


Фонд «Либеральная Миссия»
Серия «Свобода и право»

Основана в 2012 г.

Алексей Давыдов
Неполитический либерализм В россии

Виктор Шейнис
Власть и закоН
Политика и конституции в России в XX—XXI веках

Владимир Малахов
иНтеграция миграНтоВ
Концепции и практики

Александр Оболонский
Этика публичНой сферы  
и реалии политической жизНи

Леонид Никитинский
апология журНалистики
(в завтрашний номер: о правде и лжи)

Эмиль Паин, Сергей Федюнин
Нация и демократия
Перспективы управления культурным разнообразием

Игорь Клямкин
какая дорога Ведет к праВу?

стаНдарты спраВедлиВого праВосудия
Международные и национальные практики
Под ред. Т. Г. Морщаковой

ВерхоВеНстВо и праВо как фактор ЭкоНомики
(Международная коллективная монография)
Под ред. А. Г. Федотова, Е. В. Новиковой,  
А. Р. Розенцвайга, М. А. Субботина

«Oсобый путь» страНы
Мифы и реальность
Под общ. ред. А. В. Оболонского



Москва 2018

Игорь КлямКИн

КаКая дорога 
ведет К праву?



УДК 32.001
ББК 66.052
 К89

Клямкин, Игорь Моисеевич
К89 Какая дорога ведет к праву? / Игорь Клямкин. — Москва : 

Либеральная миссия, 2018. — 1064 с.
ISBN 978‑5‑244‑01131‑9

В книге представлен дневник, который автор вел в «Фейсбуке» 
в 2014–2017 годах. В центре его внимания — ключевые события этих 
лет в Украине и реакция на них российских властей и российского 
общества. Отслеживается также их отражение в политике других 
стран (прежде всего США и Евросоюза), в дискуссиях на Совете 
Безопасности ООН. О тематике книги можно получить представление 
по названиям ее разделов: «Майдан и его образы в России», «Крым 
и “крымнашизм”», «Идея Майдана и идея Донбасса», «Патриотизм 
против права (исторические контексты)», «Феномен нелегальной 
войны и миротворцы», «Новый опыт Украины и Россия», «Российская 
государственная система. Власть и оппозиция», «Время и лица», 
«Ментальности альтернативной цивилизации». Размышляя над 
событиями и их преломлениями в элитарном и массовом сознании, 
автор описывает два разнонаправленных вектора постсоветской 
исторической эволюции в их соотнесенности с идеей права — 
украинский и российский. Формат «Фейсбука» предопределил 
полемический характер значительной части текстов.

 УДК 32.001
 ББК 66.052

ISBN 978‑5‑244‑01131‑9 © Мысль, 2018



Содержание

Предисловие. Россия и Украина (2014–2017)  . . . . . . . . . . . . . .  21

Майдан и его образы в россии

2014 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
О Майдане и конституции. — О прагматизме Запада и прагма‑
тизме российских «западников». — О «титушках» и диктату‑
ре. — Об интересах России в Украине. — О Майдане и паханате. — 
О Майдане и русских европейцах. — Расстрельный день. — Первый 
день без Януковича. — Украина просвещает. — Все ли дозволено 
«законно избранному»? — О «цивилизации права». — Об идеологах 
кремлевской альтернативы. — Следите за руками. — Как Барселону 
можно сделать Нью‑Йорком. — О разнице между разгоном и побо‑
ищем. — Доправовое сознание в дискуссии о законности и беззако‑
нии. — О Майдане и Гонконге. — О соглашении от 21 февраля и его 
толкователях. — О государственном перевороте — в продолжение вче‑
рашнего. — Об интерпретациях, растворяющих в себе интерпрети‑
руемое. — Путин об «антигосударственном вооруженном перевороте» 
в Украине. — Об официальном полупризнании бегства Януковича.

2015 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
О скрываемых возражениях. — О Януковиче и Альенде. — О Януковиче 
«без Альенде». — О фактах и гипотезах. — О культурной подпочве 
альтернативной цивилизации. — О старом интервью г‑на  Добкина.

2016 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
О Майдане в этот день два года назад. — Об умилении и отвращении.

КрыМ и «КрыМнашизМ»

2014 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Совет Федерации разрешил Путину ввод российских войск в Украи‑
ну. — Политика спонтанных геополитических реакций? — Об инер‑
ции «государства‑армии». — О новой национальной идее. — О допра‑
вовом сознании интеллигенции. — Мир Силы против мира Эко‑
номики. — О «возвращении в историю» через Крым. — О Крыме и 
Традиции: после речи Путина. — О причинах и следствиях в исто‑
рии. — Что символизирует присоединение Крыма? — О природе вос‑
торга. — О сакральном пространстве и профанном времени. — Если 
шанс был, то в чем он? — О замещении политики педагогикой. — 



6 Содержание 

О сокрытии политической позиции. — О праве и патриотизме. — 
О смысле слов, или О диалоге как коллективном монологе. — Реин‑
карнация «сталинского человека»? — О личном вкладе президента 
в современную правовую мысль. — Путин о моральном превосходстве 
России. — О керченской очереди, или О подмене времени простран‑
ством. — О недугах и раздражителях. — О речи Лаврова в ООН. — 
О крымской кузнице кадров. — Сила в правде или правда в силе? — 
Еще о дискурсе «правды».

2015 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
О 2014‑м. — Зорькин «ответил» на критику. — О геополитическом 
и бытовом.

2016 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
О Крыме и заботе о людях. — О предстоящей оценке предстоящих 
выборов. — О новой терминологии ООН.

2017 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
О принципе и прагматике. — О политическом человеколюбии.

идея Майдана и идея донбасса

2014 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
О Париже и Вандее. — О праве Вандеи быть Вандеей. — Об импер‑
скости и русскости. — О «моральном взгляде» на «скрытую импер‑
скость». — О политических новаторах. — О Майдане и донецко‑луган‑
ских референдумах. — О чеченцах на Донбассе. — О повстанцах и их 
вождях. — О народном суде Новороссии. — Еще о суде в Алчевске. — 
По законам военного времени?

ПатриотизМ Против Права  
(историчесКие КонтеКсты)

2014 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
О затухающей цикличности. — О реставрации советскости. — 
О военно‑патриотическом воспитании в цифрах. — О «возвраще‑
нии к православию» и великодержавности. — О государевом дворе и 
казачестве. — О ветвях и корне. — О либеральном почитании Ивана 
Третьего. — О ностальгии по иной истории. — Украинским друзьям 
и коллегам. — О томлении по новому глобальному проекту. — О пер‑
вичной и вторичной интеллектуальной реакции. — О памяти и 
спеси. — О двойном страхе. — О Путине и историках. — Об истории 
и политике. — О не столь уже очевидной имперскости. — Об образах 
Украины и России в российском массовом сознании в 1992 году. — 
Об украинском и российском отношении к голодомору. — Об исто‑
рическом беспамятстве. — Старая песня о главном. — О том, что 



 Содержание  7

мне кажется главным. — О критичности неведения. — О точке 
в истории.

2015 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
О лжи и государстве. — О поклонствах. — Об «огненных трактори‑
стах». — Об альтернативах «крымнашизму». — Об исчезнувшем вре‑
мени. — О Тютчеве и «крымнашизме». — О разнице между «понять» 
и «пора понимать». — Об «изолганном бытии». — Об украинском 
анти тоталитарном законе. — О предварительных итогах бурной 
дискуссии. — Об исторической и морально‑политической оценке прош‑
лого. — 1933–2015. — О «воинском стане» и «торжище». — О сосредо‑
точенности на исторической памяти соседей. — О расколотой исто‑
рической памяти и демократии. — О былых думах. — О двух образах 
Сталина. — О Победе и о том, что было и есть потом. — О 45‑м и 
41‑м. — О памятных датах и идентичности. — О коммунизме и пост‑
советском патриотизме. — О сегодняшней дате. — О красно‑белом 
«синтезе». — О народном согласии на беззащитность. — О доминанте 
и компоненте российской истории. — О двух традициях. — В дополне‑
ние к вчерашнему. — Об украинской и русской высокой культуре. — Об 
обществе без государства и государстве без общества. — О двух ветвях 
политического евразийства. — Об ордынской проблеме. — О 1990‑х. — 
О памятнике в Полтаве.

2016 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
О легитимности (как бы историческая справка). — О русской поли‑
тической мысли. — О Восточной Европе и Евросоюзе. — О человеке 
и государстве — 15 лет назад. — О ядре и периферии социального 
порядка. — О праве и справедливости. — О милитаризациях, демили‑
таризациях и праве. — О мысли и ее суррогатах. — Об изобретении 
забытого. — О воровстве правителей. — Еще о воровстве правите‑
лей. — О преждевременном и запоздалом. — О политических самооб‑
манах. — Еще о политических самообманах и их роли в истории. — 
О российской цикличности и надеждах на перемены. — О первых пре‑
зидентских выборах. — Об отзывчивости к утопиям. — О российском 
консерватизме. — О консерваторах из «Известий». — Еще о консерва‑
торах из «Известий». — О методах полемики. — О юбилее ГКЧП. — 
Об отторгнутой рациональности. — О «заговоре Рохлина». — Еще 
о милитаризациях, демилитаризациях и праве. — О российской 
уникальности. — О «европейском столетии» в России. Ответ Алек‑
сандру Янову. — О том, как небывшее пытаются сделать бывшим. — 
Еще об интеллектуальном насилии над реальностью. — О правоте 
критиков. — О политическом и эстетическом. — О способе социали‑
зации. — О лечении войной (в дополнение к вчерашнему). — О продол‑
жающемся Беловежье. — О мнении народном, или Еще о Беловежье. — 
О России и свободе.



8 Содержание 

2017 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
О старом безответном вопросе. — О политических инноваторах. — 
Об исторической работе империй. — Об исторических шансах. — Об 
отзыве на книгу. — О постоянном союзнике России. — О ВАД и ВАТ. — 
О письме Капицы Сталину. — Об инновациях и патриотическом 
чувстве. — О драме и оде. — О неизбежностях и случайностях. — 
О вопрошаниях прошлого. — О тайне истории. — О томлении по 
наследственному самодержцу. — О падении интереса к героическому 
в истории. — О неосултанизме и неосамодержавии. — Еще о Турции и 
России. — О злом гении. — О российских посланиях миру. — Об истори‑
ческом фетишизме и историческом нигилизме. — О России и Западе 
в двух войнах и после. — О «западном» и «европейском». — О столет‑
нем маршруте. — 1789 — 1917 — 2017. — Об органической консоли‑
дации. — О вариативности истории и «вынужденных ошибках» 
ее делателей. — О несостоявшемся конституционализме. — О трех 
тайнах. — Об объективности. — О советском и постсоветском. — 
Еще о советском и постсоветском. — О месте Путина в истории. — 
Еще о российской цикличности. — Еще о четвертом милитариза‑
торе. — О памятниках. — Еще о памятниках. — О неудобном юби‑
лее. — О народных умонастроениях и шансах на перемены. — Еще 
об одном памятнике. — О злодействах и выживании. — О текущей 
исторической памяти.

ФеноМен нелегальной войны и Миротворцы

2014 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

1. Война  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
О «дающих отпор». — О женевских договоренностях. — О проекте 
«Новороссия». — О принуждении к переговорам. — О чем и с кем 
переговоры? — Заинтересован ли Кремль в отделении Донбасса 
от Украины? — О встрече в Нормандии и снова о газете «Извес‑
тия». — О признании начавшего войну. — О непрошеных советах 
соседям. — О российских танках на Донбассе. — О дискомфорте 
недоверия к информации. — О погроме посольства. — О лидерах 
сепаратистов. — О семидневном перемирии. — О письме трех пре‑
зидентов. — Путин о плане Порошенко. — О донецких «перегово‑
рах». — О предложении президента России лишить его права вво‑
дить войска в Украину. — Согласия в Совбезе как не было, так и 
нет. — Еще о донецких «переговорах». — О феномене нелегальной 
войны. — О тревожном неведении. — О возобновлении войны и пои‑
сках аналогов ей. — О берлинской декларации четырех министров. — 
О политических качелях. — Из Славянска в Донецк: резкая смена 
ситуации. — Где же контактная группа? — Еще о новой ситуации. — 
О воскресном вечере перед телевизором. — О Кургиняне в Донецке. — 



 Содержание  9

Который раз на том же месте: Меркель и Олланд о контактной 
группе. — О нелегальной войне и морали. — Между войной нелегаль‑
ной и легальной. — Новая фаза нелегальной войны: американские 
санкции. — Локальное зло предстало злом мировым. — Кто про что, 
а Меркель все о том же. — О заседании Совета Безопасности ООН. — 
Кремль не уступает. — Путин счел нужным обратиться к стране и 
миру. — У роковой черты? — О «Боинге» и Крыме. — О речи Путина 
в Совете Безопасности России. — Что может быть кроме того, что 
было и есть? — Еще о речи Путина в Совбезе РФ. — Депутатов отзы‑
вают из отпусков? — Еще о советах и советчиках. — Фото в «Фей‑
сбуке». — Второй фронт: Евросоюз вслед за США вводит новые 
санкции против России. — Без права на память. — Промежуточные 
итоги. — О символизации гуманизма и антигуманизма. — О том, 
что потом. — По лезвию бритвы. — Путин и Порошенко собирают‑
ся в Минск. Зачем? — О правде власти и правде задержанных рос‑
сийских десантников. — О безрезультатной встрече президентов. — 
В Украину введены российские войска. Первые следствия. — Об обя‑
зывающем слове «вторжение». — НАТО определился? — О саммите 
Евросоюза и обороняющихся жителях Мариуполя. — Военный успех 
Москвы – путь к миру или?.. — О словах, действиях и результатах. — 
Теперь и Меркель... — О стратегии и тактике Кремля. — О чем 
могли договориться Путин и Порошенко? — Конец нелегальной вой‑
ны? — Новые новости на ТВ.

2. Перемирие как война  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  321
Перед минскими переговорами о прекращении огня. — О вчерашнем 
перемирии. — О минском протоколе. — Что дальше? — Процесс пошел. 
Какой и куда? — Еще о минском протоколе. — О Гиркине. — Глава 
российского МИДа о главном пункте минского протокола. — О наци‑
ональных интересах и субъектах мирового правопорядка. — О законе 
об особом статусе. — О новом легальном продукте нелегальной вой‑
ны. — Приднестровский сценарий? — Об особом перемирии в особой 
войне. — О концептуализации исторического настоящего. — О войне 
вдвойне нелегальной. — О зверствах войны. — О российско‑украинской 
границе. — О предстоящих выборах в ДНР. — Об основном приеме 
полемики с Западом. — О миланском «консенсусе». — Еще о грани‑
це. — Путин о суверенитете Украины. — О беспределе интерпрета‑
ций. — Еще о предстоящих выборах в ДНР и ЛНР. — О донецком 
аэропорте. — 2 ноября 2014‑го, воскресенье. — После выборов в ДНР 
и ЛНР. — Что предпримут в Вашингтоне и Брюсселе? — «Не при‑
знаем, но уважаем». — Об утомленном Совбезе. — О заявлении 
Кравчука и Ющенко. — Об указе Порошенко. — Лавров из Минска 
зовет в Минск. — О визите Штайнмайера. — О новом откровении 
Гиркина. — Антикремлевский консенсус. — Все обещают прекра‑
щение огня. — О том, в чем разошлись и на чем сошлись в Базеле. — 
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И все‑таки новая встреча в Минске? — О малопонятном. — Ясности 
не прибавляется. — О первых «капитулянтах». — О президенте как 
источнике информации. — Был участник‑посредник, стал просто 
участник? — Переговоры о переговорах. — О зеркале. — Премьер создал 
комиссию. — О мелочах политической жизни. — Так что же соби‑
раются обсуждать сегодня в Минске? — Возможно ли устойчивое 
легальное перемирие в нелегальной войне? — Из Минска назад в Жене‑
ву? — 2014: дети играют в новую войну.

2015 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
О непримиримости непримиримого. — Об аэропорте как камне 
преткновения и национальном символе. — О берлинской встрече. — 
О новой ситуации. — О двух составляющих нелегальной войны. — 
Первая реакция. — О дипломатическом абсурде. — О бессильном 
Совбезе. — О том, кто воюет в Украине. — О признании агрессии. — 
Кто же остановил движение к миру? — Рад буду быть посрамлен‑
ным. — Окошко для компромисса? — О деградации минского фор‑
мата. — О Дебальцево. — Об ультиматуме ДНР и ЛНР. — Меркель 
за переговоры. — О визите Меркель и Олланда в Москву. — Об ана‑
литическом и политическом. — О «Минске‑2». — О том, чего нет 
в новом соглашении. — Еще о Дебальцево. — О беззаконии и насилии 
в Украине. — О дебальцевском ударе по «Минску‑2». — Путин не 
оставляет места для иллюзий. — О тесте истории. — О Дебаль‑
цево после штурма. — Почему продолжают стрелять? — О киев‑
ском вызове Москве. — Кремлевские политологи о войне и мире на 
Донбассе. — О новом раунде минских переговоров. — Поговорили еще 
раз. — О наступлении под Марьинкой. — О запрете на уличение во 
лжи. — О телодвижениях без движения. — После долгой политиче‑
ской разлуки. — О местных выборах, объявленных в ДНР. — Спустя 
полгода после «Минска‑2». — Опять стрельба, опять бои. — Став‑
ка на разрушение образа? — О капкане. — О бесконечном тупике. — 
Об изменении Конституции и кровопролитии в Киеве. — После 
взрыва. — О новых встречах в Минске. — О заявлении Порошенко. — 
О берлинских переговорах. — О дилемме Порошенко. — О выборах 
18 октября. — О новых ходах в донбасской политической игре. — 
О минском эпатаже. — О сирийском вопросе в контексте украинско‑
го. — О том, что не решили в Минске и будут решать в Париже. — 
О встрече в Париже. — Об отложенных донбасских выборах. — Об 
игре в выполнение невыполнимого. — О выборах и СМИ. — О все‑
силии Путина. — Еще о всесилии Путина. — Об очередной встре‑
че четырех министров. — О тезисах кремлевского политолога. — 
О первичном и вторичном. — О вариативности сроков действия 
санкций. — Почему мне это интересно. — О чем говорят, когда гово‑
рить не о чем? — О речи Байдена в Раде. — Снова о Конституции 
и выборах. — О «Минске‑2» предновогоднем. — Еще о «Минске‑2» 
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предновогоднем. — О договоре и спецоперации. — И еще о «Минске‑2» 
предновогоднем — заключительное.

2016 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
О перспективах «Минска‑2» в 2016‑м. — О камуфлируемом базовом 
конфликте. — О годовщине «Минска‑2». — О кризисе «Минска‑2». — 
О советах украинцам российских интеллектуалов. — Об автори‑
тарно ориентированном мышлении. — О сроках и безопасности 
донбасских выборов. — О Сирии и Донбассе. — Еще о выборах и без‑
опасности. — И опять о выборах и безопасности. — Снова о мин‑
ском беге на месте. — О том, что изменилось (и изменилось ли) после 
визита в Киев г‑жи Нуланд. — О полицейской миссии ОБСЕ. — Еще 
о миссии ОБСЕ. — Об озабоченности г‑на Сайдика. — Об экономике 
и геополитике. — О том, как Путин снял вопрос о донбасских выбо‑
рах. — О попытках спасти «Минск‑2». — О том, во что уже мало 
кто верит. — Об американских дебатах о «Минске‑2». — О движении 
к недостижимой цели. — Об условиях мира. — О Надежде Савченко, 
идеализме и прагматизме. — Перед встречей в Пекине. — О главной 
проблеме. — О судьбе нормандского формата. — Об уступке Киева. — 
О том, почему «чуда ждать не стоит». — И снова о минском тихо‑
ходе. — О несогласуемой «дорожной карте». — Об итогах минского 
года. — О человеколюбии и войне.

2017 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509
Об инициативе г‑на Курца. — Об Авдеевке. — Об Америке, России 
и Украине. — О высказывании германского посла. — О политике 
иррациональных жестов. — О ребячьей дипломатии. — О режиме 
искусственного дыхания. — О том, о чем молчит Трамп. — О дегра‑
дации официальной прессы. — О заявлении саммита G‑7. — О стыд‑
ливом признании политического банкротства. — О заблудивших‑
ся. — Об Украине и системных либералах. — О двух гамбургских 
днях. — О смене вех. — Об идее Малороссии. — Спустя три года после 
«Минска‑1». — Еще о миротворцах ООН на Донбассе. — О разговоре 
Путина с Меркель. — Об американской позиции по миротворцам.— 
О донбасском фронте в 2017‑м.

новый оПыт УКраины и россия

2014 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543
Впереди историческая неделя. — О московском непризнании пред‑
стоящих выборов и киевской конституционной игре. — О прези‑
дентских выборах. — О доблестной лжи. — Состоится ли преце‑
дент? — О досрочных выборах в Верховную раду как индикаторе 
системных сдвигов. — Соглашение об ассоциации с Евросоюзом как 
итог и вызов. — О КГБ, ФСБ и СБУ. — О противостоянии интересов 
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и возможностей. — О невнимании к украинскому опыту. — Еще о нев‑
нимании к украинскому опыту. — О наблюдателе исторических 
событий. — О выборах в Раду. — О парламентско‑президентской фор‑
ме правления. — Часы пущены. — О трясине и бездне.

2015 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559
Украинским друзьям. — О постсоветском state capture и его последст‑
виях. — О системе и кадрах. — О новом мэре города Глухова. — О деле 
библиотекаря. — Еще о системе и кадрах. — О профилактике против 
вируса украинства. — О двух безличных нормах. — О вербальной войне 
с грандами. — Об украинской коррупции и антикоррупционных 
институтах.

2016 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569
Об украинском политическом кризисе. — Еще об украинском поли‑
тическом кризисе. — О логике реформирования постсоветской сис‑
темы. — О вакансии генерального прокурора. — О постсоветской 
системе и Генеральной прокуратуре. — Об украинской судебной 
реформе. — О реформах и культуре. — О превращении постсоветско‑
го государства в правовое. — О принципах, процессах и результа‑
тах. — Об украинской системе обнародования доходов. — О движении 
от воровской власти к власти права. — Об украинском опыте и 
идеологах российской реформации. — Об украинских реформах. — 
О скользкой дороге к праву. — О непредрешенном и непредрешаемом. — 
Об Украине и ЕС.

2017 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590
О казусе Насирова. — Об украинском суде. — Еще о постсоветской 
социальности. — О комфортных самообманах. — Об арестах нало‑
говиков Януковича. — Об украинском новом рубеже. — О принципах 
и интересах. — Еще о принципах и интересах. — О конфликте укра‑
инских правоохранителей. — О двух векторах.

российсКая госУдарственная систеМа.  
власть и оППозиция

2014 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615
О праве, политическом единстве и кризисе целеполаганий. — Изме‑
нился ли режим? — О гнили. — Перефразируя фон Клаузевица. — 
О мир‑войне в прошлом и настоящем. — О гуманизме природы. — 
О правом и левом популизме. — О тупиковых исторических маршру‑
тах. — Об альтернативных политических проектах. — О приговоре 
Володина. — Путин и Володин о демократии, или Еще раз об основ‑
ном приеме полемики с Западом. — Об игре «права» против права. — 
О культурной несовместимости.
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2015 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628
О Системе и бессистемности. — О составе питания. — О борьбе про‑
тив борьбы с коррупцией. — О высокородных и худородных. — О ней‑
трализации ожиданий. — О выживании под маской развития. — Еще 
о «Прямой линии». — Об очередных обещаниях малому бизнесу. — С чего 
начинается право? — О трещине. — О сигналах из космоса. — О сканда‑
ле в РГГУ. — Чьи же мы агенты? — Оштрафовали за неосведомленность 
о том, где спонсор хранит деньги. — О новой жизни. — Об изжитом и 
ненажитом. — О наивных вопросах. — О прокуратуре, законности и 
Крыме. — Об образе нового мирового порядка. — О московской суете. — 
О конституционном праве и арифметике. — О крымском способе 
защиты прав чиновников. — О надеждах на смену вождя. — О замал‑
чиваемом и навязываемом. — О чести и бесчестии парламентари‑
ев. — О безмолвном народе. — О политической монополии и правовых 
процедурах. — О текущем и нетекущем моменте. — О традициях орга‑
низации и самоорганизации. — О природе режима. — О встречных пла‑
нах. — О «борьбе с коррупцией» в России и Украине. — О противлении 
закону добром. — О погибших российских военных. — О модели Путина 
и модели Ходорковского. — О «диктатуре закона». — О «чистейшем 
мифе» Голиковой. — О возможном и невозможном.

2016 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667
О проблеме ХХI века. — О приставке «пост‑». — О самоорганизации 
как проблеме. — О дилемме президента. — Об экспертных советах 
властям. — Об исчерпанной модели. — О «ключевом факторе сувере‑
нитета и безопасности». — О монопольной власти — всесильной и 
бессильной. — О замыслах, обреченных на невоплощение, или Еще раз 
об инновациях. — О трех переломах. — О заявлении бизнес‑омбудсмена. — 
Об эволюции «диктатуры закона». — О политической трясине. — 
О преждевременном и запоздалом. — О новых соблазнах «диктатуры 
закона». — Об оценках и выводах Венецианской комиссии. — О персо‑
нализме и конституционной реформе. — О великодержавии. — О «цен‑
ностной революции». — О Национальной гвардии Путина. — О Рол‑
дугине и его друге. — Еще о Национальной гвардии. — О неопознанном 
объекте. — Еще о неопознанном объекте. — Об искусительнице ума. — Об 
оптимизме социологов. — О надеждах на Трампа. — О формулах прав‑
ления. — О силе денег и силе статусов. — Об отношении к успехам и 
неудачам бывших «солагерников». — О том, кто платит за отсутст‑
вие демократии. — О политическом мичуринстве. — О том, что будет, 
если отменят санкции. — О диагнозе профессора Грэхема. — О двух рефе‑
рендумах. — О законе Яровой. — Еще о «диктатуре закона». — Опять 
о том же. — О законе и свободе. — О том же в историческом контексте. — 
О государстве и начальствократии. — О лозунгах. — О сталинистской 
партии. — О государстве и обществе. — О логике и фактах. — О реак‑
ции на смену министра. — О культурной революции. — Об образе 
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страны и предвыборных обещаниях. — О наказании за интерпрета‑
цию истории. — О монополии и конкуренции в политике. — О сте‑
пенях зла. — О прошедших выборах. — О партиях и интересах. — 
В продолжение темы. — О законе Платона. — О кризисе политиче‑
ской мысли. — Об архаике и модернизации. — О мировом фоне до и 
после американских выборов. — Еще о мировом фоне. — О вопросном 
времени. — О точках роста и очагах деградации. — О боязни утраты 
страха перед Западом. — О чиновниках и академиках. — Новая тен‑
денция? — О завершающемся 2016‑м.

2017 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 738
О гибридном режиме. — О том, что не обсуждается. — О системной 
безъязыкости. — Еще о системной безъязыкости. — О системе анти‑
качества. — О собственных желаниях губернаторов. — О вроде бы 
приостановке законотворческого порыва. — О естественном процессе 
смены кадров. — Об исторических миссиях. — О выборах и выбран‑
ных. — Еще о кризисе политической мысли. — О мысли, кризисам 
неподвластной. — О государственном конструировании. — О непов‑
торимом признании советского генсека. — О ворюгах и кровопий‑
цах. — Об «оттепелях». — О том, в чем ищут надежду. — О спросе 
и предложении в политике. — О президенте и Генпрокуратуре. — 
О сегодняшнем событии. — О вчерашнем событии. — Еще о 26 мар‑
та. — О томском уроке патриотизма. — О ценностях и квазиценно‑
стях. — О забастовке как традиции. — О конституциях и неправовых 
практиках. — О морали служения. — О том, что между подданством 
и гражданством. — Об имитациях источника власти. — О тварях 
дрожащих и право имеющих. — Об империи и федерации. — О «гене‑
тическом» оптимизме. — Об аномалиях как норме. — Еще об опти‑
мизме. — О вождизме. — О беседе с Дмитрием Запольским. — Еще 
о вождизме. — О «цифровой экономике». — О мыслеплясках на похо‑
ронах. — О плохой погоде. — О деятелях и мыслителях. — О полити‑
ческих соблазнах меньшинства. — Об очередной «Прямой линии». — 
О «народном» президенте сегодня и завтра. — О том, почему не 
может быть развития. — О надоевшей критике и тоске по позити‑
ву. — О запросе околовластных элитариев. — О предстоящих дебатах 
Навального и Стрелкова‑Гиркина. — О самонадеянности. — О новых 
американских санкциях и российских пропагандистах. — Об РФ и 
КНДР. — О телевизионном «очернительстве». — О культурной поли‑
тике РФ. — Еще о культурной политике РФ. — Об избирательном 
правоприменении и равенстве перед законом. — О президенте Обло‑
мове и президенте Штольце. — О пассионарности и мировом лидер‑
стве. — О старом и новом политическом вранье. — О подпольщиках 
во власти и в оппозиции. — О бесшумных выборах. — О прошедших и 
будущих голосованиях. — О грустном. — Еще о грустном. — О тюрем‑
ных мечтаниях. — О способах легитимации. — О новом кандидате 
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в президенты. — О критерии научности. — Об убиенном университе‑
те. — Еще о Навальном. — О новой волне губернаторских отставок. — 
О пролонгации исторически исчерпанного. — О том, почему в России 
не состоялась либеральная альтернатива. — Еще о нашумевшей диссер‑
тации. — О победе государства над историей. — О праве голоса. — О ког‑
нитивном диссонансе, которому вряд ли суждено быть замеченным. — 
Об ожиданиях. — О преходящем и непреходящем. — О г‑не Сечине и 
российском суде. — О кандидатах в президенты. — Об исторической 
утрате. — О правителе РФ тем, кто мечтает стать правителем. — 
Об условии перемен.

вреМя и лица

2014 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  821
О дискурсе начальства. — Похвальное слово Александру Дугину. — 
О Михаиле Ходорковском и форуме «Открытой России». — Влади‑
мир Пастухов о Путине и либералах. — Об Андрее Кончаловском. — 
О дилемме Ходорковского. — О Путине и Хрущеве. — О Путине, 
Бернштейне и Бронштейне. — О Сергее Лаврове и закавыченных 
пионерах. — Путин о стране права и добра. — О Путине и Сталине.

2015 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835
О казусе Игоря Шувалова. — О Лаврове и стиле «Чуркин». — Альфред 
Кох о 1990‑х. — О Лаврове и Священном союзе. — О Борисе Немцове и 
политических масштабах. — Еще о Немцове. — Путин об «избавлении 
России от позора». — Всеволод Чаплин о гуманизме и антигуманиз‑
ме. — Владимир Кантор о «сумасшествии» оппонентов. — О Вален‑
тине Матвиенко и «Силиконовой долине» в Крыму. — О Глебе Пав‑
ловском и самообманах президентских советников. — О феномене 
Евгения Евтушенко. — Об опоздании Путина к папе. — О манифесте 
Ходорковского. — О Владимире Ядове. — О как бы консолидирующем 
образе Евгения Примакова. — О Екатерине Гениевой и системной 
коммуникации. — Об Олеге Табакове. — Еще о Табакове. — Исто‑
рик Алексей Миллер о двухсторонней российско‑украинской вине. — 
Об антиглобалисте Сергее Глазьеве. — О Юрии Афанасьеве. — О Вален‑
тине Гафте. — О статье Дмитрия Медведева. — О богоносном «мы» 
Дугина. — В дополнение к вчерашнему. — О Путине и воронке импрови‑
заций. — О бывшем «крымнашизиме» Альфреда Коха. — О Владимире 
Мао, интеллигенции и цинизме. — Павловский об идентичности 
«поехавшей крыши». — О Путине и «высших силах». — Патриарх 
Кирилл о «нравственном государстве» и «солидарном обществе». — 
О президентском послании. — О пресс‑конференции президента.

2016 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862
О Путине и Наполеоне. — Еще о Путине и Наполеоне. — Андрей Тесля 
о подлинно либеральной политической позиции. — О методе Быкова. — 
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Еще о методе Быкова. — Об инициативе президента. — О человеке из 
Истории. — О Лаврове и новом кратком курсе российской истории. — 
Вячеслав Игрунов о народном самоуважении. — Владислав Иноземцев 
о «НовоРуссии» и исторической памяти украинцев и русских. — Еще 
о Ходорковском, или О «крымнашизме» и правовом государстве. — 
О Путине и народном самочувствии. — О Путине как чекисте и поли‑
тике. — Об извинениях  Дмитрия Пескова. — Об обещании Марии 
Захаровой. — Вадим Цымбурский о «народной контрреформации». — 
Александр Аузан об идее «смены системы». — О Зорькине и верховен‑
стве права над правдой. — Еще о Путине и гуманизме. — Об ответе 
Эллы Памфиловой Алексею Навальному. — О телефонных переговорах 
Глазьева и проекте «Новороссия». — Дугин о всеобщей военизации. — 
Путин о «высоких моральных идеалах». — Еще о «высоких моральных 
идеалах». — Алексей Миллер о понимании и обвинении. — Алексей 
Кудрин о «парламенте развития». — О Мединском и панфиловцах. — 
Путин о силе и великодержавии. — Еще о Мединском. — Патриарх 
Кирилл о параллельной цивилизации. — Василий Гатов о разумном 
цинизме. — Путин об альтернативном глобализме. — О президент‑
ском послании. — Философ Борис Капустин об административной 
машине и патриотизме частных лиц. — О том, что узнал от прези‑
дента. — О публичном экономисте Хазине и фашизоидности.

2017 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 894
Об Александре Баунове и лекарстве от безнадежности. — О Мэрил 
Стрип и утрате лицемерия. — О речи Трампа. — Путин о неизбеж‑
ном когда‑нибудь будущем. — Путин об основах и корнях. — Памяти 
дипломата Виталия Чуркина. — О Путине как заложнике политиче‑
ской биографии. — Об академике Пивоварове. — О риторике Трампа. — 
О политике Трампа. — Еще о политике Трампа. — Путин о царе и наро‑
де. — О Федоре Лукьянове и точке отсчета новой эпохи. — Александр 
Морозов о верхних 20 тысячах. — Зорькин о «праве сопротивляться 
гнету». — Путин о любви к Отечеству и жертвах Катыни. — Путин 
о долготерпении украинцев и россиян. — О кремлевском историке. — 
Еще о кремлевском историке, или Об имитации эрудиции. — Рамзан 
Кадыров о государстве, какого нигде больше нет. — Путин о выборах 
и трудовых мотивациях начальства. — Патриарх Кирилл о свободе — 
равенстве — братстве. — Об эзоповом языке власти. — О статье Сурко‑
ва. — О Григории Явлинском и об авторитарной инерции.

Ментальности альтернативной цивилизации

2014 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 919
О морали войны. — О народном военном патриотизме. — Еще о народ‑
ном патриотизме. — О презумпции этической невиновности. — 
О назначенном враге. — О любви к Родине как абсолютном критерии 
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истинности суждений. — О гибкой генеральной линии и ее служите‑
лях. — О герменевтиках из «Известий». — О текстах и подтекстах. — 
Двойное отражение. — О новой линии раскола. — О спасении греховно‑
стью Другого. — О всеблагих и всеведущих. — О самовозвышении над 
политическим контекстом. — О некоторых оттенках украинофо‑
бии. — О здешнем мироощущении. — О двух патриотизмах. — О новом 
политическом мышлении, или стирании границ между «вовне» и 
«внутри». — О войнах под престолом. — О третьей позиции. — О том, 
«ради чего» все позволено. — Еще о лжи. — О ностальгии по недавнему. — 
О томлении по новому глобальному проекту. — Об игре с нулевой сум‑
мой. — О двух разновидностях «объективизма». — О яме в культуре. — Об 
Ирине Алферовой и ее любви к Путину. — О политическом сознании. — 
О критике как еще об одном способе сокрытия позиции. — О политиче‑
ских эмоциях. — О культуре Министерства культуры. — О постсовет‑
ском человеке и украинце. — О неразличении лжи и не лжи. — О встрече 
президента с правозащитниками. — О Гоголе. — Еще о Гоголе. — Дугин, 
Макаревич и другие: о новых теледиалогах. — Еще о двух культурах. — 
О НАШИХ правилах. — О нашей главной традиционной ценности. — 
О безгосударственном народе. — О ядерной истерике. — О пионерах и 
старшем вожатом. — О внутренней свободе по‑русски.

2015 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 945
О гордости мухлежом. — Еще о «правде‑силе». — О пороке и добродете‑
ли. — Об оттенках имперского патриотизма. — Еще о патриотиз‑
ме. — Об инструментальном народопоклонстве. — В поисках вождя. — 
О текущей ситуации. — О кладбище прогнозов. — Один пишем — два 
в уме. — О цивилизации подпочвы. — О внутренней истории. — О войне 
«фашистов» с «фашистами». — О безнадежном. — О старом опросе. — 
О «примподлах». — Еще о «примподлах». — О толерантности без 
берегов. — О следах сталинизма в антисталинистском сознании. — 
О вине и компромиссе. — О «военной культуре» и мирной повседневно‑
сти. — О милитаризации в эпоху имитаций. — О цивилизации вели‑
ких народных починов. — О «свадьбе тысячелетия» и традиционных 
ценностях. — Об альтернативной цивилизации и хоккее. — Об умолча‑
ниях. — О скандальном обществе. — О томлении по лидерству. — Отец 
и сын: диалог об измерении духовности. — О приговоре американской 
учительнице и здешних о нем разговорах. — О культуре избиратель‑
ной всемирной отзывчивости. — О цивилизации правды. — Дерзай‑
те, господа. — Об импортозамещающем сыре. — О реабилитации 
лжи. — О безмерном сознании. — Об ожиданиях конца света. — Об офи‑
циальном списке российских ценностей. — О программе очищения 
альтернативной цивилизации. — О смехе. — О рейтинге Путина. — 
Об амбициях и комплексах «старшего брата». — О вмененной вине. — 
Об армейском и неармейском порядке. — О лексической солидарно‑
сти. — О государственном резоне и антирезоне. — О политическом 
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и этическом. — О неизживаемом. — Об Алексиевич и сверхдержаве. — 
О державном самоощущении. — О предощущении войны. — О законе и 
приказе. — О двух достоинствах. — О «едином народе» и коррупции. — 
Еще о «едином народе». — О России, Украине и Чаадаеве. — Об офици‑
озном староязе. — О возмущении теми, кто не возмущается. — О совет‑
ском человеке постсоветского времени. — О страхах и надеждах. — 
О русском мире.

2016 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 984
О социологическом опросе почти новаторском. — О диалоге и моноло‑
ге. — О восьми бутылках водки. — Об обществе батыев. — О «невиданной 
политической инновации». — О временах у Августина. — О российских 
украинофилах. — О терпении и нетерпении. — О предмете гордости. — 
О незадаваемых простых вопросах. — Об отношении к павшим и 
выжившим. — Россия устрашается. — О психоглушилках. — О спросе на 
идеологию. — О смыслах, мотивациях и морали. — О северокорейских 
бомбах и ракетах. — О самообнажении реальности. — О либералах и 
верховенстве права. — О суде уголовном и суде истории. — О высоком 
умолчании. — О всеобщем раздражении. — О двуликой архаике. — О над‑
ежде и безнадежности. — О праве жить, как можется и хочется. — 
О новых веяниях. — О славе политолога. — О холодной гражданской 
войне. — О стыдливом властепоклонстве. — Об исторических маршру‑
тах «государства‑армии». — О мнении народном насчет виновности 
Путина в злоупотреблениях властью. — О «либерал‑ватничестве». — 
Об образах России и Украины. — О будущих историках. — О Дне Побе‑
ды и сверхценности силы. — О памяти и идее. — О пользе и вреде оте‑
честву. — О выражении патриотических чувств. — О символической 
дани. — О новых советах украинцам. — О притерпелости к дурному. — 
О рублевских скрепах. — О том, чтó есть должное. — О патриотиче‑
ском реализме. — Об отношении к начальникам. — О незнающем пони‑
мании. — Об «авось пронесет». — Об имперской идентичности и Ста‑
лине. — О климате. — О редком типе. — О Путине и Эрдогане. — О том, 
что не задушишь, не убьешь. — О любви к России. — О политическом 
стиле. — О политическом креативе креативного класса. — О критиче‑
ском лоялизме. — О предметах патриотической гордости. — О воспри‑
ятии соцопросов. — Об отровениях попугаев. — О новом культурном 
феномене. — О мире и войне. — Об образе желаемого порядка. — Об изби‑
рателях Трампа и избирателях Путина. — О задержании Улюкаева. — 
О чувстве собственного достоинства. — О служении и карьере. — О газо‑
вой гордости. — О войне эмоций. — О самопрезентации самоуважения.

2017 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1032
О цифрах и смыслах. — Об условных рефлексах. — О политическом 
самозванстве. — В дополнение к предыдущему, или О «единствен‑
но верных учениях». — Об образах нормального и аномального. — 
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О патриотическом объективизме. — О двух убеждениях. — Об экзи‑
стенциальном. — Об экспертном фетишизме. — О примирении добра 
со злом. — О том, как говорят. — О моральном сознании. — О судьях 
в США и РФ. — О пропагандистах по неведению. — Об истине и вой‑
не. — О ведущем и ведомых. — О свободе слова в «Фейсбуке». — Об обре‑
ченных «только верить». — Еще об обреченных «только верить». — 
О России и Камбодже. — О разумном и спонтанном. — Об уместной и 
неуместной критике. — О «постправде». — О шар латанстве. — Еще 
о «постправде». — О твердокаменных. — О крымской годовщине. — 
И еще о рациональности и «правде». — Об альтернативном сти‑
ле. — Об интересе к волеизъявлениям других народов. — О полярных 
скрепах. — Об олигархическом ви`дении русского народа. — О мальчике 
и песне. — О словах и смыслах. — Еще о словах и смыслах. — Оппо‑
нентам к размышлению. — О массовой субъектности. — О новейшей 
исторической общности. — О восприятии политических понятий. — 
О том, что можем предложить миру. — О скрытых сущностях сокры‑
тых явлений. — О примере мимикрии для учебников. — О мораль‑
ном яде. — О табуированных публичных суждениях. — О высоком 
и низком. — О морально‑репрессивном сознании. — О «болотных» 
вопросах. — Об ожиданиях и воплощениях. — О Поклонской и Морозо‑
вой. — О запросе на госидеологию. — О новом образе последнего царя. — 
О санкциях и суверенитете. — О томлении духа. — О реакциях на день 
рождения. — О доверчивости и подозрительности. — О подвижных 
ценностях. — Об истории и сенаторах. — Об общественных феноме‑
нах и персонах. — О фейсбучной завалинке. — О внутренней свободе 
по‑русски. — Об обличенном в греховности слове. — О сверхценности 
генеральной линии. — О «так» и «иначе».



Вчера не догонишь, а от завтра не уйдешь.
Пословицы русского народа.  

Сборник В. Даля



Предисловие 
роССия и Украина (2014–2017)

Более 30 лет назад, в конце 1987 года, я опубликовал статью 
«Какая улица ведет к храму?», вызвавшую долгую и жесткую 
дискуссию1. Тогда страна в очередной раз вознамерилась эту 
улицу отыскать, и в очередной раз безуспешно: то ли плохо 
искала, то ли ее нельзя было найти по причине ее отсутствия. 
Советский Союз заблудился в истории и распался, а потом 
заблудилась и отщепившаяся от него Россия. И настолько 
с этим примирилась, как с роком, что никому уже и в голову не 
приходило вопрошать себя и других о каких‑то улицах, которые 
куда‑то ведут или не ведут, и о них дискутировать.

Так было до осени 2013 года, до революционных событий 
в Украине. События эти показались мне столь значительными, 
что в начале 2014‑го я начал писать о них заметки в «Фейсбуке», 
своего рода публичный дневник. Соседняя страна, в после‑
советские десятилетия тоже в своих поисках не преуспевшая, 
предприняла новую попытку прорыва в иное, чем было до того, 
историческое состояние. Попытку войти в европейскую циви‑
лизацию и в ней обосноваться, предварительно отыскав дорогу, 
которая к ней ведет, либо проложив ее заново.

Храмом украинцев стал Майдан, куда они принесли свой 
идеализм, свое лучшее, свои жизни, десятки которых там 
оборвались, а оставшиеся в живых назвали погибших, под‑
черкивая высоту и чистоту их стремлений, Небесной сотней. 
Но очень быстро стало проясняться, что из храма революции 
после ее победы предстоит двигаться по дороге к праву, и ее 
еще тоже предстоит найти, а потом с нее не сходить, сколь бы 
ухабистой она ни была. Дабы попытка прорыва к желаемой 
цели не захлебнулась, не увязла в инерции привычного поряд‑
ка вещей.

1 См.: Клямкин И. Какая улица ведет к храму? // Новый мир. 1987. № 11. 
Ссылки на информационные источники о событиях и мнениях, упомина‑
емых в предисловии, приводятся в основном тексте книги.
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Украинцы на эту дорогу вышли, но пока ее не прошли, 
а вопрос о том, пройдут ли, не свернут ли, останется откры‑
тым до тех пор, пока не пройдут или не свернут. А я, всматри‑
ваясь издалека в их движение и желая им успеха, испытывал 
одновременно и ощущение наблюдателя переломных истори‑
ческих событий, пытающегося понять их ход и смысл до того, 
как они завершились. Событий, в которых противостоят друг 
другу наличное бытие и бытие потенциальное, представленные 
интересами, историческими возможностями и волей разных 
субъектов. И если интересы поддаются пониманию, то возмож‑
ности и волевые ресурсы выявляются только по мере разверты‑
вания самих событий. Что в такой ситуации доступно постичь 
наблюдателю, а что для его мысли недосягаемо — интересный 
вопрос, и я был всерьез увлечен сопоставлением своих оценок 
и прогнозов с тем, что потом происходило. Особенно в случаях, 
когда ошибался. Хотелось понять природу ошибок — в сбо‑
ях ли она мышления или в принципиальной непостижимости 
будущих действий противоборствующих сторон и их, действий 
этих, результатов.

Переломная эпоха в Украине длится уже несколько лет, 
но я и сейчас, когда пишу этот текст, не уверен, что кому‑то 
уже дано постичь ее исторический смысл и, соответственно, 
обоснованно предсказать, чем и как она завершится. Даже если 
предположить возможность мышления, от сбоев застрахован‑
ного. Потому что в его распоряжении только прошлый опыт 
и теоретические схемы, этот опыт обобщающие. Но так ли уж 
много могут дать они для понимания хода и прогнозирования 
исхода такого нового и оригинального исторического процесса, 
как украинская революция?

Но, как бы она ни завершилось, ее успехи и неудачи важны 
не только для Украины. Они важны для всех стран постсовет‑
ского пространства, включая Россию, для которой цивилиза‑
ционный поворот Украины стал серьезным вызовом. Вот поче‑
му происходящее в ней интересовало меня не только само по 
себе, но и в его российском восприятии. И властями, и людьми 
самых разных идеологических и политических предпочтений. 
Вот почему у меня много текстов непосредственно о России. 
О природе и исторических истоках ее постсоветской государ‑
ственности. Об особенностях российской власти и оппозиции. 



 Предисловие. Россия и Украина (2014–2017)  23

О ментальном своеобразии российского общества, проявля‑
ющемся в мышлении и поведении как среднестатистического 
россиянина, так и отдельных политиков и интеллектуалов.

Украинский вызов и российская реакция на него проявили 
все это значительно рельефнее, чем это проявлялось раньше. 
Никогда еще в постсоветские годы Россия не демонстрировала 
столь откровенно, что европейский цивилизационный вектор 
эволюции, он же вектор правовой, ей чужд, а потому непри‑
емлем для нее и выбор этого вектора Украиной. И предъявила 
в ответ вектор собственный вместе с готовностью отстаивать 
свою цивилизационную особость ценой международной изо‑
ляции и резкого торможения развития.

Об этом цивилизационном размежевании, на наших глазах 
происходившем, я и писал последние четыре года. Теперь же, 
по советам друзей и коллег, собрал свои тексты, тематически 
их структурировав, в книгу. А чтобы их восприятие было более 
целостным (они всё же писались, как правило, по событийным 
поводам и нередко вне связи друг с другом), предваряю книгу 
краткой презентацией основного содержания ее разделов.

Майдан и его образы в России

Начинается книга с заметок о Майдане, а точнее, не столько о нем 
самом (о нем предпочитал читать и слушать других, более осве‑
домленных), сколько о том, как он воспринимался в России. Бро‑
салось в глаза, что украинские события выявляют в российском 
общественном сознании нечто ранее скрытое, обнажая новую 
линию размежевания, все прочие линии превращая в малосу‑
щественные. То было столкновение двух политических идей — 
имперского патриотизма, объединившего широкую публику, от 
империалистов до некоторых групп либералов, и антиимпер‑
ской идеи гражданской нации, консолидировавшей украинский 
Майдан и относительно небольшую часть российского общества, 
с Майданом солидарную.

Однако суть конфликта смазывалась поначалу тем, что 
имперский патриотизм выступал под знаменами законности и 
права. Нельзя, мол, не считаться с тем, что Виктор Янукович — 
законно избранный президент, а потому и смещен может быть 
только на выборах. Этот вопрос и оказался в центре полемики, 
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которую я вел с откровенными либо стыдливыми приверженца‑
ми имперского патриотизма и во время Майдана, и после него. 
Потому что он, вопрос этот, из публичного пространства долго не 
исчезал, к нему постоянно возвращались и высшие должностные 
лица России, включая главу государства. Суть его в том, каковы 
права общества в отношении демократически избранной законной 
власти, если она сама, при попустительстве зависимых от нее пра‑
вовых институтов, попирает закон. Есть ли они, эти права, и если 
есть, то какими способами их допустимо отстаивать?

Неоднократно убеждался в том, что для сторонников импер‑
ского патриотизма не существует самих таких вопросов. Их не 
существует для первых лиц государства, их не ставят перед собой 
и имперские патриоты других статусов и общественных уровней. 
Посмотрите под этим углом зрения мои многочисленные текс‑
ты, адресованные идеологам и пропагандистам идеи альтерна‑
тивной (Западу) цивилизации из газеты «Известия», и вы, смею 
надеяться, убедитесь в этом тоже.

Из раза в раз я пытался привлечь их внимание к про‑
тивоправной карательной акции украинских силовиков 30 ноя‑
бря 2013 года против находившихся на майдане студентов, отве‑
том на которую и стал Майдан революционный. Равно как и 
к репрессивным противозаконным законам, принятым 16 янва‑
ря 2014 года в обход всех парламентских процедур и вызвавших 
переход революции в радикальную фазу. Доказать своим оппо‑
нентам я ничего не смог, но в этих спорах обнаружились специ‑
фические особенности сознания и мышления идеологов импер‑
ского патриотизма. Сознания и мышления по своей природе 
доправового, но вынужденного апеллировать к правовым нор‑
мам для обоснования привилегии «законно избранной» власти, 
если ее действия вписываются в логику такого патриотизма, на 
беззаконие. Привилегии, для общества неприкасаемой.

Полемические приемы, которые оппонентами для этого 
использовались, сами по себе любопытны, и я их обстоятельно, 
как мне казалось, рассматривал. Но они, как правило, не новы: 
в России они были в ходу задолго до того, как законность влас‑
ти стала производной от выборной процедуры. В книге можно 
найти заметки, которые об этом свидетельствуют.

Наделение «законно избранной» власти монопольным пра‑
вом на беззаконие — базовый принцип всех имперских патрио‑
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тов, они твердо следовали ему и в оценке других событий укра‑
инской революции. Скажем, решение украинского парламента, 
признавшего Виктора Януковича «самоосвободившимся от 
исполнения конституционных полномочий» и назначившего 
досрочные выборы президента, они называли и называют «во‑  
оруженным государственным переворотом», поправшим подпи‑
санное им и лидерами парламентской оппозиции соглашение от 
21 февраля 2014 года. Но ведь есть факт настолько неопровержи‑
мый, что порой даже главе российского МИДа Сергею Лаврову 
в общении с иностранными дипломатами было трудно с ним не 
считаться. А именно факт тайного бегства Януковича из Киева 
с сопутствовавшим прекращением исполнения им президент‑
ских обязанностей, что было грубым нарушением украинского 
законодательства, обрушившим систему исполнительной влас‑
ти в стране. Но в логике имперского патриотизма беззаконие 
«законно избранного» беззаконием не считается. А как, посред‑
ством каких приемов — как древних, так и новаторских — оно 
подводится под законность, я тоже попытался показать.

Крым и «крымнашизм»

А вот спорить с имперскими патриотами о правовой оценке 
аннексии Крыма не было нужды по причине того, что они и 
сами предпочитали такой оценки избегать. Не решалось боль‑
шинство из них поддерживать и официальную позицию Кремля, 
согласно которой присоединение Крыма было осуществлено 
в строгом соответствии с принципами и нормами международ‑
ного права. В данном случае их доправовое сознание предстало 
очищенным от иноприродных для него апелляций к законно‑
сти. Из официального кремлевского словаря оно заимствовало 
не юридическую, а исключительно морально‑патриотическую 
лексику. Заимствовало ссылки на «историческую справедли‑
вость возвращения Крыма», на священную обязанность защи‑
щать русское население полуострова от «фашистской киевской 
хунты», на необходимость противостоять геополитической 
и цивилизационной экспансии Запада, не желающего считать‑
ся с интересами России.

В этом же ряду апелляции к несправедливости и неравен‑
ству в сложившемся мировом порядке, когда Запад позволяет 
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себе то, что не позволяет другим. К тому, что международное 
право было нарушено США и их союзниками в Ираке, как и 
признанием суверенитета Косово. И эти апелляции были бы 
уместны, будь указаны примеры незаконного присоединения 
после Второй мировой войны одними государствами террито‑
рий других в мирное время без их, этих других, на то согласия. 
Но таковые указаны не были. Поэтому и приходилось ссылать‑
ся не на право, а на моральную правоту, не поясняя, почему она 
признается за Россией, а за Украиной не признается.

Мне попался на глаза только один текст, в котором суть 
описываемой позиции была выражена откровенно и внятно — 
«патриотизм выше права». Ее, суть эту, объединившую иде‑
ологических адептов альтернативной цивилизации с массо‑
вым «крымнашизмом», не без их содействия возникшим, я и 
комментировал. Комментировал как особый социокультурный 
феномен, из которого произросли надежды на «обретение наци‑
ональной идеи», «возвращение России в мировую историю» 
и некоторые другие, не менее вдохновенные и вдохновляющие.

Рассматривается в книге и отношение к крымскому 
вопросу политиков и интеллектуалов, причисляющих себя 
к либералам. Они, разумеется, не могли солидаризироваться 
с имперским патриотизмом ни в моральной его версии, ни 
в «правовой», отсылающей к крымскому референдуму, при‑
соединение полуострова якобы узаконившему. Потому что 
сам этот референдум мировым сообществом был сочтен неза‑
конным. Потому что на Генассамблее ООН его результаты 
признали 11 стран, включая Россию, при 100 непризнавших. 
Потому что впоследствии та же Генассамблея объявила Крым 
«временно оккупированным». Потому что сходных оценок 
придерживались крупнейшие международные организации. 
Однако российской либеральной оппозиции приходилось счи‑
таться не только с этим.

Претендуя на политическую роль, она не могла не счи‑
таться и с народным «крымнашизмом», будучи вынужденной 
так или иначе к нему прислоняться. Поэтому одни объявили 
крымский вопрос в обозримом будущем неразрешимым и из 
своей политической повестки его изъяли, а другие отказались 
считать его простым и предложили считать сложным, требую‑
щим для решения механизмов, которые еще только предстоит 
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создать международному сообществу. Принцип права столк‑
нулся в политическом сознании с принципом реальности.

Идея Майдана и идея Донбасса

Последовавшие за присоединением Крыма события на Дон‑
бассе — образование там при поддержке России Донецкой 
и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и их война 
с Украиной, тоже поддерживаемая Москвой, — приветствова‑
лись российской имперско‑патриотической общественностью 
не менее восторженно, чем крымская операция. Критику же со 
стороны общественности украинской, мировой и небольшой 
части российской, в законности этих действий усомнившейся, 
имперские патриоты парировали указанием на незаконность 
Майдана и смещения Януковича. Если, говорили они, вы под‑
держиваете Майдан, считая его народным восстанием против 
неправедной власти, то должны поддерживать и восставший 
против власти народ Донбасса. Это же, говорили они, одна и 
та же идея, а потому солидаризироваться с ней в одном случае 
и отмежевываться от нее в другом — значит руководствоваться 
двойными стандартами.

Мне приходилось на такую аргументацию реагировать, и я 
напоминал оппонентам, что против власти восставал и револю‑
ционный Париж, и контрреволюционная Вандея, но на этом 
основании никто еще не утверждал, что они руководствовались 
одной и той же идеей. То же самое с Майданом и Донбассом. 
Идея Майдана — это идея завершающего прорыва из импер‑
ской истории в национальную украинскую. А смысл донбас‑
ской активности, независимо от его осознания отдельными 
людьми, не национальный, а имперский. Она, активность эта, 
не смогла бы проявиться, если бы не российская в ней заин‑
тересованность, если бы не желание Москвы получить в лице 
ДНР и ЛНР, ей подконтрольных и ею опекаемых, канал вли‑
яния на политику Украины. И если уж говорить об идее Дон‑
басса и идее Майдана, то их отождествление желательно бы 
предварить указанием на тождественность социальных поряд‑
ков, этими идеями предполагаемых. Но таких указаний мне от 
оппонентов из рядов имперско‑патриотической общественно‑
сти услышать не довелось.
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Пафос Майдана — утверждение в Украине правовой госу‑
дарственности вместо утвердившейся в стране государствен‑
ности олигархо‑бюрократической. Пафос Донбасса тоже был 
антиолигархическим. Однако сразу бросались в глаза и разли‑
чия. В Киеве имелось в виду выстраивание правовых институтов 
европейского типа, а в Донецке и Луганске ориентировались 
на утверждение «народовластия», отдаленно напоминавшего 
лозунги большевиков в начальный период их властвования, 
которые сочленялись с идеями возрождения традиционных 
ценностей и практик.

