию. Восприятие чело-
века в точке «здесь и сейчас» (ср. «один раз живём», 
«бери от жизни всё») — очевидный регресс для хри-
стианской личности. Следующий шаг  — перело-
жить проблемы на другого, принести в жертву его,  
но не себя.

Христианское сострадание к слабому, униженно-
му и  угнетённому человеку  — совсем не тот путь, 
который проповедует сейчас психология, стре-
мясь приспособить человека к  релятивистской, 
внеморальной вселенной, сделать из него конфор-
миста-супермена. Вот почему бессмысленна подме-
на жертвенной пастырской проповеди тренингами 
психологов-консультантов. 

Церкви нужна своя собственная психология, 
которая будет строиться на прочных теологических 
основаниях, то есть работать служанкой теологии 
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в самом лучшем смысле этого слова. Именно такой 
психологический анализ мы находим в  христиан-
ской аскетике, в «Добротолюбии». Не хватает лишь 
активного развития этого опыта в интересах совре-
менного верующего.

Итог
Долгосрочной задачей греко-протестантской 

образовательной реформы является встраива-
ние церковной жизни в  сферу секулярной эконо-
мики услуг, то есть в  тот сегмент общественного 
поля, который подчиняется законам производства, 
потребления и обмена. Это попытка встроить свя-
тость в мир потребления.

Религиозные ценности даны нам изначально, 
они не производятся, не потребляются и ни на что 
не обмениваются. Христианские истины не могут 
быть включены в  область действия электораль-
но-политических институтов. За Бога не голосуют, 
Ему проявляют верность. 

Любое PR-продвижение означает выбор из ряда 
альтернатив. Но альтернатива Богу только одна  — 
диавол, других альтернатив нет.

В XX веке наблюдались две попытки церков-
ной реформации русского православия — февраль-
ская и  октябрьско-советская. Сегодня мы стано-
вимся свидетелями очередной попытки, на этот раз 
в русле либеральной модернисткой идеологии гре-
ко-протестантизма. 

При условии верности аутентичной святоотече-
ской традиции православный церковный организм 
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преодолеет запущенный процесс внешних и  вну-
тренних расколов. Как в конце XX века не состоял-
ся обещанный нам «конец истории», так и сегодня 
не состоятся «новое Просвещение» и бесконечный 
модерн. Наше духовное зрение позволит нам отли-
чить злаки от плевел.

F
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В сентябре 2019 года была проведена яркая публич-
ная акция  — несколько десятков православных 
священников опубликовали открытое письмо, 
посвящённое теме задержания участников лет-
них беспорядков в  ходе предвыборной компании 
в Мосгордуму. К исходной теме ничего нового этот 
документ не добавляет, но тем не менее требует 
определённого внимания и осмысления.

Что же стоит за этой демонстрацией силы, за 
этой политической консолидацией духовенства?

Само по себе письмо, безусловно, имеет подчёр-
кнуто политический характер, поскольку направле-
но в поддержку людей, которые не просто стреми-
лись заявить о  своих взглядах, но провоцировали 
полицию на силовые действия, ведя дело к эскала-
ции конфликта. Подписавшие обращение вольно 
или невольно присоединяются к этой позиции.

Существенно, что делают они это не в  форме 
открытых политических заявлений, а  опосредо-
ванно, используя правозащитную риторику. Форма 
политической деятельности, защищённая правоза-
щитной темой и  священническим саном, безопас-
нее остальных. Но едва ли подобный приём введёт 
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в заблуждение человека, знакомого с механизмами 
реальной политической практики. 

Современная правозащита является распро-
странённой формой политической деятельности, 
имеющей свою специфику. Риторика прав и  сво-
бод представляет собой инструмент влияния на 
официальные институты власти, с  её помощью 
производится легитимация и  делегитимация раз-
личных политических субъектов. Эти технологии 
давно и  хорошо освоены, методически прописаны 
и широко применяются. Правозащита представля-
ет собой подсистему политики, а  правозащитни-
ки являются неотъемлемой и  даже привилегиро-
ванной частью политического класса, обладающей 
особым иммунитетом. Сегодня всё это вполне оче-
видные и  даже банальные истины, подробно опи-
санные в политологической литературе.

Используя механизм мониторинга соблюде-
ния прав, правозащитные структуры надзирают за 
лояльностью политических субъектов. Они пред-
ставляют особую форму власти — блюстительную. 
Она независима от электоральных процедур, её 
деятельность напоминает деятельность советских 
партийных органов, выполнявших руководящую 
и направляющую роль в обществе.

Именно поэтому открытое письмо священни-
ков представляет собой политическую акцию, для 
которой правозащитная риторика становится фор-
мой. Ставя свою подпись под текстом подобно-
го жанра, священник автоматически становится 
политиком. 
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Играя по этим правилам, подписанты превра-
щаются в  особую политическую группу влияния 
и меняют свой социальный статус на статус поли-
тиков. 

В истории России подобное происходило сразу 
после февральских событий 1917 года, когда часть 
священства активно подключилась к  политиче-
ской борьбе и  приняла непосредственное участие 
в  череде епархиальных революций, суть которых 
сводилась к изгнанию правящих епископов и пере-
даче власти в руки белого духовенства. Церковная 
революция стала позорной страницей в  истории 
русского духовенства, часть которого ради сво-
их сиюминутных целей смирилась с  ролью обслу-
ги конкретных политических и элитных групп. Это 
явление всеми силами стремился преодолеть патри-
арх Тихон.

Но важно понимать: став политиком, священник 
не перестаёт быть церковной фигурой. Это озна-
чает, что данная церковная группа претендует на 
получение особого политического ресурса, реализо-
вывать который она намерена через механизм блю-
стительной власти. Как этот ресурс будет исполь-
зован дальше, можно лишь предполагать. В  силу 
совпадения интересов возможен альянс церковной 
протестной группы с соответствующими политика-
ми. В любом случае это открытое письмо означает 
серьёзную заявку на участие в политической борь-
бе. Если бы, например, Синод Русской Православ-
ной Церкви отменил сегодня мораторий на участие 
священников в выборах, то каждый из подписантов 
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уже обеспечил бы себе место в  законодательном 
органе своего региона.

Но данный политический ресурс может оказать-
ся направленным и в другую сторону — он может 
быть использован для получения преимуществ 
во внутрицерковных спорах, мейнстрим которых 
сегодня сформулирован как «борьба с  иерархи-
ческим началом». Конечные цели, как уже упоми-
налось,  — отмена патриаршества, введение сино-
дальной системы, выборность епископата, передача 
кадрового и финансового управления в руки бело-
го духовенства. Для чёрного духовенства вводится 
выборность наместников монастырей. Таким обра-
зом, для усиления позиций внутри Церкви исполь-
зуется ресурс блюстительной (через механизм поли-
тической правозащиты) секулярной власти.

Во всём перечисленном заключена серьёзная 
проблема как для общества, так и для Церкви.

F
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В феврале 2019 года, в преддверии широкого празд-
нования 75-летия Победы, мои коллеги по Межсо-
борному присутствию из Комиссии по церковному 
праву обнародовали для публичного обсуждения 
проект документа «О практике освящения оружия 
в Русской Православной Церкви». 

Главный тезис: запретить освящать все виды 
оружия, использование которого может повлечь за 
собой гибель «неопределенного количества людей», 
в  том числе «оружия неизбирательного действия 
и оружия массового поражения».

По всей видимости, изучаемый нами документ, 
логика построения которого напомнила мне ана-
логичные заявления квакеров-пацифистов, под-
готовлен ради этого ключевого положения. Если 
сократить до минимума основной массив текста, 
содержание документа сохраняется, если убрать 
упомянутый абзац — документ рассыпается и теря-
ет всякий смысл. 

Прежде чем подойти к теме освящения оружия, 
напомним об одном из фундаментальных осно-
ваний нашего исторического самосознания: Рос-
сия как преемница Византии является гарантом 
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существования Вселенской Православной Церк-
ви  — это её цивилизационная миссия, и  она не 
может дистанцироваться от этой миссии. 

Между тем предложенный документ ведёт к фраг-
ментации и релятивизации представления об исто-
рической миссии России последнего тысячелетия, 
делает его зыбкой и  неопределённой. Существен-
ный мотив текста документа фактически отделяет 
воина от его оружия, утверждая, фигурально выра-
жаясь, что можно освятить латы, но не меч. Между 
тем Церковь не может благословлять человека и его 
миссию наполовину. Без поддержания воинского 
духа нормальное существование армии невозмож-
но, теряется смысл и целостность предназначения, 
которое выполняет воин, происходит расщепление 
единого концептуального поля, в котором находит-
ся данная тема.

Когда Христос велел апостолу Петру вложить меч 
в ножны, он сказал: Взявшие меч, мечом погибнут 
(Мф. 26, 52). Христос здесь не говорит о  небесной 
каре или геенне огненной, о том, что взявшие меч 
погубят свою душу, не наставляет других апосто-
лов вообще никогда так не делать. Иными словами, 
Он не говорит об изначальной греховности защиты 
ближнего, но лишь свидетельствует о  неизбежно-
сти земных причин и следствий. В возникшей ситу-
ации Господь просто не принимает жертвы Петра. 
Во-первых, он не хочет, чтобы Пётр погиб, во-вто-
рых, не желает нарушения предустановленного 
свыше развития событий, в  соответствии с  кото-
рыми Христос должен быть пленён, затем распят 
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и, наконец должен воскреснуть, «смертию смерть 
поправ». Вмешательство Петра в  этой цепи собы-
тий лишнее и для самого Петра — опасное и даже 
губительное. Здесь имеет место провиденциальная, 
а вовсе не моральная мотивация, которая положе-
на моими коллегами в  основу обсуждаемого доку-
мента.

Как известно, евангельское правило левой щеки 
(Кто ударит тебя в  правую щеку твою, обрати 
к нему и другую (Мф. 5, 39) не предполагает расши-
рительного толкования в отношении близких, еди-
новерцев и  сородичей. Мы имеем право подстав-
лять собственную левую щёку, но щёку ближнего 
мы обязаны защищать. В  том числе в  нынешних 
условиях как горячих, так и  гибридных информа-
ционных войн, поскольку речь идёт о судьбе нашей 
Церкви и нашего народа.

Господь наш Иисус Христос требует от нас мило-
сердия и прощения, но не абсолютного пацифизма. 
Пацифизм был бы прекрасен, если бы пацифист-
ским стал весь мир, но это утопическая мечта. 
Односторонний пацифизм — это всегда капитуля-
ция. 

Больше века назад, стараниями Карла Клаузеви-
ца и ряда других военных мыслителей, в мире воз-
обладали принципы интегральной войны, предпо-
лагающие не только разгром армий, но и  подрыв 
гражданской инфраструктуры, многочисленные 
жертвы среди мирного населения. На них нало-
жились идеи расовой войны, не исчезнувшие вме-
сте с  падением Третьего рейха, но, к  сожалению, 
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получившие развитие в начале ХХI века в практи-
ке этнических войн (Югославия, Украина). Именно 
эти принципы, а  вовсе не технические возможно-
сти того или иного оружия, ведут к военному тер-
рору и  массовому уничтожению. Компенсировать 
военные угрозы в существующих жёстких условиях 
мы можем, только повышая боеспособность армии, 
а также подключая к этому сакральный и символи-
ческий ресурс Церкви.

Напомню, что существующая в  Церкви практика 
освящения оружия не является принудительной. Мож-
но освящать, можно и  не освящать. Любой священ-
ник сегодня вправе поступать в соответствии со своей 
совестью. Предложение административно запретить 
освящение некоторых видов вооружений ограничива-
ет священника в его духовном делании, ведёт к серьёз-
ному сужению свободы выбора, не позволяет ему при-
нять личное ответственное решение.

В конечном счёте такого рода запрет непроиз-
вольно становится актом информационной войны 
против российской армии.

Запрет на освящение того или иного оружия 
неизбежно будет воспринят нашими внешнепо-
литическими конкурентами как внутренняя сла-
бость. Наше оружие — гарант нашего суверенитета 
и исторического выбора. Продавив запрет на освя-
щение отдельных видов оружия, нас затем подтол-
кнут к следующим шагам — сначала потребуют не 
окормлять личный состав, потом отказаться от при-
менения определённых видов вооружений, потом 
и вовсе разоружиться в одностороннем порядке.
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Одним из важных инструментов пошагового 
лоббирования таких решений станут недобросо-
вестные ссылки на то, что Церковь якобы не одобря-
ет всё, что связано с оружием, поскольку не освяща-
ет его. Эту цепочку событий легко спрогнозировать.

Что касается ядерного оружия, то тут необходи-
мо учитывать принцип презумпции невиновности 
и критерий исторической репутации. В склонности 
к необоснованному применению ядерных сил необ-
ходимо каяться отнюдь не нам. Нам остаётся лишь 
констатировать, что наша политика разумной обо-
ронной достаточности лежит в русле христианских 
принципов.

Включение темы запрета на освящение тех или 
иных видов оружия в  политическую повестку  — 
косвенный удар по доверию народа к армии и суве-
ренитету страны.

У армии и  Церкви всегда были и  будут близ-
кие цели: армия защищает народ физически, а Цер-
ковь защищает его духовно. Запрет на освящение 
оружия создаст ложную, конфликтную ситуацию. 
Народ и армия едины всегда, при любых политиче-
ских режимах, при любом строе, поскольку армия 
служит народу, защищает его и страну. Любая внеш-
няя агрессия всегда направлена на народ. Кому-
то мог не нравиться советский строй, могла вызы-
вать антипатию марксистско-ленинская идеология, 
но во время войны бомбы падают на головы невин-
ных детей. Да и  скажем прямо: наших геополити-
ческих конкурентов совершенно не волнует идео-
логия, их волнует сам факт нашего существования, 
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поскольку этот факт препятствует доступу к нефти, 
газу, углю, воде и золоту.

Церковь и  армия должны не конфликтовать, 
а поддерживать друг друга — в этом залог стабиль-
ности общества.

Между тем те, кого мы продолжаем называть 
партнёрами, пытаются обнулить возросший обо-
ронный потенциал России. Давление происходит 
на разных уровнях, в том числе и по линии религи-
озной. Запрет на освящение оружия — лишь один 
из фрагментов в мозаике информационной войны. 
В этом контексте следует рассматривать и пробле-
му неосвящения.

Мы помним, что воинский долг высоко оцени-
вается в  православии. Оружие освящается затем, 
чтобы оно служило справедливым и  благородным 
целям, то же самое касается и всякого вынужденно-
го применения силы. Предметом дискуссии могут 
быть цели ношения и  применения оружия, а  не 
само его освящение. Важно именно то, кто и  как 
применяет оружие — с какими намерениями, а не 
что именно он применяет. Убивает не само оружие, 
а люди, использующие его, поэтому нелепо оцени-
вать оружие по степени его моральности.

Освящение оружия имеет смысл именно как 
часть общего чина освящения, который нельзя раз-
ложить на части, проредить, отсортировать. 

В православии всё, что обладает ценностью, 
целостно и нераздельно. 
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Государство может достичь подлинного суверени-
тета и мирового лидерства только в том случае, если 
его внутренняя и  внешняя политическая повестка 
совпадает с  национальными традиционными цен-
ностями.

Мы живём в эпоху больших перемен: экономиче-
ских, социальных, религиозных, культурных, идео-
логических. Живём в предчувствии мировой пере-
стройки. 

В каком состоянии находится современное обще-
ство? Обещанный американскими политологами 
«конец истории» не состоялся. Они ошиблись. 

Неолиберальная система явно не справляет-
ся с  ситуацией в современном мире. Пределы гло-
бализации достигнуты. Международные институ-
ты и глобальная финансовая система уже не могут 
обеспечивать стабильное поступательное развитие. 
Глобализация в нынешнем виде может развиваться 
и дальше, но только через военные средства.

Если раньше для обеспечения баланса сил и инте-
ресов было достаточно экономических и  социаль-
ных рычагов, то сегодня множатся искусственно 
созданные линии напряжения. Возникают цветные 

Text_Sipkov.indd   249 Ср 20.01.2021   14:34:40



250

Часть третья. ПроблемЫ  КонсерВатизма

революции, межнациональные и религиозные кон-
фликты, гражданские войны. 

От «мягкой силы» защитники старой системы 
переходят к силовым методам управления. К стра-
тегии управляемого хаоса. 

Но сегодня эта модель приготовила для её носи-
телей своеобразный капкан. Она уже не способ-
на предложить миру новые смыслы. Отказавшись 
от своего христианского фундамента, глобальный 
Север в  конечном счёте утратил важную ценност-
ную базу, а с ней и свою подлинную идентичность. 
Об этом очень убедительно говорил Святей-
ший Патриарх Кирилл в  своём докладе, открывая  
XXII Всемирный русский народный собор.

Давайте посмотрим, как всё это отражается 
в идейно-политическом спектре.

Либерализм доминирует. Он поглотил все дру-
гие идеологии. Но выясняется, что он не в состоя-
нии сохранить верность собственным основам. 

Мы видим, что международное право превра-
тилось в  условность. Защита прав одних осущест-
вляется ради попрания прав других. Демократия 
разрушена властью финансовых элит. Тотальная 
конкуренция разрушает нравственность. Идея все-
мирного просвещения уступила место войне циви-
лизаций. Иными словами, претензии либерализма 
на универсальность общественной модели оказа-
лись ложными, обернулись утопией.

Система не справляется. Всё происходящее 
говорит об износе не только привычных полити-
ческих механизмов, но и  идеологии. Это значит, 
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что в мировом масштабе нас ждёт трансформация 
политических институтов и  смена той идеологии, 
которая сегодня их обслуживает. 

Всё это заставляет всерьёз задуматься о  реаль-
ном положении России в  современном, быстро 
меняющемся мире.

Мы помним, как в конце ХХ века спорили о соот-
ношении западного и  восточного в  российском 
векторе развития. Но на смену проблеме Запад  — 
Восток пришла проблема глобального Севера и гло-
бального Юга. Север всё еще навязывает Югу идею 
универсального модерна, от имени которого сам 
и  выступает, настаивая на существовании «пра-
вильной и неправильной стороны истории». Юг не 
верит Северу, идеология Севера буксует, в ней всё 
больше противоречий. 

Россия занимает особое положение. В  области 
культурного и  научного потенциала, военных тех-
нологий мы — Север, а по экономическому положе-
нию и культурному влиянию в мире — Юг. И запад-
ническая, и евразийская идеи учитывают лишь одну 
из сторон нашего самопозиционирования. Но на 
самом деле Россия  — не Север и  не Юг, а  Центр. 
И вот почему. Север реализует идею господства, Юг 
исторически находится в  вассальном положении. 
Но для России не характерно ни господство, ни под-
чинение. Мы унаследовали византийский принцип 
культурной мозаики и равноправия культур. В сво-
их истоках — это христианский принцип.

Парадигма Север  — Юг на наших глазах ухо-
дит в прошлое вкупе с однополярным миром. На её 
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месте возникнет триада: Север — Юг — Центр, где 
Центр  — это смысловое ядро христианской циви-
лизации. В первую очередь мы имеем ввиду не эко-
номический центр, а  ценностный, который может 
завоевать мировой авторитет.

Если Россия займёт таковое место в мире и про-
должит укрепление суверенитета, то она окажется 
главной частью Центра. Это означает, что именно 
ей предстоит взять на себя историческую роль  — 
преодоление внутреннего исторического разры-
ва Запада, который произошёл в  XVIII веке. Речь 
идёт о преодолении вековой травмы европейского 
сознания, преодолении раскола между традицией 
и  современностью. России предстоит на собствен-
ном примере воссоздать эту целостность, уйти от 
ложного противопоставления традиции и  совре-
менности. У  нас есть для этого огромный духов-
ный, или, как сейчас принято говорить — символи-
ческий, ресурс, накопленный в ходе национальной  
истории.

Если Россия не справится с этой задачей — роль 
цивилизационного Центра возьмёт на себя кто-то 
другой.

Когда-то Русь выбирала веру. Сегодня мы раз-
мышляем о  выборе идеологии. Некоторые учёные 
считают, что идеологическое пространство пре-
терпит ощутимый сдвиг. При этом в центре нового 
идеологического поля не будут находиться техноло-
гии  — неважно, цифровые технологии или техно-
логии управления и социального конструирования. 
Популярная и  востребованная идея цифрового 
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социума  — только инструментарий. Она полезна 
для решения технических задач. Но цифра, взятая 
в качестве идеологии, лишь откладывает принятие 
решений. Потому что решение всегда лежит в сфере 
смыслов, в сфере качества, а не количества.

Европейские и американские философы послед-
нее время всё чаще говорят о так называемом кон-
сервативном повороте. Но само понятие «консерва-
тизм» требует объяснения. 

Если либерализм предполагает приоритет такой 
ценности, как свобода, а  социализм  — социаль-
ной справедливости, то консерватизм, в отличие от 
либерализма и  социализма, не содержит готовую 
абсолютную ценность. Он призывает нечто сохра-
нять и консервировать, но чётко не проговаривает, 
что именно.

Размытость самоопределения делает консерва-
тизм предметом спекуляций. Его нередко воспри-
нимают просто как некую респектабельность  — 
и только. На практике этим понятием прикрывают 
то лоялизм, то конформизм, то национализм. Есть 
даже понятие «ситуативный консерватизм», то есть 
консерватизм, который кардинально меняет свою 
риторику в зависимости от конъюнктуры.

Консерватизм на сегодняшний день не моно-
литен, не един, не имеет базы, на которой можно 
было бы объединить всех консервативно мысля-
щих людей. Почему? Потому что сегодня консер-
ватизм  — это не идеология. Идеологией он станет 
тогда, когда сформулирует свою собственную цен-
ностную базу.
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Главная проблема консерватизма — самоопреде-
ление. 

В то время как либерализм утрачивает свою цен-
ностную базу, консерватизм её формирует, отделяя 
от себя все виды радикализма. При внимательном 
рассмотрении уже сегодня можно заметить два век-
тора его развития: либеральный и социальный.

В первом случае мы имеем дело с либеральным 
консерватизмом (либерализм с  консервативной 
стилистикой), во втором — с левым, или социаль-
ным, консерватизмом, пытающимся соединить 
идеи традиционных ценностей и социальной спра-
ведливости. Как сказал Владимир Путин на откры-
тии XXII Всемирного русского народного собора, 
«нельзя идти против своей традиции».

Традиционные ценности в  рамках консерватиз-
ма имеют расширительную трактовку. Речь идёт не 
о конкретной традиции, привязанной к некой эпо-
хе, стилю, форме, а о связи разных эпох и непрерыв-
ности исторического, социального и  религиозного 
опыта русского народа. Речь идёт об опыте, кото-
рый противостоит идее модернистских революци-
онных разрывов и сломов. 

И здесь неизбежно встаёт вопрос о  ценностях. 
Любое поведение человека  — это приоритеты, это 
выбор. Выбор всегда связан со шкалой ценностей. 
А  где ценности, там и  сакральность. Потому что 
только сакральность делает ценности абсолютными 
и неоспоримыми. Наши ценности сформулированы 
в десяти заповедях Божиих и заповедях блаженства.
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Завершая главу, хотел бы вернуться к теме рос-
сийского суверенитета. Государственный суверени-
тет  — это способность поддерживать такое состо-
яние страны, при котором политическая повестка 
совпадает с ценностями народа, а не противоречит 
им. 

На международном уровне государство может 
занять лидирующее положение, если предложит 
свою повестку, а с ней и свои ценности — окружаю-
щим его субъектам, то есть предложит миру повест-
ку, основанную на собственных, а не заимствован-
ных ценностях.

Именно это в ближайшее время предстоит Рос-
сии — приведение политической повестки и страте-
гии в соответствие с национальными исторически-
ми ценностями. Именно эту задачу и этот тезис мы 
можем назвать определяющим критерием нового 
русского консерватизма.

F
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Сегодня вопрос: «Что такое идеология?»  — инте-
ресует не только узких специалистов: политологов, 
философов, культурологов, социологов, лингвистов 
и политически активных граждан. Он стал предме-
том интересов большинства. 

В какой-то мере этот интерес подтолкнуло раз-
витие информационных и медиатехнологий, а так-
же блогосферы. В то же время формирование мас-
сового интереса к  сущности идеологии в  России 
происходит с  опозданием. Ведь на Западе анализ 
идеологического пространства, символической вла-
сти и войны дискурсов, в сущности, приобрёл осо-
бое значение в  глазах общества ещё до того, как 
были написаны программные тексты на эту тему 
за авторством Джорджо Агамбена, Карла Шмит-
та, Жака Дерриды, Роллана Барта, Пьера Бурдье, 
Юлиуса Эволы, Рене Генона и  других известных  
авторов. 

Феномен идеологии — неотъемлемая часть куль-
туры модернити. Социальная специализация иде-
ологии связана с  порождением особой картины 
мира, которая объясняет систему социальных отно-
шений, создавая их вымышленный образ, своего 
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рода социальный фантазм. Возможность сдвигов 
и  изменений внутри этого образа нередко служит 
основой для идеологических спекуляций и манипу-
ляций сознанием масс. 

Существует большое количество определений 
идеологии, причём выбор одного из них в  огром-
ной степени зависит от идеологических установок 
выбирающего субъекта28. Понимание природы иде-
ологии есть не что иное как идеологическое само-
определение говорящего. 

Нередко говорят о  сконструированной реаль-
ности идеологии, о её манипулятивных возможно-
стях. С точки зрения левой мысли, выработка идей 
всегда опосредована факторами власти, экономи-
ческих интересов и классовой принадлежности, из 
чего следует определение идеологии как «превра-
щённой формы сознания» или «ложного сознания», 

28 См., напр.: Bell D. The Coming of Post’ Industrial Society:  
A Venture in Social Forecasting. Harmondsworth, 1976; Toffler A. 
The Third Wave. 1980; Castells M. The Information Age. Oxford, 
1996 –1998; Schiller H. Information: A Shrinking Resource. The 
Nation, 28 Dec 1985 — 4 Jan 1986; Habermas J. Communication 
and the Evolution of Society. Hienemann, 1979; Giddens A. 
Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern 
Age. Cambridge, 1991; Косолапов Н. А. Идеология и  меж-
дународные отношения на рубеже тысячелетий // Бога-
туров А. Д., Косолапов Н. А., Хрусталев М. А. Очерки тео-
рии и методологии политического анализа международных 
отношений. М., 2002; Маслова Е. А. Эволюция представле-
ний об идеологии в  политической теории. // Международ-
ные отношения. Политология. Регионоведение. Вестник 
Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2011. 
№ 6 (1). С. 315–319; Ясперс К. Смысл и назначение истории.  
М., 1994.
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выражающего групповые интересы, выдаваемые за 
интересы всего общества29. 

Согласно Карлу Мангейму идеология также 
представляет собой искажённый образ социальной 
действительности, выражающий групповые инте-
ресы, — это «гигантская социальная макрогипоте-
за»30. При этом главная функция идеологии, по Ман-
гейму, — консервация, сохранение существующего 
порядка вещей. Прямая противоположность идео-
логии — утопия, то есть система суждений, объяс-
няющая необходимость смены этого порядка. Рево-
люционная утопия превращается в охранительную 
идеологию, как только такая смена действительно 
происходит. 

Ханна Арендт рассматривала идеологию как 
прежде всего политическое орудие тоталитар-
ных режимов, претендующее на обладание «клю-
чом к  пониманию истории»31. Примерно в  том же 
духе высказывался и Карл Поппер, критиковавший 
исторический взгляд на общество как историцизм 
с преувеличенными эпистемологическими притяза-
ниями32. 

Традиция «критики идеологии» ХХ века в  лице 
Ролана Барта, Мишеля Фуко и других ставит задачу 

29 См.: Маркс К., и  Энгельс Ф. Немецкая идеология. Критика 
новейшей немецкой философии в  лице её представителей 
Фейербаха, Б. Бауэра и  Штирнера и  немецкого социализ-
ма в лице его различных пророков // К. Маркс и Ф. Энгельс. 
Избранные сочинения: В 9 т. Т. 2. М., 1985.

30 Мангейм К. Идеология и утопия. М., 1990.
31 Arendt H. The origins of totalitarianism. San-Diego, 1999.
32 См.: Поппер К. Открытое общество и  его враги. В  2 т.  

М., 1992.
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исследовать идеологию в  чисто функциональном 
аспекте, «говорить об идеологии без идеологии». 
Избежать идеологической нагруженности выска-
зываний при этом, конечно, не удаётся. Согласно 
Барту идеология — это «вторичная семиотическая 
система», метаязыковой миф, паразитирующий на 
законах естественного языка и присваивающий его, 
определенным образом организованная коннота-
тивная сфера высказывания, порождающая особого 
рода подтексты, «непрямые значения» и подвергаю-
щая их социализации (по сути, та же самая опосре-
дованность высказывания интересами социальных 
групп, что и у Маркса)33. 

М. Фуко говорил о расщеплении любого знания 
на восприятие предмета, лежащего за границами 
дискурса, и  оплотненный образ этого же предме-
та, конструируемый средствами описывающего его 
дискурса34. Промежуточную сферу между дискур-
сивным и недискурсивным (точнее, инодискурсив-
ным) планами восприятия как раз и заполняет иде-
ология. 

Сегодня многие проблемы изучения идеологи-
ческого пространства вызваны тем, что само поня-
тие «идеология» превратилось в плавающий и мно-
гозначный термин, вплоть до «корпоративной 
идеологии фирмы Apple». Но когда ставится вопрос 
о  социальной и  социализирующей роли идеоло-
гий, термин нередко политизируется и  рассматри-
вается в  том или ином произвольно выбранном 

33 См.: Барт Р. Мифологии. М., 2007.
34 См.: Фуко М. Археология знания. СПб., 2004.
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историческом контексте, что вступает в  проти-
воречие с  потребностями научно-теоретического 
рассмотрения и анализа. Поэтому одна из важных 
задач ближайшего времени  — разграничение про-
блем идеологического генезиса (и связанных с ней 
процессов общекультурной динамики) и  сиюми-
нутных партийно-политических позиций, отделе-
ние одного от другого. Такова одна из актуальных 
тенденций в сфере идеологического.

Вторая тенденция в сфере идеологии — это само-
опровержение возникшего в годы холодной войны 
стереотипа, согласно которому идеология якобы 
всегда декларативна, монолитна и внутренне согла-
сованна, что она всегда опредмечена в рамках того 
или иного «катехизиса», например, в  рамках док-
трин научного коммунизма, расовой теории или 
теории открытого общества. Этот стереотип пока-
зал свою несостоятельность. Сегодня вполне оче-
видно, что концепции, построенные на таком допу-
щении, принимают в  качестве законов идеологии 
вообще свойства её конкретного типа, выдают част-
ное за общее. 

Между манифестацией и формированием идео-
логии, как выяснилось, нет линейной зависимости. 
Идеологогенез многолик и  вариативен. Как вариа-
тивны и формы легитимации идеологий, отнюдь не 
сводимые к рационально-логической верификации. 
Суггестивные возможности идеологии в  инфор-
мационном обществе соотносятся прежде всего 
не с  категориями истинности-ложности (научной 
или квазинаучной, как в  эпоху СССР или теоло-
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гической, как в  эпоху средневековой схоластики), 
а  с категорией авторитетности-маргинальности. 
Отсюда, в  частности, происходят такие понятия, 
как «новая нормальность» и  инструменты воздей-
ствия на общественное мнение вроде «окна Оверто-
на». В качестве примера можно привести историю 
с  фейковым докладом о  пытках в  тюрьмах Сирии, 
опубликованным в 2014 году газетой The Guardian. 
Её авторитетность, накопленная по контрасту 
с куда менее солидными и уважаемыми изданиями, 
как раз и стала тем ресурсом, который позволил на 
время придать вес очевидной фальсификации.

Таким образом, авторитет и маргиналитет в поле 
идеологии конституируются посредством инфор-
мационных ресурсов, при условии контроля над 
производством информации. Это означает, что 
любой статус становится продолжением властных 
практик, реализуемых с  помощью символических 
структур. 

Третья тенденция связана с  тем, что уровень 
рационально-критической проработки идеологий 
снижается, открытая и явная мифичность в соста-
ве современных идеологий растёт, в  соответствии 
с чем меняется и их язык. Объяснительная функция 
идеологии уступает место формированию некри-
тичного, «неомагического» сознания, склонного 
к наивному восприятию политических идей и про-
ектов. 

Так, например, в рамках одного и того же идеоло-
гического дискурса можно различить субдискурсы 
для разных целевых групп с разной мифологической 
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семантикой (например, неоязыческой для «низов», 
квазипротестантской для мидл-класса, гностиче-
ской для элиты). Все они функционируют на раз-
ных орбитах идеологического дискурса, создавая 
различные типы ложного сознания. Аксиомы тако-
го сознания, несмотря на их сциентистскую сти-
листику, связаны с  глубинными уровнями куль-
турной семантики. Например, критика давно 
отживших режимов и  социальных моделей, кото-
рые якобы могут вернуться (угроза политического 
реванша), восходит к мифосюжету о «пробуждаю-
щемся Ктулху». Алармизм, связанный с  реальной 
террористической угрозой (мотив демонического 
врага рода) нередко оправдывает отступление от 
норм демократии и  чрезвычайные методы управ-
ления. 

Идеологичность, как и  связанная с  ней мифо-
логичность, остаётся важнейшим принципом 
организации общества. Любая мировоззренче-
ская позиция неизбежно попадает в  поле той или 
иной идеологии. Умалчивание об этом  — мнимое 
положение «над схваткой», которой соответствует 
подобная фигура умолчания,  — в  сущности, дела-
ет такую позицию метаидеологичной, посколь-
ку она претендует на понимание того, что являет-
ся идеологией, а что — нет. Так, например, принцип 
светскости государства, будучи вполне идеологи-
ческим (ведь светскость — это идеология), получа-
ет статус неидеологии и  определяет мировоззрен-
ческие стандарты государства, парадоксальным 
образом соседствуя с  принципом недопустимости 
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общеобязательной государственной идеологии. Это 
типичный пример легитимации без верификации 
в сфере идеологии.

Собственно говоря, задача любого идеолога 
как раз и состоит в том, чтобы прямо или косвен-
но представить свою позицию как рациональную, 
естественную, позицию здравого смысла, а  не как 
идеологическую. И наоборот, позицию противника 
представить как идеологическую, узкую и  доктри-
нёрскую. 

Пространство современной культуры панидео-
логично. У нас нет выбора: жить с идеологией или 
без неё. Есть другой выбор: та идеология или эта, 
одна или другая. И ещё: можем ли мы отрефлекси-
ровать свою позицию, понять, внутри какой идео-
логии в данный момент функционирует наше мыш-
ление, на каком идеологическом языке мы говорим, 
чей набор символов провозглашаем.

При этом возникает естественная проблема: как 
предотвратить радикализацию и тотализацию иде-
ологических конструктов. Как защитить от них 
простое, бытовое, родное, традиционное, непосред-
ственное, то есть коллективный культурный опыт, 
воспринимаемый в его целостности, подлинности, 
исторической устойчивости. Как, например, защи-
тить от конструктивистской агрессии аутентичное, 
спонтанное, эссенциалистское восприятие культу-
ры. Как объяснить на уровне идеологии, что цен-
ности, идеалы и их преемственность обладают куда 
большим историческим ресурсом, нежели сбор-
ка-разборка бесконечных культурных проектов. 
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Разумеется, идеологии могут подвергаться систе-
матизации и классификации. 

Институциональные, то есть устоявшиеся и при-
нимаемые социальным большинством идеологии не 
являются доктринально завершёнными, но способ-
ствуют трансляции от поколения к поколению цен-
ностей и  идеалов, культурно-исторического архи-
ва общества (например, православной этики и духа 
солидарности — для русской культуры).

От институциональных отличаются неинсти-
туциональные, узкогрупповые (они же элитари-
стские) идеологии, которые отражают в  первую 
очередь интересы отдельных социальных групп, 
борющихся за привилегии и господство с другими 
такими же группами или противопоставляющих 
себя обществу — социальному большинству. В свя-
зи с этим говорят об идеологиях социальных мино-
ритариев (например, олигархии, креативного клас-
са, бюрократии и т. п.). 

Для таких идеологий характерна ложная инсти-
туализация (восприятие узкогрупповых ценностей, 
идеалов и  интересов как общих или привилегиро-
ванных), а  для формируемого с  их помощью лож-
ного сознания характерны признаки разных видов 
отчуждения, социального недоверия, склонно-
сти к  сегрегации и  мифам превосходства (напри-
мер: «Активная часть общества делает свой выбор» 
вопреки интересам «маргинального большинства», 
«быдла» и т. д.). 

Одним из признаков неинституциональности 
идеологии является ложная социальная самооценка 
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её носителя. Например, он старается вести себя как 
представитель среднего класса или элиты, хотя уро-
вень его доходов и  потребления не соответству-
ет критериям принадлежности к этим социальным 
слоям и стратам. 