Я писал о том, как это выглядело в жизни. О том, как 
публично секут плетьми мародеров. О том, как в чем‑то про‑
винившихся прогоняют через строй вооруженных палками бое‑
виков. Писал и о народном суде в городе Алчевске, где собран‑
ные в Доме культуры несколько сот человек выносят смертный 
приговор за изнасилование посредством голосования. И еще 
о том, как реагировали на эти мои писания идеологи и пропа‑
гандисты альтернативной цивилизации и они же имперские 
патриоты. Суд в Алчевске они безоговорочно одобрили, увидев 
в нем борьбу с преступностью по законам военного времени. 
Однако никаких законов военного времени на Донбассе не 
было, а разницей между судом по таким законам и беззакон‑
ным «судом» при отсутствии таковых оппоненты сочли целе‑
сообразным пренебречь.

Такова особенность имперско‑патриотического сознания. 
В нем понятие о праве подменено понятием об абсолютной 
правоте имперского патриотизма безотносительно к праву. 
Наверное, ею наделяются и бенефициары системы, произрос‑
шей на не контролируемой Киевом части Донбасса из пер‑
воначального «народовластия» по образу и подобию системы 
российской. И такое мироощущение появилось не сегодня и 
не вчера, оно уходит корнями в давнюю традицию, которой 
в книге отведен отдельный большой раздел.

Патриотизм против права  
(исторические контексты)

Речь о традиции, отводящей праву подсобную, инструменталь‑
ную роль в обслуживании державно‑имперской государствен‑
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ности, главная ставка которой не на право, а на силу. Традиции, 
воспроизводящей, в свою очередь, три системообразующие 
институциональные константы. Константы эти царь (или пра‑
витель с царскими полномочиями), армия и тюрьма. Разуме‑
ется, в самом их наличии ничего уникального нет, но не везде 
они призваны принудительно обеспечивать неправовой соци‑
альный порядок и его защиту от угроз изнутри и извне при 
удержании общества в лишенном субъектности, объектном 
состоянии. И уж совсем нигде не использовалось сочленение 
этих констант с таким, как в России, способом развития (пре‑
жде всего военно‑технологического) и производным от него 
социальным порядком.

В заметках, размещенных в книге, я часто возвращался 
к своей давней мысли о том, что таким способом служили 
милитаризации жизненного уклада населения, при которых 
управление государством и обществом осуществляется по 
типу управления армией. И что милитаризации эти цикли‑
чески чередовались с вынужденными демилитаризациями, 
когда огосударствленные частные и групповые интересы 
разгосударствлялись, когда обязанности государственного 
служения соединялись с дозированной легализацией прав и 
свобод. Однако и в такие времена названные базовые кон‑
станты милитаристской матрицы государства‑армии, кото‑
рым соответствуют ничем не ограниченная власть верховного 
правителя, подчиненная ему военная машина и репрессивный 
способ управления социумом, с правом принципиально несов‑
местимые, охранялись и сохранялись. Все другие институты и 
организации могут меняться и меняются; могут походить на 
азиатские или европейские; могут прирастать новыми, вроде 
земского самоуправления или Государственной думы, но они 
всегда при верховном правителе и его военно‑полицейской 
машине и никогда над ними, никогда их деятельность по своей 
воле не определяют и не регулируют. Так было и так есть.

Эти особенности альтернативной цивилизации, сохраня‑
ющей себя благодаря верховенству силы над правом, и вос‑
производятся в сознании и мышлении имперских патриотов. 
Отщепление от России Украины они не без оснований воспри‑
няли как стратегический вызов российской альтернативности, 
что и проявилось в отстаивании абсолютной правоты «зеленых 
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человечков» в Крыму и донбасских боевиков безотносительно 
к каким‑либо правовым нормам. Как проявилось во многом 
другом, о чем в книге тоже немало страниц.

Не мог не вызвать резкого отторжения имперско‑патри‑
отическим сознанием и предпринятый в Украине пересмотр 
советской версии истории, включая историю Второй мировой 
войны. Превращение Дня Победы в День памяти не только 
о тех, кто воевал на стороне Советской армии, но и о тех, кто 
воевал за государственную независимость Украины и против 
нацистов, и против Советской армии, воспринималось и вос‑
принимается как кощунство. Законодательное приравнивание 
одних к другим — тоже. Законодательное приравнивание тота‑
литарной советской символики к тоталитарной нацистской 
с запретом на использование той и другой — тоже. Потому что 
историческая память имперского патриота не может не быть 
альтернативной памяти национальной, не может не противить‑
ся праву на нее, подрывающему принцип верховенства силы. 
Праву народов, от империи отщепляющихся, выстраивать соб‑
ственную государственность с собственным образом прошлого, 
включая и периоды пребывания в империи.

Не может память имперского патриота примириться и 
с мыслью о вине государства за беззаконное насилие, чинимое 
над собственным населением, что дает о себе знать в отноше‑
нии к украинскому официальному увековечиванию памяти 
о жертвах голодомора, о чем я тоже в своих заметках неодно‑
кратно писал. Неприятие такого увековечивания мотивиру‑
ется тем, что голодомор был не только в Украине, но и в Рос‑
сии, а потому... потому не надо устраивать официальных 
поминовений нигде. В унаследованной от государства‑армии 
установке, легитимирующей произвол власти во имя патрио‑
тической консолидации социума, нет места для вины власти, 
даже бывшей, перед населением, признание такой вины в ней 
табуировано.

Не позволяет имперский патриотизм сомневаться и в пре‑
имуществах имперского народа над народами подимперски‑
ми не только в силе, но и в культуре, неправовой диктат силы 
легитимирующей. В последние годы не раз звучали публичные 
речи о всегдашнем превосходстве русской высокой культуры 
над украинской вкупе с другими унижающими украинцев 
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оценочными высказываниями. А в ходе дискуссий на эти 
темы я мог убедиться в том, что ничего, кроме спеси незнания 
и нежелания «старшего брата» знать что‑то о братьях, счита‑
ющихся почему‑то «младшими», у него обнаружить, как пра‑
вило, невозможно. Незнания и нежелания знать о том, что ко 
времени присоединения Украины к России первая в культур‑
ном отношении вторую намного опережала. Что вторая долгое 
время находилась у первой в ученичестве, а не наоборот. Что 
в Украине, наряду с казацким самоуправлением, повсеместно 
существовало самоуправление городское (Магдебургское пра‑
во). Что российский имперский центр все это последовательно 
вытравливал — в том числе и посредством целенаправленной 
русификации, включавшей временами и запреты на публичное 
использование украинского языка.

С такими установками и встретила российская власть, 
поддерживающие ее имперские патриоты разных рангов и 
большинство населения украинский Майдан, ими и руковод‑
ствовались, отвечая на брошенный альтернативной цивилиза‑
ции вызов. И в Крыму, и в войне на Донбассе, в которой они 
проявлялись весьма своеобразно. Заметки об этой войне тоже 
образовали в книге большой тематический раздел.

Феномен нелегальной войны и миротворцы

У российской власти, в отличие от солидарных с ней элитных 
и рядовых имперских патриотов, неправовая политика при‑
крывалась правовой риторикой не избирательно, не от случая 
к случаю, а всегда. И во время Майдана, и в пору крымской 
силовой операции, и в ходе войны на Донбассе. Поэтому и 
войну эту пришлось вести нелегально, в своем в ней участии 
официально не признаваясь, а донбасский вооруженный 
конфликт объявив исключительно внутриукраинским. Это 
сопровождалось такими явлениями, как запрет на публика‑
цию статистических сведений о гибели военнослужащих не 
только в военное, но и в мирное время; сокрытие при похо‑
ронах погибших в Украине причин смерти; непризнание пле‑
ненных в ней солдат и офицеров числящимися в российской 
армии или объявление их попавшими в Украину случайно. Кто 
не в курсе, может узнать из книги.
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В этом прецеденте нелегальной войны, перипетии которой 
я с самого ее начала отслеживал, военное столкновение России 
и Украины переплелось с дипломатией, с постоянными теле‑
фонными (и не только телефонными) переговорами сторон, 
в том числе и на высшем уровне, при участии в этих перего‑
ворах западных стран в роли посредников. А западные страны 
свою миротворческую миссию дипломатией не ограничивали, 
они тоже вовлекли себя в противоборство с Россией посредст‑
вом направленных против нее экономических санкций. Тем 
самым показывая, что войну на Донбассе считают именно вой‑
ной России с Украиной, главный виновник которой — Москва.

Однако такая ситуация не могла длиться долго: двусмы‑
сленное положение России с сопутствующими ему экономи‑
ческими и репутационными потерями понуждало ее думать 
о том, как из этой ситуации выбираться — разумеется, на своих 
условиях. И уже в начале сентября 2014 года Россия в лице ее 
президента после военного успеха под Иловайском, остано‑
вившего наступление украинской армии, предложила начать 
переговоры о прекращении огня. Но тут‑то и выяснилось, что 
игру права силы против права проще начать, чем завершить. 
Чтобы завершить, нужна была готовность выйти из состояния 
нелегальной войны, а Россия такой готовности в себе не обна‑
руживала. И потому, что свое участие в войне не признавала, 
и потому, что выход из войны считала возможным позволить 
себе только по достижении собственных целей в ней, которые 
с целями Украины были несовместимы. Поэтому состоявшиеся 
вскоре переговоры в Минске могли закончиться или ничем, 
или, как и произошло, подписанием имитационных соглаше‑
ний, заключенных поверх целей и интересов противоборствую‑
щих сторон и потому невыполнимых. После чего мне пришлось 
много и подробно писать о том, как невыполнимое пробовали 
выполнить.

Украина, заинтересованная, во‑первых, в разоружении 
донбасских боевиков и, во‑вторых, в выводе со своей террито‑
рии российских войск, согласилась не документировать одно‑
значно первую цель, а относительно второй удовлетворилась 
записью о выводе с Донбасса войск и вооружений «иностран‑
ных». На иное Россия бы не согласилась. Россия же подписала 
соглашения, главной цели своей в них не обозначив вообще. 
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А цель была в том, чтобы интегрировать самопровозглашенные 
ДНР и ЛНР, которые поддерживала, в правовое поле Украины 
как политических сателлитов Москвы, правомочных влиять 
на политику Киева.

Понятно, что ни Украину, ни западных посредников такое 
устроить не могло. Поэтому Россия согласилась ДНР и ЛНР 
в тексты договоренностей не вписывать, удовлетворившись 
готовностью Киева предоставить городам и другим населен‑
ным пунктам на не контролируемых им донбасских террито‑
риях особый статус местного самоуправления. Но и от цели 
своей Москва отказываться не намеревалась. То, что невозмож‑
но было согласовать и зафиксировать на бумаге, она решила 
сделать — вопреки зафиксированному на бумаге — необрати‑
мым по факту.

Уже через несколько дней после подписания минских доку‑
ментов в Донецке и Луганске было объявлено о проведении не 
предусмотренных ни этими документами, ни украинским зако‑
нодательством выборов парламентов и глав республик, и 2 ноя‑
бря 2014 года, вопреки протестам Киева, Вашингтона, Брюс‑
селя и даже генсека ООН, они состоялись. А после того, как 
состоялись, в Москве были объявлены минским соглашениям 
соответствующими, что ни Киеву, ни западным миротворцам 
убедительным показаться не могло. Попытки возобновить 
переговоры, в книге тоже отслеженные, успехом не увенча‑
лись, и соглашения были похоронены возобновленной Донец‑
ком, Луганском и Москвой широкомасштабной войной, кото‑
рая была приостановлена новыми минскими соглашениями 
(«Минском‑2») о том, как выполнять соглашения прежние. Но 
и они оказались невыполнимыми, и мне ничего не оставалось, 
как снова описывать, как невыполнимое пытаются выполнить.

Это было невозможно, потому что цели и интересы Кие‑
ва и Москвы оставались непримиримыми. В Европе и США 
это долго не осознавали, ибо не только Киев, но и Москва 
декларировала приверженность политико‑правовому прин‑
ципу суверенитета и территориальной целостности Украи‑
ны. Но в Европе и США, с их устоявшимся представлением 
о суверенитете, не подозревали, а потому не предусмотрели, 
что он может пониматься иначе, чем понимается ими. Что для 
Москвы он может означать наличие на территории соседней 
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страны ее сателлитов, полномочных влиять на политический 
курс этой страны. Поэтому, дабы склонить стороны к ком‑
промиссу, пробовали оказывать давление то на Россию, то 
на Украину, пока не поняли, что попытки примирить право 
с «правом» бесполезны, после чего безоговорочно признали 
правоту Украины, которая после победы Майдана отстаивала 
свой цивилизационный выбор не только в войне, но и запущен‑
ными, несмотря на войну, реформами.

Новый опыт Украины и Россия

В реформах, которые в Украине проводятся, меня прежде все‑
го интересовало, насколько удается ей продвигаться к верхо‑
венству права. Именно этого требовал Майдан, именно этого 
требовали от новой украинской власти Брюссель и Вашинг‑
тон после подписания Соглашения об ассоциации Украины 
и Европейского союза. Но по мере продвижения к цели ста‑
ла обнаруживаться неподатливость проблемы. Выяснилось, 
что посткоммунистическая неправовая государственность не 
преобразуется в государственность правовую ни демократи‑
зацией политической системы, ни свободными выборами, ни 
независимыми от государства СМИ, ни антикоррупционными 
и люстрационными законами.

Я долгое время считал, что верховенство права не может 
быть обеспечено в условиях конституционно узаконенной пре‑
зидентской монополии на власть, как это имеет место в Рос‑
сии и имело место в Украине при президентстве В. Януковича. 
Полагаю и сейчас, что без конституционной реформы, реаль‑
но разделяющей власть на независимые ветви, продвижения 
к правовому государству не получится. Однако украинский 
опыт показывает, что демонтаж конституционно узаконенной 
политической монополии сам по себе проблему не решает. 
И в сочетании с тем, что перечислено выше, не решает тоже.

Этот опыт свидетельствует о том, что преобразование пост‑
коммунистической неправовой государственности в правовую 
еще сложнее, чем преобразование государственности коммуни‑
стической. Потому что в первом случае над рядовым человеком 
появился наряду с чиновником и такой персонаж, как «оли‑
гарх». Их взаимовыгодное содружество образует надзаконную 
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систему, функционирующую по формуле «деньги — власть — 
деньги», как в Украине, или по формуле «власть — деньги — 
власть», как в России. Об этом в моих заметках говорится, как 
говорится и о том, что в России сохраняется инерция госу‑
дарства, в котором еще в ХУIII веке обнаруживали сочетание 
«воинского стана», т.е. армейской организации жизни, и «тор‑
жища», т.е. торговли должностями, чиновными и судейскими 
услугами и решениями. В Украине же традиция «воинского 
стана», романтизируемая российскими идеологами альтерна‑
тивной цивилизации, после распада СССР осталась в прош‑
лом, но традиция «торжища» обнаружила глубинную укоре‑
ненность и колоссальной силы сопротивляемость попыткам 
ее искоренения.

Тем не менее украинский опыт интересен не только обна‑
ружением сложности проблемы, но и продвижением к ее реше‑
нию. Интересен в том числе и тем, что в Украине в продвиже‑
нии этом испытываются реформаторские возможности старой 
элиты, сформировавшейся в постсоветской коррупционной 
системе, по части демонтажа этой системы и ее трансформации 
в правовую. Эта элита повязана инерцией кланово‑корпора‑
тивных связей и обязательств. Но одновременно она повязана 
и двойным давлением со стороны украинского гражданского 
общества и Запада, ставящего экономическую и политическую 
поддержу Украины в жесткую зависимость от направленности 
и темпов реформ.

Я много писал о том, чтó в этом отношении было сделано. 
И о переменах в Генеральной прокуратуре, которую по насто‑
янию Вашингтона и Брюсселя и при жестком сопротивлении 
прокурорской корпорации и солидарных с ней групп возглавил 
человек, к корпорации этой не принадлежавший. И о создании 
специализированных антикоррупционных институтов, выве‑
денных из подчинения исполнительной власти. И об откры‑
той электронной системе декларирования доходов и расходов 
должностных лиц с сопутствующим надзором за честностью 
деклараций и предусмотренными наказаниями за обман. 
И о запуске судебной реформы, после которой около четверти 
судей сочли за лучшее перестать быть судьями. И о принятии 
законов, блокирующих использование коррупционных схем. 
Все это непросто было сделать, это заняло много времени, 
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ибо Украина изначально отказалась от реформации посредст‑
вом волевых авторитарных наскоков, предпочтя им изменения 
при соблюдении институциональных процедур.

Можно ли говорить о том, что сопротивление старой сис‑
темы в Украине сломлено? Нет, нельзя. Хотя бы потому, что 
к концу 2017 года не завершена была судебная реформа, оста‑
вавшаяся едва ли не главным бастионом коррупционной сис‑
темы. И даже утверждать, что конечный успех гарантирован, 
нельзя тоже. Но, наблюдая происходившее в соседней стране, 
трудно было не заметить, как в ответ на неутихавшие скеп‑
тические голоса относительно антикоррупционной страте‑
гии в Украине все громче звучат констатации происходящих 
сдвигов, пусть и скромных, на этом направлении. И общий 
вектор движения — не форсированного, но последовательно‑
го — там не меняется, симптомов отката назад не наблюдается. 
Когда же оно притормаживается, следует незамедлительная 
негативная реакция украинского общества, а также Брюсселя 
и Вашингтона, которая в книге отслеживается. Все это тоже 
конечный успех не гарантирует. Украина в эпохе перемен, а не 
их завершения, социальная ткань испытывается ими на проч‑
ность, а перемены испытываются на реформаторское качество 
и укореняемость в повседневности, но даже реформами недо‑
вольные свертывать их не настроены.

Не могу не отметить, что чуть ли не во всех текстах этой 
главы я писал о том, что в России украинский опыт продви‑
жения к правовой государственности — ни в успехах его, ни 
в не удачах, ни в выявившихся системных проблемах — никако‑
го интереса не вызывает. Ни у власти, что понятно, ни у оппо‑
зиции, намеревающейся власть эту рано или поздно сменить, 
что понять труднее. Хотя бы потому, что российские постсовет‑
ские проблемы во многом с украинскими схожи. А еще потому, 
что предлагаемые в России решения существуют как бы отдель‑
но от этих проблем, выявленных в Украине во всей их глубине 
и сложности, а потому выглядят не столько решениями, сколь‑
ко малосодержательными декларациями о благих намерени‑
ях. Возможно, в этом проявляются не только индивидуальные 
особенности проектантов, но и особенности постсоветской 
российской государственной системы, которые рассматрива‑
ются в следующей главе книги.
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Российская государственная система.  
Власть и оппозиция

Если Украина вознамерилась освободиться от навязанной ей 
имперско‑державной государственной традиции и обрести 
правовое качество, то Россия именно на эту традицию, синте‑
зирующую «воинский стан» с «торжищем», пытается опереть‑
ся, корректируя ее в соответствии с современными внешними 
и внутренними вызовами. Воспроизводя традиционное для 
страны верховное единоличное правление, она отказалась от 
прежних способов его легитимации — досоветского монархи‑
ческого и советского идеологического, предпочтя им всенарод‑
ное избрание первого должностного лица и конституционное 
узаконивание его полномочий. Но то было имитацией право‑
вой государственности, ибо объем этих полномочий возвышал 
президента не только над исполнительной, но и над законода‑
тельной и судебной ветвями власти. Что позволило со време‑
нем подчинить их власти президентской, а это, в свою очередь, 
явилось одной из причин того, что в области законотворчества 
и правоприменения государство стало отдаляться от деклари‑
руемых в Конституции правовых принципов.

Однако в России, где политическая традиция с властью 
права никогда не соотносилась, конституционное закрепле‑
ние президентской властной монополии само по себе не мог‑
ло обеспечить ее устойчивую легитимность, что и выяснилось 
в последний период правления Б. Ельцина. Поэтому власть 
именем закона начала при президентстве В. Путина допол‑
няться ее традиционной для России легитимацией посредством 
апелляции к великодержавной имперской традиции и импер‑
скому патриотизму. Это стимулировалось и конкретными 
событиями — курсом Грузии, а потом Украины на интегрцию 
с Западом, которые российским руководством воспринимались 
вызовами этой традиции, требующими адекватных ей ответов, 
даже если последние противоречат нормам международно‑
го правопорядка. Унаследованный ядерный статус страны и 
право вето в Совете Безопасности ООН считались надежными 
гарантиями безнаказанности таких ответов, а позитивная реак‑
ция на них российского общества показала, что легитимность 
власти в России в значительной степени определяется именно 
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ее способностью демонстрировать в политике верховенство 
силы над правом. По крайней мере, при его мимикрии под 
законность, которая (мимикрия) и стала едва ли не основным 
самобытным принципом не только внешней политики государ‑
ства, но и способом внутреннего управления.

Речь о том, что` В. Путин, идя на свои первые президент‑
ские выборы, назвал «диктатурой закона». Потом эта формула 
из официального обихода исчезла, но я давно уже использую 
«диктатуру закона» для описания утвердившегося способа управ‑
ления страной и поддержания сложившегося в ней социально‑
го порядка. Против использования этого термина многие воз‑
ражали, и читатель увидит в моих заметках следы дискуссий, 
в которых я его отстаивал, как продолжаю отстаивать до сих пор. 
Потому что в законодательной и правоприменительной реаль‑
ности мы чуть ли не каждодневно наблюдаем то, что передается 
сочетанием двух несовместимых по смыслу существительных. 
Диктатура есть власть, законом не ограниченная, а потому и 
«диктатура закона» может означать лишь диктатуру над законом, 
используемым как ее инструмент. Но разве не это мы видим 
в реальности?

Мы видим в мирное время сосуществование конститу‑
ционного правления с практиками чрезвычайных ситуаций, 
уподобляющих в духе прежних милитаризаций мирное время 
военному, но при этом действие конституционных норм не 
приостанавливается, а их нарушения, включая законодатель‑
ные, стали фактической нормой. Так государственная система 
реагирует на все, что воспринимается угрозой ее устоям и ее 
безопасности, исходящей от общества. Тексты, размещенные 
в книге, напомнят читателю о том, как эта «диктатура закона» 
действовала в последние годы, как понятия экономической, 
политической и военной безопасности дополнялись поня‑
тием безопасности гуманитарной, что могло сопровождаться 
уголовными наказаниями за такие, например, поступки, как 
воспроизведение в Интернете чужой статьи с иными, чем офи‑
циальные, оценками событий Второй мировой войны. И еще 
в этих текстах можно прочитать о преемственной связи такого 
способа защиты государства от общества с тем, что происходило 
в иные времена. Равно как и о том, чем нынешняя эпоха данный 
способ обогатила.
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Понятно, что в таком государстве оппозиция, ориенти‑
рованная на системные изменения ради утверждения верхо‑
венства права, не может избежать маргинализации. Ей могут 
позволить участвовать в выборах, но ее контакт с населением 
при государственной монополии на телевещание и, соответ‑
ственно, легальный приход к власти надежно заблокированы. 
Заблокированы они и ориентацией действующей власти на 
имперско‑державную традицию как на источник своей леги‑
тимации. Что вынуждает оппозицию ставить себя к этой тра‑
диции в положение не только отталкивания, но и частичного 
притяжения, которое может проявляться и в притязаниях на 
вождистско‑харизматическое лидерство, у которого с правом, 
как известно из мирового опыта, отношения всегда непростые.

Как бы то ни было, российская оппозиция вынуждена в пер‑
вую очередь думать о том, как добраться до власти, когда добрать‑
ся невозможно, а не о том, что и как делать после прихода к ней, 
учитывая, что массового человека это мало интересует. Поэтому, 
наверное, в ее политических программах основное внимание сос‑
редоточено на критике сложившейся в России государственной 
системы и описании системы, ей альтернативной, и почти не 
затрагивается маршрут и способы перехода от одной системы 
к другой. Поэтому же, могу предположить, так мало интересует 
оппозицию опыт украинской реформации, притом что относи‑
тельно Украины и ее взаимоотношений с Россией высказывают‑
ся много и охотно. И не только политики, но и интеллектуалы. Не 
менее охотно, чем люди власти. У меня целый раздел получился 
в книге, где представлены и комментируются мнения известных 
людей по этим и другим темам.

В высказываниях ведущих оппозиционных политиков и 
либерально мыслящих (не только в духе 1990‑х годов) интеллекту‑
алов, причисляющих себя к русским европейцам, мое внимание 
прежде всего привлекали суждения, в которых прямо либо кос‑
венно проявляется зависимость от имперско‑державной и авто‑
ритарной традиций российской государственности. А в выска‑
зываниях высших должностных лиц — светских и духовных — 
больше интересовали их ценностные обоснования российского 
социального порядка и язык его легитимации. Может показаться, 
что в выдержках, ниже представленных, речь идет о разных вещах. 
Но если вдуматься, то об одном и том же при разных углах зрения.
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Время и лица

1. Люди власти
В отобранных мной декларациях1 людей власти, светской и 
духовной, не упоминаются ни Крым, ни Донбасс, ни Сирия, ни 
российско‑украинские отношения, но импульсы этим выска‑
зываниям проистекали из ведущихся Россией войн и вызван‑
ного ими обострения отношений с Западом. Думаю, нет смысла 
пояснять, где в риторике власти речь идет о реальной политике, 
ее целях и смыслах, а где — об ее ценностном фасаде, за кото‑
рым сокрыты иные цели и иные смыслы.

 •Россия — пионер в утверждении принципов международ‑
ного права, демократии и справедливости в международ‑
ных делах.
 •Россия стремится быть сильной, но в этом нет притяза‑
ний на великодержавность, она никогда никому ничего не 
навязывала и навязывать не собирается.
 •Россия и Запад движутся не встречными путями и не по 
одному пути, на котором Россия догоняет Запад, а парал‑
лельными маршрутами.
 •Россия бережно относится к своей истории, включая и 
такие ее периоды, как пребывание под властью Золотой 
Орды. Ибо тогда были такие люди, как Александр Невский, 
отстоявший право русского человека самому распоряжать‑
ся своей судьбой вопреки попыткам европейского Запада 
полностью подчинить русские земли, лишить их собствен‑
ной идентичности.
 •Причины разногласий между Россией и Западом в разнице 
мировоззрений. Российское мировоззрение основывается 
на представлении о добре и зле, о высших силах, боже‑
ственном начале, между тем как западное — на интересе 
и прагматике. В душе русского человека, в отличие от дру‑
гих народов, всегда есть стремление к высокому морально‑
му идеалу, к высоким моральным ценностям.

1 Все приведенные ниже высказывания представляют собой выжимки из 
устных и печатных выступлений разных людей. Соответствующие тексты 
и ссылки на их источники можно найти в книге. 



 Предисловие. Россия и Украина (2014–2017)  41

 •России чуждо западное лицемерие, которое закономерно 
сопровождается прогрессирующим моральным недугом 
Запада.
 •У России ее фундаментальные основы, на которых она сто‑
ит, имеют столь глубокие и прочные корни, что ее замеча‑
тельное, прекрасное будущее неизбежно.
 •Социальный идеал России — нравственное государство и 
солидарное общество.
 •Россия не должна воодушевляться лозунгом свободы, 
равенства и братства, который в практическом вопло‑
щении чреват большим злом. Любые политические идеи 
должны быть подчинены абсолютному, божественному 
началу.
 •Для российской власти важны не территория, не границы, 
а судьбы людей.
 •В России перед законом все равны, ее судебная система 
одна из самых развитых.
 •В мире нет государства, которое более заинтересова‑
но в защите прав и интересов людей вне зависимости от 
вероисповедания, гражданства и места проживания, чем 
Россия.

2. Либеральные политики и интеллектуалы
Разумеется, все или почти все вышесказанное этим европейски 
ориентированным людям чуждо. И тем не менее они, вдохнов‑
ляемые совсем другими идеалами, вольно либо невольно при‑
слоняются к государственной традиции, наследуемой людь‑
ми власти. И это тоже производная украинских событий, что 
из представленных фрагментов высказываний хорошо видно. 
Обратите, в частности, внимание на неприятие русскими евро‑
пейцами желания украинцев продвигаться в направлении евро‑
пейской цивилизации отдельно от России и вопреки России.

 •Россия вправе претендовать на лидерство на постсоветском 
пространстве, для чего именно она (а не Украина) должна 
стать лидером европейской интеграции этого пространства.
 •Украина могла бы стать лидером европеизации всего пост‑
советского пространства, и прежде всего России, если бы 
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строила свою идентичность не на противопоставлении 
России, зацикливаясь на Крыме, Донбассе и историче‑
ской мифологии противоборства украинцев и русских, а на 
поиске компромисса исторических памятей и общности 
сегодняшней цели — созидания в обеих странах европей‑
ского общества.
 •Своими действиями в Украине Путин отвечает на вызов 
Запада национальным интересам России, для которой 
европеизация соседней страны чревата большими непри‑
ятностями во всех отношениях. Поэтому не изобличать 
Путина надо, а понять его, предложив другой, альтерна‑
тивный ответ на угрозы, который, однако, не предлагается.
 •В происходящем в Украине виновна не только Россия. 
В Киеве должны были сознавать, что после Майдана и 
переориентации на Запад Россия, как крупная держава со 
своими геополитическими интересами, не сможет повести 
себя иначе, чем повела.
 •Для современной России ключевой вопрос — сменяе‑
мость власти, а не принадлежность Крыма. Если вопрос 
о его принадлежности снижает шансы на сменяемость 
власти в России, то нужно цинично и жестко отложить его 
в сторону.
 •Поддерживать цивилизационное отмежевание Украины от 
России — это вопреки всей русской литературе, от Пуш‑
кина до Булгакова.
 •Надо быть очень далекими от народа, чтобы не понимать, 
что через возвращение привычной роли в Крыму и Сирии 
граждане России обретают самоуважение.
 •Место России — в европейской цивилизации, но сама эта 
цивилизация переживает не лучшие времена, а потому 
великое предназначение России в том, чтобы спасти Евро‑
пу и всю христианскую цивилизацию от идеологического 
и культурного распада.
 •Хватит разговоров о «смене системы». Ее меняли не раз, 
а она всякий раз заново и по‑новому себя воспроизво‑
дит. Поэтому думать надо не о том, чтобы вместо авто‑
ритаризма установить демократию, а о долговременной 
экономической стратегии и ее реализации, которая авто‑
ритаризмом при определенных обстоятельствах может 
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осуществляться (и в ряде стран осуществляется) лучше, 
чем демократией.
 •Российскому авторитарному режиму, чтобы стать эффек‑
тивным в достижении либеральных целей, желательно 
увеличить степень своей авторитарности, освободившись 
от имитационных либеральности и демократичности.

Не все, кто причисляет себя к русским европейцам, мыслят 
именно так или сходным образом. Но я привел эти высказы‑
вания потому, что в них, как и в суждениях людей власти, пре‑
ломляются как элитарные представления о ментальных осо‑
бенностях российского общества, так и сами эти особенности, 
заметки о которых собраны в заключительной главе книги.

Ментальности альтернативной цивилизации

Как и элита, российское население ментально неоднород‑
но, а точнее — расколото. Преобладающая часть его тяготеет 
к полюсу персонифицированной власти, существенно мень‑
шая — к тем, кто ей противостоит. И, как и в элите, часть этой 
меньшей части во избежание маргинализации прислоняется 
к властецентричной ментальности части доминирующей. А та 
проявляет себя вовсе не в доверии к исходящей от власти рито‑
рике насчет приоритетной заботы государства о людях, равен‑
ства всех россиян перед законом или справедливости россий‑
ских судов. В данном отношении никакого доверия как раз 
нет. Но есть солидарность с властью в отношении ко всему, что 
касается особого места и особой роли России в мире, ее и ее 
граждан цивилизационной уникальности и ее абсолютной пра‑
воты в противостоянии иноцивилизационным противникам и 
геополитическим конкурентам. В том числе и в использовании 
военной силы в ответ на невоенные вызовы.

Речь идет о солидарности военного типа, память о кото‑
рой так отчетливо проявилась в восприятии действий «зеленых 
человечков» в Крыму. Речь о ментальности, которую идеологи 
альтернативной цивилизации, политическими условностями, 
в отличие от власти, не обремененные, именуют «геополи‑
тическим высокомерием» и «военной культурой», проявле‑
ния которой обнаружили в последние годы в празднованиях 
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Дня Победы, сопровождающихся ритуальной военизацией 
посредством переодеваний в армейскую форму не только взро‑
слых, но и детей ясельного возраста. В книге можно найти 
немало страниц и об этих празднованиях, и о навеянном ими 
относительно российской ментальности и идентичности.

До украинского Майдана и последовавшей за ним опера‑
ции по присоединению Крыма эта ментальная особенность 
давала о себе знать разве что эпизодически, как во время ско‑
ротечной войны с Грузией в 2008‑м. Военные акции России 
в Украине, мировым сообществом осужденные, выплеснули ее 
на политическую поверхность. Считается обычно, что причи‑
ной тому стала пропаганда подконтрольных Кремлю телекана‑
лов. Однако пропаганда не может актуализировать в сознании 
то, к чему в нем нет предрасположенности. Люди готовы были 
поверить, что на Донбассе «нацики» распинают малолеток, как 
сообщил им об этом телевизор, и потому поверили. Эта вера не 
нуждалась в рациональных обоснованиях и их отторгала, ибо 
речь идет о ментальности, рационализмом Нового времени 
очень мало затронутой. Что стало поводом для нескольких моих 
дискуссий о тютчевском «в Россию можно только верить», ибо 
«умом не понять».

Много в книге и текстов о феномене официальной лжи 
о событиях в Украине, роли в них России и ее, лжи, доверчи‑
вом восприятии. Одна из причин такой доверчивости — слабая 
расчлененность в ментальности представлений о допустимом 
поведении властей в условиях войны, когда ложь ради дезин‑
формации противника и мобилизации собственного населения 
считается уместной, и в условиях мира, когда она морально 
осуждаема. Равно как и размытость в сознании границ меж‑
ду армейской организацией, упорядочиваемой приказом, и 
организацией гражданской, упорядочиваемой правом. Мили‑
таризации государства и общества, упоминавшиеся выше, 
сохранению такой размытости способствовали, а сменявшие 
их дозированные демилитаризации в силу своей дозированно‑
сти почти не способствовали укоренению рационально‑пра‑
вовой культуры. В книге есть заметки о современном явлении, 
названном «постправдой» и означающем подчиненность созна‑
ния эмоциям и убеждениям независимо от фактов и им вопре‑
ки. И если даже в странах, где рационально‑правовая культура 
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давно сложилась, обнаружилась незащищенность перед этим 
явлением, то в России эта «постправда» нашла несопоставимо 
более благоприятную для себя почву.

Потому что упала в ментальность, где ложь чувствует себя 
вполне комфортно, ибо может идентифицировать себя с прав‑
дой. Не по критерию правдивости, а по соответствию некоему 
высшему, сродни божественному, началу, которое выше прав‑
ды и лжи в их обыденном понимании. Равно как и выше закона 
и права. И когда президент В. Путин объяснял успешное при‑
соединение Крыма тем, что «наша сила в правде», он апелли‑
ровал именно к этой доминирующей ментальности. В которой 
«сила в правде» воспринимается как «правда в силе». Или, что 
то же самое, как правота власти в использовании этой силы по 
своему усмотрению.

А ментальность, которая доминанте противостоит, обре‑
чена при этом оставаться маргинальной. Даже в том случае, 
когда в лице либеральных политиков и интеллектуалов пробует 
к доминанте приспособиться. Будь то установка на продвиже‑
ние стран постсоветского пространства в европейскую пра‑
вовую цивилизацию под водительством России или даже при 
лидерстве Украины, но совместно с Россией. Будь то надежды 
на авторитарную модернизацию, которая сочленит европей‑
ский вектор с предрасположенностью большинства населения 
к персоналистскому правлению. Такие интеллектуальные син‑
тезы вряд ли реализуемы уже потому, что рассчитаны на раци‑
ональное восприятие, доминирующей ментальности чуждое 
и ею отторгаемое.

Два вектора

Эта книга — о двух разнонаправленных векторах постсовет‑
ской исторической эволюции и их жестком противоборстве, 
включая военное. В одном случае (украинском) мы наблюда‑
ем попытки демонтажа постсоветской чиновно‑олигархиче‑
ской системы, прорыва из нее в систему правовую, в другом 
(российском) — установку на сохранение этой системы и ее 
укрепление посредством восстановления преемственной связи 
с имперско‑державной традицией. Оба маршрута сопряжены 
с трудностями. В Украине они вызваны усталостью общества 
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от донбасской войны и медленностью реформ, плодов которых 
население в повседневной жизни не ощущает, с сопутствую‑
щей политической дестабилизацией. В России — устаревшей 
структурой ее экономики и конфронтацией с Западом, кото‑
рая стала следствием ее противоправных действий в Украине. 
То есть Украина переживает трудности трансформации пост‑
советской системы, а Россия — трудности самосохранения тра‑
диционного для нее типа государственности в современных 
условиях. Украина переживает эпоху перемен, Россия — вре‑
мена их целенаправленного блокирования.

Своеобразие переживаемого Россией периода, если рас‑
сматривать его в контексте российской истории, я вижу в том, 
что прежние способы решения назревших задач, включая тех‑
нологическую модернизацию, страной исчерпаны, а готовно‑
сти к иным способам в ней не вызрело. Я долгое время счи‑
тал, что постсоветская Россия находится в послесталинском 
демилитаризаторском цикле; это мое представление можно 
обнаружить и на страницах книги. Однако потом стал скло‑
няться к мысли, что цикл этот в 1991 году завершился вместе 
с распадом советской государственной системы, к постинду‑
стриальному технологическому укладу оказавшейся неприспо‑
собляемой. Как и сменившая ее система 1990‑х, настроенная на 
углубление демилитаризации. Нерешенная историческая зада‑
ча перешла к системе, олицетворяемой Владимиром Путиным, 
но вопрос в том, в состоянии ли она с этой задачей справиться.

Если история вознамерилась решать ее в логике прежней 
цикличности, утверждения верховенства права не предпола‑
гающей, а предполагающей очередную милитаризацию жиз‑
ненного уклада, то это означает, что президенту Путину она 
предписала роль четвертого милитаризатора. Что отвела ему 
место в ряду таких правителей, как Иван Грозный, Петр I и 
Сталин, олицетворявших при разных технологических укладах 
пики милитаризации в старомосковской, петербургской и ново‑
московской (советской) разновидностях российской государст‑
венности. Но в таком случае она отвела ему такую роль и такое 
место после того, как функции и возможности милитаризаций, 
распространяемых на весь жизненный уклад и уподобляющих 
государственное управление управлению армией, были исчер‑
паны. Консолидировать большинство людей изобретением 
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внешних угроз или «крымнашизмом» еще можно. Но воспро‑
извести милитаристско‑мобилизационную систему, способную 
преодолевать технологическое отставание, уже нельзя, ее можно 
разве что имитировать. История страны, других способов разви‑
тия, кроме административно‑командных, не освоившая, может 
соблазнять ролью четвертого милитаризатора, но сыграть эту 
ею же отыгранную роль никому больше не дано.

Поэтому общее технологическое отставание, оказавшееся 
неподъемной проблемой для советского режима, оказывает‑
ся таковой и при режиме постсоветском, воспроизводящем 
базовые институциональные константы российской государст‑
венности — персоналистскую власть и подчиненную ей воен‑
но‑репресивную машину. В книге рассматриваются действия 
властей, предпринимавшиеся для решения этой проблемы, 
и обосновываются сомнения относительно ее решаемости. 
Однако такое отставание для ядерной державы в обозримой 
перспективе угроз безопасности не создает. Равно как не угро‑
жает и ее суверенитету, понимаемому в традиционном для нее 
имперском смысле.

Действия России в Крыму, на Донбассе, в Сирии показы‑
вают, что она, защищенная ядерным зонтиком, претендует на 
возвращение великодержавного статуса без оглядок на между‑
народный порядок, принятые в нем правила игры и их ценност‑
ные обоснования. Но действия эти развитию не способствуют. 
Они не выводят страну из индустриального технологического 
уклада в уклад постиндустриальный, а консервируют застре‑
вание в нем. И вуалируют неспособность к развитию в глазах 
населения, устрашаемого внешними угрозами и примиряемого 
с заметным падением жизненного уровня демонстрируемой 
государством готовностью их упреждать и на них отвечать.

Реформирование же государственной системы в интересах 
развития в современной России заблокировано. И не только 
частной заинтересованностью властных «верхов» в ее сохра‑
нении, но и имперско‑державной традицией, что понуждает и 
оппозиционных политиков, на такое реформирование претен‑
дующих, с нею считаться. Равно как и трудностями преобразо‑
вания любой постсоветской коррупционной системы в право‑
вую при отсутствии либо слабости социальных субъектов, на 
такое преобразование ориентированных. Об этих трудностях 
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можно судить по опыту той же Украины, инерцией имперской 
великодержавности не обремененной. По крайней мере, при‑
менительно к тем случаям, когда, как в Украине, реформи‑
рование осуществляется прежней элитой, сформировавшейся 
в той же постсоветской системе.

Украинский опыт показывает, что совокупный ресурс этой 
системы, настроенной на обслуживание частных и корпоратив‑
ных интересов «олигархов», законодателей, чиновников, судей, 
следователей, прокуроров, несопоставимо значительнее, чем 
ресурс реформаторов и той части общества, которая настроена 
на системные перемены. И если они там не только запущены, 
но и продолжаются, то во многом благодаря политической и 
экономической поддержке Запада, выступающего в роли внеш‑
него субъекта реформации и компенсирующего дефицит субъ‑
ектности внутренней. Однако даже в случае успеха украинский 
прецедент не позволит уверенно утверждать, что такая рефор‑
мация в обозримой перспективе реальна и в России.

Запад поддерживает Украину, как в свое время страны 
Восточной Европы, в ее цивилизационной ориентации на 
Евросоюз при условии согласия на выполнение его требо‑
ваний и практического следования им. В России же сегодня 
такой установки не просматривается ни в элитах, ни в массо‑
вых группах населения. Последние четверть века показали, что 
Россия готова сотрудничать с Западом и даже имитировать его 
институты только для того, чтобы нарастить свою способность 
Западу цивилизационно противостоять. И переводить это 
противостояние в острые формы, актуализируя и акцентируя 
свою державно‑имперскую традицию в случаях, когда действия 
Запада воспринимаются покушением на ее цивилизационную 
особость и сужением сферы ее цивилизационного влияния. Это 
та реальность, с которой предстоит считаться и Западу, и тем 
слабым силам, которые ориентируются сегодня на системную 
трансформацию в самой России.

В свою очередь, осмысление системного кризиса, пережи‑
ваемого страной, выявляет и такую его особенность, как кризис 
самой политической мысли. И охранительной и оппозицион‑
ной, о чем я много писал и дискутировал. Отсюда же происте‑
кает и феномен, названный мною интеллектуальным насилием 
над реальностью, как прошлой, так и текущей, и проявляющий 
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себя в ее интеллектуальной подгонке под то или иное миро‑
восприятие. О том, как это конкретно выглядит, тоже можно 
узнать из книги. А довольно широкий, по меркам «Фейсбука», 
резонанс, который вызвала констатация этого феномена, сви‑
детельствует, похоже, о том, что в интеллектуальном классе 
вызревает потребность в рефлексии относительно состояния 
его собственного мышления.

В какой‑то степени и книга эта — опыт такой рефлексии. 
О том, почему мысль продолжает искать дорогу к храму или 
хотя бы к праву, не находя эмпирических оснований для уве‑
ренности и даже надежды, что ее можно найти либо проложить.

О некоторых особенностях книги

Главная особенность в том, что она собрана из заметок в «Фейс‑
буке» и поначалу вообще не замышлялась как книга. Готовя ее 
к печати, я столкнулся с тем, что некоторые события, ставшие 
в свое время импульсом для написания тех или иных заметок, 
в памяти уже стерлись. Не составило большого труда сообра‑
зить, что и читателю заметки эти будут не очень понятны. При‑
шлось заняться восстановлением событийного контекста, что я 
и постарался сделать в комментариях к основному тексту.

Кроме того, я учел пожелания редактора относительно 
прояснения смысла написанного в тех случаях, когда он вос‑
принимается недостаточно ясным. В жанре фейсбучного днев‑
ника, писавшегося, как правило, по следам текущих событий, 
такого рода отдельных неясностей избежать не удалось. Но эти 
редакторские коррекции не касались оценок событий и про‑
гнозов их развития. Некоторые изменения внесены и в случаях 
повторений в разных текстах одних и тех же суждений, в фейс‑
бучном формате неизбежных. Там, где повторы можно было 
убрать, не вторгаясь в содержание, я это сделал, но полностью 
устранить их не представлялось возможным.

Естественно, что никаких ссылок на источники инфор‑
мации в заметках не было. Ссылки эти я подготовил специ‑
ально для книги, хотя в ряде случаев, особенно относящихся 
к комментариям коллег в «Фейсбуке», мне это задним числом 
сделать не удалось. Естественно также, что не было и тематиче‑
ских разделов, на которые книга разбита. Я сделал эту разбивку 
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для удобства чтения, сохранив в каждом разделе исходную хро‑
нологическую последовательность размещения текстов.

Не могу сказать, что структура получилась идеальной: 
некоторые заметки из одних разделов могут быть перенесены 
в другие и даже выглядеть в них тематически уместнее, чем там, 
где расположены. Однако при структурировании приходилось, 
в частности, считаться с тем, что тематический принцип порой 
не стыковался с содержанием заметок, написанных по следам 
дискуссий о других моих текстах. В этих заметках исходная тема 
под влиянием заданных ходом полемики импульсов уходила на 
второй план или вытеснялась другой, но перенести их в другие 
разделы не представлялось возможным — там они выгляде‑
ли бы внеконтекстными. А в ряде случаев содержание текстов 
укладывалось в тематику разных разделов, и тогда я размещал 
их там, где они казались более полезными для раскрытия смы‑
сла событий и процессов.

Хочу сказать и о том, что в книге есть несколько текстов, 
которые я размещал в «Фейсбуке» после того, как они были 
опубликованы в разных изданиях. В контексте сетевых обсу‑
ждений мне представлялось это уместным. Обсуждений, содер‑
жанием и логикой развертывания которых в моих заметках 
определялось очень многое. За что я чрезвычайно признателен 
всем друзьям и коллегам, принимавшим участие в дискуссиях. 
Без них значительной части этой книги просто не было бы.

Особая моя благодарность — Татьяне Кутковец, с которой 
мы в течение многих лет постоянно обсуждаем затрагиваемые 
в книге проблемы, и Сергею Клямкину — за содержательную и 
редакторскую помощь в подготовке этой книги к публикации.

2018, январь
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О Майдане и конституции. — О прагматизме Запада и прагма‑
тизме российских «западников». — О «титушках» и диктатуре. — 

Об интересах России в Украине. — О Майдане и паханате. — О Май‑
дане и русских европейцах. — Расстрельный день. — Первый день 

без Януковича. — Украина просвещает. — Все ли дозволено «законно 
избранному»? — О «цивилизации права». — Об идеологах кремлевской 

альтернативы. — Следите за руками. — Как Барселону можно сделать 
Нью‑Йорком. — О разнице между разгоном и побоищем. — Доправо‑

вое сознание в дискуссии о законности и беззаконии. — О Майдане и 
Гонконге. — О соглашении от 21 февраля и его толкователях. — О госу‑

дарственном перевороте — в продолжение вчерашнего. — Об интер‑
претациях, растворяющих в себе интерпретируемое. — Путин 

об «антигосударственном вооруженном перевороте» в Украине. — 
Об официальном полупризнании бегства Януковича.

О Майдане и конституции (26 января)

Наблюдая издалека за событиями на украинском Евромайдане1, 
фиксируешь не только политическую продвинутость украин‑
ского общества в сравнении с российским в смысле его полити‑
ческой субъектности. Оно далеко ушло вперед и в понимании 
роли права в политике. Оно не просто против Януковича, не 
просто за «честные выборы» и изменение состава избиркомов. 
Майдан выдвигает на первый план изменение конституции как 
правовую предпосылку изменений системных2.

А в России до сих пор слышишь, что конституция всего лишь 
бумажка, которой можно вертеть, как дышлом. Украинцы же 

1 Евромайдан — массовая многомесячная акция протеста в центре Киева, 
начавшаяся 21 ноября 2013 г. в ответ на приостановку украинским прави‑
тельством подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с Евросо‑
юзом. Со временем акция переросла в революцию.

2 Смысл требуемого изменения заключался в преобразовании президентской 
формы правления, поволившей президенту сосредоточить в своих руках всю 
власть, в парламентско‑президентскую. Речь шла о возвращении к редак‑
ции Основного закона 2004 г. В 2010 г., после прихода к власти В. Януко‑
вича, она была отменена решением Конституционного суда в обход парла‑
мента и восстановлена авторитарная редакция 1996 г.
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осознали, что бумажка конституция или нет зависит прежде 
всего от того, какова сама конституция. Поэтому Янукович 
и пытается замотать вопрос об ее изменении, вытеснить это 
требование из текущей повестки дня.

О прагматизме Запада и прагматизме  
российских «западников» (31 января)

Подумал о том, чем отличается мотивация заявлений запад‑
ных политиков в отношении Украины от мотивации многих 
российских «западников». У первых доминирует внешнеполи‑
тическая прагматика (нежелание ссориться с Москвой), вуали‑
руемая апелляциями к демократическим принципам (Януко‑
вич законно выбран, насилие недопустимо, украинская власть 
продемонстрировала готовность к уступкам и компромиссам). 
Российские «западники» тоже склонны ссылаться на прин‑
ципы («законно избран» и т.п.), но их мотивация иная, хотя 
камуфляж и похожий. Это, насколько могу судить по их выска‑
зываниям в СМИ и «Фейсбуке», инерция имперского патри‑
отизма, консолидирующего в России власть и большинство 
телеоблученного населения, о чем свидетельствуют и данные 
социологов о массовом негативном восприятии украинских 
событий и поддержке Путина. Подверженность «западников» 
этой инерции может быть ментальной, но может быть и вполне 
прагматической, обусловленной страхом маргинализации.

О «титушках» и диктатуре (1 февраля)

«Титушки»1, подготовка которых целенаправленно ведется 
в Харькове (а может, и где‑то еще), — это попытка увеличить 
силовой ресурс власти, противостоящей гражданскому обще‑
ству, за счет «общества» догражданского, начальствоориенти‑
рованного. Феномен российских «наших»2 получает, похоже, 

1 Спортивные молодые люди, за небольшую плату инициировавшие про‑
вокационные драки и преследования участников и сторонников Майдана. 
Название получили от имени одного из них, Вадима Титушко, напавшего 
на оппозиционных журналистов и активистами Майдана задержанного. 

2 «Наши» — общероссийское молодежное общественно‑политическое 
движение, созданное в 2005 г. администрацией президента России после 
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более совершенное организационно‑технологическое офор‑
мление и целевое применение. Становится инструментом дик‑
татуры, не решающейся действовать открыто диктаторски.

Об интересах России в Украине (6 февраля)

В Москве говорят и пишут об «интересах России» в Украи‑
не, которые столкнулись там с «интересами Запада». Говорят 
почти все — независимо от идеологических ориентаций. Но что 
имеется в виду под «интересами России»? Чем так уж вреден 
ей Майдан?

Про власть понятно — ее интерес в том, чтобы не допустить 
расширения европейского цивилизационного пространства, 
его приближения к российским границам. Про людей вроде 
Дугина с Прохановым понятно тоже. Но об «интересах России» 
в этом контексте говорят не только они. Говорят и люди, декла‑
рирующие приверженность европейским ценностям. И что же 
это может означать? Что отстаиваемое Майданом приращение 
европейского пространства Украиной России во вред?

Но это язык, которым выражают совсем другие ценности. 
Так что следите, господа, за языком. Он может мешать вам 
внятно излагать свои мысли. И скрывать их он тоже позволяет 
не всегда.

О Майдане и паханате (15 февраля)

Открыто стала звучать мысль, что успех Майдана, достижение 
его целей будет означать крах российской государственности 
и распад восточнославянской общности. Это, надо полагать, 
означает, что российская государственность может сохраняться 
только при сохранении доминирующего влияния в Украине и 
что восточнославянская общность только при таком влиянии 
может выжить.

Но оно, влияние это, мыслимо, в свою очередь, лишь при 
консервировании в Украине государства‑паханата, на устои 
которого и покушается Майдан. И, соответственно, в России 

украинской «оранжевой революции». Декларировало антифашистские 
и антилиберальные цели.
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тоже, только более мощного, нефте‑газо‑ракетоносного. Так 
что отторжение Майдана, как способа трансформации паханата 
(а другой способ не предлагается), равнозначно признанию 
безальтернативности этого самого паханата. И для Украины, 
и для России, и для сохранения восточнославянской общности.

Вслух, правда, такое проговорить не получается даже 
в атмосфере нынешней российской бесстыдности, что косвен‑
но свидетельствует о моральной и политической уязвимости 
исходной мысли, отождествляющей трансформацию государ‑
ственной системы у соседей с крахом государственности у себя. 
Да и какова цена этой государственности, если она столь без‑
защитна перед политическими переменами в другой стране?

О Майдане и русских европейцах (15 февраля)

Подумал о том, какие будут настроения у российских евро‑
пейцев при различных исходах украинского сопротивления. 
Если Майдан своих целей не добьется, то здесь скажут: «Ну вот, 
даже у них, при их‑то самоорганизации, ничего не получилось, 
чего же у нас ждать?» А если добьется, то, наверное, услышим: 
«Молодцы, конечно, украинцы, но мы‑то не они!» Или не так?

Расстрельный день (20 февраля)1

Несколько часов смотрел и слушал Майдан. И понимаю, что всех 
публичных соотечественников буду различать теперь по тому, 
способны они солидаризироваться с идеализмом и мужеством 
украинцев или от них под тем либо иным предлогом дистанци‑
руются. Принципиальной разницы между теми, кто дистанциру‑
ется, и персонами вроде Маркова, Никонова, Затулина, Яровой2 

1 В этот день в Киеве, на Институтской улице, под огнем снайперов поги‑
бло несколько десятков участников протеста, вместе с погибшими ранее 
названных потом Небесной сотней, и несколько сотрудников правоохра‑
нительных органов. Это происходило рядом с Майданом, который продол‑
жал стоять. На трибуне сменяли друг друга ораторы, а ведущий митинга 
постоянно информировал собравшихся о происходящем, предупреждал об 
опасностях и указывал места, где следовало укрепить оборону площади. 

2 Марков С. А. — политолог, депутат Государственной Думы России 5‑го 
созыва от партии «Единая Россия», член Общественной палаты РФ; Нико‑
нов В. А. — политолог, депутат Государственной Думы 1‑го, 6‑го и 7‑го созы‑
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я в данном случае не вижу, а разбираться в оттенках нет желания. 
Потому что оттенки в таких ситуациях не имеют значения.

Первый день без Януковича (22 февраля)1

На сегодня очевидно: в системе постсоветских паханатов, 
в которых государство функционирует по понятиям криминаль‑
но‑теневого рынка, пробита внушительных размеров брешь. 
Ясно также, что единственная сила, перед которой такое «госу‑
дарство» бессильно, — самоорганизующееся в противостоянии 
ему общество. В ближайшие недели и месяцы Украине пред‑
стоит сделать шаги, показывающие себе и миру, что демонтаж 
паханата ведет к смене «элиты», движимой частными интереса‑
ми по формуле «деньги — власть — деньги», элитой националь‑
ной и формированию правовой государственности. Удастся 
ли — никто не знает. Но очень хотелось бы, чтобы такой исто‑
рический прецедент на постсоветском пространстве был создан.

Украина просвещает (25 февраля)

Украина просвещает. Вот и Александр Подрабинек заговорил 
о необходимости конституционной реформы в России2, про‑
тив которой долго и упорно возражал. Правда, понимает он 
ее, на мой взгляд, не совсем адекватно (чисто парламентское 

вов (в двух поседних случаях — от партии «Единая Россия»); Затулин К. Ф. — 
депутат Государственной Думы 1‑го и 7‑го созывов (в последнем случае — от 
партии «Единая Россия»); Яровая И. А. — депутат Государственной Думы 
5‑го, 6‑го и 7‑го созывов от партии «Единая Россия», с октября 2016 г. — 
заместитель председателя Государственной Думы. В 2013–2014 гг. все они 
резко критиковали Майдан и его инициаторов, которыми провозглашали 
США и другие страны Запада, и поддерживали В. Януковича.

1 21 февраля 2014 г. В. Янукович после подписания соглашения с оппозицией 
об урегулировании политического кризиса, никого не предупредив, неожи‑
данно покинул Киев. Не объявился он и на следующий день, и Верховная 
рада (украинский парламент) констатировала, что он «неконституционным 
способом самоосвободился от осуществления конституционных полномо‑
чий, не исполняет свои обязанности», и назначила досрочные президент‑
ские выборы. К событиям 21–22 февраля я в своих заметках потом много 
раз возвращался. 

2 Подрабинек А. Майдан для России // Грани.ру (http://grani.ru/opinion/
podrabinek/m/225474/html).
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правление, за которое он ратует, может привести в России 
к монополии премьера и его партии), но это можно обсуждать.

Все ли дозволено «законно избранному»? (28 февраля)

С интересом читаю заявления разных людей касательно Яну‑
ковича как незаконно смещенного законного президента. 
И вроде бы правы они — и законный был, и смещен не совсем 
законно1. Но так могут говорить лишь те, в чьем сознании нет 
понятия о естественном праве и его отличии от права пози‑
тивного (действующей законности). В этом сознании вооб‑
ще отсутствует представление о том, что законный правитель, 
который сам с законом не в ладах и ему неподконтролен, может 
быть смещен во имя принципов естественного права. А значит, 
в этом сознании, строго говоря, нет места и для законности в ее 
универсальном, одинаково распространяющемся на всех тол‑
ковании. Значит, она воспринимается подчиненной чему‑то 
другому, чему‑то, что выше нее.