Институциональная идеология — причём инсти-
туциональность во избежание влияния частных 
интересов определяется исходя из культурно-исто-
рических оснований  — представляет собой про-
екцию национальной традиции на нужды и  вызо-
вы сегодняшнего дня. Можно также сказать, что 
институциональная идеология — это самоописание 
национальной идентичности, ответ на вопросы: кто 
мы? что делаем на Земле? и куда идем? Но ответ не 
абстрактный, а даваемый в контексте сегодняшних 
условий и  обстоятельств, в  рамках исторического 
здесь и сейчас.

В известном стихотворении 1986 года Александр 
Галич писал:

Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, 
Не бойтесь мора и глада, 
А бойтесь единственно только того,
Кто скажет: «Я знаю, как надо!» 
Кто скажет: «Идите, люди, за мной, 
Я вас научу, как надо!»

Именно в  такой логике строится неинституци-
ональный  — узкогрупповой, элитарный, полити-
зированный  — взгляд на идеологию. Но институ-
циональная идеология отвечает не на вопрос: как 
надо? — а на вопрос: зачем? После этого проблема: 
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как надо? решается по взаимному согласию, а  не 
волевым усилием партийных вождей или финансо-
во-олигархических групп. 

Любая идеология неизбежно актуализиру-
ет набор оппозиций, формирующих простран-
ство социального универсума: добро — зло, свой — 
чужой, чистое — нечистое, образ героя и образ врага,  
образ истории и мировой культуры, образ челове-
чества и  его проблем, наконец, собственный сло-
варь. При этом именно институциональная идео-
логия осуществляет рациональное использование 
данных оппозиций  — культурных операторов  — 
в  перспективе общего национального будущего. 
Это создаёт и поддерживает в обществе культуро-
генез и  культурную динамику  — главное условие 
ориентации данного общества в  потоке историче-
ского времени, условие его самоопределения и осоз-
нания собственной идентичности. Неинституцио-
нальные идеологические модели, если они выдают 
себя за институциональные, поддерживать данный 
процесс не способны, поскольку не отражают наци-
ональное мировоззрение, базовые общественные 
принципы и убеждения.

Институциональных идеологий в  нормаль-
ной, не кризисной ситуации может и должно быть 
несколько. При этом они не должны подменять-
ся господствующей идеологией-гегемоном вроде 
советского исторического материализма или совре-
менного неолиберализма. Однако не имеет реаль-
ных оснований и идеофобия — боязнь идеологиче-
ской проблематики, недоверие к ней, в связи с чем 
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рамки самого понятия «идеология» нередко заужи-
ваются, а сам термин политизируется. Впрочем, эта 
боязнь, кажется, уже уходит в прошлое.

Институциональная идеология представля-
ет собой не некую мировоззренческую концепцию 
«под ключ», а  определение общих базовых идеа-
лов, целей и задач. Собственно говоря, это условие 
любой человеческой деятельности, как индивиду-
альной, так и коллективной. Определяются прежде 
всего безусловные моральные и  цивилизационные 
табу. При этом проводятся границы идеологическо-
го дискуссионного поля: есть вещи обсуждаемые 
и  есть действующий моральный ценз. Например, 
нельзя всерьёз дискутировать с нацистами, но мож-
но и нужно обсуждать тему неонацизма. 

Участвуя сегодня в мнимой дискуссии с узурпа-
торами идеологического пространства, мы лишь 
поддерживаем господствующую ныне идеологию — 
неолиберализм — и неправомерно изымаем из усло-
вий общественной дискуссии необходимое требо-
вание моральной чистоты. 

Идеологический диктат меньшинства над боль-
шинством недопустим. С  признания этого факта 
должен начинаться любой разговор об обществен-
ных ценностях и любая публичная дискуссия.

Вполне очевидно, что любая институциональная 
идеология не призывает встать на чью-то полити-
ческую платформу и отринуть всё остальные. В то 
же время есть границы допустимого в  обществен-
ной дискуссии. Они не могут быть слишком узкими, 
но не могут быть и  слишком широкими. Признак 
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успешной институциональной идеологии — умение 
верно определить эти границы, исходя из потребно-
стей и традиционных ценностей общества, создать 
поле общественной мысли, площадку, а не вывести 
некую доктрину. 

Вопросы о  возможном облике идеологии бли-
жайшего будущего имеют особенно важное значе-
ние. Ещё недавно эти вопросы принято было отно-
сить едва ли не к области футурологии. А сегодня 
их уже невозможно игнорировать: если общество 
не ставит эти вопросы перед собой, оно риску-
ет оказаться на обочине истории. И  дело здесь не 
только в выводах экспертов. Интуитивно эту ситу-
ацию ощущает и  обыватель. Он дезориентирован, 
не может разобраться в  противоречивых потоках 
информации и сказать, что ждёт мир хотя бы через 
неделю. Все это признаки существующего в насто-
ящее время идеологического вакуума. Его суще-
ствованием мы обязаны переходному состоянию 
социума, при котором старая идеология уже неэф-
фективна, а новая ещё не появилась.

Неэффективность идеологии связана с нараста-
ющей архаизацией социальных систем. Её призна-
ки — штабная экономика, методы информационного 
контроля над обществом, утрата научно-критиче-
ских ориентиров массовым сознанием, легализация 
и рост неонацизма. Сегодня кратократические под-
ходы всё сильнее входят в противоречие с господ-
ствующими идеологическими концептами. 

Эта ситуация мировоззренческого хаоса уже 
имела место в  России на закате советской эпохи, 
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теперь же она повторяется в  мировом масштабе. 
И  нам предстоит пережить ещё одну, на этот раз 
мировую перестройку, которая будет включать 
в себя трансформацию идеологического простран-
ства и его господствующих трендов.

Замена экономики глобальной зависимо-
сти и  ссудного процента другой, более человеч-
ной и  демократичной моделью, неизбежно при-
ведёт к  появлению идеологических направлений, 
обслуживающих новую социально-экономическую 
реальность. Для такой модели потребуются идео-
логии, тяготеющие одновременно к  социальному 
государству, традиционализму и усилению государ-
ственной вертикали. Этот тренд уже получил ряд 
названий, таких как «новый этатизм», «социал-тра-
диционализм», «левый консерватизм», «консер-
вативный социализм». И  данная тенденция будет 
противостоять набирающему силу ультраправо-
му тренду, который является генетическим преем-
ником неолиберализма. Остаётся надеяться, что 
духовная репатриация современного общества всё 
же окажется возможной.

F
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В российской политике консервативное направ-
ление  — самое проблемное. Русский консерватор 
постоянно стоит перед проблемой самоидентифи-
кации. Какие ценности отстаивать, что сохранять 
и консервировать?

Ведь произвольно выбранная точка на шка-
ле истории России нередко выглядит как отрица-
ние ценностей предыдущего исторического перио-
да. Прежде надо разобраться в  главном парадоксе 
отечественной истории: почему прерывание нацио-
нальной традиции само по себе превратилось в тра-
дицию и повторяется от эпохи к эпохе?

Правящий класс не раз и не два в истории Рос-
сии запускал сценарий прерывания традиции. Так 
было во время Смуты, церковной реформы (раско-
ла), в начале XVIII века, в 1917 году, в 1991-м.

Всякий раз мы видим кардинальный пересмотр 
и  ужесточение прежних условий договора власти 
и  общества. Каждый новый исторический отре-
зок — как игра на понижение.

Коротко вековую политику российского пра-
вящего класса (как официальной власти, так 
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и  либеральной оппозиции) можно определить как 
перманентную революцию сверху и искусственное 
прерывание национальной традиции. Вспомним 
историческую фразу А. С. Пушкина, сказанную при 
встрече одному из великих князей: «Все вы, Рома-
новы, революционеры». И в пару к ней другую, про-
изнесённую поэтом Максимилианом Волошиным 
в  1920-е годы, когда он дал Петру Первому такое 
поэтическое определение: «Земли Российской пер-
вый большевик».

Российская революция сверху не имела абсолют-
но ничего общего с так называемой консервативной 
революцией — напротив, явление это, скорее, про-
тивоположное. Такой идеологический и  политиче-
ский формат всегда делал проблемным отстаива-
ние консервативной идеи в России. У неё никогда не 
было влиятельных защитников. Будучи не в состо-
янии противостоять революции сверху, консерва-
торы на каждом историческом витке оказывались 
в политическом офсайде.

К сожалению, постсоветский период лишь усу-
губил эту проблему. Это время очередного истори-
ческого разрыва. Отказ от советской идентично-
сти, провозглашённый в  конце 1980-х, произошёл 
в никуда. Общество не вернулось ни к какой другой 
линии развития, ни к какой системе ценностей. Пока 
общество не определится с отношением к собствен-
ной истории, консерватизм не займёт подобающее 
ему место на социальной и политической карте.

Что консервировать?  — вот главный консер-
вативный вопрос. Но, когда этот вопрос ставится, 
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в  консервативном лагере начинается разноголо-
сица.

Каков сегодняшний консервативный иде-
ал? В ответ на этот вопрос мы чаще всего получа-
ем набор вечных понятий: семья, религия, нация, 
былые достижения. Или совсем просто и  бесхи-
тростно: стабильность, патриотизм. 

Представления о традициях, достойных сохране-
ния, у разных консерваторов разнятся.

Вот примерная типология направлений консер-
вативной мысли в России.

Антикварный консерватизм. Ориентирован 
на отдельные фрагменты исторической реально-
сти, вырванные из общего исторического контек-
ста. Например, монархисты с  ностальгией думают 
о  престолонаследии и  убиенном Николае Втором. 
Вопрос о  качестве российской монархии в  те или 
иные периоды обычно не ставится. Хотя очевид-
но, что, например, имена Ивана Третьего, Алексея 
Михайловича, Петра Второго, Петра Третьего, Пав-
ла Первого, Александра Первого, Александра Вто-
рого, Александра Третьего символизируют очень 
разные тенденции в  российской монархической 
государственности, и дело не только в исторической 
удалённости этих фигур. Иногда речь заходит о пре-
тензиях на российский престол кого-то из потом-
ков Романовых, но с какими политическими целя-
ми, остаётся неясным. Такой подход напоминает 
тоску некоторых европейских консерваторов конца 
XIX — начала ХХ века по сословно-династической 
Европе. Антикварный консерватизм предполагает 
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фрагментарный взгляд на историю. Нередко он 
нетерпим к консерваторам иного типа, то есть объ-
ективно работает на разъединение, а не интеграцию 
консервативных идей. К российской политической 
реальности он не имеет прямого отношения. 

Ситуативный консерватизм. Другая крайность. 
Ситуативный консерватизм привязан к  сиюми-
нутной политической ситуации. Как правило, это 
реакция на кулуарность и  элитарность политиче-
ских интересов, на непрозрачность политических 
решений, на борьбу олигархических групп и кланов 
в современной России. Всё это исключает стратеги-
ческую линию и четкую идеологию в национальной 
политике.

Констатируя данную ситуацию, ситуативный 
консерватор использует консервативную идею 
просто как синоним необходимости директивных 
решений и  усиления политического централизма. 
Сама по себя эта позиция понятна и объяснима, но 
к консервативной идеологии имеет опосредованное 
отношение. Не обязательно быть консерватором, 
чтобы её разделять. 

На примере украинского кризиса мы видим, что 
на той же позиции стоит значительная часть рос-
сийских левых. Консерватизм и  государственни-
чество  — естественное и  здоровое сочетание. Но 
нередко всё заканчивается призывом: «Нам нуж-
на консервативная политика, причём срочно. Вот 
политическая программа». По умолчанию считает-
ся, что с этой новой прекрасной программой мож-
но победить на выборах и  начать новую жизнь. 
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На этом реальное участие в  политике заканчива-
ется. Даже в  условиях ельцинской мультипартий-
ности не было случая, чтобы консерваторы все-
рьёз засветились на предвыборном этапе, не говоря 
уже о преодолении пресловутого пятипроцентного  
барьера.

Консервативный коммунизм, или проект  
«СССР-2». Самое парадоксальное явление в  нашем 
ряду. С  одной стороны, условные консерваторы 
советского типа наследуют доктрине историческо-
го нигилизма, то есть традиции отказа от традиции. 
В этом парадоксальность их позиции. А другой пара-
докс заключается в том, что как раз они, в отличие от 
большинства других консерваторов, довольно точ-
но знают, чтó хотят реконструировать. Им нужна 
реставрация исторически локального проекта совет-
ского социального этатистского государства. Это 
чётко поставленная, но вряд ли выполнимая зада-
ча — хотя бы потому, что материальная база СССР 
разрушена, и воссоздавать её некому. Не гастарбай-
теры же будут строить «новый СССР». Не говоря уже 
о проблемах с выстраиванием адекватной идеологии.

Евразийство. Трендовый консервативный про-
ект. Включает в  себя четкую антизападническую 
ориентацию, но столь же последовательное непри-
ятие восточного вектора зависимости (не менее 
опасного, чем западного) отсутствует. Возникает 
перекос. Проект «Русская Евразия» можно обозна-
чить как мультикультурализм для державников.

Национал-консерватизм. Одна из разновид-
ностей национализма. С  евразийцами национал- 
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консерваторы находятся в  отношениях прямой 
идейной и политической конкуренции.

В последнее время русский национализм пре-
бывал на распутье между так называемым импер-
ством и  открытым либерализмом западнического 
толка. Случай Навального яркое тому подтвержде-
ние. Внутри национализма шло размежевание. Воз-
можно, нацистский путч на Украине ослабит пози-
ции либерал-националистов и скорректирует часть 
националистов в левом направлении.

Иногда возникает впечатление, что деятельность 
некоторых национал-консерваторов несколько кар-
навальна и  имеет целью маргинализацию самого 
национал-консервативного дискурса. Например, 
Иван Охлобыстин в  своей «Доктрине 77» снача-
ла успешно маргинализировал имперскую идею, 
а потом стал вышучивать и православие, рассказы-
вая всему миру о своём целибате. 

Церковные и околоцерковные консерваторы. Церков-
ные консерваторы считают, что Русская Православная 
Церковь ответственна за сохранение всей националь-
ной традиции, а не только внутрицерковной, посколь-
ку эта функция в 1990-е не была выполнена государ-
ством и недостаточно выполняется им сейчас.

Другой тезис церковных консерваторов: право-
славие является не только главной (государствооб-
разующей) российской конфессией, но и  основой 
общественной этики, подобно протестантской эти-
ке в Европе и США.

Возможности церковного консерватизма огра-
ничены, поскольку церковь по закону отделена от 
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государства и  не имеет права создавать политиче-
ские организации, а  священники не могут выби-
раться на государственные должности. Понимания 
светскости, аналогичного, например, американско-
му, позволяющему священнику быть в США замет-
ной политической фигурой, в России пока не выра-
ботано.

Либерал-консерватизм. Разновидность либе-
рализма, представители которого придерживают-
ся державно-патриотической риторики, не отри-
цая при этом экономического либерального курса 
(сырьевая экономика, сворачивание социальных 
программ, вывоз капитала, зависимость от миро-
вых финансовых центров). Консервативная фразео-
логия вызывает у обывателя иллюзию, что её носи-
тели защищают некие ценности и  национальные 
приоритеты. Что в  данном случае консервируется, 
очевидно. Консервируется российский либерализм. 
Не как идеология, но как модель развития.

Таковы основные модели консерватизма в  Рос-
сии.

В этой типологии есть одна важная закономер-
ность. Каждая из перечисленных групп либо не 
участвует в реальной политике, либо скрывает под 
вывеской консерватизма иное политическое содер-
жание. Последнее особенно хорошо просматрива-
ется на примере либерал-консерваторов.

Либерал-консерватизм  — обычное явление для 
стран Запада. И  американский неоконсерватизм, 
и европейский неолиберализм исследователи спра-
ведливо объединяли в  рамках этого направления. 
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Но для России как страны с периферийной эконо-
микой это явление контрпродуктивно.

Вообще, мировая политика и  экономика явля-
ют собой пример двойной парадигмы, в  которой 
действует правило центра и периферии. Капиталы 
перетекают от периферии к центру, то есть из стран 
третьего мира в  страны первого. В  этих условиях 
западные либералы, отстаивая status quo, укрепля-
ют экономику своих стран.

Россия сегодня объективно принадлежит к миро-
вой периферии. Либеральные принципы в  Рос-
сии также работают на сохранение этой модели, но 
для России она означает не присвоение, а отдачу — 
вывоз сырья и капиталов, утрату внутреннего рын-
ка, захваченного импортом.

Следовательно, западный либерал-консерва-
тор по своей функции именно консерватор: он ста-
билизирует полезную для своего общества систе-
му. Российский либерал-консерватор, исповедуя те 
же взгляды, социально деструктивен. Он — гарант 
вывоза капиталов из страны.

Учитывая эту особенность современного мира, 
необходимо проверить ряд положений, которые до 
эпохи ультракапитализма считались незыблемыми.

Необходимо поставить вопрос о том, какая пози-
ция на российском политическом поле является 
объективно консервативной, а  какая, пусть даже 
опирающаяся на консервативные символы, претен-
довать на звание консервативной не может.

Сегодня это одна из главных фигур умолчания 
в  российской политике. Разрушение российского 
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политического мифа в этой его части — дело очень 
недалёкого будущего. Но сегодня обыватель всё ещё 
уверен: консерватор  — это тот, кто носит на гру-
ди табличку «консерватор», набранную готическим 
шрифтом для пущей наглядности.

К сожалению, в России набирает силу безудерж-
ное жонглирование политическими понятиями. 
Оценочных суждений много, а  критериев полити-
ческой принадлежности мало. Главный из них свя-
зан с ответом на вопрос: как соотносятся экономи-
ка и идеология?

В той разметке политического поля, которая 
сегодня присутствует в сознании рядового обывате-
ля, реальные консерваторы не занимают положен-
ного им места. Но в  конечном счёте исторически 
Россия неизбежно придёт к необходимости консер-
вативной политики. 

Потому что единственная его альтернатива  — 
либерализм — в России, как в любой стране миро-
вой периферии, не выгоден большинству. Следова-
тельно, он может быть только авторитарным. Или 
не быть вообще.

И это основная причина, по которой отечествен-
ная марка либерализма стремится приобрести кон-
сервативную окраску. 

F
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Споры о переписывании истории и единых учебни-
ках давно будоражат общественность и  всё никак 
не могут смолкнуть. Поэтому говорить на эту тему 
всегда несколько неловко: ощущение такое, слов-
но рассказываешь давно всем известную сплетню. 
Но и молчать на эту тему невозможно. Завеса лож-
ной скандальности от таких умолчаний становится 
только гуще, скрывая за собой ряд простых и оче-
видных вещей.

Главный вопрос: что такое история для обывате-
ля, — пусть даже интеллигентного обывателя — как 
с ней обходиться, как себя с ней вести? Оговорюсь 
сразу: создать железные правила обращения с исто-
рией просто невозможно, поскольку из всех гума-
нитарных наук как раз история и ещё философия — 
самые «проблемные». Причём проблема лежит 
в самих основаниях этих дисциплин.

Начнём с того, что любая наука должна удовлет-
ворять критериям системности, верифицируемости 
(то есть проверяемости знания), единства предме-
та изучения и желательно хоть в какой-то степени 
обладать прогностической функцией. С  историей 
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это далеко не всегда возможно. Если мы изучаем 
жизнь неандертальцев, то, по крайней мере, имеем 
в распоряжении артефакты (черепки, орудия труда) 
и более или менее точный радиоуглеродный метод. 
Но как только «ископаемый» период заканчивается 
и приоритет получают документы и огромный мас-
сив информации, задача усложняется. Ограничить 
предмет изучения, как в случае с неандертальцами, 
становится всё труднее. 

Историю чего именно мы изучаем? Какое имен-
но прошлое? Ведь не может быть «истории всего», 
даже в отдельные исторические периоды. Одно дело 
история династий, другое  — народных движений 
и революций, третье — экономических формаций, 
четвёртое  — правовых систем. Это четыре совер-
шенно разные «истории». Их нельзя объединить 
в единый свод. И если в физике есть единая физи-
ческая картина мира, в  химии  — единая химиче-
ская, то единой исторической картины нет и  быть 
не может. Таким образом, говорить о единстве пред-
мета исторической науки довольно сложно.

Возникнут проблемы и с верификацией — про-
веряемостью знаний. Дело в  том, что до сих пор 
никому ещё не удавалось выделить в истории все-
общие закономерности. Хотя марксизм потратил 
много сил, чтобы их отыскать, а либерализм старал-
ся и до сих пор старается просто-напросто навязать 
эти закономерности (в виде неких цивилизацион-
ных критериев). А ведь история ещё не закончилась 
и у нас уже поэтому нет достаточной информации 
для анализа. 
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О прогностических возможностях историков 
даже и говорить неловко: кое-что, правда, поддаёт-
ся прогнозу, но лишь в предельно общих масштабах 
и далеко не всегда.

И тем не менее история используется для того, 
чтобы объяснить человеку его место в  этом мире. 
Это один из самых простых и испытанных способов 
и  менять его на другой никто не собирается (хотя 
в деле просвещения масс наряду с историей исполь-
зуются и некоторые другие дисциплины и техноло-
гии — но это предмет отдельного разговора).

Именно поэтому история — одна из самых мифо-
логизированных дисциплин. И бороться за полную 
демифологизацию истории, как бы нам этого ни 
хотелось, — бесполезно. Это будет cизифов труд. 

Ведь, как известно, летописи и  исторические 
хроники переписывались заново при каждом кня-
зе — в угоду моменту. Увы, хотим мы этого или нет, 
но выражение: «История — это политика, опроки-
нутая в прошлое», — абсолютно справедливо. Под-
черкнём особо: родилось это выражение не в  Рос-
сии, так что какие-то там национальные комплексы 
и  пережитки здесь ни при чём. Не случайно Отто 
фон Бисмарку приписывают фразу: «Битву при 
Садовой выиграл школьный учитель». Это о  важ-
ности истории как школьного предмета и  вообще 
воспитательных функциях школы. Об этом тоже не 
стоит забывать.

Сделать историю политически и  идеологически 
стерильной невозможно, следовательно, не надо 
разбивать лоб о невыполнимую задачу. Итог будет 
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много хуже того, что мог бы быть. А  вот что дей-
ствительно можно и нужно сделать, так это расста-
вить приоритеты, то есть деконструировать пре-
жде всего те исторические мифы, которые мешают 
национальной идентичности, вредят националь-
ным задачам. 

Первый и  главный миф, от которого стоит бы 
избавиться: будто бы в  «цивилизованном мире» 
озабочены построением этой самой «объективной 
истории», а мы хотим словчить и выбрать себе удоб-
ную. Это не так. Никто и нигде ничем подобным не 
озабочен. Скорее, речь идёт о придании видимости 
правдоподобия подходящим концепциям. 

Например, понятие «нормализация истории» 
в  Германии стараниями историка Эрнста Нольте 
используется давным-давно. Это делается для того, 
чтобы освободить национальное сознание немцев 
от травмирующего фактора Второй мировой вой-
ны — как от горечи поражения в ней, так и клейма 
нацизма. Причём с моральной точки зрения эти уси-
лия, мягко говоря, небезупречны. Сам Эрнст Ноль-
те в  книге «Фашизм в  его эпоху» утверждал, что 
«фашизм — это антимарксизм, который стремился 
уничтожить противника благодаря созданию ради-
кально противостоящей и тем не менее соседству-
ющей идеологии и  применению идентичных, хотя 
и модифицированных методов»35. Хотя на самом-то 
деле нацизм уходит корнями в колониальную эпо-
ху и гораздо древнее большевизма. Но Нольте и его 

35 Nolte E. Der Faschismus in seiner Epoche. Munchen, 1963. С. 51.
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последователи уверены в том, что гитлеризм — это 
«зеркальное отражение иудеобольшевизма и неиз-
бежная реакция на него», а  преступления совет-
ского режима они предлагают считать подлин-
ной причиной «европейской гражданской войны», 
поскольку это, мол, некие «азиатские преступле-
ния». Ну и далее в том же духе.

Историк Наталья Нарочницкая совершенно 
справедливо замечает: «Э. Нольте интерпретировал 
Вторую мировую войну не как продолжение извеч-
ных стремлений к  территориальному господству, 
а  как начатую Октябрьской революцией “всеевро-
пейскую гражданскую войну” между двумя “идеоло-
гиями раскола”. Европа же, по Нольте, впала в грех 
фашизма исключительно для защиты либеральной 
системы от коммунизма и лишь потом уподобилась 
своему сопернику… С легкой руки Э. Нольте ком-
мунизм, всегда и везде считавшийся главной анти-
тезой фашизму, стали называть его прототипом… 
Теперь главный критерий — отсутствие “американ-
ской демократии”»36. 

Это типичный пример «нормализации истории» 
в  исполнении респектабельных немецких учёных. 
Никакого стремления к объективизации и тоталь-
ной демифологизации в  их усилиях, конечно, не 
прослеживается. 

Сегодня в Германии неонацизм достаточно рас-
пространён — не в массах, а именно в профессор-
ской среде. Причём этот перелом произошёл в конце 

36 Нарочницкая Н. За что и с кем мы воевали? [Электронный 
ресурс]. URL: http://old.ves.lv/article/123808.
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1980-х годов, когда «конкурирующая фирма» в лице 
советской историографии приказала долго жить, 
а позиции левых интеллектуалов ослабли.

Более простой пример: ребёнок наших зна-
комых, живущих в  Германии, принёс из школы 
новость о том, что, оказывается, «Дрезден разбом-
били русские». О какой объективной истории даже 
на школьном уровне можно после этого говорить?

Но самое главное во всём этом то, что над немец-
кими историками, пытающимися создать свой образ 
национальной истории, никто никогда не смеётся. 
Никто не называет это шарлатанством и  изменой 
чистой науке. 

Понятие «переписывать историю» (use a revisio-
nist narrative) в мире, правда, существует, но приме-
няется только к оппонентам. По известному прин-
ципу «у нас разведчики, у них — шпионы». В общем, 
если мы хотим быть настоящими европейцами, 
давайте примем во внимание этот modus operandi. 
И осуществим несколько необходимых шагов.

Проведём ревизию национальной истории 
и посмотрим, в чём её позитивный смысл и посту-
пательное движение; исходные условия, цели и зада-
чи. Как в математике: «Дано — вопрос — решение — 
ответ».

Чтобы сформировать образ национальной исто-
рии, надо устранить в коллективном сознании раз-
рывы национальной традиции. То есть собрать то, 
что уцелело, несмотря на разрывы, и  примирить 
враждующие идеологические группы, разделён-
ные негативом исторических конфликтов. Скажем, 
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перед лицом реальных вызовов пора бы перестать 
выяснять отношения бывшим «белым» и  бывшим 
«красным».

У национальной истории должен быть чёт-
ко определённый субъект. Этот субъект  — народ, 
нация. Это приоритет.

Чтобы история народа-нации существовала дол-
го и счастливо, кроме устранения разрывов, нераз-
решимых вопросов и спорных моментов мы долж-
ны договориться о нашей идентичности. Поскольку 
история народа  — это история людей, связанных 
общей идентичностью. С  этого положения дол-
жен начинаться и этим заканчиваться любой учеб-
ник истории, в  противном случае всё остальное  
бессмысленно.

Идентичность обычно определяется, как мы 
уже говорили, на основе квадрата идентичности. 
Например: русские = русское православие + рус-
ский язык + русская культура + общие историче-
ские цели, знаковые события и  фигуры. Разумеет-
ся, в  многонациональной стране национальное не 
может быть сужено до этнического.

Важно определить роль нации в  конфликтах. 
Например, настаивать на том, что в 1941 году СССР 
был жертвой, а германский альянс (не только Герма-
ния, между прочим, но и венгры-румыны-итальян-
цы-финны-норвежцы-японцы и др.) — агрессором. 
И, скажем так, у нас остались кое-какие претензии. 
Цифры ущерба хорошо бы обновить и опубликовать. 

Мы не сможем привести в  порядок свою исто-
рию, если не отречёмся от явно антинациональных 
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действий части российских элит. Например, нам не- 
обходимо признать: Беловежский сговор 1991 года  
был национальным предательством и  циничным 
попранием результатов референдума 1991 года, то 
есть, по сути, переворотом, поэтому он юридически 
ничтожен. 

Сегодня самые политизированные истори-
ческие темы  — это тема Новороссии и  отноше-
ния с Украиной, тема нацизма и неонацизма, роль 
Церкви в  истории страны, итоги и  причины вой-
ны 1941‒1945 годов, советский период, в котором не 
хотят толком разбираться ни противники, ни сто-
ронники СССР, и, разумеется, период 1990-х и нуле-
вых. Эти темы надо учесть в первую очередь в ходе 
анализа отечественной истории и  при написании 
учебников. 

Это актуальные политические соображения. 
Есть и  важные общеидеологические нюансы. Рос-
сию недолюбливают западные политические элиты, 
потому что в  России и  отчасти в  Восточной Евро-
пе не было периода Возрождения и  Реформации. 
Это определило социокультурные различия. То есть 
средневековая культура не превратилась до конца 
в  секулярный рационализм и  институционализм. 
Элементы средневековой сакральности удалось даже 
внедрить в проект советского модерна. Эта наша осо-
бенность пугает европейцев, как всякая альтернати-
ва. Одно дело чужие монголы или китайцы, другое 
дело — вроде те же европейцы, но иные, альтерна-
тивные. Это очень некомфортное чувство — чувство 
расколотости своего коллективного «я». 
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Да, феномен России болезненно сказывается на 
евроидентичности, давит на подсознание Запада. 
Особенно мучительно это ощущение сейчас, когда 
Европа уже готова расстаться со своей идентично-
стью (христианством) и уйти в неоязычество. А Рос-
сия остаётся христианской и служит западным евро-
пейцам напоминанием о самих себе — настоящих. 
К тому же при таком раскладе Россия — если выжи-
вет, конечно, — может стать единственным наслед-
ником подлинного европеизма. Западным европей-
цам это неприятно, и их вполне можно понять. Но 
это их проблемы, а  не наши. Наше дело  — исхо-
дить не из того, что мы хотим в Европу или мы тоже 
Европа, а из того что мы-то и есть Европа, храните-
ли христианской евроидентичности.

При этом надо понимать: главная борьба за 
историю разворачивается всё-таки не в  учебни-
ках, а  в  реальном мире. Политической конкурен-
ции, как и  конкуренции экономической, никто не 
отменял. И разумеется, не всех устраивает русский 
сценарий европейского развития. Развал, уничто-
жение России путём распространения соответству-
ющих исторических мифов — естественное желание 
наших «естественных» конкурентов. К сожалению, 
такой исход выгоден не только внешним противни-
кам, но и тем внутрироссийским игрокам, кто хотел 
бы поживиться, распилив российское наследство 
точно так же, как распилили советское наследство 
в 1990-е. Возможен ли Беловежский путч — 2? Тут 
всё просто. Если государство не платит интеллек-
туалам за национальные проекты, другие центры 
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силы (внешние) будут платить за антинациональ-
ные. Это не теория заговора, а всё тот же принцип 
конкуренции. Конечно, одна из первых задач анти-
российских сил  — разрушить исторический кон-
сенсус и  чувство русской идентичности. Без этого 
нация перестаёт быть нацией, а общество развали-
вается на глазах. Можем ли мы сопротивляться этой 
тенденции и  каким образом? Да, разумеется. Мы 
должны договориться о базовых вопросах и наци-
ональных интересах, лишив привилегированного 
статуса либеральную пропаганду. Это очевидно: не 
расчистив «территорию истории» и «пространство 
идеологии», на ней невозможно ничего вырастить. 

Подводя итог, стоит вновь перейти к  вопросу 
общего порядка: а какие вообще проблемы у совре-
менной исторической науки? Думается, проблема 
у  истории сегодня одна-единственная  — двоемыс-
лие. Необходимость скрывать свой пропагандист-
ский характер. Если же сводить историю к источни-
коведению, то вообще нет никаких проблем. 

Как сегодня должен работать историк? Он дол-
жен хорошо понимать, чему место только в  архи-
вах, а чему — ещё и в учебниках. Хотя бы потому, 
что в учебники в любом случае не попадёт всё сразу: 
формат школьного и  вузовского пособия не рези-
новый. Значит, выбирать так или иначе придётся. 
Следовательно, необходимо дать картину, из кото-
рой будет следовать единство традиции, идентич-
ности, национальных целей и задач. Следует забыть 
такие выражения, как «суд истории» и «коллектив-
ная вина». Это политическая риторика куда более 
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низкого уровня, чем та, которая потребна истори-
ку. В истории есть ошибки и спорные решения, надо 
искать их причины и отвечать на вопросы «можно 
ли было их избежать?» и «почему не удалось этого 
сделать?». Никакие ошибки никогда не перевешива-
ют национальные цели и национальные задачи.

Имеет ли право историк на свою интерпретацию 
событий? Ну разумеется, потому что точка зрения 
любого историка  — это уже интерпретация. Ведь 
объективной истории не бывает. Так что это пра-
во одновременно и неизбежность. Но любой исто-
рик должен осознавать важность своей профессии, 
которая в  этом смысле подобна профессии вра-
ча и учителя. Осознавать — и согласовывать свою 
деятельность с  принципом общественного бла-
га. И помнить главное: история, как и философия, 
должна не только объяснять, но и менять мир. Но 
поскольку истории вне идеологии быть не может, 
историку необходимо помочь — отменить нелепый 
конституционный запрет на идеологию, а точнее, на 
национальные принципы и  ценности. Причём как 
можно скорее. Если народ не сформулирует свою 
идеологию, он неизбежно примет чужую.

Крайне вреден для работы с национальной исто-
рией абсурдный тезис о поисках национальной идеи. 
Национальная идея не одна, их много, это писаные 
и  неписаные правила, по которым живёт обще-
ство. Но эти правила выводимы из более общих 
категорий. В  нашем распоряжении должен быть 
чёткий и  понятный образ традиции и  идентично-
сти (субъективное переживание принадлежности 
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к традиции), дальше идут исторические цели и зада-
чи. А национальные идеи выводимы из этих базо-
вых понятий.

Итог из всего вышесказанного следующий: наци-
ональная история — это общественный договор, но 
не по поводу настоящего, а по поводу и прошлого, 
и настоящего, и будущего.

F
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Слова «традиция», «традиционные ценности», «тра-
диционализм» в  последнее время звучат всё чаще. 
И я не знаю, радоваться этому или огорчаться. 

Как говорили известные интеллектуалы, начи-
ная с древних конфуцианцев и заканчивая привер-
женцами современной аналитической философии, 
прежде чем ставить проблемы, надо договориться 
о понятиях и терминах. В этом смысле традиции не 
очень повезло. Это слово незаслуженно преврати-
лась в стикер, наклеиваемый на что угодно, подобно 
стабильности, устойчивому развитию, модерниза-
ции и другим подобным словам с крайне широким 
спектром употребления. Практика использования 
терминов-заклинаний без чётких смысловых гра-
ниц обычно сводит на нет результат любой научной 
дискуссии, а в социально-политической и медийной 
сферах ведёт к развитию манипулятивных техноло-
гий. Где нет предметного содержания, там возника-
ет его иллюзия: свято место пусто не бывает. 

Но традиции не повезло вдвойне. Её трактовка не 
только размыта, но и  предельно мифологизирова-
на. В консервативной среде о традиции говорят как 
о  фундаменте нравственных ценностей, что само 
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по себе верно, но отнюдь не исчерпывает традици-
ологическую проблематику. В рамках прогрессист-
ской парадигмы традиция воспринимается как бла-
гопристойное обозначение ретроградства. Истоки 
этого второго подхода связаны с либеральной соци-
ологией и  её догматической идеей традиционно-
го общества. Например, Юрий Левада ещё в 1970-е  
годы утверждал, будто бы традиции характерны 
именно для традиционного общества, что они пре-
пятствуют нормальному целеполаганию и  рацио-
нальному поведению в обществе современном. 

И сегодня ещё довольно часто встречаются 
утверждения о том, что традиционалистские ценно-
сти якобы не способствуют самоорганизации инди-
видов и  общностей, зато, напротив, способствуют 
поддержанию вертикали власти.

Но при внешней претензии на некую историч-
ность (в самом общем и  абстрактном понимании 
таковой) на деле модернистская идея об архаично-
сти и реакционности всего, что связано с традици-
ей, направлена на оправдание культурного неравен-
ства. Философ А. С. Панарин справедливо писал 
в связи с этим: «Борьба современности с прошлым 
обретает форму борьбы цивилизаций, одна из кото-
рых олицетворяет модерн, остальные  — устойчи-
вую и агрессивную архаику, не содержащую никаких 
имманентных предпосылок желаемой обществен-
ной эволюции»37.