А что может быть выше? Выше может быть разве что мораль. 
Но не как источник и основа естественного права, а как мораль 
подчинения правителю и всем начальствующим, какими бы 
они ни были и что бы ни делали. То есть мораль добровольного 
примирения с бесправием и беззаконием. Или, другими слова‑
ми, мораль «беззаветного служения» злу.

О «цивилизации права» (18 марта)

Председатель Конституционного Суда России озаботился 
кризисом мирового правопорядка и счел нужным выступить 
в защиту «цивилизации права»2. Г‑н Зорькин написал о том, 

1 Эта правовая оценка, равно как и термины «смещение», «отставка» и др., 
присутствует и в последующих текстах об этом событии. Вносить измене‑
ния задним числом я не стал, но вынужден признать их некорректность 
в отношении формулировки, использованной в постановлении Верховной 
рады (см. сноску 1 на с. 57). Оно не освобождало президента от должности, 
а констатировало фактическое самоосвобождение от нее, на основании чего 
и объявлялась дата досрочных выборов. 

2 Зорькин В. Цивилизация права. Если право погибает, то мир окажется 
у края бездны // Российская газета. 2014. 13 марта.
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что сохранение «цивилизации права» несовместимо с незакон‑
ным отстранением от власти «законно избранного» понятно 
кого. О том, что делать, если «законно избранный» сам попирает 
закон, предварительно подчинив себе все правовые институты, 
разумеется, ни слова. Вывод отсюда один: если законно избран, 
то может делать все, что захочет, пока законно не переизбран. 
Получается, что «цивилизация права» означает легитимацию 
правового произвола правителей при условии, что власть они 
получили на выборах.

Об идеологах кремлевской альтернативы (31 марта)

Пытаюсь понять публичных людей, неконъюнктурно (по край‑
ней мере, не только конъюнктурно, но хотя бы частично по 
убеждению) поменявших в отношении России европейское 
целеполагание на прокремлевское и ставших идеологическими 
проектантами альтернативной современному Западу цивилиза‑
ции1. Судя по их текстам, касающимся Майдана и российской 
политики на украинском направлении, которые сделали этих 
людей неотличимыми от Дугина и Проханова, ими движут две 
мотивации.

Первая проистекает из восприятия западной цивилиза‑
ции как исторически обреченной. Поэтому встраиваться в нее, 
перенимать ее нормы и ценности — значит сознательно обре‑
кать себя вместе с ней на погибель. Спасение только в поиске 
и обретении суверенной цивилизационной альтернативы, опи‑
рающейся на собственную историко‑культурную традицию. 
Вторая мотивация, кореллирующая с первой: только на пути 
такой альтернативности можно рассчитывать на сохранение 
и воспроизведение российской государственности, и этой 

1 В этой и многих других заметках речь идет о публицистах, группировав‑
шихся вокруг газеты «Известия». По своему идеологическому составу они 
неоднородны, но всех их объединяет ви`дение России как особой цивили‑
зации, альтернативной европейской, хотя некоторые из них прежде были 
мировоззренчески ориентированы именно на Европу и ее правовые ценно‑
сти. В основном мне приходилось полемизировать в Сети с Б. Межуевым, 
бывшем в 2013–2016 гг. заместителем главного редактора газеты, и в даль‑
нейших упоминаниях «идеологов альтернативной цивилизации» имеются 
в виду именно его тексты в «Фейсбуке». В случаях, когда речь идет о других 
авторах, я буду эти имена называть. 
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исторической задаче должно быть подчинено все остальное.
Но в текстах этих людей я не нахожу ответов на два вопроса. 

Более того, они даже не ставятся.
Во‑первых, вопрос о том, какие культурные и другие ресур‑

сы есть у страны, чтобы в одиночку претендовать на самосто‑
ятельный цивилизационный статус и конкурентоспособное 
цивилизационное качество, которое к тому же пока никак не 
представлено и не предъявлено.

Во‑вторых, вопрос о том, при любых ли способах, исполь‑
зуемых государством для самосохранения, оно может на это 
рассчитывать и в любых ли формах способно сохранять устой‑
чивость. Ведь идея государства ради государства, независимо 
от того, какое оно, может привести к переступанию той чер‑
ты, за которой самосохранение становится самодеградацией, 
склонной нередко к спасению самовозвеличиванием, что лишь 
ускоряет падение. Таких примеров в истории немало, но сама 
уже их многочисленность свидетельствует о неистребимом 
соблазне историю перехитрить, т.е. преуспеть там, где другие 
ломались, считая себя ее привилегированными избранниками. 
Или об этих других не вспоминая вообще.

Ну а один из симптомов тупиковости такого маршрута, 
проявляющийся уже сегодня, — трусоватое уклонение его иде‑
ологов от внятного формулирования мысли о том, что власть, 
действующая в логике их проекта, ни для каких майданов 
не должна быть прикасаема, какой бы произвол она себе ни 
позволяла. Пафос‑то их текстов именно в этом. Кто не верит, 
читайте газету «Известия».

Следите за руками (1 апреля)

Интересно, что идеологи альтернативной цивилизации из газе‑
ты «Известия» для легитимации тех или иных сомнительных 
действий властей апеллируют к практике цивилизации, в отно‑
шении которой Россия вроде бы альтернативна. То есть не 
к своему апеллируют, а к объявленному неприемлемым чужому.

В одной из дискуссий я упомянул о том, что истоком 
системного обвала в Украине стал кровавый разгон студен‑
тов 30 ноября 2013 года. И получил в ответ от одного из этих 
идеологов ссылку на вчерашний разгон протестной акции 
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в Барселоне. Мол, обычное в мире событие, а не повод для 
революции. И ноль внимания и интереса к тому, что в Барсе‑
лоне имел место уличный погром, остановленный законными 
действиями полиции, а на Майдане 30 ноября было массовое 
избиение людей, противоправных действий не совершавших. 
Что и привело к тому, что уже на следующий день прежние 
тысячи украинцев на Майдане превратились в сотни тысяч. Но 
это, повторяю, интересно тем, что реально альтернативному 
поведению ищется обоснование в том, что объявлено цивили‑
зационно чуждым. Да еще и так беспомощно неуклюже.

Как Барселону можно сделать Нью‑Йорком  
(1 апреля)

Идеологи альтернативной цивилизации из замечательной газе‑
ты «Известия» — очень интересные люди. Сначала настойчи‑
во уподобляют полицейское побоище 30 ноября на Майдане 
разгону уличных погромщиков в Барселоне. Пробуешь объ‑
яснять, в чем разница с правовой точки зрения. В ответ полу‑
чаешь реплику, в которой о Барселоне речи уже нет, а на ее 
месте появляется Нью‑Йорк, где полиция разогнала «Оккупай 
Уолл‑стрит».

У идеологов альтернативной цивилизации не только мыш‑
ление альтернативное, но и методы полемики альтернатив‑
ные тоже. Про «Оккупай» завтра уже напишу, а сейчас только 
напомню, как реагировали на действия американской полиции 
официальные лица этой цивилизации. Представитель россий‑
ского МИДа тогда заявил, что протестующими реализуются 
демократические права на свободу выражения мнений, собра‑
ний и ассоциаций, которые гарантируются основополагающи‑
ми международными договорами и соглашениями. И добавил, 
что в реакции властей США имеются элементы неоправданной 
жестокости и в ряде случаев неоправданного применения силы1.

Что же касается побоища 30 ноября в Киеве, то альтер‑
нативная цивилизация, насколько помню, в полном составе 

1 См.: Захвати Уолл‑стрит // Википедия (https://ru.wikipedia.org/wiki/Захва‑
ти_Уолл‑стрит); МИД РФ: жесткость к активистам «Захвати Уолл‑стрит» 
неоправданна (http://ria.ru/world/20120214/565440725/html).
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отмолчалась, а теперь, ссылаясь на американский прецедент, 
отдельными голосами журналистов из «Известий» то побои‑
ще даже оправдывает. Но это так, кстати. А по поводу разгона 
«оккупантов» немного погодя.

О разнице между разгоном и побоищем (2 апреля)

Продолжу, как и обещал, дружескую беседу с идеологами аль‑
тернативной цивилизации. Напомню: уподобив сначала поли‑
цейскую акцию 30 ноября прошлого года в Киеве силовым 
действиям полиции в Барселоне, они после моего замечания 
о разной правовой природе этих событий решили оставить Бар‑
селону в покое и отправиться за аналогией в Нью‑Йорк.

В Нью‑Йорке, как известно, был «Оккупай Уолл‑стрит», 
тоже разогнанный. По совету одного из альтернативщиков 
я посмотрел картинки и увидел действительно жесткие дейст‑
вия полиции, но это был именно разгон, а не карательная акция 
устрашения, как на Майдане 30 ноября. На Майдане людей 
именно жестоко избивали, в том числе и бегущих с площади, их 
преследовали и били и за ее пределами. И били бы еще, если бы 
одна из церквей бегущих у себя не укрыла. В ответ на это на 
следующий день в Киеве фактически и началась революция. 
А идеологи альтернативной цивилизации спрашивают: мог бы 
я призвать к «революционному погрому» после полицейской 
акции в Барселоне (первый вариант вопроса) или в Нью‑Йорке 
(второй вариант)?

Господа, у вас и логика какая‑то альтернативная. Если бы 
в тех местах кто‑то и призвал, то его никто бы не услышал. 
А в Киеве несколько сот тысяч людей на следующий день выш‑
ли на Майдан, потому что их призвало туда их собственное воз‑
мущение бандитскими действиями власти. Она первой пере‑
секла границу правового и морального поля, именно она была 
первым погромщиком.

А потом она пересекла эту границу еще раз, когда 16 января 
Верховная рада проголосовала за пакет антиконституционных 
репрессивных законов, а Янукович их подписал1. Напомню, что 

1 Согласно «законам 16 января», принятым Верховной радой по инициативе 
президента В. Януковича без обсуждения и реального подсчета голосов, 
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и само их принятие проходило с запредельным нарушением всех 
парламентских процедур, большинство депутатов их предва‑
рительно даже не читали. Вы любите ссылаться на зарубежные 
прецеденты — может, и в данном случае что‑то найдете, было бы 
интересно. А пока не нашли, напомню и о том, что именно 
«законы 16 января» перевели революцию в радикальную фазу.

Вы против незаконного свержения законно избранной 
власти. Я тоже против. Но если она сама первой порывает 
с законностью, то в ответ может получить революцию со всем 
тем в ней, что мне, как и вам, совсем даже не импонирует. Одна‑
ко вы видите только беззаконие революции, а я вижу и предше‑
ствовавшее ей и ее спровоцировавшее беззаконие власти, моно‑
полию на которое за ней не признаю, даже если она «законно 
избрана». А с идеологией альтернативной цивилизации оно, как 
понимаю, вполне совместимо.

Доправовое сознание в дискуссии о законности 
и беззаконии (3 апреля)

Некоторые коллеги удивляются: зачем, мол, надо было всту‑
пать в бесплодную, по их мнению, дискуссию с идеологами аль‑
тернативной цивилизации? Но я не считаю ее бесплодной. По 
крайней мере, для себя.

Кое‑что существенное в дискуссии прояснилось, имеющее 
отношение и к мышлению этих идеологов, и к самому их циви‑
лизационному проекту. А именно доправовой характер выдвига‑
емых идей и декларируемых ценностей, камуфлируемый ссыл‑
ками на действия альтернативного или враждебного Другого.

Говоришь им, например, что массовое избиение «Бер‑
кутом»1 студентов в Киеве было незаконным, а они в ответ 

вводились новые нормы и изменялись действующие, расширяя и ужесточая 
уголовную ответственность фактически за все действия, предпринимавши‑
еся участниками Евромайдана. Законы ограничивали также свободу СМИ 
и упрощали процедуру привлечения к уголовной ответственности депута‑
тов. Подробнее см.: Законы 16 января // Википедия (https://ru.wikipedia.org/
wiki/Законы_16_января).

1 Подразделения специального назначения при территориальных управле‑
ниях Министерства внутренних дел Украины. После смены власти в 2014 г. 
были расформированы.
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о разгоне протестантов в Барселоне. Просишь пояснить, нару‑
шили ли при этом испанские полицейские закон, а они начи‑
нают рассказывать о том, как в Нью‑Йорке разгоняли «Оккупай 
Уолл‑стрит». Хорошо, но, может быть, действия американских 
полицейских попирали американское законодательство, а аме‑
риканское общество к такому попранию относится терпимо и 
потому, в отличие от общества украинского, не выводит в таких 
случаях сотни тысяч протестующих людей на улицы?

Вопросы оказались не по адресу. В доправовом сознании 
понятие законности чужеродное, оно, сознание это, мыслит не 
юридическими нормами и принципами, а в обход или поверх них. 
В частности, внешними аналогиями, обслуживающими мораль‑
но‑патриотически‑репрессивную доминанту ментальности.

В Киеве, мол, был силовой разгон протестующих, но были 
разгоны и в других странах. Почему же, спрашивают, вы осу‑
ждаете только первый? Почему дозволенное американским и 
испанским полицейским не дозволяется украинским или рус‑
ским? Потому что все западное заведомо лучше только потому, 
что оно западное? Да вы нацист, сударь! Или вы вот учите нас, 
что «законы 16 января» и репрессивные были, и принимались 
не так, как вам хотелось бы. Но на фоне того, что творит в Укра‑
ине новая власть, законы эти — мелкая шалость!

Так разговор о неправовых действиях Януковича и его 
окружения, вовлекших Украину в революцию, был растворен 
в ссылках на события в других местах и в другое время.

Но дискуссию тем не менее считаю все же полезной. Она 
выявила главную особенность проекта альтернативной циви‑
лизации: любая власть, которая ему соответствует, наделяет‑
ся монополией на беззаконие, трактуемой не как самобытная 
практика этой цивилизации, а как практика всеобщая. Не бог 
весть, конечно, какой результат, но все же результат.

О Майдане и Гонконге (6 октября)

Сравнивают протест Гонконга1 с Майданом. Действительно, 
там и там проявление в политическом действии субъектности 

1 Осенью 2014 г. в Гонконге проходили массовые акции протеста против реше‑
ния Пекина, который вместо ожидавшегося в 2017 г. перехода к прямым вы‑
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общества. И внешне похоже — даже в отдельных деталях. Но 
это разные исторические феномены.

Майдан — это протест против всего экономического 
и политического уклада в стране ради его преобразования. 
А в Гонконге люди выступают за политические перемены в эко‑
номически процветающем регионе, блокируемые пекинским 
центром. В первом случае — революция. Во втором — отстаи‑
вание населением территориальной автономии права форми‑
ровать власть посредством прямого народного волеизъявления 
при свободном выдвижении кандидатов, чего Пекин допускать 
не хочет, дабы избежать прихода в Гонконге к власти полити‑
ков, центром не контролируемых.

Майдан беспрецедентен, но в ряду других революцион‑
ных событий, а Гонконг в своем целеполагании просто бес‑
прецедентен. Демократический режим с прямыми свободны‑
ми выборами в отдельно взятом сегменте коммунистической 
системы, за что выступают гонконгцы, — такого ведь еще не 
было. Будет ли?

О соглашении от 21 февраля и его толкователях 
(10 октября)

До сих пор в дискуссиях об Украине мелькают ссылки на согла‑
шение от 21 февраля1. Мол, если бы бывшая парламентская 
оппозиция, ставшая властью, его выполнила, то ничего бы из 
того, что произошло потом, не случилось бы. Это, как известно, 

 борам власти населением ввел иную систему. Согласно ей, голосованию 
должно предшествовать выдвижение и утверждение (комитетом по выд‑
вижению) трех кандидатов, из которых избирателям и предстоит выбирать. 
Протесты продолжались и в последующие годы, но Пекин не отступил, и на 
состоявшихся в 2017 г. выборах главы региона их навязанный формат обес‑
печил победу не самого популярного, но устраивающего Пекин кандидата.

1 «Соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине» было 
подписано 21 февраля 2014 г. в Киеве президентом Украины В. Януковичем 
и лидерами парламентской оппозиции В. Кличко, А. Яценюком и О. Тяг‑
нибоком. Свидетелями подписания выступили министры иностранных дел 
Германии (Ф.‑В. Штайнмайер) и Польши (Р. Сикорский), а также руково‑
дитель департамента континентальной Европы Министерства иностран‑
ных дел Франции Э. Фурнье. Участвовавший в переговорах представитель 
президента России В. Лукин подписывать документ отказался. 
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и официальная позиция Кремля, которой он все это время при‑
держивался. Причем смысл соглашения со временем стал тол‑
коваться таким образом, что оно предусматривало изменение 
украинской Конституции, под которым, в свою очередь, пони‑
малось изменение статуса регионов, именовавшееся «федера‑
лизацией Украины»1. Вот уж, что называется, с больной головы 
на здоровую.

Соглашение было заключено между президентом Янукови‑
чем и лидерами парламентской оппозиции. Янукович в тот же 
день из Киева сбежал и на следующий день из своего само‑
изгнания заявил, что законы, принять которые предписыва‑
ло соглашение, подписывать не будет. То есть одна из сторон 
выполнять его отказалась, что означало одностороннее само‑
выведение себя из этого соглашения.

Тем не менее новой властью оно не игнорировалось. Оно 
предписывало в течение 48 часов принять, подписать и обна‑
родовать специальный закон, который восстановил бы дей‑
ствие Конституции 2004 года, и Верховная рада такой закон 
приняла. Тем самым президентская властная монополия была 
отменена, произошел переход от президентского правления 
к парламентско‑президентскому.

Соглашением предусматривалось также создание поли‑
тической коалиции и образование правительства националь‑
ного единства. Такая коалиция была создана, правительство 
сформировано. Можно спорить о том, символизировало ли 
оно национальное единство, но нельзя оспорить факт, что оно 
формировалось политически неоднородным парламентским 
большинством. Как это еще можно было сделать?

А теперь о главном. Соглашение действительно обязывало 
принять в сентябре новую Конституцию. Но никакой «феде‑
рализации» или чего‑то похожего при этом не предполагалось. 
Конституционная реформа, согласно соглашению, должна 
была «уравновесить полномочия президента, правительства 

1 Идея «федерализации» Украины изначально была основной в послемай‑
данной политике Кремля, который рассчитывал, что произрастающая из 
этой идеи самостоятельность украинских регионов в отношении центра 
позволит Москве влиять через них на стратегические решения центра. Пре‑
жде всего имелись в виду регионы юго‑восточные, в которых европейская 
ориентация слабее, чем в регионах западных и центральных.  
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и парламента»1. Больше ничего. Других конкретизаций запи‑
сано не было. Понятно, что при обсуждении реформы появи‑
лись бы и другие предложения и какие‑то из них были бы при‑
няты, но февральским соглашением они не предусматривались.

Да, этот пункт о принятии в сентябре новой Конституции 
остался невыполненным, дело ограничилось несколькими 
поправками, внесенными в существующий текст. А досроч‑
ные президентские выборы, которые соглашение предписы‑
вало провести не позднее декабря 2014 года, пришлось из‑за 
самоизгнания действующего президента проводить уже в мае. 
В соответствии с украинской Конституцией. Что же касает‑
ся отстаиваемой Кремлем «федерализации», то ее, повторю, 
в соглашении от 21 февраля, которое, кстати, присутство‑
вавший на его подписании представитель России Владимир 
Лукин подписывать отказался, не предполагалось вообще.

А люди все пишут и пишут: соблюдали бы соглашение, и 
все было бы путем. Надо полагать, тогда и Крым оставался бы 
украинским, и на Донбассе царили мир и спокойствие2. Ну 
да, конечно.

О государственном перевороте — в продолжение 
вчерашнего (11 октября)

Написал вчера, отвечая некоторым коллегам, о том, что 
власть, установившаяся в Украине после бегства Янукови‑
ча, даже при полном выполнении соглашения от 21 февра‑
ля не смогла бы избежать последствий, проистекающих из 
самого факта смещения власти прежней. Просто потому, что 
изменение государственного устройства Украины в смы‑
сле «федерализации», требуемой Кремлем, в соглашении не 
предусматривалось. И вот эти мои вчерашние констатации 
очень не понравились одному из замечательных идеологов 
альтернативной цивилизации, проектируемой замечательной 
газетой «Известия».

1 Договор Януковича с оппозицией: полный текст // 112.ua. 2014. 21 февр. 
(https://112.ua/politika/dogovor‑yanukovicha‑s‑oppoziciey‑polnyy‑tekst‑24722.
html).

2 О присоединении Россией Крыма и войне на Донбассе см. последующие 
главы книги.
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Правда, сами констатации он опровергать так и не спо‑
двигнулся. Просто в тексте ему захотелось вычитать нечто, 
в нем отсутствующее. В тексте речь про власть, установившу‑
юся после смещения Януковича, и ее политические возмож‑
ности, а в возражениях — о способе ее утверждения как власти. 
Как же, мол, так — ничего не сказать о том, что это был госу‑
дарственный переворот!

Что ж, если душа, пусть и чужая, просит, грех не отклик‑
нуться.

Да, смещение Януковича не было осуществлено в строгом 
соответствии с буквой Конституции — тут спорить не о чем. 
Но этот «государственный переворот» он же сам и учинил 
своим бегством. Идеолог из «Известий» полагает, однако, что 
то было не бегство, а просто «изменение места своего нахо‑
ждения», переезд «в другую часть страны». И еще полагает, что 
президент «имел право» так поступить, ибо вечером того же 
дня, когда было подписано соглашение, Майдан, вопреки 
ему, ультимативно потребовал отставки Януковича, а при 
невыполнении требования до утра следующего дня пригрозил 
штурмом президентской администрации. И потому... Потому 
«имел право».

Возможно, что в альтернативной цивилизации такое право 
и предусматривается. Но в цивилизациях «доальтернативных» 
оно, насколько знаю, не предусмотрено. В них глава государ‑
ства не считается частным лицом, вольным в случае явной 
либо предполагаемой опасности втайне от всех менять место 
своего пребывания. И уж тем более увозить с собой высших 
должностных лиц, обваливая тем самым всю государственную 
власть. Это же факт, что, узнав об исчезновении начальников, 
киевская милиция просто разбежалась.

Я специально обратился к украинскому эксперту Юрию 
Костюченко, чтобы узнать, есть ли у президента право, никого 
не оповещая, тайно перемещаться по стране. Он ответил, что 
изменение места нахождения предусмотрено, если наличест‑
вует прямая и очевидная угроза жизни или здоровью и если 
это не станет препятствием для исполнения служебных обя‑
занностей. При желании оппонентам моим не так уж трудно 
было бы узнать, что предусмотрено, а что нет. Но уж точно 
чего не предусмотрено, так это прихватывания с собой всего 
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того, что обеспечивало бы безбедное существование на всю 
оставшуюся жизнь.

Янукович, тайно покинув Киев, прекратил исполнение 
служебных обязанностей. Он не исполнял их и исполнять даже 
не пытался весь день 22 февраля — решение Рады об отстра‑
нении его от должности было принято в 17:15. И если такое 
отстранение Конституцией не предусмотрено, то ведь и бег‑
ство президента с сопутствующим обвалом власти не предус‑
мотрено тоже. Что должна была при таких кризисных обстоя‑
тельствах, т.е. в отсутствие президентской и исполнительной 
власти, делать власть законодательная? Объявить розыск про‑
павшего президента через Интерпол?

Если нравится называть это государственным переворо‑
том — нет проблем. Но только называйте тогда и его иници‑
атора, не наделяйте его задним числом несуществующими 
правами. 30 ноября прошлого года кровавой акцией устраше‑
ния студентов на Майдане Янукович спровоцировал начало 
революции. 16 января года текущего принятием антиконсти‑
туционных законов он спровоцировал переход революции 
в радикальную фазу. Бегством из Киева и самоустранением от 
выполнения своих обязанностей 21 февраля он спровоциро‑
вал отстранение себя от власти, других вариантов оппонентам 
не оставив.

Хочется верить, что в понимании отличия причин от след‑
ствий альтернативная цивилизация все же не альтернативная. 
Либо уж прямо стоило бы заявить, что основная отличительная 
особенность этой цивилизации — в праве главного начальника 
делать все что душе его угодно и в праве, оно же обязанность, 
всех остальных считать его всегда правым.

Об интерпретациях, растворяющих в себе 
интерпретируемое (12 октября)

Под влиянием дискуссий последних дней задумался о том, как 
соотносятся интерпретации происходящего с интерпретиру‑
емыми ситуациями. Украинские события привнесли в жизнь 
много интересного и в этом отношении.

Ну да, умный человек сказал когда‑то, что фактов нет, есть 
только интерпретации. Но что‑то ведь все же интерпретируется. 
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Однако в наших дискуссиях интерпретируемое нередко исче‑
зает вообще. При этом ничем не замещается, а просто в чем‑то 
растворяется. В чем же?

Я наблюдаю три таких растворителя, используемых преи‑
мущественно сторонниками кремлевской политики в Украине, 
хотя бывает, что и не только ими.

Первый, он наиболее древний, — это когда интерпрети‑
руемое устраняется из дискуссии вместе с оппонентом‑интер‑
претатором негативной оценкой его личности как заведомо 
враждебной всему хорошему, доброму и честному («нацист», 
«фашист», самое щадящее — «лжец»). Оценкой, обоснований 
не требующей.

Второй растворитель — абстрактная идея Должного (мыш‑
ления, поведения, сценария развития). Вот, например, дове‑
лось мне высказать суждение, что выполнение соглашения, 
подписанного в Киеве 21 февраля, после отстранения Яну‑
ковича не помогло бы новой власти избежать войны и потери 
территорий. Потому что в тексте соглашения отсутствовали 
положения, обязывающие Украину менять государственное 
устройство так, как того хотелось Москве. И получил в ответ 
интерпретацию того же документа, по смыслу прямо противо‑
положную, предложенную Сергеем Станкевичем.

Все, мол, могло пойти иначе, если бы новая украинская 
власть изначально повела себя как по‑настоящему европей‑
ская. А именно она должна была провести предусмотренную 
соглашением конституционную реформу, изменяющую в том 
числе и отношения центра и регионов. И никакие ответные 
доводы типа того, что в самом соглашении об этом нет ни 
слова; что операция в Крыму началась еще до того, как было 
сформировано украинское правительство; что Кремль про‑
должал считать президентом Януковича; что бегство послед‑
него выдвинуло в повестку дня не конституционную рефор‑
му, а досрочные выборы главы государства, требуемые Кон‑
ституцией действующей, — ни эти, ни другие доводы успеха 
не возымели. И так мы долго блуждали по кругу: я со своим 
пониманием конкретной ситуации, а оппонент со своим тези‑
сом о том, что украинская власть не обнаружила того, что ей 
обнаружить следовало бы. При этом любое упоминание о рос‑
сийском участии вообще не замечалось или отбрасывалось, 
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как малосущественное. Российский фактор был без остатка 
растворен в предписанном Киеву задним числом должном 
(европейском) поведении.

Третий растворитель — исторические аналогии. Он, 
насколько могу судить, очень импонирует идеологам альтер‑
нативной цивилизации из замечательной газеты «Известия». 
Говоришь, скажем, о бегстве Януковича из Киева в том смысле, 
что он тем самым и учинил «государственный переворот», ибо 
обрушил систему власти в стране — увез с собой почти всех 
высших должностных лиц и перестал выполнять свои собст‑
венные обязанности. А что в ответ?

В ответ — длинный список правителей, тоже бежавших 
в свое время из своих стран, которых, однако, никому не могло 
прийти в голову обвинять на этом основании в свершении ими 
госпереворотов. А что до длительных исчезновений и неиспол‑
нения должностных обязанностей, так и Ельцин, мол, этим 
грешил, но в госперевороте его опять же никто не винил и не 
винит. Так конкретное интерпретируемое растворяется в исто‑
рических аналогиях, подобранных (с исключением для Ельци‑
на) по показателю бегства правителей.

Для кого‑то, возможно, это убедительно (аналогии могут 
завораживать), а для меня как‑то не очень. Например, Карл 
Десятый (французский), открывающий список, покинул стра‑
ну (заставила революция), предварительно отрекшись от трона. 
На Януковича, как мне кажется, не очень похоже. А де Голль, 
список закрывающий, вообще из Франции никуда не сбегал. 
Сначала уехал из Парижа в Коломбэ ждать результатов объяв‑
ленного им референдума, а узнав, что проиграл его, доброволь‑
но ушел в отставку и в Париж уже действительно не возвращал‑
ся. Поэтому винить де Голля в госперевороте нельзя, а тайно 
сбежавшего Януковича — очень даже можно, если происшед‑
шее в Киеве 22 февраля считать переворотом.

Другие примеры разбирать не буду — надеюсь, предлагае‑
мый способ использования исторических аналогий в альтерна‑
тивной цивилизации уже понятен. Разве что пару слов о Ель‑
цине, попавшем в список не по причине бегства, а по причине 
его длительных исчезновений и неисполнения должностных 
обязанностей. Насколько помню, других высших должностных 
лиц он при этом с собой не уводил и государственную машину 
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не обрушивал — в его отсутствие она продолжала работать 
в том же режиме, что и в его присутствии.

К чему я все это? Да как раз к тому, чтобы обратить вни‑
мание на феномен изымания из интерпретаций того, чтó они 
интерпретируют. И на типовые растворители интерпретиру‑
емого. Интересный ведь момент нашего умственного бытия. 
Заставляющий всерьез задуматься о целесообразности участия 
в иных дискуссиях.

Путин об «антигосударственном вооруженном 
перевороте» в Украине (24 октября)

В основном пишут и говорят о вчерашней речи Путина 
в «Валдае»1, оставляя без внимания его ответы на вопросы. 
А они, на мой взгляд, такого внимания заслуживают. Из этих 
ответов мы узнаем, например, некоторые подробности собы‑
тий 21 и 22 февраля, в очередной раз названные президентом 
РФ «антигосударственным вооруженным переворотом»2.

По словам Путина, Янукович позвонил ему 21‑го, ска‑
зал, что соглашения с оппозицией подписаны и он выезжает 
в Харьков на конференцию. То есть решение об отъезде было 
принято до вечернего ультиматума Майдана. Путин поинтере‑
совался, насколько уместно в такой ситуации покидать столицу, 
получил ответ, что уместно, ибо ситуация стабилизирована, но 
все же посоветовал собеседнику сохранить в Киеве силы пра‑
вопорядка. Тот согласился, но обещания не сдержал, успев до 
отъезда распорядиться эти силы из города вывести3. О том, что 
Янукович уехал тайно, никого в Киеве не предупредив и нико‑
му, кроме президента другой страны, о своем местопребыва‑
нии не сообщив, т.е. фактически самоустранившись от власти, 

1 Международный дискуссионный клуб «Валдай» (создан в 2004 г.) — пери‑
одическое собрание известных российских и зарубежных экспертов, спе‑
циализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. 
В 2014 г. (заседания проходили 22–24 октября) клуб собрался в Сочи. На 
заключительном заседании 24 октября в «Валдае» выступил с большой 
речью и ответил на вопросы собравшихся президент России В. Путин.

2 Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» (http://www.
kremlin.ru/news/46860).

3 См.: Там же. Судя по всему, речь идет о спецподразделении «Беркут» и вну‑
тренних войсках, милиция же в отсутствие руководства разбежалась сама.
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Путин не сказал. Как и о том, что на харьковской конференции 
Янукович тоже замечен не был.

Что касается «антигосударственного вооруженного перево‑
рота», то таковым в его глазах выглядит захват утром 22 февраля 
отрядами самообороны Майдана правительственных зданий1. 
Своим мнением о том, кто должен был обеспечивать в столице 
правопорядок при отсутствии главы государства, признаков 
жизни не подававшего, исполнительной власти и милиции, 
Путин не поделился тоже. Равно как и мнением о том, что 
должна была делать в сложившейся ситуации Верховная рада, 
оказавшаяся единственной ветвью власти, уполномоченной 
принимать политические решения.

Об официальном полупризнании бегства Януковича 
(26 декабря)

Обратил внимание на коррекцию российской официальной 
позиции относительно соглашений 21 февраля. До сих пор 
она сводилась к тому, что соглашения не были выполнены по 
вине оппозиции, учинившей «вооруженный государственный 
переворот» и незаконно устранившей Януковича от власти. 
При этом факт его бегства из Киева отрицался. А что говорит 
теперь министр иностранных дел Лавров? С одной стороны, он 
говорит, что Янукович никуда не убегал, он находился на тер‑
ритории своей страны и выполнял свои обязанности или (сим‑
птоматичная оговорка‑проговорка) «по крайней мере, должен 
был выполнять». С другой стороны, предъявляется претензия 
лидерам оппозиции, соглашение подписавшим, что они не 
выполняли его без Януковича. Надо, мол, было, как и догово‑
рились, создавать «правительство национального единства», 
учитывающее интересы всех регионов и политических сил, и 
запускать конституционную реформу2. Эта позиция, как сооб‑
щил Лавров, и предъявляется Москвой западным оппонентам.

1 См.: Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» (http://
www.kremlin.ru/news/46860).

2 Интервью министра иностранных дел России С. В. Лаврова в програм‑
ме «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия» // YouTube. 
2014. 25 дек. (http://trueinform.ru/modules.php?name=Video&file=print& 
sid=78565).



74 Майдан и его образы в России   

Я не знаю, что они российскому министру отвечают. Но 
я знаю, и об этом уже писал, что под «правительством нацио‑
нального единства» ничего другого в той ситуации не подра‑
зумевалось, кроме формирования его политическими сила‑
ми, представленными в Верховной раде. Ни о каких регионах 
в смысле изменения их статуса речи тогда и близко не было, 
речь шла только об упразднении политической монополии 
Януковича. Но именно так правительство и формировалось — 
голосами большинства депутатов, включавшего в себя и многих 
бывших представителей Партии регионов1. А как оно могло и 
должно было в тех обстоятельствах формироваться?

Знаю также, что в стране, оставшейся без президента, Рада 
обязана была объявить дату президентских выборов. Должна ли 
она была еще до них, т.е. при временном президенте и вре‑
менном правительстве, кроме выполнения пункта соглаше‑
ния о возвращении к Конституции 2004 года (а он был выпол‑
нен), запускать конституционную реформу? И устроило ли бы 
это Россию, которая новую украинскую власть не признала, 
а направленность конституционной реформы представляла 
себе совсем не так, как было 21 февраля записано в соглашении 
между Януковичем и оппозицией?

Может быть, у министра и есть ответы на эти вопросы, но 
он не считает нужным их касаться. А может быть, он ими и не 
задается. Как и вопросом о том, кто же и когда, если допуска‑
ется версия о бегстве Януковича и невыполнении им прези‑
дентских обязанностей, совершил в Украине «вооруженный 
переворот», факт которого у г‑на Лаврова сомнений не вызы‑
вает. Против кого переворот‑то?

Итак, констатируем. Бегство Януковича, официальной 
Москвой отрицаемое, было настолько очевидным и неопровер‑
жимым, что не считаться с этим стало неудобно и российской 
дипломатии. Ну а если считаться, то неудобств становится еще 
больше. Остается их не замечать.

1 Партия регионов Украины, которую с 2003 г. возглавлял В. Янукович 
и которая в период его президентства (2010–2014) была правящей. 



2015 год

О скрываемых возражениях. — О Януковиче и Альенде. —  
О Януковиче «без Альенде». — О фактах и гипотезах. — О культур‑

ной подпочве альтернативной цивилизации. — О старом интервью 
г‑на Добкина.

О скрываемых возражениях  
(25 февраля)

Интересная история. Полемизировал на днях о Майдане и 
«антигосударственном вооруженном перевороте» в Киеве. Точ‑
нее, повторял свои прежние аргументы, на которые оппонентам 
оказалось нечего возразить. А в ответ получил заявление уже от 
идеолога альтернативной цивилизации из замечательной газе‑
ты «Известия» насчет того, что возражения давно известны, их 
великое множество и что не замечать их просто странно1. А что 
известно, не говорит. Может быть, напряжет память и скажет? 
Иначе буду думать, что возразить нечего и тому, кому возра‑
жения известны.

О Януковиче и Альенде (25 февраля)

А вот и ответ. Перво‑наперво оппонент взял под защиту «тай‑
но и незаконно сбежавшего» Януковича. Ответил замысло‑
вато, но смысл, как понял, в том, что у бывшего украинского 
президента был выбор только между бегством и судьбой Аль‑
енде. Для справки: по показаниям одного из свидетелей, он 
говорил с Януковичем 21 февраля после подписания извест‑
ного соглашения2. Янукович Альенде не вспоминал, сказал, 
что в Киеве ситуация стабильная и он вылетает в Харьков. 

1 См. с. 60–64 наст. изд.
2 Имеется в виду уже упоминавшееся «Соглашение об урегулировании поли‑

тического кризиса на Украине», подписанное 21 февраля 2014 г. в Киеве 
президентом Украины В. Януковичем и лидерами парламентской оппози‑
ции В. Кличко, А. Яценюком и О. Тягнибоком. 
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Свидетель — Владимир Путин, которому идеологи альтерна‑
тивной цивилизации до сих пор вроде бы доверяли.

О Януковиче «без Альенде» (25 февраля)

И снова быстрый ответ. Насчет Альенде Владимир Владимиро‑
вич Путин идеолога альтернативной цивилизации мгновенно 
убедил, тот (Альенде) сразу был предан забвению. Теперь все 
внимание к тому, что сбежал «тайно и незаконно»: как, мол, это 
понимать? Отвечаю: тайно — значит, никого в стране не пре‑
дупредил, а предупредил только руководителя другой страны, 
обрушив своим отъездом исполнительную власть. Незаконно, 
ибо есть украинские процедуры и законодательные акты (при 
желании с ними можно познакомиться), определяющие поря‑
док перемещения президента по стране и не предусматрива‑
ющие неисполнение им служебных обязанностей. А он их не 
исполнял и никому другому вместо себя исполнять не поручал.

О фактах и гипотезах (26 февраля)

Похоже, замечательный идеолог альтернативной цивилизации 
из замечательной газеты «Известия» приступил к сбору фактов, 
призванных опровергнуть факты, представленные мной, отно‑
сительно инициаторов насильственных действий на Майдане. 
Как и в других случаях, возразить ему нечего. Скажем, первые 
убийства он обнаружил 19 февраля 2014 года, хотя майдановцев 
начали убивать месяцем раньше. Все остальные «факты» из 
разряда гипотез: не сбеги, скажем, Янукович, его бы растерзали 
на Майдане. Из чего это следует, не сообщает, на свидетельст‑
во Путина, что перед отъездом из столицы Янукович говорил 
ему о стабильной обстановке в городе и никакой тревоги не 
выражал, не обращает внимания. А насилие над студентами 
30 ноября вроде признает, но ничего выходящего из ряда в нем 
не видит: обычная, мол, и для западных демократий практи‑
ка. И при этом жалуется, что на такого рода возражения ему 
не отвечают. Неправду говорит — отвечал не раз1.

1 См. реплику Б. Межуева в «Фейсбуке» 25 февраля 2015 г. (https://www.
facebook.com/mezuev/posts/10206213478081690).
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О культурной подпочве альтернативной цивилизации 
(27 февраля)

Дискуссия со сторонниками альтернативной цивилизации 
(страница в «Фейсбуке» Б. Межуева) оказалась полезной тем, 
что обнаружила культурную подпочву этой цивилизации — 
хамство, антисемитизм и вранье. Я имею в виду не самих ее 
ведущих идеологов, а их, так сказать, культурную базу, от кото‑
рой идеологи не считают полезным отмежевываться. И слу‑
шают, например, не возражая, вызревшее в ее недрах мнение 
о том, что карательная акция 30 ноября вполне соответствовала 
международным правовым документам и украинским зако‑
нам (надо полагать, что извинения Януковича за эту акцию им 
не соответствовали), а грубое нарушение этих законов имело 
место со стороны избитых студентов. Притом что даже тог‑
дашний генпрокурор Виктор Пшонка считал пребывание на 
площади их конституционным правом, которое правоохрани‑
тели обязаны защищать1. А ведущие идеологи альтернатив‑
ной цивилизации, повторю, голосам из этой своей культурной 
базы молчаливо внемлют — то ли согласны, то ли тактика у них 
такая, а может быть, и стратегия.

О старом интервью г‑на Добкина (14 декабря)

Попалось на глаза старое, но уже послемайданное интервью 
Добкина2, бывшего губернатора Харьковской области. Он рас‑
сказал о последних часах Януковича в должности президента, 
отстраненного от нее 22 февраля 2014 года.

В тот день в Харькове проходил форум депутатов регио‑
нов украинского Юго‑Востока. Всех регионов и депутатов всех 
уровней. И высокие гости из Москвы присутствовали, и сотни 
журналистов готовы были передавать новости с этого собрания, 
которые, как ожидалось, могли оказаться сенсационными.

1 См.: Генпрокурор Украины: в ночь разгона митинга люди находились на 
Майдане законно // ТАСС. 2013. 1 дек. (http:// tass.ru/mezhdunarodnayapano‑ 
rama/8022599).

2 См.: Кошкина С. «Если бы он знал, что не вернется, он бы взорвал Межи‑
горье» // LB.ua. 2015. 16 янв. (http:// lb.ua/news/2015/01/16/292242_esli_znal_
vernetsya.html).
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Янукович, прилетевший вечером накануне, хотел на фору‑
ме выступить. Потому, как понимаю, прилетел и хотел высту‑
пить, что искал политическую опору — парламентская фрак‑
ция его партии раскололась, большинство в Верховной раде он 
потерял, в Киеве против него был Майдан. Добкин сказал, что 
выступать ему нельзя, ибо аудитория после уступок Майдану 
его не воспримет — в лучшем случае освистает, а что в худшем — 
не сказал. Янукович настаивал. Добкин предупредил, что тогда 
не может гарантировать ему безопасность. После чего Януко‑
вич — еще до того, как Верховная рада собралась голосовать за 
его отставку, — покинул город и вскоре, уже будучи от власти 
отстраненным, оказался в России. Хотя поначалу, уверен Доб‑
кин, о бегстве даже не помышлял.

И я думаю: ведь если бы Янукович в Харькове появился 
на публике перед телекамерами, т.е. перестал быть «исчезнув‑
шим», у Рады не было бы повода лишать его должности. Тем 
более что он, по словам Добкина, ни на какие радикальные 
политические действия, которых многие тогда ждали от форума 
(говорили даже о возможном отделении Юго‑Востока и Крыма 
от Украины), настроен не был. Наоборот, категорически возра‑
жал против всего, что могло повлечь за собой кровопролитие.

Но, может быть, именно поэтому Добкин и не хотел выпу‑
скать его на трибуну? Если так, то в чьих это было интересах? 
Кому было нужно, чтобы Янукович, да еще и в образе поли‑
тического голубя, на сцене не появлялся, считался «исчезнув‑
шим» и был «свергнут»?

Не хочу сказать, что только Москве — в Киеве его отставки 
ждал Майдан. Но и Москве тоже. Ведь, не лишись Янукович 
должности (а после выступления на харьковском форуме это, 
повторяю, почти стопроцентно исключалось), останься он 
законным президентом, Москвой признаваемым, и не покинь 
Украину, будучи «свергнутым», вряд ли удалось бы придумать 
даже квазиправовые доводы в пользу силового «возвращения 
Крыма», решение о чем было принято уже в ночь с 22 на 23 фев‑
раля1. Ведь все свои действия в Крыму, а потом на Донбассе 
Кремль объяснял тем, что законный Янукович был отстранен 

1 Об этом В. Путин сообщил в инервью, вошедшем в документальный фильм 
«Крым. Путь на Родину». 
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от власти незаконной «хунтой», учинившей «вооруженный 
государственный переворот».

Янукович, конечно, из Киева, а потом и из страны с помо‑
щью Москвы сбежал. Однако в истории этой много темно‑
го — гораздо больше, чем мне казалось. Ведь Добкин не только 
воспрепятствовал появлению еще действующего президента 
на трибуне. Он, опять же судя по его собственному рассказу, 
убеждал Януковича, что тому править в Украине больше не 
позволят. А Янукович поначалу в это верить не хотел, буду‑
чи убежденным, что Москва, Вашингтон и Брюссель в обиду 
его не дадут, хотя и наверняка знал уже, что накануне вече‑
ром Майдан ультимативно потребовал его отставки. И только 
после того, как ему было сказано, что и на форуме ему высту‑
пать опасно, деморализованный Янукович Харьков, а потом и 
Украину под охраной своевременно появившегося российского 
спецназа покинул.

В общем, мутная история. Возможно, в Украине все собы‑
тия того дня детально проанализированы. Однако мне тексты 
с такими анализами не попадались. Возможно, потому, что 
плохо искал.
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О Майдане в этот день два года назад. — Об умилении и отвращении.

О Майдане в этот день два года назад  
(20 февраля)

Не забуду тот день, 20 февраля 2014‑го. Много часов подряд 
смотрел трансляцию с Майдана. Оторваться было выше сил. 
Уже известно было о происшедшем на Институтской улице, 
периодически показывали ролики, где все это было запечатле‑
но — и как идут люди, и как падают замертво, и муки раненых, 
и героизм под пулями их спасавших. А Майдан стоял. Спокой‑
но и уверенно.

Все было, как и в предыдущие дни, — и речи ораторов, и 
пение гимна, но при этом ведущий со сцены деловито время от 
времени предупреждал, чтобы не переходили черту, за которой 
можно попасть под огонь снайперов. И еще, получив информа‑
цию, давал знать, что в каком‑то месте есть опасность прорыва 
силовиков, и группы людей тут же туда уходили, чтобы укре‑
пить оборону. И это деловое спокойствие перед неизвестно‑
стью ближайшего будущего почему‑то лишь усиливало тревогу 
здесь, за много километров от Киева, не отпуская от экрана.

Ведь ничего еще не было предрешено, и только в ночь на 
21‑е, когда на экстренном заседании Верховной рады часть пар‑
тии власти перешла на сторону оппозиции и Янукович потерял 
контроль над парламентом, стало ясно, что произошел реша‑
ющий перелом. Трансляцию того заседания и свои ожидания 
результатов голосования по основным требованиям Майдана 
тоже никогда не забуду.

Об умилении и отвращении (21 февраля)

Один из нерядовых читателей, Максим Соколов, воспроизведя 
мою предыдущую заметку о Майдане, сопроводил ее преамбу‑
лой: мол, когда я «умилялся героизмом хохлов, штурмующих 
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небо», у него их «буйное безумие не вызывало ничего, кроме 
отвращения»1.

Во‑первых, не умилялся, а восхищался. Во‑вторых, не 
штурмом неба, а отказом его коптить, прислоняясь к тому, что 
державному соседу мило, а у них не вызывало ничего, кроме 
отвращения. В‑третьих, тем, что снос политической помойки 
осмелились считать меньшим злом, чем безумие мудрого с ней 
сосуществования.

1 Из публикации М. Соколова в «Фейсбуке» 21 февраля 2016 г.
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Совет Федерации разрешил Путину ввод российских войск в Укра‑
ину. — Политика спонтанных геополитических реакций? — 

Об инерции «государства‑армии». — О новой национальной идее. — 
О доправовом сознании интеллигенции. — Мир Силы против мира 
Экономики. — О «возвращении в историю» через Крым. — О Крыме 

и Традиции: после речи Путина. — О причинах и следствиях 
в истории. — Что символизирует присоединение Крыма? — О природе 

восторга. — О сакральном пространстве и профанном времени. — 
Если шанс был, то в чем он? — О замещении политики педагогикой. — 

О сокрытии политической позиции. — О праве и патриотизме. — 
О смысле слов, или О диалоге как коллективном монологе. — Реин‑

карнация «сталинского человека»? — О личном вкладе президента 
в современную правовую мысль. — Путин о моральном превосходстве 

России. — О керченской очереди, или О подмене времени простран‑
ством. — О недугах и раздражителях. — О речи Лаврова в ООН. — 
О крымской кузнице кадров. — Сила в правде или правда в силе? — 

Еще о дискурсе «правды».

Совет Федерации разрешил Путину  
ввод российских войск в Украину (1 марта)1

Масштабные исторические события происходят на наших 
глазах. Украина, в лице значительной части своего общест‑
ва, пытается вырваться из имперской истории. Россия, в лице 
политического руководства и армии, пытается, сбросив все мас‑
ки, в этой истории закрепиться. Это не локальный конфликт. 

1 В. Путин обратился в Совет Федерации после того, как в Крыму под сило‑
вым давлением были приведены к власти пророссийские политики и воору‑
женными людьми без опознавательных знаков началось блокирование рас‑
положенных в Крыму частей украинской армии (этих людей стали вскоре 
именовать «зелеными человечками»). Впоследствии Путин признал, что то 
были российские военные. Разрешение на официальный ввод войск в Укра‑
ину запрашивалось «в связи с экстраординарной ситуацией, сложившейся 
на Украине, угрозой жизни граждан Российской Федерации, наших сооте‑
чественников, личного состава воинского контингента Вооруженных сил  
Российской Федерации, дислоцирующегося в соответствии с международ‑
ным договором на территории Украины». См.: Путин внес в СФ обращение
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Это, быть может, кульминация тех вызовов, с которыми мир 
столкнулся после распада двухблоковой системы и на которые 
не нашел адекватных ответов.

Политика спонтанных геополитических реакций? 
(2 марта)

Не понимаю что‑то я цель и смысл этой политики кремлев‑
ской на украинском направлении. Этого навязчивого жела‑
ния контролировать не только Крым, но и весь украинский 
Юго‑Восток. Ну да, геополитика. Но за нее ведь платить 
надо. Предположим даже, что навяжут Юго‑Востоку Укра‑
ины то, что навязывают Крыму. И что? Появятся сателлиты 
Москвы, остающиеся в составе другого государства? Или от 
него отщепившиеся?

Но тогда придется постоянно взывать к российским регио‑
нам: помогите, мол, нашим там плохо, как взывают уже сегод‑
ня по поводу Крыма. У регионов же этих и так напряг, они и 
так стонут. А тот же Крым, чтобы он оставался сателлитом1, 
придется, не имея с ним сухопутной границы, и электричест‑
вом обеспечивать, и газом, и водой пресной, идущих сегодня 
с Украины, да и дотировать, как дотирует его Киев. И Дон‑
басс, на пророссийскость которого в Москве едва ли не основ‑
ная ставка, тоже, кстати, дотируется — и Луганская область, 
и Донецкая.

об использовании войск на территории Украины // ТАСС. 2014. 1 марта (http://
tass.ru/politika/1013802). Это обоснование мало кого в мире ввело в заблужде‑
ние относительно мотивации Москвы, настроенной установить свой контроль 
над Крымом, нейтрализовав при этом угрозой вторжения российской армии 
возможное сопротивление слабой в то время армии украинской. Операция 
удалась, и 16 марта 2014 г. в Крыму прошел референдум, на котором жители 
полуострова проголосовали за вхождение в состав России. Он был проведен 
в обход Конституции Украины и с многочисленными грубыми нарушениями. 
27 марта Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции признала этот рефе‑
рендум не имеющим законной силы (за резолюцию проголосовали 100 госу‑
дарств, 58 воздержались, против нее выступили 11 стран, включая Россию).

1 Вопрос о присоединении Крыма к России тогда еще Москвой публично не 
ставился, речь шла либо о его государственном суверенитете с сопутствую‑
щим превращением в сателлита России, либо о значительном расширении 
его полномочий в составе Украины, что позволило бы ему влиять на решения 
Киева, став проводником внешнеполитического курса Москвы.
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Не вижу, короче говоря, цели. Вижу судорожную спонтан‑
ную геополитическую реакцию имперского организма, ника‑
кой мыслью не опосредованную. Если кто‑то видит глубже, 
просветите.

Об инерции «государства‑армии» (8 марта)

Акция России в Крыму — это ответ «государства‑армии»1, где 
вместо закона — приказ, права поглощены обязанностями, 
а размер территории почитается больше благосостояния, на 
вызовы глобализирующегося мира. Ответ на вызовы цивили‑
зации вызовом этой цивилизации и ее миропорядку при отсут‑
ствии собственной альтернативы ему. Она пока в растерянно‑
сти, она не хочет, заботясь о самосохранении, силой отвечать 
на произвол силы. Но присоединение Крыма, на которое взят 
курс, не есть обретение будущего.

Потому что модернизационный ресурс «государст‑
ва‑армии», долгое время позволявший России претендовать 
на цивилизационную самодостаточность, ею исчерпан еще 
в советское время. И ее попытка придать вес словесной заявке 
на такую самодостаточность силовым территориальным при‑
обретением, символически компенсирующим стагнацию, но 
с точки зрения развития по меньшей мере бессмысленным, — 
лишнее тому подтверждение.

Очень дорого придется платить стране и ее ликующему 
сегодня населению за эту инерционную геополитику.

О новой национальной идее (13 марта)

Вот уже и политологические суждения стали появляться насчет 
национальной идеи, наконец‑то обретенной и новым «собира‑
нием русских земель» поименованной. Многих это вдохнов‑
ляет. У людей тоска тут издавна по общему интересу, который 

1 Термин, который я использую для характеристики государства, в котором 
управление обществом осуществляется по модели управления армией. 
Подробнее см.: От «государства‑армии» до «государства‑рынка» // Клям‑
кин И. Безальтернативное прошлое и альтернативное настоящее. М. : 
Либеральная миссия, 2013; Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко А. История 
России: конец или новое начало? 3‑е изд. М. : Новое изд‑во, 2013.
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компенсировал бы постоянную неудовлетворяемость и потому 
неразвитость интересов частных. Но этот общий интерес в его 
конкретном содержании неконсолидированным социумом не 
ловится, все время ускользает, никак не может осознаться и 
реализоваться в производительном ожизнивающем освоении 
пространства. Что, в свою очередь, компенсируется в головах 
людей идеей приращения этого самого пространства.

Проблема, однако, в том, что после очередного прираще‑
ния общий интерес приходится искать заново, а возможность 
территориальных приобретений рано или поздно исчерпы‑
вается. И тогда тоска по общему интересу у одних становит‑
ся безысходной, а у других ведет к его сужению до интересов 
национально‑региональных. Полезно, думаю, посмотреть под 
этим углом зрения на 1917‑й и 1991‑й.

О доправовом сознании интеллигенции (13 марта)

События последних дней лишний раз убеждают в том, что 
в интеллигентской среде доминирует доправовое сознание1. 
Это проявляется либо в подмене правового сознания мораль‑
ным (в его разных и даже взаимоисключающих модификациях), 
либо в установке на частную выгоду и личное удобство, в соот‑
ветствие с которой приводится публичная позиция. Но дело же 
не в том, что какие‑то люди солидаризировались с крымской 
политикой главы государства, в глазах других людей выглядя‑
щей аморальной, и не в их мотивациях. Дело в том, что они 
поддержали политику обрушения международного права, воз‑
вращающую мир ко временам столетней давности.

Да, началось это не сегодня. Но если кто‑то усматривает 
правовую несостоятельность действий каких‑то стран в Ира‑
ке, Югославии или в отношении к суверенитету Косово, то 
каким образом отсюда следует правовая состоятельность пове‑
дения Москвы в Крыму? Сцеплять это может только архаич‑
ное доправовое сознание, не отдающее себе отчета в том, что 
поощряет движение к международной анархии.

1 Этот текст мотивирован коллективными заявлениями разных групп россий‑
ской интеллигенции, поддержавших действия Путина в Крыму («Известия», 
2014, 11 марта) либо их осудивших («Новая газета», 2014, 13 марта).
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Правовое сознание квалифицирует любое правонаруше‑
ние, где бы оно ни происходило и от кого бы ни исходило, 
именно как правонарушение. Но такое сознание в российской 
интеллигентской среде отсутствует. И не только в той ее части, 
которая за Путина, но очень часто и в той, которая ее за это 
корит и стыдит. Об интеллигентском правовом нигилизме еще 
столетие назад говорили и писали некоторые русские мысли‑
тели, но они не услышаны до сих пор.

Мир Силы против мира Экономики (16 марта)

В отношении к происходящему в Крыму Запад ограничива‑
ется пока словесным осуждением России. Но перерастания 
конфликта в более острые и жесткие формы ей вряд ли удастся 
избежать. Если огрубить суть дела, мы наблюдаем рудимен‑
тарное столкновение локального мира экономически неэф‑
фективной Силы, помыслившего «возвратиться в мировую 
историю», и мира глобальной Экономики, рассчитывающего 
ответить на вызов своему миропорядку несиловыми методами.

О «возвращении в историю» через Крым (17 марта)

Говорят, что присоединение Крыма — это «возвращение 
в историю». Вопрос — в какую историю. В свою имперскую — 
да, но и то больше символическое, чем реальное. А в мировую — 
нет. Вернуться в нее посредством вызова мировому порядку без 
идеи порядка альтернативного и ресурсов для него — это скорее 
не возвращение в глобальную историю, а еще один симптом 
продолжающегося выпадения из нее. Имитации, чего бы они 
ни касались, не ведут к обретению имитируемого. Они свиде‑
тельствуют о его необретаемости.

О Крыме и Традиции: после речи Путина (18 марта)

Те, кто аплодировал сегодня Путину1, радовались возрожде‑
нию державно‑имперской государственной Традиции. Они 

1 Имеется в виду обращение В. Путина 18 марта 2014 г. к обеим палатам 
Федерального Собрания Российской Федерации в связи с предложением 
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понятны и неинтересны. Интересны те, кто событию ужаса‑
ется, предвидит его последствия, но тоже за преемственность 
с Традицией. Ведь именно она и продиктовала линию пове‑
дения Кремля, причем императивно. Есть, конечно, и другие 
традиции, но можно ли их отчленить от этой?