37 Панарин А. С. Православная цивилизация в  глобальном 
мире. М., 2003. С. 18
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Вполне очевидно, что концептология модерни-
ти напрямую связана с  вполне определённой тра-
дицией — протестантской. Вот почему Макс Вебер, 
описывая дух капитализма, стремился «исследовать 
вклад в  этот дух протестантской традиции, про-
должающей действовать и сегодня»38. По существу, 
часть (секуляризированная протестантская тра-
диция) выдаётся за целое (цивилизацию модерна). 
Эта историческая диспропорция заложила в модер-
нистский дискурс глубинное противоречие — про-
тиворечие между культурспецифичностью данного 
дискурса и  его претензиями на всемирную значи-
мость и универсализм.

Так одна из традиций, противопоставляя себя 
прочим традициям, порождает объективацию это-
го противопоставления как якобы исторического, 
эволюционного, темпорального, а  не культурного 
и, в пределе, расово-идеологического, каковым оно 
является на самом деле. Впрочем, в  наиболее кри-
зисные моменты истории ХХ и ХХI веков подлинная 
подоплёка конфликта между традицией и контртра-
дицией (а не традицией и  современностью) дава-
ла о себе знать в явном и неприкрытом виде. Поэ-
тому стоит согласиться с выводами А. С. Панарина, 
который утверждал: «Просвещенческий гуманизм 
в отрыве от христианского архетипа сострадательно-
сти превращается в идеологию сверхчеловека, пре-
тендующего на то, чтобы монополизировать совре-
менность и объявить большинство неполноценной 

38 Там же. С. 125.
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расой традиционалистов»39. И  несколько ранее по 
тексту: «Благородную открытость просвещения они 
заменили эзотерикой “демократического” расиз-
ма, связанного с  убеждением в  том, что демокра-
тия имеет свой цвет кожи и свой тип ментальности, 
характеризующий европейского “белого челове-
ка”. В  начале 1990-х годов мало кто обратил вни-
мание на тот факт, что “новые демократы” мыслят 
по-расистски, отказываясь от установок христиан-
ского и просвещенческого универсализма».

Не секрет, что социология и  психология в  эпо-
ху неолиберализма являются идеологическими дис-
циплинами, выполняя примерно такую же функцию 
легитимации властных институтов, какую выполнял 
исторический материализм при социализме. Поэтому 
социологический анализ традиции развивался в усло-
виях идеологических ограничений. В этой ситуации 
дихотомия «традиция  — современность» использо-
валась как мягкий вариант и эвфемистическая замена 
оппозиции «варварство — цивилизация». 

В результате «традиция» оказалась в  ситуации, 
в  которой находилось и  понятие «Средневековье», 
наделявшееся негативно-оценочным смыслом (dark 
ages — «тёмные века») и лишь частично реабилити-
рованное работами историков «школы Анналов». 
При этом само понимание традиции было сужено 
до описания ряда исторически локальных явлений 
и  на уровне обыденного сознания начало воспри-
ниматься едва ли не как синоним средневековости, 

39 Там же. С. 30.
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а та, в свою очередь, стала синонимом мракобесия, 
непросвещённости, суеверности. 

Так выстраивается лабиринт эпитетов и  мета-
фор, попав в  который сознание обывателя уже не 
находит выхода.

К счастью, воинствующий антитрадициона-
лизм в культуре и науке всё же не стал тотальным; 
сегодня можно с удовлетворением это констатиро-
вать. В рамках социологии уже с 1960-х годов нака-
пливаются предпосылки для поворота к традиции. 
Классическая дихотомия «традиция  — модерн» 
постепенно подвергается переосмыслению. Вна-
чале возникает идея о  разных типах модерниза-
ции, которые не отрицают, а трансформируют тра-
дицию. Затем о  традиции начинают говорить как 
о стабилизационном факторе модернизации, закре-
пляющем её результаты и, таким образом, ускоряю-
щем, а не тормозящем развитие. 

В 1980-е годы появляются исследования, пред-
ставляющие традицию как многоаспектный, диа-
лектичный механизм культурной преемственно-
сти и комбинированного развития. В некоторых из 
них речь идёт о модернизации как части традиции 
и о том, что традиция — это важное условие реаль-
ных, а  не симулятивных демократических процес-
сов, условие гражданской свободы. 

Традициология как направление мысли про-
должает пробивать себе дорогу в  рамках обще-
ственно-гуманитарных наук. Переоценка поня-
тия «традиция» продолжается в постколониальных 
и постсекулярных исследованиях. И сегодня учёный 
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вынужден делать выбор между линейной, эволюци-
онистской концепцией веберовского типа и постве-
беровской идеей изменчивости и  диалектичности 
традиции. 

Во втором случае он признаёт, что традиция 
обладает как устойчивостью, так и изменчивостью, 
а  баланс того и  другого обеспечивает целостность 
структур коллективного опыта в условиях социаль-
ных сдвигов и потрясений. И наоборот: если проис-
ходит разрыв традиции, как в России в период цер-
ковного раскола или в 1917 году и 1991-м, это грозит 
быстрым социальным регрессом.

Сегодня жёсткая дихотомия «традиционное 
общество — модерн» выглядит всё более надуман-
ной, а  её претензии на истолкование логики исто-
рии необоснованными. Для многих очевидно, что 
традиция  — это не любовь к  прошлому, а  пони-
мание взаимосвязи между разновременными про-
цессами. Традиционализм направлен в будущее, он 
работает над образом будущего и  над целеполага-
нием в настоящем, используя исторический ресурс.

Например, фундаментальная наука может раз-
виваться только в  обществе с  сильной традицией. 
Вне традиции, в рыночном обществе она гибнет по 
причине среднесрочной нерентабельности. Имен-
но поэтому сейчас наука существует за счёт заде-
лов 1970-х годов, новых прорывов не наблюдается, 
а понятие «научно-технический прогресс» вытесне-
но ни к чему не обязывающим словечком «иннова-
ции». Не случайно Станислав Лем с горечью гово-
рил, что фантасты мечтали о  покорении далёких 
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планет, а  человечество принялось плодить беспо-
лезные для него виртуальные вселенные. Антитра-
диционализм оказался тормозом развития40.

Какова природа терминов «социал-традиция», 
«социал-традиционализм»? Строго говоря, семан-
тика социального входит в концепт традиции. Тем 
не менее, я  считаю нужным специально выделить 
это понятие. Это особенно важно для русского кон-
текста. Ведь социальная справедливость и  тради-
ция — две стороны одного целого — оказались тра-
гически разделены в России накануне 1917 года. Но 
теперь конститутивное для русской культуры чув-
ство социальной справедливости, прежде отдан-
ное на откуп одной лишь левой политике, занимает 
место в общей логике традиции.

Что такое общество социал-традиции (оно же 
большое общество)? Это общество взаимной ответ-
ственности. Такое общество предполагает нерастор-
жимый исторический договор будущих поколений 
и  поколений предшествующих. Каждое поколение 
имеет голос в рамках этого исторического консенсу-
са. Только в этом случае у нации возникает историче-
ская миссия — необходимое условие её выживания. 

Современное состояние России, неустойчивое 
и  неопределенное, с  вакуумом идеологии, преодо-
лимо в  рамках нового традиционалистского мыш-
ления. Когда оно будет преодолено, русские вер-
нутся к своей исторической миссии, связанной с их 
византийским наследием.

40 Более подробный анализ феномена традиции см.: Щип- 
ков А. В. Социал-традиция. Монография. М., 2017. 
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Россия вступает в исторический этап, который мож-
но определить двумя словами: реабилитация идео-
логии. Например, мысль о  необходимости откры-
того обсуждения российской идеологии отчётливо 
прозвучала в  президентском обращении к  Феде-
ральному Собранию в январе 2020 года. Обсужде-
ние поправок в Конституцию многократно усилило 
этот процесс. Табу на обсуждение государственной 
идеологии было снято. Это значит, что элиты созре-
ли для прямого разговора с народом в режиме пря-
мого высказывания.

В России сегодня существуют два типа идео-
логии, которые слишком слабо согласованы друг 
с  другом. Первая используется во внешней поли-
тике, она объясняет историческую роль России, её 
подход к политическим институтам с позиций цен-
ностей многополярного мира и культурно-истори-
ческого равноправия. Вторая идеология исполь-
зуется во внутренней политике и  продолжает, как 
в  1990-е, исходить из ценностей, утверждённых 
в узких рамках секуляризованного англо-американ-
ского протестантизма, но объявленных глобальны-
ми и общечеловеческими.
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С февраля-марта 2014 года, после возвраще-
ния Крыма, в  России доминировала внешнеполи-
тическая идеология, чья важнейшая предпосылка 
определяется ключевым понятием  — возвращение 
суверенитета. Действие этой идеологии тормозит 
и  сдерживает 15-я статья Конституции, которую 
президент фактически предложил нейтрализовать 
иными новеллами, чётко расставив приоритеты: 
национальное право выше международного.

Суверенитет является основой любой нацио-
нальной идеологии. Суверенитет  — это не одна 
лишь политика, будь то, к примеру, неприемлемость 
двойного гражданства у  чиновников или необхо-
димость блюсти свои интересы в  Средиземномо-
рье. Российский суверенитет, как и культура, связан 
с  сохранением традиции, национальной повест-
кой, изживанием русофобии. Он выражается в кон-
кретных успехах страны и  народа, таких как воз-
вращение Крыма, развитие стратегически важных 
газотранспортных коридоров, продвижение своих 
интересов в  отдалённых регионах планеты, посте-
пенное преодоление церковного раскола и проч. Но 
о  суверенитете недостаточно просто заявить, его 
надо уметь защищать — вот почему в период прези-
дентства Владимира Путина Россия заметно повы-
сила свою обороноспособность. В то же время для 
полноценного использования оборонных рычагов 
необходима свобода принятия решений  — отсюда 
и тема двойного гражданства политической элиты.

Теперь, когда внешнеполитический курс офор-
мился и  задан на десятилетия вперёд, можно 
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полноценно обсуждать внутренние идеологические 
вопросы. Без этого обсуждения страна не сможет 
развиваться, да и по-настоящему серьёзный рывок 
во внешней политике, откровенно говоря, тоже 
невозможен.

Разговор на тему идеологии начинается с опреде-
ления системы координат: чтобы понять, какая иде-
ология для нас оптимальна, надо ясно понимать, 
какая идеология в данный момент фактически имеет 
у нас место. На этот вопрос нынешняя Конституция 
даёт противоречивый ответ. В  статье 13 заявлено 
о  невозможности в  РФ общеобязательной идеоло-
гии, а в статье 2 тем не менее излагается фундамен-
тальный принцип либеральной идеологии. Домини-
рующая сегодня в  России либерал-монетаристкая 
идеология является идеологией транснационально-
го топ-менеджмента, а не наций и народов. К русско-
му культурно-историческому типу и русской тради-
ционной этике она не имеет никакого отношения. 

В целях нормального общественного развития 
дисбаланс двух идеологий, внешней и  внутрен-
ней, вне всякого сомнения, должен быть преодолён. 
Одним из условий серьёзного разговора о  нацио-
нальной идеологии, конечно, должен быть отказ от 
либеральных языковых клише.

Если общество не имеет идеологического мыш-
ления, оно оказывается в длительном кризисе, как 
это случилось у нас в стране в 1990-е, 2000-е и 2010-е  
годы, и рискует остаться на обочине истории.

Нет никаких реальных оснований для идео-
фобии  — боязни идеологичности как таковой, 
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недоверие к ней. По вине идеофобии рамки понятия 
«идеология» сегодня критически заужены. В  тече-
ние последних лет полностью закрыты все научные 
диссертационные советы по специальности 23.00.03 
«Политическая культура и  идеологии». Развитие 
этой научной дисциплины в  России искусственно 
остановлено. В Европе, замечу, диссертации по это-
му направлению активно защищаются.

Советская эпоха сформировала искажённое 
представление об идеологии, и  этим не премину-
ли воспользоваться уже те, кто пришёл на смену 
советским идеологам. Более тридцати лет нас учи-
ли видеть в идеологии некую «теорию всего», науч-
но-философскую доктрину, претендующую на 
объяснение мира и  человека. Мы были похожи на 
ребёнка, которому показали чёрного лебедя или 
бесхвостую обезьяну и заставили поверить, что все 
лебеди чёрные, а все обезьяны — бесхвосты. Но иде-
ология не родилась и не закончилась вместе с науч-
ным коммунизмом, её исторические формы гораздо 
шире. Также как тоталитаризм отнюдь не исчерпы-
вается фашизмом и большевизмом.

Доктринёрские идеологические суррогаты вро-
де исторического материализма, претендующие на 
безошибочность, полноту и  универсальность, то 
есть общечеловеческие концепции  — это сорняки 
в саду идеологической мысли. Таков сегодня и либе-
рализм, чей образ мира и человека связан с имма-
нентизмом (объяснением вещей «из них самих»), 
с  мифом избранности и  превосходства (кальви-
низм), мифами о  пользе естественного отбора 
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в  человеческом обществе (мальтузианство, соци-
ал-дарвинизм), о  тайном знании экспертов-техно-
кратов (гностицизм). О радикализации либерализ-
ма говорит возникновение новых ходовых понятий 
и терминов, таких как «новая нормальность», «аль-
тернативные факты», «глубинное государство», 
«постматериальные ценности» (не материальные 
и не духовные одновременно). 

В рамках либерализма право на конструиро-
вание будущего даётся только тем, кто разделяет 
«постматериальные ценности», то есть креативным 
личностям. В  этой парадигме вы будете объявле-
ны неспособным к строительству будущего, если не 
занимаетесь деконструкцией традиционных (в их 
трактовке — тоталитарных) принципов и институ-
тов. Всё это, включая властные и дискриминирую-
щие установки, определяет как доктринёрский, так 
и тоталитарный характер либерализма. Но либера-
лизм давно устарел.

Подлинная, живая идеология формируется 
в поле национального дискурса и всегда учитывает 
реальный опыт народа. В ней отражены культурный 
образ героя и образ врага, образ истории и мировой 
культуры, образ человечества и его проблем, нако-
нец, свой собственный словарь. 

Принципы и  концепты новой идеологии неиз-
бежно будут производными от традиционного рос-
сийского дискурса, который в  связи с  советским 
периодом и постсоветской смутой всё ещё не завер-
шил своё формирование. Но в  любом случае его 
составными частями станут этатизм, справедли-
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вость и солидарность, духовный демократизм, ико-
ничность сознания (высшее отражается в низшем, 
образ Неба воспроизводится на земле).

Важная часть идеологии  — обозначение духов-
но-исторической миссии народа. Например, мис-
сия русских в ХХ веке — освободить мир от нациз-
ма, тогда как у других народов были другие миссии. 
Такая миссия означает решение ряда исторических 
задач. «Дорожной картой» движения в этом направ-
лении является идеология как целое. Разумеется, на 
разных этапах пути нужны разные «дорожные кар-
ты», в том числе уточнённые. 

Идеология объясняет связи между прошлым 
и будущим в истории народа, даёт ответ на вопро-
сы: кто мы? что делаем в мире? куда идём? Истори-
ческий контекст может меняться вслед за историче-
скими обстоятельствами, но всегда сохраняет связь 
с культурно-историческим опытом, традицией.

Разрывы традиции из-за революций, оккупаций, 
колонизаций, войн, геноцида  — отбрасывают иде-
ологическое сознание народа назад, создают иде-
ологический вакуум, который долго не зарастает, 
порождая примитивные и доктринёрские продукты 
идеологической мысли. Идеология вырабатывает 
не объяснительные схемы, а оптимальные решения. 
Поэтому в  стабильные времена спектр колебаний 
идеологии шире, в кризисные — уже, так как серьёз-
ные вызовы сужают пространство выбора: берется 
самое надёжное и проверенное.
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Секулярность долгое время было принято считать 
синонимом нерелигиозности. При этом мало кого 
смущал негативный, апофатический характер тако-
го определения. В  самом деле, какое, собственно 
говоря, позитивное определение можно дать свет-
скости  — без приставки не- и  без привлечения 
синонимов, ничего не проясняющих, но загоняю-
щих попытки определения в  ситуацию логическо-
го круга? 

Попробуем подойти к ответу на этот вопрос.
1. Секулярность не монолитна. На деле суще-

ствует множество идейно не схожих секулярностей, 
как и множество религий. Поэтому говорить по ста-
ринке о секулярности вообще так же странно, как 
говорить о религиозности вообще. 

2. Секулярность идеологична. Сегодня уже не 
вызывает сомнений тот факт, что понятие свет-
скости-секулярности  — идеологическое. Отсюда 
и  термин «секуляризм» («секуляристский»), обо-
значающий радикальный и  авторитарный вариант 
секулярности. Отсюда и знаменитый совет избегать 
«вульгарного примитивного понимания светско-
сти» как антирелигиозности, который озвучил Вла-
димир Путин в 2013 году. 
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3. Секулярность не антирелигиозна. Отделение 
Церкви от государства — важный принцип светско-
сти, но он не означает отделения религии от госу-
дарства в большей степени, чем отделение атеизма 
или агностицизма. Иначе было бы непонятно, поче-
му атеизм или позитивизм в школе и в парламенте 
уместны, а религиозность — нет.

4. Секулярность (как и религиозность) не может 
быть критерием социальной или культурной «пол-
ноценности». Понятие «секулярность» долгое вре-
мя было сцеплено с  классической дихотомией 
«современное — традиционное». Но, как показыва-
ет наблюдение, современному обществу свойстве-
нен скорее комбинированный сценарий развития, 
когда новые социальные явления и  институты не 
вытесняют, а наслаиваются на предыдущие. Поэто-
му в социальных науках происходит отказ от выше-
упомянутого жёсткого разделения истории на время 
традиционного общества и время общества модерна. 

5. Секулярность (как и религиозность) мифоло-
гична. Сегодня вполне очевидно, что между свет-
ским и  религиозным гораздо меньше кардиналь-
ных, глубинных различий, чем казалось прежде. 
Более того. Если дать какому-то варианту светско-
сти превратиться в  завершённую идеологическую 
систему, в ней, как во всякой идеологии, легко будет 
отыскать квазирелигиозные основания. Например, 
современный позитивизм и  эволюционизм имеют 
собственную «священнную историю»: это концеп-
ция социального прогресса, понимаемого как осво-
бождение от догматизма и косности. 
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Иными словами, мы сегодня имеем дело с откры-
тием и  осознанием мифорелигиозных оснований 
светскости-секулярности. До недавнего времени об 
этом было не принято говорить. Но сегодня не гово-
рить об этом уже нельзя. 

Феномен неочевидности, условности границ 
религиозного и  секулярного учёные анализиру-
ют в рамках проблематики постсекулярности. Они 
отмечают, что современные формы секулярного 
позитивизма порождают всё больше иррациональ-
ных и гибридных понятий, формализация которых 
затруднена. Без прояснения данной проблематики 
невозможно построить сколько-нибудь удовлетво-
рительное социологическое описание современного 
общества и упорядочить отношения различных по 
образу жизни социальных групп, избежав конфлик-
тов между ними.

К сожалению, некоторые сегодняшние опреде-
ления светскости грешат либо логической некор-
ректностью, либо дискриминацией представителей 
традиционных и классических религий. 

К первому случаю относится, например, следу-
ющее распространённое определение: «Светское 
государство… регулируется на основе гражданских, 
а не религиозных норм; решения государственных 
органов не могут иметь религиозного обоснова-
ния». Очевидно, что сравниваются несравнимые 
категории, как, например, белое с  горячим. Граж-
данских, а  не церковных  — было бы более понят-
но. Ведь что такое гражданские нормы? Это нор-
мы, близкие большей части общества. Но таковыми 
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могут быть любые нормы, включая религиозные. 
Разве католические убеждения не играли важную 
роль в идеологии польской «Солидарности»? Про-
тестантизм  — во взглядах электората Дональда  
Трампа? Иудаизм — в израильском обществе? Кон-
фуцианство  — в  Китае? Разве исламскую револю-
цию в  Иране делало не гражданское общество? 
Иными словами, противопоставление по линии 
«гражданское  — религиозное» абсолютно некор-
ректно. Это либо логическая ошибка, либо заведо-
мый обман.

Второй случай — это наследие той самой, по сло-
вам В. Путина, «вульгарной трактовки светскости», 
для которой религия — это просто архаичная, несо-
вершенная система знания, которая якобы преодо-
лена наукой. Данная точка зрения давно устарела. 
От единого научного мировоззрения мир отказался 
в период падения коммунизма. Как известно, пол-
ная формализация системы знания невозможна, она 
будет либо противоречивой, либо неполной. Сегод-
ня даже внутри науки нет единой сложившейся кар-
тины мира, единого мировоззрения, научно-ме-
тодологические споры продолжаются, в  том числе 
и о принципах научности. Неудивительно, что гра-
ницы самих феноменов религиозности и светскости 
научно не определены.

Будем откровенны: в  понимании светскости 
огромную роль играл исторический фактор — перво-
начальный импульс антирелигиозности, отрицания 
религии. Но сегодня это не работает. Дискримина-
ция традиционной (классической) религиозности, 
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характерная для ХХ века, — это дань определённой, 
причём довольно трагической эпохе. 

Светское государство должно быть равноудалено 
от разных мировоззрений, поскольку любой другой 
подход означал бы дискриминацию одних мировоз-
зрений и  привилегию для других. Если, например, 
строго придерживаться принципа равноудалённо-
сти, то светскость не будет иметь ничего общего ни 
с религиозностью (классической и неклассической), 
ни с атеизмом, ни с различными позитивистскими, 
этноцентрическими и прочими учениями. По всей 
видимости, такое государство окажется на позици-
ях агностицизма: «Я знаю, что я ничего не знаю». 

Правда, при этом государство всё равно будет 
вынуждено считаться с традициями данного обще-
ства, какими бы они ни были, поскольку тради-
ция значительно облегчает общественное строи-
тельство и управление. Это значит, в частности, что 
в  мире могут существовать более атеистические 
и  более религиозные государства, хотя крен в  ту 
или иную сторону будет сглажен на уровне государ-
ственного управления. При этом и те и другие госу-
дарства должны считаться светскими. 

Резюмируя сказанное, я бы дал следующее опре-
деление современного светского государства — это 
государство, чьи нормы и  идеалы определяются 
независимо от отношения к религии, идеологии или 
иной системе знания, но исходя из их исторической 
роли в жизни конкретного народа. То есть в соот-
ветствии с демократическим принципом большин-
ства, перенесённым в историческую перспективу. 
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Последнее и, может быть, самое важное. Разби-
раться со сложным понятием светскости на одном 
только экспертном уровне недостаточно. И  даже 
недопустимо. Обсуждать проблематику и  концеп-
туальные основания светскости необходимо всему 
обществу, ведь решается наша судьба, судьба одного 
из краеугольных камней нашей коллективной иден-
тичности. И  условием такого обсуждения являет-
ся честное и  открытое решение вопроса об обще-
принятой идеологии — есть она или её нет. Только 
после этого можно будет перейти к проблеме свет-
ского-религиозного.

F
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Экономика не является зоной, закрытой для осмыс-
ления с  точки зрения Слова Божия. Христианин 
может выносить своё суждение и  оценку процес-
сам, связанным, в частности, с современным фено-
меном глобализации. 

Разумеется, члены Церкви не претендуют на зна-
ние основ биржевой аналитики или законов функ-
ционирования сырьевых рынков. Но общие подхо-
ды в макроэкономике, связанные с долгосрочными 
социально-политическими приоритетами, были 
и  будут для нас предметом серьёзного разговора. 
В  противном случае проблемы мирового разви-
тия в  целом превратились бы в  замкнутую сферу 
оккультного знания, а  вместо экспертизы и  ана-
литики мы бы получили некое подобие жреческих 
практик, не подвластных общественному контро-
лю. Такая ситуация недопустима ни с точки зрения 
христианской морали, ни с точки зрения элементар-
ных требований демократического подхода к обще-
ству и человеку.

За макроэкономикой стоит судьба миллионов 
людей и  их интересов. Начнём с  определения гло-
бализации. Глобализацию можно определить как 
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навязанную мировыми финансовыми центрами 
систему экономических и  политических отноше-
ний, невыгодную для большинства национальных 
субъектов. Итогом становится растущий миро-
вой кризис и архаизация политики, выражающаяся 
в  таких явлениях как рыночный фундаментализм, 
правовой нигилизм, христианофобия, неонацизм. 

Мотором глобализации является экспансия 
капитала, но, поскольку мировые рынки поделены 
и перенасыщены, она уже упёрлась в потолок сво-
их возможностей. Отсюда соблазн строить долго-
вую экономику и  брать в  долг у  следующих поко-
лений. Но эти меры — лишь отсрочка неизбежного 
коллапса системы.

Тем не менее, глобализированная экономика 
несёт с собой богатый набор инструментов принуж-
дения. Яркий пример — проект Трансатлантическо-
го партнёрства, который США долго навязывали 
Европе и который способен обескровить Западную 
Европу точно так же, как Западная Европа обескро-
вила собственную периферию — Грецию, Португа-
лию, Прибалтику, Украину.

Систему глобалистских институтов обслуживает 
идеология монетарного постгуманизма, характер-
ная прежде всего для адептов так называемого нео-
либерального консенсуса, чьё доминирование, судя 
по всему, вступило в  фазу завершения. Преодоле-
ние границ и  формирование единого культурно- 
экономического пространства, о  котором говорят 
сторонники этой идеологии, на деле представляет 
собой односторонний процесс. Попробуйте войти 
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со своим капиталом на американский или европей-
ский рынок, купить что-то более серьёзное, чем сеть 
закусочных. Другой пример: для стран, вступивших 
в ВТО, существует договор о взаимных обязатель-
ствах с  этой организацией, предполагающий осла-
бление тарифных и таможенных барьеров в обмен 
на кредиты и  технологии. Санкции, введённые по 
отношению к  России, фактически равнозначны 
отказу другой стороны от своих обязанностей по 
договору. Разве мы не должны в этом случае отка-
заться от своей части обязательств? И это не един-
ственный пример «сотрудничества», свидетель-
ствующий о  необходимости серьёзного анализа 
последствий глобализации.

Сегодня в ходу различные формы «монетизации 
личности», когда экономика пытается подавить эле-
менты человеческой идентичности, которые не под-
властны законам рыночного обмена (вера, мораль, 
семейные ценности, национально-культурная спе-
ци фика). И это не может не внушать тревогу.

Общественный контроль за экономическими 
решениями и этические приоритеты в рамках тако-
го контроля необходимы. Это условия устойчивого 
развития и социальной стабильности. 

В «Основах социальной концепции Русской Пра-
вославной Церкви» хозяйственная деятельность 
рассматривается как «соработничество Богу». Рас-
кроем этот тезис. Прежде всего необходимо отка-
заться от ряда очевидных стереотипов, которые 
мешают отрефлексировать христианский подход 
к  социально-экономической реальности. Один из 
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них связан с  убеждением в  существовании эконо-
мики как некой автономной сферы. Чистой эко-
номики в  мире не существует, как не существует 
чистого разума или чистого искусства. И то, и дру-
гое, и третье — культурспецифичные явления, пси-
хологически и идеологически опосредованные. 

Христианская ортодоксия — это культурно-эти-
ческая матрица, которая, подобно протестантской 
матрице, как это было описано у М. Вебера, способ-
на порождать собственный формат хозяйственных 
отношений и хозяйственной этики. Поэтому необ-
ходимо соизмерять экономическую деятельность 
с категориями нравственности.

Ещё один важный момент заключается в том, что 
любые догмы  — коммунистические, неолибераль-
ные, постгуманистические, секуляристские, — если 
они вторгаются в сферу морального выбора, с точ-
ки зрения христианской ортодоксии являются идо-
лопоклонством. И одно из проявлений такого рода 
идолопоклонства — сакрализация понятия «глоба-
лизация».

Необходимо избавиться от отношения к  глоба-
лизации как к  чему-то фатальному и  безальтерна-
тивному. Во-первых, следует понимать, что поня-
тие «глобальный» («глобалистский») вовсе не 
означает по умолчанию универсальный, посколь-
ку данный проект создан на базе протестантской 
цивилизационной матрицы, оснащённой идеоло-
гическим инструментарием монетарного постгума-
низма. Во-вторых, существуют естественные пре-
делы глобализации, и они уже достигнуты. В мире 
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усиливается системный кризис, связанный с невоз-
можностью расширения рынков, то есть кризис 
падения эффективности капитала. Ресурсы и  воз-
можности развития в  рамках прежней парадигмы 
объективно исчерпаны. На фоне этого кризиса кон-
цепция глобального мира обнаруживает идеологи-
ческую слабость.

Глобализация достигла пределов, но застыть 
в одной точке она не может, поэтому проект начи-
нает сыпаться. Этот процесс идёт по нарастающей, 
и наша задача — успеть возвести несущие конструк-
ции новой экономической модели и нового полити-
ческого мышления прежде, чем старая «постройка» 
окончательно разрушится. Поэтому в  настоящее 
время в среде политиков и интеллектуалов активно 
формируется группа с альтернативными взглядами 
на экономику и общество, которая критикует систе-
му ценностей глобального проекта и которой пред-
стоит в условиях его краха дать миру новую социаль-
но-экономическую модель  — более нравственную, 
более справедливую и более долговечную. Над этим 
идёт активная работа. От старой модели, основан-
ной на ссудном проценте и тотальной зависимости, 
придётся избавляться. И чем раньше это будет сде-
лано, тем менее разрушительны будут последствия 
для общества.

Важнейшим социально-психологическим явле-
нием, сопутствующим глобализации, стало повсе-
местное распространение культа потребления. 
Гедонизм стал гражданской религией: Станем 
есть и  пить, ибо завтра умрем! (1 Кор. 15, 32).  
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Но современное потребление проявляется не толь-
ко в  гедонизме. Современное статусное потре-
бление таково, что речь идёт о  потребительских 
и  поведенческих кодах (подобных дресс-коду), от 
которых зависит социализация и социальная иден-
тификация личности. И это, разумеется, затрудня-
ет реализацию свободы выбора, дарованной чело-
веку Богом.

Статусное, регламентированное потребление 
практикуется для удовлетворения комплекса соци-
ального превосходства или социальной «полноцен-
ности», оно превращается в ритуальную практику, 
направленную на символическое достижение вооб-
ражаемого изобилия, полноты (ср. выражение «быть 
в тренде»), то есть некой гиперреальности, пародии 
на Эдем. Эти материально-символические практики 
представляют собой форму идолопоклонства, при-
сущую секулярной квазирелигиозности. Навязан-
ные модели потребления, несмотря на тезис о сво-
боде и открытых возможностях, несут в себе такое 
же рабство, как и принудительное производство, но 
не физическое, а  умственное и  духовное. Религия 
потребления обращает человека в  бегство от себя 
и  дарованной ему Богом свободы выбора к  иллю-
зорному, мнимому выбору.

Отдельный и  важный предмет для критики 
с христианских позиций — это догоняющая модель 
модернизации. К  сожалению, данная идеологема, 
будучи принятой к  исполнению, разрушает соци-
альную структуру и  духовную жизнь догоняющих 
обществ, но не позволяет приблизиться к  кумиру 
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даже в материальной сфере. Так называемое лидер-
ство крупных экономических игроков оплачено 
ресурсами догоняющих, поэтому богатые государ-
ства продолжают обогащаться за счёт всех осталь-
ных. Но реальная конкуренция — это конкуренция 
проектов, а  не игроков одного проекта, осущест-
вляемая по правилам, которые определяют монопо-
листы.

Нельзя обойти вниманием и  рост социально-
го неравенства. Нередко социальное неравенство 
обосновывается социал-дарвинистскими и  соци-
ал-расистскими идеями о  «естественном отборе», 
«генетическом мусоре», «социальном балласте» 
и  85 % населения, которые составляют проблему 
для 15 % успешных. Всё это напоминает о мрачных 
временах сословных обществ. 

Несколько лет назад в лоне Церкви возник тезис: 
«Жизнеспособна лишь такая экономика, кото-
рая сочетает эффективность со справедливостью 
и  общественной солидарностью» (Послание Пред-
стоятелей Православных Церквей от 12 октября 
2008 года). Для такого подхода объективно необхо-
дим суверенитет, приоритет национального права 
над международными квазиправовыми института-
ми. Последние, подчеркнём, не легитимизированы 
никакими электоральными и  плебисцитарными 
процедурами.

Для реализации принципов нравственной эко-
номики необходимо ограничить аппетиты транс-
национальных элит, легитимность которых близка 
к нулю, тогда как их влияние на мировую экономику 
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безмерно. Эта диспропорция вместе с  порожда-
ющей её диктатурой корпоративного типа долж-
на быть пересмотрена. Само существование таких 
элит представляет собой печальное наследие коло-
ниальной эпохи. Здесь надо начать с  покаяния 
и компенсации со стороны ряда западных стран за 
колонизацию. Уверен, что со временем неизбежен 
международный суд над колониализмом и  неона-
цизмом. 

Пример современного неоколониализма  — раз-
мещение золотовалютных резервов за пределами 
страны, обслуживание чужих экономик, внешний 
контроль за банковской сферой. Всё это связыва-
ет национальные ресурсы и исключает нормальные 
инвестиции для собственного рынка, ведёт к недо-
монетизированности переферийных экономик. 
Для решения многих из указанных проблем нацио-
нально ориентированные специалисты предлагают 
национализацию банковской системы (но не произ-
водственного сектора).

Нельзя не отметить неограниченную эмиссию 
как единоличное право одного-двух мировых цен-
тров. Привилегии эмитентов недопустимы. Именно 
они привели к  порочной модели стимулирования 
роста за счёт эмиссии долларов.

Современная долговая экономика основана на 
перекредитовании, которое представляет собой 
привычку брать взаймы у будущих поколений. Но 
основой экономики должны быть не умножение 
искусственных потребностей, не искусственная 
накачка спроса и не финансовые спекуляции. Людей 

Text_Sipkov.indd   317 Ср 20.01.2021   14:34:42



318

Часть третья. ПроблемЫ  КонсерВатизма

приучили жить не по средствам. А  теперь в  Рос-
сии приходится в срочном порядке брать под кон-
троль деятельность коллекторских агентств и  спа-
сать ипотечников, которые не в  состоянии отдать 
валютный заём по новому курсу после спекулятив-
ной девальвации.

В мировом масштабе неограниченная эмис-
сия создаёт над экономикой навес из необеспечен-
ной денежной массы. В какой-то момент начинает-
ся схлопывание финансовых пузырей (пирамид), 
как было с американскими кампаниями в 2008 году, 
а  в  конце концов и  мировой финансовой системы 
в целом. «Лишние» деньги стоило бы направить не 
на бесконечное формирование всё новых и  новых 
потребностей, но на преодоление социального 
неравенства, лечение болезней, заботу об экологии 
и на другие действительно полезные вещи, улучша-
ющие жизнь всех членов общества, а не на вознесе-
ние одних людей над другими.

В сегодняшнем режиме санкций мы скорее мог-
ли бы диверсифицировать экономику, ослабить её 
кредитную и  сырьевую зависимость, ввести соб-
ственную платежную систему и  прогрессивную 
шкалу налогообложения, подумать о  государ-
ственном контроле над банковской и  культурной 
сферами. Тогда как в  обычных условиях эти меры 
откладываются бесконечно, а  любые инициативы 
вязнут в бюрократическом болоте. Сегодня у стра-
ны появился исторический шанс выскочить из 
экстенсивной модели зависимого периферийного  
развития. 
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Существование в  качестве придатка развалива-
ющегося, доказавшего свою аморальность и  неэф-
фективность проекта не совместимо с религиозной 
и цивилизационной миссией русского народа, а так-
же самого российского государства. Православный 
взгляд на все сферы жизненного мира, включая 
народ, экономику, основан на библейской ценност-
ной базе. Россия, её народ, её традиция не могут 
подчиняться мировой корпорации во главе с неким 
советом директоров и  выступать в  роли непро-
фильного актива. Важная задача сегодня — создать 
национально мыслящую элиту, слой органических 
интеллектуалов, которая бы взяла на себя бремя 
нового проекта развития и  обеспечивала его тео-
ретический потенциал. Мы стоим перед необходи-
мостью возродить собственное проектное мышле-
ние в  экономической, социальной и  политической 
сфере. Это вопрос отнюдь не только национально-
го престижа, но исторического выживания народа 
и государства.

F
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Выражение «устойчивое развитие» всё ещё встреча-
ется в официальных документах форумов и конфе-
ренций, но сегодня оно уже звучит как анахронизм. 
В наше время слишком явным кажется преоблада-
ние периодов социальной неустойчивости, турбу-
лентности над периодами равновесия. Мы живём 
в эпоху перманентной социальной дестабилизации. 