О причинах и следствиях в истории (19 марта)

История может изменить маршрут и войти в колею неопределен‑
ности, если кто‑то где‑то переступает в политике черту морально 
дозволенного. Не обязательно, но может. Я вот думаю, что не 
было бы московского 18 марта (2014) без киевского 30 ноября 
(2013)1. И еще много чего не было бы, что было между двумя 
этими датами и что еще будет. Противоправное избиение поли‑
цией студентов на одной из площадей одного из городов вызва‑
ло цепную реакцию моральных эмоций и разнонаправленных 
политических действий, подорвавших мировой правопорядок.

Что символизирует присоединение Крыма?  
(20 марта)

Читаю, что присоединение Крыма — это напоминание Россией 
миру об ее цивилизационной самодостаточности и демонстра‑
ция своего права на цивилизационную альтернативу Западу. 
Что‑то похожее было и при первом присоединении полуострова 
Екатериной Второй. Но тогда оно стимулировало возникнове‑
ние амбициозного «греческого проекта» с созданием на месте 
Османской империи нового государства с центром не в Кон‑
стантинополе, а в Афинах и воцарением в нем внука Екате‑

Государственного совета Республики Крым о ее принятии в состав России. 
В тот же день Россия подписала с самопровозглашенным государством 
договор, согласно которому в составе Российской Федерации образовыва‑
лись новые субъекты — Республика Крым и город федерального значения 
Севастополь. 21 марта включение Крыма в состав России было узаконено. 
См.: Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. № 6‑ФКЗ 
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и города феде‑
рального значения Севастополя» (http:// base.garant.ru/57414518).

1 18 марта 2014 г. В. Путин произносил свою речь по поводу присоединения 
Крыма; 30 ноября 2013 г. на Майдане были жестоко разогнаны протестую‑
щие студенты, что резко изменило политическую ситуацию в Украине. 
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рины царевича Константина, специально нареченного этим 
именем под будущую миссию. Предполагалось, что российская 
цивилизация символически укоренится тем самым в мировом 
времени, оставив Западной Европе преемственность с Римом, 
а сама став преемницей более древних Афин.

Проект оказался нереализуемым и после смерти Екатери‑
ны был прочно забыт по причине нехватки альтернативного 
цивилизационного ресурса. Сегодня екатерининско‑потем‑
кинского проектного размаха не наблюдается, сегодня одно 
уже присоединение полуострова становится в чьих‑то глазах 
символизацией цивилизационной самодостаточности и значи‑
тельности. Но вопрос о превращении силового ресурса в ресурс 
цивилизационный этим приращением территории не снима‑
ется. Скорее в этом проявляется острый дефицит последнего.

О природе восторга (21 марта)

Восторг поверхностен и преходящ. В 1863‑м были восторг и 
единение царя и народа — победили восставших поляков. Но 
память об этом оказалась короткой, ее консолидирующий 
ресурс быстро иссяк. В 1878‑м были восторг и единение царя 
и народа — одолели османов на Балканах. А потом тот же царь 
Александр II обращался к обществу за моральной поддержкой 
в противостоянии радикалам, которым оно, общество, стало 
вдруг сочувствовать. А оно в ответ захотело больше прав и сво‑
бод, в чем ему было отказано. А потом... В истории, конечно, 
ничего не повторяется, но восторг и в ней всегда преходящ. 
Потому что поверхностен.

О сакральном пространстве и профанном времени 
(23 марта)

Вспомнил вот: «Мы покоряем пространство и время». Итог — 
выпадение из времени (с оставшимися после его покорения 
ядерными бомбами и ракетами) и распад пространства. Реакция 
на итог: покорение куска отпавшего пространства («сакральной 
территории») от имени вечности. Люди празднуют победу про‑
странства‑вечности над профанным временем, покорять‑уско‑
рять которое больше не хотят, а как с ним обходиться иначе — 
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не знают. Надеются, что этот праздник вневременья в честь 
приращения территорий выживания будет с ними всегда.

Если шанс был, то в чем он? (28 марта)

Много в эти дни, отмеченные единением властного и народного 
«крымнашизма», приходится читать и слышать о вине россий‑
ских европейцев за происходящее. За то, что они в свое время 
упустили свой шанс, что не так думали и не то делали, а потому 
и получили то, что заслужили. Я тоже в порядке критики и 
самокритики не прочь об этом порассуждать. О том, например, 
что в момент слома советского государства в головах не было 
даже представления о том, какое институционально‑правовое 
устройство должно его заменить. В отличие, скажем, от голов 
восточных европейцев.

Но в этой критике мне не хватает ответов по меньшей мере 
на два вопроса:

 1) как именно надо было тогда думать (в проектном смы‑
сле), чтобы история пошла не тем путем, каким пошла?

 2) как эти думы вписались бы в конкретный контекст тог‑
дашних интересов, воль и страстей, образовавших пост‑
советскую культурно‑историческую данность?

А так получается, что виновник найден, но как он должен 
был думать и что делать, дабы виновным не оказаться, даже 
задним числом сформулировать не получается. Но тогда и 
сами обвинения интересны больше как психологический, а не 
содержательно‑смысловой феномен. Если шанс был, а пере‑
воду на язык целеполаганий и целедостижимых действий он 
не поддается и спустя десятилетия, то в чем же шанс?

О замещении политики педагогикой (29 марта)

Аннексией Крыма на наших глазах завершается еще один 
международный исторический эксперимент. По замещению 
политики педагогикой. Это когда группа продвинутых стран 
с общими для всех них стандартами интегрирует в себя ино‑
природного нового члена с надеждой на его «перевоспита‑
ние в коллективе» и отечески терпеливым отношением к его 
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шалостям, стандарты группы попирающим. Проходит время, 
воспитанник подрастает, входит в силу и начинает диктовать 
воспитателям, а заодно и всем другим‑прочим собственные 
стандарты, память о которых никогда его не покидала. А они не 
знают, как его унять и как вернуть порушенный порядок, равно 
как и что делать с самим этим порядком, если он уже порушен, 
а другой не придумывается. Правда, и воспитанник может не 
до конца понимать, ради чего он демонстрировал свою ни от 
кого независимость и как будет жить после того, как проде‑
монстрировал. Но это уже другой вопрос. Я только о том, что 
не следует путать политику с педагогикой.

О сокрытии политической позиции (29 марта)

Читаю тексты российских интеллектуалов, предрасположенных 
по складу мышления либо характера не столько к открытому 
политическому позиционированию по поводу происходяще‑
го, сколько к его дистанцированной объективации. Говорится, 
например, что если «собирание русских земель» ограничится 
присоединением Крыма, то цена за это, учитывая последст‑
вия, будет непомерно высока, а сам проект окажется навсег‑
да закрытым. Другой вариант — продолжение и завершение 
«собирания», но это можно сделать только быстро, в тече‑
ние нескольких недель, иначе время будет упущено и проект 
опять же придется закрывать

Никаких призывов, никакого долженствования, никакого 
публицистического нажима — только сценарные констатации. 
Но мироощущение или есть, или его нет, а если есть, то оно 
обнаружит себя в любых объективациях.

Определение цены незавершенного первого сценария как 
чрезмерно высокой и обозначение предельных сроков завер‑
шения второго, высокую цену оправдывающего, — это их кос‑
венная оценка, а оценка — это позиция.

О праве и патриотизме (30 марта)

Многое, очень многое вытаскивает на поверхность эта крымская 
история. Можно быть, например, образованнейшим юристом 
и приверженцем принципа верховенства права и отстаивать 
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при этом тезис, что патриотизм выше права. Не прямо, конеч‑
но, а извилисто. Под предлогом того, что отступления от пра‑
ва не доказаны, информационное поле во лжи, разум утонул 
в эмоциях и т.п. Но тем самым единственно адекватной кос‑
венно признается интерпретация права одной из сторон (крем‑
левской), солидарность с которой и есть поэтому не просто 
патриотизм, но патриотизм, юридически неуязвимый.

Интересно для понимания определенного способа мышле‑
ния. Того, что получается, когда при уже случившейся обще‑
ственной поляризации пытаются рационализировать позицию 
«над». Получается отмежевание от права и «патриотическое» 
примыкание к праву силы.

О смысле слов, или О диалоге  
как коллективном монологе (8 апреля)

Посмотрел репортаж со школьного урока. Учительница экс‑
прессивно рассказывала о Крыме, который, безусловно, «наш». 
Дети послушно внимали. Потом поведала журналисту, что такие 
уроки прошли во всех классах. Он спрашивает: «А какие‑то 
обсуждения, дискуссии были?» Она: «Конечно, очень активно 
обсуждалось. Некоторые дети рассказывали о родственниках, 
живущих в Крыму». Согласие с учителем, подтверждаемое уче‑
никами историями из жизни их семей, — это считается обсу‑
ждением. В альтернативной цивилизации свой язык, свои аль‑
тернативные значения слов.

Реинкарнация «сталинского человека»? (4 июня)

Прочитал беседу Александра Морозова с Глебом Павловским1. 
Речь в ней, помимо прочего, о реинкарнации — благодаря 
крымской операции — «сталинского человека». Наверное, 
что‑то похожее имеет место быть. Но «сталинский человек» 
сегодня — это человек без исторической функции.

Чтобы он такую функцию обрел, над ним надо поставить 
сталинских «солдат партии» разных званий и рангов, дабы они 

1 См.: Павловский Г. Кремль: от консервативной политики — к революции // 
Русский журнал. 2014. 30 мая.
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ставили перед ним цели и вдохновляли любыми средствами 
на их достижение. В свою очередь, над «солдатами партии» 
должен быть верховный Некто, эти цели продуцирующий и 
бдительно надзирающий за тем, как они «солдатами партии» 
реализуются. А если никаких таких целей, как и всего прочего, 
нет и быть не может, а есть только «зато Крым наш», то вос‑
созданный «сталинский человек» оказывается рудиментарной 
ментальной оболочкой, под которой пустота. Он пригоден раз‑
ве что для накачивания верховного рейтинга, да и то временно.

Собеседники, правда, не исключают, что отсутствующую 
историческую функцию он может обрести в Арктике. «Сталин‑
ский человек» в отдельно взятой теперь уже не стране, а Аркти‑
ке, да еще без сталинского водительства, а под водительством... 
Это интересно, чьим именно. Кто доживет, может быть, увидит.

О личном вкладе президента  
в современную правовую мысль (25 июня)

Похоже, Россия в лице ее руководителя претендует на еще одну, 
после советской, революцию в интерпретации права. Ранее 
Путин объявил, что в полном соответствии с принципами 
международного права была осуществлена крымская опера‑
ция. А вчера в Вене он сообщил, что причина вооруженного 
конфлкта на Донбассе в том, что ранее «на Украине произошел 
антигосударственный вооруженный переворот»1. Новаторски 
переосмыслены значения и каждого из трех слов, и всех трех 
в совокупности. Отныне они предназначаются означать ими до 
того не означавшееся. А именно отстранение парламентом от 
должности сбежавшего — вместе с ближайшими соратниками 
и вещами — президента и назначение внеочередных выборов 
главы государства.

Такой вот «антигосударственный вооруженный переворот» 
в исполнении безоружных депутатов Верховной рады, высту‑
пивших, того не ведая, не законной ветвью власти, а наслед‑
никами большевиков. В России это революционно переос‑

1 Заявления для прессы и ответы на вопросы журналистов по итогам россий‑
ско‑австрийских переговоров // Президент России [Официальный сайт]. 
2014. 24 июня (http:// kremlin.ru/transcripts/460060).
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мысленное толкование государственного права, как и пра‑
ва международного, будет, скорее всего, признано и войдет 
в учебники. Остальной мир, конечно, много консервативнее 
и спешить с признанием не станет, но отечественным полити‑
ческим лидерам к тяжкой роли опережающего мир лидерства 
планетарного не привыкать.

Путин о моральном превосходстве России  
(2 июля)

Вчера Путин разъяснил российским послам международную 
позицию Российской Федерации. Позиция эта основывается 
«на четких — как говорят, неубиваемых — международно‑пра‑
вовых, юридических и исторических аргументах. На правде, на 
справедливости, на силе морального превосходства»1.

Позиция, если соотнести ее с поведением России в отно‑
шении Украины, очевидно первопроходческая — и в интер‑
претации права, и в понимании морали, до которого миру еще 
предстоит дозреть. Поэтому и у послов миссия не только почет‑
ная, но и нелегкая — им надо не только ощущать моральное пре‑
восходство, но и добиваться, чтобы его признали другие. Работа 
требует очень высокой квалификации и стойкости в противо‑
стоянии материальным и идейным соблазнам, а высокая квали‑
фикация и неподатливость соблазнам должны вознаграждаться.

Дипломатам обещан существенный рост их благосостояния.

О керченской очереди, или О подмене времени 
пространством (21 августа)

Симптоматична, мне кажется, эта бесконечная керченская оче‑
редь на паром, как симптоматично и поведение в ней людей, 
их враждебное друг к другу отношение. Как‑то сразу вдруг ста‑
ло эмпирически очевидным, что «крымнашизм» не идеология 
солидарности, а ее, солидарности, симулякр в атомизированном 
социуме, компенсаторика ее отсутствия. А сама эта очередь — 
месть исторического времени за добровольное выпадение из него, 

1 Совещание послов и постоянных представителей России // Президент Рос‑
сии [Официальный сайт]. 2014. 1 июля (http:// kremlin.ru/news/46131).
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за восторг по поводу замены движения в нем завоеванием про‑
странства. Замены, без преувеличения, новаторской. Не было 
ведь еще такого даже в российской имперской истории, чтобы 
время в головах было без остатка вытеснено пространством.

В досоветские столетия идея движения во времени при‑
сутствовала в сознании в виде представления о временности 
существующего социального порядка, воспринимавшегося 
неправедным («будет и на нашей улице праздник»1; «оттерпим‑
ся, и мы люди будем»2; «придет время — будет и наша пора»3). 
Именно это настроение, которое старыми властями игнори‑
ровалось, оседлали потом большевики, вписавшие его в свой 
проект поэтапного движения к великой цели через неизбежные 
«временные трудности». Последняя попытка удержать идею вре‑
мени (и изменений во времени) была в конце 1980‑х — начале 
1990‑х, но удержать ее не удалось. И идея схлопнулась.

Образовавшийся вакуум, выявленный раздражающей укра‑
инской попыткой вырваться из безвременья, и был заполнен 
«крымнашизмом», в котором идея эта предстала освобожденной 
от установки на общественную динамику, а именно как возвра‑
щение части утраченного пространства. Людям это понрави‑
лось, они даже воодушевились. А время, которое они раствори‑
ли в пространстве, с таким отношением к себе мириться, похо‑
же, не собирается. О чем и намекнуло на керченской переправе.

О недугах и раздражителях (16 сентября)

Пишут по поводу общенародного «крымнашизма» — болезнь, 
недуг, умопомешательство, аномалия. Не недуг и не аномалия. 
Скорее реакция определенного социокультурного вида живых 
существ на определенного типа раздражители, соответствую‑
щая природе вида. При других стимулах‑раздражителях другие 
будут и реакции. У северного корейца и корейца южного не 
только было, но и сохранилось немало общего, но при раз‑
ных стимулах корейцы получились разные. Так что лучше бы 

1 Пословицы русского народа : Сборник В. Даля : в 2‑х т. М. : Художественная 
литература, 1989. Т. 1. С. 43.

2 Там же.
3 Там же. С. 97.
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поменьше о неизлечимых недугах и врожденных аномалиях. 
И побольше о раздражителях и их производителях. Наличест‑
вует ли «крымнашизм» в здешнем культурном генотипе? Ну 
да, иначе бы мы его сегодня не наблюдали. Но узнали бы мы 
когда‑нибудь о его наличии, не будь победоносной операции 
«зеленых человечков» в Крыму?

О речи Лаврова в ООН (29 сентября)

С запозданием послушал позавчерашнюю речь Лаврова в ООН1. 
Как и все, обратил, разумеется, внимание на призыв запретить 
государственные перевороты, т.е. смену власти в результате 
массовых акций недовольного ею населения. И еще — в этой 
связи — на оценку крымского референдума как цивилизован‑
ного волеизъявления граждан.

Речь об одном и том же. О том, что между выборами власть 
может делать все что хочет, а во время выборов — все, чтобы 
быть избранной либо переизбранной. При гарантии со стороны 
ООН. А высокая оценка крымского референдума, проходивше‑
го при отключении альтернативных источников информации 
и лишении оппонентов права на агитацию, призвана служить 
наглядной иллюстрацией желаемого правопорядка.

Интересно, к кому российский министр с всемирной три‑
буны ООН обращался? К тем одиннадцати странам (вклю‑
чая Россию), которые результаты того референдума призна‑
ли? К остальным, которые не признали? Своеобразный это 
феномен — современная российская дипломатия, демонстри‑
рующая миру, согласно предписанию президента РФ, «силу 
морального превосходства».

О крымской кузнице кадров (7 октября)

Публицисты замечательной газеты «Известия» продолжают 
развивать и конкретизировать замечательный проект альтер‑

1 См.: Выступление министра иностранных дел Российской Федерации 
С. В. Лаврова на 69‑й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Нью‑Йорк, 
27 сентября 2014 года (http://www.mid.ru/brp._4.nsf/0/42A12ECFF2162A4B
44257D6000655B82).
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нативной цивилизации. Не только на известинской, но и на 
других площадках1. Начался поиск людей, способных его реа‑
лизовать. Их обнаружили в Крыму. Обнаружили в лице интел‑
лектуалов, органически сочетающих в себе демократов и кон‑
серваторов, Веру Засулич и Победоносцева, Новодворскую и 
Никиту Михалкова. Этот кентавр и есть то, что нужно сегодня 
России. А его обнаружение в Крыму сообщает высший смысл 
и его присоединению — именно Крыму суждено стать «кузни‑
цей кадров для русского будущего». Конечно, при поддержке 
Москвы — иначе не получится, иначе шанс будет упущен.

Когда‑то ставка была сделана в России на живших в При‑
балтике немцев — их успешно использовали после ее завоева‑
ния на русской государственной службе. Теперь потребные для 
прогресса кадры ищутся и находятся в другом присоединенном 
регионе. И теперь их миссия не привносить в Россию чужое, 
а утверждать присущее им самобытно‑кентаврическое свое. 
Помимо них‑то ведь некому, ибо в остальной России, надо 
полагать, необходимый для созидания альтернативной циви‑
лизации человеческий тип в большом дефиците. Не исключено, 
что его нигде, кроме газеты «Известия», и вообще не удалось 
пока отыскать.

Что ж, осталось подождать массового пришествия людей 
из Крыма в Москву на министерские, а быть может, и более 
высокие должности. В надежде, что и главный в стране работо‑
датель тоже воспринимает себя Новодворской и Михалковым 
в одном лице.

Сила в правде или правда в силе? (24 ноября)

Президент еще раз высказался по Крыму. Как всегда, интерес‑
но. Его спросили, как он относится к последствиям присоеди‑
нения полуострова к России. Он ответил, что никаких проблем 
тут нет и не предвидится, все будет в итоге хорошо. Почему?

«Просто мы сильнее всех. Потому что мы правы. Сила 
в правде. Когда русский человек чувствует правоту, он непобе‑
дим... Вот если бы мы ощущали, что где‑то, извините, нагадили, 

1 См.: Межуев Б. Крымский кентавр // Крыммедиа. 2014. 6 окт. (http://kryme‑
dia.ru/politics/3357399‑krymskyi‑kentavr).
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поступили несправедливо, тогда у нас все висело бы на волоске. 
Когда нет внутренней убежденности в правоте, это всегда при‑
водит к каким‑то колебаниям, а они опасны. В данном случае 
у меня нет сомнений»1.

Действительно, интересная политическая философия. 
Правда, в которой сила, — это ощущение правоты. Есть такое 
ощущение — ты непобедим. Нет такого ощущения — будут 
опасные колебания и подвисание на волоске. То есть сила 
в правде, правда — в ощущении правоты, а ощущение пра‑
воты... А ощущение правоты, насколько могу понять, уже ни 
в чем. Оно первично. Субстанционально, так сказать.

Попробовал представить себе, что эта философия получила 
мировое признание и стала для всех философией действия. Все 
руководствуются ощущением своей правоты, в котором прав‑
да, в которой сила... Однако дальше в конкретику воображение 
меня не повело. Сначала его полет приостановило соображение 
о том, что представления о «нагадить» в разных культурах раз‑
ные, а порой и взаимоисключающие. А потом и окончательно 
прервало соображение о том, что сама философия эта и не пре‑
тендует быть философией действия для всех. Нет, только для 
избранных, для тех и только для тех, для кого сила в правде, 
а правда — в ощущении правоты, которое самодостаточно и ни 
в каких опосредованиях не нуждается. Ни в божеских законах, 
ни в человеческих, ибо — опять же, насколько могу постичь 
президентскую мысль — само «ощущение правоты» и есть не что 
иное, как голос в русском человеке божественного и с ним сов‑
падающего справедливого (и потому законного) человеческого.

Старая, вообще‑то, в здешних местах, очень старая это 
история насчет избранничества, соотносящего силу с правдой.

Освободившись от монголов и не желая судьбы едино‑
верной Византии, поверженной османами, стали в Московии 
думать о том, как такой судьбы избежать. Пришли к выводу, что 
одной лишь веры, пусть и истинной, для этого недостаточно, 
раз она может оказаться бессильной против силы иноверцев. 
Потому что сама вера может быть внешней, показной, а зна‑
чит, нестойкой. А чтобы стала подлинной и стойкой, ее надо 

1 Владимир Путин: мы сильнее, потому что правы // ТАСС. Первые лица. 
2014. 23  нояб. (http:// itar‑tass.com/opinions/top‑officials/1589319?рage=7).
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дополнить инстанцией более высокой. Дополнить правдой, 
испытывающей веру на подлинность. Не той правдой, кото‑
рая во времена Киевской Руси была синонимична праву, а той, 
которая поставлена и над верой, и над правом.

Сила в правде — это оттуда, от тех времен. И вопрос о том, 
кому определять, в чем правда, оттуда же. Как и вопрос о том, 
как сделать ее силой. Ответ был найден простой: нужна инсти‑
туция, которой одной только правда ведома и которая уполно‑
мочена поэтому к ней принуждать... силой.

Так верховенство правды над верой и правом стало верхо‑
венством над ними ее, правды, монопольного персонификато‑
ра, уполномоченного Богом знать ее непосредственно от Бога. 
Первым, кто явил себя в этой роли, был первый царь Иван 
Васильевич Грозный, который популярно всем объяснил, что 
силу, которая в правде, надо понимать как правду его цар‑
ской силы, наглядно предъявленную его опричным войском. 
Осуществленные опричниками бессудные казни, в том числе 
и членов Боярской думы, показали, что такое верховенство 
государевой правды‑силы над правом, а убиение митрополита 
Филиппа — что такое ее доминирование над верой.

Теперь, конечно, времена другие, теперь сила правды, 
она же правда силы, может позволить себе проявляться иначе. 
Да и на Бога уже ссылаться необязательно, можно заменить 
его субстанциональным «ощущением правоты» в отношении 
неправого мира. Народонаселению, кстати, это может импо‑
нировать, оно ведь и Грозного царя поддерживало, служило 
опорой ему в противоборстве с теми, в ком нужной ему пра‑
ведности не обнаруживал. «Ощущение правоты», которое есть 
правда, которая есть сила, в определенных культурных широтах 
имеет свойство быть «духовной скрепой» верховного персони‑
фикатора правды и его подданных. Но в сознании последних 
это ощущение образует оригинальный синтез с другим: «Вели‑
ка святорусская земля, а правде нигде нет места»1.

Не очень‑то органичный он, как показывает история, 
этот синтез, хотя и относительно устойчивый. Расширение 
святорусской земли может его временно упрочить, может 

1 Пословицы русского народа : Сборник В. Даля : в 2‑х т. М. : Художественная 
литература, 1989. Т. 1. С. 288.
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восприниматься торжеством правды‑силы или силы‑правды, 
но вот и это — «правде нигде нет места» — никуда не девается. 
А может ли такой амбивалентный социум, полагающий, что он 
«сильнее всех» и потому способен всем противостоять и всех 
побеждать, воспроизводиться вечно, вопрос, конечно, тоже 
интересный.

Еще о дискурсе «правды»(25 ноября)

Некоторые коллеги выразили удивление моей вчерашней 
попыткой комментировать «крымский» дискурс Путина («сила 
в правде») посредством экскурса в эпоху Ивана Грозного. Все, 
мол, гораздо проще, все объясняется сегодняшними конкрет‑
ными обстоятельствами — политическими интересами властей 
и массовыми запросами. В них истоки этой риторики, а не во 
временах полутысячелетней давности.

Оно, конечно, так. Но предлагаю все же простой вопрос: 
почему для реакции на конкретную сегодняшнюю ситуацию 
востребуется, причем наверняка неосознанно, дискурс «прав‑
ды» ХVI столетия? И не первый раз ведь востребуется, т.е. не 
только сегодня, причем с постоянными колебаниями то в сто‑
рону права, вплоть до слияния с ним, то в противоположную 
сторону правды‑силы.

Ну, вот навскидку: «Правда воли монаршей» Феофана Про‑
коповича, «Русская правда» Павла Пестеля, большевистская 
газета «Правда» с ее комсомольским, пионерским и региональ‑
ными тезками, призывы к правде у Горбачева, ставшие сим‑
волом и лозунгом перестроечных перемен. А теперь — «сила 
в правде» у Путина. И ведь не просто об альтернативе лжи идет, 
как правило, речь, не о правде в смысле правдивости, а о чем‑то 
другом, что может быть и выше правдивости. О чем‑то, что 
допускает и ложь, делает ее простительной и даже незамечаемой.

По‑моему, есть о чем поразмыслить. Как и о том, почему 
надправовая «правда» времен Грозного царя сменилась у петров‑
ского идеолога Прокоповича «правдой» как синонимом права 
(у революционера Пестеля тоже), а потом снова трансформи‑
ровалась в антиправовую «правду» большевиков, доразвившу‑
юся до путинской «правды‑силы». Равно как и о том, почему 
только в конце ХIХ века эту изменчивую «правду», способную 
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вмещать в себя самые разные смыслы, стали аналитически рас‑
щеплять (скажем, «правда‑истина» и «правда‑справедливость» 
у Михайловского), а потом надолго, вплоть до сегодняшнего 
дня, начатое было дело забросили, предпочитая абстрактное, 
бессодержательное словоупотребление. Что же в таком случае 
означает это означающее?



2015 год

О 2014‑м. — Зорькин ответил на критику. — О геополитическом 
и бытовом.

О 2014‑м (17 марта)

Читаю отклики на известный фильм1. Для кого‑то 2014‑й — год 
русской славы, для кого‑то — год бесчестия и позора. Долго, 
очень долго это не склеится. Разлом поглубже красно‑белого.

Зорькин «ответил» на критику (24 марта)

Прочитал ответ председателя Конституционного Суда Валерия 
Зорькина2 Елене Лукьяновой, раскритиковавшей решение КС 
по Крыму как с правовой точки зрения сомнительное3. Ответ 
удручающий по смыслу и пафосу. Апелляций к юридическим 
нормам в нем вообще нет, одна политика при более чем тен‑
денциозном и небрежном изложении фактов и дат. Многочи‑
сленные юридические упреки относительно решения Консти‑
туционного Суда по Крыму именуются «юридическим крюч‑
котворством» и не разбираются вообще. Вместо этого — ссылки 
на «контекст событий», на незаконное смещение Януковича, 
попрание международного права Западом и приоритет духа 
законности над ее буквой.

Председатель КС выступил не в роли судьи и юриста, 
а в роли чиновника по особым политическим поручениям 
в судебной инстанции.

1 Документальный фильм «Крым. Путь на Родину», снятый к первой годов‑
щине присоединения Крыма к России, был показан по российскому теле‑
видению 15 марта 2015 г.

2 См.: Зорькин В. Право — и только право // Российская газета. 2015. 23 марта 
(http://www.rg.ru/2015/03/23/zorkin‑site.html).

3 См.: Лукьянова Е. О праве налево // Новая газета. 2015. 19 марта (http://www.
novayagazeta.ru/politics/67715.html).
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О геополитическом и бытовом (6 июня)

Если все так худо, как говорят об отдыхе в присоединенном 
Крыму некоторые из там уже отдохнувших, то люди, предпочи‑
тавшие его иным курортам, поищут себе другие пляжи. И тогда 
самодовольное «Крым наш» может преобразоваться в их голо‑
вах в недовольное «Крым наш не для нас».

Гипотеза, разумеется.



2016 год

О Крыме и заботе о людях. — О предстоящей оценке  
предстоящих выборов. — О новой терминологии ООН.

О Крыме и заботе о людях (11 января)

Чтобы не забыть: «Для меня важна не территория и не грани‑
цы, а судьбы людей» (В. В. Путин, 5 января 2016 года, выделено 
мной)1.

О предстоящей оценке предстоящих выборов 
(12 сентября)

Интересно, как будут оценены в мире результаты российских 
парламентских выборов. До сих пор они, хоть и с оговорка‑
ми насчет зафиксированных международными наблюдателя‑
ми нарушений (в том числе и существенных), признавались. 
А теперь состоится голосование в Крыму, который в мире 
считается украинским. Какова будет, скажем, позиция Сове‑
та Европы? Как оценят эти выборы в ОБСЕ? Признают ли их 
легитимными правительства разных стран?2

О новой терминологии ООН (18 ноября)

В документах ООН, касающихся Крыма, он будет имено‑
ваться теперь «временно оккупированным»3. Россия на этом 
языке говорить не намерена, ибо уверена, что «Крым наш». 

1 Полный текст интервью Владимира Путина изданию Bild // Российская 
газета. 2016. 11 янв. (https://rg.ru/2016/01/11/sankcii‑site.html).

2 Власти Евросоюза, США, Канады и ряда других стран не признали только 
проведение и результаты выборов в Крыму, отказавшись считать крымских 
депутатов Государственной Думы его представителями.

3 Такая характеристика была дана в резолюции «Ситуация с правами чело‑
века в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)», 
поддержанной большинством государств на заседании Третьего комитета 
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Не временно, а навечно. Потому что не оккупирован, а сам того 
почти единодушно пожелал. Международное сообщество после 
долгих сомнений и колебаний ответило на это установлени‑
ем применительно к данной ситуации непроходимой границы 
между языком права и языком права силы. Вопрос о Крыме 
перестал быть вопросом толкования правовых норм и оценок 
и стал вопросом их противостояния неправовым.1

Генеральной Ассамблеи ООН 15 ноября 2016 г. (19 декабря Генассамблея 
резолюцию утвердила). Днем ранее прокурор Международного уголовного 
суда в Гааге Ф. Бенсуда по итогам предварительного расследования назвала 
«ситуацию на территории Крыма и Севастополя равнозначной вооружен‑
ному конфликту между Украиной и Российской Федерацией». 



2017 год

О принципе и прагматике. — О политическом человеколюбии.

О принципе и прагматике (19 марта)

Странно выглядят периодически предъявляемые публике пози‑
ции российских оппозиционных политиков по крымскому 
вопросу. В них приверженность правовому принципу меха‑
нически соединяется с электоральной прагматикой, в чем не 
просматривается ни принципиальности, ни прагматики, ни 
установки на диалог с украинцами.

Казалось бы, есть нормы международного права, есть про‑
изводные от него толкования этого вопроса Генассамблеей 
ООН и другими международными организациями — какая 
еще может быть позиция? Конкретнее нее в сегодняшних 
обстоятельствах ничего быть не может, ибо все другое будет 
относиться к иным обстоятельствам, ныне непредсказуемым. 
Тем не менее в позицию эту почему‑то и зачем‑то привносят‑
ся конкретизации вроде призывов к повторному референду‑
му, проведению специальной международной конференции, 
установлению в Крыму совместного российско‑украинского 
управления, неизвестно кому адресованные.

Пока вы не у власти и даже неизвестно, будете ли у влас‑
ти, не старайтесь выглядеть практичнее и конструктивнее, чем 
позволяет ситуация. Тем более что стать властью, обеспечить ее 
смену и сменяемость, на что рассчитываете, это вам не поможет, 
политического веса не добавит. Между правовым принципом 
и прислоняющейся к «крамнашизму» прагматикой никакой 
электоральной ниши нет, надежда ее там отыскать или создать 
в лучшем случае самообман. А спрос на принцип может поя‑
виться у людей по мере осознания ими того, что платить за его 
попрание приходится слишком дорого.

О политическом человеколюбии (23 марта)

Продолжаются споры о позиции оппозиции по крымскому 
вопросу. Но существенный нюанс этой позиции пока, сдает‑
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ся мне, остается в тени. Визитная карточка российской поли‑
тики — ее человеколюбие. В ней все для человека и во имя 
человека, как говорили советские вожди. В ней присоединение 
территорий других государств осуществляется не ради терри‑
торий, а ради людей на этих территориях, как говорит дейст‑
вующий российский президент. И его оппоненты‑оппозицио‑
неры не хотят уступать ему в человеколюбии, предлагая, о чем 
уже упоминал, исправить его ошибку учреждением в Крыму во 
благо его жителей сдвоенной власти — российской и украин‑
ской1. Предполагается, что такое двоевластие двух государств, 
предполагаемо братских, людям не сможет не понравить‑
ся. А говорят, что понятие ментальности бессодержательно. 
Наблюдайте за нашей политической сценой, господа. Увидите, 
что такое ментальное единство политически и идеологически 
разнообразного.

1 См.: Лев Шлосберг: «Возможно, Крым будет территорией совместного 
управления Украиной и Россией» // Дождь. 2017. 17 марта (https://tvrain.ru/
teleshow/politika_prjamaja_linija/lev_shlosberg‑430047).
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2014 год

О Париже и Вандее. — О праве Вандеи быть Вандеей. — Об импер‑
скости и русскости. — О «моральном взгляде» на «скрытую 

имперскость». — О политических новаторах. — О Майдане и донец‑
ко‑луганских референдумах. — О чеченцах на Донбассе. — О повстан‑

цах и их вождях. — О народном суде Новороссии. — Еще о суде 
в Алчевске. — По законам военного времени?

О Париже и Вандее (7 апреля)

Украина продолжает стимулировать и обогащать российскую 
мысль. Прочитал вот: кто поддерживал Майдан, должен под‑
держивать последние акции в Донецке, Луганске и Харькове1. 
Потому что в обоих случаях народ против власти. Интересно, 
а те, кто считает, что парижане, выступившие против власти 
и ее устранившие, были исторически правы, должны считать, 
что исторически правы были и крестьяне Вандеи? И можно ли 
было в то время (в 1793 году) представить себе позицию под‑
держки обеих сторон одновременно?

О праве Вандеи быть Вандеей  
(8 апреля)

Удивительные все же эти идеологи альтернативной цивилиза‑
ции из удивительной газеты «Известия». Сказал вот, что нельзя 
одновременно поддерживать Париж и Вандею, если у тебя есть 
какие‑то политические ценности. А идеологи альтернативной 
цивилизации читают этот мой пассаж как запрет Вандее быть 
Вандеей, а ее симпатизантам ей симпатизировать. Понятно 
почему. В этой цивилизации поддерживать — значит разрешать, 
а не поддерживать — значит запрещать. И слух на это настроен, 
иных смыслов, не говоря уже об оттенках, он не различает.

1 Акции протеста против смены власти в Киеве с требованиями федерализа‑
ции Украины и придания русскому языку статуса государственного, пере‑
росшие в вооруженные захваты административных зданий.
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Об имперскости и русскости (10 апреля)

Еще раз о том, почему разное отношение к Майдану и высту‑
плениям на украинском Юго‑Востоке не могу считать проявле‑
нием двойных стандартов. Пафос Майдана — пафос завершаю‑
щего прорыва из имперской истории в национальную украин‑
скую. А смысл юго‑восточной активности, независимо от его 
осознания отдельными вовлеченными людьми, не националь‑
ный, а имперский. Лозунг «федерализации» на улицах Донецка, 
Луганска и других городов, скандируемый под российскими 
флагами, не защита русских, а камуфлирование имперскости 
под русскость. И суть дела не меняется от того, что для кого‑то 
такой камуфляж — политическая технология, а для кого‑то — 
искренний самообман.

О «моральном взгляде» на «скрытую имперскость» 
(11 апреля)

Пишут, что мой тезис о российской имперскости, камуфли‑
руемой в отношении Украины под русскость, ниже «самого 
примитивнейшего морального взгляда». Да еще к тому же и 
неадекватный, ибо имперскость в данном случае — «скрытый 
параметр»1. Теперь хотя бы буду знать, что присоединение тер‑
ритории другого государства под этническим флагом — это 
имперскость «скрытая», а потому как бы и не имперскость 
вовсе. Равно как «скрытый параметр» и ультимативное тре‑
бование к этому другому государству обустроить себя так, как 
хочется требующему. Буду знать теперь и о том, что для обес‑
печения должного качества «морального взгляда» лучше всего 
закрыть глаза, дабы видимое превратить в скрытое.

О политических новаторах (18 мая)

Если считать происходящее в Украине со времен Майдана рево‑
люцией и воспользоваться аналогией с 1917 годом, то в Киеве 
случился Февраль, а в двух отдельно взятых регионах — Октябрь. 

1 См. реплику в «Фейсбуке» российского политолога Павла Крупкина 
11 апреля 2014 г.
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Карикатурный, правда. Большевики хоть и силой власть взяли, 
но за ними все же большинство Съезда советов было. А тут — 
вооруженные люди захватили здания, сами объявили референ‑
думы, сами посчитали голоса, сами провозгласили себя парла‑
ментами, которые утвердили конституции и назначили минис‑
тров1. Политическое новаторство, можно сказать.

Но есть еще одно отличие от большевиков. Те могли 
соблазнить людей демобилизацией и землей. Самоназначен‑
цы из Донецка и Луганска могут соблазнить только Путиным. 
А он в раздумчивости — вот и от референдумов счел за лучшее 
заранее отмежеваться2, хотя российскую пропагандистскую 
телемашину, зовущую из России на референдумы, останавли‑
вать не стал. Но что делать с донецкими и луганскими «больше‑
виками», не знает. А те тоже не знают, что им придумать, чем 
воодушевить «восставший народ», если Путин безмолвствует. 
Можно было бы, конечно, увлечь население растущей воен‑
ной силой, способной двинуть вширь проект «Новороссия», 
но она что‑то пока расти не очень‑то расположена; не рвутся 
люди в «повстанческую армию», приходится жаловаться им на 
них же самих, что не хотят воевать за «русскую свободу».

А донецким и луганским обывателям, которым жить 
в этих «независимых государствах», можно лишь искренне 
посочувствовать.

О Майдане и донецко‑луганских референдумах  
(27 мая)

Прочитал в статье Александра Баунова3, что в Донецкой и 
Луганской областях во время референдумов имела место 

1 В апреле 2014 г. после захвата боевиками власти в Донецке, Луганске и неко‑
торых других городах Донбасса было провоглашено образование Донецкой 
и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Референдумы о самоопре‑
делении (государственной самостоятельности) самопровозглашенных ДНР 
и ЛНР были проведены 11 мая 2014 г. 

2 См.: За несколько дней до референдума Путин призвал Донецк и Луганск 
перенести его проведение на более поздний срок, чтобы «создать для него 
условия» // ИТАР‑ТАСС. 2014. 7 мая (http://itar‑tass.com/politica/1171981).

3 См.: Баунов А. Почему Путин сдаст Донбасс, но на этом не кончится // Слон. 
2014. 27 мая (http:/slon.ru/world/pachemu _putin_sdast_donbass‑1103680.
xhtml).
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быть не менее мощная самоорганизация населения, чем на 
Майдане. И даже более мощная, так как, и по данным киев‑
ских источников, в референдумах участвовало от четверти 
до трети жителей. Прямо страсть какая‑то отождествлять 
одно с другим, отыскивая все новые и новые параметры для 
сопоставления.

Никакой общности — даже временной, как на Майдане, — 
пришедшие на референдумы не образовывали. И пришли они 
по призыву вооруженных людей, объявивших себя властью, 
с которыми вынуждена была считаться и местная власть преж‑
няя. Пришли, откликнувшись на зов нового начальства, идеи и 
обещания которого показались им привлекательными, и чув‑
ствуя себя в полной безопасности. То есть политическая моби‑
лизация части населения была, но где тут самоорганизация?

О чеченцах на Донбассе (1 июня)

Есть повод вернуться к спорам об имперскости и русскости 
в их донбасских проявлениях. Я, напомню, исходил из того, 
что все происходящее, начиная с присоединения Крыма, — 
это имперскость, камуфлируемая под русскость. А теперь вот 
появились сообщения о том, что в создании нового поряд‑
ка на Донбассе активно участвуют чеченцы из России. Надо 
полагать, с ведома московских властей, иначе бы российские 
пограничники их не пропускали. Они, интересно, какие там 
задачи решают? Какую политическую субъектность развива‑
ют — русскую или имперскую?

О повстанцах и их вождях (22 июля)

Читаю вот, что восстание на Донбассе правильное, глубоко 
народное и прогрессивное, да только вожди ему и его идеалам 
не в рост. Мне же сдается, что каковы восставшие, таковы и 
вожди — иначе бы не быть им вождями. А люди иного миро‑
воззрения пишут, что вожди героические, цели их прекрасные 
и глубоко народные, но сам народ им — и вождям и целям — 
к сожалению, не соответствует, на священную войну подни‑
маться не хочет. Ну а я думаю, что если так, то вожди само‑
званцы.
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О «народном суде Новороссии» (1 ноября)

На Донбассе, в городе Алчевске, состоялся первый «народный 
суд Новороссии»1.

Триста с лишним человек в зале. Президиум, в котором, 
среди нескольких прочих, полевой командир Алексей Мозго‑
вой. Обвиняются двое за изнасилование. Президиум на осно‑
вании зачитанных показаний потерпевших рекомендует при‑
менить высшую меру — расстрел. Мозговой объясняет залу, что 
в народной республике все отныне будет решаться народом по 
справедливости, а это значит, что каждый должен быть готов 
принять на себя ответственность. Зал (он же суд) все понял 
правильно и проголосовал сознательно: одного приговорил под 
аплодисменты к смерти, а другого пожалел и без аплодисмен‑
тов отправил в ополчение искупать вину кровью.

Смотрел это и вспомнил проектировщиков альтернатив‑
ной цивилизации, тоже апеллирующих к справедливости как 
ее базовому принципу. Господа, это и есть «цивилизация», за 
которую вы ратуете. Она вам наверняка видится иначе, чем 
представлена в Алчевске, но она, увы, именно такая. «Цивили‑
зация» справедливости без права. Другой альтернативы в куль‑
турном коде не заложено; она наличествует разве что в ваших 
консервативных утопиях, больше нигде.

Давно, кстати, обратил внимание, что в публичном дискур‑
се идеологов‑альтернативщиков слово «право» почти не встре‑
чается. За теми редкими исключениями, когда оно соотносится 
с людьми вроде Януковича ради их защиты, и со странами вроде 
США ради их осуждения.

Еще о суде в Алчевске (2 ноября)

Идеологи альтернативной цивилизации из замечательной газе‑
ты «Известия» не обошли вниманием мою вчерашнюю заметку 
о «народном суде» в Алчевске. Поспешили заявить, что ничего 
предосудительного в нем не усматривают. А «как еще бороть‑
ся с изнасилованиями в условиях военной ситуации?» Ведь 

1 См.: Первый народный суд Новороссии (http://www.youtube.com.
watsh?v=T2Y mag4m1zY).
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именно «так всегда с изнасилованиями и боролись» — читай‑
те историю Древнего Рима! «Носитель права — народ»! Суд 
в Алчевске — «точный пример прецедентного права»!

И еще много чего интересного сказали, существенно обо‑
гатив мои представления и об альтернативной цивилизации, 
и о качестве правового сознания и мышления ее проектан‑
тов. Сказали бы, наверное, и еще больше, не вмешайся в их 
беседу человек из Донецка — не сторонник киевской власти, 
а большой симпатизант ДНР. Признавшись в симпатиях и 
лично к Мозговому, он назвал его и других организаторов 
мероприятия в Алчевске преступниками с первобытными 
представлениями о законе и суде. И свою оценку обстоятель‑
но обосновал, объяснив, помимо прочего, и разницу между 
судом по законам военного времени и беззаконным «судом» 
при отсутствии таковых.

После этого идеологи «альтернативной цивилизации» 
поле спора покинули. Убежденные, как могу предположить, 
в своей правоте.

По законам военного времени? (21 ноября)

Друзья порекомендовали посмотреть вчерашнюю передачу на 
канале «Россия». Посмотрел. Передача называлась «По зако‑
нам военного времени». А приурочена она была к годовщине 
Майдана.

В ее первой части присутствующим в студии и телезрите‑
лям предложили посмотреть документальный фильм о проис‑
ходящем на контролируемой боевиками территории Донбасса. 
Точнее, о способах, которые там используются для наведения 
порядка. В фильме показан «народный суд» в Алчевске (я о нем 
писал), выносящий смертный приговор посредством голосова‑
ния трехсот с лишним человек, собранных в зале Дома культу‑
ры. Показано также, как мародеров и прочих нехороших людей 
публично секут плетьми, после чего тем, по казачьей тради‑
ции, положено благодарить «батьку за науку», и они благода‑
рят. Показан и прогон провинившихся через строй оснащен‑
ных палками боевиков, получающих возможность испытать 
силу своих ударов на чужих спинах. Закадровый голос автора 
фильма комментирует все это диалектически: с одной стороны, 
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история вроде как двинулась назад, в средневековье, а с дру‑
гой — может, именно так и рождается гражданское общество?

Но самое интересное происходило после просмотра в сту‑
дии. Все приглашенные, кроме одного с особым мнением 
(«народ наконец‑то получил возможность сам решать, как ему 
жить»), склонялись к тому, что наблюдали не рождение гра‑
жданского общества, а средневековье. Однако каждый раз за 
этим следовало «но». Мол, это же война, а потому и порядок 
поддерживают по законам военного времени. Правда, в местах, 
где вершатся народные суды и происходят публичные экзе‑
куции, войны уже нет. Как нет и нормального судопроизвод‑
ства по законам военного времени в силу отсутствия самих 
таких законов. Однако подобные мелочи ораторами в расчет 
не принимались.

Ну а главное «но» заключалось в том, что стопроцентным 
виновником донбасского средневековья объявлялся Киев, 
запустивший на Майдане маховик произвола и хаотизации. 
Случившееся на Донбассе, говорили собравшиеся в студии, 
стало лишь следствием. И не только там — хаос и произвол по 
всей стране, а если где идеи Майдана и воплощаются в жизнь, 
то именно на Донбассе, строящем жизнь без олигархов и про‑
чей антинародной нечисти. Так что о поводе, ради которого 
собрались, тоже не забывали.

Приглашенный на разговор инакомыслящий политолог 
Андрей Окара пытался возражать всем остальным в том смысле, 
что Украина, в отличие от не контролируемых ею донбасских 
территорий, после Майдана движется в ином, не средневе‑
ковом направлении. Но у него это плохо получалось. Вернее, 
совсем не получилось. Потому что любая его реплика после 
первой полуфразы пресекалась нестройным шумным хором не 
очень дружелюбных голосов, включая голос ведущего, оппо‑
нентов. Как не понимал, так и не понимаю, какой резон ходить 
в публичные места, дабы получать там коллективное словес‑
ное избиение и при единственном (и заранее известном) праве 
отвечать на пространные обличения исключительно полуфра‑
зами и мимикой.

Кончилось же все тем, что один из участников шоу, пророс‑
сийский украинец, до того успевший уподобить Андрея Окару 
гоголевскому Андрию, попробовал его нокаутировать. Попытка 
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не удалась, натолкнулась на встречный удар, тоже оказавшийся 
несокрушительным. Бойцы разошлись, потому что вмешав‑
шийся рефери‑ведущий на этот раз ни на чьей стороне не играл 
и за обеспечение победы одной из них уже не отвечал.

В передаче еще много чего было увлекательного, о чем 
писать почему‑то уже неохота, хотя поначалу собирался.
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О затухающей цикличности. — О реставрации советскости. — О воен‑
но‑патриотическом воспитании в цифрах. — О «возвращении 

к православию» и великодержавности. — О государевом дворе и каза‑
честве. — О ветвях и корне. — О либеральном почитании Ивана 

Третьего. — О ностальгии по иной истории. — Украинским друзьям 
и коллегам. — О томлении по новому глобальному проекту. — О первич‑
ной и вторичной интеллектуальной реакции. — О памяти и спеси. — 
О двойном страхе. — О Путине и историках. — Об истории и полити‑

ке. — О не столь уж очевидной имперскости. — Об образах Украины 
и России в российском массовом сознании в 1992 году. — Об украинском 
и российском отношении к голодомору. — Об историческом беспамят‑

стве. — Старая песня о главном. — О том, что мне кажется главным. — 
О критичности неведения. — О точке в истории.

О затухающей цикличности (24 марта)

Коллеги спрашивают, как вписывается происходящее в рос‑
сийскую цикличность милитаризаций, когда управление 
обществом уподобляется управлению армией и вместо (или 
в роли) закона — приказ, и демилитаризаций, когда военизация 
искусственно соединяется с легализацией частных интересов 
и элементами права1. Есть ли основания говорить о вползании 
страны в новый милитаризаторский цикл?

Думаю, что нет, что сама эта историческая цикличность 
затухающая, что милитаризаций петровско‑сталинского 
типа больше не получится. Аннексия Крыма — попытка это 
затухание остановить или хотя бы приостановить, оставаясь 

1 Спрашивали некоторые из тех, кто знаком с моей концепцией российской 
цикличности, проявляющейся в чередовании милитаризаций и демили‑
таризаций жизненного уклада социума. См. о ней: Клямкин И. Ловуш‑
ки демилитаризации // Куда ведет кризис культуры? М. : Новое изд‑во, 
2011; Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко И. История России: конец или 
новое начало? М. : Новое изд‑во, 2013 (3‑е изд.); Клямкин И. Затухающая 
цикличность // Безальтернативное прошлое и альтернативное настоящее. 
М. : Либеральная миссия, 2013.



124 Патриотизм против права (исторические контексты) 

в исторических границах послесталинской эпохи системного 
разложения. Народный патриотический восторг, аннексию 
сопровождающий, не должен вводить в заблуждение — восторг 
не есть вдохновение. Другое дело, что стратегическая бесцель‑
ность таких территориальных экспансий, импульсов развития 
не несущих, оплачивается и теми людьми, которые поначалу 
ими восторгаются, а не только «национал‑предателями»1.

О реставрации советскости (27 марта)

В замечательной газете «Известия» зазвучали песнопения 
в честь всего советского вкупе с обличениями тех, кто позво‑
ляет себе уничижительно говорить о «совке»2. Мне это слово 
тоже не импонирует, оно не в моем словаре. И про Победу, 
Космос и многое другое тоже помню. Как и о том, что среди 
этого многого не было права. Более того, само понятие о нем, 
начавшее укореняться в досоветские времена, было вытравлено 
и заменено «беззаветным служением».

Не случайно, думаю, этот гимн советскости выплеснул‑
ся на страницы официозного издания именно сейчас, в дни 
почти всеобщего восторга по поводу возрожденного, как 
принято считать, державного величия. Все правильно: совет‑
скость — это и есть державность за счет права. И внутреннего 
и международного.

О военно‑патриотическом воспитании в цифрах  
(31 мая)

Прочитал, что, по данным «Левада‑центра», при предложенном 
выборе между двумя альтернативными позициями 48% сооте‑
чественников предпочли видеть свою страну могучей военной 
державой, а 47% — страной с высоким уровнем благосостояния3. 

1 Этот термин В. Путин использовал в речи по поводу присоединения Крыма 
в отношении тех, кто выступал против его политики в Украине (http://www.
youtube.com/watch?v=zlkN76EystU).

2 См.: Роганов С. Гордость за «совка» и стыд за его хулителей // Известия. 2014. 
27 марта.

3 См.: Две трети россиян считают Россию великой державой (http://www.inter‑
fax.ru/russia/365078).
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Порывшись в архиве, обнаружил, что в 2001 году соотношение 
было 24 : 76. Люди, занятые военно‑патриотическим воспита‑
нием, не зря едят свой хлеб и удостаиваются орденов. Сумели 
убедить многих в том, что Россия воюет в Украине с Западом.

О «возвращении к православию»  
и великодержавности  

(5 июня)

Министр иностранных дел России Лавров объяснил отмеже‑
вание Запада от России ее «возвращением к православию»1. 
Вообще‑то, курс на отмежевание объясняется не этим — на 
большинство православных стран он не распространяется. Да и 
характерно оно не только для Запада: скажем, при голосовании 
на Генеральной Ассамблее ООН по Крыму Россию поддержали 
лишь 10 стран, причем среди неподдержавших были и право‑
славные. Но я сейчас не об этом.

Я о том, что само «возвращение к православию» в рос‑
сийской истории не способствовало великодержавию, ради 
поддержания и укрепления которого такие возращения 
осуществляются.

Технологические модернизации, сопровождавшиеся 
военными победами и державными взлетами, происходили 
в России не тогда, когда идеи державности и православия друг 
с другом соединялись, а тогда, когда разъединялись. Модерни‑
зация Петра осуществлялась государством, превращенным им 
в светское, а советская модернизация — и вовсе атеистическим. 
И наоборот, попытки эти две идеи соединить (в духе триады 
графа Уварова) относятся ко временам не державных взлетов, 
а национальных катастроф. Ведь первое в послепетровской 
России военное поражение на ее собственной территории 
(в Крыму, кстати) случилось именно тогда, когда православие 
было официально включено в государственную систему цен‑
ностей. И то поражение не стало последним.

Ну а в современном мире чреватые неприятными послед‑
ствиями поражения могут быть не только военными.

1 Интерфакс. 2014. 5 июня (http://www/interfax‑religion.ru/?act=news8<div= 
55525).
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О государевом дворе и казачестве  
(11 июня)

Замечательная газета «Известия» последовательно устраняет 
пробелы в проекте альтернативной цивилизации. Теперь он, 
помимо ссылок на преемственность с проектом советским, 
получил и более основательное историческое обоснование1.

Истоки этого проекта, объясняют нам, восходят к госуда‑
реву двору ХV века, заложившему фундамент «военно‑служилого 
государства». Оно существовало в досоветском и советском 
исторических вариантах, а теперь возрождается в варианте 
постсоветском. Кроме государева двора, у этого государст‑
ва была еще одна опора — казачество. Оно, конечно, первой 
опоре доставляло порой неприятности, что честно признается, 
а при советском «военно‑служилом государстве» было призна‑
но с ним несовместимым, о чем не упоминается, но без него, 
казачества, империю выстроить бы не удалось. И те люди, кото‑
рые сегодня воюют за Россию и русских на Донбассе, — исто‑
рические и духовные преемники казаков и залог возрождения 
казачества в его прежней миссии.

Я думаю, что даже те, кому этот проект не близок, могут 
идеологов альтернативной цивилизации поблагодарить. Они 
проговорили очень важное, а именно что никакого другого 
политического консерватизма, кроме преемственно связанного 
с «военно‑служилым государством», в России быть не может. 
Ни Николай Бердяев, ни Иван Ильин, ни кто‑то другой его 
отыскать не поможет.

Но пока альтернативщики не ответили на один вопрос, 
которым себя не обременяют. Этому государству, обделенному 
судьбой стимулами саморазвития, иногда приходилось отвечать 
на внешние вызовы. Оно отвечало на них петровско‑сталин‑
скими военно‑технологическими экстенсивными модерниза‑
циями. Значит ли это, что российской историей сегодня снова 
востребованы фигуры типа Петра и Сталина? И если да, то что 
и как их методами можно сегодня модернизировать? Даже 
с помощью возрожденного казачества?

1 См.: Холмогоров Е. Двор и Дон // Известия. 2014. 11 июня.



 2014 год  127

О ветвях и корне (12 июня)

Прочитал вчера, что происходящее в Украине — это разделе‑
ние двух исторических ветвей, произросших из одного исто‑
рического корня. Точнее, думаю, будет сказать об отделении 
киевского корня от иссушающей его московской ветви. А эта 
иссушающая ветвь увидела свое спасение в выкорчевывании 
самого корня.

О либеральном почитании Ивана Третьего  
(5 июля)

Идея альтернативной (Западу) цивилизации, спрос на кото‑
рую был подогрет украинскими событиями, пленяет, похо‑
же, и сознание считающих себя российскими европейцами. 
Не всех, пока некоторых. Как и все прочие альтернативщики, 
они ищут и находят исторические корни своей идентичности 
в допетровской Московии. Там, по их мнению, имела место 
своя, не заемная (у Запада) европейскость, с которой и надо 
осознать преемственность. И не только идейная, но и вопло‑
щавшаяся в государственном творчестве.

Таким воплотителем провозглашается Иван Третий1. Упо‑
минание его имени сопровождается, с одной стороны, терми‑
ном «европейский абсолютизм». А с другой — такими словами, 
как «либерализм», «верховенство права». То есть незаемная 
европейскость — она не только самобытная, но и Европу, полу‑
чается, опережающая. И по части ее абсолютизма, и по части 
либерализма. А аргументируется это тем, что князь Иван под‑
держивал церковное движение нестяжателей, которые, мол, и 
были тогдашними либералами. Ладно, пусть будут «либералы». 
Но ведь не стал же Иван Третий исполнять программу нестя‑
жателей, отступился от них, равно как и от законнического 
пафоса «жидовствующих», которых и вообще лишил жизни. 
А между тем его временный интерес к последним тоже порой 
рассматривается как свидетельство его европейскости.

Я понимаю, что любое мироощущение нуждается в исто‑
рической опоре, причем не чужой, а именно незаемной. Готов 

1 См. публикацию в «Фейсбуке» Михаила Аркадьева 30 июня 2014 г.
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понять даже желание отмежевать европейскость от западниче‑
ства — цивилизационная вторичность может смущать гордое 
национальное чувство. Но почему нельзя обойтись без замы‑
кания этой самобытной идейной европейскости, коли уж тако‑
вую удалось обнаружить, на фигуру конкретного правителя, 
конструируя задним числом образ, с жизненным прототипом 
несоотносимый? Почему современное либеральное истори‑
ческое сознание норовит прислониться к государю, который 
искоренил единственный (новгородский) очаг европейскости 
и при котором единственным дозволенным самоименованием 
при обращении к нему становится слово «холоп»?