И в краткосрочной, и в среднесрочной перспек-
тиве наше общество, похоже, ожидает ещё один 
период кардинального социального сдвига, кото-
рый средствами обыденного языка чаще всего обо-
значается как время больших перемен. У  немалой 
части населения России имеется опыт существова-
ния в таких исторических обстоятельствах, приоб-
ретённый в  момент исчезновения СССР. В  сегод-
няшнем мире возникла ситуация, очень похожая на 
позднесоветскую. Правда, предстоящие, а по суще-
ству, уже начавшиеся перемены гораздо сильнее 
растянуты по времени. Только они охватывают не 
одну страну или группу стран (политический блок), 
а мировую систему в целом. 

Интуитивно знакомое нам ощущение застоя, 
как говорится, висит в  воздухе. Им пропитана 
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общественная атмосфера. Привычная модель обще-
ственной жизни находится в кризисе, вместе с ней 
кризис испытывает и  сфера идей, что и  предопре-
деляет неизбежность кардинального сдвига в сфере 
идеологии и социальных отношений. 

Пределы глобализации. 
От экономического к силовому сценарию
Сегодня вызывает всё больше вопросов идея 

универсалистской культуры, которая была призва-
на заменить культуру так называемого традицион-
ного общества. Сколько бы теоретики социально-
го конструктивизма ни называли нации, конфессии 
и  цивилизационные единства «воображаемыми 
сообществами», вместе с их политической отменой 
исчезают реальные социальные связи и институты, 
действующие в любом обществе изнутри, на уров-
не исторической памяти. В  условиях их «отклю-
чения» регулирование обществом приходится 
осуществлять с  помощью искусственных админи-
стративно-политических механизмов, имитирую-
щих демократию и  держащихся либо на финансо-
вых вливаниях, либо на силовом принуждении. 

Финансовые вливания не бесконечны, а мировые 
рынки не бездонны. Развитие событий в  послед-
ние десять лет показало, что невозможно беско-
ечно накачивать спрос и  строить кредитную 
экономику, искусственно поддерживая непроизво-
дительный мидл-класс с помощью неограниченной 
эмиссии. Данная ситуация характеризуется неза-
висимыми экономистами как кризис или падение 
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эффективности капитала, означающий, что миро-
вая финансовая система больше не в  состоянии 
поддерживать искусственный экономический рост. 
Авторы, разделяющие эту точку зрения, в  России 
не слишком популярны. Но несколько лет назад 
тексты некоторых из них были собраны под одной 
обложкой в сборнике «Закат империи США: Кризи-
сы и конфликты».

Впрочем, изучение проблемы конечности капи-
талистической модели развития имеет давнюю 
историю, которая связана не только с  марксизмом 
и модернистской версией социализма. Начало это-
му направлению положено еще Адамом Смитом 
в  «Исследование о  природе и  причинах богатства 
народов», затем продолжено в рамках неомарксиз-
ма, т. е. не столько самим Карлом Марксом, сколь-
ко Розой Люксембург и  её последователями. Ино-
гда этот взгляд несколько тенденциозно называют 
«теорией автоматического краха капитализма». 

Впоследствии развитие указанного комплек-
са идей происходит в  работах левых и  левокон-
сервативных социологов, экономистов и  филосо-
фов, в  первую очередь принадлежащих к  школе 
мир-системного анализа или её предтечам: Вал-
лерстайн, Арриги, Пребиш, Харви и  др. Ситуация 
кризиса эффективности капитала означает оста-
новку экономического мотора глобализации. Пер-
вым признаком этой остановки является распол-
зание геоэкономики на различные валютные зоны. 
Таков экономический итог событий последнего  
времени.
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С политической точки зрения происходящее 
означает, что пределы глобализации достигнуты, 
поскольку международные институты, в  том чис-
ле и  финансовые, уже не могут обеспечивать ста-
бильное поступательное развитие. Сохранение нео-
либеральной системы (как всякой неэффективной 
социально-экономической системы), вопреки объ-
ективным общественным процессам, возможно 
только с  помощью ужесточения прямого силово-
го контроля. Это означает переход от финансово- 
экономических к  военно-политическим и  про-
сто военным методам регулирования в  планетар-
ных масштабах. Глобализационный проект, таким 
образом, из монетарного и культурного превраща-
ется в административно-принудительный, в форму 
чистой кратократии. 

Этот процесс невозможно охарактеризовать ина-
че как системный кризис либерального капитализма 
и переход от этой социальной модели к состоянию 
посткапитализма. Но методы управления меняют-
ся быстрее, чем идеология. Позже всего измене-
ния в состоянии общества сказываются на офици-
альной риторике правящих элит. На первом этапе 
мы наблюдаем даже обратный процесс: окостенение 
и радикализацию этой риторики, утрату либераль-
ным дискурсом остатков гибкости и возможностей 
отражения реальной ситуации в  обществе. Власт-
но-принудительное обеспечение устойчивости 
проекта пока, напротив, порождает высказывания 
о  непогрешимости неолиберального миропорядка, 
о том, что любое несогласие с этим миропорядком 
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делает несогласного изгоем, живущим на «непра-
вильной стороне истории». 

Важное следствие нарастания тоталитарных тен-
денций в  неолиберальном обществе  — это трак-
товка категории свободы как права ограничивать 
свободу другого — на правах лидера и под предло-
гом цивилизационной, культурной или социаль-
ной неполноценности оппонентов, обозначаемых 
терминами «деплоранты», «недолюди», «потом-
ственные рабы», «совки» и т. п., то есть с помощью 
классического hate language. Такое произвольное 
назначение тех или иных субъектов на роль тота-
литарных изгоев само по себе носит подчёркнуто 
тоталитарный характер.

Изменение политической методологии замет-
но опережает идеологические процессы. Поэтому 
сегодня в  качестве замены старым и  бесполезным 
экономическим и  социальным рычагам по всему 
миру множатся искусственно созданные конфлик-
ты и  линии напряжения. Возникают оранжевые 
революции, межнациональные и религиозные кон-
фликты, гражданские войны. 

Концепция «невидимой руки» рынка и ей подоб-
ные оказались мифом: основой поддержания систе-
мы и её стабильности остаются волевые политиче-
ские решения. Сейчас это видно особенно наглядно, 
поскольку решения всё более радикализируют-
ся. Радикализация вызвана отмиранием прежних 
механизмов развития. От «мягкой силы» защит-
ники старой системы перешли к разжиганию кон-
фликтов там, где невозможно удержать ситуацию, 
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к  стратегии управляемого хаоса. В  долгосрочной 
перспективе такие меры неэффективны, они могут 
лишь отсрочить, но никак не отменить неизбежный 
исход  — демонтаж устаревшей модели развития 
и управления. Как говорили еще в ХIХ веке, «шты-
ком можно заставить подчиняться, но на штыках 
нельзя сидеть». 

Но чем труднее удержать монополию, тем более 
жёсткими становятся социальный контроль и поли-
тический диктат. По этой причине международное 
право превратилось в  чистую условность. Защита 
прав одних осуществляется с целью попрания прав 
других. Демократия разрушена властью финансо-
вых элит, гуманизм — социальным моделировани-
ем. Отрицание «тёмного прошлого» превратилось 
в коллективный невроз элитных групп: а вдруг оно 
вернётся в новых формах? 

Строго говоря, во всём этом нет ничего не- 
ожиданного. Обнажение властно-силовых практик 
либерального модерна, ранее скрытых за монетар-
ными механизмами, предопределено как его изна-
чальной сущностью (принудительная колониза-
ция мира), так и  нисходящей логикой нынешнего 
развития. Дух либерально-модернистской идеоло-
гии, настаивающей на идее тотальной конкурен-
ции и  естественного отбора как оптимального 
принципа социального развития, исходно содер-
жит в себе метафору войны. Это корневая метафо-
ра в  фазе расцвета и  стабилизации системы была 
прикрыта метафорой игры, а политико-экономиче-
ская экспансия всегда именовалась добровольным 
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сотрудничеством в  условиях глобального лидер-
ства. 

Но приятные на слух эвфемизмы не меняют 
социально-политической сути явлений. Глобаль-
ные лидеры, а именно субъекты транснационально-
го капитала, стремясь превентивно оградить себя от 
любых возможных проблем и  обеспечить монопо-
лию на лидерство, неизбежно сползают к диктатор-
ской системе власти. И процесс этого сползания мно-
гократно ускоряется влиянием мирового кризиса. 

Конец истории отменяется
Теперь следует сказать о  нескольких наиболее 

важных и наиболее заметных последствиях перехо-
да общества к посткапитализму. 

Широко известное выражение «конец истории» 
обрело популярность благодаря американскому 
философу, политологу и  политическому экономи-
сту Фрэнсису Фукуяме и его книге «Конец истории 
и последний человек». Но сегодняшнее нарастание 
неуправляемости либерально-капиталистической 
системы говорит о  том, что обещанный в  1990-е 
годы теоретиками неолиберализма «конец истории» 
не состоялся. 

В считанные годы после выхода книги идею 
«конца истории» вытеснила концепция «конфлик-
та цивилизаций». Этим понятием мы обязаны аме-
риканскому социологу и политологу Сэмюэлю Хан-
тингтону.

Общее пространство «просвещённого мира», 
таким образом, оказалось вновь расколотым, оно 
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было разделено официальными держателями иде-
ологии Просвещения. Устами Хантингтона (и не 
только) было объявлено о  новой мировой сег-
регации.

Новое разделение радикализировало прежнюю, 
культурно-историческую дихотомию Восток  — 
Запад, заменив её новой, более радикальной и точ-
ной для своего времени — политико-экономической 
дихотомией: глобальный Север — глобальный Юг. 
Фактически данное разделение повторяет структу-
ру геоэкономики, предложенную концепцией шко-
лы мир-системного анализа, выделяющей мировой 
экономический Центр (страны, концентрирующие 
капитал) и  мировую периферию (страны-доноры, 
страны-пролетарии, экономические колонии цен-
тров капитала).

Изменение терминологии указывало на готов-
ность мировых элит к новой войне между Севером 
и  Югом, то есть к  окончательному и  ускоренному 
перераспределению в  свою пользу остатков миро-
вых ресурсов. Но для осуществления этой задачи 
у Севера уже недостаточно аргументов и идеологи-
ческих инструментов, недостаточно символической 
власти. 

Север для удержания господства по-прежнему 
навязывает Югу идею «универсальной современно-
сти», от имени которой сам же и говорит, деля исто-
рию на «правильную и неправильную стороны». Но 
Юг уже не верит в эту парадигму — идеология Севе-
ра не работает и лишь накапливает в себе внутрен-
ние противоречия.
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Самоотрицание идеологии
Сегодня неолиберальный дискурс уже и  сам 

является вполне фундаменталистским. Он всё чаще 
проявляет себя в  перманентной войне с  популиз-
мом (левым и  правым), традиционным фундамен-
тализмом, экстремизмом. В  число экстремистов 
наряду с  реальными террористами попадают про-
сто люди с «неправильными взглядами» (Муаммар 
Каддафи, Слободан Милошевич, Уго Чавес, Башар 
Асад и др.). Практикуется подготовка госпереворо-
тов, называемых «оранжевыми революциями».

Реальные цели — контроль за ресурсами и управ-
лением  — маскируются лозунгами защиты прав 
и гражданского общества. В действительности фор-
мирование реального гражданского общества не 
допускается, особенно в  странах экономической 
периферии, поскольку подавляющая часть населе-
ния там отрезана от экономического пирога благо-
даря подконтрольности собственных элит транс-
национальной финансовой олигархии. Активно 
применяется демонизация оппонентов как невме-
няемых личностей, представляющих собой угрозу 
миропорядку. 

Для устаревшей идеологии характерен комплекс 
виктимности  — назначение несуществующих мас-
совых жертв того или иного режима, антиисторизм, 
отрицание культурно-исторической уникальности 
обществ и  народов, антитрадиционализм. Напри-
мер, отрицается факт проживания на Украине 
нескольких миллионов русских, обладающих мен-
тальностью, резко отличающейся от украинской. 
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Принятые критерии политической нации тако-
вы, что признание несоответствия им равнозначно 
ярлыку варвара. В  рамках официального неолибе-
рального дискурса мы видим избирательное при-
знание фактов дискриминации и  геноцида, и  хотя 
при этом нет прямых призывов к репрессиям про-
тив нелояльных социально-политических обществ 
и  индивидуумов, они регулярно практикуются. 
Иными словами, антитоталитарные политические 
практики сами формировали модель тоталитар-
ного мышления. Это самоотрицание  — типичный 
и в определённой мере неизбежный путь развития 
любой секулярной идеологии.

Разрывы традиции
Чрезвычайно важным представляется вопрос 

о  том, каковы же глубинные причины и  механиз-
мы нынешнего социально-политического кризиса 
и связанного с ним идеологического вакуума. Что-
бы ответить на него, необходимо обратиться к тако-
му глубинному феномену западной культуры, как 
разрывы традиции. Уже упомянутый Ф. Фукуя-
ма в другой своей известной работе «Великий раз-
рыв» писал: «Культура радикального индивидуа-
лизма способствует прогрессу и  инновациям, но 
ведь она распространилась и  в  сфере социальных 
норм, где, в сущности, привела к разрушению всех 
форм власти и  ослаблению связей, скрепляющих 
семьи, соседей и нации. <...> Технологические изме-
нения, которые на рынке способствуют тому, что 
экономист Йозеф Шумпетер назвал “творческим 
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разрушением”, повлекли за собой подобный же раз-
рыв в мире социальных отношений. <...> В этом есть 
и  своя положительная сторона: социальный поря-
док, однажды подорванный, стремится переустро-
иться заново, и имеется немало признаков того, что 
сегодня именно так и происходит».

Творческий характер разрушения традиции был 
и остаётся далеко не очевидным. Но сегодня ради-
кализация и  архаизация позднего модерна свиде-
тельствуют о новом — уже втором по счёту — куль-
турно-историческом разрыве в западной культуре. 
Этот разрыв отделяет уже не традицию от модерна 
(идеологизированной современности). Он осущест-
вляется внутри самой модернистской парадигмы, 
в  «теле модерна». Новая пропасть возникает меж-
ду модерном и постмодерном или первым и вторым 
(ранним и поздним) модерном — в зависимости от 
выбранной терминологии. 

Второй разрыв — абсолютно закономерное куль-
турное явление. Вслед за отказом от христианской 
традиции был неизбежен отказ от традиции клас-
сического рационализма, которая ещё в эпоху секу-
ляризации была отторгнута от общехристианского 
дискурса. Новый разрыв означает отказ от характер-
ного для ХХ века научно-критического мышления. 
Он осуществляется в  пользу нового (цифрового) 
иррационализма информационной эпохи, который 
можно обозначить как тенденцию к  неопантеиз-
му и возрождению жреческого практикума. Обще-
ство становится повторно суеверным. В  результа-
те нового культурно-исторического разрыва вслед 
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за мнимой утратой сакрального (секуляризация) 
и  реальной утратой нравственного (релятивизм) 
происходит утрата рационального в  современной 
культуре. Это не в последнюю очередь сказывается 
на состоянии идеологии.

Новый иррационализм
Воинствующий иррационализм, квазинаучность 

и  глубинные идеологические противоречия позд-
него модерна уже хорошо различимы в  культуре. 
Критически мыслящий человек постоянно сталки-
вается с  ними в  своей повседневной активности. 
Например, понятия «плюрализм» и  «общечелове-
ческие ценности» в рамках существующего гегемо-
нистского дискурса явно входят в логическое про-
тиворечие друг с другом. В условиях радикального 
плюрализма постмодерна становятся нерелевант-
ными понятия «общего блага» и  «естественного 
права», в  соответствии с  которыми строятся кон-
цепции классического либерализма, начиная с Лок-
ка и Канта. 

Сегодня заново проблематизируются уже сами 
исходные эпистемологические предпосылки модер-
нистского проекта, основанные на базовых дихо-
томиях «современность  — традиция», «религи-
озность  — секулярность» и  т. п. Так, в  частности, 
вызывает большие сомнения самоопределение 
модернистской культуры как нерелигиозной, то 
есть не способной порождать устойчивую семан-
тику трансцендентного. Это подтверждает и  сама 
стилистика приведённой выше статьи Френсиса 
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Фукуямы, считающейся одним из манифестов ради-
кального модернизма. Такие выражения этой статьи 
как «великий разрыв», «творческое разрушение» — 
всё это явно отсылает к  космогоническим мифам, 
указывает на мифорелигиозный фактор програм-
мы позднего модерна. Иными словами, модернист-
ская культура оказалась не в состоянии выполнить 
собственную программу тотальной рационализа-
ции и сциентизации жизненного мира современно-
го человека. 

Постмодерн как социально- 
политическая программа
Сегодня уже очевидно, что интеллектуальная 

традиция ХХ века не вполне точно определяла сущ-
ность феномена, который в  критической литера-
туре был назван состоянием постмодерна. В  наше 
время постмодерн — это уже не философско-эсте-
тический проект и тем более не естественное состо-
яние западной культуры, каковым представляли его 
апологеты. Это в первую очередь социально-поли-
тическая программа, навязанная обществу сверху, 
система норм и установлений. 

Обществу предлагается постепенно отказаться 
от институтов традиционной семьи, государства, 
нации и  цивилизации, признав все эти понятия 
архаичными, а  историческую память  — воплоще-
нием ретроградства. Но жизнь в безнациональном, 
безгосударственном, предельно атомизированном 
культурном пространстве выглядит как техноло-
гически оснащённый вариант раннего феодализма. 
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Регионалистские образования являют нам новую 
форму феодальной раздробленности в  территори-
альном смысле. Поэтому посткапиталистическое 
общество публицисты называют «информацион-
но-денежным феодализмом».

Культура постмодерна, соответствующая совре-
менному посткапиталистическому укладу, отрица-
ет как христианскую личность с её свободой нрав-
ственного выбора, так и классическую либеральную 
«частную личность» с её свободой от самой катего-
рии нравственности. Постмодерн навязывает чело-
веку запрет на прямое высказывание, на диалог 
с собственной совестью. Набор подобных запретов 
есть не что иное, как аналог тюремного заключения, 
только без решеток и замков. Но из такой тюрьмы 
труднее убежать. Данная форма репрессивности 
представляет собой результат радикализации дис-
циплинарного типа власти, описанного ещё в про-
шлом веке левыми интеллектуалами, например,  
М. Фуко.

Смена гуманистической парадигмы на трансгу-
манистическую также порождает серьёзные про-
блемы для концепта частной личности. В  рамках 
трансгуманизма индивид распадается на случай-
ный набор элементов идентичности, которые кон-
струируются в  разных комбинациях (например, 
выбор гендерной принадлежности). В  результате 
концепт «я» теряет онтологичность, превращает-
ся в конструкт, в проект. Индивидуальность в этой 
ситуации сменяется не новой коллективностью, 
но постиндивидуальностью. Множественность, 
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которая некогда являлась атрибутом надличност-
ного начала (коллектива, общины, нации, народа), 
становится атрибутом человеческой психики, и это 
всё более напоминает состояние диссоциативного 
расстройства личности.

Таково современное культурно-идеологическое 
наполнение либерал-модернистской системы. Тем 
не менее, как уже было сказано, ни социально-эко-
номические, ни идеологические инструменты этой 
системы уже не позволяют удержать контроль над 
социальными процессами. В  контексте сказанного 
возникает неизбежный вопрос о возможных сцена-
риях и  последствиях дальнейшей трансформации 
системы.

Общество риска 
как новая тоталитарность
Немецкий философ и социолог Ульрих Бек ввёл 

в  употребление термин «общество риска». Риск  — 
это, по его мнению, неотъемлемая черта совре-
менного социума, то есть социума эпохи «второ-
го модерна» (Second modernity — тоже его термин). 
Переход ко второму модерну означает конец раз-
вития промышленных национальных государств 
и приход общества тотальной информации, глоба-
лизации, трансгуманизма. В  эпоху второго модер-
на отмирает идеология, рациональность и  ценно-
сти — согласно Беку, отмирает сам принцип выбора 
«то или другое» и  заменяется постмодернистским 
«и то и  другое». Именно так философ описывает 
второй разрыв в развитии модернистской культуры 
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и  модернистского общества. Изменения, соглас-
но Беку и его последователям, влекут за собой рез-
кий скачок уровня общественных угроз (от терро-
ризма и  войны до экологии), что, в  свою очередь, 
означает превращение обычного общества в «обще-
ство риска», а всех его членов — в единую «коман-
ду мировой опасности». Борьба идей заменяется 
новой повесткой — борьбой за определение рисков. 
Эта смена повестки, вне всякого сомнения, гово-
рит об отмирании самой идеологии. С  точки зре-
ния Бека, функции универсального определения 
рискогенности должны быть возложены на социо-
логию (она превращается в своего рода науку наук), 
а  общую научно-теоретическую перспективу бли-
жайшего будущего, в которой социология призвана 
играть роль метадисциплины, Бек предлагает счи-
тать «новым Просвещением».

Вполне очевидно, что данная концепция очерчи-
вает перед нами образ новой тоталитарной обще-
ственной модели, по существу, приветствует рост 
в  обществе новых тоталитарных тенденций. И  эта 
небезупречная позиция вызывает тревогу. В  слу-
чае её практической реализации общество перей-
дёт к  алармистскому управленческому волюнта-
ризму, попросту говоря, к разнообразным методам 
коллективного запугивания, которые заменят при-
вычные формы управления и администрирования. 
Такого рода социальное проектирование являет-
ся одновременно и  безнравственным, и  иррацио-
нальным и  архаизирующим, возвращает общество 
к  первобытным страхам и  жреческим практикам 
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управления, к  неоязычеству, новому пантеизму. 
В рамках такого рода социальной модели, если она 
будет реализована, приобретёт важное значение 
идея абсолютного зла, поиск врагов человечества 
(будь то враги демократии, закрытые общества, 
тоталитарные личности с  тоталитарными ценно-
стями или кто-то ещё). 

Любая социальная критика будет объявлена 
умножением рисков, инакомыслящие  — привер-
женцами «неправильной стороны истории», оппо-
ненты идеи глобального лидерства — врагами про-
гресса, сторонники социальной справедливости 
и социальных гарантий — опасными мракобесами 
и экстремистами.

Как было отмечено ранее, система неолибераль-
ного капитализма может поддерживать себя толь-
ко посредством искусственных кризисов, методом 
«управляемого хаоса». Именно поэтому под видом 
«общества риска» навязывается алармистская пси-
хология, привычка к существованию в режиме пер-
манентного, нескончаемого кризиса и бесконечной 
борьбы с  полумифическими крайностями «попу-
лизма». Дезориентация и  дестабилизация обще-
ственного сознания является предпосылкой для 
установления всё более тоталитарных форм соци-
ального контроля и управления.

Следовало бы уже сегодня сказать со всей опре-
деленностью, что описанный выше сценарий смены 
социальной и культурной парадигмы и есть главная 
угроза ближайшего будущего, поскольку имеет все 
признаки фашистской доктрины.
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Цифровое общество: архаизация  
модели и смена языка
Последний тренд, манифестированный в  рам-

ках позднего модерна и его образа будущего, — это 
концепция цифрового общества. Проект цифрово-
го общества при отсутствии должного контроля со 
стороны нравственности и науки ведёт к усилению 
неравенства, неотрайбализму и  быстрой социаль-
ной архаизации. Отсутствие нравственных крите-
риев устраняет категорию долга и ответственности 
во властных практиках правящих элит. Роль нау-
ки почти так же важна, как и  роль нравственных 
критериев. Научные данные, в  отличие от инфор-
мационно-цифровых кластеров, могут и  долж-
ны служить целям познания, то есть объективно-
го анализа. Учёный-аналитик изучает свой объект, 
а  не формирует его под предлогом изучения, как 
это происходит в  рамках информационно-цифро-
вых технологий. Данные науки, в  отличие от дан-
ных социальной статистики, могут и должны быть 
общедоступными и проверяемыми.

Навязывание критериев цифрового общества 
вызывает всё большую тревогу. Оно свидетельству-
ет о  стремлении носителей позднемодернистского 
дискурса совершить негласный выход из культур-
ной парадигмы, заданной «проектом просвеще-
ния», но при этом использовать язык классической 
рациональности в роли инструмента «нового мыш-
ления». речь идёт о  сохранении позитивистского 
языка для потребностей нового, цифрового мыш-
ления. Но этот язык вместо анализа используется 
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в  метафорической роли и  помогает скрывать нео-
языческий фундамент новой культурной реально-
сти (данный феномен уже получил название архео-
позитивизма и археомодерна). 

Неизбежность смены парадигмы
Разрыв западной культурно-исторической тра-

диции и соответствующее ему состояние посткапи-
тализма — процесс, по всей видимости, неизбежный 
и необратимый. Ряд базовых идей социальной и иде-
ологической парадигмы модерна либо не оправдал 
себя, либо уже отменён реальным социальным раз-
витием. Так, противопоставление современности 
и традиции использовалось, чтобы выдать колони-
алистскую экспансию за просвещение. Политиче-
ским лейтмотивом звучали следующие тезисы: «Мы 
вначале просветили сами себя и теперь имеем право 
просвещать вас»; «Мы говорим с точки зрения пра-
вильной стороны истории».

Но экспансионизм, основанный на мифе превос-
ходства, приготовил для его носителей своеобраз-
ный «капкан истории». Экспансионистская иде-
ология уже не способна предложить миру новые 
смыслы. Отказавшись от своего христианского 
фундамента, глобальный Север в  конечном счё-
те лишил экзистенциальных смыслов самого себя, 
утратил не только ценностную базу, но и внешние 
преимущества  — классическую рациональность 
и научно-критическое мышление. Выяснилось, что 
он не в  состоянии сохранить верность собствен-
ным основам даже в  рамках провозглашенного 
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исторического разрыва: за первым разрывом сле-
дуют новые, а  концепция мира и  человека посто-
янно пересматриваются, исходя отнюдь не из науч-
ных данных, но из идеологических и политических 
потребностей.

Иными словами, претензии на универсальность 
ещё одной общественной модели оказались ложны-
ми, обернулись еще одной утопией. Денежно-коло-
ниалистское общество терпит фиаско. Всё проис-
ходящее говорит об износе не только привычных 
политических механизмов, но и обслуживающей их 
идеологии. Это значит, что нас ждёт кардинальная 
смена того и другого в мировом масштабе.

Вопрос стоит уже не о путях аварийного апгрей-
да системы, а  о способах выхода из устаревшей 
культурно-социальной парадигмы с  наименьши-
ми потерями для всех. Ситуацию осложняет раскол 
в лагере политических элит — носителей прежней 
идеологии. Раскол возник между элитами глобаль-
но-финансовыми и  национально-консервативны-
ми. Пока неизвестно, победит ли в  краткосрочной 
перспективе прагматичная консервативная линия 
и  выберут ли, к  примеру, США между спасением 
собственной экономики и  спасением глобальной 
финансовой системы собственные национальные 
интересы. 

Цена этого выбора чрезвычайно высока для всего 
мира, поскольку неолиберальный вектор дальней-
шего развития неизбежно приведёт к  глобально-
му мировому конфликту и  смене модели наиме-
нее гуманным способом, а  прагматичная линия 
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даст возможность изменить модель развития чисто 
административными методами. Готов ли мировой 
правящий класс к  серьёзным переменам, к  миро-
вой перестройке и  новому мышлению  — к  пере-
форматированию мира глобального в мир больших 
регионов, то есть в многополярный? Ответа на этот 
вопрос мы пока не знаем. Можно лишь констатиро-
вать, что сам по себе данный переход — дело време-
ни, а не принципа, что он неизбежен, и выбор будет 
сделан только между его возможными сценариями. 

F
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Сегодня становится всё более заметным рост фун-
даментализма, и  это не может не вызывать трево-
гу. По всей видимости, одной из причин данного 
процесса стало то, что принято называть кризисом 
господствующей идеологии. Ситуация идеологиче-
ского кризиса признаётся многими. Дональд Трамп, 
например, недавно говорил о  «конце глобализа-
ции», в России всё чаще говорят о конце моноцен-
тричного (однополярного) мира. Либерализм ухо-
дит в историю.

Рост фундаментализма, по-видимому, пред-
ставляет собой некий компенсаторный механизм 
в ситуации идеологической неопределенности.

Когда идёт износ господствующей идеологии, 
и она начинает сдавать свои позиции, это, как пра-
вило, в  числе прочего означает примитивизацию, 
догматизацию и  мифологизацию общепринятых 
взглядов. Причем это в  равной мере касается как 
охранителей уходящей идеологии, так и  её оппо-
нентов. Резко снижается общий уровень дискуссии. 
Как именно это происходит, мы хорошо знаем на 
примере завершения советской эпохи. 
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Одним из маркеров архаизации и  упрощения 
идеологического пространства как раз становит-
ся рост фундаментализма. При этом он отнюдь не 
ограничивается рамками тех или иных форм палео-
консерватизма и радикальной религиозности.

Фундаментализм в наше время — это состояние 
идеологического дискурса, системы взглядов, кото-
рое уже не сцеплено только с одной или нескольки-
ми идеологиями и  не привязано к  определённому 
историческому контексту. Оно меняет формы. 

Сегодня фундаментализм и, условно говоря, ради-
кальный консерватизм уже не синонимы. Сегодня 
дать определение фундаментализма сложнее, чем 
это было в  ХХ веке. Фундаментализм  — потенци-
альное состояние любой идеологии, в  котором она 
оказывается, когда выдыхается, достигает преде-
лов социальных возможностей, но стремится удер-
жать лидерство. Такая идеология обскурантизирует-
ся, ужесточается, упрощается, становится всё менее 
аргументированной, в ней растёт число противоре-
чий и нестыковок, которые она не успевает латать. 
Система знаний постепенно превращается в  набор 
догм. Сегодня фундаментализм именно таков. 
И здесь стоит сказать едва ли не главное: фундамен-
тализм не имеет ничего общего с  традиционализ-
мом. С  точки зрения фундаменталистов, традиция 
не развивается. Плоды любого развития отсекаются 
как некий балласт, как ложные, еретические «насло-
ения», что и ведёт к разрыву традиции — точно тако-
му же, как и в условиях революции. С точки зрения 
традиционалиста, традиция постоянно развивается, 
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но не вперёд41, как хотелось бы модернистским ради-
калам, а в стороны, по принципу концентрических 
кругов, как волны от брошенного в воду камня. И не 
как угодно, но от худшего — к лучшему. При этом 
почти ничего из прежнего опыта не приносится 
в жертву такому развитию. Традиция избегает исто-
рических жертвоприношений, которыми питаются 
фундаментализм и революционность.

Фундаментализм любого толка имеет установку на 
фрагментацию культурных и  исторических целост-
ностей, на отрицание их внутренних и внешних вза-
имосвязей. Иными словами, часть стремится выдать 
себя за целое. Вариантом фундаментализма, напри-
мер, служит идеология изолирующего историзма, 
которую в России на исходе XX века мы имели сразу 
в двух вариантах — советском и антисоветском. 

Одним из устойчивых стереотипов является 
убеждение в  том, что фундаментализм  — явление 
исключительно религиозное42. Но если мы заду-
маемся над соотношением в  этом контексте кате-
горий религиозного и  секулярного, мы заметим 
явную асимметрию определений. Понятие «секу-
ляризм» на официальном уровне получает вну-
треннее определение и толкование — а именно то, 
которое принято в рамках секулярного же мировоз-
зрения. Между тем официальное определение рели-
гиозного является всецело внешним, ему даётся не 

41 Линейная модель прогресса описывает прогресс всего, про-
гресс вообще, который сам для себя является целью, то есть 
играет роль секулярного аналога провидения или судьбы, — 
принята в эволюционистских концепциях истории.

42 Речь идёт обычно о классической религиозности.
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религиозное, а секуляристское толкование и в обы-
денном сознании, и в рамках академических дисци-
плин. В России эта диспропорция особенно ощути-
ма: здесь представители религиоведения особенно 
негативно относятся к  конкуренции со стороны 
теологов. По существу, секулярный является сино-
нимом официального, и не только на своей терри-
тории, но и  по отношению к  церковно-религиоз-
ной сфере. Едва ли это совместимо с  принципами 
плюрализма и  идеологической неангажированно-
сти, декларируемыми господствующей идеологи-
ей. Эта позиция близка к фундаменталистской, а с 
точки зрения ряда религиозных философов и тео-
логов (например, Джона Милбанка), даже к тотали-
тарной. Только это не религиозный, а  секулярный 
фундаментализм. 

В рамках такого фундаментализма утверждается 
базовый характер культурных оппозиций современно-
сти — традиции, секулярного — религиозного, граждан-
ского общества — авторитарного государства. Приори-
тетный характер названных оппозиций утверждается 
по сравнению с  другими культурными оппозициями, 
такими как сакральное — профанное, зло — благо, ори-
гинал — подобие и т. п. Данная ситуация почти никог-
да не становится предметом плодотворной научной 
критики. Между тем она уже довольно давно отстаёт  
от развития реальных социокультурных процессов.

Классическая для модернистского сознания 
оппозиция традиция — модерн уходит в прошлое. 
Сегодня ценностная и мировоззренческая граница 
проходит совершенно иначе. По-настоящему острое 
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противостояние наблюдается сегодня между двумя 
видами фундаментализма — консервативным (с его 
поисками идеальной формулы прошлого) и модер-
нистским, который предполагает реформизм ради 
реформизма, «великий разрыв», «незавершённость 
модерна», «новое Просвещение» и т. п.

Ярко выраженным проявлением модернистско-
го фундаментализма является прозвучавший ещё 
в 1990-е годы лозунг «конца истории». В самой своей 
формулировке этот лозунг позднего модерна совпал 
с интенцией своего антипода, консервативного фун-
даментализма  — стремлением остановить разви-
тие. Вариацией на ту же самую тему можно считать 
ставшие расхожими благодаря президенту Бараку 
Обаме идеи «правильной и неправильной стороны 
истории». Вполне очевидно, что за этой формулой 
неявно стоит другая: «В будущее возьмут не всех».

Между двумя указанными направлениями, 
в  центре идеологического пространства находится 
методологически и  культурно ответственный тра-
диционализм, который понимает традицию не как 
некую изолированную и сакральную часть прошло-
го, а как способ мышления и ориентации в истории, 
основанный на планомерном накоплении коллек-
тивного опыта, без «сакральных жертв» и  «отсе-
чений», без сбрасывания части этого опыта с  ко- 
рабля современности или с пьедестала какого-либо 
«истинного и неповрежденного учения».

В сущности, сегодня можно говорить о  поля-
ризации культурно-идеологического поля по 
двум осям: традиционализм  — фундаментализм 
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и религиозность — секуляризм. В этой ситуации фун-
даментализм не является специфической принадлеж-
ностью ни общеконсервативного, ни религиозного 
мировоззрения. Например, либеральные концепции 
естественных прав имеют возраст, исчисляемый 
более чем двумя веками, не являются ни научно дока-
занными, ни морально опосредованными, но имеют 
квазирелигиозный статус и  прямо воздействуют на 
систему академического гуманитарного знания. 

Рост влияния и  укрепление позиций модернист-
ского фундаментализма выглядят парадоксальны-
ми лишь на первый взгляд. На самом деле рождение 
охранительной тенденции в  модерне свидетельству-
ют о далеко зашедших процессах самодеконструкции 
и обскурантизации господствующей системы дискур-
сов  — либеральной. Поэтому в  самом модерне укре-
пилась тенденция контрмодерна, который осознаётся 
некоторыми носителями модернистских идеологий как 
своего рода внутреннее варварство43. Вероятно, этот 
процесс закономерен, учитывая, что поздний модерн 
довольно давно обнаруживает признаки «холодной», 
остывающей культуры или так называемой «культуры 
два». Ткань этой культуры начинает ссыхаться и давать 
«трещины», как старая кожа на сабельных ножнах, — 
обнажаются внутренние противоречия, пусто�ты,  
которые и заполняет указанная тенденция. 

В церковном пространстве рост модернистского 
фундаментализма имеет особенно резкий и рельеф-
ный характер. Возможно, причина заключается 

43 См., напр.: Кантор М. К. Перспективы авангарда // Перелом /  
Сборник статей о справедливости традиции. М., 2013.
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в том, что именно в религиозном сознании большое 
место занимают так называемые последние вопро-
сы бытия, что, в свою очередь, обусловлено сверхза-
дачей христианского мировоззрения, в центре кото-
рого стоит идея спасении души.

В 1990-е годы о мирянском активизме «ревните-
лей церковных канонов» писали как о фундамента-
лизме церковных консерваторов. С  тех пор многое 
изменилось. Проблема фундаментального модер-
на приобрела иное звучание, поскольку значительно 
усилились аналогичные явления в поле либеральной 
мысли. Сегодня куда более актуален фундамента-
лизм церковных модернистов, чаще всего принима-
ющий греко-протестантские формы. Его активность 
растёт, хотя сам по себе курс либеральной мысли на 
реформацию не меняется на протяжении века. Тезау-
рус этой группы содержит узнаваемые «сакральные» 
исторические образцы, например, Поместный Собор 
1917 года и общую политическую ситуацию «февра-
лизма», ремейк которой либерал-православные не 
прочь осуществить и сегодня. Вопрос: «Что ими дви-
жет?» — оставим для другой статьи, чтобы далеко не 
уходить от главной темы, отметим лишь, что анали-
зировать следует весь комплекс мотиваций, связан-
ных с богословием, политикой, экономикой.