Тут какая‑то потребность в самообмане, который, конечно, 
может быть и спасительным источником мифа, но может быть 
и результативно изобличен как невольный (по неведению) 
либо сознательный обман.

О ностальгии по иной истории  
(15 июля)

Со времен перестройки тут возобладала и до сих пор доминиру‑
ет точка зрения об альтернативности истории. Мол, в прошлом 
все, конечно, случилось так, как случилось, но могло быть и 
иначе. Без Грозного, Сталина, Путина и много кого и чего еще. 
Понимают, что доказать это невозможно, но стоят на своем. 
Такая вот ностальгия по иному прошлому.

А вспомнил об этом вот почему. Если не прошлое, то 
настоящее, пока оно прошлым не стало, уж точно альтерна‑
тивно. Особенно в такие моменты, как переживаемый сегод‑
ня. Процесс в масштабах отечественной имперской истории 
эпохальный, его результат не предрешен и может быть разным. 
А куда все вырулит, зависит в том числе от мышления и пове‑
дения приверженцев различных сценариев. И что мы видим?

Мы видим консолидацию всех тех, кто за альтернатив‑
ную цивилизацию, и отсутствие внятного позиционирования 
у большинства сторонников альтернативы этой цивилизации. 
Первые открыто и пафосно декларируют, какой исход проти‑
воборства Москвы и Киева полагают для России желательным, 
а вторые нередко отмалчиваются или высказываются уклончи‑
во. И даже начинают порой выступать с прогнозами, которые 
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полностью совпадают с желаниями и ожиданиями их вроде бы 
противников. А потом, если прогнозы сбудутся, люди опять, 
наверное, будут рассуждать о нашем дне сегодняшнем, ставшем 
вчерашним, как о потенциально альтернативном. Опять будут 
говорить, что все могло быть иначе.

Что же это за особенность мышления такая?

Украинским друзьям и коллегам (23 августа)

Дорогие украинские друзья и уважаемые коллеги, позвольте 
поздравить вас с наступающим вашим праздником — Днем 
независимости.

Последний год стал веховым в вашей исторической судь‑
бе. Вы избавились от режима, имевшего репутацию одного из 
самых непристойных в современной Европе, обратив его глав‑
ного персонификатора и его ближайших сторонников в добро‑
вольное трусливое бегство.

Вы добились ассоциации с Евросоюзом1, что стало вехой 
не только в эволюции вашей государственности, но и в транс‑
формации российской империи. Вехой, исторически даже 
более глубокой, чем распад СССР.

Многим в России такая констатация кажется нелепой, но 
ее справедливость они косвенно подтверждают и сами своим 
нескрываемым раздражением по поводу происходящего у вас 
со времен Майдана. Раздражением, овладевшим даже некото‑
рыми из тех, кто отчленение России от СССР энтузиастически 
приветствовал.

Потому что тот распад был государственным, а не циви‑
лизационным, он оставил Россию и Украину в одном и том же 
межумочном постсоветском состоянии с сохранявшейся 
имперской инерцией. Вы решились от этой инерции избавить‑
ся, решились на иной, альтернативный империи цивилизаци‑
онный выбор. И тем самым провели историческую черту меж‑
ду наследием Киевской Руси и наследием старой Московии, 

1 Экономическая часть соглашения об ассоциации была подписана 27 июня 
2014 г. Его политический блок, касающийся политического взаимодейст‑
вия, вопросов безопасности и борьбы с терроризмом, был подписан раньше 
(21 марта 2014 г.).
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проросшей из другого культурного корня и искусственно при‑
стегнувшей себя к Древнему Киеву.

Империя ответила вам нелегальной войной — сначала в Кры‑
му, а потом на Донбассе, где нашла поддержку у части местного 
населения. Бесконечно жаль всех гибнущих в этой бойне людей, 
но правота истории за тем цивилизационным вектором, который 
был намечен Майданом. И он не может не победить, потому что 
за ним воля и мужество многих, очень многих ваших граждан и 
сочувствие большинства остальных. Он не может не победить, 
учитывая сколько стран и людей в них его поддерживают.

Ну а еще вам хочется пожелать, чтобы ваш цивилизаци‑
онный выбор наполнился соответствующим ему жизненным 
содержанием. Чтобы из постсоветского государства, привати‑
зированного частными интересами, вы прорвались к государ‑
ству права. Чтобы не соскользнули в очередной олигархат или 
диктатуру — на выходе из революций и войн в странах с неодно‑
родным ментальным ландшафтом и несложившейся культурой 
компромисса это не такая уж редкость.

Еще раз с наступающим праздником.

О томлении по новому глобальному проекту  
(31 августа)

Идеология альтернативной цивилизации, развиваемая замеча‑
тельной газетой «Известия», в лице отдельных ее представителей 
начала обогащаться через творческое самоотрицание. Теперь эта 
цивилизация мыслится уже как без‑альтернативная, т.е. не в ряду 
других, а единственная. Не локальная, а всемирная. И пионер‑
ская роль в ее становлении отводится нашему отечеству. Своего 
рода заявка на второе издание советского глобализма, только 
пока без идейного обоснования. Так сказать, проект изживания 
мирового зла без раскрытия его, проекта, позитивного содержа‑
ния и указания на средства достижения цели. Может быть, это 
содержание и эти средства определяются сегодня действиями 
России в Украине? Или они будут какими‑то другими?

Ответов пока, похоже, нет. Наверное, мысль теперь будет 
биться над тем, чтобы искомое содержание придумать и соот‑
ветствующие ему средства предложить. Стране и миру остается 
ждать и надеяться.
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О первичной и вторичной  
интеллектуальной реакции (23 сентября)

Вспомнил в контексте происходящего одну мысль Бориса 
Успенского о русской культуре и русской интеллигенции — 
прозападной по своему умственному настрою. Мысль о том, 
что интеллигенция эта политическую программу Европы вос‑
принимала опосредованно, реагируя не столько на нее, сколько 
на реакцию российской власти на эту программу.

Скажем, на французскую формулу «свободы, равенства, 
братства» власть отреагировала уваровской формулой «пра‑
вославия, самодержавия, народности». Ну а западническая 
интеллигенция критически реагировала уже на нее. В резуль‑
тате появлялись интеллектуальные проекты, которые отри‑
цали местные официальные ответы на западные вызовы, но 
противопоставляли им не западную программу, а нечто свое, 
существенно от нее отличное1.

Думаю, что так происходило и в ХХ веке, так происходит 
и сегодня. Я сейчас не о том, почему так было и есть, а только 
о том, что так было и есть. Поэтому наша западническая мысль 
так и не восприняла идею права как императивную — были, 
конечно, и подтверждавшие правило исключения, но на общую 
интеллектуальную и политическую атмосферу они не влия‑
ли. И именно поэтому так интересно и важно происходящее 
сегодня в Украине. Останется ли ее европейская ориентация 
опосредованной, т.е. вторичной, реакцией на собственную 
политическую практику последних десятилетий с неизбежным 
риском обострения старых недугов или станет непосредствен‑
ным освоением европейской программы.

О памяти и спеси (9 октября)

У российского историка прочитал вот такое: «Украина владела 
богатым наследством, но это наследство было общим с Россией 
и русскими, и, вытравляя все русское из своей исторической 

1 См.: Успенский Б. А. Русская интеллигенция как специфический феномен 
русской культуры // Русская интеллигенция и западный интеллектуализм: 
история и типология. М. : ОГИ, 1999.
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памяти, она становится нищей»1. Не слышал я что‑то, чтобы 
украинцы вытравляли из себя ту русскую культуру, которая ста‑
ла частью мировой. Ну а главное, что, кроме пренебрежительно 
поминаемого автором казачества и презрительно упоминаемых 
бандеровцев, было у украинцев и кое‑что еще. О чем историк 
или не успел прочитать, или не захотел вспоминать.

Была, например, на территории нынешней Украины Киев‑
ская Русь, когда ни России, ни русских еще не было. И еще, если 
не ошибаюсь, там было принято христианство. И еще до сих пор 
другими историками принято было считать, что после присое‑
динения Украины к Московии именно первая влияла на вторую 
в духовно‑культурном отношении, а не наоборот. Настолько 
сильно влияла, что Николай Трубецкой считал возможным гово‑
рить об «украинизации великорусской духовной культуры (выде‑
лено автором цитируемых слов. — И. К.)»2. И еще до появления 
этого текста никто не сомневался в том, что во всех украинских 
городах задолго до упомянутого присоединения утвердилось 
Магдебургское право, которого в Московии не водилось вообще.

А вот в составе Российской империи постепенно все дейст‑
вительно становилось «общим», и украинское из этого «общего» 
исчезало. Но даже применительно к этому периоду украинцы 
вряд ли согласятся с тем, что дистанцирование от России будет 
сопровождаться для них «пустотой исторической памяти». 
В таких суждениях они услышат проявление имперской спеси, 
и вряд ли кто‑то сможет убедить их в том, что они ослышались.

О двойном страхе (21 октября)

Прочитал на днях записку 1946 года Джорджа Кеннана, тогдаш‑
него посла США в СССР3. Стимулирует размышления о при‑
роде российской власти и ее взаимоотношений с населением.

Свой страх перед внешним миром, будь то кочевники 
в старые времена или постоянно убегающий в технологиче‑

1 Силаев Н. Украина: предел прочности конструкции (http://www.foreign‑
policy.ru/analyses/ukraina‑predel‑prochnosti‑konstruktsii).

2 Трубецкой Н. С. К украинской проблеме // Трубецкой Н. С. Наследие Чин‑
гисхана. М. : Эксмо, 2007. С. 504.

3 См.: Телеграмма посольства США в Москве № 511. «Длинная телеграмма» // 
Документы ХХ века (http://www.doc20vek.ru/node/332).
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ский отрыв Запад во времена новые и новейшие, власть пере‑
водит в страх подданных перед этим враждебным миром. И еще 
в страх перед собой, как единственным от этого мира защит‑
ником‑властелином. Для поддержания такого психологиче‑
ского состояния нужны периодические подпитки, позволяю‑
щие превращать двойной страх в совокупную доблесть власти 
и народа, с которым власть, начиная со времен графа Уварова, 
вынуждена стала постепенно делиться сакральностью.

Думаю, это важно для понимания «крымнашизма», соче‑
тающего восторг от присоединения полуострова с ощущением 
победы над Америкой и НАТО, воспринимаемых нашим населе‑
нием напавшими на Россию в Украине. Свой страх власть в оче‑
редной раз сумела передать подданным, усилив одновременно и 
страх перед собой. Правда, доблестью и сакральностью с ними 
при этом не делится. Война нелегальная, а потому безгеройная.

О Путине и историках (5 ноября)

Основная мысль Путина, высказанная на встрече с молоды‑
ми историками1, заключается, как понял, в следующем: нам 
нужно от вас объективное, достоверное знание истории, обо‑
сновывающее оценки, которые мы считаем объективными 
и достоверными.

Об истории и политике (6 ноября)

Все, что можно сегодня наблюдать, — это попытки словом и 
действием восстановить преемственную связь с российской 
историей после того, как в прежних основаниях и прежней 
динамике догоняющих силовых модернизаций она заверши‑
лась. Государственный распад 1991 года, сигнализировавший 
об исчерпанности всех старых способов развития, до сих пор 
не осмыслен. Политика Кремля на украинском направлении, 
подменяющая модернизацию территориальным расширени‑
ем, — убедительное тому подтверждение.

1 См.: Встреча с молодыми учеными и преподавателями истории // Пре‑
зидент России [Официальный сайт]. 2014. 5 нояб. (http://www.kremlin.ru/
news/46951).
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О не столь уж очевидной имперскости  
(8 ноября)

Мне все время чего‑то недоставало в толковании происходяще‑
го как проявления имперских установок русских. А вчера вдруг, 
непонятно в связи с чем, в памяти всплыло сразу несколько 
событий, и все они как раз про это.

В январе 1990 года, когда в Баку для защиты армян от наси‑
лия ввели войска, в СССР был объявлен призыв резервистов. 
Ответом стал массовый протест на юге страны, в ее русских 
регионах, жен и матерей призываемых, и эти русские женщины 
говорили примерно так: «Если они там между собой воюют, то 
почему мы должны проливать за них свою кровь?» После чего 
тогдашний министр обороны Язов призыв отменил.

В декабре 1991‑го, чуть ли не на следующий день после 
подписания Беловежских соглашений в центре Москвы прош‑
ла акция протеста против развала Советского Союза. В количе‑
стве одного человека, в то время широко известного, — Нико‑
лая Ильича Травкина. К акции никто не присоединился.

В 1995‑м, во время первой чеченской войны возникло 
движение солдатских матерей, которые стали забирать своих 
сыновей из воюющих частей. Я работал тогда в социологиче‑
ской службе и хорошо помню, что около 70% населения этих 
матерей поддерживало.

Так что не все столь уж очевидно с имперскостью. Мне тоже 
приходилось писать, что аннексия Крыма — это имперскость, 
закамуфлированная под русскость. Но если имперскость — 
ядро политического сознания, то зачем ее камуфлировать под 
этничность? Да еще и сопровождать такой камуфляж ссылками 
на угрозу со стороны НАТО и «нацистской хунты» в Киеве?

Надо бы обо всем этом подумать. Вспоминаю, что Джеф‑
фри Хоскинг, известный британский историк, писал, что рус‑
ский народ по складу своему вовсе не имперский, что бремя 
империи ему было навязано властью, у которой в том был 
свой интерес1. Может, оно и не совсем так, но подумать все же 
есть о чем.

1 См.: Хоскинг Д. Россия: народ и империя. Смоленск : Русич, 2001.



 2014 год  135

Об образах Украины и России в российском массовом 
сознании в 1992 году (9 ноября)

Еще кое‑что в продолжение разговора об имперском сознании. 
После распада СССР в образовавшихся на его руинах госу‑
дарствах стали формироваться свои армии — то был 1992 год. 
Сначала в России, потом в Украине. И я помню, как в фон‑
де «Общественное мнение» мы спрашивали респондентов об 
отношении к этому. Создание российской армии 70% опро‑
шенных поддерживали, создание армии украинской 70% осу‑
ждали, оценивали его негативно. Цифры, мне кажется, о мно‑
гом говорящие и сегодня.

Люди к тому времени в большинстве своем уже примири‑
лись с обрушением советской империи. Сожалели, но прими‑
рились — идея восстановления Советского Союза разделялась 
не более чем 15–20% населения. Но они при этом не воспри‑
нимали другие новые государства как полноценные и себе 
равноценные, что особенно отчетливо проявлялось именно 
в отношении Украины. Ладно бы решили просто отделиться, 
так нет же, они еще и армию свою создают, прямо как мы хотят 
быть. Не укладывалось такое в головах.

Думаю, это восприятие украинской государственности 
как второсортной и неполноценной воспроизводилось и все 
последующие годы — соответствующие высказывания Путина 
падали в восприимчивую к ним почву. Думаю также, что сда‑
ча без боя украинскими военными Крыма в такой образ орга‑
нично вмонтировалась. И еще полагаю, что этому восприятию 
поспособствовали и постсоветские украинские руководители, 
не уделявшие своим вооруженным силам того внимания, како‑
го они в полноценном государстве заслуживают.

Последние полгода Украина вынуждена форсированно, 
фактически с нуля, наверстывать упущенное. Создавать бое‑
способную армию в ходе войны. И от того, что` у нее получится 
(а многое уже получилось), будет зависеть ее образ не толь‑
ко в собственных глазах, но и в глазах ее соседей, изначально 
украинскую государственность всерьез не воспринимавших 
и даже полагавших, что свои вооруженные силы ей вообще 
ни к чему. Вот почему я считал и считаю, что происходящее 
сегодня в Украине может стать исторически более глубоким 
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и значительным по своим последствиям событием, чем даже 
распад СССР.

Об украинском и российском отношении  
к голодомору (10 ноября)

Войдет в сознание какая‑то тема, а выходить не спешит, дер‑
жится. Это я про имперскость, о которой пишу уже третий день.

До сих пор упрекают украинцев в том, что они, как никто 
на постсоветском пространстве, актуализировали в своей исто‑
рической памяти сталинский голодомор. Мол, не одни же они 
в то время пострадали, то же самое было в Российской Феде‑
рации, то же самое было в Казахстане. Почему надо свою беду 
превращать в особую и исключительную, почему надо выры‑
вать ее из «нашей общей истории»?

Такие вопросы могут возникать только в советско‑импер‑
ском сознании. После того как империя раздробляется на 
несколько независимых государств, у каждого из них неизбеж‑
но появляется собственная национальная история, включающая 
и время пребывания в истории «общей». И если в той же России 
память о жертвах голодомора не увековечивается, а Украина за 
такое увековечивание изобличается, то о чем это говорит?

Это, во‑первых, говорит о том, что руководство страны и 
все, кто в данном отношении его поддерживает, мыслят себя 
наследниками истории имперской, что никакой отличной от 
нее национальной истории они себе не представляют.

Это, во‑вторых, говорит о том, что российская власть вос‑
принимает себя в преемственной связи с имперской традицией 
властвования, порывать с которой не собирается.

Это, в‑третьих, говорит и о том, что сама история продол‑
жает рассматриваться прежде всего как история государства и 
всегда солидарного с ним народа вне и помимо того, что оно 
в отношении народа себе позволяло. Вне и помимо посмертного 
права жертв, произвольно принесенных на алтарь этого государ‑
ства, на историческую память и скорбь будущих поколений. Вне 
и помимо вины перед ними.

Украинцы пишут свою национальную историю, охватываю‑
щую и период их жизни в досоветской и советской империи. На 
официальном уровне они никогда не обвиняли и не обвиняют 
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в голодоморе Россию и русских, как им приписывается в Москве, 
а обвиняют в нем советское руководство и исполнителей его воли 
на территории Украины, называя конкретные имена. Именно их 
действия квалифицируются как «геноцид украинского народа». 
Но не только и даже не столько само по себе слово «геноцид» 
будоражит и раздражает политические умы в России.

Будоражит и раздражает увековечивание жертв власти и 
имен виновников этих жертв.

Будоражит и раздражает отмежевание от «общей истории», 
для которой такое увековечивание чужеродно.

Будоражит и раздражает разрыв преемственности с госу‑
дарственной традицией, наследником и продолжателем кото‑
рой считает себя постсоветская официальная Москва.

Но ведь и отношение ее к Майдану продиктовано тем же 
самым.

Об историческом беспамятстве (15 декабря)

Посмотрел журналистские опросы молодых людей на улицах. 
Вопросы были из области истории и русской литературной 
классики. Выяснилось, что никто не знает ничего. Соглашаются, 
что фамилия Ленина была Медведев, Сталина — Шеварднадзе, 
что Жуков бился на Курской дуге с Наполеоном, который не 
был Бонапартом, а был кем‑то другим, что «Грозу» написал 
Горький, а гимн России — Никита Михалков. Такое вот поко‑
ление без исторической памяти.

Во времена советской образованщины массовые представ‑
ления об истории и истории литературы тоже были не ахти. Но 
какие‑то все же были. Сейчас нет никаких. Причина, сдается 
мне, не в учителях и учебниках. Мы наблюдаем пустоту исто‑
рического сознания страны, претендующей быть наследницей 
распавшейся империи. Притом что имперскую историю, кото‑
рая ни одному из постсоветских государств полностью не при‑
надлежит, она утратила, а национальную не обрела. Но по этому 
к ней нет и интереса. Не может быть интереса к прошлому 
в стране без ее собственного индивидуального прошлого.

В национальных государствах, из империи вычленившихся, 
он есть, именно историческая память об общей национальной 
судьбе (в том числе и во время пребывания в составе империи) 
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их и консолидирует. А в нашем случае возникновение такой 
памяти ничем не мотивировано. Поэтому на ее месте пусто‑
та. И «крымнашизм» не ее возрождение (массовым интересом 
к истории присоединенного полуострова он не сопровождает‑
ся), а суррогатный компенсатор исторического беспамятства.

Надо бы, кстати, посмотреть, как обстояло с этим дело 
в Австрии и Турции после распада Австро‑Венгерской и Осман‑
ской континентальных империй. Помня при этом, что они, 
в отличие от постсоветской России, распались полностью, а не 
частично.

Старая песня о главном (22 декабря)

Опять зазвенела старая песня о главном — об особом пути Рос‑
сии. Мол, у каждой страны он особый, это в природе вещей, 
почему же у нас может и должно быть иначе? Почему ее притя‑
зания на свой собственный, а не чужой путь в истории остают‑
ся в определенных кругах предметом насмешек? Казалось бы, 
«лихие 90‑е» могли чему‑то научить — ведь показали же они, 
что такое чужой (западный) маршрут, выбираемый для страны 
политиками, чем он для нее оборачивается. Нет, грустит песня, 
не научили.

Во многих умах и душах откликается она благодарным эхом, 
а потому, быть может, есть смысл еще раз о ней высказаться.

Во‑первых, путь России особый лишь постольку, посколь‑
ку у нее особые цели. Они не всегда внятно артикулируются, 
иногда камуфлируются под цели другие и не особые, но так или 
иначе всегда проявляются. Последнее такое проявление можно 
наблюдать в Крыму и на Донбассе. Путь, конечно, и в этих слу‑
чаях особый (нелегальная война), но он опять же производен от 
цели (нелегальное приращение территорий или установление 
над ними контроля).

Во‑вторых, в 1990‑е годы не было ни западных целей, ни 
западного пути к ним. В отличие, скажем, от стран Восточной 
Европы.

Был переход от советской плановой экономики к рыноч‑
ной («западной»), но без утверждения такого ее западного 
институционального регулятора, как право. Потому и рынок 
получился не чужой, а свой и особый.
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Был переход от советских политических институтов 
к таким, как избираемые населением парламент и президент, 
но был ли то переход к западной политической системе? Эта ли 
цель вела по особому пути тогдашних политиков? А ведь он был 
особый, как ни крути.

В 1991–1993 годах под видом парламента мы имели в Рос‑
сии двухэтажную политическую конструкцию, унаследованную 
от позднесоветских времен, — законодательствующий Верхов‑
ный совет и Съезд народных депутатов, наделивший себя, на 
манер ЦК КПСС, всей полнотой власти в стране. Где и когда 
на Западе было такое?

Или вот в конце 1993 года, после стрельбы в центре Москвы, 
была принята новая Конституция, передавшая почти всю пол‑
ноту власти от Съезда народных депутатов другому институ‑
ту — президенту. Есть ли где‑то в западных странах, при всей 
особости каждой из них, такие особые конституции?

Россия 1990‑х не двигалась западным путем к западным 
целям. Она двигалась по квазизападному пути к своей собст‑
венной особой цели, в те годы еще словесно не оформившей‑
ся. И ее последующее оформление стало возможным на волне 
общественной реакции именно на это квазизападничество, 
преподнесенное населению как чужой западный путь.

Я сейчас не о том, могло ли все пойти иначе. Я о том, что 
особый путь к особой цели в России имел место и в последние 
десятилетия. Особая цель — воспроизведение верховенства 
власти (в данном случае конституционно узаконенной) над 
правом. Особый путь — использование ради достижения этой 
цели квазизападных институтов.

Когда слушаю старую песню об особом пути в новой аран‑
жировке альтернативной (Западу) цивилизации, у меня лично 
возникает только один вопрос: в этой цивилизации предпола‑
гается право над властью или власть над правом? Если право 
над властью, то пусть будут «особый путь» и «альтернативная 
цивилизация». А если власть над правом, то будет особый путь 
в отнюдь не бесконечный тупик.

Украина вот вознамерилась с этого пути сойти и выбраться 
на другой. Своим примером она показывает, сколь сложна 
историческая задача. Альтернативная цивилизация соседям 
мешает, свой тупиковый маршрут надеясь тем самым продлить. 
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Новым российским наркотическим противоядием против 
заражения народонаселения идеей права стал «крымнашизм» 
вкупе с возрожденным образом американского мирового 
зла. Наркотик сильный, но пока неизвестно, насколько он 
долгодействующий.

И в каком состоянии будет пребывать организм, когда дей‑
ствие наркотика иссякнет, неизвестно тоже.

О том, что мне кажется главным  
(27 декабря)

У Аверинцева, помню, когда‑то прочитал, что людям в Рос‑
сии некомфортно, когда им предлагаются разные точки зрения 
относительно общего порядка вещей. Им важно, чтобы сказано 
было, «как правильно». Кем‑то, о ком они знали бы, что ему 
или им положено говорить правильно. А что, разве не так?

Скажут, например, что Гитлер враг, — значит, враг; ска‑
жут, что друг, — значит, друг. Скажут, что Сталин гений всех 
времен и народов, — значит, так и есть; скажут, что преступ‑
ник, — значит, преступник; скажут, как сегодня, что при нем 
были большие достижения при некотором переборе с жертво‑
приношениями, — согласятся и с этим. Скажут, что Америка 
есть главное мировое зло, — значит, главное и мировое; скажут, 
что партнер и союзник, — значит, партнер и союзник. Посмо‑
трите данные социологов об отношении к США за последние 
10–15 лет, увидите, какие там прыжки от любви к ненависти 
и обратно, повторяющие прыжки в Кремле и на ТВ.

Отсюда не следует, конечно, что у людей нет собственных 
ощущений о правильном и неправильном. Отсюда следует, что 
этим собственным ощущениям они не очень доверяют. Они 
могут отличить черное от белого, когда то и другое рядом с ними, 
но когда далеко или высоко, на зрение свое не полагаются. 
А полагаются на тех, «кому там виднее».

Но если так, то и сегодняшнее белое завтра, вполне воз‑
можно, будет восприниматься черным. И, соответственно, 
на оборот. Скажем, воспринимаемые сегодня «фашистами» 
начнут считаться героями. И, соответственно, наоборот. Ска‑
жут новые вожди и новые (или прежние) дикторы на ТВ, что 
«так правильно», и их «правильное» станет общепринятым. Кто, 
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например, вспоминает о том, что говорили когда‑то о деятелях 
«пражской весны» или польской «Солидарности»?

Однако... Однако слабая надежда на смену нынешнего 
«правильного», которое мне не нравится, ему альтернативным 
и мне импонирующим слабеет еще больше, когда вспоминаю 
о том, как это происходило раньше. А происходило это так, 
что руководящее объявление черного белым и белого черным 
людьми воспринималось, но появлением у них собственного 
зрения, способного различать цвета, не сопровождалось. Пред‑
ставление о правильном оставалось представлением солдата, 
живущего в ожидании приказа, который может ощущаться 
сомнительным, но не может быть поставлен под сомнение. 
И не по одной лишь причине страха наказания, но и по причи‑
не страха неведения об общем интересе страны и общих замы‑
слах командования, которому этот интерес только и может быть 
ведом. Полагаете, что это уже не так?

Вот в Украине, кажется, не совсем так. Там представления 
о правильном, друг с другом не совпадающие, пошли снизу 
вверх. Медленно, неуверенно, со сбоями, но пошли. И потому 
их несовпадения наверху там тоже дискомфорта не вызывают, 
воспринимаясь не аномалией, а движением к норме. Там при‑
внесенное извне солдатское отношение к государству сменя‑
ется гражданским — в том числе и у самих солдат. Это только 
начало, но начало иного, чем было. А российская реакция на 
происходящее в Украине традиционно солдатская. Это реакция 
социума, страшащегося остаться без верховных предписаний 
насчет единого для всех «как правильно».

Вот почему едва ли не единственная моя сегодня надежда — 
на пример украинской удачи. Которой украинцам очень сильно 
желаю. Уходящий 2014‑й был в европейской истории вашим 
годом. Пусть таким будет и 2015‑й.

О критичности неведения  
(28 декабря)

Вчерашняя моя заметка «О том, что мне кажется главным» 
вызвала у некоторых коллег возражения. Люди, мол, избе‑
гают высказывать свои суждения не из‑за неуверенности 
в их правильности, а из страха перед наказанием. Относясь 
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к государству критически, они боятся свою критичность перед 
ним обнаруживать.

Насчет страха не спорю, но только речь‑то у меня шла не 
о том.

Критичность в отношении государства имела место в Рос‑
сии всегда. Даже когда не было в низовом народном сознании 
самого понятия государства, а его, судя по пословицам и пого‑
воркам, еще и к ХIХ веку не было. Но эта критичность к «непра‑
вильному» государству в лице бояр, дворян, чиновников, судей, 
священников содержательно наполнялась не представлением 
о «правильном» государстве. Она наполнялась образом «пра‑
вильного» царя. Речь идет о дополитическом и доправовом 
сознании, в котором нет понятия об общем интересе («общем 
благе») вне и помимо его персонификации в фигуре верховного 
правителя. А потому и люди, когда им приходится об общем 
интересе судить, не могут чувствовать себя уверенно.

В свое время с этим столкнулась еще Екатерина II, созвав‑
шая Уложенную комиссию для составления нового свода зако‑
нов. И там ей довелось услышать признания депутатов (дворян‑
ского, между прочим, звания) в том, что они «по скудоумию сво‑
ему не могут сделать никаких представлений об общих нуждах»1. 
Кроме страха наказания, есть еще и страх неведения «частного» 
человека о том, чтó с его интересами непосредственно не сопри‑
касается. И его критичность, если она наличествует, — это тоже 
критичность неведения о том, что` есть «правильное».

Об этом я и хотел сказать. Именно к такому человеку пыта‑
лись приноровиться когда‑то славянофилы, считавшие его 
неполитическим и стать политическим неспособным в прин‑
ципе, т.е. в силу своей социальной и культурной природы. 
Наверное, они были не правы — культуры меняются, а вместе 
с ними и люди, но о глубоких сдвигах говорить пока, по‑моему, 
не приходится. И именно в этом отношении украинцы ушли 
в исторический отрыв — факт, который должен быть отмечен 
независимо от того, что у них в обозримом будущем получится. 
Десять лет назад, во время предыдущего Майдана, такого еще 
не наблюдалось.

1 Цит. по: Романович‑Словатинский А. Дворянство в России от начала 
ХVIII века до отмены крепостного права. СПб., 1870. С. 178.



 2014 год  143

Вот что мне кажется главным. И это, кстати, тоже к вопро‑
су об итогах 2014‑го.

О точке в истории (30 декабря)

Много в уходящем году говорили и писали о российской исто‑
рии. Гораздо меньше — о той точке, до которой она добралась 
сегодня. То есть о самой‑то точке только и разговоров, но не 
как о точке истории.

А она‑то, история, и в самом деле уникальная. Кто с этим 
не согласен, пусть расскажет, где еще в мире до Петра имела 
место форсированная по темпам и варварская по методам воен‑
но‑технологическая модернизация; где до 1917 года была опро‑
бована коммунистическая система, аналогичными методами 
превратившая страну в одну из двух мировых сверхдержав; где 
еще континентальные военные империи обрушивались в мир‑
ное время, как обрушился и развалился СССР. И этот уни‑
кальный распад был не просто следствием системного кризи‑
са советскости. Он стал следствием ресурсной исчерпанности 
прежней исторической уникальности как таковой.

Я имею в виду не материальные ресурсы. Я имею 
в виду культурно‑ценностные ресурсы для модернизации 
постиндустриального типа. Петровские и сталинские методы 
для нее не годились, а новые (прежде всего правовые) 
предшествующей эволюцией не были наработаны. Поэтому 
страна оказалась в ценностном вакууме, что вело к разложению 
и гниению социальной ткани. Эта культурная деградация 
сопровождалась попытками остановить ее призывами 
к модернизации и даже обретению мирового лидерства, но то 
были словесные допинг‑прорывы, призванные внушить людям, 
что их бег на месте есть забег на стайерскую дистанцию. Что, 
в свою очередь, углубляло и ускоряло деградацию.

Реакцией властей на это стал разворот к прошлой истори‑
ческой уникальности, но не в ее модернизаторском, а в цен‑
ностно ином измерении. Разворот к «духовным скрепам» допе‑
тровской эпохи. Но сам по себе он ничего бы не изменил, не 
случись событий в Украине, начавшей разворачиваться совсем 
в другую сторону. Силовое присоединение Россией Крыма ста‑
ло материализацией «духовных скреп», на которую массовое 
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материалистическое сознание отозвалось благодарным востор‑
женным «крымнашизмом». Это и есть та точка, которой отме‑
тился уходящий 2014‑й в российской истории. Или, точнее, 
в ее послесоветской постистории. Точка, в которой дефицит 
ресурсов развития вознамерились компенсировать тем, что на 
поверку наличные ресурсы поедает. В том числе и ценностные, 
ради возрождения которых все вроде бы и затевалось.

Уходящий 2014 год стал годом невиданных обманов и 
самообманов, когда разрушение мирового порядка интер‑
претировалось как его укрепление, когда участие в войне 
камуфлировалось под посредничество1, когда духовные исто‑
ки страны из потерянного Киева искусственно перемещались 
в приращенный Херсонес. Все это, вкупе с новой телекарти‑
ной мира, тоже по‑своему уникально, но это не возвращение 
к прежней исторической уникальности. Это — свидетельство 
ее исчерпанности.

Такая вот точка в российской истории и постистории.

1 См. об этом в разделе «Феномен нелегальной войны и миротворцы».



2015 год

О лжи и государстве. — О поклонствах. — Об «огненных тракто‑
ристах». — Об альтернативах «крымнашизму». — Об исчезнувшем 

времени. — О Тютчеве и «крымнашизме». — О разнице между 
«понять» и «пора понимать». — Об «изолганном бытии». — 

Об украинском антитоталитарном законе. — О предварительных 
итогах бурной дискуссии. — Об исторической и морально‑поли‑

тической оценке прошлого. — 1933–2015. — О «воинском стане» 
и «торжище». — О сосредоточенности на исторической памяти 
соседей. — О расколотой исторической памяти и демократии. — 

О былых думах. — О двух образах Сталина. — О Победе и о том, что 
было и есть потом. — О 45‑м и 41‑м. — О памятных датах и иден‑

тичности. — О коммунизме и постсоветском патриотизме. — 
О сегодняшней дате. — О красно‑белом «синтезе». — О народном 

согласии на беззащитность. — О доминанте и компоненте россий‑
ской истории. — О двух традициях. — В дополнение к вчерашне‑

му. — Об украинской и русской высокой культуре. — Об обществе без 
государства и государстве без общества. — О двух ветвях политиче‑

ского  евразийства. — Об ордынской проблеме. — О 1990‑х. —  
О памятнике в Полтаве.

О лжи и государстве (11 февраля)

Мое вчерашнее воспроизведение в «Фейсбуке» речи Екатери‑
ны II о старообрядчестве1 большого интереса не вызвало. А там 
между тем немало любопытного. В том числе и основной темы 
этой речи непосредственно не касающегося. Например, тезис, 
что «ни престол, ни государство не могут быть крепки, стоя на 
лжи и обмане».

Это не о том, что в екатерининском государстве не было 
лжи. Это о том, что для государства она плохое основание. 
Такой тогда был охранительный (именно охранительный!) дис‑
курс, сегодня непредставимый.

1 См.: Речь Императрицы Екатерины Великой о старообрядчестве, сказанная 
на общей конференции синода и сената 15 сентября 1763 года // MAXPARK 
(http://maxpark.com/community/506/content/1791088).
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Ведь что такое сегодняшняя «правда», из которой Россия, 
по мнению ее президента, черпает свою силу? Это не анти‑
под лжи, а некое основание под ней, заставляющее ложь себе 
служить, превращающее ее в орудие праведности. Тем самым 
«правда» как бы растворяет в себе ложь в обыденном ее пони‑
мании, устраняет границу между ней и не ложью. Вопрос об 
основательности такого основания, о его надежности в смысле 
обеспечения долговременной крепости и силы возведенного на 
нем государства даже не ставится.

Во времена Екатерины охранительный дискурс был другим. 
Точнее, уже другим. А в веке ХVI — примерно таким, как сей‑
час. Что лишний раз свидетельствует о корнях и особенностях 
нынешнего пассеизма.

О поклонствах (6 марта)

Говорят, в России ничего не меняется. Ну почему, кое‑что 
меняется. Было в ней, например, царепоклонство, потом наро‑
допоклонство, а потом даже человекопоклонство («все для 
человека!»), будь то в чистом виде или в различных комбинаци‑
ях. И теперь нечто новое — прихваченный кусок земли у моря 
одухотворил многое прежнее, совсем уж было потускневшее. 
А вот поклонства в отношении личности — да, не наблюда‑
лось. И потому, что она с поклонством плохо сочетается (даже 
в языке), и потому, что все другие поклонства были и есть для 
того, чтобы ее не было.

Об «огненных трактористах»  
(6 марта)

Вспомнив о советском «человекопоклонстве», невольно вспом‑
нил и о том, что в СССР героизировались люди, ценой собст‑
венной жизни спасавшие жизни загоревшихся тракторов. Это 
не только в 1930‑е было, но и в 1960–70‑е. Большой очерк Кон‑
стантина Симонова, например, был об «огненном трактористе».

Основная идея тех публикаций и их пафос заключались 
в том, что такие жертвоприношения исполнены высшего смы‑
сла, ибо напоминают всем живущим о начавшем выдыхать‑
ся том, «во имя чего». Имелось в виду, что во имя конечного 
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и всеобщего торжества социализма и гуманизма. Трактор, 
конечно, не человек, но людьми сделан и на людей трудится, 
и потому спасать его даже ценой человеческой жизни — это 
в конечном счете «во имя человека».

А публика более философичного склада в те же 1960–70‑е 
заговорила о том, что быт, обустройству которого самозабвен‑
но предались советские люди, не должен поглощать бытие. То 
есть поглощать то самое «во имя чего». Так умирала эпоха, без‑
надежно застряв между бесчеловечным идеализмом «огнен‑
ных трактористов», прославлявшимся писателями и журна‑
листами, и возобладавшим материализмом атомизированного 
частного проживания, в газетах и журналах безрезультатно 
осуждавшимся.

Об альтернативах «крымнашизму»  
(3 апреля)

Российские интеллектуалы всерьез озаботились, кажется, пои‑
ском идейных альтернатив «крымнашизму». Первые результа‑
ты на днях были представлены.

Публицист Кирилл Кобрин: не надо утопий — в том 
числе и утопий переноса чужого опыта в неподходящую для 
него историческую и культурную почву. Надо отбирать в соб‑
ственном наличном существовании «детали будущего», надо 
их обсуждать в предметных дискуссиях, ныне отсутствующих, 
чтобы из деталей этих, из уже сегодня «работающих экономи‑
ческих, социальных и политических механизмов» консенсусно 
выстроить собственное завтрашнее иное. Соответственно, надо 
изменить и угол зрения на отечественное прошлое, отыскивая 
«детали будущего» и в нем, надо увидеть в этом прошлом «исто‑
рию российской свободы и справедливости» вместо «истории 
государства российского»1.

В несколько иной смысловой плоскости размышляет по‑ 
 этесса Мария Степанова. Она зовет оставить прошлое в прош‑
лом, освободиться от «зачумленности» им. То есть зовет на‑ 
конец завершить его, отделив от настоящего, в повседнев ‑ 

1 Кобрин К. Остров Робинзона // Colta. 2015. 31 марта (http://www.colta.ru/
articles/society/6818?page=155).
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ности которого и начать полноценно жить, ощутив это насто‑
ящее своим1.

Мне кажутся важными сами эти мыследвижения. И не 
только мне — тексты Кобрина и Степановой сочувственно 
прочитаны многими, они отвечают определенному умона‑
строению. Но я все же не вижу в них альтернативы «крымна‑
шизму». Ведь что он есть такое? Он есть массовая апология 
жизнеустройства, в котором идея державности и державного 
патриотизма не вместе с идеей права, а вместо нее. Но без и вне 
нее, этой идеи права, никакой содержательной альтернативы 
не может быть даже в сознании. Без и вне нее, как в упомяну‑
тых текстах, вряд ли можно ждать содержательных дискуссий 
о «деталях будущего», о свободе и справедливости в российской 
истории или освобождении настоящего от колонизировавше‑
го его прошлого, ибо сама отстраненность от идеи права это 
прошлое пролонгирует.

Впрочем, вполне допускаю, что кто‑то видит будущее и 
без нее, считая ее для России иноприродной и потому неуко‑
реняемой. Но у тех, кто не за «крымнашизм», а за альтерна‑
тиву ему, настоящее и будущее в обход права пока, по‑моему, 
смыслово не выстраиваются. Как‑то, правда, натолкнулся на 
мысль, что человек в России так низко пал, что полетом ниже, 
чем в космос будущего, о котором нигде в мире еще даже и не 
мечтают, его не соблазнишь. Однажды, помню, уже соблазняли 
и соблазнили.

А соседи украинцы между тем дискутируют о том, как на 
месте права силы утвердить силу права.

Об исчезнувшем времени (4 апреля)

В старые времена как‑то все понятнее было насчет времени. 
Было плохое капиталистическое прошлое, оно оставило после 
себя всякие пережитки (бюрократизм, волокиту, преступность, 
несознательность и прочие), есть настоящее, которое со всем 
этим ведет борьбу, и будет будущее, в котором ничего такого 
не будет и которое каждый своей борьбой с прошлым может 

1 См.: Степанова М. Предполагая жить // Colta. 2015. 31 марта (http://www.
colta.ru/articles/specials/6815).
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и должен приближать. А где теперь прошлое, где настоящее, 
где будущее? Где время?

О Тютчеве и «крымнашизме» (5 апреля)

Подумал вот, что Тютчев был не совсем прав в отношении 
своего времени. И в отношении советского тоже. Его заци‑
тированные до обветшания четыре строчки полноту смысла 
обрели только в наши дни, когда история явила миру свое, 
до того потенциальное, тютчевское. А певцы «крымнашизма», 
в котором оно себя и обнаружило, от Тютчева все еще отста‑
ют, все еще умствуют в дискурсах неадекватных рационали‑
заций и идеологизаций. Все давно и исчерпывающе сказано. 
Осталось только добросовестно и с выражением декламиро‑
вать, каждодневно и неустанно, дабы впитывалось каждым 
сызмальства:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.

И ничего сверх того ведь и в самом деле не требуется — ни 
про уникальную цивилизацию, ни про духовные скрепы, ни 
про особую идентичность. Ибо все это сводится к одному — 
к отключению от реальности сомневающегося ума.

О разнице между «понять» и «пора понимать»  
(6 апреля)

В ответ на вчерашний мой небольшой текст с упоминанием 
тютчевского «Умом Россию не понять», вызвавший большую 
дискуссию, коллеги дружно ссылались на губермановское — 
насчет того, что пора уже понимать и умом. И это «пора пони‑
мать» кажется им синонимичным «уже понимаем».

Но если природа чего‑то понята, то это значит, что предска‑
зуемо поведение этого «чего‑то» в тех или иных типовых ситуа‑
циях. И вот я спрашивал коллег, помогло ли им их понимание 
предвидеть после отстранения от власти Януковича поведение 
России в Крыму и последовавший затем «крымнашизм»?
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Никто не ответил. Кто‑то заметил лишь, что из того, что 
предсказать не удалось, вовсе не следует, что предсказать было 
нельзя в принципе. Но тогда опять вопрос: почему же предска‑
зуемое не предсказывается?

Вот и дальнейшее поведение России на Донбассе тоже, 
наверное, сочтут предвидимым после того, как оно станет 
видимым. Но если «пора понимать» означает «уже понимаем», 
то что мешает сказать об этом сейчас? И что оно вообще озна‑
чает, это достигнутое наконец понимание?

Об «изолганном бытии» (7 апреля)

О лжи в последние полтора года столько уже сказали, что тема 
вроде исчерпана до смыслового дна. Но что‑то существенное, 
мне кажется, ускользает, хотя это «что‑то» было зафиксировано 
давно, но сегодня забыто. Зафиксировано и в текстах старых 
мыслителей, и в изречениях, собранных Владимиром Далем.

Бердяев, например, писал об «изолганном бытии»1, а безы‑
мянные авторы из народа другими словами говорили о том же: 
«Московские люди землю сеют рожью, а живут ложью»2. То и 
другое — об онтологичности лжи, о лжи как объективной норме 
социального порядка, а не субъективных девиациях речевого 
поведения. Но как тогда соотносится с этим лжебытием сопут‑
ствующий ему со времен допетровской Московии официаль‑
ный дискурс верховенства «правды»?

Думаю, что «правда», многократно мной поминаемая, не 
альтернатива «изолганному бытию», а придание ему абсолют‑
ного, надбытийного морального смысла и статуса ради его 
самосохранения. Иначе оно сохраниться не может, а самого 
запроса на альтернативу такое бытие не рождает. Под углом зре‑
ния этой надбытийной охранительной «правды», выступавшей 
в истории под разными именами и тоже использующей ложь 
как средство, можно посмотреть и на происходящее в наши 
дни. И на декларируемые «духовные скрепы» (традиционные 

1 Бердяев Н. А. Духи русской революции // Вехи. Из губины. М. : Правда, 1991. 
С. 257.

2 Пословицы русского народа : Сборник В. Даля : в 2‑х т. М. : Художественная 
литература, 1989. Т. 1. С. 290.
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ценности), и на культивирование образа внешнего и внутрен‑
него врага, и на «крымнашизм», и на многое другое, в чем офи‑
циальное в той или иной степени сливается с «народным».

Другой вопрос — как долго еще «изолганное бытие», зака‑
муфлированное под «правду», может сохраняться.

Об украинском антитоталитарном законе  
(13 апреля)

Украинский закон, осуждающий коммунистический и нацист‑
ский режимы и запрещающий пропаганду в Украине их сим‑
волики1, — это продолжение курса национального государства, 
вычленившегося из империи, на выстраивание образа свое‑
го национального прошлого, включая и период пребывания 
в империи. Такого образа, который соответствует этическим, 
правовым и политическим представлениям о желательном 
будущем этого государства. В данном отношении Украина 
ничего принципиально нового не изобретает; с поправками 
на место и время она идет по пути, уже проложенному стра‑
нами Восточной Европы и Балтии, отдавая себе отчет в том, 
что, как и там, консолидирующей нацию такая историческая 
память сразу не станет и что решающее слово остается за опы‑
том. Нелишне отметить, что отдельные положения проголо‑
сованного в Верховной раде правового акта в украинской экс‑
пертной среде подвергаются критике, и президенту перед их 
подписанием предстоит решить, насколько она обоснованна2.

Что касается резкой негативной реакции на принятый 
в Киеве закон со стороны официальной Москвы, то это еще 
одно свидетельство того, что постсоветская Россия сохраняет 
преемственность с имперской историей и имперскую исто‑

1 См.: Рада запретила пропаганду нацизма и коммунизма в Украине // Zn.ua. 
2015. 9 апр. (http://zn.ua/POLITICS/rada‑zapretila‑propagandu‑nacizma‑i‑kom‑ 
munizma‑v‑ukraine‑172472_.html).

2 Президент Украины П. Порошенко подписал пакет законов («Об осужде‑
нии коммунистического и национал‑социалистического (нацистского) 
тототалитарных режимов и запрете пропаганды их символики», «О доступе 
к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режи‑
ма 1917–1991 годов», «Об увековечении победы над нацизмом во Второй 
мировой войне 1939–1945 годов» и «О правовом статусе и памяти борцов 
за независимость Украины в ХХ веке») 15 мая 2015 г.
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рическую идентичность. Образа собственной национальной 
истории у нее нет.

О предварительных итогах бурной дискуссии  
(15 апреля)

Моя предыдущая заметка об украинском антитоталитарном 
законе вызвала бурную дискуссию, инициированную С. Эрли‑
хом и поддержавшим его Л. Блехером. Уважаемые коллеги рас‑
ширили заданную в заметке тематику, решив поговорить еще 
и о правомерности включения — в другом принятом Верхов‑
ной радой законе — Украинской повстанческой армии (УПА) 
в перечень борцов за государственную независимость страны. 
В результате выяснилось:

1) антитоталитарный украинский закон в его общей 
направленности все участники дискуссии, включая С. Эрли‑
ха, поддерживают (кроме Л. Блехера, оставшегося, судя по его 
молчанию, при своем особом отрицательном мнении, точнее — 
при своих негативных эмоциях, вызываемых у него украин‑
ским государством);

2) все участники дискуссии (исключая опять же Л. Блехера) 
согласились с тем, что признание армии, которая воевала за бла‑
гие цели, воевавшей именно за благие цели может быть допу‑
стимо и в случае, если с ее стороны имели место преступления 
в отношении мирных жителей. Которые (преступления) при 
этом должны быть безоговорочно осуждены. То есть, как любит 
говорить современный политический деятель, мухи должны 
быть отделены от котлет.

Однако С. Эрлих ввел еще и свой дополнительный критерий. 
По его мнению, если героизация Советской армии, воевавшей 
с гитлеровской Германией, оправдывается тем, что количество 
уничтоженных ею немецких солдат превышает число бесчинств 
в отношении мирного населения, то относительно УПА оправ‑
дания быть не может, ибо там пропорция другая: гитлеровцев 
убили меньше, чем поляков и евреев. Поэтому и распространять 
этот подход на УПА — значит оправдывать и ее преступления, 
в чем С. Эрлих настойчиво продолжает меня винить.

Оппонент, правда, пока не сообщил, какую пропорцию 
убитых врагов и мирных жителей считает оптимально сочета‑
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емой с героизацией, а какую — нет. Учитывая, что речь идет 
о борьбе за украинскую государственную независимость не 
только с гитлеровцами, но и с советской властью, борьбе, долго 
продолжавшейся и после войны. Надеюсь, сообщит, и если его 
количественный метод оценки патриотизма и героизма будет 
принят международным сообществом, мне ничего не останется, 
как с ним считаться.

В целом же результат дискуссии считаю очень даже 
неплохим.

Об исторической и морально‑политической оценке 
прошлого(15 апреля)

В 2005 году, в преддверии 60‑летия победы над нацизмом прези‑
дент США Джордж Буш‑мл., выступая в Риге, извинился перед 
странами Балтии и Восточной Европы за ялтинскую систему, 
обрекшую народы региона на подчинение советскому тоталитар‑
ному диктату. Буша в Америке критиковали, говорили и писали 
о том, что согласие Америки на эту систему нельзя считать ошиб‑
кой, ибо при послевоенном балансе сил реальной альтернативы 
у американских руководителей не было. Но признание вины 
за прошлые решения не требует непременного признания их 
исторической ошибочности. Помимо исторической, может быть 
моральная и политическая оценка прошлого с позиции насто‑
ящего, позволяющего соединить понимание вынужденности 
прежних действий с принятием на себя вины за них. Извинения 
за прошлое — это знак признания прошлого прошлым, исчер‑
панным и воспроизведению не подлежащим, а свойственное 
российским властям желание извинений избегать — знак неиз‑
житости прошлого и сохраняющейся готовности его актуализи‑
ровать и пролонгировать в настоящее и будущее.

19331–2015 (20 апреля)

Можно жить, под собою страны не чуя, можно, наоборот, чуя — 
так ли уж велика разница?

1 В 1933 г. О. Мандельштамом было написано стихотворение «Горец» («Мы 
живем, под собою не чуя страны...»).
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О «воинском стане» и «торжище» (22 апреля)

В ХVIII веке для характеристики государства Российского в язы‑
ке появились такие слова, как «воинский стан» (Радищев)1 и 
«торжище» (императрица Елизавета Петровна)2. Может, появи‑
лись и раньше, но мне не попадались. Сегодня мы называем это 
милитаризацией государства и его приватизацией. И интересно, 
как умные люди приходили к мысли, что нет иного способа оста‑
вить в прошлом традицию «торжища» в судах и других чиновных 
конторах, кроме как опираясь на... традицию «воинского стана».

Вот, например, честный генерал‑губернатор из второго 
тома «Мертвых душ» собирает своих подчиненных и зовет их 
восстать против всеобщей «неправды», зовет одолеть внутрен‑
него неприятеля, прировняв его к внешнему, и судить этого 
неприятеля «быстрым военным судом, как в военное время», 
ибо все иное заведомо тщетно. Но не очень‑то верит Николай 
Васильевич и в это, в чем устами своего героя и признается: 
«Я знаю, что это будет даже и не в урок другим, потому что на 
место выгнанных явятся другие, и те самые, которые дотоле 
были честны, сделаются бесчестными, и те самые, которые удо‑
стоены будут доверенности, обманут и продадут»3.

Может быть, «торжище» не антагонист «воинского стана», 
а его естественный спутник? Может быть, ему, в силу его при‑
роды, просто противопоказано движение от милитаризации 
государства вкупе с его приватизацией к его правотизации? Это 
все к вопросу об альтернативной цивилизации и ее конкретных 
особенностях.

О сосредоточенности на исторической памяти 
соседей (26 апреля)

Спорим вот о том, каким быть украинскому государству, какую 
историческую память ему полезно было бы для себя культиви‑
ровать, кого в своем предгосударственном прошлом считать 

1 Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву // Избранные фило‑
софские произведения. М., 1949. С. 125.

2 Соловьев С. М. Сочинения. Кн. ХII. М., 1993. С. 554–555.
3 Гоголь Н. В. Мертвые души. М.–Л., 1953. С. 473–474.
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героями, а кого — злодеями. Не знаю, как насчет всемирной 
отзывчивости, но отзывчивость в бывших границах империи 
пока еще с нами и при нас. А государство, которое называется 
Российская Федерация, — оно‑то откуда есть пошло? Есть ли 
у него собственная историческая память? Кто его собственные 
герои и антигерои? Как оценивать его непосредственных созда‑
телей? Каков исторический смысл Дня России 12 июня? Мысль 
не в состоянии сосредоточиться на этих вопросах, что и компен‑
сируется, наверное, сверхсосредоточенностью на делах соседей, 
воспринимаемых делами своими в большей степени, чем свои.

О расколотой исторической памяти и демократии 
(27 апреля)

Еще немного об украинской исторической памяти, какой она 
сегодня складывается, о ее соотнесенности с демократией. 
В России многие полагают, что отведение в этой памяти места 
тем поборникам независимой Украины, кто во время войны 
руководствовался целями, с демократией несовместимыми, 
кто запятнал себя откровенно бесчеловечными акциями, ей, 
демократии, только во вред. Полагаю, что все много сложнее, 
в подтверждение чего один только пример.

Небольшая балканская страна в годы фашистской оккупа‑
ции была фактически ликвидирована. Ответом стало восстание 
местного населения, объединенного в «освободительный фронт» 
во главе с коммунистами. И боролись они не только с захватчи‑
ками, но и с теми, кто с ними сотрудничал. А последние, в свою 
очередь, при помощи оккупантов организовали вооруженную 
коллективную оборону своих домов. Финал же этой войны «пар‑
тизан» с «домобранами», как их тогда называли, был трагиче‑
ским. Со временем немцы, испытывавшие нехватку в живой 
силе, создали из «домобранов» 15‑тысячную армию, противо‑
стоявшую армии партизанской. В 1945 году «домобраны» ушли 
из страны, сдались англичанам, но те вернули их назад, где боль‑
шинство солдат и офицеров этой армии были расстреляны.

А спустя несколько десятилетий, когда в Словении (речь 
о ней) рухнул коммунистический режим и утвердилась демо‑
кратия, обнаружился глубокий и непримиримый раскол 
словенского общества в отношении к тем давним событиям. 
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И электоральные предпочтения определялись во многом этим 
расколом — партии и их лидеры открыто выражали сочувствие 
партизанам либо «домобранам». Пострадала ли словенская 
демократия от того, что сочеталась с исторической памятью 
о когда‑то воевавших друг с другом людях, к идее демократии 
отношения не имевших и многим, очень многим себя ском‑
прометировавших? Нет, не пострадала. Наоборот, выступи‑
ла примирителем противостоявших друг другу исторических 
памятей, предоставив им равное право голоса, но лишив права 
воспроизводить прежнюю вражду и соотносить с ней полити‑
ческий курс.

Я понимаю, что в Украине не совсем тот случай. Но задача 
та же — демократически примирить разные памяти. В свою 
очередь, их нельзя примирить, руководствуясь в оценке прош‑
лого разными критериями. Если в законодательном порядке 
составляется список тех, кто боролся за независимость Укра‑
ины, то нельзя исключать из него тех, кто боролся, но запят‑
нал себя преступлениями и ксенофобской идеологией. Одно 
должно быть от другого отделено, преступления и ксенофобия 
должны быть безоговорочно осуждены, тут нет вопросов, но 
не вычеркиванием из истории факта причастности к борьбе 
за государственную независимость.

Иначе будет конъюнктурная селекция истории на совет‑
ский манер. Иначе будет не примирение, а провоцирование 
духа противостояния. То есть потакание возможной ксено‑
фобии, а не ее профилактика. В Польше и Израиле, у которых 
есть основания быть особо чувствительными к происходив‑
шему на украинской территории во время войны, это понима‑
ют1. А в России, к сожалению, такое понимание многим дается 
с трудом или не дается вообще. Почему, интересно?

1 Впоследствии , в 2016 г., Польша и Израиль выразили недовольство украин‑
ской исторической политикой: польский сейм признал геноцидом массовое 
уничтожении поляков украинскими националистами в 1943 г. на Волыни, 
а президент Израиля Р. Ривлин, выступая в Верховной раде, напомнил об 
их соучастии в истреблении евреев. Но это не помешало продолжению 
диалога на разных уровнях. В том же 2016 г. польский и украинский пар‑
ламенты приняли совместную декларацию о памяти и солидарности, при‑
звавшую положить конец историческим спорам. Не стала украинская исто‑
рическая политика и камнем преткновения в отношениях Украины с Изра‑
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О былых думах (4 мая)

Прочитал дневник старого русского историка, профессора 
Юрия Владимировича Готье, писавшегося в 1917–1922 годах1. 
В эпоху перемен, сопоставляемых автором с установлением 
«татарского ига». Обратил внимание на три момента, характе‑
ризующие мировосприятие автора.