Но чтобы совершить этот переход, а точнее ска-
зать «скачок», из православия в  греко-протестан-
тизм нужны веские основания. В  качестве тако-
вых, например, используется трактовка пандемии 
COVID-19 как «знака свыше» и  «гнева Божия». 
Фактически эта идея равнозначна введению 
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чрезвычайного положения на уровне используемо-
го дискурса. После таких «знаков» их толкователь 
вправе требовать уже почти всего, чего угодно. Ска-
жем, реформировать Церковь. Например, обустро-
ить общины и приходы как республиканские свет-
ские органы власти. Ввести выборность епископата 
и «всеобщее священство» в духе Парижской школы. 
Наконец, упразднить патриаршество.

Некое исключительное событие облекается бого-
словской мыслью и объявляется сакральным. Этот 
прием не нов. Эта презумпция регулярно исполь-
зуется в  модернистском богословии  — объявляет-
ся некий порог, сакральное событие (по существу, 
исторический разрыв), после которого людям Церк-
ви якобы уже нельзя жить как прежде. Данная тех-
нология получила название «богословия после». 
Богословие после Освенцима, после 11 сентября, 
после «Шарли», после Пусси, после майдана, после 
пандемии. Всегда именно после чего-нибудь. Об 
этом мы подробно говорили в главе «Политическая 
философия коронавируса» настоящей книги.

Подобный категорический императив, требова-
ние реконструкции под эзотерическим предлогом 
(например, «гнева Божия») и есть фундаментализм. 
Здесь уместно напомнить о протестантских корнях 
самого понятия «фундаментализм», которое восхо-
дит к  «Ниагарским конференциям» евангельских 
христиан США в  конце XIX века. Впоследствии 
смысл понятия расширился, но несколько односто-
ронне, и  только сейчас мы приходим к  понима-
нию того, что фундаментализм может быть рефор-
мистским. Идейные основания мало зависят от 
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программы институциональных изменений. Когни-
тивный стиль, а фундаментализм именно им и явля-
ется, зависит от куда более глубинных культурных 
факторов. Не случайно все модернистские концеп-
ции вроде «демифологизации христианства», «тео-
логии смерти Бога», «безрелигиозного христиан-
ства», «совершеннолетия мира» и прочее возникли 
именно в русле протестантской мысли.

Другое проявление модернистского фундамен-
тализма в Церкви связано с мифологизацией поня-
тия современности. Современность якобы сама по 
себе «потребовала от Церкви нового языка», а этим 
языком, с  их точки зрения, является язык универ-
сальной секулярности. Данная идея принадлежит 
именно фундаменталистскому мышлению. В  рам-
ках плюралистического общества невозможно гово-
рить о  едином стандарте секулярности, который 
разделяется всем обществом. Это так же абсурдно, 
как если бы всех верующих, от синтоистов до като-
ликов, представляла какая-то одна структура и кто-
то брался бы говорить от её имени. Всякий секуля-
ризм — на деле культурспецифичен. Секуляризмов 
много. Они не имеют общего знаменателя в виде еди-
ного научно-критического мировоззрения, посколь-
ку от надежды сформировать такое мировоззрение, 
как и от построения на его основе идеального обще-
ства, пришлось отказаться ещё в ХХ веке.

Но фундаменталисты модерна упорно отрица-
ют факт секуляристской полиглоссии (многоязы-
чия), настаивают на универсальности того или ино-
го языка секулярности, который обычно вменяется 
Церкви в  видах построения «понятной проповеди». 
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Выдвигаются такого рода требования чаще всего в уль-
тимативном тоне. Например, их могут выдвигать как 
некое покаяние Церкви за трагедии ХХ века. «Вина» 
Церкви обычно обосновывается тем, что она не смог-
ла эти трагедии предотвратить вопреки тому очевид-
ному факту, что проекты революций и мировых войн 
вызрели в поле именно секулярных идеологий. 

Традиционализм, в  отличие от фундаментализ-
ма, как уже было отмечено, мыслит принципиаль-
но иначе. В его рамках развитие традиции происхо-
дит без «хирургических вмешательств» истории, без 
отсечения и отбрасывания частей культурно-исто-
рического «тела». Иначе говоря, без исторических 
жертвоприношений. Тогда как реформация и рево-
люция основаны на жертвоприношениях: сбросить 
Пушкина с  корабля современности, изгнать фило-
софов на другом корабле, отделить Церковь от госу-
дарства, а  затем от общества, точно так же отде-
лить школу, культуру, переместив всё это из сферы 
коллективных ценностей во власть рыночных цен, 
а затем во власть информационной стихии. С сим-
волической точки зрения идея разрыва тради-
ции — это идея жертвоприношения. Так же в ХХ ве- 
ке обстояло дело и с людьми, отсюда тоталитарные 
практики нацизма, коммунизма и либерализма. 

Сегодня, безусловно, является важной и необходи-
мой новая проблематизация темы традиции и фунда-
ментализма. Необходимо произвести новую разметку 
этого проблемного поля, максимально чётко разведя 
друг с  другом понятия традиционализма, фундамен-
тализма, ортодоксальности, аутентичности, консерва-
тизма и модернизма.
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Большое  
гражданское общество

Стратификация общества, конфигурация центров 
власти, динамика социально-политических про-
цессов меняются на наших глазах и требуют новой 
интерпретации. Мы вплотную подошли к  перео-
ценке ключевых понятий из области социального 
знания, таких как «гражданское общество», «демо-
кратия», «базовая система ценностей», «правовое 
государство».

Например, термин «гражданское общество» мы 
сегодня употребляем в устаревшей трактовке — как 
синоним активного и  привилегированного мень-
шинства, требующего от государства гарантий 
сохранения привилегий в ущерб интересам осталь-
ных граждан. Новые социальные реалии уже сейчас 
требуют переосмысления термина в  пользу боль-
шого гражданского общества, то есть сплочённо-
го социального большинства с общими интересами 
и общим пониманием национальных задач.

Для начала отметим, что запаздывание в  пере-
осмыслении ключевых социальных понятий ведёт 
к идиоматизации языка социальных наук. Он теря-
ет свои аналитические возможности, постепенно 
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превращаясь в  набор застывших понятий и  фор-
мул, как это было в позднесоветский период. Иди-
оматизация языка  — ситуация, проигрышная для 
всех. Сегодня перемены здесь столь же необходи-
мы, сколь и неизбежны. 

И народ, и власть имеют дело с устаревшим объ-
яснением термина «гражданское общество», что 
может приводить к  принятию неверных решений 
в  области внутренней политики. Понятие «граж-
данское общество» — один из «окаменевших» кон-
цептов, который в  ближайшем будущем сохра-
нит свою ключевую роль, но существенно изменит 
содержание. 

Два слова об истории понятия
Когда институт гражданского общества сформи-

ровался в XVIII‒XIX веках, то далеко не все счита-
ли его прогрессивным. Если Томас Пейн категорич-
но утверждал, что «гражданское общество — благо, 
а  государство  — неизбежное зло», то Шарль Мон-
тескье, наоборот, был уверен в том, что «граждан-
ское общество — это общество вражды людей друг 
с другом, которое для её прекращения преобразует-
ся в государство». 

В какой-то мере гражданское общество стало 
результатом частичной десакрализации понятий 
«государство» и  «Церковь». На этом фоне новый 
институт приобрёл свою сакральность, свои святы-
ни, такие как естественное право, священное пра-
во собственности, вера в  универсальность про-
гресса. Поэтому понятие «гражданская религия», 

Text_Sipkov.indd   354 Ср 20.01.2021   14:34:43



355

большое граждансКое общестВо 

впервые озвученное Руссо, было не просто метафо-
рой. Гражданская религия — это религия граждан-
ского общества. Но если в Церковь приходили все 
желающие, то принадлежать к гражданскому обще-
ству неимущая часть народа практически не мог-
ла. Уже в ХХ веке Юнгер Хабермас подчёркивал, что 
лишь немногие личности располагают имуществен-
ной независимостью и образовательным статусом, 
чтобы считаться членами гражданского общества. 
Защите интересов всех остальных всегда отвечали 
нормы традиции, а не либерального права.

С конца ХХ века и  до недавнего времени граж-
данское общество состояло из представителей сред-
него класса и его политического авангарда — кре-
ативной прослойки. Здесь был важен принцип 
группового превосходства: «активная часть обще-
ства делает свой выбор» и  т. п. Но это лозунг для 
трибуны, а  на языке социологов гражданскому 
обществу обычно атрибутируется некая социаль-
ная миссия, например: «гарант социальной стабиль-
ности», «канал обратной связи с  государством», 
«фильтр общественных требований к  политиче-
ской системе» (последнее — из классического опре-
деления Дэвида Истона). Главной в  этой идее ока-
зывается подмена понятий, желание выдать часть 
общества за всё общество по степени значимости 
и праву говорить от лица остальных. 

Откуда это сектантское стремление к  эксклю-
зивности и превосходству? Дело в том, что к граж-
данскому обществу принадлежит слой, которому 
нужно сохранить отнюдь не символический объём 
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собственности и  привилегий. С  точки зрения это-
го слоя, представляющего собой социальное мень-
шинство, его интересы должны быть удовлетворе-
ны государством за счёт интересов более широких 
слоёв. А  последним необходимо в  первую очередь 
сохранение социальных прав — это единственный 
капитал, который у  них есть. Плюс ценности тра-
диции и нравственности, способствующие сохране-
нию именно этого капитала.

Для того чтобы заставить государство экономить 
на более широких слоях ради слоёв креативных, его 
нужно постоянно шантажировать болотными, май-
данами и  т. п., то есть использовать политические 
инструменты.

В науке есть понятие решающего эксперимента. 
Это процедура окончательной проверки теории на 
практике. Решающим экспериментом для двух кон-
цепций гражданского общества  — как легитимно-
го представителя всего общества или как привиле-
гированного социального слоя — стал украинский 
сюжет. Майдан, воспринимаемый как пик актив-
ности гражданского общества (читай: креативного 
класса) обнаружил стремление одной части соци-
ума решить свои национальные и  экономические 
проблемы за счёт другой части. Например, изба-
виться от реальной индустрии вместе с реальными 
рабочими местами ради бумажной ассоциации с ЕС. 
Или ограничить русский язык и русскую культуру 
в регионах с русским населением. Наконец, просто 
подавить инакомыслие. При этом нельзя сказать, 
что в результате майданной активности произошли 
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позитивные социальные изменения, стало боль-
ше демократии, больше социальной стабильности, 
меньше коррупции и т. п. Важно понимать, что дан-
ный эксперимент был не только украинским: мно-
гие представители российского креативного клас-
са разделяют ценности и  идеи своих украинских 
собратьев по классу. 

Обратим внимание на то, что оранжевые рево-
люции всегда возникают в  исполнении именно 
гражданского общества, которое в  теории, напро-
тив, должно быть гарантом социальной стабиль - 
ности. 

Гражданское общество существует давно, но 
в  идеологическом ключе о  нём заговорили срав-
нительно недавно. Это случилось, когда граждан-
ское общество стало отождествляться со средним 
классом, неимоверно разросшимся в  1980-е годы, 
во времена рейганомики. В то время переход Запа-
да к методам «накачки спроса» и потребительскому 
рефинансированию имел целью противопоставить 
советскому гегемону своего гегемона  — потреби-
тельского. Это решение имело, как выяснилось 
потом, слишком высокую цену: разросшийся сред-
ний класс начал жить не по средствам. Система 
работала до тех пор, пока финансовая глобализация 
не достигла своих естественных пределов. 

Сейчас эти пределы достигнуты. И  средний 
класс, а  особенно его партийный авангард  — кре-
аклиат,  — напуган. Мировая экономическая конъ-
юнктура складывается не в  его пользу. В  резуль-
тате общего падения эффективности капитала 

Text_Sipkov.indd   357 Ср 20.01.2021   14:34:43



358

Часть ЧетВёр тая. граждансКое большинстВо

и  мирового финансового кризиса нас ждёт новая 
«великая депрессия», только не американского, 
а  общемирового масштаба. Всё это означает, что 
численность и уровень жизни среднего класса рез-
ко сократятся  — примерно до показателей 1970-х 
годов. Слияние и  поглощение стремительно идёт 
уже сейчас  — отсюда и  страх. Словенский фило-
соф Славой Жижек описывает это состояние сред-
него класса как «страх пролетаризации». Отсю-
да и нарастающая агрессивность экс-гражданского 
общества, его тяга к цветным революциям и ультра-
правой идеологии. 

Почему это гражданское общество «экс-граж-
данское»? Потому что склонность к цветным рево-
люциям и ультраправой идеологии превращает его 
из актора социальной стабильности в актора соци-
альной дестабилизации. По сути, старое «малое 
гражданское общество», его социальный контин-
гент сходит с исторической сцены. Таким образом, 
удельный вес в обществе креативного класса резко 
сокращается и количественно, и качественно, при-
чём по объективным причинам. Само по себе граж-
данское общество, конечно, сохранится, но состав-
лять его будут представители других социальных 
групп. Это будет «большое гражданское общество».

Социологам уже сегодня предстоит объяснить 
и обывателю, и власти смысл происходящих пере-
мен и  дать определение «гражданского общества». 
И  первое, что придётся сделать,  — это признать 
факт подмены, попытку выдать малое за большое. 
А затем дать определение «большого гражданского 
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общества» как формы объединения социального 
большинства. Стоит сказать, что новое «большое 
гражданское общество» — это то социальное боль-
шинство, интересы которого прежде сталкивались 
с  интересами «малого гражданского общества», то 
есть среднего класса и креаклиата. В России мента-
литет социального большинства связан с понятием 
социальной справедливости, с  широким понима-
нием гуманизма как милосердия и нравственности, 
а не синонима атеизма. 

Мы обречены на возвращение к реальной демо-
кратии большинства. Чем раньше мы выйдем за 
рамки выработавших свой ресурс стереотипов, 
тем быстрее мы сможем взять в  свои руки ответ-
ственность за своё будущее. И  новому «большому 
гражданскому обществу» предстоит сыграть в этом 
решающую роль. 

F
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О судьбе российской интеллигенции говорят всё 
реже и  реже. Интеллигенция умерла как сословие: 
социальное расслоение не обошло её стороной. 
Место интеллигенции занимают яппи и креативные 
менеджеры, лишённые коллективных моральных 
рефлексий. Почему же мыслящее сообщество без-
молвствует? Мне кажется, что уже можно уверенно 
ответить на этот вопрос. Судя по всему, неподходя-
щий момент для этого разговора не только сейчас. 
Это навсегда. Общественный ландшафт изменился 
настолько, что интеллигенция как социальное един-
ство распалась и перестала играть какую-либо роль 
в общественных процессах.

О смерти интеллигенции дискутировали давно 
и  много, но всё это были, что называется, субъек-
тивно-оценочные мнения отдельных людей. В пло-
хих прогнозах недостатка не ощущалось. Но сегод-
ня мы имеем совершенно иную ситуацию. Перед 
нами довольно достоверный критерий, позволя-
ющий констатировать отсутствие общественно-
го интереса. Тема остыла, достигла нулевого граду-
са. Сам предмет спора — архаичное явление. Он не 
включён в повестку дня. 
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Постсоветская либерализация большевизма 
запустила процесс расслоения интеллигенции. Еще 
при Б. Ельцине этот советский монолит начал тра-
гически распадаться на взвесь и осадок. Отдельные 
представители бывшего мыслящего сословия ста-
ли статусными и  гламурными, остальные слились 
с  массой бюджетников, презираемых «реальными» 
представителями новорусской эпохи. Те, кого власть 
взяла на службу, предали, оставили в беде тех, кто 
оказался за бортом рыночных преобразований. 

О советской интеллигенции стоит поговорить 
особо. Провозглашая себя оппозицией советской 
власти устами наиболее привилегированных сво-
их представителей, она и не подозревала, что рубит 
сук, на котором сидит. Да, советская власть давила 
идеологией и репрессиями, но интеллигенция, ино-
гда ручная, иногда фрондирующая, была ей нужна. 
Режиссёры, писатели, актёры считались украшени-
ем государственного здания, чем-то вроде химер на 
соборах. С  ними носились, их обхаживали. А  вот 
в условиях диктатуры рынка нет никакой необходи-
мости в существовании этой чудаковатой прослой-
ки, которая вечно спасает мировую культуру и хочет 
просвещать массы. Зачем она нужна? «Миркульт», 
«духовка», «культурка»  — всё это лежит сегодня 
запечатанное в аляповатые пластиковые коробочки. 

Дело в том, что этот самый «миркульт» — трудно-
усваиваемая для мозгов постсоветского обывателя 
пища. А просвещать его, как при старом советском 
режиме, сегодня некому. Наоборот, образователь-
ный стандарт сокращают, общество оглупляют 
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реформой образования, подгоняют остатки зна-
ний под тесты ЕГЭ. При этом бывшие интеллиген-
ты зачастую искренне аплодируют. Но, несмотря 
на все прежние и нынешние овации новому режи-
му, интеллигенции пришлось сойти с исторической 
сцены. 

Новое общество, которое строится сегодня, — это 
общество сырьевых магнатов, клерков и мойщиков 
окон. Разумеется, интеллигенции в  нём нет места. 
Культур- и политтехнологи пока ещё нужны — им 
поручено обслуживать власть, но речь при этом 
идёт отнюдь не о классе и не о сословии, а о весьма 
небольшой группе людей, которые знают друг друга 
по именам и составляют маленькую «секту».

Взглянем на прошлое интеллигентского сосло-
вия. Не случайно оно не даёт покоя нынешним соц-
технологам, ищущим с фонарём и собаками «новых 
интеллигентов». Ведь многие из этих энтузиастов 
сами «родом» из бывшей советской интеллигенции. 
Бывшая интеллигенция решила заняться собой? 
Похоже, что так. Или, говоря философским языком, 
перешла в режим самоописания. А значит, к тради-
ционным вопросам интеллигента: «Что делать?», 
«Кто виноват?», «С кем вы, мастера культуры?» 
и  «Куда мы катимся?»  — пришло время добавить 
ещё один, главный: «Что же такое интеллигенция?».

Мессианизм
Интеллигенция появилась в  условиях бюро-

кратического государства и  сразу стала прослой-
кой так называемых лишних людей. Она не была 

Text_Sipkov.indd   362 Ср 20.01.2021   14:34:43



363

смер ть интеллигенЦии

готова служить самодержавной власти, но и  идти 
на сближение с  народом не хотела. Точнее, народ-
ники попытались повернуть в  сторону народа, но  
1905 год многих отрезвил. 

В вечном выпадении интеллигенции из общества 
и состоит её сущность. Это «нигилизм без веры», как 
было замечено авторами сборника «Вехи». Интел-
лигенция в основном варилась в соку собственных 
идей, а  точнее  — превратно понятых достижений 
европейских интеллектуалов. И  торговалась с  вла-
стью: «Власть, дай порулить, за это мы будем верно 
служить». Интеллигенция пыталась учить и власть, 
и  народ цивилизованному «житью», указывала, 
каким должно быть, по её мнению, современное 
общество  — тон разговора, абсолютно немысли-
мый для европейца. Интеллигенты не хотели быть 
управляемыми, но желали управлять сами. Не слу-
чайно у  интеллигенции наряду с  общеприняты-
ми были свои любимые культурные ценности. Как 
заметил кто-то из историков, у советской интелли-
генции была своя религия  — братья Стругацкие, 
своя идеология — А. Сахаров, любимые книжки — 
И. Бабель, И. Ильф и Е. Петров, А. Рыбаков, люби-
мый театр — «Таганка». 

Невостребованный мессианизм интеллиген-
ции ещё больше отдалял её и от власти, и от наро-
да. Так продолжалось до 1917 года, когда интелли-
генция наконец-то порулила — на короткое время 
сама став властью, пока её не подвинул рабоче-кре-
стьянский кадровый призыв. Но это интеллиген-
цию ничему не научило. Снова начались муки 

Text_Sipkov.indd   363 Ср 20.01.2021   14:34:43



364

Часть ЧетВёр тая. граждансКое большинстВо

фальшивой оппозиционности. Вековая смесь пре-
данности власти и мнимого фрондёрства — явление 
предельно выморочное. Неудивительно, что их кол-
лективная идентичность держалась не на социаль-
ной роли, а на системе мифов, самою интеллигенци-
ей выдуманных.

Миф об оппозиционности
Торг с властью есть главная профессия интелли-

генции. Она никогда не была оппозицией по-насто-
ящему, но хотела быть при власти и иметь преиму-
щественное право наставлять общество. Например, 
за право быть критиками власти при власти боро-
лись в советское время шестидесятники и получили 
своё. Власти в то время понадобились «оппозицио-
неры». В такие периоды всё происходило в рамках 
консенсуса: интеллигенция всегда колебалась вме-
сте с  генеральной линией. Каждый такой медовый 
месяц с властью интеллигенция называла «оттепе-
лью», а его прекращение — «заморозками». 

Дело в  том, что без опоры на власть функция 
самопровозглашённого общественного наставни-
ка невозможна: никто не станет слушать. Именно 
поэтому интеллигенция втайне очень любит власть. 
Сия любовь является важным условием её выжи-
вания. Это и  есть главная тайна интеллигентского 
сословия. 

Впрочем, иногда представители сословия «про-
говаривались», как это сделал однажды Миха-
ил Гершензон, заявивший после выхода сборни-
ка «Вехи»: «Каковы мы есть, нам не только нельзя 
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мечтать о  слиянии с  народом,  — бояться его мы 
должны пуще всех козней власти и  благословлять 
эту власть, которая одна своими штыками и тюрь-
мами ещё ограждает нас от ярости народной».

За эту фразу его заклевали. Гершензон вынуж-
ден был уйти из либерального «Вестника Европы». 
Но заклевали именно потому, что Гершензон слу-
чайно брякнул правду. Отношения в треугольнике 
власть — интеллигенция — народ полностью исчер-
пываются его формулой.

Миф о просветительстве
Интеллигенция чаще всего представляет себя 

сословием просветителей в дикой, отсталой азиат-
ской стране. Говорили о  просвещении народа, но 
фактически претендовали на роль нового дворян-
ства. Особый статус — право «пасти народы», — по 
мнению вождей интеллигенции, должен был быть 
им обеспечен властью исключительно за их культур-
но-образовательный ценз. Чистейшее мессианство. 
Попутно заметим, что конечной целью введения 
ЕГЭ, платного среднего образования и сокращения 
вузов как раз и является выведение народа за рам-
ки этого ценза.

Миф о свободе
Свобода не для всех, а только для себя — это уже 

не свобода, а привилегия. Именно так понимала сво-
боду интеллигенция. Права и свободы, а вернее при-
вилегии, которых они требовали от власти, были, по 
сути, аналогом законов о вольности дворянства. 
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Допустим, у  меньшей части интеллигенции 
после 1991 года появилось право печататься и гово-
рить с телеэкрана. А в чём же тогда свобода осталь-
ных  — свобода большинства, которое не издают 
и  не пускают на телевидение? Это интеллигенцию 
отнюдь не волновало. Вот историческая аналогия, 
проясняющая дело.

Сюжет первый. После выхода указа о вольности 
дворянства крестьяне решили, что теперь должен 
быть указ о  вольности крестьянства. Ходили слу-
хи о том, что в южных губерниях уже дают вольную 
и  дарят землю. Но время шло, указа всё не было. 
Крестьяне стали бунтовать, примкнули к  казацко-
му восстанию Пугачёва. И заплатили за это жизнью.

Сюжет второй. После негласного указа о  воль-
ности интеллигенции в  перестройку народ решил, 
что будет и  указ о  вольности народа. Поверил 
в  перестройку, поддержал новую власть  — Б. Ель-
цина и  его команду, признал переворот 1991 года. 
Но на место ЦК пришла либеральная номенклатура, 
которая присвоила собственность КПСС и уничто-
жила индустрию. Протесты были подавлены вой-
сками в 1993 году, а сами волнения объявлены сго-
вором коммунистов и  нацистов. Интеллигенция 
в 1993 году шумно поддержала власть, написав зна-
менитое позорное «Письмо сорока двух» с пламен-
ным призывом «Господин президент, раздавите 
гадину!» (Б. Ахмадулина, Д. Гранин, А. Дементьев,  
В. Астафьев, Д. Лихачёв, Б. Окуджава, Р. Рожде-
ственский и др.). Делиться свободой интеллигенция 
не захотела. 
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Вообще, интеллигенция по своей природе пре-
дельно авторитарна. Называя себя «культурной 
прослойкой», «приличными» людьми, она любит 
вводить критерии пригодности: какие люди рукопо-
жатны, а какие — нет. Не случайно большевики — 
интеллигенты в квадрате. Весь авторитаризм боль-
шевиков вышел из интеллигентской традиции — из 
идеи о  цивилизаторской деятельности в  отсталой 
стране. 

В начале нулевых в Москве был открыт памятник 
интеллигенции «Пронзённый Пегас». Выглядит он 
так: Пегас парит над абстрактной композицией из 
стальных шипов. Обычно памятники ставят либо 
посмертно, либо за особый статус при жизни. Этот 
памятник «самой себе» — то, строительством чего 
российская интеллигенция занималась на протяже-
нии всей своей истории. Сегодня в этом памятни-
ке явлены оба качества российской интеллигенции. 
Во-первых, она потерпела историческое поражение 
и  умерла. Во-вторых, комплекс избранности, мес-
сианизм интеллигенции и  есть её памятник самой 
себе.

Смерть интеллигенции закономерна. Она не 
выдержала экзамен ни на интеллектуальную при-
годность, ни на нравственную зрелость, ни даже на 
верность самой себе. 

В начале 1990-х годов интеллигенция перестала 
быть единым вольнолюбивым сословием, которое 
в СССР слонялось «между НИИ и царством Свобо-
ды». В рыночных условиях произошло окончатель-
ное расслоение и  размежевание интеллигенции. 
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Бóльшая её часть  — нестатусные интеллиген-
ты  — была названа новой властью бюджетника-
ми, приравнена к люмпенам и превращена в отбро-
сы общества. В подавляющем большинстве бывшая 
прослойка советских образованцев направилась 
по трём направлениям: в  эмиграцию, в  челноки 
и в запой. Порвалась цепь времён. Меньшая часть — 
статусная интеллигенция — пошла на службу к вла-
сти и начала прославлять новый порядок. Ни те ни 
другие даже не задумались о свободе, о которой они 
так много рассуждали во время оно.

Так откуда же взяться новой интеллигенции сей-
час? Кто и для чего её придумывает и создаёт?

Вообще-то явление нового человека — знакомая 
тема для тех, кто родился и жил в СССР. Но совет-
ские идеологи склонны были объяснять этот про-
цесс строго научно. А современные знатоки коллек-
тивных душ рождение нового сословия объяснили 
по всем правилам космогонического мифа: мол, всё 
происходит из ничего. Кем же господа новые интел-
лигенты были раньше? А никем. Это люди, мораль-
но преобразившиеся на волне снежных протестов 
и передвижных майданов. Просто моральное нача-
ло в  них раньше дремало. Но случилась Болотная, 
случился проспект Сахарова  — и  оно проснулось. 
Вот почему они могут теперь носить гордое звание 
интеллигента. Не поверите, но списки «ударников» 
морального преображения тут же составили и опу-
бликовали на сайте «Московских новостей» в разделе 
«Мы вас представляем». Кого там только нет: ресто-
раторы, владельцы прачечных, общественники… 
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Новая интеллигенция, если принять во внима-
ние обстоятельства её рождения, культурный уро-
вень и  социальные амбиции, похожа не столько 
на интеллигенцию старую, сколько на пролетари-
ат. Во-первых, ближайшая задача новых интелли-
гентов, как когда-то «гегемона»,  — политически 
просветить и  увлечь обывателя, привести его на 
митинг. Во-вторых, их объединяет искусственность 
происхождения. 

Когда-то «красная» власть наделала «гегемонов» 
из бывших крестьян, отлучив их от земли и согнав 
в  города. Интеллигентам сегодня тем более неот-
куда взяться. Ведь старая интеллигенция — «лиш-
ние люди», энтузиасты из «НИИ ЧАВО» — сегодня 
уничтожены как класс и  массово не воспроизво-
дятся. Вся надежда на виртуальные технологии. На 
создание медийного образа. 

М. А. Булгаков не случайно облёк советский 
социальный эксперимент по получению Шари-
ковых в  медицинскую метафору. Что-то в  этом 
роде затеяли, судя по всему, с  нью-интеллигенци-
ей. Но поскольку на дворе не военный коммунизм, 
а  денежный феодализм, то и  гегемон у  нас соот-
ветствующий. В основном это тот самый офисный 
планктон. Сейчас на дворе модернизация (нано, 
твиттер, большая труба). 

Нынешние соцтехнологи не озаботились даже 
такой малостью, как придумывание для новейшей 
офисной генерации моральных принципов. Они 
просто присвоили манагерам, а  заодно хипстерам 
и  прочей соцфауне титул интеллигентов. А  чтобы 
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не слишком бросалось в глаза несоответствие, доба-
вили эпитет: новые. И точка. 

Кто-то когда-то назвал нацизм идеологией 
лавочников. Сегодняшний социал-дарвинизм  — 
это идеология менеджеров, специалистов по под-
счёту чужих денег, чужих идей и чужих продуктов 
труда. А также тех — и они куда многочисленнее, — 
кто хотел бы походить на них. Менеджеров по духу, 
а не по букве. Тех, кто разделяет эту идеологию, во 
много раз больше, чем самого офисного планкто-
на. Недаром вся экономика услуг работает на этот 
стандарт: PR-агентства, дистрибьюторы, девелопе-
ры, провайдеры, рестораторы, банкиры, мерчандай-
зеры, дизайнеры, юристы, эксперты и проч.

Бóльшая часть прессы и телевидения, все замет-
ные контенты обслуживают манагеров. Еженедель-
ники и «интеллектуальный глянец» — для манагера. 
Просто глянец и женские журналы, фитнес, спа — 
для супруги манагера. Подростковое чтиво, гадже-
ты, шоубиз — для его детей. Плюс сериалы из жизни 
подобных особей, стильные кафе, магазины обра-
за жизни. А  также «умная беллетристика» в  лице  
Б. Акунина, Л. Улицкой и прочих. С вечным интел-
лектуальным сюсюканьем и ободряющим похлопы-
ванием по плечу: молодец, читатель, не забыл осно-
вы школьной программы.

Вот такой набор. А  ведь настоящий план-
ктон — это менее 10 % населения страны. Но мно-
гие всё равно едят, читают, смотрят всё то же 
самое. Когда меньшинство талантливо прикиды-
вается большинством, это и есть гегемония. Новая 
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интеллигенция идёт тем же самым путем, точнее  
её ведут. 

Манагер сказал — манагер сделал. К «офисным» 
пришили гипофиз  — моральные императивы ста-
рой интеллигенции, чтобы получить на выходе 
нечто облагороженное. Для простоты им объясни-
ли, что мораль и нравственность — это когда у нас 
на выборах мухлюют, а  они выходят на площадь 
и  требуют прекратить безобразие, млея от своей 
гражданской сознательности. Это делает их лидера-
ми общества, избранными людьми, уполномочен-
ными давать всему моральные оценки. 

Либеральный публицист Александр Архан-
гельский откровенен: «Как ни удивительно, но 
впервые в  русской истории зарабатывание денег 
и  общественное служение перестали быть двумя 
вещами несовместными. Кем был раньше русский, 
да и советский интеллигент? Он не умел обращать-
ся с деньгами, презирал тех, кто умел их зарабаты-
вать. Старый интеллигент служил бескорыстно, то 
есть бесплатно. Сейчас всё иначе. Новые интелли-
генты очень часто оказываются в  бизнесе»44. Это 
ключевая фраза. 

Разумеется, это элементарная подмена, перевёр-
тыш. Ведь можно было начать с другого конца и ска-
зать: бизнес у  нас нынче пошёл интеллигентный 
и морально ответственный. Готов строить детдома, 
давать на храмы, на социалку. Но за такие заявления 

44 Архангельский А. Для новой интеллигенции нет поня-
тия «народ» // Московские новости [Электронный ресурс].  
URL: www.mn.ru/society_civil/20120328/314418212.html.
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в лучшем случае сразу засмеют. Всем известно, что 
делают с нашей социалкой юргенсы и кудрины и для 
чего в  России благотворительность. Кстати, ещё 
в начале 2000-х писательница Татьяна Толстая впол-
не серьёзно объявила конкурс на прозу, где бы геро-
ем был «бизнесмен с человеческим лицом», то есть 
с социальной ответственностью. И сборник расска-
зов с такими «лицами», кажется, был опубликован. 
Почти одновременно с историями о добрых и спра-
ведливых милиционерах. 

Без моральной риторики рождение нового геге-
мона не обошлось. От его провозвестников то 
и дело приходится слышать, что, мол, власть очень 
цинична и  развращает общество. Но в  обществе, 
где господствует самодержавие денег, цинизм про-
низывает все сословия. Циничен бизнес  — пото-
му и  намерен одеваться в  шкуру интеллигенции. 
Цинична гуманитарная прослойка, выдумывающая 
нью-интеллигентов и выдувающая из своей дудоч-
ки красивые социальные фантомы. Общество, кото-
рое не чувствует себя нацией, обречено на цинизм. 
Рассуждения в духе академика Д. Лихачёва об эко-
логии души и  т. п. сегодня могут вызвать только 
смех. 

К счастью, у нас есть опыт 1990-х. И обмануть нас 
снова будет не так просто. Сегодня никто не пойдёт 
в  библиотеку за «Новым миром» в  поисках пово-
дов для размышлений и  руководства к  действию. 
И  не станет слушать вождей новой интеллиген-
ции. Сейчас эти вожди много говорят о политиче-
ской ответственности. Мы помним, как они толкали 
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власть к  кровавой расправе в  1993-м, навязывали 
стране номенклатурный передел собственности. 
Сегодня они научились ругать власть, будучи при 
власти. Определяя её курс и устами министров тре-
буя срочно уменьшить количество образованных 
людей в стране. Как точно заметил кто-то из левых 
лидеров, совершенно очевидно, что те, кто высту-
пал в качестве лидеров протеста, были по отноше-
нию к  протесту такими же точно узурпаторами, 
как, с их точки зрения, власть была по отношению 
к обществу в целом. И даже, может быть, в большей 
степени, потому что поддержка власти в обществе 
всё равно была выше, чем поддержка оппозицион-
ных лидеров среди их же собственных сторонни-
ков. Именно так это и называется. Обыкновенный 
цинизм. 

Но это всё по части морали. А как обстоит дело 
с идеологией? 

Это вопрос куда более конкретный, а главное — 
насущный. Ведь чтобы рассерженный горожанин 
легко вжился в предложенную роль, его надо про-
светить и  политически образовать. Объяснить, 
что полезно и что вредно для общества, о котором 
ему, согласно его новому статусу, надлежит думать 
и заботиться. 

Как известно, официальной идеологией, вложен-
ной в том числе в уста новых интеллигентов, у нас 
является теория модернизации. Мы более или менее 
знаем, что это такое. Это нанофильтры в дополне-
ние к ржавой нефтяной трубе. Это амнистия капи-
талов. Это деградация науки, армии и  индустрии. 
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Это реформация православия плюс секвестр все-
го на свете — бесплатного образования и медици-
ны, пенсионного возраста, родительских прав. Ну 
и регулярное хождение на митинги.

Если опыт доведут до конца, все эти «ценности» 
новому гегемону придётся принять, а  затем заста-
вить принимать и  нас. Поэтому следует сказать 
несколько слов об их происхождении.

После развала СССР и упразднения историческо-
го материализма в статусе интеллектуально модных 
побывало множество общественных теорий. Тео-
рия тоталитаризма, конфликта цивилизаций, конца 
истории и проч. Не последнее место среди них зани-
мает теория модернизации. Суть её, если говорить 
коротко, заключается в следующем: развитые стра-
ны указывают менее развитым их путь. Менее раз-
витые усваивают их идеологию и проходят их ста-
дии развития — в общем, модернизируются. 