Первый — относительно всеобщей виновности в случив‑
шемся. Царя, оппозиционных политиков и в первую очередь 
народа, обличаемого самыми сильными словами.

Второй — относительно восприятия реальности как тоталь‑
ного зла, выражаемого в безнаказанности насилия и необуздан‑
ности лжи.

Третий — относительно сосредоточенности ума на безот‑
ветном вопросе: рухнет это зло под бременем своих последст‑
вий или утвердится как норма надолго. То кажется, что вот‑вот 
ему конец, то, наоборот, что конца не предвидится. И у разных 
людей, фиксирует Готье, в один и тот же момент ощущение 
могло быть разным, и они утверждали свое ощущение в спорах, 
согласием не завершавшихся.

Давно это было, почти сто лет прошло.

О двух образах Сталина (6 мая)

В преддверии 9 Мая общество «Мемориал» призвало законо‑
дательно запретить публичное прославление Сталина2. Понят‑
но, что очередной призыв в очередной раз услышан не будет. 
И не потому, что власти проявляют разумную осторожность 
в том, что касается юридического «упорядочивания» истори‑
ческой памяти, — в других случаях они такой щепетильности 
не обнаруживают.

 илем. Тем не менее в том и другом случае говорить о примирении памятей 
преждевременно. Однако надо иметь в виду и то, что претензии Варшавы 
и Тель‑Авива имеют иную политическую природу, чем претензии Москвы.

1 См.: Дневник Юрия Владимировича Готье. 1917–1922 // Прожито (http://
prozhito.org/search/diaries/[131]/date/‑/dateTop/‑/keywords/‑/locations/‑/
mentioned_persons/‑/tags/‑/langauges/[0]).

2 См.: «Мемориал» призвал законодательно запретить публично прославлять 
Сталина // Интерфакс. 2015. 5 мая (http://www.interfax.ru/russia/439960).
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Сталин нужен властям как символ Державы и Победы. 
И еще они должны считаться с тем, что Сталин нужен массо‑
вому человеку как символ его, человека, равенства в бесправии 
с большим и малым начальством, издавна нелюбимым и даже 
ненавидимым. Для одних Сталин — персонификатор Державы 
с одним только изъяном (злоупотреблял репрессиями против 
бояр), для других — персонификатор справедливых репрессий 
против бояр без всяких изъянов.

Это разные, даже взаимоотрицающие образы, но сегодня 
они друг на друга накладываются, консолидируя верхний и 
нижний полюса социума. Поэтому «десталинизации сознания», 
к которой много лет не устают призывать правозащитники, не 
суждено состояться. Что, однако, не мешает мне к таким при‑
зывам присоединяться — вода камень все же точит, хотя и очень 
небыстро.

О Победе и о том, что было и есть потом  
(7 мая)

Не вижу я в России разного отношения к Победе над германским 
нацизмом. Вижу разное отношение к цене, которой Победа была 
оплачена, и еще к тому, что было и есть после Победы. Вижу 
разное отношение к политической эксплуатации  памяти о ней.

О 45‑м и 41‑м (9 мая)

9 мая 1945‑го помню. Мне было 4 года, был в тот день у родствен‑
ников. Двоюродная сестра, пятью годами старше, спросила: «Ты 
веришь, что война кончилась?» Что ответил, не помню. В 41‑м 
немцев остановили недалеко от мест, где мы жили. Если бы они 
продвинулись еще на 40 километров, меня бы с тех пор не было.

О памятных датах и идентичности (15 мая)

В начале ХХ века Россия переживала глубокий кризис иден‑
тичности. Выйти из него пытались, апеллируя к исторической 
памяти. В предвоенное десятилетие прошла серия общенаци‑
ональных торжеств, посвященных знаменательным датам оте‑
чественной истории — двухсотлетию Петербурга, двухсотлетию 
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Полтавской битвы, столетию Бородинского сражения, трехсот‑
летию дома Романовых. Торжества призваны были консоли‑
дировать расколотый социум, вдохнуть в него ощущение дер‑
жавного и самодержавного единения. Так — в воспоминаниях 
о славном прошлом — завершала свою жизнь старая Россия.

О коммунизме и постсоветском патриотизме  
(16 мая)

Коммунистическая идеология сломалась на том, что обещала 
более высокие потребительские стандарты, чем в загниваю‑
щем капитализме. Постсоветский официальный патриотизм не 
обещает ничего, он почти беспримесно идеалистичен. А сила 
его в том или слабость — кто знает?

О сегодняшней дате (12 июня)

Много разговоров о том, чтó празднуется1. Празднуется день 
рождения политического организма с врожденным и прогрес‑
сирующим пороком. Кто‑то продолжает надеяться на излече‑
ние — терапевтическое либо хирургическое. Кто‑то надежды 
оставил. Остальные болезни не замечают.

О красно‑белом «синтезе» (13 июня)

Недавно Минкульт в лице министра Мединского предложил 
объявить 2017‑й годом национального примирения2. Судя по 
дате, имеется в виду примирение красной России и России 
белой. То есть подведение символической исторической черты 
под Гражданской войной в ее горячих и холодных вариациях.

Примирение — это хорошо, вражда — плохо. Но есть при‑
мирение и примирение. Есть примирение в духе пакта Мон‑
клоа, открывшего в послефранкистской Испании равный 
доступ к политике и власти всем политическим силам, а есть...

1 12 июня официально празднуется День России.
2 См.: Документ дня: Платформа национального примирения России // Lenta.

ru. 2015. 20 мая (http://lenta.ru/articles/2015/05/20/medinskyvoice); Мухама‑
тулин Т. Мединский начал подготовку к революции // Газета.ru. 2015. 20 мая 
(http://www.gazeta.ru/science/2015/05/20_a_6695345.shtml).
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Инициируемое в России примирение будет означать 
завершение противоборства двух имперских проектов — крас‑
но‑имперского и бело‑имперского — при сохранении преем‑
ственной связи с обоими и их как бы синтезировании. Ведь по 
факту такое примирение уже произошло, что и обнаружилось 
в 2014 году, — в Крыму и на Донбассе две имперские традиции 
предстали как одна.

Вопрос в том, насколько их сплав жизнеспособен. К 2017‑му 
это, может быть, уже и выяснится.

О народном согласии на беззащитность (23 июня)

В очередной раз задумался о том, на чем держится социаль‑
ный порядок, если в нем не действует или действует избира‑
тельно безличная правовая норма. Не вообще, а в конкретном 
российском случае. На единовластии верховного правителя? 
Разумеется. На обеспеченном силой праве одних приказывать 
и обязанности других (бесправных) им подчиняться? Да, и на 
этом. На личной зависимости одних от других и патрон‑кли‑
ентских связях? И на этом тоже. Но есть и еще что‑то, заменя‑
ющее безличную правовую норму, причем в каком‑то смысле 
тоже безличное.

Вот, скажем, в допетровской Московии был, как извест‑
но, такой институт, как Земский собор, который в первые 
послесмутные десятилетия ХVII века собирался очень часто. 
И на нем выборные представители населения постоянно 
жаловались на бесчинства на местах, чинимые воеводами и 
их подчиненными. Время было для народа тяжкое, власти не 
без оснований опасались новых бунтов. Поэтому выбранный 
царь Михаил Федорович создал специальный Сыскной приказ, 
которому наряду с основными функциями — поиск беглых 
посадских, крестьян и холопов — предписывался и прием от 
населения жалоб на поборы и другие злоупотребления адми‑
нистрации. Судя по описаниям исследователей — в частно‑
сти, старого русского историка Сергея Федоровича Плато‑
нова1, таких обличительных жалоб поступало немного, если 

1 См.: Платонов С. Ф. Полный курс лекций по русской истории. Ростов н/Д., 
1999. С. 225.
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они поступали вообще. Люди предпочитали жаловаться не на 
конкретных воевод и их подручных, с которыми опасались 
связываться (они рядом, а «до царя далеко»), а на общее небла‑
гополучие в местах своего проживания. Да и то не сами, а через 
своих представителей, когда тех дозволялось выбирать. После 
этого по стране была разослана грамота, в которой уже под 
угрозой наказания предписывалось не давать воеводам взяток 
и не выполнять их незаконные требования. Результат был 
прежним — просить защиты у царя люди боялись больше, чем 
возможной царской немилости за согласие на беззащитность 
перед царскими служителями.

Это не беспорядок. Это такой тип порядка. Можно имено‑
вать его самодержавным, но держится он не только на волеизъ‑
явлении самодержца, сколь бы сакральным тот ни восприни‑
мался, и на декларируемых им правилах. В спокойные времена 
он держится на верховном попустительстве нарушениям этих 
правил местными властями, дабы иметь опору в их частных 
интересах. А во времена кризисные и при повышенном недо‑
вольстве этими властями населения, как было в ХVII веке, — 
не только на демонстрации готовности защитить последнее 
от произвола местных начальников, но и на сохраняющемся 
страхе людей перед теми же начальниками. Страхе, проявляю‑
щемся и в таком психологическом феномене, как хроническое 
недовольство местными властями, о котором можно судить 
в том числе и по русским пословицам и поговоркам, в сочета‑
нии с неприязнью к тем, кто «высовывается» и «качает права», 
т.е. свое недовольство решается выражать открыто. Даже тогда, 
когда это объявляется цареугодным. Предполагается, очевид‑
но, что цареугодное, дабы свершиться, в подсказках и навод‑
ках не нуждается.

О том, что подавленное страхом недовольство облада‑
ет свойством обращаться в смуту, в пугачевщину, в России, 
разумеется, понимали давно. А отдельные люди понимали 
и то, что обуздать произвол больших и малых начальников 
можно только посредством утверждения власти закона, кото‑
рая, в свою очередь, может утвердиться только при условии 
ее распространения на всех, включая самодержца. Но такие 
люди, как Никита Панин или Петр Щербатов, которых подоб‑
ные мысли посещали еще в ХVIII веке, вслух их высказывать 
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воздерживались и оставили для просвещения потомков. 
Потомки время от времени получали возможность выражать 
эти мысли, обогащенные мыслями собственными, вслух, как 
имеют такую возможность и сегодня. Но слушать про безлич‑
ную власть закона как нечто для России не только желательное, 
но и в ней возможное много желающих никогда не находилось 
и не находится.

Вспомните, как наши сограждане общаются с президентом 
во время его ежегодных телевстреч с ними. Они жалуются, они 
просят что‑то в их жизни изменить, ни на кого больше не рас‑
считывая, но я не припомню, чтобы кто‑то винил в своих бедах 
конкретных (и поименованных) местных начальников, а тем 
более сообщал о несоответствии их действий закону. Так что 
именно местная власть, будучи продуктом самодержавного 
порядка, остается и его несущей конструкцией. И ее природа, 
продуцирующая произвол, не может, сдается мне, быть транс‑
формирована ни традиционно зависимым от нее и девствен‑
ным в правовом отношении населением, ни непосредственно 
властью центральной, какой бы та ни была и как бы ни была 
устроена. Проблема эта не только российская, она воспроиз‑
водится после распада СССР почти на всем постсоветском про‑
странстве. Поэтому, в частности, кажется мне небезынтерес‑
ным амбициозный одесский эксперимент Саакашвили1. Как 
попытка начать изменение типа социального порядка с локаль‑
ного уровня при поддержке центра.

Пользуясь случаем, хочу сказать, что не понимаю, поче‑
му идеологи и пропагандисты альтернативной цивилизации 
затрудняются внятно поведать о том, в чем именно проявля‑
ется ее альтернативность. Их любимые слова — «геополитика» 
и «суверенитет» — они же о государственных амбициях, а не 
о том, как тут внутри все альтернативно устроено. А устроено 
примерно так, как выше описано.

1 Бывший президент Грузии М. Саакашвили, назначенный в конце мая 
2015 г. главой Одесской областной государственной администрации, при‑
шел на эту должность с установкой на радикальное реформирование сис‑
темы управления в области и искоренение коррупции. В ноябре 2016 г. 
Саакашвили признал преобразования в отдельно взятом регионе невоз‑
можными, заявил о своей отставке и перешел в оппозицию президенту 
П. Порошенко.
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О доминанте и компоненте российской истории 
(7 августа)

Долго беседовал со знакомым историком. Он скептически 
отзывался о моей сосредоточенности на истории российской 
государственности. Архаика, мол, все это, карамзинщина, 
перекочевавшая потом в советскость, а из нее в постсовет‑
скость. А ведь в истории России было и иное, были европейские 
тенденции в общественной жизни, были европейски ориенти‑
рованные мыслители и политики, была очаговая европейская 
повседневность. Вот эту историю и надо писать. Историю ино‑
го, если хотим иного, чем было и есть.

Я не возражал, но в оправдание говорил, что меня все же 
интересует, почему это иное (в мыслях и практике) из раза 
в раз сметалось, едва успев или не успев пустить корни. Иное — 
не удачник российской истории; государство его периодически 
дозированно востребует, а потом гнобит и гробит. Поэтому, 
может быть, желательно бы наконец понять, почему иное быва‑
ет компонентой, но никогда доминантой, почему оно всегда 
слабее оппонента, а тот всегда сильнее и при каких услови‑
ях соотношение сил могло бы (и могло ли бы) измениться. 
К карамзинской апологии Российского государства эти «поче‑
му» никакого отношения не имеют.

Насколько понял, коллегу это не убедило, каждый осталcя 
при своем.

О двух традициях (13 августа)

Подумал о том, почему украинцам при огромном потенциале 
общественной самоорганизации, на наших глазах столь выра‑
зительно проявившемся, так трудно дается государственная 
организация. Ответ можно искать в разных плоскостях — в том 
числе и в традициях.

В Украине в свое время повсеместно сложилась самоуп‑
равляющаяся городская среда европейского типа с Магдебург‑
ским правом, что осело в исторической памяти и что, быть 
может, и объясняет в какой‑то степени способность населения 
к самоорганизации. А вот чего в Украине не было, так это евро‑
пейского абсолютизма, наложившего на традицию городской 
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самоорганизации, существенно ее ослабляя, но не искореняя, 
государственную дисциплину. Украина же вместо такого абсо‑
лютизма, открывавшего в перспективе историческую дорогу 
для государства современного, получила — уже в составе Рос‑
сийской империи — московско‑петербургское самодержавие, 
уничтожившее со временем и украинские городские вольности 
и права. Ну а в России ничего, кроме самодержавной традиции 
и не было, а потому не сложилось ни способности, ни потреб‑
ности в общественной самоорганизации.

У Украины сегодня есть шанс при заинтересованности и 
поддержке Европы проскочить к современной государствен‑
ности, избежав повторения через несколько столетий евро‑
пейского абсолютистского прошлого и его способов государ‑
ственного дисциплинирования. А о России можно лишний раз 
сказать, что она не Украина, чем пока и ограничусь.

В дополнение к вчерашнему  
(14 августа)

Под влиянием дискуссии, вызванной моей вчерашней замет‑
кой, кое‑что хочу добавить и уточнить.

Я попытался привлечь внимание к тому, что в истории 
Украины не было такого общенационального консолидато‑
ра государства, как европейский абсолютизм, что не могло 
не сказаться на особенностях ее эволюции и сказывается по 
сей день. К этому надо добавить, что для утверждения такого 
абсолютизма в Украине, вообще не имевшей опыта собст‑
венного монархического правления, не было никакой почвы 
ни под патронажем Польши, где формирование абсолютной 
монархии — с печальным для страны исходом — тоже было 
заблокировано эгоизмом шляхты, ни тем более под патрона‑
жем московско‑петербургским. При таких обстоятельствах 
сама идея «государства большого стиля», как называли его 
некоторые евразийцы, не могла не восприниматься чуже‑
родной и чуждой, что, в свою очередь, не могло не сопрово‑
ждаться культивированием настроений и установок, близких 
к анархическим.

Но при этом в Украине утвердилась не только традиция 
локального городского самоуправления (она была искоре‑
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нена российской имперской властью лишь в конце первой 
трети ХIХ века), но и традиция протогосударственного само‑
управления казацкого. Не исключено, что именно в этих 
традициях можно отыскать истоки украинской способности 
к самоорганизации, так ярко обнаружившей себя на майданах, 
а потом проявившейся, например, в волонтерском движении 
в помощь армии. Но пока это проявления не в государствен‑
ном институциональном творчестве, а в противостоянии госу‑
дарственной машине, воспринимаемой чужой, или внешнему 
военному противнику. Могут ли эти традиции самоуправле‑
ния стимулировать позитивное государственное творчество на 
местах и в центре без обращения к немонархическим автори‑
тарным моделям — все еще вопрос.

Наблюдая происходящее в соседней стране, можно ска‑
зать, что само по себе осовременивание формы государствен‑
ного правления (а в Украине после устранения конституцион‑
ного президентского монополизма Януковича она стала более 
современной) проблемы не решает. Потому что проблема не 
только в организации власти, включая разделение полномо‑
чий между ее ветвями, но прежде всего в типе социальности и 
ее культурно‑цивилизационном потенциале. В том, какая тен‑
денция в этой социальности перевесит: «анархистская» или 
тенденция государственно‑правового дисциплинирования.

Второе стало бы важной исторической вехой и свидетель‑
ствовало бы о принципиальной возможности продвижения 
от постсоветского межумочного состояния к европейскому. 
Первое — о его сохраняющейся неподатливости европеиза‑
ции даже там, где в прошлом, пусть и отдаленном, имел место 
многовековой опыт европейского самоуправления.

Об украинской и русской высокой культуре  
(15 августа)

Незнание чего‑то само по себе не грех. Грех — судить о незна‑
емом как о знаемом. Ложь — она и по неведению ложь.

Обескураживает отвага невежества, с которой многие люди 
публично демонстрируют свою убежденность во всегдашнем 
превосходстве русской высокой культуры над украинской. Ког‑
да же доводишь до их сведения некоторые факты, касающиеся 
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взаимоотношений двух культур после присоединения Украины 
к Московскому царству, которые свидетельствуют об обратном, 
люди эти в лучшем случае отмахиваются со снисходительной 
иронией: вы, мол, признайте Украину еще и родиной слонов. 
Не надеясь кого‑то переубедить, еще раз процитирую все же 
старого русского мыслителя (на этот раз более полно), привер‑
женного имперской идее не меньше нынешних империалистов, 
но пишущего о предмете со знанием дела:

«...На рубеже ХVII и ХVIII веков произошла украинизация 
великорусской духовной культуры. Различие между западнорус‑
ской и московской редакциями русской культуры было упразд‑
нено путем искоренения московской редакции, и русская куль‑
тура стала едина.

Эта единая русская культура послепетровского периода 
была западнорусской — украинской по своему происхождению, 
но русская государственность была по своему происхождению 
великорусской, а потому и центр культуры должен был пере‑
меститься из Украины в Великороссию. В результате и получи‑
лось, что эта культура стала не специфически великорусской, 
не специфически украинской, а общерусской»1 (все выделения 
авторские; напомню, что термин «русские» в досоветские вре‑
мена объединял великороссов, украинцев и белорусов).

Это — Николай Трубецкой. Империалист‑евразиец, что 
не мешало ему признать украинское происхождение рус‑
ско‑имперской высокой культуры. Имперская идентичность 
понуждала его противиться расщеплению этой культуры на 
самобытнические ветви, будь то украинская или великорус‑
ская. А идентичность украинских интеллектуалов понуждала 
их такую позицию оспаривать — можно вспомнить профессора 
Дмитрия Дорошенко, акцентировавшего вредоносность для 
украинской культуры имперского государственного диктата2. 
Читать эту полемику интересно и сегодня, она выглядит очень 
актуальной. Но в России подавляющее большинство людей 
ни о чем таком, похоже, даже не слышали.

1 Трубецкой Н. С. К украинской проблеме // Трубецкой Н. С. Наследие Чин‑
гисхана. М. : Эксмо, 2007. С. 504.

2 См.: Дорошенко Д. И. «К украинской проблеме». По поводу статьи кн. 
Н. С. Трубецкого // Там же.
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Имперская установка, мне лично чуждая, бывала в России 
и честной, в фальсификациях не нуждающейся. А сегодня она, 
похоже, без них обойтись не может. Что, между прочим, может 
свидетельствовать об ее деградации.

Об обществе без государства и государстве без 
общества (16 августа)

По ходу дискуссий последних дней пришел к выводу, что 
нечто существенное было не договорено. Коллеги справед‑
ливо отмечали, что Магдебургское право в Украине не сдела‑
ло города столь же политически влиятельными, какими они 
были в Западной Европе. Это, разумеется, так, тут спорить не 
о чем. Города и в Польше были слабыми — там безраздель‑
но доминировала землевладельческая шляхта. А в Западной 
Европе сила городов обусловливалась их успехами в проти‑
воборстве с феодальными баронами — там права были заво‑
еваны, а не дарованы. Однако есть один интересный момент.

В Украине, не имевшей своей государственности и нахо‑
дившейся под Польшей, городские права позволили укра‑
инцам отстаивать свою идентичность, прежде всего религи‑
озную и языковую, в чужом государстве. Сначала во Львове, 
а потом и в других городах возникли и легально действова‑
ли самоорганизующиеся церковные братства, фактически 
с нуля создавшие систему школьного и более высокого обра‑
зования. Систему столь мощную, что ко времени присоеди‑
нения Украины Московией украинское общество по уров‑
ню образованности и культуры разительно от московского 
отличалось. Настолько разительно, что последнее по воле 
своих правителей вынуждено было признать украинцев сво‑
ими учителями.

Со временем империя стала эту самоорганизацию и ее 
культурные плоды в Украине принудительно вытравлять, уви‑
дев в них для себя угрозу. Но это уже другая история. Я только 
хотел обратить внимание на важную особенность соседней 
страны, в которой на протяжении нескольких столетий обще‑
ство, не имевшее государственности, само решало свои куль‑
турно‑исторические задачи. Россия же решала такие задачи 
принципиально иначе, а именно посредством растворения 
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общества в государстве, и к моменту, когда их история стала 
совместной, результаты были хорошо видны.

Ну а сегодня мы можем сравнивать более отдаленные 
последствия двух феноменов — общества без государства и госу‑
дарства без общества.

О двух ветвях политического евразийства  
(31 августа)

Посмотрел работу историка Сергея Нефедова о Московии XV–
XVI веков1. Она о том, как выстраивалась после освобожде‑
ния от власти Орды государственность, чем эта власть заменя‑
лась. А заменялась она (институционально) не копией Орды, 
с исторической сцены сошедшей, и уж тем более не Византии. 
Нефедов на большом фактическом материале показывает, что 
институты перенимались у османов — военных лидеров тог‑
дашнего мира. Начиная с поместной системы (военная служ‑
ба в обмен на землю) и кончая экспериментом с опричниной, 
которая тоже имела турецкий институциональный аналог. 
Не все в работе одинаково убедительно, но получается все 
же, что послемонгольская Московия не второе издание Орды 
либо Византии, а скорее второе издание Османской империи — 
разумеется, с частичными исправлениями, сокращениями 
и дополнениями, но с сохранением типологической схожести.

Это любопытно, помимо прочего, и с точки зрения после‑
дующей эволюции двух стран, столкнувшихся вскоре с вызо‑
вами (прежде всего военными) Нового времени. Османская 
модель и ее московская разновидность реагировали на эти 
вызовы по‑разному. Но обе они интегрировали в себя (тоже 
по‑разному и разновременно) опыт убегавшей вперед Европы 
как своего рода две модели не умозрительно‑теоретического, 
а реального политического евразийства. И обе постоянно стал‑
кивались с одной и той же неподатливой проблемой, а именно 
создания конкурентоспособной государственной организации. 

1 См.: Нефедов С. А. Иван Грозный подражал Сулейману Великолепному // 
Фейсбук. 2015. 29 авг. (https://www.facebook.com/profile.php?id=1000010710
75799&fref=ts). См. также: Нефедов С. А. Реформы Ивана III и Ивана IV: 
османское влияние // Вопросы истории. 2002. № 11.
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От староосманской организации они двигались к европейской, 
но европейской эта организация не становилась, а гибриды 
оказывались неконкурентоспособными — в том числе и в клю‑
чевых для военных империй вопросах военно‑технологическо‑
го развития.

В ХХ веке обе страны попробовали вырваться из тупиков 
политического евразийства изобретением собственных ориги‑
нальных моделей государственности — советской в России и 
модели Ататюрка в Турции. Теперь мы знаем, что первая модель 
не только не справилась с проблемой, но еще больше ее усугуби‑
ла, а вторая подверглась демонтажу, сопровождающемуся слож‑
ными и пока не очевидными последствиями. Из этих сегодняш‑
них точек истории каждой из стран интересно было бы обозреть 
пройденный ими путь с учетом того, что одна из них другой ког‑
да‑то во многом подражала. И если даже прямого копирования 
не было или оно было не столь значительным, как предполагает 
Нефедов (источников‑то, прямо скажем, негусто), то отрицать 
институциональное сходство уж точно не приходится.

Об ордынской проблеме (7 сентября)

Неприятность за неприятностью с отечественной историей. 
Не успели «разобраться» с князем Владимиром (теперь школь‑
ников будут учить, что он крестил Россию в ныне российской 
Корсуни раньше, чем крестил от России отпавший Киев), как 
проблемы с Золотой Ордой.

Так все хорошо и понятно было: татаро‑монгольское иго, 
борьба с ним и от него освобождение, история трудная и геро‑
ическая, но вот напомнили о ней художественно на Красной 
площади в День города1, и в Духовном управлении мусульман 
России сочли это бестактным. Мол, не случилась бы без Орды 
«государственность Московского царства и в целом России, да 
и всей российской системы управления и государственности»2.

1 В театрализованном представлении на Красной площади, состоявшемся 
5 сентября 2015 г. по случаю Дня города и посвященном истории России, 
ордынский период был представлен как борьба славянских народов за неза‑
висимость.

2 В Духовном управлении мусульман напомнили о роли Золотой Орды в раз‑
витии Руси // Lenta.ru. 2015. 7 сент. (http://lenta.ru/news/2015/09/07/orda).
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Несколько преувеличено, конечно (особенно насчет сис‑
темы управления), но в целом оспорить трудно: известно ведь, 
какую роль играла Москва до монголов и какую стала играть 
благодаря им. Однако и превращать Орду во второе, после 
Корсуни, начало российской истории тоже как‑то не с руки. 
Придется, наверное, ордынские 240 лет из учебников удалять. 
Не в том, понятно, смысле, чтобы превратить их из бывших 
в небывшие, а в том смысле, чтобы сделать небывшей власть 
монгольских ханов над занятыми собиранием земель русских 
московскими князьями.

А что можно еще придумать?

О 1990‑х (20 сентября)

Третий день люди вспоминают 1990‑е и себя в них1. Мне лично 
годы те скорее больше не нравились, чем нравились, что не 
считал нужным скрывать. А сегодня у меня нет сомнений в том, 
что путинская Россия произросла из ельцинской. Но в оцен‑
ке людей, делавших тогда историю, у меня нет и ощущения 
абсолютной правоты, позволяющей судить об их абсолютной 
неправоте. Нет чувства обладания истиной, с высоты которой 
мог бы оценивать происходившее в те годы как цепь заблу‑
ждений и ошибок. Потому что даже задним числом не могу 
уверенно и ответственно сказать, что и как им следовало в тех 
конкретных обстоятельствах делать.

Ну да, могу напомнить, что новое государство надо начинать 
с его учреждения, а не конструировать на фундаменте институ‑
тов, унаследованных от государства прежнего. Тем более такого 
экзотического, как Съезд народных депутатов, перехвативший 
у ЦК КПСС монополию на власть. Но и в данном отношении 
нет у меня полной уверенности, что в послепутчевой ситуации 
1991 года можно было созвать и провести, скажем, Учреди‑
тельное собрание. А посему пытаюсь, насколько это мыслимо 
применительно к лично пережитому, относиться к 1990‑м так, 

1 Флешмоб о 90‑х годах, сопровождавшийся размещением в Сети фотогра‑
фий тех лет и высказываний о них, был начат порталом Colta.ru, а потом 
стихийно перерос в массовую интернет‑акцию, вовлекшую свыше пяти 
тысяч человек.
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как отношусь к другим периодам истории. Как к столкновению 
возможностей, интересов, воль и идей, в котором и определя‑
ются исторический маршрут и исторический результат.

К тому, что сейчас, отношусь, кстати, точно так же. C одной 
только разницей: 1990‑е — это прошлое, которое не изменишь, 
и потому оно может быть разве что предметом осмысления, 
включая его исторические истоки и последствия. А день сегод‑
няшний — это другое, это нечто незавершенное, в нем испыты‑
ваются свои возможности, обнаруживают себя свои интересы 
и их волевые ресурсы, и в этом настоящем, пока оно не стало 
прошлым, осмысление нельзя изолировать от оценки — апо‑
логетической либо критической. То есть, в принципе, можно, 
конечно, но это будет вольное или невольное прислонение 
к апологетике. Потому что «объективация» настоящего уподо‑
бляет его прошлому, которое иным, чем было, стать не может.

Публичная оппозиционность — в том числе и интеллек‑
туальная — уместна, на мой взгляд, всегда. Во времена Ельци‑
на — к Ельцину, во времена Путина — к Путину. А во времена 
Путина к Ельцину — это примерно то же, что оппозиционность 
к Брежневу и Черненко при Горбачеве. Или к Горбачеву после 
его отставки. Желающие могут этот ряд аналогий продолжить.

О памятнике в Полтаве (14 октября)

В Полтаве презентовали горожанам большой памятник Мазепе 
(официальное открытие предполагается в ноябре)1. Тот, кто 
для империи был предателем, для Украины — символ про‑
тивостояния империи и ее жертва. То, что для империи было 
(и по инерции остается) «нашей общей историей», историей 
«одного народа», для Украины — разные истории разных наро‑
дов с общими для них событиями, но разной об этих событиях 
памятью. Имперскому сознанию примириться с этим трудно, 
но примиряться придется.

1 См.: В Полтаве презентовали памятник Мазепе // Гордон. 2015. 14 окт. 
(http://gordonua.com/photo/events/V‑Poltave‑prezentovali‑pamyatnik‑Mazepe‑ 
Fotoreportazh‑102172.html).
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О легитимности (как бы историческая справка). — О русской 
политической мысли. — О Восточной Европе и Евросоюзе. — О чело‑
веке и государстве — 15 лет назад. — О ядре и периферии социаль‑
ного порядка. — О праве и справедливости. — О милитаризациях, 

демилитаризациях и праве. — О мысли и ее суррогатах. — Об 
изобретении забытого. — О воровстве правителей. — Еще о воровст‑
ве правителей. — О преждевременном и запоздалом. — О политиче‑
ских самообманах. — Еще о политических самообманах и их роли 

в истории. — О российской цикличности и надеждах на перемены. — 
О первых президентских выборах. — Об отзывчивости к утопиям. — 
О российском консерватизме. — О консерваторах из «Известий». — 

Еще о консерваторах из «Известий». — О методах полемики. — 
О юбилее ГКЧП. — Об отторгнутой рациональности. — О «заговоре 

Рохлина». — Еще о милитаризациях, демилитаризациях и пра‑
ве. — О российской уникальности. — О «европейском столетии» 

в России. Ответ Александру Янову. — О том, как небывшее пыта‑
ются сделать бывшим. — Еще об интеллектуальном насилии над 
реальностью. — О правоте критиков. — О политическом и эстети‑
ческом. — О способе социализации. — О лечении войной (в дополне‑

ние к вчерашнему). — О продолжающемся Беловежье. —  
О мнении народном, или Еще о Беловежье. —  

О России и свободе.

О легитимности (как бы историческая справка)  
(8 января)

Когда историческая ситуация начинает рулить начальством, 
посмеиваясь над его попытками ей помешать, оно вынуждено 
подвластных обманывать, заверяя их, что ситуацию контроли‑
рует. Когда начинает обманывать, ему через какое‑то время 
перестают верить. Когда перестают верить, перестают слу‑
шать. Когда перестают слушать, переходят к сочинению о нем 
анекдотов. Когда анекдоты вытесняют все прочие способы 
общения, приходит новое начальство и стимулирует у под‑
властных желание ему довериться недобрым громким либо 
тихим словом в адрес старого.
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О русской политической мысли  
(23 января)

Подумал о том, что западничество и почвенничество никогда 
не имели в России политического значения. В том смысле, 
что политическая система всегда пребывала одновременно 
где‑то над и между ними с креном в ту или другую сторону, 
а сами эти идейные течения были реакцией на нее, своего 
рода протооппозицией.

О Восточной Европе и Евросоюзе  
(3 февраля)

Консервативный поворот в Польше лишний раз понуждает 
задуматься о том, что было бы в странах Восточной Европы, 
не будь их изначальной ориентации на Евросоюз и последу‑
ющего в него вхождения. Не исключено, что их эволюция 
гораздо больше была бы похожа на маршрут России и других 
стран постсоветского пространства, чем похожа в реальности.

Как развивалась бы, например, Румыния, если бы евро‑
пейски ориентированная значительная часть румынского 
общества не воспрепятствовала авторитарно‑национали‑
стическим тенденциям, олицетворявшимся Ионом Илиеску? 
А Словакия, первого постсоциалистического лидера которой 
(Владимира Мечьяра) в Европе называли «дунайским Лука‑
шенко»? Внешнее, вошедшее внутрь в виде цивилизацион‑
ных импульсов и, став внутренней установкой, нашедшей 
в этом внешнем материальную, организационную и куль‑
турную поддержку, и определило вектор эволюции, который 
при «естественном» национальном маршруте мог быть суще‑
ственно иным.

Кто‑то, возможно, скажет, что польский, а до того вен‑
герский национал‑консервативные повороты произошли уже 
после того, как Польша и Венгрия были приняты в Евросо‑
юз. Однако, не будь они в нем, повороты эти могли бы слу‑
читься много раньше. Да и сама реакция самобытничества 
на европейский универсализм, не сдерживаемая членством 
в Евросоюзе и НАТО, проявилась бы, скорее всего, совсем 
по‑другому.
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О человеке и государстве — 15 лет назад (6 февраля)

Набрел на данные общероссийского социологического опроса, 
который мы почти 15 лет назад проводили с Татьяной Кутковец. 
Там, помимо других, такие результаты.

об отношениях человека и государства
1. Превыше всего — индивидуальная свобода и интересы 

личности, а обязанность государства — гарантировать их 
соблюдение (70% согласных).

2. Превыше всего — интересы государства, а обязанность 
человека — всемерно способствовать реализации госу‑
дарственных интересов (26%).

об открытой и закрытой стране
1. Чтобы успешно развиваться, Россия должна стать откры‑

той страной, войти в мировое сообщество; в противном 
случае нам грозит отставание (60% согласных).

2. Чтобы успешно развиваться, России не следует откры‑
ваться миру; это разрушит наш неповторимый самобыт‑
ный уклад, а отставание нам не грозит (39%).

об отношении к типу государства  
и желательному вектору его эволюции

1. Укреплять нашу государственность, руководствуясь 
многовековым опытом и традициями российской власти 
(45% согласных).

2. Укреплять нашу государственность, меняя само устрой‑
ство российской власти (55%).

При этом среди жителей больших городов, людей с выс‑
шим образованием, предпринимателей, молодежи второй 
ответ выбирало не просто большинство, как в среднем по 
населению (55%), а большинство квалифицированное (от 
двух третей до четырех пятых).

какая россия вам нужна?

1. Могучая военная держава, где во главе угла стоят интере‑
сы государства, его престиж и место в мире (24% соглас‑
ных).
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2. Комфортная, удобная для жизни страна, в которой на 
первом месте стоят интересы человека, его благососто‑
яние и возможности развития (76%).

В 2014 году «Левада‑центр», о чем я уже писал, этот 
последний вопрос повторил, и обнаружилось, что пропорция 
изменилась радикально — не 24 : 76, а 48 : 47. Интересно, какие 
сдвиги выявились бы сегодня в ответах на другие вопросы 
15‑летней давности. Понимаю, что в одни и те же словесные 
конструкции разные люди могут вкладывать разный смысл. 
Но и динамика восприятия самих конструкций была бы инте‑
ресна тоже.

О ядре  
и периферии социального порядка  

(28 февраля)

Был на семинаре в Высшей школе экономики. В границах 
его основной темы, касающейся роли права и справедливо‑
сти в российской истории, речь зашла и о том, есть ли в этой 
истории тенденции и традиции, позволяющие прогнозировать 
ее европейское будущее. Коллеги высказывались оптимистич‑
но, ссылаясь на успешный опыт заимствования и освоения 
в прошлом европейской культуры. Я предложил вычленить 
в истории страны доминанты и компоненты, ядерные и пери‑
ферийные институциональные элементы. К первым, специ‑
ально огрубляя, причислил царя‑самодержца, армию и тюрьму, 
всегда определявших тип социального порядка. Ко вторым — 
институты, ядро обслуживавшие и периодически перестраи‑
ваемые, а также разнообразные вынужденные заимствования 
(вплоть до европейских правовых норм и парламентаризма), 
которые могли появляться, меняться, отменяться и снова 
появляться, всегда оставаясь периферийными в отношении 
системного ядра, всегда при нем и никогда над ним. Пред‑
ложил подумать о том, что же такое появилось в наши дни, 
ранее не бывшее, что позволяет надеяться на превращение 
периферии в ядро, компоненты — в доминанту. Не заметил, 
чтобы участников семинара заинтересовал сам этот вопрос. 
Текст своего выступления опубликую завтра.
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О праве и справедливости (1 марта)1

В представляемом тексте моего выступления на семинаре в Выс‑
шей школе экономики, включающем также ответы на поступав‑
шие по ходу вопросы и реплики коллег, читатель обнаружит не 
только суждения о доминантах и компонентах российской исто‑
рии, но и некоторые другие. Содержание выступления определялось 
во многом содержанием доклада, представленного А. Н. Медушев‑
ским, и его обсуждением.

Оттолкнусь от критики Андреем Николаевичем Медушевским 
концепции «русской матрицы», постоянно воспроизводящей 
неправовую «русскую систему». Мне его критика показалась 
не очень корректной. Как бы к этой концепции ни относиться, 
совсем не все ее сторонники используют ее не только для объяс‑
нения прошлого и настоящего, но и для прогнозирования буду‑
щего. Многие говорят: так было и так есть до сих пор, потому 
что сохраняется жесткая зависимость от прошлого, а будет ли 
так и впредь, сказать трудно — может быть, но может и не быть, 
никакой предопределенности тут нет. А что такому подходу 
противопоставляется?

Противопоставляется точка зрения об альтернативности 
истории на любом ее этапе: было так, но могло быть иначе, есть 
так, но тоже могло быть иначе. Однако доказать это нельзя, зато 
можно использовать для обоснования собственного историче‑
ского оптимизма: если в истории всегда все может происходить 
иначе, чем происходит, то все зависит от наличия альтернатив‑
ных проектов и умения доносить их до людей. Мне же кажется, 
что в этом ходе мысли проявляется не столько исторический 
оптимизм, сколько потребность в психологической компенса‑
ции его дефицита.

Тезис о всегдашней альтернативности истории не уберегает 
от необходимости объяснять, почему, в силу каких факторов 
она в той же России шла и идет именно тем путем, каким идет, 
почему «русская система» из раза в раз в меняющихся формах 
воспроизводится, оставляя альтернативы нереализованными. 

1 Выступление в прениях по докладу А. Н. Медушевского «Право и справед‑
ливость: российский процесс общественного развития в Новое и Новейшее 
время» на семинаре в Высшей школе экономики 25 февраля 2016 г.
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А такие объяснения и указания на такие факторы потребуют, 
в свою очередь, ответа на простой вопрос: какие именно новые 
обстоятельства и возможности появились, чтобы проекты, ранее 
историей отброшенные, сегодня были ею приняты и определяли 
впредь ее ход? Пока такой вопрос не поставлен и ответа на него 
нет, трудно уловить разницу между проектами и прожектами.

Я солидарен с Андреем Николаевичем в том, что нельзя 
всю российскую историю сводить к каким‑то всеобъясняющим 
первосущностям. Она была изменчивой и разной, и каждый ее 
период оригинален и интересен сам по себе. Но, с другой сто‑
роны, во всех ее периодах без труда просматриваются три сис‑
темообразующие институциональные константы, перенесен‑
ные и в Новое и Новейшее времена. Это — царь (или правитель 
с царскими полномочиями), армия и тюрьма, принудительно 
обеспечивающие неправовой социальный порядок и его защиту 
от угроз извне и изнутри в лишенном субъектности, объектном 
социуме. А все другие институты и организации могут менять‑
ся и меняются; могут походить на азиатские или европейские; 
могут прирастать новыми, вроде земского самоуправления или 
Государственной думы, но они всегда при верховном правителе 
и его военно‑полицейской машине и никогда над ними, никог‑
да их деятельность по своей воле не определяют и не регулируют. 
Так было и так есть. А чтобы судить о том, может ли стать иначе, 
мне и надо знать, какие новые обстоятельства, какие появив‑
шиеся социальные субъекты позволяют не только выдвигать 
проекты иного, чем было и есть, но и обосновывать возмож‑
ность их реализации.

Вне этих трех констант и создаваемого ими социального 
контекста мне трудно обсуждать тему справедливости и права 
применительно к России. Эти константы, которым соответст‑
вуют ничем не ограниченная власть верховного правителя, под‑
чиненная ему военная машина и репрессивный способ управле‑
ния социумом, с понятием права принципиально несовмести‑
мы. А потому и не дано ему было укорениться ни в политике, ни 
в бюрократии, ни в сознании и мышлении большинства рос‑
сийских интеллектуалов, ни тем более в сознании массовом. Что 
касается справедливости, то представление о ней наличествует, 
в разных сферах жизни, как уточнил Сергей Львович Чижков, 
проявлясь по‑разному, но меня в данном случае интересует 
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только вопрос о том, как это выглядит в отношениях человека 
и государства. Что же она есть такое?

Со времен послемонгольской Московии понятие о спра‑
ведливости всегда отличалось предельной смысловой размы‑
тостью, растворяясь в более широком и тоже размытом поня‑
тии «правды». Оно служило прежде всего правителям, которые 
соотносили эту правду исключительно с собой и ставили ее и 
выше права, и даже выше веры, сакрализируя таким образом 
свою власть. Эта правда не синоним правдивости в обыденном 
ее понимании, не антитеза лжи, а синоним праведности и пра‑
воты правителя, что бы и как бы он ни делал. Так она воспри‑
нималась и населением, так ее смысл преломлялся в культуре. 
Но — не только так.

Судя по русским пословицам и поговоркам («велика свя‑
торусская земля, а правде нигде нет места»1), этим словом 
выражались и некий идеал иного, чем наличный, социального 
порядка, и критическая оценка этого наличного порядка, и 
неопределенность, неконкретность, размытость самого идеала. 
С его высоты все, что между царем и рядовым человеком (боя‑
ре, дворяне, чиновники, судьи, священники), воспринималось 
тотально неправедным. Но этот идеал и проистекающие из него 
негативные оценки не имели никакого отношения к праву, они 
соответствовали доминировавшему морально‑репрессивному 
типу сознания, распространяясь и на юридический закон...

Вопрос из зала: Правда противостояла закону, я правильно 
понял?

Игорь Клямкин: Хорошо, что попросили уточнить. Кол‑
леги уже говорили о том, что право и справедливость вовсе 
не антиподы, что меняющиеся со временем понятия о спра‑
ведливости, выступая как естественное право, корректируют 
право позитивное (действующую законность). Но в том‑то и 
дело, что в России справедливость (правда) воспринималась 
не чем‑то, что существует наряду с правом и в соотнесении 
с ним, а тем, что вместо права, вместо законности, отождеств‑
ляемой с произволом больших и малых начальников. Отсю‑
да и персонификация правды в образе верховного правителя, 

1 Пословицы русского народа : Сборник В. Даля : в 2‑х т. М. : Художественная 
литература, 1989. Т. 1. С. 288.
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что применительно к действиям в отношениях и конфликтах 
с другими государствами сохраняется и поныне, как остает‑
ся незыблемым и доверие к интерпретациям властью своих 
и чужих действий на международной арене. Когда президент 
Путин объяснял свой крымский успех тем, что наша «сила 
в правде», он апеллировал к культурному коду, отторгнувшему 
апелляции мирового сообщества к международному праву.

Сознание большинства населения России, будучи допра‑
вовым, остается поэтому и догосударственным или в лучшем 
случае протогосударственным. Когда‑то это обнаруживало 
себя в том, что представления о государстве складывались 
по аналогии с локальными общностями. В чем заключалась 
программа Пугачева? В том, чтобы перестроить государство 
по модели казачьего войска. В чем была программа атамана 
Антонова? В том, чтобы вместо государства создать систему 
самоуправляющихся общин. После того как советская власть 
все локальные общности уничтожила, такие представления 
о воплощении идеала правды из культуры ушли. Но и в обра‑
зовавшемся атомизированном социуме доправовая (и в этом 
смысле догосударственная) культура государственно‑правовой 
не стала, а потому и тяготеет по‑прежнему к отождествлению 
государственного порядка только с персонифицированной 
верховной властью, защитой от внешних врагов и угроз (арми‑
ей) и системой наказаний (тюрьмой).

А что мы наблюдаем во времена перемен? Мы наблюдаем, 
как вопрос о том, каким должно быть государство, как оно может 
и должно быть институционально перестроено, подменяется 
вопросом о том, кому должна принадлежать власть. Вспомните 
признание Олега Басилашвили: «Свою единственную задачу 
мы видели в том, чтобы привести к власти Бориса Николаевича. 
После этого мы разошлись по своим рабочим кабинетам»...

Реплика из зала: Так именно и было.
Игорь Клямкин: Я вовсе не против того, чтобы противо‑

поставлять сложившемуся положению вещей альтернативные 
проекты — в том числе и просветительские. Я целиком и пол‑
ностью за. Но без учета социального и культурного контекста 
такая деятельность может сопровождаться разве что новыми 
разочарованиями. А как именно его учитывать — это вопрос. 
Применительно к обсуждаемой сегодня теме — вопрос о том, 
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как соизмерять просветительские усилия с тем, что в представ‑
лениях о желательном образе государства понятие о справед‑
ливости (правде) присутствует, а понятие о праве отсутствует.

Я внимательно наблюдаю за происходящим в Украине. 
И удивляюсь, почему таких наблюдающих в России так мало. 
Ведь то, о чем мы говорим, там пытаются сделать. А именно 
выстроить правовую государственность. Пока в этом впечат‑
ляющих результатов украинцы не добились, но в их попытках 
отчетливо обозначилась проблема, на которую такие преобра‑
зования наталкиваются. Она, как показывает их опыт, не реша‑
ется ликвидацией монопольной власти правителя посредством 
конституционного изменения формы правления, не решается 
специальными законами о люстрации («очищении власти») и 
предупреждении коррупции. В Украине пытаются идти по пути, 
пройденному после демонтажа коммунистических режимов 
странами Восточной Европы, но пока без больших достиже‑
ний1. И именно потому, что утвердившиеся за четверть века 
в Украине (и не только в ней) постсоветская социальность и 
государственность существенно отличаются от их коммуни‑
стических предшественниц. Отличаются тем, что между чинов‑
ником и рядовым человеком появилась новая фигура в лице 
«олигарха», а потому и социум постсоветский стал не только 
чиновнозависимым, но и олигархозависимым.

У меня нет сейчас возможности эту тему развивать. По этому 
ограничусь констатацией, что проблема преобразования пост‑
советской неправовой реальности в правовую много сложнее, 
чем преобразование коммунистических систем.

О милитаризациях, демилитаризациях и праве  
(2 марта)

После вчерашней публикации опять стали спрашивать, как соотно‑
сится с правом мое представление о российских циклах милитари‑
зации‑демилитаризации в России. В ответ могу воспроизвести свое 
выступление при обсуждении доклада того же А. Н. Медушевского 
о российской правовой традиции в начале 2014 года2. В выступлении 

1 Об украинских реформах см. раздел «Новый опыт Украины и Россия».
2 Доклад и материалы обсуждения см.: Медушевский А. Российская правовая 

традиция — опора или преграда? М. : Либеральная миссия, 2016 (http://
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речь, помимо прочего, и о том, почему из этой традиции (точ‑
нее, тенденции) правовая государственность не проросла и в наши 
дни, а произросла новая форма государственности антиправовой. 
Это проявляется не только во внутренней, но в последние годы и 
во внешней политике, однако обсуждение происходило до «возвра‑
щения Крыма» и последовавших за ним других акций на террито‑
рии Украины, по причине чего они в тексте не упоминаются. Оно 
происходило и до того, как трансформация постсоветского типа 
государства в государство правовое, инициированная в послемай‑
данной Украине, предстала во всей своей сложности. Когда стало 
очевидно, что устранение конституционно узаконенной полити‑
ческой монополии, акцентированное мной в выступлении, — шаг 
на этом пути хоть и необходимый, но отнюдь не самый трудный.

Любой текст, даже если он о далеком прошлом, так или иначе 
связан со временем, в котором пишется. Я согласен с Викто‑
ром Шейнисом: 20–25 лет назад перемены в стране задавали 
угол зрения и на историю, вызывая интерес прежде всего к ее 
реформаторским периодам. Очередной виток либерализации 
выглядел движением в направлении, давно уже обозначив‑
шемся, его естественным и закономерным продолжением, 
что внушало многим оптимизм относительно необратимости 
перемен. Эта оптимистическая интонация улавливается и 
в докладе Андрея Николаевича Медушевского: отечественную 
правовую традицию и перспективы ее эволюции он рассма‑
тривает именно сквозь призму ее европеизации во времена 
реформ. Но принять такую оптику мне лично мешает то, что 
сейчас времена совсем другие.

Мой угол зрения на российскую правовую традицию опре‑
деляется тем, что из этой традиции правовая государственность 
в очередной раз не проросла, а проросла новая форма госу‑
дарственности антиправовой. И причину, мне кажется, нужно 
искать в особенностях самой традиции. Разумеется, у нее тоже 
были свои глубокие корни, о чем в ходе дискуссии много гово‑

www.liberal.ru/upload/files/Rossiskaya%20pravovaya%20traditciya.pdf). В обсу‑
ждении, кроме автора этой книги, участвовали: М. Краснов (профессор 
Высшей школы экономики), Л. Лаптева (ведущий научный сотрудник 
Института государства и права РАН), А. Туманова (профессор Высшей 
школы экономики), В. Шейнис (главный научный сотрудник ИМЭМО 
РАН), И. Яковенко (профессор РГГУ). 
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рилось, как говорится и в докладе Андрея Николаевича. Но на 
этом я сейчас останавливаться не буду. Мне кажется важным 
сосредоточить внимание именно на своеобразии правовой тра‑
диции, и прежде всего в той ее части, которая касается госу‑
дарственного устройства. Не на ее сходстве с другими такими 
традициями, а на ее несхожести с ними. И не на альтернативах, 
в ней заключенных, а на том, почему альтернативам этим, если 
они потенциально и наличествовали, не дано было и не дано 
до сих пор реализоваться.

Что мы видим с правовой точки зрения в Киевской Руси, 
коли уж с нее начинается доклад, если говорить об устройстве 
государства? Да, мы видим там некоторые аналоги правовых 
систем Византии и западноевропейских стран, о чем сказано 
в докладе. Но базовые элементы этих систем в Киевской Руси 
отсутствовали. В ней, как известно, не сложился феодализм 
европейского типа с его договорно‑правовыми отношениями 
между сюзеренами и вассалами, при которых права и обязан‑
ности обеих сторон определялись заранее и предусматрива‑
лось разрешение споров в судебном порядке. А в Киевской 
Руси, напомню, отношения между князем и дружинниками 
юридически не регулировались вообще — последние могли 
свободно переходить от одного князя к другому. Поэтому не 
наблюдалось там и движения к сословно‑представительным 
монархиям, к созданию средневековых парламентских учре‑
ждений европейского типа.

Напомню и о том, что Киев, заимствовав у Византии хри‑
стианство, не стал заимствовать у нее Кодекс Юстиниана, не 
стал перенимать римское право. Напомню и о «Слове о законе 
и благодати» митрополита Илариона, в котором идея закона 
интерпретировалась как себя изжившая и потому отвергалась. 
А из всего этого, как мне кажется, следует, что в правовом 
отношении киевская государственность, как и формировав‑
шаяся при ней политическая культура, существенно отлича‑
лась не только от стран средневековой Западной Европы, но 
во многом и от Византии.

А что видим мы в послемонгольской Московии, с которой 
(а не с Киевской Руси), собственно, и начинается история 
России? Да, мы видим там формирующееся служилое госу‑
дарство с самодержавным правлением, что констатируется 
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и в докладе Андрея Николаевича. Можно искать аналоги 
такого государства в древних восточных деспотиях, в Золо‑
той Орде или Византии, но чего точно нельзя найти, так это 
его аналогов в Западной Европе. Московское государство не 
было европейской сословно‑представительной монархией — 
земские соборы ХVII века, по известному замечанию Ключев‑
ского, призваны были не ограничить власть правителя, как 
парламенты в Европе, а укрепить ее после Смуты. Когда же 
укрепили, они перестали созываться. Не было это государство 
и европейской монархией абсолютистского типа, при кото‑
ром право сохраняло относительно самостоятельную роль, — 
достаточно вспомнить безуспешные попытки французских 
Людовиков полностью подчинить себе парижский судебный 
парламент.

Я не собираюсь оспаривать тезис докладчика о наличии 
признаков, позволяющих включить русскую правовую тради‑
цию в традицию европейскую, в традицию романо‑германской 
правовой семьи. Вопрос в том, как соотносятся они с призна‑
ками, этой семье несвойственными. На каком основании одни 
признаки считаются приоритетными для членства в рома‑
но‑германской семье, а другие — второстепенными? Мне‑то 
как раз кажутся приоритетными те, которые русскую тради‑
цию отличают от европейской. Потому что именно они опре‑
деляли особенности российской государственности, утвер‑
дившейся в Московии, как и особенности обслуживавшей ее 
правовой системы. Особенности, аналогов которым в Европе 
не наблюдалось. А источники, будь то собственные или ино‑
земные, отдельных элементов этой системы существенного 
значения, по‑моему, не имеют.

Московское государство изначально формировалось как 
милитаристское, в котором управление обществом не только 
в военное, но и в мирное время строилось по принципу управ‑
ления армией и в котором размыта граница между законом 
и приказом. На это обратили в свое время внимание старые 
русские историки — и уже упоминавшийся Василий Ключев‑
ский, и Павел Милюков, и Николай Алексеев. Их суждения на 
сей счет, к сожалению, забыты, хотя они были бы полезны для 
понимания и многого из того, что происходит сегодня на наших 
глазах. Право государя приказывать в Московском государстве 
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до Петра I законодательно не фиксировалось, но для упорядо‑
ченного исполнения подданными их постоянных служебных 
обязанностей эти обязанности могли оформляться и оформля‑
лись и в юридической форме.

Такова правовая традиция, заложенная в России в старо‑
московские времена. Традиция законодательного упорядочи‑
вания милитаристского государства, конкретные проявления 
которой описаны в обсуждаемом докладе. Напомню только, 
что, помимо обязательной службы бояр и дворян и крепостно‑
го права крестьян, призванных обслуживать тех, кто служит, 
была еще целая система специальных военных налогов, число 
которых со временем увеличивалось.

Таким налогом, взимавшимся на нужды армии, была и 
подушная подать Петра I, доведшего милитаризацию госу‑
дарства до предела. Она ведь и собиралась военными, части 
которых располагались в населенных пунктах и кормились 
за счет населения. Под этим углом зрения я рассматривал бы 
и расширение при Петре зоны законодательного оформле‑
ния исходящих от царя приказов, рассчитанных на постоян‑
ное, регулярное действие. Внешне это напоминало практику 
полицейских европейских государств эпохи абсолютизма, да и 
заимствовалось во многом у них. Но то было иное полицейское 
государство, в котором «общее благо» полностью отождествля‑
лось с военным успехом, и, соответственно, иной абсолютизм.

Да и сами законы‑приказы Петра, если к ним присмотреть‑
ся, были специфическими. Вспомним хотя бы его «Воинские 
артикулы», бывшие составной частью Воинского устава. Они 
касались преступлений военнослужащих, но широко приме‑
нялись и в отношении гражданских лиц, причем не только при 
Петре, но и на протяжении столетия после его смерти...

Игорь Яковенко: Насколько правомерно в таком случае 
говорить о правовой традиции применительно к допетровской 
и петровской государственности?

Игорь Клямкин: Если и можно говорить, то разве что услов‑
но, имея в виду законодательное регулирование тех или иных 
сфер жизни в системе, аналогичной армейской. В системе, где 
вообще не было понятия о праве, отличном от обязанностей. 
Это понятие было легализовано лишь в эпоху послепетровской 
демилитаризации, наиболее значимыми вехами которой стали 



 2016 год  185

указ Петра III о дворянской вольности, жалованные грамоты 
Екатерины II дворянству и горожанам, отмена крепостного 
права вкупе с другими реформами Александра II и Основные 
законы 1906 года. Обо всем этом в докладе сказано, повто‑
ряться нет необходимости. Думаю, что именно эти вехи могут 
служить историческими точками опоры для нынешних при‑
верженцев идеи правового государства. Но в этих точках не 
готовые ответы, а проблемы, до сих пор для России неразре‑
шимые. В этих точках не правовая традиция, а лишь правовые 
тенденции, глубоких корней не пустившие и в традицию не 
отлившиеся.

О чем свидетельствует и чем поучителен большой после‑
петровский демилитаризаторский цикл, продолжавшийся до 
1917 года? Он свидетельствует о том и поучителен тем, что 
демилитаризация милитаристского государства сама по себе 
к правовому государству не ведет. Потому что, как показывает 
наш исторический опыт, милитаризация, консервирующая 
социум в архаичном доправовом состоянии (а она консерви‑
рует его именно в таком состоянии), обладает сильнейшей 
инерцией, причем не только культурной, но и институци‑
ональной. Она не создает альтернативы своему базовому 
институту самодержавной власти, которому при демилита‑
ризации такой государственной системы приходится брать 
на себя миссию субъекта права, оставаясь по своей природе 
институтом внеправовым.

Игорь Яковенко: Инерция проявлялась и в сохранении дру‑
гих институтов, не только самодержавия.

Игорь Клямкин: Да, конечно. Освободила та же Екатерина 
от обязательной службы дворян, но сохранила и даже укре пила 
крепостное право, что, кстати, разрушало базовый консенсус 
милитаристской системы, в которой крестьянин служил дво‑
рянину лишь постольку, поскольку тот обязан был службой 
государю. И подушную подать сохранила (она, как известно, 
была отменена лишь в 1887 году), и многое другое. Не удиви‑
тельно, что Радищев после всех екатерининских реформ видел 
в России все то же «государство — воинский стан».

Ну а сами попытки дозированно и поэтапно преобразовать 
это государство в государство правовое оборачивались столк‑
новениями с неподатливостью описанного в докладе Андрея 
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Николаевича «правового дуализма»1. То есть с трудностями 
чисто юридического порядка, о которых тоже интересно напи‑
сано в докладе и которые так и не удалось преодолеть. В том 
числе и посредством заимствований элементов самых про‑
двинутых европейских правовых систем. Поэтому, повторю, 
правовые тенденции послепетровской эпохи мы можем рас‑
сматривать как исторические точки опоры, отдавая себе ясный 
отчет в том, почему они в досоветский период не стали и не 
могли стать традицией.

Анастасия Туманова: Не хватило исторического времени. 
Правовая культура не формируется в одночасье. Движение 
было прервано Первой мировой войной...

Игорь Клямкин: Мы не знаем, как развивались бы события, 
не случись эта война. Не можем и доказать, что Россия могла 
избежать вступления в нее — слишком много факторов при‑
шлось бы признать несущественными, на очень многие «поче‑
му?», непосредственно с войной не связанные, пришлось бы 
искать ответы. Поэтому предпочитаю, говоря о не состоявшем‑
ся в России правовом государстве, акцентировать внимание на 
препятствиях, которые состояться ему мешали. Препятствиях, 
таящихся в природе конкретного государства и социума.

Акцент на зигзагах истории, кажущихся нам необязатель‑
ными, но свернувшими историю с «правильного» пути, не 
кажется мне продуктивным. Говорят, например, что все пош‑
ло бы иначе, не случись убийства Столыпина. Но при этом не 
принимается в расчет, что большинство крестьян его реформы 
не принимало, а к людям, выделившимся из общины, относи‑
лось враждебно. Есть статистика, согласно которой с 1907 по 
1911 год, т.е. как раз во время правления Столыпина, количе‑
ство поджогов крестьянами домов друг друга возросло в четыре 
раза. Так что никогда не известно, как было бы, если бы...

Виктор Шейнис: Я прошу прощения, у меня маленькая 
реплика. Хотелось бы получить на нее ответ. Конечно, все свя‑

1 Имеется в виду параллельное существование в послепетровской России двух 
правовых систем — с одной стороны, рациональной системы позитивных 
правовых норм, в значительной степени заимствованных из европейских 
источников, а с другой — особой сферы неписаного крестьянского права 
с его архаичными представлениями о справедливости, приоритете коллек‑
тивного начала над личным, отрицанием индивидуальной собственности.
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зано с природой конкретного государства. Но в природе госу‑
дарства заложены разные тенденции. И случайное обстоятель‑
ство, например убийство Столыпина, может оказать влияние 
на то, что природа государства реализуется иначе, чем могла бы 
реализоваться.

Игорь Яковенко: Да, но и смерть Столыпина не была все же 
случайной. Тут все не так просто.

Виктор Шейнис: Столыпина убили за «столыпинскую 
реформу».

Игорь Клямкин: Я не могу сказать, что было бы, если бы 
жизнь Столыпина насильственно не оборвалась. Но и никто 
другой не может утверждать, что было бы именно то, что ему 
хочется видеть в прошлом состоявшимся. Поэтому я давно уже 
склоняюсь к мысли, что такие споры о нереализованных аль‑
тернативах надо бы кончать. Но они не кончаются.

Людмила Лаптева: До 1913 года Финляндию успели бы 
русифицировать, если бы Столыпина не убили, он уже готовил 
соответствующие законы.

Игорь Клямкин: И что бы это решило? Да и не факт, что Сто‑
лыпин бы оставался при власти до 1913 года. Им был недоволен 
царь, были недовольны аристократические и бюрократические 
круги, была недовольна думская оппозиция. О крестьянах я уже 
сказал. По мнению некоторых историков, его отставка была 
предрешена. Поэтому, возвращаясь к нашей теме, я предпочи‑
таю говорить не о несостоявшихся исторических альтернати‑
вах, а о том, что правовые тенденции, наметившиеся в первые 
десятилетия послепетровской демилитаризации и со временем 
углублявшиеся, не позволили уберечь страну от революцион‑
ных потрясений. Потрясений, которые устранили прежние 
институциональные ограничители, развитию этих тенденций 
препятствовавшие, но вместе с ними выкорчевали и сами пра‑
вовые тенденции.

Я не буду останавливаться сейчас на советском периоде. 
Его особенности под интересующим нас углом зрения 
содержательно описаны в докладе. С отдельными оценками 
можно спорить, но мое выступление и без того затянулось. 
Скажу лишь о том, что при Сталине произошло воспроизведение 
на новой основе милитаристской государственной системы. И, 
как и петровская система после Петра, после смерти Сталина 
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она тоже вошла в цикл демилитаризации с сопутствующими 
неудачными попытками подвести под себя правовое основание, 
закончившимися государственным обвалом и территориальным 
распадом страны. А потом были новые попытки такого рода, 
уже в границах выделившейся из СССР Российской Федерации, 
которые мы тоже не считаем успешными.

В государственном устройстве постсоветской России 
в новой, конституционной форме воспроизвелась традиция, 
с правом несочетаемая. Воспроизвелась политическая монопо‑
лия одного института, конституционному узакониванию кото‑
рой предшествовала борьба за эту монополию. Сначала Съезд 
народных депутатов РСФСР отобрал ее у ЦК КПСС, наделив 
себя всей полнотой власти. А потом Конституцией 1993 года, 
действующей до сих пор, монополия была передана президенту. 
Но эта традиция в России несамодостаточная, она устойчива 
только в сочетании с тем, что я называю милитаризацией госу‑
дарства и социума. И вот мы видим, как на наших глазах госу‑
дарственная система пробует выбраться из некомфортного для 
нее послесталинского демилитаризаторского цикла в новую, 
третью по счету милитаризацию.

Не берусь судить о том, что из этого получится. Но я уверен 
в том, что стратегической перспективы на таком пути у страны 
нет и что ее поиски в обход идеи правового государства рано 
или поздно заведут в тупик. Поэтому его приверженцам надо 
эту идею акцентировать, учитывая специфические особенности 
ее исторической судьбы в России. Андрей Николаевич фикси‑
рует в ней конституционные циклы, но при этом, мне кажется, 
необходимо констатировать, что конституционного правления 
в строгом смысле слова в стране до сих пор не было. Михаил 
Александрович Краснов любит повторять, что конституция — 
это ограничение власти, что там, где есть политическая моно‑
полия, пусть и узаконенная, там о конституции говорить не 
приходится. А в России такая монополия существовала всегда 
и существует поныне. Думаю, что это надо иметь в виду, когда 
мы рассуждаем об отечественной правовой традиции.

Поэтому без конституционной реформы, предпосылкой 
которой является изживание самого принципа политической 
монополии, традиционно тяготеющей в России к милита‑
ризации, правового государства в стране не получится, как 
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не получалось до сих пор. Единственный аргумент против этого 
тезиса, звучавший в ходе дискуссии, — тезис о том, что дело не 
в самой монополии, а в личности ее персонификатора. Я же 
придерживаюсь не очень новой мысли, что первично все же 
институционально‑правовое устройство государства, а не то, 
кто занимает в нем высшую должность. И эту простую мысль 
надо пытаться до общества доносить. Как и представление о тех 
правовых тенденциях, которые имели место в России в прош‑
лом и которые можно рассматривать как исторические точки 
опоры в противостоянии традиционалистам. Но об этих тен‑
денциях желательно говорить не как об альтернативах, которые 
могли реализоваться, но не реализовались. О них желательно 
говорить как об альтернативах, которые при постоянно вос‑
производившейся политической монополии реализоваться 
не могли в принципе.

И еще, мне кажется, следовало бы почаще, вслед за Вик‑
тором Леонидовичем Шейнисом, вспоминать Богдана Кистя‑
ковского, который сто с лишним лет назад написал о правовом 
нигилизме русской интеллигенции. Его голос не услышан ею и 
поныне, ее сознание по‑прежнему доправовое, что проявляется 
и в ее безразличии к идее конституционной реформы, а порой 
и в отторжении этой идеи1. Но если так, то откуда взяться пра‑
вовому сознанию в более широких слоях населения?

Людмила Лаптева: Обидно как‑то за старую русскую интел‑
лигенцию. Ведь в докладе Андрея Николаевича показано, что 
даже среди царедворцев были люди с правовым мышлением. 
Тот же Валуев, например. С тезисом Кистяковского можно 
согласиться, если под интеллигенцией понимать не образо‑
ванный класс в целом, а тех, кто постоянно находится в оппо‑
зиции к власти, но и это будет не совсем точно. Интеллекту‑
альный слой в Российской империи существовал, и он вовсе не 
был в оппозиции к праву. Проблемы правового ограничения 
власти начинают разрабатываться в общественной науке еще 
в XVIII веке.

Игорь Клямкин: Недавно мы — я имею в виду «Либеральную 
миссию» — издали перевод книги Анджея Валицкого о русской 

1 См.: Клямкин И. Нелегальная война. Год второй. М. : Либеральная миссия, 
2016. С. 217–232.
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философии права1. И там показано, как отторгалась идея права 
представителями всех течений общественной мысли — славя‑
нофилами и западниками, Толстым и Достоевским, Катковым 
и Константином Леонтьевым, народниками и марксистами. 
Да, в той же книге рассказывается о мыслителях, заложивших 
традицию отечественной правовой мысли. Но воздействие их 
научных трудов и их общественной деятельности на вектор 
исторической эволюции оказалось незначительным, хотя неко‑
торые из них входили даже в руководство кадетской партии.

А ко времени перестройки они, благодаря усилиям совет‑
ской власти, были забыты. И интеллигенция, против этой влас‑
ти выступавшая, меньше всего была озабочена тем, как долж‑
на быть в институционально‑правовом отношении устроена 
власть, призванная советскую власть сменить. Сегодняшняя 
оппозиционно настроенная интеллигенция в массе своей не 
озабочена тоже. Мыслителей, которым посвящен один из раз‑
делов доклада Андрея Николаевича, она не читает, как и книгу 
Валицкого. И это еще одно свидетельство того, что право в Рос‑
сии остается не поддающейся решению проблемой, причем 
проблемой, обществом плохо осознанной.

О мысли и ее суррогатах (5 марта)

На семинаре в фонде «Либеральная миссия»2, где выступавшие 
умно говорили о Липсете, Вебере, Шмитте и других мыслите‑
лях, наших реалий почти не касаясь, поймал себя на том, что 
слушать об этом интереснее, чем на других собраниях о самих 
этих реалиях в их экономической, политической и прочей 
эмпирике. В одном случае живая жизнь мысли, вопрошающей 
и понятийно проблематизирующей конкретное бытие — пусть 
и давнее, пусть и чужое — в его соотнесенности с прошлым и 
открытости будущему, а в другом — детальные беспонятийные 
описания заболоченной местности и прожекты ее осушения 
в отсутствие ресурсов.

1 См.: Валицкий А. Философия права русского либерализма. М. : Мысль, 
2012.

2 См.: «Человек политический». Перечитывая Липсета // Фонд «Либеральная 
миссия». 2016. 29 апр. (http://www.liberal.ru/articles/7036).
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Об изобретении забытого (8 апреля)

Один из авторов действующей российской Конституции Сер‑
гей Шахрай в недавнем интервью назвал источник, из которого 
была заимствована закрепленная в Основном законе форма 
правления: «...большие уши в тексте Конституции торчат из 
проекта Сперанского 1809 года»3. Имея в виду, что глава госу‑
дарства (тогда император) в реформаторском проекте том не 
вписывался его автором в законодательную, исполнительную 
и судебную власти, а оставался над ними.

Сергей Михайлович слегка запамятовал: о проекте Спе‑
ранского он в то время ничего не слышал, в чем и признался 
впоследствии историку и политологу Юрию Пивоварову, когда 
тот об этом спросил4. Но я пишу не для того, чтобы Шахрая 
уличить.

Это же очень показательно: модель дозированно огра‑
ниченной единоличной власти, намеченная и отброшенная 
в 1809‑м, реализованная в конституционных законах 1906‑го, 
потом вновь намеченная — в виде избираемого президентства — 
в законопроекте, подготовленном к Учредительному собранию 
юристами Временного правительства, и вновь отброшенная 
(на этот раз большевиками), была воспроизведена в 1993‑м. 
Тот же Юрий Сергеевич Пивоваров об этом много и интересно 
писал. Воспроизведена, не будучи, похоже, даже считанной 
с прежних текстов и политических практик, т.е. фактически 
изобретена. Это к вопросу о политических традициях, которые, 
как выясняется, могут жить своей жизнью, не передаваясь ни 
письменно, ни устно, не будучи вообще опосредованы исто‑
рической памятью.

Значит, при всех переменах что‑то существенное в стране 
остается неизменным, и это «что‑то» управляет политической 
мыслью, понуждая ее двигаться по проторенным прежним 
дорогам, о том не подозревая и о дорогах тех ничего не зная.

3 Впервые! Шахрай объяснил, почему уничтожил Уральскую республику // 
Ura.ru. 2016. 29 марта (http://ura.ru/articles/1036267436).

4 См.: Юрий Пивоваров: «Должность царя у нас стала выборной» // Профиль. 
2008. 1 сент. (http://www.profile.ru/politics/item/55886‑yurii‑pivovarov‑%C2% 
ABdolzhnost‑tsarya‑u‑nas‑stala‑vybornoi%C2%BB‑55886).
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О воровстве правителей (9 апреля)

Чем отличается монархия от немонархических режимов лич‑
ной власти? Многим, конечно, но, помимо прочего, и тем, что 
у монарха, в том числе и самодержавного, нет нужды тайно 
обогащать себя и своих потомков посредством обворовыва‑
ния подданных. Поэтому Николай I, например, мог, не лукавя, 
сказать: «Я думаю, что во всей России только я один не беру 
взяток». Но и у вождей, вроде Сталина, в том нужды не было. 
Воровство и мздоимство первых лиц ради личного обогащения 
и личной финансовой подпорки политического доминирова‑
ния — продукт сочленения режимов личной ненаследственной 
власти с рыночной либо квазирыночной экономикой.

Еще о воровстве правителей (10 апреля)

Интересный поворот темы возник в дискуссии о воровстве еди‑
ноличных правителей. Мол, люди (по крайней мере, в России) 
в массе своей в это не верят, потому что образ «царя‑вора» в их 
головы не укладывается. Ибо царь или его политический ана‑
лог — это сакральное, а сакральное не соотносится с профан‑
ными мздоимствами‑лихоимствами и с частными интересами 
как таковыми. Красть могут государевы слуги, а не государь, от 
которого ждут как раз обуздания жуликов и воров.

Что‑то в этом есть. Царь соотносится с силой, должной 
использоваться по праву и усмотрению государя в отношении 
всех, кто злоупотребляет своей статусной силой или силой 
богатства, будь то для политических помех его правлению, 
насилия над слабыми, грабежа, казнокрадства, вымогатель‑
ства либо иного неправедного (позитивный народный образ 
«царя‑грозы»). Любое силовое действие, исходящее от государя, 
легитимно, почему, кстати, и не хочет тускнеть в исторической 
памяти фигура Сталина, почему и спадают одна за другой волны 
десталинизации. Поведение же, воспринимаемое в отношении 
частных и групповых эгоизмов как попустительское, способно 
при определенных обстоятельствах даже подорвать сакраль‑
ность правителя. Не институциональную, а индивидуальную.

Так возникают представления о царе «неподлинном», «под‑
мененном», так возникают соблазны самозванства. И точно 
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так же могут обрушиваться легитимности харизматические, 
Горбачев и Ельцин чему могут служить примерами. А обви‑
нения в воровстве никакому правителю в такой культуре не 
страшны. Потому что он воспринимается в такой культуре еди‑
ноличным хозяином страны, которому что‑то у нее приворо‑
вывать все равно что приворовывать у себя.

О преждевременном и запоздалом (12 апреля)

В России даже назревшие системные перемены, особенно 
политические, всегда воспринимаются преждевременными, 
а потому их инициирование всегда запоздалое и взрывоопасное, 
изначально беременное попятным движением. Своего рода 
постоянное выпадение из времени, изредка компенсируемое 
мобилизационными порывами с сопутствующим желанием его 
опередить, т.е. победить и покорить, как военного противника.

О политических самообманах (20 апреля)

Подумал вот, двинулся ли бы Путин в Крым, заранее зная 
о реакции мирового сообщества и прочих последствиях? А Гор‑
бачев начал бы то, что начал, предвидя, чем все кончится? 
А Ельцин решился бы на гайдаровскую реформу? Политиче‑
ская воля — злая ли, добрая ли, направленная против систем‑
ных устоев, будь то попрание международного права или ломка 
сложившихся в стране институтов, обречена действовать всле‑
пую, но при полной уверенности в своей правоте.

Еще о политических самообманах и их роли  
в истории (21 апреля)

Дискуссии по вчерашней заметке о политических самообманах 
понуждают уточнить предложенные в ней вопросы. Коллеги 
настаивали на том, что решения Горбачева и Ельцина были 
вынужденными и безальтернативными: первому надо было 
вдохнуть жизнь в умирающую советскую экономику, а второ‑
му — восстанавливать разрушенный потребительский рынок. 
Поэтому, мол, даже знай они о том, чем все обернется, дела‑
ли бы то же самое. Но у меня в голове это как‑то не укладывается.
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Что — Горбачев спасал бы социализм, КПСС и Совет‑
ский Союз так, как спасал, зная, что обрекает их тем самым на 
гибель? А Ельцин решился бы на реформы без веры, что они 
пройдут «без падения жизненного уровня», и с пониманием, 
что они будут сопровождаться невиданным в мирное время 
экономическим спадом? Тот и другой могли считать, что для 
достижения их целей вынуждены делать то, что делать стали, 
что альтернативы этому нет. Но отважились бы они на свои 
действия, предвидя их будущие результаты, которые от целей 
разительно отличались, оказавшись совсем не теми, что ожида‑
лись? Или, говоря иначе, могли ли действовать без самообмана 
насчет того, что результаты если и не полностью, то в значи‑
тельной степени с целями совпадут?

Так бы я уточнил свои вчерашние вопросы. Интересно, 
кстати, что по поводу крымской акции Путина и ее непредви‑
денных последствий, о чем тоже упоминалось во вчерашней 
заметке, коллеги размышлять не стали.

О российской цикличности и надеждах  
на перемены (11 июня)

Читаю тексты, в которых надежды на неизбежность перемен. 
Со ссылками на российскую историю: в ней, мол, никому еще 
не удалось закрутить гайки навечно, поэтому после императора 
Павла был император Александр I, после Николая I — Алек‑
сандр II, после Сталина — Хрущев, после Брежнева — Горба‑
чев. Да, так было, хотя и не во все времена, чтобы считать это 
законом, а потому и не факт, что так именно и будет.

Мне всегда казались уязвимыми представления об истории 
России как циклическом чередовании реформ и контрреформ, 
оттепелей и подмораживаний. В допетровской Московии такая 
цикличность не просматривается, она заметна только с петров‑
ских времен, когда в традиционное военное государство, устро‑
енное по армейской модели, стали имплантировать элементы 
европейскости. Этот гибрид разноприродного никогда не был 
устойчивым, почему и колебался постоянно между традицион‑
ным и европейским началами. Но чем были в нем либеральные, 
а порой и демократические оттепели? Они не были альтерна‑
тивой милитаристской традиционности, хотя и могли таковой 
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казаться современникам, а оказывались на поверку способом 
сбрасывания ее, традиционности, изжитых исторических форм 
с тем, чтобы восстанавливаться затем в формах новых.

Следует ли отсюда, что нынешняя ее форма, возник‑
шая как продукт либерализации формы предшествовавшей 
(коммунистической), обречена на воспроизведение прежней 
цикличности? Не уверен. Потому что ее самовыживание, как 
можно наблюдать, обеспечивается отказом от послепетровской 
гибридности как таковой, т.е. таким вытравливанием элемен‑
тов европейской культуры, какого не было даже при Сталине, 
пытавшегося эти элементы идеологически утилизовать. Под 
видом декларируемого возрождения «наших традиционных 
ценностей» происходит недекларируемый откат к гомоген‑
ности допетровской эпохи, и вопрос лишь в том, можно ли 
российский ХХI век сделать подобием века ХVII. И еще в том, 
конечно, что будет, если выяснится, что нельзя.

О первых президентских выборах (12 июня)

Четверть века назад в РСФСР выбрали президента. Возник 
новый способ легитимации власти. Выборы были свободными. 
Люди проголосовали за того, кого хотели видеть персонифика‑
тором государства. Но за что именно голосовали, они не ведали. 
Отдавали голоса за персону (Ельцина), противостоявшую дру‑
гой персоне (Горбачеву), за личную антивласть, чтобы сделать 
ее личной властью, а не за иное государственное устройство, 
о котором не имели представления и даже не думали. За нового 
вождя, а не за новые правила и нормы. Дальнейшее, включая 
нынешнее, было предопределено, но об этом никто не знал. 
Или кто‑то знал?

Об отзывчивости к утопиям (14 июня)

Реакция на мою предыдущую заметку о президентских выборах 
1991 года и состоянии в то время российского общества вызвала 
в памяти наблюдение Льва Тихомирова — известного идеолога 
самодержавия, а до того революционера — об удивительной 
российской беззаботности насчет того, как должна быть инсти‑
туционально устроена государственная власть.
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При этом, добавлю от себя, у российского общества 
повышенная и устойчивая во времени отзывчивость к утопи‑
ям государственных изменений — оно и податливо к ним, и 
их страшится. Когда в стране что‑то начинает меняться, оно 
к ним податливо, что проявляется в ожидании быстрых фина‑
листских перемен и историческом нетерпении c последующим 
разочарованием и запросом на возвращение к привычному: 
пусть и худой, но порядок. А после возвращения любые пере‑
мены воспринимаются уже как разрушительная утопия: будет 
только хуже. До очередной исторической «движухи» — бывает, 
скорой, а бывает, и через несколько поколений.

Такой тип сознания может быть опорой как консервато‑
ров, так и революционеров, если вторые уподобляются первым 
в установке на режим неограниченной личной власти. Идеи 
иного государственного устройства, выводящего из круговоро‑
та очарований‑разочарований ограничением такой власти пра‑
вом, в сознании большинства населения не возникает. И пото‑
му, когда идея эта вносится отдельными просвещенными людь‑
ми в общество и даже консолидирует какие‑то политические 
силы, она оказывается утопией маргинального меньшинства, 
населением не воспринимаемой.

Ибо у населения, не имеющего иного образа власти, кроме 
персоналистского, вообще нет конкретных представлений о том, 
как должно быть институционально устроено государство. Оно 
на сей счет беззаботно, все заботы об этом устройстве делегируя 
правителю — наследственному, революционному либо 
избранному. А у того мысли об институционально‑правовом 
ограничении его власти не возникает тоже, а тех, у кого 
возникает, он или заставляет замолчать, или, в лучшем для них 
случае, помогает им становиться и оставаться маргиналами.

Так что констатация Тихомирова, насколько могу судить, 
пока не устарела. Он, конечно, об ином правлении, кроме 
самодержавного, не помышлял, он сетовал на его институ‑
циональную необустроенность. Но после него оно из‑за этой 
не обустроенности развалилось, потом не раз меняло формы, 
но рационально обустроить себя не в состоянии до сих пор. 
Тоже, увы, утопия — рационально обустроенное самодержавие. 
Как и идеи тех, кто движим был желанием прервать сменяе‑
мость самодержавных государственных форм утверждением 
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альтернативной всем им формы конституционно‑правовой. 
Это и сейчас, похоже, утопия, а если так, то будет воспроизво‑
диться отзывчивость к утопиям доправовым, будь то в готовно‑
сти возбудиться ими или ими устрашиться.

Или это уже не так?

О российском консерватизме (11 августа)

У одного из идеологов современного российского консерва‑
тизма прочитал о трудностях, с которыми этот консерватизм 
сталкивается. Главная среди них — сама российская государ‑
ственная история, развивавшаяся не в преемственной связи 
с традицией, а в постоянных радикальных разрывах с ней, кото‑
рые сами стали своего рода «традицией самоотказа»1. И что 
в таком случае консервировать, что сохранять и наследовать?

Думаю, что на этот вопрос ответил в свое время автор всех 
текстовых версий советских и постсоветского гимнов Сер‑
гей Михалков: «Любите власть и будете спать спокойно». То 
есть воспринимайте ее и служение ей как высшую ценность, 
первичную в отношении всех прочих ценностей. Ту власть, 
которая сейчас, какой бы та ни была. Сергей Владимирович и 
есть в моих глазах настоящий российский консерватор, всегда 
охраняющий наличное политическое состояние. И Вячеслав 
Алексеевич Никонов, например, консерватор не потому, что 
так себя стал называть более 15 лет назад. Он был таковым и 
в 1997 году, когда после назначения вице‑премьерами прави‑
тельства Чубайса и Немцова выступал с комплиментарными 
статьями и докладами о «второй либеральной революции». 
Просто тогда он консервировал другое состояние.

А тем, кто хочет изобрести для России неконъюнктурную 
консервативную политическую идеологию, обосновав ее исто‑
рически, т.е. как преемственность с традицией, можно посо‑
чувствовать. Именно потому, что традицией здесь было пери‑
одически воспроизводившееся «отречение от старого мира», т.е. 
переламывание традиции через колено.

1 Поляков Л. Я в каком‑то смысле первооткрыватель Берка // Русская идея. 
2016. 8 авг. (http://politconservatism.ru/interview/ya‑v‑kakom‑to‑smysle‑pervo‑ 
otkryvatel‑byorka).
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О консерваторах из «Известий»  
(12 августа)

Консерваторы из замечательной во всех отношениях газеты 
«Известия» выразили недовольство моей заметкой о россий‑
ском консерватизме. Мол, в очередной раз услышали слышан‑
ное многократно и, как всегда, проговоренное (мной на этот 
раз) «в восторге от свежести и новизны» аргументов. Если нра‑
вится воспринимать оппонента восторгающимся банальностя‑
ми, я не возражаю. Напомню только, что главный аргумент был 
не мой, о чем в моем тексте сказано, хотя имя автора не названо. 
Теперь называю: Леонид Поляков, интервью которого было 
опубликовано на днях идеологически близким «Известиям» 
порталом «Русская идея» и который представлен изданием как 
«крупнейший специалист по истории консервативной мысли».

Интервьюер спросил его, какие ценности и традиции дол‑
жен защищать в России консерватор. Поляков ответил: «Это 
самый сложный вопрос... Наша традиция — это традиция само‑
отказа, если посмотреть на ключевые, поворотные моменты 
нашей истории». То есть «наша традиция» — это традиция пер‑
манентного слома традиций. «Как сшить нашу историю, состо‑
ящую из столь взаимоотрицающих периодов?» — спрашивает 
Поляков. И отвечает: «Российские консерваторы понимают 
этот вызов, но пока не могут найти на него ответ»1.

Я выразил сомнение в том, что такой ответ можно найти. 
И еще высказал предположение, что при такой ценностно разо‑
рванной истории консерватизм может выражаться в служении 
любой власти, независимо от ее ценностей. И сослался, в част‑
ности, на пример Сергея Михалкова. Не исключаю, что и сом‑
нение неоправданное, и Михалков с его «любовью к власти» не 
символ российского консерватизма. Ну так и оспорили бы, а не 
рассказывали вместо этого, что Александр II провел земскую 
реформу и как это было хорошо. Какая тут связь с консерватиз‑
мом, учитывая, что традицией земства в России так и не стали, 
известно, наверное, только консерваторам из «Известий».

1 Поляков Л. Я в каком‑то смысле первооткрыватель Берка // Русская идея. 
2016. 8 авг. (http://politconservatism.ru/interview/ya‑v‑kakom‑to‑smysle‑pervo‑ 
otkryvatel‑byorka).
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А по существу мной изложенного, повторяю, ничего не 
сказали. Возможно, потому, что сказать нечего.

Еще о консерваторах из «Известий»  
(13 августа)

Консерваторы, которые в «Известиях» и вокруг «Известий», 
не смогли отказать себе в удовольствии перевести разговор на 
российских либералов. Долго беседовали о том, чтó они, либе‑
ралы, в отличие от консерваторов, больше всего любят, что` для 
них главная ценность: деньги, заграница, деньги и заграница 
вместе или ко всему этому еще и власть. Сошлись вроде на том, 
что все в совокупности. В итоге либералы получились много 
хуже консерваторов.

Читать было забавно, так как я в данном случае обратное не 
утверждал и вообще их не сравнивал. Меня, приходится сно‑
ва повторять, интересовало, к каким ценностям и традициям 
апеллирует консерватизм в стране, где традиции постоянно 
возникают и искореняются, сменяясь другими, которые со вре‑
менем тоже искореняются. Тем более что и в консервативных 
кругах некоторые видят здесь непростой вопрос. Но у консер‑
ваторов, которые в «Известиях» и вокруг «Известий», таких 
вопросов нет. А ответы на них есть.

В последней заочной беседе они напомнили мне (со 
ссылками на Хобсбаума и Андерсона), что традиция может 
изобретаться — в том смысле, что нечто заново придуманное 
выдается за воспроизведенное прошлое. Но это они прочитали 
в западных книжках, в которых написано не про Россию, 
а про другие страны. Ну а какие традиции были изобретены 
в России? Вот, отвечают, ввели земства при Александре II, 
объявив их преемниками допетровской старины. Замечательно, 
но земства, как известно, были искоренены еще до того, как 
успели стать традицией. Не знаю, предлагается ли изобрести их 
еще раз, а если предлагается, то в каком виде — первоначально 
учрежденном или том, который они вскоре приобрели, будучи 
вмонтированными в бюрократическую систему?

А о других изобретенных когда‑то или изобретаемых ими 
сегодня традициях наши консерваторы ничего не сообщают. 
Самое же интересное, что их консерватизм вообще обходится 
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без апелляции к традициям. Он строится на отторжении чужого, 
а не на преемственности со своим. Он, как поясняет Б. Межуев, 
«представляет собой критику западного пути развития и в этом 
смысле берет под защиту те институты, которые отбрасываются 
по ходу этого развития».

Одним из таких «отбрасываемых» институтов называется 
семья, другим — «институт суверенного государства», отбрасы‑
ваемым «в некоторой степени». Укоренена ли, однако, защита 
семьи в российской традиции? Если вспомнить о временах кре‑
постного права или ГУЛАГа, то утверждать это опрометчиво. 
С государственным суверенитетом, конечно, проще, тут вро‑
де бы традиция налицо — не всегда как реальность (до 1700 года 
платили дань татарскому Крыму, да и после войн ХIХ и начала 
ХХ века приходилось нередко действовать под диктовку других 
стран), но всегда как доминирующая политическая установка. 
Вопрос лишь в том, кто реальный суверен. Если на него нет 
ответа, то под вопросом остается и природа российского поли‑
тического консерватизма. А ответа не предлагается.

Однако в традиции он наличествует: реальный суверен 
в России — это самодержец, выступающий под разными назва‑
ниями. И самодержавная традиция тоже выступает в разных 
формах, с разными способами легитимации и с разным цен‑
ностным наполнением. Предполагает ли российский консер‑
ватизм пролонгирование этой традиции в будущее? Если да, 
то в преемственной связи с какой ее формой, каким способом 
легитимации и какими ценностями? А если нет, то о каком 
вообще консерватизме можно тогда вести речь?

Но я предполагаю все же, что от этой традиции консерва‑
торы, которые из «Известий» и около «Известий», не отрека‑
ются и отрекаться не намерены, хотя о том и не говорят. Пото‑
му, возможно, не говорят, что она включает в себя и ту самую 
«любовь к власти», кто бы ее ни персонифицировал, с которой 
они идентифицировать себя стесняются. В отличие, кстати, от 
своих предшественников. Консерватор Уваров, например, не 
стеснялся: «Народность наша состоит в беспредельной предан‑
ности и повиновении самодержавию». То есть преданности и 
повиновении власти, которая над правом. К так понятой тра‑
диции сотрудники и авторы «Известий» открыто примыкать 
остерегаются. А примыкающими не открыто имею основания 
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считать их до тех пор, пока не услышу, что их консерватизм 
предполагает верховенство права над властью, а не наоборот. 
Если же услышу, на что мало надеюсь, то не премину, разуме‑
ется, спросить, как в их сознании и мышлении верховенство 
права и консерватизм между собой соотносятся.

Что касается российских либералов, с которых я начал эту 
заметку, то они тоже от самодержавной традиции не свободны. 
Но это другая тема.

О методах полемики (14 августа)

Очень полезной, по‑моему, была эта дискуссия с известински‑
ми и околоизвестинскими консерваторами. Стало понятнее, 
как они понимают саму дискуссию, что такое для них диалог.

Это когда полемика не с тем, что в текстах, а с тем, что 
якобы в подтекстах, а также с собственными выводами, из тек‑
стов и якобы подтекстов извлекаемыми, после чего подвер‑
гаемыми обличительным оценкам. Полемика с мотивациями, 
предписываемыми оппоненту, а не с его аргументацией. Она 
просто объявляется «квазитеоретической» и «тоталитарной», 
а потому внимания серьезных мыслителей не заслужившей. 
Но тем самым мыслители эти кое‑что существенное говорят и 
о себе, а также о тех традициях, которым вольно либо неволь‑
но следуют, но которые при этом остерегаются назвать. Как 
остерегаются принимать во внимание и тот факт, что изна‑
чальный «квазитеоретический» и «тоталитарный» посыл шел 
в дискуссии не от меня и моего «либерального сознания», а от 
цитированного мной консерватора Л. Полякова. То есть не от 
моего, а от их идейного и политического единомышленника.

Что до существа спора, то под занавес дискуссии узнал, 
что «традиции России — это то, что она сама думает о таких 
традициях», а что именно она думает, еще предстоит выяс‑
нить. А так как процесс выяснения, похоже, затягивается, то 
некоторых осеняет мысль о том, что русские консерваторы 
наследуют «не российские традиции как таковые, а тради‑
ции самого Запада». Не Византии даже, а именно Запада — 
не нынешнего, себе изменившего, а давнего (надо полагать, 
средневекового), себе верного. Возможно, чтó думает Россия 
об этих, как понял, уже наследуемых ею «традициях самого 
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Запада» — разузнать успели. А может быть, пока еще и на этом 
направлении все впереди.

О юбилее ГКЧП (19 августа)

Четвертьвековая историческая дистанция позволяет увидеть 
в ГКЧП последнюю попытку самоспасения засидевшегося 
у власти и успевшего за 70 с лишним лет одряхлеть коммуни‑
стического якобинства. Горбачев своим робким термидориан‑
ством существенно продвинул его к историческому небытию, 
но одолеть не сумел, оказавшись в проигрышной позиции меж‑
ду ним и более последовательным термидорианцем Ельциным 
и другими лидерами советских республик. ГКЧП, не решив‑
шийся даже вписать в свои документы слово «коммунизм», не 
мог сохранить СССР — не было у него для этого ни полити‑
ческого, ни идеологического ресурса. Его роль в том, что он 
сделал общеочевидной исчерпанность роли и управленческих 
функций имперского центра, чем помог Советскому Союзу 
относительно бескровно распасться, и расчистил дорогу рос‑
сийскому термидору, который, как ему и положено, уступил 
место чему‑то похожему на бонапартизм. Правда, в исполне‑
нии человека, напоминающего не Наполеона Первого, а скорее 
Наполеона Третьего, именуемого обычно Луи Бонапартом.

Об отторгнутой рациональности  
(20 августа)

И еще, вспоминая ГКЧП, можно сказать, что его неудача рез‑
ко ускорила начавшееся при Горбачеве легальное расколдо‑
вывание российского мира, его освобождение от советской 
мифологии. Однако быстро выяснилось, что его рационали‑
зации, как ее понимал Макс Вебер, при этом не получается, 
а получается рассыпание прежней картины мира на множество 
смысловых осколков, друг с другом не сочетаемых. И началось 
их склеивание новым заколдовыванием, проектированием и 
насаждением новой мифологии, отличающейся от советской 
большей архаичностью и эклектичностью. Говорят, что это 
не только российский, но и мировой тренд, идущий с Запада, 
что это глобальная реакция на общий кризис рациональности. 
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Увы, есть разница. В западном случае это реакция на состояв‑
шуюся рационализацию и обнаружившуюся проблематичность 
ее притязаний на всеохватность человеческого существования, 
а в случае российском — ее отторжение еще до того, как она 
успела пустить корни в мышлении и поведении.

О «заговоре Рохлина» (5 сентября)

Любопытные воспоминания Коржакова о работе в Кремле во 
времена Ельцина1. Я имею в виду даже не сведения о рентоап‑
петитах иных высокостатусных деятелей той поры, включая 
либералов. Может, так и было, а может, не совсем так: Кор‑
жаков — лицо заинтересованное, его взгляд не может не быть 
избирательным и не может быть непредвзятым. Я о том, что` 
он рассказал о заговоре генерала Рохлина и о своей к этому 
заговору непосредственной причастности — в том числе и по 
части обеспечения финансирования.

Коржаков уверен, что, не будь убийства Рохлина, которое 
считает случайным, тщательно готовившийся заговор завер‑
шился бы захватом Кремля и, соответственно, вместо власти 
Ельцина — Коржакова страна получила бы власть Рохлина — 
Коржакова. И что бы это такое было в исполнении честного 
российского генерала советской выучки в паре с генералом 
постсоветским (он же бывший майор КГБ), в своей честности 
тоже не сомневающимся? Интересно же, не правда ли?

Какое‑то представление об этом можно получить из 
информации Коржакова об участии в заговоре бывших сторон‑
ников Хасбулатова, намеревавшихся восстановить советские 
порядки, и отсутствия информации об участниках с иными 
взглядами. То есть был бы честный президент, озабоченный 
не собственным обогащением, а благом страны, опирающийся 
не только на спецслужбы, но и на армию (на нее, возможно, 
в первую очередь) и на политиков реставраторской ориентации. 
И был бы разворот в ушедшую эпоху, который быстро обнару‑
жил бы свою тупиковость, курс пришлось бы менять, соизме‑
ряя его с уже сложившимися постсоветскими реалиями. А что 

1 См.: «Знаю их всех». Говорит Александр Коржаков // Медиазона. 2016. 
5 сент. (https://zona.media/article/2016/05/09/korzhakov).
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в итоге? В итоге, скорее всего, вырулили бы на ту же полити‑
ческую дорогу, по которой страна двинулась в начале ХХI века. 
Думаю, что не с Рохлиным во главе. И не с Путиным тоже — 
при таком ходе событий его бы на поверхность не выбросило.

История альтернативна в том смысле, что движется по сво‑
ему политическому маршруту зигзагообразно, на каждом зигза‑
ге востребует нужных ей персонификаторов и даже позволяет 
им порой такие зигзаги осуществлять. Но она, сдается мне, без‑
альтернативна в том смысле, что не позволяет случаю изменить 
маршрут. Чтобы позволить, она должна накопить в себе нечто, 
что станет альтернативой ей самой. То есть критическую массу 
интересов и ценностей, альтернативных доминирующим.

Еще о милитаризациях, демилитаризациях и праве 
(30 сентября)

Новосибирский философ Николай Розов критически выска‑
зался о моей концептуальной схеме, согласно которой история 
России представляет собой циклическое чередование милита‑
ризаций и демилитаризаций социального порядка. Тем, кто не 
в курсе, напомню, что милитаризация социального порядка — 
это когда управление государством и обществом осуществля‑
ется как управление армией. А демилитаризация — это когда 
к «государству‑армии» дозированно подсоединяются неорга‑
ничные для него элементы права и индивидуальной экономи‑
ческой мотивации, которые именно в силу своей неорганично‑
сти к правовой государственности не ведут. Николай Сергеевич 
считает, что в эту схему российская история хоть и вписывается 
(выглядит «более или менее узнаваемой феноменологически»), 
но сама схема представляется ему «крайне упрощенной», ибо 
она «не способна дать ответы на вопросы об условиях перехода 
к правовым принципам».

Я с такой критикой и согласен, и не согласен. Не согласен, 
потому что не понимаю, в чем «упрощение». То есть не пони‑
маю, каким образом глубина понимания прошлого соотно‑
сится с пониманием «условий перехода» к будущему, от этого 
прошлого качественно отличному. Но я согласен с тем, что 
перед будущим схема пасует. Точнее, на его прогнозирование 
она и не претендует. А если на что и претендует, то на интерпре‑
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тацию эмпирически фиксируемого прошлого, позволяющую 
исторически проблематизировать настоящее.

О чем свидетельствует история России, если рассматривать 
ее так, как рассматриваю я? Она свидетельствует о том, что глав‑
ной проблемой страны всегда был не переход от милитаризации 
к демилитаризации, а сама демилитаризация жизнеустройства: 
выхода из нее в правовую государственность не находилось, и 
Россия в ней застревала. А ответом на застревание оказывалось 
воспроизведение в новой форме милитаристского социального 
порядка — последний раз в 1917 году. Когда же порядок этот 
начали оттеснять в прошлое в ходе послесталинской демилита‑
ризации, постепенно стало выясняться, что стране не избежать 
не только застревания в ней. Стало выясняться, что на сей раз 
был перекрыт и выход в очередную милитаризацию жизненно‑
го уклада, а попытки найти его в углублении демилитаризации 
обернулись обвалом государства и территориальным распадом. 
Что было симптомом затухания самой прежней цикличности.

Что же сегодня? Сегодня мы наблюдаем судорожные попытки 
ее реанимировать, т.е. изобрести аналог былым милитаризациям, 
когда их технологическое, социально‑экономическое и 
культурное время стало навсегда прошедшим. Поэтому 
попытки эти сопровождаются перманентными политическими 
и правовыми авантюрами, не только не выводящими из тупика, 
но и понуждающими воспринимать пребывание в нем как 
норму. А какой из него может быть (и может ли быть) выход, 
прошлое уже не подскажет, ответа в нем нет. Но оно наводит на 
вопрос, который в свое время мы с Александром Ахиезером и 
Игорем Яковенко вынесли в заглавие нашей книги: «История 
России: конец или новое начало?».

О российской уникальности (2 октября)

Любой разговор о российской истории так или иначе выводит 
на тему ее «уникальности». И всегда находятся люди, чьи тео‑
ретические и идеологические чувства это коробит. Они видят 
в этом рецидивы романтического самобытничества почвенни‑
ческого толка, возвеличивающего страну посредством искус‑
ственного отчленения ее от истории мировой. Прорвалась 
тема и в дискуссию о моей предыдущей заметке. Но, чтобы 
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констатировать такую особость‑уникальность, вовсе не обяза‑
тельно следовать за старыми и новыми почвенниками и вос‑
производить их аргументацию. А чтобы такую констатацию 
доказательно отвергнуть, достаточно доказательно оспорить 
несколько тезисов:

1) в России изначально имел место раскол между государ‑
ственной и догосударственной культурами, со временем 
(особенно после петровских реформ) не преодолевав‑
шийся, а углублявшийся;

2) этот расколотый социум скреплялся не только самодер‑
жавной властью, но и милитаризацией его повседнев‑
ной жизни, ее выстраиванием по армейскому образцу, 
что стало специфическим способом вхождения России 
в Новое время без освоения его ценностей;

3) российские милитаризации жизнеустройства цикличе‑
ски чередовались с вынужденными демилитаризациями, 
которые превращали социокультурный раскол в нераз‑
решимые для власти проблемы и сопровождались обва‑
лами государственного здания;

4) Россия стала родиной двух беспрецедентных (по 
темпам и варварству использовавшихся методов) 
военно‑технологических модернизаций — петровской 
и сталинской, первая из которых позволила ей обрести 
державный, а вторая — сверхдержавный статус;

5) Советский Союз явил миру единственный пример кон‑
тинентальной военной империи, распавшейся в мирное 
время;

6) имперско‑державная инерция, подпитываемая сохра‑
нившимся ядерным статусом страны, накладывает свой 
отпечаток на постсоветскую эволюцию России, предо‑
пределяя ее, эволюции, своеобразие.

Уникально все это или нет? Если нет, то где было еще? А 
если да, то как совместить это с декларируемым нередко мес том 
России в общем ряду с другими странами и народами — пре‑
жде всего европейскими? Лично я хотел бы, чтобы такое место 
у нее было. Но отдаю себе отчет и в том, что одними деклара‑
циями небывшее бывшим не сделаешь. Равно как и бывшее 
небывшим.
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Из этого не следует, что бывшее надо возвеличивать и об 
«уникальной цивилизации» говорить с душевным трепетом. 
Из этого следует, во‑первых, что его не надо придумывать и, 
во‑вторых, что желательно иметь представление о его основных 
признаках.

О «европейском столетии» в России. Ответ 
Александру Янову (17 октября)

Александр Янов решил отреагировать на мои суждения семилет‑
ней давности о его концепции1. Большого смысла в продолже‑
нии этой полемики не вижу, так как не вижу ее предмета. Но раз 
старый друг того желает, значит ему это зачем‑то нужно, и на его 
желание грех не отозваться. Мне, как и Янову, тоже хотелось бы, 
чтобы в истории страны, в пору становления московской государ‑
ственности, было «европейское столетие», которое обнаружил 
Александр Львович, обозначив его начало великим княжением 
Ивана III, а завершение — доопричным царствованием Ивана 
Грозного. Если так, то в своих истоках Россия — страна евро‑
пейская. Но если не так, то это очередной обман себя и других.

Семь лет назад я говорил, что не могу принять версию Янова 
уже потому, что в то столетие, помимо Ивана III и раннего Гроз‑
ного, был Василий III, была Елена Глинская, было почти деся‑
тилетнее боярское правление, и просил объяснить, что между 
ними политически общего и в чем европейскость этого общего. 
Александр Львович объяснять не стал, отослав к своему трехтом‑
нику. Но его полемическая манера не понравилась мне тогда и 
не нравится сейчас не потому вовсе, что отослал, не указав место 
поиска, а потому, что ни на одной из полутора тысяч страниц его 
трехтомного труда ответ обнаружить нельзя. И не только в этом, 
но и в других случаях.

Я, скажем, пытался привлечь внимание оппонента к тому, 
что одной из самых выразительных особенностей Западной 

1 См.: Клямкин И. Основные вехи политической европеизации досоветской 
России — жалованные грамоты Екатерины II, реформы Александра II, 
Октябрьский манифест 1905 года // Европейский выбор или снова особый 
путь? М. : Либеральная миссия, 2010; Он же. Ни вперед, ни назад : Преди‑
словие редактора // Там же; Янов А. Артиллерия бьет по своим? // Сноб. 
2016. 13 окт. (https://snob.ru/profile/11778/blog/114935).



208 Патриотизм против права (исторические контексты) 

Европы, отличающей ее от Московии Ивана III и его преем‑
ников, были торгово‑ремесленные самоуправляющиеся города. 
Их аналогом были Новгород и Псков, которые именно в «евро‑
пейское столетие» не по своей воле самоуправляющимися быть 
перестали. Я склонен считать, что при отсутствии европейского 
города, которое сказывается по сей день, не могло быть ника‑
кой европейской России. Что думает на сей счет Александр 
Львович, судить не возьмусь, ибо в свои думы он не считает 
полезным посвящать оппонентов ни в полемике с ними, ни 
в трехтомнике, в котором советует искать ответы на все их 
вопросы и сомнения.

Единственный намек на его интерес к этой теме я обнару‑
жил в утверждении, что в «европейском столетии» имело место 
быть и европейское самоуправление. Меня это смутило, так 
как ни о каких русских местных лантагах, кортесах, сеймах или 
чем‑то подобном я до того не слышал. Да, столетие это было 
отмечено курсом на замену присылаемых из центра чиновни‑
ков‑«кормленцев» выборными должностными лицами, но есть 
ведь и мнение Ключевского, последователем которого Янов 
себя считает. А он, Ключевский, писал, что самоуправлени‑
ем это не было, ибо выборные лица должны были восполнять 
дефицит чиновничества, выполняя и общегосударственные 
функции. То есть были выборной местной разновидностью 
государственной бюрократии.

Александр Львович и на это не отреагировал, как не реа‑
гирует и сейчас. Правда, и к трилогии уже не отсылает, к чему 
отношусь с пониманием: убедился, наверное, что никаких 
разъяснений нет и в ней. Во всяком случае, за семь лет ее авто‑
ру обнаружить их так и не удалось.

Но за это время у того же Ключевского моему оппоненту 
удалось найти доказательство того, что и новгородское само‑
управление надо было уничтожить во имя... во имя европей‑
скости! Полагаю, однако, что авторитет любимого истори‑
ка использован Яновым, мягко говоря, не совсем корректно. 
«Уничтожение особенностей земских частей независимо от их 
формы, — цитирует Александр Львович своего учителя, — было 
жертвой, которой требовало благо земли, становящейся строго 
централизованным и единообразно устроенным государством». 
То есть Иван III обошелся с новгородскими вольностями так, 
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как обошелся, движимый идеей государственной централиза‑
ции. Александр Львович тоже слагает свой гимн московскому 
«великому зодчему», творцу «великой державы». Но Ключев‑
ский не помог ему превратить зодчего централизованной держа‑
вы в строителя державы европейской. И не мог помочь, потому 
что знал: ничего европейского Иван III в новгородскую жизнь 
не привнес, а то, что в ней европейского было, уничтожил.

Александр Львович израсходовал много слов, убеждая 
читателя, что ничего страшного не случилось, что Новгород 
и после этого жил припеваючи. Но меня лично убедил лишь 
в том, что Иван Грозный впоследствии обошелся с городом 
значительно хуже, обрекши его на прозябание. И не разубедил 
в том, что как бы европеец Иван III поступил с Новгородом 
так, как поступали с завоеванными чужими городами турецкие 
султаны. Не могу представить себе, чтобы историк Янов не был 
осведомлен о том, что московский великий князь конфиско‑
вал не только церковные, но и боярские новгородские земли, 
сделал их государевой собственностью, переселив владельцев 
в другие места страны, а их бывшие владения передав завезен‑
ным дворянам, с которыми в Московии, как и в Османской 
империи, расплачивались за военную службу землей и сохра‑
няли ее за ними только при условии службы. Не могу, повто‑
ряю, представить, чтобы Александр Львович об этом не знал. 
А потому не в состоянии и понять, как он мог написать, что 
Иван III, как истинный европеец, на собственность подданных 
никогда не покушался.

А он ведь покушался на нее не только в Новгороде. Собст‑
венности могли лишиться и лишались опальные бояре в любых 
местах. Ее можно было лишиться и при нарушении запретов 
на продажу вотчин либо их продажу без дозволения государя. 
Правомерно ли считать полноправным собственником того, 
кто не вправе своей собственностью свободно распоряжать‑
ся? Мне кажется, что неправомерно. Александр Львович, судя 
по всему, думает иначе. Или, что не исключено, считает сам 
вопрос о собственности периферийным, ибо главный критерий 
европейскости Ивана III и его ближайших приемников ищет и 
находит в другом месте.

Главный критерий европейскости для него в том, что он 
называет «латентным ограничением власти», которому (кри‑
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терию) всех московских доопричных правителей считает соот‑
ветствующими. Ибо они, мол, не были азиатскими деспотами, 
как их до сих пор безосновательно называют. Ибо, в отличие 
от Ивана Грозного, заложенную ими европейскую традицию 
поправшего, правили не единолично, а вместе с Боярской 
думой, которая их власть и ограничивала, заставляя с собой 
считаться. Утверждение небезосновательное, но я все же напо‑
минал Янову и о том, что уже Иван III считался не всегда, что 
и он позволял себе порой опалы и бессудные казни думцев, 
если они его воле перечили1. И что при его сыне Василии III 
давление на думцев еще больше усилилось: если отец их воз‑
ражения готов был выслушивать (и даже любил выслушивать, 
необязательно прислушиваясь), то сын и к этому расположен 
не был, а иностранцы, посещавшие Москву в годы его кня‑
жения, увидели в нем правителя, власть которого превышает 
власть любого монарха в мире.

Семь лет назад Александр Львович и эти мои соображе‑
ния своим вниманием не удостоил, ограничившись ссылкой 
на современника Ивана III Людовика ХI, который, мол, еще 
покруче был. Но имел при этом в виду только осуществлявшу‑
юся французским монархом насильственную централизацию, 
оставив за скобками европейский институциональный и куль‑
турный контекст, в котором тот действовал и ничего похожего 
на который в послеордынской Московии не было. Людовик 
не мог позволить себе распоряжаться собственностью поддан‑
ных и судьбами самих собственников на османский манер, как 
московские правители распоряжались в Новгороде и Пскове. 
Он не мог позволить себе ликвидировать самоуправляющие‑
ся торгово‑ремесленные города — наоборот, стимулировал их 
развитие. Он не мог позволить себе казнить депутатов нацио‑
нального сословного представительства (Генеральных штатов) 
или судей судебных парламентов, аналогов которым в «тоже 
европейской» Московии не было вообще.

1 Разрыв Ивана III c Боярской думой произошел в 1499 г. и был непосредст‑
венно связан с вопросом о собственности и отношением к ней. Дело в том, 
что после покорения Новгорода великий князь сначала передал отобранные 
у новгородских бояр земли боярам московским, а потом решил отобрать 
и у них, роздав служилым дворянам. Дума этому воспротивилась и была 
усмирена казнями и опалами думцев.
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Сейчас Александр Львович к примеру Людовика уже не 
апеллирует. Сейчас он доказывает мне, что московская власть 
целое столетие была европейской, потому что не была деспоти‑
ей. Для этого ему пришлось усовершенствовать свою полемиче‑
скую манеру, ибо о деспотии у нас до того речи не было, и мое‑
му оппоненту потребовалось сделать небывшее бывшим. Для 
этого он счел уместным ввести в нашу полемику культуролога 
Игоря Яковенко, назвавшего российскую власть всегдашней 
«идеологически санкционированной деспотией». Почему счел 
уместным? Потому, во‑первых, что однажды мы выступали 
с Игорем Григорьевичем в соавторстве, а соавторы, как, навер‑
ное, предполагается, должны быть солидарны всегда и во всем. 
Потому, во‑вторых, что я своего соавтора не опроверг — пред‑
полагается, очевидно, что для предъявления своей позиции 
надо опровергать все иные позиции. И потому, в‑третьих, что 
я и сам написал, что порядки в Московии «походили... больше 
на султаниcтскую Османскую империю», т.е., добавляет Янов 
от себя, «на ту же деспотию».

Эта полемическая манера импонирует мне еще меньше, 
чем упомянутая выше. Потому что хоть и уподобляю Московию 
по отдельным параметрам Османской империи — прежде всего 
по способу организации войска, когда военная служба оплачи‑
вается предоставлением права на условное владение землей, — 
по многим другим вижу существенную разницу. И в урезанной 
Александром Львовичем цитате речь только о том, что в орга‑
низации войска Московия больше напоминала Турцию, «чем 
переходившую к использованию наемной армии Европу».

Не нравится мне такая манера и потому, что ради обрете‑
ния предмета критики контрабандой вводит в язык оппонента 
понятия, которым тот применительно к обсуждаемой теме не 
пользуется. Мне не кажется корректным термин «деспотия» 
в отношении Османской империи — в первые два века своей 
истории бурно развивавшейся страны, чьи порядки и успехи 
вызывали восхищение у деятелей европейского Возрождения 
и чья судебная система так импонировала почитаемому Яно‑
вым Юрию Крижаничу, в целом к Турции относившему резко 
негативно. Нет, не была она «безжизненным политическим 
телом», как характеризует деспотию мой уважаемый оппо‑
нент. Но я воздерживаюсь от использования этого термина 
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и применительно ко всей истории российской государственно‑
сти, ибо, как и Александр Львович, вижу разницу между отдель‑
ными ее периодами, включая отличия Московии до опричной 
от опричной. А вот чего не вижу, так это оснований для того, 
чтобы именовать первую европейской. Ни эмпирических, ни 
понятийных.

Янов с удовлетворением цитирует мои слова — тоже семи‑
летней давности — о его замечательном анализе таких поня‑
тий, как «деспотия» (восточная), «абсолютизм» (европейский) 
и «самодержавие» (российское). Но и тут его манера, во всех 
своих проявлениях обнаруживающая небрежное отношение 
к собеседнику, дает о себе знать. У меня‑то эта констатация 
сопровождалась вопросами о том, какое из трех слов передает 
политическое содержание «европейского столетия». Трило‑
гия Янова на сей счет отмалчивалась. Там было сказано: ни 
деспотия, ни самодержавие. И я просил уточнить: что же тогда? 
Европейский абсолютизм? Европейская сословно‑представи‑
тельная монархия? Может быть, что‑то другое?

Семь лет назад ответа не было. Сегодня он появился, но 
представлен так, будто был всегда, а критикам по скудоумию 
оценить его не дано. Ответ такой: в доопричное столетие имел 
место европейский абсолютизм, а потом Иван Грозный его 
испортил, заменив самодержавием. Природа же этого самодер‑
жавия такова, что оно обладает свойством проявляться в двух 
разных ипостасях: европейском и евразийском, которые и чере‑
дуются после Грозного в российской истории вплоть до наших 
дней. Первому соответствует европейский же абсолютизм, а что 
второму, деспотия либо что‑то другое, — Александр Львович 
пока не поведал. А может, где‑то и поведал, не суть важно.