Возникла эта теория в  50-60-е годы XX века 
и  использовалась для контроля за бывшими коло-
ниями. Эти самые колонии, страны третьего мира, 
получили политическую свободу, но их нужно было 
вторично привязать к  себе. Уже экономически. 
В  период разрядки теория модернизации оконча-
тельно была признана несерьёзной и пропагандист-
ской. Работы независимых исследователей показали, 
что метрополии вовсе не нуждаются в новых конку-
рентах и потому, используя своё влияние и финан-
совые инструменты, напротив, консервируют и тор-
мозят развитие стран-аутсайдеров. Но после краха 
СССР теорию модернизации вновь вытащили из 
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чулана, чтобы применить к  новичкам из бывшего 
Восточного блока. Вот и вся разгадка. Вот с чем мы 
имели дело раньше и имеем сейчас. Вот с чем нам 
предстоит иметь дело в будущем.

Именно новой интеллигенции поручено зака-
тать эту капсулу в «толстый-толстый слой шокола-
да», состоящий из гуманитарных ценностей. И эти 
люди будут служить нам моральным камертоном 
и являть чудеса гражданственности. А нам остаётся 
лишь наблюдать, удастся ли новой интеллигенции 
заставить власть вновь принять её на службу и бюд-
жетный кошт. 

По большому счёту со времён Петра Чаадае-
ва интеллигенция занималась перетолковывани-
ем европейской культуры, называя это западни-
чеством. Либо развивала идеологию правящего 
режима, называя это патриотизмом. А если режим 
был либеральным, то обе функции совпадали, являя 
собой наиболее полную картину общественной дея-
тельности интеллигенции  — отсюда пошло расхо-
жее выражение «либеральная жандармерия». 

Собственно говоря, государство в  России, взя-
тое в пределе, в своей высшей точке, — это и есть 
либерализм для верхов и диктатура для низов. Сое-
динить обе сущности в  одну и  объяснить, что это 
и  есть модернизация,  — вот главная задача, кото-
рую власть может поставить сегодня перед интел-
лигенцией, если в  очередной раз призовёт её на 
службу. Этого-то и  добиваются писатели, которые 
гуляют по бульварам и величают себя новой интел-
лигенцией.

Text_Sipkov.indd   375 Ср 20.01.2021   14:34:43



376

Часть ЧетВёр тая. граждансКое большинстВо

Именно сейчас, когда интеллигенция уходит 
в прошлое, многое в её судьбе стало понятнее. Само 
выражение «российская интеллигенция» обнаружи-
ло свою местечковость и  тавтологичность. Интел-
лигенция потому, кстати, и потерпела историческое 
поражение, что была явлением глубоко почвенным 
и провинциальным — вопреки своим зачастую уль-
тразападническим взглядам. 

В Европе, как известно, термин «интеллигенция» 
указывает просто на образованных людей, интел-
лектуалов и ничего более не означает. В России же он 
долго обозначал замкнутое в себе сословие с амби-
циями учителей нации и  подателей благ мировой 
культуры. Между прочим, последнее обстоятель-
ство решительно опровергает тезис самих интелли-
гентских вождей об интеллигенции как творческом 
сословии. Всё ровно наоборот. Европейские интел-
лектуалы именно что создавали пресловутые духов-
ные ценности, каждый на свой национальный лад. 
Российская же интеллигенция жила тем, что пыта-
лась продавать на внутреннем рынке ценности, 
созданные этими интеллектуалами, но при этом 
не умела их как следует усвоить. То есть никакой 
интеллектуальной самостоятельностью она не обла-
дала и приобретать её не собиралась. Она попросту 
гнала контрафакт. Творческая вторичность — вот её 
главная черта. 

Таким образом, интеллигенция и весь её modus 
vivendi — явление сугубо местное, российское и глу-
боко почвенное. Никаких европейских аналогов 
оно не имеет. Поэтому чем бóльшими западниками 
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считались те или иные интеллигентские группы 
(покажите мне хоть одного западника в  Европе), 
тем бóльшими почвенниками они были de facto, не 
в обиду официальным почвенникам будь сказано. 

Неудивительно, что эпоха постмодерна съе-
ла бывших «учителей нации»  — во всём вторич-
ных и не имевших навыков духовного самостояния. 
А что в этом удивительного: ведь постмодерн и есть 
диктатура вторичности, симуляции. Имели ли пред-
ставители интеллигентского слоя волю и духовный 
ресурс для сопротивления? Ответ очевиден. Напро-
тив, насколько это было возможно, они симули-
ровали свою былую идентичность и, так сказать, 
обозначали присутствие. Но, в конце концов, даже 
такая стилизация сделалась невозможной: слишком 
изменился социокультурный контекст. 

Так в  нашей стране вслед за крестьянством 
и  пролетариатом умерла интеллигенция. Причём 
ген смерти был заложен в  её организме с  самого 
начала. Новая политическая реальность всего лишь 
активировала его. 

Но, как известно, свято место пусто не бывает. 
Где нет претензий на национальное водительство, 
пусть и  несостоятельных, там начинается прямая 
манипуляция сознанием масс. Именно эти функ-
ции выполняет креативный класс, который пришёл 
на место уничтоженной интеллигенции. Что это 
такое? Новая примитивная общность, паразитиру-
ющая социальная прослойка. Только она продаёт 
и  навязывает массам не идеологию и  мировоззре-
ние, как это делали менторствующие интеллигенты, 
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а готовые стандарты потребления и модели поведе-
ния, неизбежные в условиях победившего рыночно-
го фундаментализма. Всё это навязывается в чистом 
виде, без интеллигентского гарнира в виде «духов-
ности». В антиглобалистских кругах это блюдо поэ-
тично называют религией матрицы.

Любопытно, что новую реальность быстрее заме-
тили и  проанализировали публицисты левой ори-
ентации, а не консерваторы и последователи «Вех». 
Например, историк и социолог Борис Кагарлицкий 
в  своей статье «Загадка креативного класса» спра-
ведливо замечает: «По отношению к обществу они 
(представители креативного класса) представляют 
собой явление того же порядка, что и финансовые 
и  биржевые пузыри по отношению к  экономике. 
Главное “производство” креативного класса  — это 
его собственный образ жизни, его вкусы, пристра-
стия и развлечения… Креативному классу все долж-
ны, в  том числе и  буржуазия. Все слои и  груп-
пы общества должны преклониться перед его 
креативностью, а  буржуазия должна ещё и  запла-
тить. Причём она в  самом деле платит. И  очень  
щедро».

Всё правильно. В то же время Кагарлицкий уве-
рен в  том, что «это не старая творческая интелли-
генция, не интеллектуалы-специалисты, не лица 
свободных профессий, не эксперты-профессиона-
лы, не учёные-исследователи. С  ними креативный 
класс находится даже в  некотором противостоя-
нии, точнее — с основной массой старой интелли-
генции…».
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Но действительно ли нет глубинной связи между 
бывшими интеллигентами и  нынешними креатив-
ными? И да, и нет. 

Креативные — преемники интеллигентов в том, 
что касается эпигонства и  потребительской психо-
логии. Но если интеллигенция осуществляла эту 
функцию в  рамках культурной парадигмы, то кре-
ативные реализуют её в  товарных фетишах и  сим-
волах гламурного образа жизни. Но как бы там ни 
было, произошло то, что произошло. Социальное 
тело интеллигенции стало экспонатом исторической 
кунсткамеры. Ломание копий вокруг этого факта 
выглядит весьма трагикомично. Пора похоронить 
усопшего со всеми полагающимися почестями. 

Но прежде, чем дело дойдёт до похоронного 
ритуала, следует констатировать смерть как меди-
цинский факт. Здесь важны формальности. Это не 
каприз и не поза. Смерть необходимо удостоверить 
официально. Без этой формальности социальное 
тело покойного ещё живет, в то время как тело био-
логическое уже затвердело. Мало того, иногда соци-
альную жизнь искусственно продлевают. Например, 
кто-нибудь не в меру находчивый, переклеив фото-
графию в  паспорте, может воспользоваться доку-
ментами умершего. Иногда с  их помощью удаётся 
продать оставшуюся от покойного жилплощадь.

Что такое «квартира» старой интеллигенции? 
Это её общественная ниша и вечные претензии на 
роль нового дворянства. Всё это по логике вещей 
должно аннигилироваться в  потоке истории. Но 
не всех такая ситуация устраивает. Иные готовы, 
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используя подлог, продлить покойному его бумаж-
ную жизнь. Например, болотные вожди. Выводя 
на улицу рассерженных горожан, они специально 
нарекли их новой интеллигенцией, то есть людь-
ми с умом, честью и совестью. Ум, по мысли оппо-
зиционных лидеров, заключался в  том, что оные 
горожане жили креативом, например исполня-
ли обязанности офис-менеджеров и копирайтеров, 
вкладывая в  эти занятия данные им Богом талан-
ты. Ну а совесть и честь — это ещё проще. За сове-
стью и честью надо было приехать в центр Москвы 
с белой ленточкой на лацкане. Там люди, подобные 
доброму Гудвину из «Изумрудного города», разда-
вали эти моральные достоинства щедрою рукой. 
В  расчёте на будущую поддержку. Но авансы не 
оправдались. Тренд новой интеллигенции не задал-
ся: представители мидл-класса плохо усваивали 
тонкие градации интеллигентской этики. Да и сами 
протесты сдулись, как только левое большинство 
поняло, что либеральные вожди добиваются не сме-
ны системы, а всего лишь смены караула.

На самом деле интеллигенция не может вос-
креснуть. Новая интеллигенция невозможна. Да 
и не нужна. Нужен новый слой. Слой органических 
интеллектуалов, уважающих национальные ценно-
сти, традицию, принципы социальной справедли-
вости и нравственные нормы, включая православ-
ную этику. Только такая общность может составить 
конкуренцию креативному классу, который живёт 
на информационную ренту и  формирует ложное 
сознание российского большинства. 
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В школьных учебниках по обществознанию рас-
сматриваются категории власти и права, уделяется 
много места экономическим и политическим отно-
шениям, но ничего не говорится о  таком фунда-
ментальном институте общества как армия. Кста-
ти, так же как о Церкви. Но если отношение авторов 
к  Церкви можно объяснить инерцией секулярист-
ских и атеистических стереотипов, то игнорирова-
ние армейской проблематики рационально необъ-
яснимо. Данный пробел необходимо восполнить. 
Запрос в обществе на всё, связанное с темами Побе-
ды, противостояния нацизму, обороноспособности 
и суверенитету, не уменьшается. Это видно хотя бы 
по нашему искреннему, добровольному и массово-
му участию в миссии «Бессмертного полка».

Музыка и слова «Священной войны», исполнен-
ные высокого трагизма, сегодня, как и прежде, вызы-
вают у миллионов людей подлинный катарсис. Это 
произведение является вторым  — неформальным, 
неофициальным — гимном России. И если под зву-
ки официального гимна каждый гражданин обязан 
встать по закону, то неофициальный — порождает 
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в каждом из нас такие чувства, когда мы не встать 
просто не можем. Это происходит потому, что тема 
Победы и  независимости России  — одно из фун-
даментальных оснований нашей гражданской 
религии. И  разговор об армии как общественном 
институте предполагает обращение именно к этой, 
сакральной стороне русского гражданского самосо-
знания.

Современный статус армии 
как общественного института
В XIX веке, стараниями Клаузевица и  других 

военных теоретиков, возобладали принципы инте-
гральной войны, означающие, помимо разгро-
ма армий противника, разрушение гражданской 
инфраструктуры и массовые жертвы среди мирного 
населения. В ХХ веке англичане и немцы прибавили 
к  ним принципы расовой войны, начиная с  буров 
и заканчивая евреями и русскими.

Мы живём в  эпоху гибридной войны, поэтому 
рост расходов на оборонку один из закономерных 
процессов нашего времени, и он не должен удивлять. 

Единство народа и власти, увы, далеко не всегда 
возможно, особенно если власть действует вопре-
ки интересам народа. Но народ и армия едины всег-
да, при любых режимах, при любом строе, посколь-
ку армия служит не власти, а народу, защищает его 
и Родину. Именно поэтому в 1917 году февралисты 
разваливали армию в первую очередь.

Внешняя агрессия всегда направлена на народ: 
так, нацистская пропаганда утверждала, что вер-
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махт воюет со «Сталиным и большевизмом», но на 
деле Германия вела войну с русским народом, кото-
рую она называла расовой войной. С армией народ 
един независимо от режимов и в любых историче-
ских обстоятельствах. 

Армия — не просто военная машина, это обще-
ственный институт. Она является третьим осно-
ванием социальной стабильности. Церковь, шко-
ла и армия (религия, образование, оборона) — это 
триада национального суверенитета. И  потому 
это основные объекты разрушения при ведении 
гибридной войны. 

Известные строчки из стихотворения «Боро-
дино» говорят о командире так: «Слуга царю, отец 
солдатам». Именно «отец солдатам», поскольку 
кадровый состав армии должен существовать как 
большая семья. Как и  обычная семья, это «малая 
Церковь» или её подобие, во всяком случае, к этому 
идеалу армия должна стремиться. Поэтому воин-
ство, его снаряжение и оружие освящаются Церко-
вью, когда речь идёт о войне за правое дело. 

Армия ни в коем случае не механическое соеди-
нение людей, просто связанных контрактом с госу-
дарством. В первую очередь это союз людей, соеди-
нённых духовными узами друг с другом, с народом 
и с Богом.

Армия, наряду с  Церковью и  школой, является 
гарантом исторического выживания, воспроизвод-
ства общества и его традиций. Поэтому армия имеет 
не только контракт с государством, но и многоуров-
невые культурные и духовные связи с обществом. 
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Армию нельзя подставлять, списывая на неё 
ошибки стратегического планирования и информа-
ционной политики.

Армия нуждается в уважении и поддержке — как 
моральной, так и  материальной: недаром сказано, 
что народу, который не хочет кормить свою армию, 
придётся кормить чужую. Военнослужащий дол-
жен иметь достаточный уровень жизни и социаль-
ного обеспечения.

Офицерство и его социальное служение
Офицерский состав  — это душа армии. Офи-

церы  — сословие в  высоком смысле этого слова, 
не в смысле привилегий, а в смысле ответственно-
го служения. Особая роль офицерства предполага-
ет и особый кодекс чести. В России до революции 
офицерство представляло собой особую культуру 
внутри официальной общероссийской культуры. 
В СССР военные кадры во многом пришлось созда-
вать с нуля. Их подтягивали к необходимому куль-
турному уровню, но кодекс чести офицера по-преж-
нему существовал, офицерам доверяли, они были 
неформальными представителями государства. 
Погоны были сакральны.

Единство армии и народа ставит на первое место 
вопрос о нравственном и культурном уровне наше-
го офицерства. Сегодня следовало бы создать для 
него отдельные общеобразовательные структуры.

Необходимо дать офицерам базовое представле-
ние об основных исторических конфликтах — сфор-
мировать представление о Первой мировой войне, 
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о Крымской войне. Именно с этой целью я бы пред-
ложил составлять ежегодный список литературы, 
рекомендуемой офицерам для чтения в  текущем 
году. В него могут входить и «Севастопольские рас-
сказы» Толстого, и  «Севастопольская страда» Сер-
геева-Ценского, и  «Записки кавелериста» Николая 
Гумилёва. Не менее важной темой является Граж-
данская война. Сегодня, после Крымского консен-
суса, офицер не может быть ни «белым», ни «крас-
ным», он должен понимать, что гражданская война 
в целом — зло, но примеры воинской доблести есть 
и с «белой», и с «красной» стороны, потому что за 
народ воевали и те и другие (к сожалению, воевали 
не с теми, с кем следовало). В этом заключается идея 
национального консенсуса.

Преодоление либеральных стереотипов 
Сегодняшние молодые офицеры и солдаты (кста-

ти сказать, как и  священники)  — это вчерашние 
школьники. Учились эти ребята в  2000-е по либе-
ральным учебникам. Результат такого образова-
ния мы наблюдаем сейчас. Абсурдны и недопусти-
мы тезисы: «Надо было сдать Москву  — пили бы 
сейчас баварское» или «Немцы не хотели воевать, 
их заставили». Воевать наши противники хотели, 
умели и стремились к этому. Информационная ата-
ка, направленная против русской идентичности, 
предполагает взлом мировоззренческих паттернов 
(образов, шаблонов, систем), которые связаны как 
с  темой Победы, так и с  темой внешнего геноцида 
русских в ХХ веке.
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Память о Победе планомерно выбивается из кол-
лективного сознания новых поколений. В либераль-
ной среде 9 мая начинается дежурная истерика на 
тему «победобесия». Небольшая социальная груп-
па стремится ввести цензуру — определять модели 
поведения большинства, запретить детям надевать 
пилотки и гимнастёрки.

Релятивизация национальной драмы нас не 
устраивает.

Сделать историю идеологически стерильной невоз-
можно. Не надо разбивать лоб о невыполнимую зада-
чу, но необходимо выстроить концепцию истории 
в  рамках наших национальных интересов: условия, 
задачи, оптимальное решение. Для этого в  русской 
истории должен быть выделен главный её субъ-
ект — народ и определена роль народа в конфликтах. 
Например, у России как жертвы агрессии есть требо-
вания, связанные с возмещением ущерба. Цифры это-
го ущерба следует обновить и опубликовать. 

В любой картине мира кроме доминант есть 
и оппозиции, наряду с образами друзей и союзни-
ков есть образы врагов. Этого не следует стеснять-
ся. Обществу, которое не знает, кто его враги, дру-
гое общество скажет: «В таком случае мы объясним 
вам, кто ваши враги». Так сегодня русским объяс-
няют, что их враги  — это православные священ-
ники и  омоновцы с  росгвардейцами, а  друзья  — 
политические правозащитники и  международное 
волонтёрство. 

Для воспитания и обучения офицерского соста-
ва не годится позиция абстрактно-исторического 

Text_Sipkov.indd   386 Ср 20.01.2021   14:34:44



387

армия КаК общестВеннЫй инститУт 

морализма, следует забыть такие либеральные  
стереотипы, как суд истории, коллективная вина, 
армия вне идеологии и т. п. Если народ не формули-
рует свою идеологию, он будет вынужден принять 
чужую. 

Понимание воинского служения 
и воинской доблести
Переход на контрактный принцип формиро-

вания армии неизбежен, однако сами слова «кон-
трактный», «контракт», как показывает наблюде-
ние, не приживаются в  коллективном сознании. 
Добровольность службы сочетается с  внутрен-
ней потребностью в  защите своей страны, кото-
рое живёт в  душе многих новобранцев и  офицер-
ского корпуса независимо от формальной стороны 
дела. Этот факт свидетельствует о том, что россий-
ская армия, превращаясь в  профессиональную по 
принципам комплектования, в то же время остаётся 
народной, чувствует себя важной и наиболее ответ-
ственной частью общества.

Именно это самосознание является главным 
условием для изживания армейской дедовщи-
ны  — уродливого и  разлагающего явления, кото-
рое пустило корни в  хрущёвскую оттепель, когда 
в  армию хлынул поток амнистированных заклю-
чённых.

Воинская доблесть в  русской традиции долж-
на служить стратегии и  тактике, а  не противоре-
чить им. Самопожертвование должно иметь высо-
кую цену. Надо беречь армию и людей, учить солдат 
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беречь себя. Но и  политика умиротворения агрес-
сора, лозунг «не отвечать на провокации»  — всё 
это бывает не менее губительным, чем фанатизм. 
Например, превентивные действия России в Сирии 
нужны в том числе и для того, чтобы нам не при-
шлось воевать в Севастополе и Калининграде. 

Русская историческая миссия  
и военная доктрина
Военная история глубоко национальна. Герои 

войны должны почитаться в  обществе с  не мень-
шим пиететом, чем основатели государственности 
и знаменитые деятели искусства: Иван Третий, свя-
той благоверный князь Александр Невский, Миха-
ил Ломоносов, Александр Суворов, Александр Пуш-
кин — фигуры одного ранга.

Россия как наследница Византии сохраняет мир 
христианских ценностей: коллективного спасе-
ния, справедливости, любви, равноправия, альтру-
изма, целомудрия, цивилизационного равенства 
и соотнесенности с небесным идеалом. Этот миро-
воззренческий комплекс мы защищали в  войнах  
ХХ столетия от воинствующей экспансии радикаль-
ного модерна.

Согласно Евангелию: Кто ударит тебя в правую 
щеку твою, обрати к нему и другую (Мф. 5, 39). Мы 
можем и должны подставлять под удар левую щёку. 
Но речь идёт о  своей щеке. Щёку ближнего мы 
должны защищать. Христос требует от нас мило-
сердия и прощения, но не пацифизма: Не мир при-
шел Я принести, но меч (Мф. 10, 34). Пацифизм был 
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бы прекрасен, если бы пацифистским стал весь мир, 
но это утопия. Односторонний пацифизм  — всег-
да капитуляция. Именно поэтому, согласно «Чину 
благословения воинских оружий», благословля-
ются не только воины, но и  воинские доспехи, «и 
меч, и сабля». Когда Церкви предлагается запретить 
освящать те или иные виды оружия — это значит, 
что её хотят столкнуть с армией. Но у армии и Церк-
ви близкие цели: армия защищает народ физически, 
а Церковь — духовно.

Всё это отражено в  русской воинской тради-
ции.  А, например, тезисы немецкой военной док-
трины — это война на уничтожение, интегральная 
война, расовая война. Англо-американская тради-
ция  — война за прибыль на людях, безграничная 
экспансия, принцип управляемого хаоса, колони-
зация под вывеской модернизации, мания глобаль-
ного контроля. В русской воинской традиции война 
воспринимается как заступничество и защита сла-
бых, как война с неправдой — за правду.

С нашей стороны справедливая война ведётся не 
ради захвата территорий — кроме случаев, когда мы 
возвращаем свои территории, — но ради восстанов-
ления нравственного миропорядка. Поэтому рус-
ская армия относится к своему делу как к сакраль-
ному деланию. Вот почему подвиг солдат Великой 
Отечественной и День Победы пронизаны христи-
анским мироощущением. Против русского наро-
да велась расовая война на уничтожение, поэтому 
погибшие в  ней  — мученики. К  защите христиан-
ской нравственности от нацистской идеологии  
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(в христианстве нет ни Еллина, ни Иудея (Кол. 3, 11)) 
присоединялась защита родной земли («почвы»), 
которая со времён Крещения Руси воспринимается 
как сосуд истинной веры. 

Эта идея объединяет многих и многое. Эта идея 
может принимать как религиозные, так и светские 
формы, но не может исчезнуть из культурной памя-
ти. Отношение к армии соответствует ей в полной 
мере.

F
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Целый ряд признаков указывает на то, что мы нахо-
димся в  самом начале, в  точке отсчёте мировой 
перестройки  — процесса смены мировоззренче-
ской парадигмы. Что мы имеем на мировом уровне? 
Углубление кризиса и  начало демонтажа прежней 
системы отношений. Возможно, что от идеологии 
статусного потребления и неолиберальной глобали-
зации мир начнёт двигаться в сторону новой моде-
ли. Такой, которая сочетала бы в себе более справед-
ливую социальную политику, поддержанную духом 
традиционных ценностей.

У России есть шанс выйти из того сумеречного 
состояния, в котором она находится много лет. Это, 
хотим мы этого или нет, вскроет глубинные пла-
сты национальной памяти. И здесь наша задача — 
выработать взвешенный и конструктивный подход 
к  собственной истории, который бы не разделил, 
а собрал и мобилизовал нацию. 

Например, очевидно, что события, начавшиеся 
с февраля 1917 года, — это национальная трагедия. 
Но она никому не даёт права требовать от общества 
принятия доктрины «коллективной вины», «кол-
лективного покаяния», отказа от идеала социальной 
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справедливости и принятия каких-то политических 
императивов. 

Анализируя смысл революций 1917 года, важно 
соблюдать три условия.

Первое условие. Пришло время посмотреть  
на ХХ век с  возрастающей временной дистанции 
и  с  учётом диалектики истории. Важна не только 
оценка деятелей и  решений, но процессы форми-
рования самосознания народа, которые шли и идут 
под влиянием событий ХХ века. Это главный пред-
мет разговора. 

Второе условие. События 1917-го — 1990-х годов 
следует рассматривать в контексте «большой» рус-
ско-европейской истории ХХ века, временнáя ось 
которой располагается между 1914 и 2014 годами, то 
есть в контексте мировых социально-расовых войн. 

Третье условие. Только общество в  целом, а  не 
отдельные группы и  клубы по политическим 
интересам, имеет право принимать легитимные 
общезначимые решения в рамках данной темы. Это, 
конечно, не исключает любых субъективно-личных 
взглядов на историю и свободы мнений по вопро-
сам, связанным с темой ХХ века.

Теперь зададим вопрос: что такое 1917 год? 
События 1917-го привели вначале к националь-

ному предательству элит и  верхушечному перево-
роту, а затем к гражданскому расколу и войне вну-
три общества, распавшегося на красных и белых. Но 
мы не можем забывать о том, что и с  той и с дру-
гой стороны были представители части народа 
и  война была братоубийственной с  обеих сторон. 
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Фактически мы имели в  1917 году аналог русской 
Смуты 1605‒1612 годов, когда разные лагеря боро-
лись друг с  другом, а  дело закончилось иностран-
ной интервенцией.  Но в  1917-м смута не была 
вовремя остановлена общенародным консенсу-
сом, как это удалось сделать во времена Мини-
на и Пожарского. Успешная, но трагическая война  
1941‒1945 годов лишь частично, но не до конца вы- 
пол нила эту роль. 

Новым этапом смуты стали события 1991 года 
и  распад СССР, в  особенности его русско-славян-
ского ядра. Поэтому, хотя 1991 год идеологически 
противопоставляется 1917-му, объективно он явля-
ется его продолжением. 

Любая идеология становится «правильной» или 
«неправильной» в  контексте определённых исто-
рических обстоятельств. «Неправильность» чаще 
всего означает антисистемность, деструктивность. 
Советская модель была демонтирована именно 
в тот момент, когда возникла вероятность её очище-
ния от большевистского нигилизма и коммунисти-
ческого догматизма, вероятность перезаключения 
союзного договора на новых идеологических прин-
ципах. Демонтаж страны осуществили представи-
тели коммунистической элиты, быстро сменившие 
политическую окраску — в ущерб народу, но в сво-
их собственных интересах. Это позволило им пере-
писать на себя и  своих покровителей общенацио-
нальную собственность.

Иными словами, в 1991 году имело место такое 
же предательство элит, как и  в  феврале 1917-го, 
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когда дворянская верхушка предала монарха и народ 
и объективно расчистила дорогу большевизму. 

Большевики победили во многом потому, что 
сделали то, чего не смог или побоялся сделать 
царь, — они опирались непосредственно на народ. 
На те самые 85 %, о которых так много сегодня гово-
рят. И убийство императора Николая Второго с его 
семьёй, каким бы преступным оно ни было, всё же 
было убийством скорее конкурента, нежели клас-
сового врага, что бы там ни писала большевистская  
пресса.

Если отбросить идеологические догмы, стано-
вится понятно, что у событий февраля 1917 и авгу-
ста 1991 годов, несмотря на показательную, но мало-
убедительную смену флага, одна и та же внутренняя 
подоплёка. Она связана с антинациональной поли-
тикой, корыстными интересами элит и  не имеет 
ничего общего с социальной справедливостью. 

Главный итог событий гражданской войны ХХ ве- 
ка — двойной разрыв национальной традиции. Раз-
рыв 1917 года и  разрыв 1991-го осуществлялись 
людьми одного и  того же склада, причём второй 
был прямым продолжением первого, и  многолет-
ние попытки идеологов и  пропагандистов скрыть 
эту связь только ярче её подчёркивают.

К сожалению, вероятность предательства элит 
существует в России и сегодня. Она растёт по мере 
углубления мирового кризиса и расшатывания рос-
сийской экономики. Верх в этой ситуации возьмёт 
тот, кто сможет опереться на народ, на те самые 
85 % Крымского консенсуса. 
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Сегодня мы можем с удовлетворением констати-
ровать, что русская гражданская война, продолжав-
шаяся в сфере идеологии на протяжении советского 
и  постсоветского периодов, в  2014 году заверши-
лась. Завершилась она национальным примирени-
ем. Это произошло потому, что народу был бро-
шен исторический вызов, на который пришлось 
ответить всем вместе. Принцип партийности усту-
пил принципу солидарности. Основой примирения 
послужил Крымский консенсус. 

Освобождение Крыма, русское национальное 
и  антифашистское интернациональное движения 
на Украине, сопротивление России политическому 
и экономическому давлению извне — всё это созда-
ло закономерную ситуацию, когда бывшие белые 
и  бывшие красные оказались перед лицом общего 
врага и встретили его плечом к плечу. Именно так, 
на пути общих испытаний, заканчиваются граждан-
ские войны. Сегодня мы понимаем, что, несмотря 
на прежний исторический разрыв, у нас одна тради-
ция и одни ценности. И как минувший разрыв был 
историческим поражением для обеих сторон, так 
сейчас мы можем говорить об общей победе. Крым-
ский консенсус  — это шаг в  верном направлении, 
шаг необходимый, но, к  сожалению, недостаточ-
ный, чтобы не утерять первоначальный импульс, 
необходимо его продолжение. 

Всё это, разумеется, не отменяет ответственно-
сти конкретных лиц за конкретные деяния, совер-
шённые в  советское время, в  частности за непра-
восудные политические приговоры и  классовые 
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чистки. Но это именно личная, а  не коллективная 
ответственность. И  она не накладывает на наших 
современников никаких дополнительных историче-
ских обязательств. Мы осуждаем конкретных вино-
вников, но мы не осуждаем ту или иную сторону 
конфликта. Главный вопрос: что делать дальше?

Важно признать, что принцип личной, а не кол-
лективной ответственности есть залог прочности 
в  деле национального примирения и  преодоления 
разрывов национальной традиции. 

Если говорить об исторических последствиях 
событий ХХ века, то первое, что необходимо учесть, — 
это неправомерность выделения «малой истории Рос-
сии» (1917‒1991) из контекста «большой истории» 
(1914‒2014) как нашей страны, так и всего мира. 

Нет и не может быть никаких априорных ответов 
на трудные вопросы. Такие ответы действительны 
только в  рамках общенационального консенсуса. 
Тем не менее можно высказать некоторые сообра-
жения, которые не дают готовых ответов, но служат 
поводом для размышлений в рамках общественной 
дискуссии. 

Необходимо объективное исследование истори-
ческого периода с 1914 года по 2017-й, его истоков 
и  предпосылок с  учётом как мирового контекста 
ХХ века, так и современности. Нуждается в серьёз-
ном переосмыслении идеология февраля 1917 года, 
носители которой разрушили государство, объ-
ективно открыв дорогу большевизму. Февраль 
и октябрь 1917 года необходимо рассматривать как 
два этапа одного исторического явления.

Text_Sipkov.indd   396 Ср 20.01.2021   14:34:44



397

смЫсл реВолюЦии

Нельзя исключать события, происходившие 
в ХХ веке в России, из общемирового контекста, как 
нельзя и рассматривать их отдельно от современных 
исторических вызовов. В  частности, надо учиты-
вать, что коммунизм ХХ века имеет не российское 
происхождение, он связан с  идеологией радикаль-
ного модерна и антидемократической идеей неогра-
ниченных социальных экспериментов, характерных 
для либерального мировоззрения.

Необходимо избавить общество от мифа «кол-
лективной вины» и исторического алармизма, кото-
рые нередко используются, чтобы заставить людей 
отречься от идеи социального государства и от пло-
дов Победы 1945 года. Автор идеи социального госу-
дарства не Сталин, а этническая война 1941‒1945 го- 
дов была развязана не против коммунистического  
режима, а  против русских и  дружественных нам 
народов, причём эта война получила продолжение 
в 2014 году на Украине.

Век ХХ отмечен этническими чистками и воен-
ным террором в  отношении ряда наций, включая 
русскую, которые сопровождали как Первую, так 
и Вторую мировые войны. Всё это привело к стра-
даниям людей, многочисленным жертвам, к исходу 
или изгнанию соотечественников за пределы Роди-
ны, а также к искусственному разделению единого 
русского народа и  искусственной дерусификации 
православного населения. 

Необходимо признать русских и  дружествен-
ные им народы жертвами не только револю-
ционной (гражданской), но также этнической 
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и  социально-расовой войн. Необходима юриди-
ческая оценка геноцида русского народа и  друже-
ственных ему народов в XX и в XXI веках.

Если идеологию классовой ненависти к  концу 
столетия удалось преодолеть, то идеология расизма 
получила продолжение и развитие в ХХI веке — как 
в  старых, так и  в  новых формах. Идеи коммуниз-
ма и классовой войны сегодня уже не представля-
ют непосредственной опасности, поскольку они не 
определяют идеологический мейнстрим и  интел-
лектуальную атмосферу нашего времени. Тогда как 
идеи неонацизма, культурного и цивилизационного 
превосходства, социал-расизма до сих пор считают-
ся приемлемыми и официально одобряются некото-
рыми политическими элитами. С этим положением 
мы не вправе мириться и обязаны ему противосто-
ять.

Национальная история должна быть не яблоком 
раздора, а одной из основ гражданского консенсуса. 
Идеология этого консенсуса складывается в настоя-
щее время, её присутствие ощущается в обществен-
ной атмосфере. Необходимо её окончательно сфор-
мулировать.

F
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Якобы спонтанное противостояние антиклерика-
лов и верующих — всего лишь одна из точек прило-
жения протестной активности в  российской неси-
стемной политике. Оппозиция настаивает на том, 
что имеет место конфликт власти и  «гражданско-
го общества», за которое она выдаёт себя, выдви-
гая требования от имени всех граждан, которых она 
в действительности не представляет. Это — ложное 
посредничество.

Названия протестной группы разнообразны: 
активные горожане, гражданские активисты, кре-
ативный класс. Но представляет она не общество 
в целом, а российский средний класс, который уже 
четверть века считает себя привилегированным 
социальным слоем, но в последние годы сокращает-
ся и становится всё более агрессивным и антисоци-
альным. Приписываемые среднему классу особые 
социальные миссии, такие как «канал обратной свя-
зи с государством» или «фильтр требований обще-
ства к политической системе», имеют мало общего 
с современной реальностью. Призванный служить 
буфером между верхами и низами и консолидиро-
вать общество, средний класс сегодня это общество 
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раскалывает и дестабилизирует. Его цель — дости-
жение статуса влиятельной субэлиты, назначенной 
той самой властью, от которой мидлы так театраль-
но отрекаются. 

Средний класс живёт на протестную ренту, играя 
роль клина в  отношениях между элитами и  наро-
дом. Они  — политические рантье, которые посто-
янно пытаются разогреть ситуацию  — вспомним 
Болотную и Исаакиевскую площади. 

В 2014 году крымские события вызвали нацио-
нальную консолидацию и временно заблокировали 
политические возможности среднего класса. Но за 
пять лет крымский эффект ослабел, и  в  Екатерин-
бурге мы наблюдаем сегодня очередную попытку 
прорыва «по флангу».

Привычный для среднего класса уровень потре-
бления элиты могут поддерживать, только идя про-
тив интересов остального населения. Например, 
беря внешние кредиты, процентное бремя которых 
будет переложено на низы, монетизируя образова-
ние и  здравоохранение, секвестируя социальные 
расходы, жертвуя пенсионкой, реальным секто-
ром и рабочими местами. Интересы среднего клас-
са объективно противоположны интересам низов, 
независимо от политических лозунгов. Но они про-
тивоположны и интересам элит, которым необходи-
ма политическая стабильность. В этом парадоксаль-
ным образом интересы элит и низов смыкаются.

В режиме реальной демократии у  среднего 
класса нет шансов переиграть общество  — поэ-
тому его лидеры так не любят понятие «реальная 
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демократия» и  обзывают его «популизмом». По 
этой же причине они поддерживают в массах поли-
тический инфантилизм бесконечными разговора-
ми на тему тоталитарного прошлого, «генетическо-
го холопства» и национального стыда («мне стыдно, 
что я русский»). Особняком стоит тема «победобе-
сия» и травля «Бессмертного полка». Всё это гово-
рит о  том, что авангард среднего класса наносит 
удары не только по исторической религии  — пра-
вославному христианству, но по всем точкам кон-
солидации общества, сознательно противопостав-
ляя и стравливая «белых» с «красными», верующих 
с неверующими, традиционалистов с левыми и т. д.

Объективно средний класс конкурирует с обще-
ством за ресурсы и внимание элит, но народ не впол-
не отдаёт себе в этом отчёт и потому проигрывает 
агрессивно-амбициозному меньшинству — уступа-
ет медийные площадки, политическую инициати-
ву и лишается права выбора, который за него совер-
шает так называемый активный слой. В нынешних 
условиях нарастания социально-экономического 
кризиса средний класс теряет чувство реальности 
и начинает разрушать всю систему государственно-
го управления, становясь всё более опасным как для 
народа, так и для элит.

В XIX веке средний класс формировался как 
узкий слой образованных людей для обслужива-
ния либерально-капиталистического общества. Но 
постепенно изменилось и  направление развития 
капитализма, и роль в нём среднего класса. На фоне 
диктата непроизводительного финансового сектора 

Text_Sipkov.indd   401 Ср 20.01.2021   14:34:44



402

Часть ЧетВёр тая. граждансКое большинстВо

общественные отношения стали больше похожими 
на корпоративно-банковский феодализм. Возникло 
общество потребления, и средний класс превратил-
ся в слой профессиональных потребителей. 

В 1980-х годах на волне неолиберального консен-
суса и рейганомики Запад переходит к искусствен-
ному стимулированию частного спроса и тем самым 
резко увеличивает численность среднего класса. 
С  этой целью меняется модель кредитования, от 
обычного возврата долга к  модели рефинансиро-
вания, характерной для крупных экономических 
субъектов. Уровень жизни такого среднего клас-
са перестал соответствовать реальным доходам. 
Его научили жить не по средствам. Он требует от 
элит и  получает в  разы больше, чем зарабатыва-
ет. Его основной специализацией стало повышен-
ное потребление, что привело к  паразитированию 
на социальном организме. За эмиссионный рост 
денежной массы и  соответствующих ей обяза-
тельств в  условиях «длинного кредита» вынужде-
но расплачиваться всё общество — уровнем жизни, 
рабочими местами, социальными гарантиями. 

Идеология среднего класса  — это понима-
ние самого процесса потребления как сакрально-
го. В  США среднему классу, искусственно создан-
ному в противовес пролетариату, платят, чтобы он 
интенсивно потреблял, в обмен на гарантии поли-
тической стабильности. И  он пока что выполняет 
эту свою главную функцию — скрепляет общество. 
В  России же, наоборот,  — раскалывает. Сравни-
те с Украиной. Там активизм среднего класс привёл 
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прямиком к нацизму. В России — к ультралибераль-
ной русофобии. Пока.

Российский средний класс имеет сегодня басно-
словные привилегии: помимо банков и сферы услуг, 
на него работает вся культурная и медиаиндустрия. 
Самые громкие премьеры рассчитаны не на мас-
сового зрителя и  не на требовательного интеллек-
туала, а  на мидлов. Для них пишут рейтинговые 
авторы и сценаристы, издаётся беллетристика, гля-
нец, делаются скандальные театральные постанов-
ки. Весь российский кинематограф обслуживает 
интересы среднего класса, потому что сам являет-
ся его составной частью. Так что фильмы с антисо-
циальным, да и  просто русофобским содержани-
ем: такие как «Матильда», «Сволочи», «Левиафан», 
«Праздник», «Братство» и сотни других, — это пра-
вило, а не исключение. Все они «стреляют» по низам 
и элитам одновременно.

Именно средний класс является заказчиком 
и  главным бенифициаром нового проекта «Зако-
на о  культуре», концепция которого полностью 
выводит его творческий авангард из-под контро-
ля государства и  освобождает от любых мораль-
ных, политических и социальных обязательств или 
ограничений. Новый «Закон о  культуре», который 
свяжет руки элит в области политической идеоло-
гии, продавливают с  такой же железной настой-
чивостью, как продавливали пенсионную рефор-
му, в  результате которой низы потеряли деньги, 
а  элиты поддержку этих низов. В  выигрыше ока-
зался только средний класс, который заработал на 
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этом огромный политический капитал на годы впе-
рёд. Это была месть за Крымский консенсус элит 
и  низов, который чуть было не маргинализировал 
средний класс, окончательно отбросив его на обо-
чину столбовой дороги социального развития. 

Критерии принадлежности к  среднему клас-
су в  РФ заметно искажены. Они не столько иму-
щественные, сколько идеологические. Российский 
средний класс  — это люди с  типовым потреби-
тельским поведением и, что важнее, со стандарт-
ной идеологией. Именно поэтому среди протесту-
ющих много студентов и других малоимущих. Они 
так же, как и  более состоятельные их единомыш-
ленники, одеваются и разговаривают, имеют анало-
гичные политические взгляды, но не уровень дохо-
дов. Они ложно воспринимают свои интересы как 
якобы общие со средним классом и выходят на ули-
цы защищать не свои, а чужие экономические инте-
ресы. Это результат организованной идеологиче-
ской работы. Для её развития и пробивают новый 
«Закон о культуре», который эксперты уже окрести-
ли «Законом о либеральной идеологии». 

Как только в  условиях кризиса раздутые при-
вилегии российского среднего класса стали сокра-
щаться, он резко выступил против элит, которые 
его вскормили. Восстание среднего класса против 
элит представляет собой не революцию, а  ультра-
правый переворот, связанный с  русофобией и  со- 
циал-расизмом.

У низов нет сбережений. Их единственный 
капитал  — социальные права и  традиционные 
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нравственные ценности, которые являются един-
ственным гарантом сохранения именно этих прав. 
Поэтому народ выступает не за новую сословность, 
а  за ценностный договор с  элитами. Это даёт ему 
правовые инструменты, не связанные с определён-
ным уровнем достатка. Социальное государство для 
среднего класса — это тотальный демпинг, обнуле-
ние преимуществ, которые дают ему соответству-
ющий уровень дохода. Поэтому задача среднего 
класса прямо противоположная  — борьба против 
социальных прав, основанных на нравственно-
сти и  традиции, замена «права по справедливо-
сти» денежным правом. Отсюда  — жестокие ата-
ки среднего класса на те общественные институты, 
которые ретранслируют традиционные ценности: 
Церковь, семья, школа и  нормативное искусство. 
Церкви стремятся привить буржуазность (гламур), 
семью разрушают ювенальной юстицией, пропаган-
дой абортов и содомии, школу — псевдореформи-
рованием и  вариативностью, искусство  — актуа-
лизмом и аморализмом. 

Стремясь закрепить и увеличить свои привиле-
гии, средний класс настаивает на монетизации соци-
альной сферы и на формальной модели правового 
государства. Такая модель нужна именно ему, а не 
элитам, которые живут в особой системе координат, 
и не низам, которые лишены доступа к инструмен-
там такого правового государства денежным меха-
низмом отсечения (денежным цензом).

Социальное большинство может использо-
вать лишь правовые инструменты, не связанные 
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с определённым уровнем достатка. Эти инструмен-
ты связаны только с нравственным правом — пра-
вом на основе традиции, традиционных ценностей. 
Это «право по справедливости» доступно всем, так 
как нравственность тоже одна на всех.

Альтернатива в  данной ситуации только одна: 
либо лишение среднего класса его привилегий, либо 
развитие кризиса социальной стабильности.

F
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Мировой кризис коснулся не только экономики, 
но также идеологии, политических и  социальных 
институтов, в  том числе связанных с  правозащи-
той. Поэтому сегодня необходим последовательный 
анализ как самих правозащитных практик, так и их 
теоретической базы. 

Подавляющее большинство правозащитников 
охотно признаёт, что их деятельность базируется 
на либеральном понимании прав и свобод. Поэто-
му, прежде чем говорить непосредственно о право-
защите, стоит уделить несколько фраз происхожде-
нию дискурса прав и свобод.

Истоки дискурса прав и свобод
Важное место в правозащитном дискурсе зани-

мает идея базовых прав и  свобод человека45. Эти 
права и  свободы представляют для либеральной 
мысли абсолютную ценность независимо от того, 
как именно они используются их обладателями. 
Особо подчёркивается их якобы врождённый, то 

45 Таких как право на жизнь, право на собственность, свобода 
совести, свобода слова.
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есть естественный, натуральный характер (отсюда 
естественное право — jus naturale), благодаря кото-
рому эти права и  свободы являются неотчуждае-
мыми, то есть их никто не имеет права отнять. Из 
сказанного логически следует, что нечто другое, 
например какие-то второстепенные права, отни-
мать и отчуждать можно, но эта мысль обычно уво-
дится в подтекст и затем всплывает в самых неожи-
данных ситуациях46. Мы вернёмся к ней позже. 

Также подразумевается, что естественные права 
не зависят от места, времени и конкретного законо-
дательства, в отличие от прав позитивных, которые 
в  законодательстве прямо прописаны. Возника-
ет парадоксальная ситуация: естественные права 
выше всех остальных прав, но как раз они ничем 
конкретно не гарантированы. Не зависящее от исто-
рических обстоятельств и  общее для всех людей 
в мире значение естественных прав создаёт картину 
общества как суммы взаимотождественных обще-
человеческих единиц с  одинаковыми правовыми 
потребностями. Отсюда и отнесение прав личности 
к  общечеловеческим ценностям, в  которые входит 
также и  плюрализм. Логическая несовместимость 
идеи плюральности и  единого, стандартизирован-
ного набора базовых, фундаментальных прав лич-
ности (как и  самой категории общечеловеческого) 
обычно не принимается во внимание.

46 Например, вдруг выясняется, что право на труд, на жили-
ще, на бесплатное образование или прямое демократиче-
ское волеизъявление — это, по сути, не права, а интересы, 
и защищать их совсем не обязательно, поскольку это может 
помешать обеспечению базовых прав.
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В скобках заметим, что идея естественных прав 
в её либеральном варианте (а не античном или сред-
невековом, которые требуют отдельного обсужде-
ния) исходит из соответствующей доктрины Джо-
на Локка и Жака Маритэна47. Примечательно то, что 
данная идея сохранилась в  либеральной мысли со 
времён Просвещения до сегодняшнего дня в  поч-
ти неизменном виде, несмотря на два века последу-
ющего развития философии и  социальной мысли. 
При этом её исторической почвой стала культура 
секуляризированного протестантизма с  его мир-
ской аскезой, культом успеха и оправданием соци-
ального неравенства с помощью идеи избранности 
ко спасению, полученной посредством соответству-
ющего толкования ряда идей блаженного Аврелия 
Августина.

Итак, набор базовых, фундаментальных прав 
человека в  либеральной концепции одинаков для 
любой личности, независимо от её социокультурно-
го окружения. Его, по мнению либеральных право-
защитников, и следует защищать. 

Вполне очевидно, что при такой абсолютизации 
понятия мы неизбежно сталкиваемся с его самоот-
рицанием в  виде классического парадокса лжеца. 
Достаточно поставить вопрос: каждого ли человека 
и в каждой ли ситуации надо защищать? При утвер-
дительном ответе в поле правозащитного попечения 
попадают «тоталитарные субъекты», отрицающие 

47 Этой линии в философии тем или иным образом также сле-
довали Томас Гоббс, Вильгельм Лейбниц, Иммануил Кант 
и др.
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сами принципы прав человека, в  результате чего 
в  обществе резко снижается уровень правосозна-
ния, что неизбежно порождает новые и новые нару-
шения прав. В итоге деятельность правозащитников 
де-факто превращается в  сизифов труд, становит-
ся бессмысленной. В случае отрицательного ответа 
правозащита становится избирательной, и тогда её 
принципы даже формально не в состоянии претен-
довать на универсальность. Речь идёт уже не о граж-
данской религии, а о рядовой социальной техноло-
гии. С этим сознанием правозащитное коммьюнити 
не готово жить: технологом быть куда менее выгод-
но, чем хозяином господствующего дискурса и его 
социальных дефиниций. 

Выход из этого логического круга только один: 
обосновать универсальность прав и  свобод через 
категорию трансцендентного, то есть посредством 
прямой религиезации. Тогда в  концепцию вклю-
чается провиденциальный аспект, меняющий 
представления о  методах и  целях. В  этом случает 
концепция приобретает модус легитимной ирраци-
ональности. 

Формально именно так всё и происходит. Фун-
даментальные права в либеральном дискурсе сим-
волизируют сакральное начало, за которым долж-
на стоять гиперреальность абсолютной свободы. 
Но проблема в том, что религиозность эта не внеш-
няя и  потому не может быть легитимирующей. 
В  силу провозглашённой просветительской мыс-
лью номиналистической рациональности она не 
выходит за рамки самой идеи прав и  свобод, не 
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указывает ни на какой трансцендентный объект 
или инстанцию вне этой идеи, тождественна ей 
и поэтому не в состоянии служить для неё исход-
ным основанием. Идеология прав и свобод сама по 
себе превращается в  религиозный феномен отсю-
да её антиисторизм, желание избегать рационали-
зации и  аргументации. Ведь рационализировать 
и аргументировать, пусть даже вполне успешно зна-
чит уже лишить объект сакральности (хотя убеди-
тельная аргументация наличия врождённых прав 
и свобод в принципе едва ли возможна). Что тре-
бует рационального объяснения, то уже не может 
быть священным. 

Либеральная правозащитная доктрина вслед за 
либеральной философией права обречена на это 
незавидное положение (культурную самоизоля-
цию) вследствие разрыва с  религиозными тради-
циями. Это плата за исторический нигилизм либе-
рального проекта48. Секулярный либерализм сам 
лишает себя возможности апеллировать к  исто-
рической религии. Вместо этого он религиезиру-
ет собственные базовые понятия и институты, как 
бы не замечая продолжающейся научной полемики 
о природе индивидуальности, о сущности свободы, 
а  также разного понимания этих категорий в  раз-
ных культурах. Движение научной и философской  

48 См. книгу Френсиса Фукуямы «Великий разрыв». Ср. его 
же идею «конца истории», идею «творческого разрушения»  
Й. Шумпетера, «нового Просвещения» У. Бека, бесконечно 
длящегося модерна Ю. Хабермаса, общелиберальную идею 
традиционного общества как общества неполитического  
и т. п.
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мысли ничего не меняет в однажды заданной систе-
ме либеральных постулатов. Как будет показано поз-
же, это обстоятельство во многом определяет дикта-
торские наклонности либеральных правозащитных  
теорий.

Историческая судьба  
концепции естественных прав
Умозрительность и  догматизм либеральной 

философии права были понятны ещё в  XIX веке. 
На них многократно указывали мыслители, раз-
делявшие критику естественно-правовых теорий 
с позиций исторического права, в частности Гегель 
и  гегельянцы. Критика продолжалась и  в  ХХ веке. 
Например, консервативный философ Ален де Бенуа 
откровенно писал о том, что либеральный дискурс 
прав человека догматичен, нетерпим к  инакомыс-
лию и  стремится убедить общество в  абсурдности 
его критики. 

Также указывалось, что концепция прав и свобод 
не предполагает никакой научной верификации49. 
Но поскольку при этом либеральное мировоззре-
ние разводит естественное право также с  этикой, 
исторической религией и позитивным правом, кон-
цепция не получает вообще никаких конкретных 
оснований. Любое суждение о либеральных правах 
и свободах превращается, таким образом, в тавто-

49 На этом основании, выступая с  позиций фальсификацио-
низма, можно с полным основанием отнести её к непрове-
ряемым метафизическим доктринам вроде марксизма или 
фрейдизма. 
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логию («нечто является истинным, потому что оно 
не может быть неистинным, а  неистинным оно не 
может быть, потому что не может быть никогда»). 
Но, несмотря на абсолютную неопределённость сво-
его статуса50, концепция прав и свобод позициони-
руется как непреложная истина для любых сужде-
ний на социальные темы. Более того, «либеральная 
доктрина прав человека становится учебной дис-
циплиной и начинает претендовать на статус науч-
ной теории — она якобы была «лишь открыта, а не 
изобретена европейскими идеологами либерализма 
Нового времени»51. 

Гегемония либерального правозащитного дис-
курса ещё дальше  — «либеральное правопонима-
ние отождествляется с правопониманием как тако-
вым»52. Весьма показательно наличие специальных 
учебников по данной «дисциплине», хотя права 
и  свободы, как уже было сказано, не являются ни 
предметной областью науки (они не исследуются, 
а постулируются), ни конкретной социально-исто-
рической реальностью (они не выведены из пози-
тивного права, но, напротив, противопоставляют-
ся ему). 

50 Ср.: «Чем больше распространяется дискурс прав человека, 
тем более растёт неясность относительно их природы и их 
основ» (Бенуа А., де. Против либерализма. К четвёртой поли-
тической теории. М., 2009. С. 357).

51 Там же. С. 83.
52 Демин И. В. Критика идеологии прав человека в политиче-

ской философии Алена де Бенуа // Вестник Самарской гума-
нитарной академии. Серия «Философия. Филология», 2017. 
№ 2 (22). С 81‒82.
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Следовало бы честно признать, что права и сво-
боды  — это мифорелигиозный феномен, претен-
дующий на привилегированный статус в  рамках 
гражданской религии любого общества. Но если 
христианство и  другие авраамические религии 
рассматривают ценность отдельного человека как 
образа и подобия Бога, то секулярный либерализм 
занят религиезацией собственных аксиом. Напри-
мер, он порождает теософский дискурс свободной 
и  успешной личности и  её самореализации. При-
чём, критерием этого ценностного и  религиозно-
го суждения о  личности является сама личность, 
её самоценное суждение о  том, достаточно ли она 
свободна и успешна, благополучно ли свершается её 
самореализация. 

Идея личностной автономии, свободы и полно-
ценности как бы сама себя детерминирует, образуя 
логический круг, а  для его преодоления использу-
ется созданный с нуля религиозный постулат. Вме-
сто Бога центром этой религии становится человек, 
но не конкретный человек, а абстрактное тождество 
и подобие любого другого такого же человека, отсю-
да применение к ним ко всем понятия «общечелове-
ческое»53. 

53 Отрицание христианства в  рамках секулярного гуманизма 
включает в  себя и  дехристианизацию права. Право посте-
пенно «освобождается» от исходных нравственных пред-
посылок. Поэтому если считать христианство вслед за  
А. де Бенуа отдалённым источником либеральной концеп-
ции индивидуальности, то речь должна идти об искажении 
исходной идеи и превращении её в неоязыческую. Искаже-
ние христианских идей — зачастую до их прямой противо-
положности — проявляется, например, в  следующем. Если 
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Как бы ни назвать этот процесс, самореферен-
цией или рекурсией, придётся зафиксировать, что 
такого рода субъект выступает одновременно и как 
объект, и  как источник понятия «общечеловече-
ское» одновременно. Это, в  свою очередь, говорит 
о синкретизме либеральной квазирелигиозной мыс-
ли, который сближает её скорее с магическим созна-
нием, характерным для ранних языческих верова-
ний, нежели с поздними религиозными системами, 
обладающими развитой морально-этической сфе-
рой и сложной рациональностью.

Правозащитный дискурс 
как социальный тормоз
Нерелевантность — по современным меркам — 

либеральной концепции прав и свобод объясняется 
значительным отставанием просветительских кон-
цепций человека (XVIII век) от последующего дви-
жения мысли, которое в XIX и в XX веке ушло в сто-
рону исторического анализа общества (от Гегеля до 
марксистов), породило экзистенциализм, глубин-
ную психологию, философию логического анали-
за, пантекстуализм и  археологию знания, наконец, 
различные виды религиозной неоортодоксии.  

«христианский универсализм содержит в  зародыше идею 
всеобщего равенства» (А. де Бенуа), то таковая идея край-
не низко котируется в рамках либерального понимания прав 
и  свобод, поскольку противоречит абсолютизированному 
понятию свободы. Неудивительно, что вслед за отрицанием 
христианства либеральная философия права закономерным 
образом приходит и к отрицанию реальной демократии — 
приоритета интересов большинства.
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Всё это прошло мимо социальной философии либе-
рализма и никак на неё не повлияло. В рамках левой 
мысли идеология прав человека может считать-
ся антиисторической мистификацией «ложного 
сознания», в  рамках неопозитивистской програм-
мы преодоления метафизики средствами логи-
ческого анализа языка (Рудольф Карнап, ранний 
Людвиг Витгенштейн и  др.)  — набором утверж-
дений с  отсутствующим содержанием, в  рам-
ках постструктуралистской критики  — отры-
вом знака от референта (Жак Деррида), в  рамках 
неоортодоксии (от последователей неопатисти-
ческого синтеза до радикал-ортодоксии Джона Мил-
банка) — еретической квазирелигиозной конструк-
цией имманентистского, секуляристского сознания  
и т. д. 

Провозглашая на уровне риторики важность 
общественного прогресса, обобщая и  сакрализи-
руя само понятие «прогресс», либеральная идео-
логия базовых прав остаётся тем не менее статич-
ной, склонной к архаизации и стремится принудить 
общество жить мерками философии XVIII столе-
тия. До настоящего момента эта тенденция толь-
ко усугублялась. Тем самым она усиливала процес-
сы догматизации и  архаизации либеральной идеи. 
В  итоге последняя утратила исходную энергетику 
и начала превращаться в чистую риторику и поли-
тическую демагогию.

Этот регресс хорошо просматривается при ана-
лизе современного либерализма. Заметно сниже-
ние уровня его рациональности. Культ научной 
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рациональности, сформированный Просвещением, 
уступает место обратным мифологизации и  ирра-
ционализации, что хорошо видно как раз на приме-
ре правозащитной доктрины, выведенной за рамки 
научной верификации и критического обсуждения, 
но тем не менее претендующей на статус значимой 
дисциплины.

И если в  теоретическом плане это связано, как 
уже было сказано, с  религиезацией либеральной 
доктрины прав, в результате чего её принципы навя-
зываются обществу как непреложный статус-кво, то 
на практике это утверждение осуществляется ско-
рее политико-экономическими, а зачастую и сило-
выми методами — вспомним терпимое отношение 
правозащитников к олигархическим режимам и так 
называемым гуманитарным интервенциям.

Но как бы либеральные правозащитники ни 
пытались укрепить свой эксклюзивный статус 
социального арбитра и  уйти от выбора действую-
щей, а не абстрактной системы ценностей, это тупи-
ковый путь и социальная утопия. Попытка усидеть 
на всех стульях сразу чревата падением: стулья рано 
или поздно расшатываются и разъезжаются. 

Поначалу такое расшатывание выглядит как 
фрагментация идейного поля правозащитных кон-
цепций, углубление их противоречий, теоретиче-
ских лакун и  концептуальных расхождений. Эта 
фрагментация и  эти расхождения давно отмече-
ны и  зафиксированы на Западе, причём на обоих 
политических флангах: как левой критикой — ска-
жем, в лице Ноама Хомского, так и правой, в лице, 
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например, Алена де Бенуа54. Первый утверждал, 
что современный либерализм нарушает буквально 
все принципы либерализма классического. Второй, 
философ из числа новых правых, в  работе «По ту 
сторону прав человека. В защиту свобод»55 предло-
жил различать два вида либеральной идеологии — 
классический просвещенческий либерализм Дж. 
Локка, Ж.-Ж. Руссо, Т. Джефферсона и др. и совре-
менный либерализм, связанный с понятиями толе-
рантности и  мультикультурализма (также Бенуа 
лишний раз указывает на идеологичность и ненауч-
ность либеральной концепции прав и свобод). 

Эта ситуация вполне объяснима. Историче-
ски либеральная идеология, достигнув гегемонии 
и стремясь стать чем-то большим, чем идеология, 
а  именно доминирующей в  обществе идентично-
стью, поглощала и  ассимилировала левые и  кон-
сервативные идеи, используя их попеременно 
и ситуативно, где и когда удобно. Сегодня, в усло-
виях кризиса либеральной модели, понемногу 
начинается обратный процесс: нарастает критика 
либерализма как слева, так и справа. Либеральный 
Левиафан словно исторгает из себя ранее погло-
щённые (присвоенные и  ассимилированные) им 
дискурсы. 

54 Даже со стороны российского истеблишмента сегодня всё 
чаще звучит мысль о том, что существование либеральных 
социально-политических режимов входит в прямое проти-
воречие с требованиями реальной демократии. 

55 Бенуа А., де. По ту сторону прав человека. В защиту свобод / 
пер. с фр. С. Денисова. М., 2015. С. 144.
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Понятно, что это вынужденный процесс. Он 
означает невозможность играть, как прежде, на двух 
досках, поддерживая то правых, то левых в разных 
частях мира, например рабочее движение «Соли-
дарность» в  Польше и  ультраправые круги вроде 
режима Пиночета в Чили или афганского «Талиба-
на». Сегодня политического ресурса для такой экви-
либристики уже недостаточно. 

На следующем этапе расхождения идей внутри 
либерального дискурса выливается в  раскол уже 
среди различных политических субъектов (напри-
мер, национальных и  финансово-глобалистских). 
Эти процессы делают неизбежным и раскол в самом 
правозащитном движении — на уровне конкретных 
правозащитных групп. 

Раскол правозащитного  
сообщества
В ходе раскола правозащитного сообщества всё 

более явно обозначаются два полюса: сторонни-
ков классического либерализма и  приверженцев 
постмодернистского либерализма. Классический 
либерализм защищает базовые права и  свободы 
отдельной частной личности. Постмодернистский 
либерализм активно занимается борьбой с  дис-
криминацией, защищает права малых социальных, 
политических, конфессиональных, сексуальных 
групп, которые он противопоставляет большин-
ству. Строго говоря, обе позиции противоречат 
демократическим принципам, поскольку реальная 
демократия основана на приоритете большинства, 

Text_Sipkov.indd   419 Ср 20.01.2021   14:34:45



420

Часть ЧетВёр тая. граждансКое большинстВо

что, собственно, и отражено в электоральных про-
цедурах56.

Но в  данном случае нас интересует не столько 
конфликт либерального актива с  реальным, хотя 
пока ещё и крайне пассивным, гражданским обще-
ством, сколько размежевание самих правозащит-
ных сообществ или «поколений», как выражают-
ся правозащитники, делая акцент на хронологии 
формирования идейных течений внутри либераль-
ной правозащитной доктрины. Вполне естественно, 
что самое острое противоречие наблюдается между 
первым и  последним «поколениями» правозащит-
ников. 

Этой теме посвятил отдельную статью право-
защитник, директор информационно-аналитиче-
ского центра СОВА Александр Верховский. Буду-
чи сторонником приоритета частной личности и её 
базовых гражданских прав, он критикует своих 
коллег-постмодернистов, у  которых в  приоритете 
находится защита малых социальных групп. Клас-
сическую либеральную трактовку правозащиты 
Верховский называет правозащитным фундамента-
лизмом. Этот термин содержит в его высказывани-
ях отчётливую положительную коннотацию. 

Верховский пишет: «Защитники прав начинают 
специализироваться, и разные правозащитные сек-
тора даже вступают в  конфронтацию (например, 

56 Забавно было бы однажды провести выборы с подсчётом не 
голосов кандидатов, а голосов «электоральных групп», при-
няв при этом к сведению их реальную или предполагаемую 
стигматизацию в обществе, и на этих основаниях подвести 
итоги предвыборной кампании.
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защитники свободы слова и борцы с дискриминаци-
ей)»57. Этот конфликт, скорее всего, будет нарастать, 
а воззрения обеих сторон будут радикализировать-
ся. Постмодернисты всерьёз намерены потеснить 
ортодоксов в  борьбе за жизненное пространство, 
которым в  данном случае является пространство 
самой правозащитной идеологии или, как называют 
её некоторые юристы, альтернативного права, и её 
влияния на определенную часть общества.

Чтобы понять причины данного конфликта, сле-
дует учитывать особенности формирования иден-
тичностей в  обществе позднего модерна. Всякая 
идентичность с  постмодернистской точки зрения 
представляет собой в  некотором смысле предмет 
культурной «сборки», что очень близко позици-
ям философского и  социального конструктивиз-
ма58. Конструктивистская идея воображаемых сооб-
ществ призвана не только подавлять исторические 
общности (нации, конфессии), но и  формировать 
общности нового типа  — воображаемые, проект-
ные, алгоритмические, сетевые сообщества, исполь-
зующие для своего развития различные социаль-
ные площадки. Это относится и  к  производству 

57 Верховский А. Тезисы о «правозащитном фундаментализме» 
[Электронный ресурс]. URL: https://hrdco.org/whatis/tezisy-o-
pravozashhitnom-fundamentalizme/?fbclid=IwAR3r0elDZ9EcY
TCprvo-h5hfJKFfMHFgJE3WDQBft1sIxG_ovFwGqzWHhw4. 

58 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об 
истоках и распространении национализма. М., 2001; см. так-
же в сборнике «Изобретение традиции» под редакцией Эри-
ка Хобсбаума и  Теренса Рейнджера (1983) и  монографии 
Эрика Хобсбаума «Нации и  национализм после 1780 года» 
(1990). 
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так называемых локальных идентичностей в  рам-
ках регионалистских течений. Концепция вообра-
жаемых сообществ позволяет, создавая социаль-
ные конструкты и проектные этносы, заявлять, что 
они существуют на общих правах с историческими 
общностями: например, что сибиряки и  казаки  — 
не русские, что существует этническая группа помо-
ров и калининградский этнос и т. д.

Необходимо подчеркнуть то немаловажное 
обстоятельство, что взрывной рост числа проект-
ных малых групп (меньшинств) постепенно меняет 
понимание как самой личности, так и её прав. Кри-
терии индивидуальности, заданные в эпоху класси-
ческого либерализма, плохо подходят для общества 
меньшинств. Постмодернистская неолибераль-
ная личность входит в одно из (или одновременно 
в несколько) сообществ, у каждого из которых есть 
свои интересы и, как следствие, правовые приори-
теты. В  конечном итоге культурно-информацион-
ное пространство из сферы противостояния граж-
данского общества и официальной власти (именно 
в  таком ракурсе его предпочитают рассматривать 
либерал-ортодоксы) превращается в  сферу беско-
нечной борьбы малых социальных групп. 

Каждая из таких групп оперирует понятиями 
и символами, отличающимися от привычных поня-
тий и символов либеральной ортодоксии. Дискурс 
социальных миноритариев (меньшинств) связан 
в первую очередь с темой дискриминации и в пер-
вую очередь с идеей групповых и культурных, а не 
общечеловеческих прав. Тогда как в  понимании 
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ортодоксов это права второго-третьего порядка или 
просто социально-политические интересы, при-
крывающиеся правозащитной идеологией.

Дискурс либеральных прав и свобод в этой ситу-
ации становится всё более инструментальным, 
откровенно сдвигаясь от сакрализации универсаль-
ных гражданско-политических свобод к  технокра-
тическому их пониманию как области социальных 
и политических возможностей и интересов59. 

С точки зрения правозащитников ортодоксаль-
ного толка, «либо это не права человека в том пони-
мании, что ни государства, ни сильные мира сего 
не могут их отнять <...>. Либо это вообще скорее 
не универсальные права, которые присущи всем 
людям, а выраженные в форме прав человека кол-
лективные интересы, как, например, право наёмно-
го работника60 на отдых…»61. 

Меньшинства, социальные миноритарии успеш-
но овладевают правозащитной риторикой и техно-
логиями, но они защищают интересы своей группы, 
а не базовые права и свободы отдельной личности. 

59 Таков в общих чертах правовой дискурс постмодернистско-
го общества меньшинств, наследующего и трансформирую-
щего структуры и  содержания таких социальных феноме-
нов, как «общество соблазна» (Жан Бодрийяр), «общества 
спектакля» (Ги Дебор) и т. п.

60 Характерно, что за групповые интересы автор-правозащит-
ник принимает и социальные права гражданского большин-
ства.

61 Верховский А. Тезисы о «правозащитном фундаментализме» 
[Электронный ресурс]. URL: https://hrdco.org/whatis/tezisy-o-
pravozashhitnom-fundamentalizme/?fbclid=IwAR3r0elDZ9EcY
TCprvo-h5hfJKFfMHFgJE3WDQBft1sIxG_ovFwGqzWHhw4. 
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В этом и заключается суть конфликта, отражающе-
го конкуренцию двух типов либеральной идеоло-
гии. Правозащитники старой школы проигрывают 
борьбу  — постмодерн побеждает. Но фундамен-
талисты пока не намерены окончательно сдавать 
позиции. Напротив, они рассматривают постмо-
дернистский подход как угрозу либеральной пра-
возащите в целом и призывают сплотиться в борь-
бе против этой угрозы — «против набирающих всё 
большую силу “политик идентичности”... раскалы-
вающих и  даже подрывающих либеральные (и не 
только) политические нации и  само либеральное 
устройство общества (где оно есть) с использовани-
ем именно словаря прав человека»62. 

Примечательно, как дистрибутируются интен-
ции либерал-фундаменталистов и  постмодерни-
стов, в  равной степени нигилистически настроен-
ных против ценностей традиционализма. Первые 
стремятся сохранить единство и  целостность пра-
вового пространства, хотя и помещают в его центр 
абстрактно и схоластически понятую частную лич-
ность  — «общечеловека», лишённого социокуль-
турной опосредованности. Вторые понемногу воз-
вращаются к  идее опосредования прав личности 
коллективными ценностями и интересами, рассма-
тривая её как часть целого; правда, это целое имеет 
у них не культурно-историческое, а проектное про-
исхождение, исторический субъект заменен теоре-
тическим конструктом.

62 Там же.
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Вполне понятно, что критериям культурного 
аутентизма и  традиционализма не удовлетворяет 
ни одна, ни другая позиция.

Проблема социального статуса 
правозащитников
Социальный статус правозащитных групп 

вызывает не меньше вопросов, чем теоретиче-
ские основания либеральной доктрины прав и сво-
бод. Правозащитники либерального толка не могут 
использовать в свою поддержку классическую демо-
кратическую аргументацию, они никем не выбраны 
и не назначены. Вместо этого они ссылаются на яко-
бы стихийно-демократический характер своей дея-
тельности, связанный с тем, что защитником прав 
теоретически может стать любой гражданин, и это 
не предполагает особого специалитета и формаль-
ной легитимности, так как правозащита — не про-
фессия, а личный гражданский выбор. 

Но реальное положение вещей несколько отли-
чается от этой схемы. Между понятиями «защи-
щать» и  «защитить» лежит «дистанция огромно-
го размера», и она возникла вовсе не случайно. За 
десятилетия правозащитная деятельность де-факто 
заметно профессионализировалась. Её участники 
представляют собой сплочённые группы с довольно 
чёткими идеологиями. В России и мире есть медий-
ные и  иные публичные правозащитные площад-
ки, на которые пускают именно этих людей. Если 
автор данной статьи пожелает ходить на одну из 
таких площадок с личным мониторингом правовой 
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ситуации, у него мало шансов быть там принятым 
и услышанным. 

Вообще, потенциальных правозащитников, 
которые могли и  хотели бы высказаться на тему 
соблюдения чьих-то прав, по определению на 
несколько порядков больше, чем тех, кто име-
ет реальную возможность эта делать. Избиратель-
ность в  этой ситуации неизбежна, поэтому раз-
говор о  некоем всеобщем участии изначально не 
имеет смысла. И это говорит о недемократичности 
статусной либеральной (статусная и  либеральная 
в данном случае практически синонимы) правоза-
щитной деятельности.

Правозащитники по сравнению с  обычным 
человеком имеют особый иммунитет, силовые, 
следственные и  судебные органы их стараются не 
трогать. Если для обычного гражданина участие 
в акциях протеста в ряде случаев может быть сопря-
жено с риском задержания и лишения свободы, то 
правозащитники, как правило, наоборот, стремят-
ся быть задержанными, поскольку зарабатывают на 
этом политический капитал. Но если задержание всё 
же происходит, их быстро выпускают (один из стан-
дартных сюжетов современного «общества спекта-
кля»). Некоторых лидеров официальные власти 
бояться подвергнуть соответствующей мере нака-
зания даже за реальные преступления, не связан-
ные с политикой и правозащитой. Иными словами, 
выступая на словах против властного истеблишмен-
та — прежде всего в лице государственных инсти-
тутов,  — на деле либеральные правозащитники 
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в полной мере встроены в этот истеблишмент, явля-
ются его неотъемлемой частью, их роль — создание 
декораций якобы вневластных и  внеполитических 
гражданских структур. По существу, эта деятель-
ность заметно затрудняет формирование подлин-
ного, а не фиктивного гражданского общества.

Правозащитная прослойка объективно являет-
ся частью политического класса с особыми функци-
ями и  правами, а  точнее, привилегиями. Фактиче-
ски она представляет собой четвёртую или пятую 
(после массмедиа) форму власти — блюстительную. 
Но в силу независимости от любых электоральных 
процедур эта форма власти самодержавна, хотя и не 
обладает абсолютными политическими возмож-
ностями. Иными словами, блюстительный харак-
тер деятельности либерального правозащитного 
комьюнити, не будучи ограничен никакими предста-
вительными процедурами, является в полной мере 
антидемократическим. Эта деятельность, несмотря 
на свой «формально неформальный» характер, ана-
логична деятельности советских партийных орга-
нов, не имевших конкурентов в виде других партий 
и  претендовавших на звание «ум, честь и  совесть 
нашей эпохи». Именно на этот статус и  претенду-
ет либеральная правозащита. И в этом, быть может, 
одна из главных причин столь резкого и активного 
неприятия правозащитниками советского проекта: 
при наличии принципиальных расхождений «себе 
подобное» всегда воспринимается более негативно 
и резко, чем однозначно чуждое и далёкое.
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Неизбежность пересмотра 
концептуальных оснований
Неизбежен пересмотр не оправдавшей себя 

либеральной концепции прав и  свобод и  связан-
ных с ней правозащитных практик. Сегодня суще-
ствует как набор серьёзных исторических осно-
ваний, так и ряд важных предпосылок для такого 
пересмотра. 

О том, что либеральная концепция не оправда-
ла себя и  породила политически и  идеологически 
ангажированные институты, а  также о  культур-
ной гегемонии под видом правового универсализма 
уже говорилось выше. Помимо культурных и нрав-
ственных, есть исторические и юридические осно-
вания для пересмотра либеральных правозащит-
ных концепций. Например, при подписании в 1973 
году Хельсинкских соглашений, в  немалой степе-
ни влияющих на дух и букву современных правоза-
щитных концепций, соблюдение прав увязывалось 
с  нерушимостью границ в  послевоенной Европе. 
Отмена этого условия отменяет и  основную часть 
соглашений, которые и  без того объективно явля-
ются морально устаревшими и требуют замены. 

Пересмотр оснований концепции прав и  сво-
бод и правозащитной деятельности следует начать 
с  возвращения к  нерешённой, а  по существу, про-
игнорированной дилемме, возникшей при обсужде-
нии формата базовых прав личности в рамках Все-
общей декларации прав человека. 

10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея 
ООН приняла Всеобщую декларацию прав чело-
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века. Когда разрабатывались её принципы, име-
ло место своего рода особое мнение. Группа учё-
ных Американской антропологической ассоциации 
под руководством Мелвилла Херсковица выступи-
ла с меморандумом, в котором ставилась под сомне-
ние глобалистская концепция прав человека. Груп-
па Херсковица заявляла, что стандарты и ценности 
имеют особенный характер в разных культурах, из 
которых они происходят, и  это делает невозмож-
ным единый и универсальный (глобалистский) спи-
сок прав и свобод.

ООН отвергла предостережения группы Херско-
вица, а  впоследствии она фактически подверглась 
замалчиванию. Тем не менее традиционалистская 
(аутентистская) концепция прав человека суще-
ствует в  формате, соответствующем юридическим 
требованиям, её необходимо положить в  основу 
как делиберализации63, так и более глубокого пере-
осмысления концепции прав и свобод. В редакции 
Мелвилла Херсковица ключевая часть Декларации 
прав человека звучала так:

«В основу должны быть положены общемиро-
вые стандарты свободы и справедливости, базиру-
ющиеся на принципе, согласно которому… человек 
свободен в том случае, если он может жить согласно 

63 Либеральное одобрение нацизма и  военного геноцида на 
Украине сделало либерализм морально ущербной идеологи-
ей, не совместимой с понятиями «права человека» и «демо-
кратия». Готово ли правозащитное сообщество выстраивать 
свои принципы и нормы деятельности вне рамок либераль-
ного идеологического дискурса? На этот вопрос пока нет 
положительного ответа.
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тому пониманию свободы, которое принято в  его 
обществе»64.

В качестве важнейшего принципа будущих кон-
цепций прав и свобод следует также признать прин-
цип дифференцированного и  свободного выбора 
правовых приоритетов субъектами права независи-
мо от какой-либо третьей стороны (самоназначен-
ных блюстителей прав).

Простой пример: для молодого человека приори-
тетным и фундаментальным будет право на равный, 
бесплатный и  свободный доступ к  высшему обра-
зованию (социальное право). Для человека пред-
пенсионного возраста  — право выйти на пенсию 
без повышения пенсионного возраста (ещё одно 
социальное право). Для политика  — право быть 
избранным в органы власти — это профессиональ-
ный интерес его социальной группы (одновремен-
но социальное и  политическое право). Необходи-
ма вариативность в перечне фундаментальных прав 
в  зависимости от различия социокультурных кон-
текстов их применения; этот перечень не может 
быть подобен религиозной догме. 

Отстройка новых 
правозащитных механизмов
Кризис либеральной концепции правозащиты 

будет углубляться. В  связи с  этим следует заранее 

64 Statement on Human Rights, Submitted to the Commission of 
Human Rights. United Nations by the Executive Board, American 
Anthropological Association // American anthropologist. 1947.  
№ 49.
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переосмыслить роль и  функции правозащитных 
практик. Сами по себе эти практики необходимы 
обществу, но они требуют совершенно иных прин-
ципов и  оснований и, соответственно, кардиналь-
ного переосмысления.

Но начать переосмысление необходимо с теории. 
Для начала следует зафиксировать, что либеральная 
концепция прав и свобод неверна в обоих версиях, 
как в постмодернистской, так и в фундаменталист-
ской. Во-первых, либеральная концепция правоза-
щиты изначально обладает серьёзной теоретиче-
ской уязвимостью. Во-вторых, против неё говорит 
общественная практика  — многочисленные при-
меры политического произвола и  ангажированно-
сти правозащитных групп. Всё это не совместимо 
с  претензиями на универсальность либерально-
го правозащитного подхода и  его ценностей. Пра-
возащитные группы должны быть готовы отка-
заться от дискредитировавшей себя либеральной 
идеологии как в фундаменталистском, так и в пост-
модернистском вариантах и  фундировать принци-
пы правового государства вне поля этой идеологии. 
Необходимо приближение концепции правозащи-
ты к принципам реальной демократии.

Правозащита нуждается в  дерелигиезации. Для 
отстройки эффективных правозащитных меха-
низмов придётся исходить из того, что права — не 
врождённые свойства человека, а результат того или 
иного устройства общества. Права, как и  идеоло-
гия, есть подсистема властных институтов — поли-
тических, социальных и экономических (например, 
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у бедного нет денег на адвоката, а у богатого есть). 
Они вторичны по отношению к  главным обще-
ственным ценностям, какими бы ни были эти цен-
ности. 

Важнейшая задача правозащитной деятельно-
сти — обслуживать нравственные ценности65. Пра-
во является продолжением этих ценностей, то есть 
набором механизмов, которые превращают эти цен-
ности в социальные нормы (идеалы, запреты, пред-
писания, устойчивые модели поведения в типичных 
ситуациях). Лишь нравственная опосредованность 
прав человека делает их действующими. 

Наиболее важными и  действенными в  любом 
государстве являются социальные права, посколь-
ку именно они доступны всем членам общества 
в  равной мере, и  эта доступность гарантирована 
самой природой данного вида прав. Этот приори-
тет соответствует важному нравственному прин-
ципу  — принципу справедливости, без которого 
права, свободы, ценности и  правила поведения не 
могут вызывать доверие и претендовать на универ-
сальность.

Следует признать культурспецифичность пра-
ва. В каждой культуре существует своё понимание 

65 Рассмотрим известную басню И. Крылова «Волк и  ягнё-
нок» с точки зрения проблематики прав и свобод. Формаль-
но волк и  ягнёнок равны в  правах: у  каждого есть право 
съесть другого. Но волк может воспользоваться этим пра-
вом, а ягнёнок нет. С точки зрения либерализма ничьи права 
не нарушены, а именно правовая позиция является высшей 
истиной. Но с точки зрения нравственного права необходим 
запрет на съедение и право на защиту от него.
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прав личности и  своё понимание самой личности 
(«я» немца и «я» китайца — это разные «я»). Поэто-
му объявление тех или иных прав универсальными 
(транснациональными) всегда будет господством 
одного общества над другими. 

Приоритетом в  обеспечении правового стату-
са личности обладает национальное, а не трансна-
циональное право. Этот принцип легитимирован 
возможностью демократического волеизъявления 
конкретного народа и  культурспецифичностью 
правовых институтов. В противном случае высока 
вероятность культурного гегемонизма и  неоколо-
ниализма под видом транснациональности. Транс-
национальное право не освящено волеизъявлением 
какого-либо народа и, следовательно, антидемокра-
тично. 

Дух и буква Всеобщей декларации прав челове-
ка нуждаются в обновлении, список прав — в рас-
ширении и  коррекции66 в  соответствии с  социо-
культурными особенности субъектов права. Право 
не умереть с голоду, право на безопасность, на труд, 
на жильё, на образование и здравоохранение, пра-
во контролировать СМИ — это то, без чего список 

66 Приоритет негативных (гражданско-политических) прав 
над позитивными (социальными, культурными, экономиче-
скими) несовместим с идеей правозащиты и созданием пра-
вового государства. Такой подход неизбежно заканчивает-
ся печально известной формулой «Государство вам ничего 
не должно, оно не просило вас рожать». Чиновница, кото-
рая это произнесла, исходила из принципа социально-пра-
вового невмешательства государства, то есть приоритета 
негативных прав. Такая позиция представителя государства, 
живущего на налоги граждан, недопустима. 
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прав превращается в фикцию. Основным гарантом 
прав граждан является сильное государство, а  их 
источником  — нравственные нормы и  культурная 
традиция. 

Гражданские, социальные и  культурные пра-
ва могут быть обеспечены только в  комплексе, их 
нельзя разделить и поставить друг над другом. Так-
же бессмысленно разделение прав на индивидуаль-
ные и  коллективные: нарушаются одновременно 
права личности и права представителя социальной 
группы (общества, народа, нации, конфессии). 

Для обновлённой концепции прав и свобод име-
ет важнейшее значение принцип социально-право-
вого равенства. Прототипом этого принципа с хри-
стианской точки зрения является равенство людей 
пред Богом, но существуют и другие формы его обо-
снования. 

F
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Ещё не так давно казалось, что принципы либе-
ральной концепции прав и  свобод закрепились 
в  обществе как непреложная истина. Но сегодня 
и институт правозащиты, и его идеология находят-
ся в кризисе. Бóльшая часть общества не ощущает 
новых социальных возможностей, которые дава-
ла бы им правозащита. Политико-идеологический 
аспект правозащитной деятельности воспринимает 
как игры политического класса. И главная причина 
этой ситуации — нарастающий отрыв самого пра-
возащитного движения от исторической и социаль-
ной реальности. 

Сегодня либеральная правозащитная теория 
представляет собой риторику, слабо согласован-
ную с практикой. Можно при желании считать это 
частным случаем раздвоенного сознания и  «нечи-
стой совести» либерализма — указав, например, на 
пик эпохи колониализма, совпавший с  расцветом 
идей Просвещения, и  на то, что философы свобо-
ды порой оказывались крупными рабовладельца-
ми (на примере Джона Локка). Но любые историче-
ские экскурсы приведут нас к тому же выводу, что 
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и  анализ современной ситуации: защитники прав 
и  свобод защищают не совсем то, что формально 
декларируют. 

По всей видимости, интенциональность и  дей-
ственность либеральной правозащиты лежит по 
большей части не в  правовой плоскости. Как под-
чёркивает исследователь идеологии прав человека 
И. В. Демин, «учение о естественных и неотъемле-
мых правах человека относится к той области фило-
софско-правовой и  политической мысли, которая 
теснее всего соприкасается с идеологией и полити-
ческим мировоззрением»67. 

Действительно, международные правозащит-
ные группы живут на гранты благотворительных 
фондов, прежде всего американских, с вполне кон-
кретными политическими и экономическими инте-
ресами, такими как Ford Foundation, Mac-Arthur 
Foundation, National Endowment for Democracy, 
USAID, фонд Джорджа Сороса. Сами группы пред-
ставляют собой сетевые структуры, оказывающие 
политическое влияние методами «правозащитно-
го мониторинга», то есть фактически осуществля-
ющие полицейский надзор за неблагонадёжными 
и нелояльными политическими субъектами. 

При этом, как нередко отмечают сами члены пра-
возащитного сообщества, «правозащитники долж-
ны отдавать себе отчёт в том, что они — сторонники 

67 Демин И. В. Критика идеологии прав человека в политиче-
ской философии Алена де Бенуа // Вестник Самарской гума-
нитарной академии. Серия «Философия. Филология». 2017. 
№ 2 (22). С. 81.
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западной модели глобализации и  её составная 
часть — это западная концепция прав человека»68. 
Фактически речь идёт о  протестантско-просвети-
тельской англо-американской модернистской тра-
диции. Но принцип культурного гегемонизма и нео-
колониалистская риторика, лежащие в основе этой 
позиции, с самого начало снижают доверие к право-
защитным организациям. 

Можно условно разделить либеральную право-
защиту на теоретическую и  практическую части, 
связанные друг с  другом весьма опосредованно. 
Когда речь идёт о практических политико-идеоло-
гических задачах, либеральная правозащита про-
сто сакрализирует свой собственный назначающий 
жест  — право подходить к  вопросу избирательно, 
произвольно определяя, кого следует считать более 
угнетённым, дискриминированным и  стигматизи-
рованным, кого менее, а  кого не считать таковым 
вовсе. Этот самодержавный и волюнтаристский дух 
пронизывает всю систему либеральных правоза-
щитных практик.

В эпоху колониального завоевания мира либе-
ральные умы не слишком рефлексировали на тему 
попрания прав покорённых народов. Тогда была 
в  ходу идеология окультуривания «дикарей». 
Сегодня её рецидивы опознаются по типичной фра-
зеологии, выражениям вроде «открытое и закрытое 
общество», «преступный режим», «тоталитарное 
мышление». 

68 Правозащитник. 2000. № 1.
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Эти идеологические штампы призваны демони-
зировать политического оппонента, наклеить на 
него ярлык абсолютного зла и лишить права апел-
лировать к  правозащитным институтам. К  сожа-
лению, эта идеологическая тень всегда тянется за 
либеральной правозащитной практикой.

Либеральная идеология прав и  свобод не свя-
зывает себя с электоральной демократией. Любому 
обывателю понятно, что не существует даже фор-
мальных процедур, которые позволяли бы сред-
нестатистическому гражданину влиять на пер-
сональный состав и  повестку международного 
правозащитного движения. Он также более или 
менее ясно понимает, что системная правозащи-
та фактически занята технологиями легитимации 
и делегитимации властных субъектов, прежде все-
го государственных, в то время как ТНК, трансна-
циональная финансовая олигархия и иные негосу-
дарственные центры принятия решений даже не 
государственного, а межгосударственного значения 
редко попадают в  поле зрения правозащитников. 
При этом максимальная гражданская дозволен-
ность (правозащитный идеал) в  действительности 
имеет мало общего с реальными социальными про-
цессами, независимо от конкретного режима или 
идеологии, в  том числе и  в  странах, считающихся 
в  правозащитной среде чем-то вроде эталона пра-
вового государства.

Как правило, точка зрения либеральных право-
защитных групп совпадает с  мнением внешнепо-
литических ведомств США и Великобритании. Это 
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проявляется в числе прочего в очевидных двойных 
стандартах. Например, нашумевший российский 
Закон «Об иностранных агентах» был списан с ана-
логичного американского Закона 1936 года, кото-
рый до сих пор действует. Но критиковали право-
защитники только российский закон. До сих пор 
в правозащитной среде используется дискримини-
рующее выражение «аннексия Крыма». Тем самым 
правозащитники нарушают право на националь-
ное самоопределение сразу двух миллионов рус-
ских (точнее, 90 % от этого числа). Избирательная 
направленность правозащитных инициатив про-
является в терпимом отношении к дискриминации 
малоимущих и социально незащищённых граждан, 
например, органами ювенальной юстиции. 

Большинство российских правозащитников не 
осудило агрессию США и  НАТО против Югосла-
вии, оправдав её в  качестве «гуманитарной интер-
венции», оно также оправдало нарушение Консти-
туции и расстрел парламента в 1993 году в Москве, 
доказав политическую ангажированность своих 
структур. У  либеральных правозащитных групп 
не вызывали интереса этнические чистки русского 
населения в ряде стран в начале 1990-х, режим апар-
теида для некоренного населения Латвии и  Эсто-
нии, военный геноцид русских, до сих пор для-
щийся на Украине69, сожжение инакомыслящих 

69 Более того, ряд правозащитников выступил в защиту членов 
ультраправой группировки «Правый сектор» (запрещена на 
территории РФ) и карательных подразделений АТО (О. Сен-
цова, Н. Савченко и др.)
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(противников майдана) в  одесском Доме профсо-
юзов. Одни и  те же межэтнические преступления 
квалифицируются ими в одном случае как бытовые 
конфликты, а в другом как преступления на этниче-
ской почве. В либеральной правозащитной повест-
ке отсутствует пункт «нарушение прав русских как 
культурно-этнической группы». Из уст ряда пра-
возащитников иногда можно услышать расистские 
утверждения об «исторической неспособности» 
некоторых народов самостоятельно двигаться по 
пути свободы и прогресса.

Вызывают непонимание идеи «космополиса», 
«мирового правительства», «ограничения государ-
ственного суверенитета», а  также имплементиро-
ванное право — право наднациональной бюрокра-
тии корректировать законы и  законоприменение 
национальных государств. Конечно, государство 
часто бывает несправедливо по отношению к обще-
ству или отдельным его группам. Но сам по себе этот 
факт не может служить доказательством истин-
ности позиции международных правозащитных 
групп, не связанных ни с одним конкретным обще-
ством или индивидом даже формальными демокра-
тическими процедурами. Принцип имплементации 
права очень часто служит предлогом для наиболее 
сильных в политическом отношении стран вмеши-
ваться в  дела других государств70 и  даже исполь-
зовать внешнее давление для неконституционной 
смены органов власти. Так, например, активная дея-

70 См., например: Панарин А. С. Агенты глобализма // Москва. 
№ 1‒11, 2000.
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тельность правозащитников в Турции сыграла свою 
роль в  ослаблении режима и  подготовке военного 
переворота под либеральными лозунгами (правда, 
неудавшегося) в  2016 году. Аналогичные попытки 
совершались в последнее время в Сирии, Венесуэле, 
Армении и на Украине. Свою часть ответственности 
за произошедший в последнем случае ультраправый 
(неонацистский) переворот несут и правозащитные 
ассоциации.

Осуждая государственный диктат, правозащит-
ное сообщество, хотя оно и является международ-
ным, не осуждает международные формы такого 
диктата: например, в  случае экстерриториального 
применения США национальных правовых норм 
или попыток европейской бюрократии вынести 
за пределы национальных юрисдикций принципы 
ювенальной юстиции. Более того, применение юве-
нальных технологий само по себе является класси-
ческим примером вмешательства государства или 
надгосударственных структур в  частную жизнь 
граждан, но эта коллизия крайне редко удостаива-
ется внимания правозащитников.

Совершенно очевидно, что без кардинально-
го пересмотра концепции прав и свобод и её отно-
шений с  политикой и  идеологией правозащитные 
группы уже в ближайшее время потеряют остатки 
доверия со стороны остального общества. 

F
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В Москве на пересечении проспекта Сахарова 
и Садового кольца осенью 2017 года была установ-
лена «Стена скорби» — монумент жертвам репрес-
сий советского периода. Событие знаковое, поэтому 
особую важность приобретает вопрос: способен ли 
данный монумент выполнить своё предназначение? 
Может ли он встроить тему ГУЛАГа в общую кар-
тину национальной истории таким образом, что-
бы не углубить гражданский раскол вековой давно-
сти, но снять напряжение, обратив чувства граждан 
к общим ценностям, которые не могли быть уничто-
жены даже революцией, Гражданской войной и тер-
рором?

Репрессии и  их центральную сакральную дату, 
1937 год, определяют как причину всех бед, постиг-
ших СССР. На самом же деле репрессии  — это не 
причина, а следствие. Причина — народный раскол 
и гражданское противоборство. 1917 год — причи-
на, а 1937 год — следствие. Революция — причина, 
ГУЛАГ — следствие.

Запрос общества на концептуализацию темы 
репрессий и увековечение памяти погибших суще-
ствует давно. Но, к  несчастью, всё это время, 
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примерно последние тридцать лет, проблема не 
выводилась за рамки идеологических и  политиче-
ских противостояний. Она использовалась разны-
ми политическими сторонами в  ходе актуальной 
политики (вспомним хотя бы 1993 или 1996 год). 
Такой подход лишь сообщал трагедии националь-
ного раскола новую энергию, углублял его.

Неблагоприятную тенденцию необходимо пере-
ломить. Попытки сделать это предпринимались. 
Например, в  виде создания храма Воскресения 
Христова и Новомучеников и исповедников Церк-
ви Русской в  Московском Сретенском монасты-
ре. Концепция этого собора отражает современное 
звучание темы репрессий и выполняет важнейшую 
задачу — примирение нации. Ведь без этого прими-
рения мы не застрахованы от новых противостоя-
ний.

К сожалению, приходится усомниться в  том, 
что «Стена скорби» скульптора Георгия Франгу-
ляна в  должной мере выполняет задачу граждан-
ского примирения. Монумент представляет собой 
скульптурный рельеф, заполненный грудой чело-
веческих фигур, с  надписями «Помни» на разных 
языках. Первое, что обращает на себя внимание, — 
искажённые и стёртые лица. Они сливаются в без-
ликую серую массу. Так они отражались, скорее все-
го, в сознании начлагов и вертухаев… Посетителю 
представлен, как это ни парадоксально, взгляд пала-
ча, а  не жертвы. Стилистически монумент выдер-
жан в  духе авангарда 1980-х (безумно устаревше-
го сегодня), хотя подлинная трагедия  — явление, 
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во-первых, архетипическое, а  во-вторых, должна 
возвышать чувства зрителя. В  данном случае всё 
происходит ровно наоборот. Не отпускает ощуще-
ние какой-то фатальности, затягивающей ворон-
ки истории, непрекращающегося ада, к  которому 
как бы приговорены и прежние, и все последующие 
поколения — те, кто, по мысли автора, должен пом-
нить. Поэтому здесь царят скорбь, безысходность, 
отверженность, одиночество, осуждение.

Иными словами, отсутствуют нравственное 
переосмысление и  мудрая дистанция по отноше-
нию к  трагедии. Идеология проекта утвержда-
ет, что лагеря и репрессии — это не преступления 
конкретных людей, а  неотъемлемая часть иден-
тичности наших соотечественников. Именно этот 
месседж заложен в  данной работе, равно как и  во 
многих предшествующих. Таких как «Маска скор-
би» Эрнста Неизвестного в Магадане или «Сфинк-
сы» Михаила Шемякина, установленные напро-
тив Крестов в Петербурге. Это не случайность и не 
«авторское прочтение», это системное продвиже-
ние определённой идеологии.

Обществу нужен памятник невинным жертвам, 
а  не памятник ГУЛАГу. Вряд ли является хорошей 
идеей совмещение ракурсов палача и  жертвы  — 
напротив, их надо всемерно разделять. Ведь каждое 
преступление имеет вполне конкретных заказчи-
ков и исполнителей. А тяжесть вины определяется 
конкретным перечнем деяний. Вместо этого нам — 
потомкам невинных жертв  — предлагается чув-
ствовать себя соучастниками преступления. 
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Такой подход продиктован концепцией коллек-
тивной вины, которая активно продвигается либе-
ральной трактовкой темы репрессий. Если это так, 
то ситуация с  монументом вызывает не просто 
сожаление, но серьёзную тревогу. 

Памятники закрепляют психологическое отно-
шение народа к определённым историческим фигу-
рам, явлениям, понятиям. Памятники репрессиям, 
выражающие только бесконечную скорбь, — воспи-
тывают в обществе чувство вины. 

Такие памятники, как «Стена скорби», наклады-
вают на общество и государство груз вины за про-
шлое. Один из идеологов проекта прямо говорил, 
что Российская Федерация является правопреемни-
цей тоталитарного СССР. Идея коллективной вины 
очень удобна для политического освоения темы 
репрессий. Если возложить вину на весь народ, 
то использовать его «покаяние», конвертируя его 
в  ощутимые политические бонусы, можно сколь 
угодно долго: «Ты виноват! Искупи вину в  проте-
сте!». 

Тема репрессий сегодня приватизирована поли-
тическим меньшинством и  рассматривается как 
долгосрочная психологическая подпитка проте-
ста. Увы, но и этот монумент, и все подобные буду-
щие монументы, которыми планируется покрыть 
все российские города, призывают направить гнев 
против собственного Отечества, против само-
го себя. Вот главная политическая задача, которая 
концептуально зашита в сооружении на проспекте 
Сахарова на десятилетия вперёд. Сам выбор места 
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указывает, что этот политический ресурс отдаётся 
на откуп современным протестным меньшинствам.

Памятник «Стена скорби»  — это кенотаф, то 
есть могила без захоронения. Могила должна созда-
вать определённое состояние души, которым хочет-
ся поделиться с усопшим. По могиле хорошо видно, 
какие чувства родственники испытывают к покой-
ному, как они за него молятся и  молятся ли. Если 
она мрачная, тёмная и тяжёлая — значит, родствен-
ники не могут простить смерть близкого челове-
ка — как Богу, так и самому усопшему. Если надгро-
бие наполнено жизнью, светом и заботой — значит, 
усопшего по-настоящему любят. В  русской тради-
ции в могильных памятниках нет страстей, страда-
ний и боли. Есть радость, утешение и покой. 

Какие эмоции будет вызывать «Стена скорби»? 
У одних — чувство личной вины: «Мы тут раду-

емся, а  им там плохо». То есть чувство слабости, 
беспомощности, ослабление воли — все симптомы 
чувства вины, в данном случае немотивированной. 
У других — чувство совершающейся сатисфакции, 
победы над «этим» государством, которое «само 
себя высекло», и над обществом, которое виновато 
в том, что создало такое «душегубное» государство. 

Идея «Стены скорби» на проспекте Сахарова 
работает на фрагментацию общества и  политиче-
скую коммерциализацию истории. Это, конечно, 
неестественная и ненормальная ситуация. 

Нам сегодня необходимо раскрыть и понять глу-
бинную природу репрессивных практик совет-
ского периода. Нельзя соглашаться с  лукавым 
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утверждением, что ГУЛАГ в России возникает неиз-
бежно и  закономерно, а  Освенцим, Бухенвальд 
и Талергоф в Европе — исключение и случайность. 

Рассматривать репрессии следует как состав-
ную часть всей череды трагедий и испытаний все-
го народа, не отделяя их от Первой мировой войны, 
революций, Гражданской войны, голода, гонений на 
Церковь, Великой Отечественной войны.

В ситуации, когда само государство увекове-
чивает память жертв репрессий через языческую 
идею неисцелимой скорби, виноватым становится 
народ. Но народ — главная жертва тех трагических 
лет, которые привели к  массовому разрыву миро-
воззренческих, родственных и  культурных связей. 
Забота о народе, недопущение подобных разрывов 
в будущем — вот лучшее средство от репрессивных 
рецидивов в будущем. 

«Стена скорби» закладывает в  современную 
идентичность народа противоречие, основанное 
на чувстве коллективной вины, закрепляет в обще-
ственном сознании тезис о нас как народе-убийце, 
служит не консолидации, а  фрагментации обще-
ства, не предотвращает возможность повторения 
репрессий в будущем, а конвертирует этот истори-
ческий сюжет в протестную политическую энергию.

F
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В книге Святейшего Патриарха Кирилла «Диалог 
с историей» есть глава, посвящённая Русскому миру 
и культуре. В ней идеёт речь о Церкви как истори-
ческом ядре Русского мира и  гаранте связи эпох. 
Патриарх рассуждает о  роли культуры в  сохране-
нии суверенитета русского гуманитарного про-
странства. О том, что этот суверенитет невозможен, 
если ценностная шкала русского народа будет под-
вижной, размытой, теплохладной. Патриарх пишет 
в этой главе, что общенациональные идеи необходи-
мо формулировать ясно и чётко. Настолько чётко, 
чтобы каждый гражданин, независимо от социаль-
ного положения, мог их понять, принять и  повто-
рить.

Одной из таких идей является народосбереже-
ние. И эта идея тесно связана с русской культурой. 
С  её пониманием и  интерпретацией. Выступая на 
Всемирном русском народном соборе 18 октября 
2019 года, Святейший Патриарх Кирилл сказал, что 
«культура формирует социальные модели поведе-
ния человека, и нам небезразлично, в какой именно 
культуре воспитываются дети».
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Социальные модели поведения, заданные куль-
турой — важнейшее условие сбережения народа.

Желание любить своих потомков зависит от 
наличия целей и ценностей, которые мы готовы им 
передать посредством культуры. Культура отвечает 
на вопрос: зачем и ради чего народу нужно сбере-
гать себя. От ответа на этот вопрос прямо зависит 
демографическая ситуация.

Уже несколько лет обсуждается новая кон-
цепция «Закона о  культуре», которая предпола-
гает выведение произведений искусства из-под 
действия моральных и социальных норм. Это оче-
видная попытка отделить культуру от государства 
и общества. В этой концепции фактически провоз-
глашается, что художнику все позволено и  в  сво-
ём творчестве он не обязан учитывать интересы ни 
государства, ни общества. Но это плохой принцип.

Все мы понимаем, что человек не может жить, 
опираясь только на принцип своеволия «частной 
личности». Есть в  человеке то, что возвышает его 
над биологической природой. То же относится и ко 
всему обществу.

Отчуждение культуры от государства и  обще-
ства происходит под лозунгом перевода культуры 
на рыночные рельсы, превращения её в  экономи-
ческую услугу. Цена объявляется выше ценностей. 
Получается, что рыночный либерализм принужда-
ет культуру к рынку и затем занимается искусствен-
ным формированием спроса. Таким образом, он не 
только выкачивает деньги, но навязывает свою иде-
ологию.
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Перевод культуры в пространство рынка — это 
фактический запрет на ценностное мышление.

Судьба русской культуры перекликается с судь-
бой православия. Между ними есть глубинная связь. 
Сегодня и  культуру, и  Церковь стремятся отде-
лить от общества. Православным целенаправленно 
мешают строить храмы. Это длится уже несколько 
лет. Борьба со строительством православных хра-
мов приняла системный характер. Она професси-
онально организована. Под неё создана отдельная 
идеология.

Показательна история в Екатеринбурге и неодно-
значное поведение екатеринбургских элит. В Москве 
отдельные депутаты Мосгордумы приступили 
к борьбе против строительства храма в Афганском 
сквере, где ежедневно на Литургии будут поминать-
ся воины, погибшие в Афганистане и других горя-
чих точках. Мы не можем забыть наших погиб-
ших товарищей. Мы хотим помнить их молитвенно 
и передать память о них нашим внукам.

Вы спросите: «Кто эти политики, которые соз-
дают антихрамовое движение в России?» В первую 
очередь это круг «Яблока» и  Навального. Теперь 
часто их поддерживают коммунисты.

Летом 2019 года Владимир Путин сказал, что 
либерализм устарел, не адекватен задачам сегод-
няшнего дня и  тормозит развитие. Это заявление 
нашего президента вызвало волнение в кругах аме-
риканских идеологов неолиберализма. Автор «Кон-
ца истории» Фрэнсис Фукуяма приехал в Варшаву, 
где взамен концепции неолиберализма, которую он 
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отстаивал в течение тридцати лет, предложил новую 
концепцию социального либерализма.

Смычка коммунистов и  радикальных либера-
лов свидетельствует о  том, что сегодня формиру-
ется новая гибридная политическая сила. Соот-
ветственно, ей нужна новая гибридная идеология.  
Во время Болотной и майдана использовалась смыч-
ка либералов и ультраправых. В России сегодня это 
не работает. Поэтому мы и  наблюдаем поиск сою-
за между радикальными либералами и  коммунис-
тами.

Кроме того, действия названных политических 
сил порой связаны с муниципальной властью. Речь 
идёт о  пересечении интересов оппозиции и  части 
властных элит, то есть о  системе антицерковной 
региональной политики. Если оглянуться в  недав-
нюю советскую историю, то нынешняя ситуация 
по идеологическому содержанию и  политическим 
задачам, напоминают эпоху хрущёвских гонений на 
Церковь.

Политика того времени заключалась в том, что-
бы ослабить идеологическое давление на творче-
скую либеральную интеллигенцию. Покупалась их 
лояльность. В то же самое время тормозилось воз-
рождение традиционного народного самосознания, 
которое в  ту пору начало медленно оформляться. 
Наиболее заметно это было в  появлении писате-
лей-деревенщиков, религиозной поэзии, живописи. 
В их произведениях зазвучали христианские моти-
вы. Одновременно началось оживление церковной 
жизни. И  не только вокруг церкви Ильи Пророка 
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в Обыденском переулке или академического храма 
на Обводном канале, но и в глубинке.

В начале 1960-х годов наблюдалось массо-
вое закрытие храмов и  ликвидация приходов, тех 
самых, которые были открыты во время и  сразу 
после войны. Хрущёвские элиты опасались возник-
новения консолидированного православного воз-
рождения.

Сравните с днём сегодняшним. Есть нечто общее. 
Творческую интеллигенцию предлагают вывести 
из-под действия моральных и  социальных норм, 
включая 148-й Закон о  защите чувств верующих. 
В то же самое время торпедируется строительство 
православных храмов.

Мотивация и тогда, и сегодня одна и та же: оста-
новить процесс возникновения общин, остановить 
формирование гражданского общества, базирую-
щегося на русской идентичности. Не допустить воз-
можную солидарность граждан России. Помешать 
русским встроить христианские ценности в  буду-
щую социальную систему России.

Мы объединяемся вокруг храма, вокруг престо-
ла, вокруг мощей, на которых совершается Евхари-
стия. Это не корреспондирует с проектом компра-
дорского социального либерализма.

Русским не полезен либерализм, ни в консерва-
тивной упаковке, ни в социальной. Кастовая модель 
общества и  возможность одних выживать за счёт 
других не совпадают с  тем, что написано в  Еван-
гелии. Нам нужен ценностный традиционализм, 
который соответствует нашей идентичности.
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Православная Церковь, наряду с  другими тра-
диционными религиями, отстаивает библейские, 
а значит, единые для всех, невзирая на лица, чины, 
национальность, социальный статус, нормы и цен-
ности.

Либералы в оппозиции и либералы в региональ-
ной власти идеологически представляют собой 
единое целое. Политик, который говорит: «Пора 
прекратить строить храмы»,  — не понимает, что 
в  России это звучит так же абсурдно, как: «Пора 
прекратить выдавать пенсии» или «Пора прекра-
тить рожать детей». Рожать детей, заботиться о ста-
риках и строить храмы — это та самая социальная 
модель поведения, которую мы хотим формировать 
в себе и наших детях.

Нам нужна та социальная модель, которая будет 
сберегать народ. Поэтому основы этой социальной 
модели должны совпадать с культурными и религи-
озными ценностями русского народа.

F
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ское руководство для 
священнослужителей по  
пастырской психиатрии, 
в котором рассматри-
ваются основные сим-
птомы психических 
расстройств в сопостав-
лении с некоторыми 
духовными состояния-
ми. В издании очерчены 

особенности пастырского и врачебного подходов 
к душевнобольным, намечены принципы тактики 
священнослужителя при тех или иных конкретных 
проявлениях психической патологии. Руководство 
по пастырской психиатрии будет полезно, как для 
священников, так и для будущих пастырей, кото-
рым необходимо готовиться к тому, что у прихожан 
могут быть не только духовные, но и психические 
проблемы.
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МАРК, митрополит  
Рязанский и Михайловский

«Церковный этикет»
Формат 70×100/16

 Подавляющее большин-
ство церковных книг  
о вере обращено к чело-
веческой душе, они рас-
сказывают о том, как 
нужно молиться, любить 
ближних. При этом мно-
гие вопросы, касающи-
еся внешней культу-
ры поведения человека,  
остаются за рамка-
ми церковных изданий. 
Настоящий труд при-
зван восполнить этот 

пробел. Книга «Церковный этикет» рассказывает 
о церковной жизни через призму внешних правил 
поведения и норм .Книга не претендует на то, чтобы 
быть энциклопедией церковной жизни, но призва-
на объяснить человеку глубокий смысл православ-
ных традиций.
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Гоголь Николай Васильевич
«Размышления  

о Божественной Литургии»
Формат 70×90/32

Новая реконструкция 
незаконченной книги 
Н. В. Гоголя, сверенная 
с черновыми авторски-
ми вариантами и литур-
гическими текстами.  
В примечаниях подроб-
но излагается ход рабо-
ты над нынешним изда-
нием.

Подготовка текста  
и примечания протоие-
рея Николая Булгакова.
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«Летопись жизни и творений святителя  
Феофана, Затворника Вышенского»  

IV том
Формат 70×100/16

 «Летопись жизни и тво-
рений святителя Феофа-
на, Затворника Вышен-
ского» призвана дать 
многостороннее и по 
возможности исчерпы-
вающее представ ление 
о его личности итрудах. 
Четвертый том «Лето-
писи» включает мате-
риал о первых тринад-
цати годах пребывания 
Святителя в Вышенской 
пустыни  — с августа 

1866 г. до конца 1878 г. Помимо архивных и прочих 
материалов официального и частного характера, 
относящихся к указанному периоду, здесь представ-
лены полемические статьи Святителя и его оппо-
нентов по вопросам перевода Библии и православ-
ной ангелологии. Сюда же включены сведения об 
исторических, политических и церковных событи-
ях, которые нашли то или иное преломление в жиз-
ни и творениях епископа Феофана.
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