Важно то, в чем все же видится ему европейскость 
изначального московского абсолютизма. Того, который был 
в «европейском столетии». Латентные, т.е. формально не 
узаконенные, ограничения власти ограничивали ее, как мы 
видели, не очень‑то надежно. И от посягательств на права 
собственности правителей не удерживали, и от ликвидации 
самоуправляющихся городов, бывших в Европе главной опорой 
абсолютистских режимов. А когда прочитал, что в Московии 
был такой же абсолютизм, как тогда же в Литве, совсем 
загрустил. Не может же историк не знать, как была устроена 
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государственная власть в этой стране, а потому и напоминать, 
полагаю, нет надобности. Не может не знать, что в Московии 
уже при Иване III все, включая высшую аристократию, 
должны были именовать себя холопами. В Литве тоже так 
было? Не может историк не знать, какой аномалией выглядел 
в Литве сбежавший туда князь Курбский с его московскими 
представлениями о европейском порядке, вызывавшими 
у литовцев оторопь. А ведь Александр Львович причисляет его 
не просто к европейцам, но и к либералам, каковых, кстати, 
тогда и в Европе еще не было.

Не исключаю, что некоторые сомнения насчет исходной 
европейскости Московии у Янова все же остаются — иначе, 
может, и не стал бы искать культурно‑исторические подпор‑
ки для своей концепции в Киево‑Новгородской Руси. Но 
это уж, по‑моему, совсем зря. Истоки Московии не в Киеве 
и Новгороде, а во Владимире, где утвердился свой, особый 
порядок, о чем можно справиться у многих историков, в том 
числе и у Ключевского. По его мнению, именно во Владимире 
появился «первый великоросс на исторической сцене» в лице 
Андрея Боголюбского, и именно к нему, а не к Ивану Грозно‑
му восходит самодержавная традиция. А с Киевом Боголюб‑
ский, а до него Юрий Долгорукий, его отец, много воевали, 
однажды Боголюбскому удалось даже Киев захватить и устро‑
ить там массовую резню, да и с Новгородом у владимирских 
князей были постоянные конфликты. Впоследствии Россия 
историю Киевской Руси приватизирует, сделает начальной 
частью истории империи. Но сегодня, когда различия между 
Россией и Украиной, долго камуфлировавшиеся риторикой 
об «общей истории» и «едином народе», стали очевидными, 
ставить Московское царство в преемственную связь с Кие‑
во‑Новгородской Русью — значит воспроизводить имперскую 
историографию, обслуживавшую имперскую политику. Да и 
не было ее, Киево‑Новгородской Руси. Была, если судить по 
летописям, Русь с центром в Киеве, в которую ни Новгород, ни 
Владимирско‑Суздальское княжество не входили.

Ответ мой затягивается и потому от рассмотрения других 
сюжетов, затронутых в тексте Янова, воздержусь. Тем более что 
главной в его концепции считаю (и он сам, насколько понимаю, 
так считает) именно идею «европейского столетия». Если же 
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Александру Львовичу интересно мое мнение относительно 
написанного им про европейскость боярина Михаила Салты‑
кова и «верховников» 1730 года, то готов высказать его отдель‑
но. Что касается истоков не просто европейской, но европей‑
ско‑либеральной тенденции, которую ищет в государственной 
истории России мой оппонент, то могу лишь повторить гово‑
ренное раньше. А именно что истоки эти можно обнаружить не 
раньше времен Петра III и Екатерины II. Только тогда наряду 
с обязанностями были официально провозглашены и узаконе‑
ны вольности и соотнесенные с ними права дворян и горожан. 
С них, вольностей и прав, только и начинается либерализм, 
в России так и не прижившийся. Вольностям и правам она 
предпочитает то, что ассоциируется у нее с Иваном Грозным 
и Сталиным, которым возводит памятники.

Сомневаюсь, что альтернативу этому можно найти в «евро‑
пейском столетии». Александр Львович чуть ли не в каждом 
абзаце своего текста преследует меня вопрошанием: а где же еще 
искать ее, как не в прошлом, в проявившихся в нем либераль‑
ных тенденциях? Вот, мол, та же Екатерина II — она же со сво‑
ими жалованными грамотами не с неба свалилась, ее европей‑
ская ориентация была бы немыслимой без предшественников, 
которым, в свою очередь, тоже неоткуда было взяться, не будь 
страна изначально европейской. Отвечу вопросом же: а откуда 
взялся в европейской стране антиевропейский Иван Грозный? 
Может быть, и до него не было ее, европейскости этой, а та, 
что столетия спустя после него стала появляться, привносилась 
извне, но в неевропейской почве укорениться не могла?

О том, как небывшее пытаются сделать бывшим 
(19 октября)

Наблюдаю на «Снобе» дискуссию1 и временами в нее включа‑
юсь по поводу моей полемической статьи о «европейском столе‑
тии» в России. Оппоненты упорно доказывают, что в послеор‑
дынской Московии такое столетие было. Доказывают, не имея 
на то аргументов и не соглашаясь с тем, что аргументов нет.

1 См.: Клямкин И. О «европейском столетии» в России // Сноб. 2016. 17 окт. 
(https://snob.ru/profile/30694/blog/115120#comment_842455).
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Зачем им это нужно? Затем, что хотят считать Россию изна‑
чально европейской страной. То есть с органической европей‑
скостью, а не заимствованной. Зачем хотят так считать? Затем, 
что считать иначе считают нерациональным и неперспектив‑
ным. Ибо чего изначально не было, того не может и быть.

Непосильно для нас, похоже, обходиться без романтиче‑
ских утопий, консервативных либо прогрессистских, без оты‑
скивания опор для проектирования светлого будущего в слав‑
ном прошлом. Возможно, это реакция на прежние революци‑
онные попытки такого проектирования посредством отречения 
от старого мира. Лучше бы, по‑моему, задуматься наконец о том, 
как избавиться от интеллектуального насилия над реальностью, 
традиционно норовящего превратиться в политическое.

С учетом того, что сама реальность такому избавлению все 
еще противится.

Еще об интеллектуальном насилии над реальностью 
(20 октября)

Просят расшифровать, что я имел в виду, написав в предыду‑
щей заметке о присущем российской мысли интеллектуальном 
насилии над реальностью. Попробую пояснить на примерах.

Когда политическое устройство Московии XV–XVI веков 
уподобляют тогдашнему устройству литовскому — это интел‑
лектуальное насилие над реальностью.

Когда князя Курбского, вынужденного бежать от Ивана 
Грозного в ту же Литву, называют либералом — это интеллек‑
туальное насилие над реальностью.

Когда для демонстрации глубокой укорененности в Рос‑
сии либеральной мысли к либералам причисляют, например, 
Карамзина — это интеллектуальное насилие над реальностью.

Когда о «наших традиционных ценностях» говорят приме‑
нительно к стране, где традиция — перманентное разрушение 
традиции, — это интеллектуальное насилие над реальностью.

Когда христианским называют народ, веками избегавший 
церковной исповеди или покаяния на исповеди, — это интел‑
лектуальное насилие над реальностью.

Когда русских и украинцев именуют «одним народом» — 
это интеллектуальное насилие над реальностью.
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Классовая теория, использовавшаяся большевиками для 
описания общинно‑патриархальной российской деревни, объ‑
явленной «мелкобуржуазной», — это интеллектуальное наси‑
лие над реальностью.

Все, что писалось в советское время академиками Мити‑
ным, Константиновым, Федосеевым и прочими о социа‑
лизме и капитализме, — это интеллектуальное насилие над 
реальностью.

Все, что пишут г‑н Дугин или г‑н Проханов об Америке 
и России, — это интеллектуальное насилие над реальностью.

Думаю, многим не составит труда список продолжить. Ска‑
занное не означает, что в российской мысли было и есть только 
это. Но доминанта — именно это.

О правоте критиков (1 ноября)

В ответ на мое наблюдение, что в России имеет место быть 
интеллектуальное насилие над реальностью, услышал, что и 
мои призывы к утверждению в стране права из той же оперы. 
Увы, это так. Утверждать то, чего не только не было и нет, но и 
на что отсутствует осознанный спрос, — это насилие. По этому 
о праве лучше бы, конечно, забыть. Но забыть мешает пред‑
чувствие, что без него и то, что есть, может перестать быть. 
От дискомфорта пытаюсь избавиться, наблюдая за Украиной. 
И завидую тем, кому она неинтересна, — у них, как понимаю, 
дискомфорта нет. Или они гасят его чем‑то, мне недоступным.

О политическом и эстетическом (4 ноября)

Похоже, политическое обнаруживает способность поглощаться 
эстетическим. Те, кому кремлевская власть не нравится, стали 
ругать ее в лице ее скульпторов и архитекторов за памятник 
киевскому князю Владимиру1. И место ему не то отвели, и мате‑
риал не тот, и сам памятник ниже критики. То есть приватиза‑
ция чужой истории и чужого исторического деятеля, жившего 
за много столетий до возникновения Московского государ ства 

1 Памятник князю Владимиру был открыт на Боровицкой площади в Москве 
4 ноября 2016 г.
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и за несколько столетий до появления его, государства этого, 
владимиро‑суздальского предшественника, — вроде как уже и 
терпима. А будь у творцов монумента побольше эстетического 
вкуса, стань памятник украшением, а не уродованием Москвы, 
было бы и совсем хорошо.

Этот памятник не дань памяти киевскому князю, а ответ 
России на цивилизационное отмежевание от нее Украины и 
последствия собственных силовых действий в Крыму и на Дон‑
бассе, что вело к утрате Россией места крещения. Этот памят‑
ник — в одном пакете с Крымом и Донбассом. Его установ‑
ление — политическая акция, символически уравнивающая 
Москву с Киевом в том, что касается принятия христианства 
на Руси. Причем кто‑то полагает, что и возвышающая Москву 
над Киевом — монумент в ней размерами много больше киев‑
ского; возможно, и в знак того, что дружину свою Владимир 
крестил раньше, чем киевлян, в крымской Корсуни, которая 
теперь российская. Полагают, очевидно, что для внутреннего 
употребления сойдет и такое.

А оппозиционная публика возмущается эстетическим убо‑
жеством памятника: портит и без того испорченную Москву. 
Такой оппозиционный патриотизм.

О способе социализации (6 ноября)

Написал недавно, что едва ли не единственная российская 
традиция — перманентное изничтожение традиций, которых, 
кроме власти царей, уже и не осталось. А теперь подумал, что 
сохранилась и еще одна. Это способ социализации, когда еще 
вчера казавшееся абсурдным сегодня принимается вовнутрь и 
становится ситуативным убеждением.

О лечении войной (в дополнение к вчерашнему)  
(7 ноября)

Кажется, вчера поторопился. Помимо двух сохранившихся 
традиций — власти царя‑самодержца и соответствующего ей 
способа социализации, сохранилась и проистекающая из них 
обеих третья. Они без нее обойтись не могут, ибо сами по себе 
не в состоянии привить населению представление об общем 
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интересе (забота о нем делегирована царю), его соотнесенности 
с интересами частными и групповыми и, соответственно, это 
население устойчиво консолидировать. Поэтому в нем пос‑
тоянно поддерживается ощущение внешней угрозы, которая, 
понятно, для всех общая.

А когда это перестает помогать и хрупкая государствен‑
ная общность, интегрированная только вертикально и разроз‑
ненная горизонтально, начинает рассыпаться, единственным 
лекарством от болезни воспринимается война. Воспринима‑
ется поначалу не всеми, только охранительными элитами, но 
к исходящей от них патриотической риторике социальные 
низы традиционно восприимчивы.

Сошлюсь на Достоевского. «Нам, — писал он, — нужна эта 
война (русско‑турецкая, 1877–1878 годов. — И. К.) и самим; 
не для одних лишь “братьев‑славян”, измученных турками, 
подымаемся мы, а и для собственного спасения: война осве‑
жит воздух, в котором мы дышим и в котором мы задыхались, 
сидя в немощи растления и в духовной тесноте»1. И так думал 
не только Достоевский.

А через три года после того, как война победно заверши‑
лась, убили царя. Чуть больше чем через четверть века при‑
шлось ввязываться в новую войну — на сей раз не с победным 
исходом. А потом еще в одну, в результате которой упоминав‑
шаяся в предыдущей заметке традиция ломки традиций проя‑
вилась в формах, до того неведомых.

Сегодня, повторю, других «наших традиционных ценно‑
стей», кроме трех перечисленных, вроде бы уже не осталось.

О продолжающемся Беловежье (7 декабря)

«Голос Америки» попросил высказаться о Беловежских согла‑
шениях (завтра исполняется 25 лет со дня их подписания). 
Помимо прочего, сказал, что Беловежье — это промежуточный 
результат процесса, до сих пор не завершившегося.

Расщепление СССР на несколько государств было нача‑
лом, но не итогом. Ибо государства эти оказались институци‑

1 Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений : в 18 т. М., 2004. Т. ХII. 
С. 87. 
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онально рыхлыми, скрепляющимися, как правило, коррум‑
пированными авторитарными режимами и цивилизационно 
бесхозными. При этом одно из них (Россия) претендует на 
самостоятельный цивилизационный статус, восстанавливая 
преемственность с российско‑советской имперско‑державной 
традицией, а другие (за исключением стран Балтии, покинув‑
ших Советский Союз еще до Беловежья) ищут цивилизацион‑
ные ниши вовне, но пока не нашли.

Эпицентр этого поиска сегодня в Украине. Ее успех либо 
неуспех очень многое предопределит на постсоветском про‑
странстве. А пока Беловежье продолжается — в том числе 
и в России.

О мнении народном, или Еще о Беловежье  
(8 декабря)

Событие, случившееся в этот день четверть века назад, спу‑
стя годы назовут крупнейшей геополитической катастрофой 
ХХ века1. И многие стали думать: да, катастрофа. А когда собы‑
тие случилось, так не думали. Протестовал в центре Москвы 
один человек — Николай Ильич Травкин, никем не поддержан‑
ный. Ветер истории дул не в сторону СССР. Его направление 
ощущали и депутаты российского Верховного совета, почти 
единогласно и независимо от политических предпочтений 
подержавшие Беловежские соглашения.

А потом ветер истории подул в другую сторону и повел в эту 
сторону и людей. И не факт, что не развернется снова. Инте‑
ресно, его‑то что заставляет менять направление?

О России и свободе (25 декабря)

Тема свободы в России, самой возможности ее, свободы, утвержде‑
ния в России, ее соотнесенности с культурой, не ассимилировавшей 
до сих пор идею права, вновь и вновь спонтанно возникает в спорах на 
моей странице в «Фейсбуке». На днях речь зашла о Георгии Федото‑
ве — мыслителе, для которого тема «Россия и свобода» была едва ли  

1 См.: Путин В. Послание Федеральному Собранию Российской Федера‑
ции // Президент России [Официальный сайт]. 2005. 25 апр. (http://www.
kremlin.ru/events/president/transcripts/22931).
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не основной. Поэтому решил воспроизвести свое заключительное 
слово в дискуссии пятилетней давности о наследии Георгия Пет‑
ровича, которую модерировал1. Сегодня я в этом тексте некото‑
рые акценты изменил бы: опыт движения к свободе и правовому 
государству Украины, исход которого не предрешен, показывает, 
сколь нелегкая это историческая задача, если исходной точкой 
движения выступает чиновно‑олигархическая государственность 
постсоветского типа и соответствующая ей чиновно‑ и олигар‑
хозависимая социальность. Задача гораздо более сложная, чем 
стояла в свое время перед упомянутыми в выступлении комму‑
нистическими странами Восточной Европы, а в России еще более 
сложная, чем в Украине. Во всем же остальном мои представления 
не изменились.

Мы говорили сегодня о том, как культура в представлении 
Федотова соотносится в России (и не только в России) со сво‑
бодой. А также о том, заложена ли в русской культуре сама 
возможность русской свободы. Об этом тут был спор между 
Алексеем Кара‑Мурзой и Ольгой Жуковой, с одной стороны, 
и Юрием Афанасьевым — с другой. Алексей Алексеевич и Оль‑
га Анатольевна, опираясь на авторитет Федотова, доказывали, 
что заложена, а Юрий Николаевич, тоже апеллируя к Федо‑
тову, обосновывал обратное. Спор этот показался мне далеко 
выходящим за смысловые границы академического «федотове‑
дения», так как он выявляет некоторые существенные особен‑
ности нашего сознания и мышления. Точнее, линии различий 
в отношении не только к прошлому, но и к настоящему.

Я неспроста допытывался у Юрия Николаевича, что, по 
его мнению, хотел все же доказать Федотов — возможность 
или невозможность свободы в России. Ведь если он доказы‑
вал ее невозможность, то место ему в одном ряду с Констан‑
тином Леонтьевым, полагавшим, как известно, что русский 
народ специально не создан для свободы. Но в таком случае 
придется уличить Федотова в вопиющей непоследовательно‑
сти. Если свобода России противопоказана, то показано ей 

1 В дискуссии, состоявшейся 2 октября 2011 г. в фонде «Либеральная миссия», 
участвовали А. Кара‑Мурза (основной докладчик), О. Жукова, В. Кантор 
(содокладчики), В. Межуев, Ю. Афанасьев, А. Липкин и другие эксперты. 
См.: Россия и свобода // История и историческое сознание. М. : Либераль‑
ная миссия, 2012 (http://www.liberal.ru/articles/cat/5927).
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только самодержавие, что и доказывал Леонтьев. Но Федо‑
тов‑то видел в самодержавии главное зло России! Как же одно 
с другим у него соединяется?

Это «соединяется» у него, как могу предположить, толь‑
ко потому, что Юрий Николаевич прочитал Федотова в соот‑
ветствии с собственным умонастроением. Афанасьев, как я 
понимаю, пытается совместить в своем мышлении федотов‑
ское неприятие самодержавия во всех его формах с леонтьев‑
ским представлением относительно невозможности в России 
свободы. Однако это то, что совместить нельзя. Вернее, можно, 
но такое совмещение окажется в пользу самодержавия. Потому 
что любой самодержец в ответ на критику Юрия Николаевича 
мог бы ответить: вот видите, даже враги мои говорят о том, что 
в России свобода невозможна! Что, следовательно, ничего ино‑
го, кроме самодержавия, ей не дано, и потому именно я вопло‑
щаю в себе ее почвенность, а мои враги столь же беспочвенны, 
как описанная Федотовым старая русская интеллигенция.

Но нет, не доказывал Федотов принципиальную невоз‑
можность свободы в России. Можно спорить о том, насколь‑
ко убедителен он в доказательствах ее возможности, подтвер‑
ждение которой он находил в истории домонгольской и даже 
монгольской Руси. Мне, в отличие от Алексея Кара‑Мурзы и 
Ольги Жуковой, кажется, что не всегда убедителен. Учитывая 
в том числе и им же отмечавшуюся оторванность Руси‑Рос‑
сии от античного культурного наследства и непройденность ею 
школы европейского феодализма, заложившего традицию пра‑
вового обеспечения свободы. Но я хочу обратить внимание на 
один момент, который в ходе дискуссии внимания не привлек.

Федотов исходил из того, что возможность свободы опре‑
деляется еще и тем, есть ли в стране люди, готовые дело свобо‑
ды отстаивать. А они в России были всегда, они олицетворяют 
традицию русского свободолюбия и свободомыслия, и именно 
с ними ставит себя Федотов в один исторический и культурный 
ряд. Именно их он имеет в виду, когда призывает возрождать 
в стране потребность в свободе. Возрождать же, как известно, 
можно только то, что уже было.

В глазах Федотова эти люди, в отличие от радикальной 
интеллигенции, отнюдь не беспочвенны. Небеспочвен митро‑
полит Филипп, небеспочвен Пушкин и великие писатели 
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ХIХ века, небеспочвенны все те, кого Федотов называл рус‑
скими европейцами. Небеспочвенны, по его мнению, даже 
декабристы, поскольку они, будучи глубоко укорененными 
в дворянском жизненном укладе, выступали за свободу аристо‑
кратии, для домосковской Руси отнюдь не чужеродную, с чего 
она, свобода, начиналась и в Европе. Исторические поражения 
дела свободы свидетельствуют, по Федотову, не об обреченно‑
сти самого этого дела, а о том, что тому были причины, которые 
необходимо понять, и о том, что дело это надо продолжать, 
увеличивая тем самым возможности свободы. И Георгий Пет‑
рович оставил нам как блестящие образцы такого понимания, 
так и образец интеллектуальной борьбы за русскую свободу 
в условиях, когда она, казалось, была уничтожена окончатель‑
но и бесповоротно. Федотов же так не считал, и его прогноз 
относительно недолгой жизни советского режима, о чем здесь 
уже упоминалось, сбылся на наших глазах.

Докладчик и выступавшие в дискуссии справедливо ука‑
зывали на заглавную роль культуры, которую Федотов отводил 
в своих исследованиях России и ее истории. Говорилось и о том, 
что именно в этом заключается его современность. Да, конечно. 
Но я хочу сказать и о том, что такое внимание к культуре вполне 
естественно во времена, когда происходит откат от свободы 
к реакции. Откат нуждается в объяснении — тем более если 
он принимается широкими слоями населения. В таких ситуа‑
циях ссылки на экономику, политику, право кажутся поверх‑
ностными, а апелляции к культуре в ее духовно‑психологиче‑
ском и духовно‑нравственном измерении выглядят не только 
более глубокими, но и некой истиной в последней инстанции. 
Однако у такой абсолютизации, как и у любой другой, есть  
свои издержки.

Эти издержки мы можем наблюдать сегодня в бесчислен‑
ных рассуждениях о русской ментальности, обрекающей Рос‑
сию на вечное пребывание в уготованной ей этой ментально‑
стью исторической колее. Да, по отношению к мыслителям 
типа Федотова подобные рассуждения, как я уже говорил, не 
выглядят творческой преемственностью, потому что у само‑
го Федотова его культурология историческую перспективу не 
перекрывала и русскую «колею» не увековечивала. Однако даже 
и у Федотова мы можем сегодня обнаружить уязвимые места, 
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причем проявляются они именно тогда, когда он обосновывает 
почвенность идеи свободы в России.

Вспомним хотя бы отношение Георгия Петровича к Пет‑
ру I. Казалось бы, более беспочвенную фигуру трудно вообра‑
зить — слишком уж очевиден петровский культурный радика‑
лизм. Но под пером Федотова первый российский император 
таковым не выглядит, его Петр вполне почвенный, так как он 
руководствовался не абстрактными идеалами, как впоследст‑
вии русская интеллигенция, а необходимостью решения кон‑
кретных задач. Да, но факт ведь и то, что Петр насаждал новую 
культуру насильственно — что же здесь почвенного?

У Федотова мы ответа на этот вопрос не найдем, как не 
найдем и самого вопроса. Почему? Потому что для него оче‑
видно: без Петра в России не было бы и Пушкина, не было бы 
почвенного свободолюбия и свободомыслия русской литера‑
туры, не было бы культурного типа русского европейца. Такой 
вот у Федотова получился парадокс: петровская диктатура ока‑
залась в исторической связке с русской свободой. И при федо‑
товском культуроцентричном подходе это, думаю, неслучайно.

Это неслучайно, потому что сам подход предполагает 
абстрагирование от того, что сегодня мы бы назвали инсти‑
туционально‑правовым обеспечением свободы. Во времена 
Федотова такая «односторонность» была объяснима — нечто 
подобное всегда сопутствует утверждению принципиально 
новых исследовательских парадигм. Но сегодня подход Геор‑
гия Петровича нуждается, по‑моему, в некоторой коррекции.

Наши докладчики, отвечая на вопрос о месте права в кон‑
цепции Федотова, ссылались на отдельные его высказыва‑
ния, в которых им отмечается слабость правовой составляю‑
щей в русской культуре. Но этот ее пробел на периферии его 
внимания. Поэтому ему не очень интересны и те реальные 
правовые тенденции, которые имели место в России начи‑
ная с времен Петра III и Екатерины II и которые получили 
затем продолжение в реформах Александра II и октябрьском 
Манифесте 1905 года. А ведь то были тенденции, свидетель‑
ствовавшие о том, что в российской государственной жизни 
постепенно пробивала себе дорогу не просто идея свободы, но 
идея свободы в сочетании с идеей права. Тенденции, благодаря 
которым, кстати, только и могло состояться явление России 
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Пушкина. Его преемственная связь с Петром I была опосре‑
дована Екатериной II; при петровском же способе правления 
певец империи состояться мог бы, но «певец империи и сво‑
боды» уж точно не мог.

Можно понять отношение Федотова к послепетровской 
государственной истории и тем правовым тенденциям, кото‑
рыми она была отмечена. Они не предотвратили большеви‑
зацию России, а потому привлекали к себе внимание пре‑
жде всего своими минусами, а не плюсами. В результате же 
на передний план и вышла в анализе культуры идея свободы 
в ее духовно‑религиозном, а не институционально‑правовом 
понимании. Возможно, сказалось тут и то, что в сталинскую 
эпоху акцент на институциональной стороне дела выглядел бы 
достаточно абстрактным и утопическим.

Федотова интересовали тогда главным образом сдвиги 
в сознании советских людей, которые могли служить свидетель‑
ством изживания советского режима, его культурного преодоле‑
ния. Надо сказать, что такая направленность мысли распростра‑
нена и сегодня — даже среди тех, кто Федотова никогда не читал. 
Главное, мол, в том, чтобы произошло изживание путинизма 
и его отторжение обществом. Но последние 20–25 лет должны 
были научить нас тому, что главное все же не это.

Эти годы должны были научить нас тому, что отторжение 
старого само по себе альтернативы ему не создает, а потому 
позволяет воспроизводиться в обновленной форме. Эти годы 
должны были научить нас тому, что главный вопрос, стоящий 
перед Россией сегодня, не очередная смена людей у власти 
в результате отторжения ее населением, а изменение ее, власти, 
институционального устройства в направлении правового 
государства. Но отсюда следует, что и вопрос о возрождении 
потребности в свободе нужно ставить более конкретно, чем 
он стоял во времена Федотова. На первое место здесь нужно, 
по‑моему, выдвигать именно его правовую составляющую, 
что означает, помимо прочего, и актуализацию тех правовых 
тенденций в нашей истории, о которых я упоминал.

Кто инициирует обычно такие процессы? Их иницииру‑
ет интеллектуальная элита, формирующая соответствующее 
общественное мнение и прокладывающая тем самым дорогу для 
обновления элиты политической. Не надо, думаю, доказывать, 
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что интеллектуалы, обосновывающие невозможность в России 
свободы по причине того, что народ у нас «не тот» и менталь‑
ность его «не та», ничего такого инициировать не могут. В ответ 
им могу лишь напомнить, что население наше при правовом 
государстве еще не жило, а потому не может и сознательно 
отторгать его. Пока мы наблюдаем такое отторжение разве 
что среди сменяющих друг друга политических элит, степень 
порочности которых со времен Федотова возросла еще больше, 
а в населении видим, наоборот, растущий запрос на верховенст‑
во закона. По сравнению с временами столетней давности, ког‑
да большинство людей знало лишь традиции обычного права, 
в массовых представлениях произошли огромные изменения. 
И нет сегодня ни у кого никаких доказательств того, что для 
выстраивания правовых институтов происшедшие культурные 
сдвиги все еще недостаточны и что идеи законности и права, как 
и столетие назад, остаются культурно беспочвенными.

Конечно, изменение представлений — это еще не изменение 
ценностей. Но правовые институты, как и любые другие, стано‑
вятся ценностями только тогда, когда они утверждаются в жизни 
и сами, в свою очередь, начинают влиять на ценности. Именно 
это наблюдаем мы сегодня в посткоммунистических странах 
Восточной Европы, но они вовсе не первые, кто проходит путь 
от правовых представлений к правовым институтам, а от право‑
вых институтов к правовым ценностям. У истоков же этого дви‑
жения, напомню, стояли восточноевропейские интеллектуалы.

Отрицает ли такая постановка вопроса актуальность Геор‑
гия Федотова? Думаю, что не отрицает. Он актуален, потому что 
противостоит тем, кто дело свободы в России от имени русской 
культуры поспешил объявить фатально безнадежным. Сохра‑
няет актуальность и его критика самодержавной политической 
традиции, равно как и критика абстрактной идейной беспоч‑
венности, открывающей дорогу новому деспотизму. И отме‑
чавшийся коллегами федотовский интеллектуальный синтез 
либерализма и христианства тоже, не исключено, может ока‑
заться востребованным — притом что здесь возникает немало 
вопросов, поставленных, в частности, Вадимом Межуевым1. 

1 Речь шла о неоправданности свойственного Г. Федотову соотнесения совре‑
менного понимания свободы главным образом с христианством, в котором 
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Ну и, наконец, в значительной степени сохраняет свою объ‑
яснительную силу федотовский культуроцентричный подход 
к изучению отечественной истории, и прежде всего роли в ней 
русской интеллигенции.

Однако Федотов жил все же в другое время, когда его куль‑
туроцентризм не мог соединиться применительно к России 
с институциональной правовой проектностью, — в то время 
такого рода соединение могло казаться лишь очень отдален‑
ной задачей. Но сегодня мы знаем, что чаемая Георгием Пет‑
ровичем потребность в свободе без правового обеспечения не 
может быть реализована, а ее нереализуемость ведет к тому, что 
и сама такая потребность угасает. Вот почему сегодня задача 
институциональной трансформации политической монопо‑
лии в правовое государство предстает перед нами как самая 
насущная и безальтернативная. У Федотова мы ответа на нее 
не найдем. Но, решая ее, мы будем решать общую у нас с ним 
проблему, выраженную им в названии статьи, которая не раз 
сегодня упоминалась. Я имею в виду статью «Россия и свобода».

свобода воли предполагает добровольное подчинение воле Бога, а любое 
отклонение от нее — источник греха.
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О старом безответном вопросе. — О политических инноваторах. — 
Об исторической работе империй. — Об исторических шансах. — 
Об отзыве на книу. — О постоянном союзнике России. — О ВАД 

и ВАТ. — О письме Капицы Сталину. — Об инновациях и патрио‑
тическом чувстве. — О драме и оде. — О неизбежностях и случайно‑
стях. — О вопрошаниях прошлого. — О тайне истории. — О томле‑
нии по наследственному самодержцу. — О падении интереса к геро‑
ическому в истории. — О неосултанизме и неосамодержавии. — Еще 

о Турции и России. — О злом гении. — О российских посланиях миру. — 
Об историческом фетишизме и историческом нигилизме. — О России 

и Западе в двух войнах и после. — О «западном» и «европейском». — 
О столетнем маршруте. — 1789 — 1917 — 2017. — Об органической 

консолидации. — О вариативности истории и «вынужденных 
ошибках» ее делателей. — О несостоявшемся конституционализ‑
ме. — О трех тайнах. — Об объективности. — О советском и пост‑

советском. — Еще о советском и постсоветском. — О месте Путина 
в истории. — Еще о российской цикличности. — Еще о четвертом 

милитаризаторе. — О памятниках. — Еще о памятниках. — 
О не удобном юбилее. — О народных умонастроениях и шансах на 
перемены. — Еще об одном памятнике. — О злодействах и выжива‑

нии. — О текущей исторической памяти.

О старом безответном вопросе (9 января)

Год столетия российских революций едва наступил, но уже 
появились первые тексты, событиям вехового 1917‑го посвя‑
щенные. И уже, кажется, ясно, что внимание мыслящей 
общественности сосредоточится на вопросе, на котором оно 
было сосредоточено 30 лет назад. А именно на вопросе о том, 
могли ли в начале ХХ века события развиваться иначе, чем раз‑
вивались, была ли тому маршруту альтернатива или Россия 
была на большевизацию обречена.

Первые публикации показывают, что дискуссии обеща‑
ют быть намного более содержательными, чем в пору пере‑
стройки, с привлечением источников, тогда недоступных, 
и более обстоятельной и тонкой аргументацией. И это станет 
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убедительным свидетельством того, что историческое знание 
за три десятилетия существенно приросло. Но одновременно 
воспроизведение упомянутого вопроса об альтернативах, на 
который задним числом нет и не может быть доказательного 
и снимающего все возражения ответа, станет свидетельством 
незавершенности прошлого.

Это будет означать, что настоящее в нашем сознании от 
прошлого не отделилось, историческую самодостаточность не 
обрело, что альтернатива ему ищется (теми, кто ищет) не в нем 
самом, а во временах столетней давности. Ибо в настоящем она 
не обнаруживается, что и компенсируется ее отыскиванием 
в прошлом: состоись, мол, она в нем, и настоящее оказалось бы 
совсем другим. Не будь этой мотивации, сознательной либо 
подсознательной, вопрос о былых альтернативах был бы давно 
снят, как заведомо безответный.

И официально объявленное примирение красной и белой 
России его не закроет тоже. Ибо то будет попытка представить 
незавершенное прошлое завершенным.

О политических инноваторах (2 февраля)

Если судить по историческому опыту, две опасности во все вре‑
мена поджидают политика, вознамерившегося что‑то сущест‑
венно менять: ошибиться в понимании силы различных спон‑
танных тенденций, которые намерен оседлать, и преувеличить 
возможности их конструирования.

Об исторической работе империй  
(12 февраля)

Одна из исторических функций империй (по крайней мере, 
Нового времени) была в том, что они, того не желая, продвига‑
ли подчиненные территории, где государственность не вызрела, 
к обретению государственного качества. А те, продвинувшись, 
начинали ждать, когда имперский центр утратит силу принуди‑
тельного подчинения. Войну, скажем, проиграет или в систем‑
ном политико‑экономическом кризисе увязнет. Бывало, что 
освобождения добивались в национально‑освободительных 
восстаниях; бывало, что обходились без оных, как республики 
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бывшего СССР. Это позволяет утверждать, что имперские 
метрополии, имея от контролируемых инокультурных регио‑
нов текущие и нередко долговременные экономические, поли‑
тические или геополитические выгоды, стратегически трудятся 
против себя. И чем больше ресурсов вкладывают они в зависи‑
мые территории ради их удержания, тем успешнее. Я к тому, что 
история Российской империи пока продолжается.

Об исторических шансах (13 февраля)

Внушают, что в 1980–90‑е годы был шанс предотвратить поли‑
тическую реставрацию, который некому было использовать. 
Если некому использовать, нет и шанса.

Об отзыве на книгу (14 февраля)

Замечательный обличительно‑комплиментарный отзыв, срав‑
нительно недавний, обнаружил в Интернете на нашу с Ахие‑
зером и Яковенко книгу1: «Читать эту книгу невозможно, но 
невозможно от нее и оторваться»2.

О постоянном союзнике России (23 февраля)

Опять эта старинная песня про постоянных верных союзников 
России в лице ее армии и флота с добавленным теперь оборон‑
но‑промышленным комплексом, исполненная вице‑премь‑
ером Рогозиным3. Что, как и прежде, красивая неправда. По 
той причине, что российской военной машине тоже нужен был 
постоянный союзник. Единственным же постоянным союзни‑
ком России, в том числе и военным, до сих пор были западные 
технологии, легально либо тайно заимствуемые. Союзником, 
которого сегодня появился шанс потерять.

1 См.: Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко И. История России: конец или 
новое начало? 3‑е изд. М. : Новое изд‑во, 2013.

2 SQ // Livelib. 2016. 11 нояб. (https://www.livelib.ru/book/1000444450/re‑ 
views‑istoriya‑rossii‑konets‑ili‑novoe‑nachalo‑aleksandr‑ahiezer‑igor‑klyam‑
kin‑igor‑yakovenko).

3 См.: Дмитрий Рогозин назвал трех верных союзников России // Известия. 
2017. 23 февр. (http://izvestia.ru/news/666874).
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О ВАД и ВАТ (24 февраля)

Некоторым коллегам не понравилась моя заметка о той роли, 
каковую в истории России играло заимствование западных 
технологий. Что‑то глубоко патриотическое в них возмути‑
лось. А я вспомнил, что было время, когда такое возмущение 
официально поощрялось даже уголовным наказанием тех, кто 
такие суждения себе позволял. После войны десять лет тюрьмы 
можно было получить не только за ВАД (восхваление амери‑
канской демократии), но и за ВАТ (восхваление американской 
техники). Возможно, Сталина многие поминают до сих пор 
добрым словом и потому, что умел, как никто до и после него, 
пресекать оскорбления патриотических чувств. В том числе и 
репрессированием фактов, воспринимающихся оскорблением, 
как враждебных вымыслов.

О письме Капицы Сталину (25 февраля)

Перечитал с утра дискуссию о технологических заимствова‑
ниях, которая продолжалась и вчера. Опять ругали за то, что 
слишком все обобщенно, а потому упрощенно. Насчет «обо‑
бщенно» согласен, насчет «упрощенно» — сомневаюсь. Потому 
что обобщение считаю очевидным. А именно что на протяже‑
нии всей своей послемонгольской истории Россия имела своим 
постоянным союзником — прежде всего военным — западные 
технологии, которые разными способами заимствовала.

Из этого почему‑то умозаключили, что я в угоду своему 
обобщению‑упрощению не хочу замечать, что Россия не толь‑
ко заимствовала чужое, но и развивала свое. Разумеется, раз‑
вивала. Но — на основе того, что заимствовала. Технологий, 
ведущих к образованию новых технологических укладов, она не 
изобретала. А так как уклады эти менялись, к заимствованиям 
приходилось прибегать постоянно, т.е. из раза в раз.

По ходу дискуссии я не раз советовал посмотреть письмо 
академика Капицы Сталину, посланное в 1952 году. К сове‑
ту, насколько понял, прислушиваться не захотели. А академик 
между тем на примере конкретного периода советской истории 
объясняет суть дела не только компетентно, но и доступно для 
тех, кто некомпетентен.
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«Если взять последние два десятилетия, — писал Капи‑
ца, — то оказывается, что принципиально новые направления 
в мировой технике, которые основывались на новых открытиях 
в физике, все развивались за рубежом, и мы их перенимали уже 
после того, как они получили неоспоримое признание. Пере‑
числю главные из них: коротковолновая техника (включая 
радар), телевидение, все виды реактивных двигателей в авиа‑
ции, газовая турбина, атомная энергия, разделение изотопов, 
ускорители... За рассматриваемые два десятилетия все наши 
основные силы были направлены на то, чтобы осуществить 
ряд удачных усовершенствований, улучшающих уже известные 
процессы... Обиднее всего то, что основные идеи этих принци‑
пиально новых направлений в развитии техники часто заро‑
ждались у нас раньше, но успешно не развивались, так как не 
находили признания и благоприятных условий. Яркий пример 
этого радарная техника. Она возникла у нас задолго до запада»1.

При желании не так уж трудно показать, что так было не 
только в те двадцать лет, но и столетиями до них и десятилети‑
ями после них. А именно развитие в заданных извне границах 
технологического уклада, при котором могли быть и успехи, и 
заметные достижения, но не возникало импульсов для нового 
уклада. Он, как известно, и в конце ХХ века тоже сформиро‑
вался вовне.

Эта констатация верна не только для России. Она верна 
для подавляющего большинства стран, ибо стран, которым уда‑
вались прорывы к принципиально новым типам технологий, 
в мире единицы. Но Россия, в отличие от этого подавляюще‑
го большинства, издавна претендовала и претендует на воен‑
но‑державный и, соответственно, военно‑технологический 
статус. И потому, возможно, только в России она, констатация 
эта, так коробит патриотические чувства. Да еще и восприни‑
мается как превозносящее одних и унижающее других деление 
цивилизаций на «правильные» и «отсталые и неполноценные». 
А мое патриотическое чувство если что и коробит, так это то, что 
в России совокупное качество ее интеллекта, о чем упоминает 
и Капица, намного превышает возможности государственной 

1 П. Л. Капица — И. В. Сталину, 30 июля 1952 г. // Известия ЦК КПСС. 1991. 
№ 2. С. 106–107.



232 Патриотизм против права (исторические контексты) 

и общественной системы использовать его для развития — тех‑
нологического в том числе. И одну из особенностей «уникаль‑
ной цивилизации» вижу, увы, именно в этом «механизме тор‑
можения», как любили говорить во времена перестройки.

А еще ее особенность в том, о чем изначально и написал. 
То есть в том, что технологические заимствования у Запада, 
преследующие преимущественно военные цели, — способ ее 
исторического существования. Без них ее в известном нам виде 
не было бы, а было бы что‑то другое. Они — ее единственный 
постоянный союзник. Или, если точнее, союзник ее формы 
правления, на Западе аналогов не имевшей.

Так было до последнего времени. А может ли так продол‑
жаться и как может или не может быть иначе, не скажу. Пото‑
му что не знаю. Пока же Россия, обеспечившая свою воен‑
ную не уязвимость ядерным оружием, позволяет себе действия, 
которые понуждают Запад от передачи ей даже современных 
гражданских технологий воздерживаться.

Об инновациях и патриотическом чувстве  
(26 февраля)

С любопытной точкой зрения столкнулся — в той же дискус‑
сии о технологических заимствованиях1. Суть ее, как понял, 
в том, что чуть ли не в любой стране, развивавшейся посред‑
ством таких заимствований и движения с той или иной степе‑
нью творческой успешности в заданном ими русле, патриоти‑
ческое чувство не позволяет в этом признаваться даже между 
соотечественниками. Что патриотическое чувство повсеместно 
понуждает людей видеть свои страны пионерами инноваций — 
если не в настоящем, то в прошлом. И что наделять Россию 
в этом отношении уникальностью — значит оценивать ее как 
уникальную в негативном смысле. А потому и нет никакой раз‑
ницы между такими оценщиками и теми ультрапатриотами, 
в глазах которых образ страны уникально позитивный. Просто 
две стороны культа исключительности с противоположными 
оценочными знаками.

1 Комментарии А. Тесли в «Фейсбуке» 26 февраля 2017 г. (https://www.
facebook.com/mestr81/posts/1434774046594355?hc_location=ufi).
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Получается, однако, что, как было на самом деле, т.е. про‑
изводила ли та же Россия инновации или перенимала их у дру‑
гих, принципиального значения не имеет и обсуждать это ни 
к чему и даже предосудительно. Но я, честно говоря, не в курсе, 
чтобы во всех странах, каковых большинство, развивавшихся 
благодаря заимствованиям, патриотическое чувство диктовало 
признавать их причастными к созданию новых технологиче‑
ских укладов. Буду признателен, если более сведущие коллеги 
помогут мне этот пробел в знаниях устранить.

О драме и оде (27 февраля)

Обозвали вдогонку последним дискуссиям «перевернутым 
почвенником». Что‑то в этом есть. «Почва» и ее многовековые 
колебания меня очень даже интересуют; можно сказать, что 
интересуют прежде всего. А перевернутость, наверное, видит‑
ся в том, что описываю историю «почвы» как незавершенную 
драму, а почвенники неперевернутые предпочитают жанр оды.

О неизбежностях и случайностях (1 марта)

В «Либеральной миссии» вчера вспоминали февральскую 
(1917 года) революцию, случившуюся ровно сто лет назад. 
С докладами выступали А. Кара‑Мурза, Э. Паин, Д. Драгун‑
ский, Г. Сатаров. Все доклады были содержательными, после‑
довавшая за ними дискуссия — тоже.

Относительно причин поражения революции и ее пере‑
растания в октябрьский переворот мнения разошлись. Одни 
доказывали, что такой ход событий был неизбежен, приводя 
известные аргументы и иногда добавляя к ним собственные. 
Другие настаивали на том, что все могло пойти иначе, а пошло 
не иначе в силу случайного стечения обстоятельств.

Мне уже приходилось писать о том, что события веко‑
вой давности, скорее всего, будут обсуждаться — по крайней 
мере, в некоторых сегментах общества — в ракурсе, ставшем 
доминирующим со времен перестройки. А именно была либе‑
рально‑демократическая альтернатива власти большевиков 
или таковая отсутствовала, и все пошло так, как только мог‑
ло пойти. Как писал и о том, что выбор такой ретроспективы 
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косвенно свидетельствует о непросматриваемости перспекти‑
вы изменений того, что наблюдаем сейчас. Альтернативность 
либо безальтернативность прошлого рационально недоказуема, 
а сосредоточенность на этом безответном вопросе маскирует 
и компенсирует бессилие мысли в обнаружении альтернативы 
настоящему в самом настоящем.

Ведь если происшедшее столетие назад было неизбежно, то 
для обоснования перспектив, открывающихся столетие спустя, 
надо бы выяснить, какие появились или появляются новые 
обстоятельства, позволяющие говорить о возможной смене 
исторического маршрута. Пусть не сегодня, пусть завтра. Но 
коли так вопрос не ставится (а он не ставится), то это означает 
непроговоренную мысленную пролонгацию инерции преж‑
них неизбежностей в настоящее и будущее. В свою очередь, 
ссылки на случайность неудач либералов 1917 года по умол‑
чанию соотносят желаемое будущее либо с собственной верой 
в застрахованность движения к нему от нежелательных слу‑
чайностей, либо с ожиданием случайностей, такому движению 
благоприятствующих. Но ощущаемая либо предполагаемая 
застрахованность опять же требует обоснований, которые не 
предлагаются, а упование на благоприятный случай — свиде‑
тельство их отсутствия.

Наше умственное состояние, похоже, пока таково, что вос‑
поминания о прошлом, понуждаемые разными круглыми и 
полукруглыми датами, не стимулируют историческую пробле‑
матизацию настоящего и его тенденций. Лишнее подтвержде‑
ние неоднократно упоминавшегося мной в последнее время 
кризиса политической мысли.

О вопрошаниях прошлого (2 марта)

Не все, как понял, склонны принять мою точку зрения о бес‑
смысленности вопроса о прошлых альтернативах происшедше‑
му (в данном случае об альтернативах 1917 года). Мол, о чем же 
тогда его, прошлое, спрашивать? По‑моему, спрашивать целе‑
сообразнее о том, почему то или иное историческое событие 
случилось, а не о том, могло ли случиться иначе. Так и про‑
исходит, когда люди воспринимают прошлое завершившим‑
ся, т.е. собственно прошлым. А пока не воспринимают, будут 
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искать в нем альтернативу неподатливому настоящему, прош‑
лое завершать не желающему.

О тайне истории (3 марта)

После продолжительных, утомительных и порой нервных дис‑
куссий с разными людьми об альтернативности истории укре‑
пился в мнении, что возможность иного хода событий и их 
исхода, кроме случившегося, задним числом обосновать нельзя. 
Равно как и невозможность. Это та тайна истории, которая 
рациональному познанию недоступна, а потому и нет смы‑
сла в таких дискуссиях. А вот почему они тем не менее ведутся 
в конкретной стране в конкретное время — вопрос, заслужи‑
вающий осмысления.

О томлении по наследственному самодержцу  
(16 марта)

Почему время от времени отдельные руководящие круги во‑ 
одушевляются монархической идеей?1 Потому что политиче‑
ская Россия — это воспроизводимая в разных формах тради‑
ция самодержавного правления, при котором любые властные 
и привластные группы воспринимают себя аристократи‑
ей. И люди чести, и кровопийцы, и ворюги. А аристократии 
наследственная верховная власть не может не быть близка уже 
потому, что при ней наследуются и статусы.

О падении интереса к героическому в истории  
(22 марта)

Социологи «Левада‑центра» зафиксировали заметное паде‑
ние в обществе интереса в последние годы к отечественной 
истории, к отдельным периодам и событиям в ней. Скажем, 
о «повышенном интересе» к истории Великой Отечественной 
войны в 2008 году заявляли 55% респондентов, в 2017 — 38%, 

1 15 марта 2017 г. вернуть в Россию монархию предложил глава Республики 
Крым С. Аксенов. См.: Сергей Аксенов предложил вернуть монархию в Рос‑
сию // НТВ. 2017. 15 марта (http://www.ntv.ru/novosti/1783037).
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к петровской эпохе — соответственно 42 и 31%1. Кто‑то скажет, 
возможно, что не надо к таким цифрам относиться очень уж 
серьезно: люди, мол, не столько интересуются, сколько хотят 
выглядеть интересующимися. Что ж, значит, становится мень‑
ше желающих выглядеть интересующимися.

Некоторые эксперты объясняют эту динамику перекор‑
мленностью официальным патриотизмом, апеллирующим 
к героическому прошлому. В пользу такой интерпретации сви‑
детельствуют вроде бы и данные того же опроса о росте (с 11 до 
17%) интереса к брежневской эпохе2. Можно предположить, 
что внимание людей смещается от героического к обыденному 
в его позитивно воспринимаемых проявлениях. Но я вспоми‑
наю и недавние результаты, полученные другой социологиче‑
ской службой, согласно которым 90% респондентов гордятся 
именно историей России. Всей ее историей. То есть гордятся 
тем, к чему испытывают все меньше интереса или стремления 
его демонстрировать. Коллективная патриотическая эмоция не 
соотносится ни со знанием предмета, эмоцию вызывающего, 
ни с желанием такое знание имитировать.

Осталось понять, показная то эмоция или подлинная. 
Социологам есть еще над чем поработать.

О неосултанизме и неосамодержавии  
(16 апреля)

Турция отрывается от России в конституционном узаконива‑
нии персоналистской власти. Конституционный султанизм, за 
который проголосовало там большинство населения3, по части 
концентрации полномочий президентом превосходит россий‑
ское конституционное самодержавие. Он будет совмещать 

1 См.: В России резко упал интерес к истории Великой Отечественной вой‑
ны // РБК. 2017. 22 марта (http://www.rbc.ru/politics/22/03/2017/58d0f8e79a
7947092658072d).

2 См.: Там же.
3 Конституционный референдум состоялся в Турции 16 апреля 2017 г. На него 

был вынесен вопрос об одобрении 18 поправок в Конституции, предусма‑
тривающих переход от парламентской формы правления к президентской 
республике. Большинство участвовавших в референдуме (51% против 49%) 
высказались в поддержку изменений.
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должности главы государства и главы правительства, будет 
назначать и смещать вице‑президентов и министров, которые, 
в свою очередь, будут избавлены от обязанности отчитывать‑
ся перед парламентом и отвечать на вопросы парламентариев. 
Если же говорить в целом, то зависимость главы государства 
и возглавляемой им исполнительной власти от законодателей 
сведется к минимуму, равно как и от власти судебной, ибо ее 
формирование в значительной степени тоже будет под прези‑
дентским контролем.

Есть повод напомнить о том, о чем в свое время уже писал.
Когда‑то (в конце ХV — ХVI веке) османское и московское 

государства уже двигались в одном направлении. Москва после 
освобождения от Орды стала внимательно присматриваться 
к турецкому политическому опыту. Потому что османы одо‑
лели единоверную московитам Византию и создали сильней‑
шую по тем временам военную державу. А присмотревшись, 
многое заимствовали. Потом, начиная с Петра I, Россия стала 
присматриваться к уходящей в отрыв Европе и подстраивать 
свою государственность под идущие оттуда вызовы Нового вре‑
мени и к началу ХХ столетия далеко на этом пути продвину‑
лась, между тем как Османская империя увязла в традиции и 
ее былая мощь оказалась в прошлом. А потом Первая мировая 
война показала, что не только турецкая, но и российская госу‑
дарственная система нежизнеспособна, ответами на что стали 
две принципиально новые политические модели — Ататюрка и 
большевиков. Обе были настроены на освоение идеи демокра‑
тии, но в Турции демократия понималась по‑европейски, а ее 
охрана в культурно не европейской стране поручалась европеи‑
зированной армии, между тем как в России, ставшей Советским 
Союзом, демократия насаждалась как альтернативная европей‑
ской и стала фасадом тоталитарной партийной диктатуры.

Последние десятилетия показали, что и эти обе модели 
стратегически неустойчивы. Сначала обвалилась советская, 
а на ее месте после кратковременного экспериментирования 
с европейскими политическими формами образовался поли‑
тический кентавр, в котором изначальная османско‑москов‑
ская государственная система сочленилась с имитационными 
конституционно‑демократическими институтами и проце‑
дурами. А сегодня мы можем наблюдать институциональное 
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завершение турецкого тренда от современности к традиции, 
который наблюдался в последние десятилетия. И разница меж‑
ду этим конституционно‑выборным султанизмом и россий‑
ским конституционно‑выборным самодержавием разве что 
в том, что в турецком случае президентское полновластие будет 
узаконено более определенно и последовательно.

Две евразийские страны, поначалу институционально 
обустроенные сходным образом, после долгих и разных блу‑
жданий в поисках адекватного государственного устроения 
пришли примерно к одному и тому же. Но почему‑то не уве‑
рен, что для обеих это синтезирование ХV–ХVI столетий со 
столетием ХХI есть завершение долгого исторического пути, 
что добрались они наконец‑то до своих политических земель 
обетованных.

Еще о Турции и России (17 апреля)

Интересно поговорили с Эдуардом Надточим по поводу моей 
вчерашней заметки, после чего он написал содержательный 
и важный для понимания существа дела полемический текст1.

Речь в заметке, напомню, шла о референдуме в Турции, на 
котором большинство участвовавших проголосовало за кон‑
ституционные поправки, фактически поставившие президен‑
та над другими ветвями власти. Я на этом основании сделал 
вывод, что два евразийских государства — Османская импе‑
рия и послемонгольская Московия — изначально близкие по 
своему устройству, впоследствии по‑разному это устройство 
корректировали, отвечая на вызовы Нового времени, а вчераш‑
ний референдум их снова сблизил. Ибо в той и другой стране 
теперь будет узаконены персоналистские властные монополии, 
каждую из которых я поставил в преемственную связь с поли‑
тическими традициями этих стран — султанистской и само‑
державной. Соответственно, их государственные устроения, 
не претендуя на понятийную строгость, назвал конституцион‑
ным неосултанизмом и конституционным неосамодержавием. 
Что и вызвало возражения Надточего.

1 См. пост Э. Надточего в «Фейсбуке» 17 апреля 2017 г. (https://www.facebook.
com/enadtotchi/posts/10206297976487429).
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Если коротко и своими словами, то, по его мнению, турец‑
кая Конституция и в измененном виде — это нечто существен‑
но иное, чем действующая Конституция российская. Первая 
узаконивает харизматическое лидерство, ориентированное на 
модерн и рациональность, а Эрдоган — харизматик, ищущий 
диктаторских полномочий для модернизации и продолжения, 
а не свертывания проекта Ататюрка. И, соответственно, для 
преодоления исходных слабостей этого проекта, обусловлен‑
ных исходной недемократичностью его радикального секуля‑
ризма применительно к турецкому исламизированному обще‑
ству и предоставлением особой политической роли армии. То 
есть Эрдоган хочет выстроить форму власти, сходную с син‑
гапурской, а не с российской, типологически принципиально 
иной. Российская конституционность симулятивная, ими‑
тирующая рациональный порядок ради удержания порядка 
традиционного, в котором власть, вопреки Конституции, осу‑
ществляется президентской администрацией и ФСБ и кото‑
рый правомерно именовать «конституционным султанизмом» 
с несопоставимо большим на то основанием, чем турецкий 
конституционализм.

Мне кажется интересным и продуктивным этот ход мысли, 
фиксирующий различие двух форм государственности и 
политического лидерства. Но я не вижу и предопределенности 
движения от нового турецкого конституционализма 
к обществу модерна. Потому что в конституционализме 
этом законодательная и судебная ветви свою автономию 
в значительной степени утрачивают. Потому что объем 
президентских полномочий, включающий право роспуска 
парламента и введения чрезвычайного положения, в нем 
превышает даже российский аналог. Потому что модернизацию 
культуры архаичных слоев населения предполагается (если 
предполагается) осуществить при политической опоре 
узаконенной диктатуры именно на эти слои, которые 
обеспечили успех Эрдогана и на вчерашнем референдуме. 
Насколько понимаю, на такой социокультурной основе 
можно выстроить разве что модерн советского типа.

Так что соглашусь с оппонентом в том, что конституци‑
онное устройство Турции и России, внешне сходное, не сле‑
дует ставить в один ряд. Соглашаюсь, соответственно, и с тем, 
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что термин «конституционный султанизм» (и даже «неосул‑
танизм») применительно к современной Турции некоррек‑
тен. Но не исключаю при этом и того, что конституционная 
реформа может сделать его адекватным в будущем. Только оно 
и завершит наш спор.

О злом гении (23 апреля)

Посмотрел, что писали вчера о Ленине по случаю его дня 
рождения. В основном о зле, которой он нес в себе и принес 
стране. И ничего о том, почему гений зла мог в этой стране стать 
властью и использовать ее для создания государства, анало‑
гов которому в мире до того не было. Стать всем, за несколько 
месяцев до того будучи мало кому известным эмигрантом, т.е. 
политически никем.

Я не об условиях, которые в 1917 году открыли такую воз‑
можность. Я о том, почему именно он смог ими воспользовать‑
ся. А смог потому, что изначально сделал ставку не просто на 
революцию и ее спонтанный ход, каковой она была известна 
по прежнему опыту, а на вооруженное восстание, т.е. на со ‑
единение революции с военным переворотом. Ставка же эта 
оказалась состоятельной потому, что сочленялась с созданием 
организации, которая, в свою очередь, сочленяла политическое 
и идеологическое начала с началом военным — «партия нового 
типа» и до и после захвата власти именовала себя во всех своих 
уставах боевой организацией, строившейся и построенной по 
армейскому принципу. И, что самое существенное, сумевшей 
распространить этот принцип на всю страну, уподобив гра‑
жданскую жизнь армейской во всем, включая военизирован‑
ный официальный язык.

Поэтому, поминая недобрым словом злого гения, по ‑
думать бы и о том, почему в стране оказался возможным экс‑
перимент, до того немыслимый нигде. А также о том, с чем, 
с каким политическим и культурным наследием она из него 
вышла, велика ли и насколько велика его инерция и почему его 
свертывание не сопровождается возникновением социального 
уклада, ему альтернативного, а сопровождается неким меж‑
умочным состоянием застревания между неизжитым образом 
прошлого и необретаемым образом будущего.
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О российских посланиях миру (28 апреля)

С интересом читаю материалы дискуссий 1914–1915 годов 
в русском Религиозно‑философском обществе. Понятно, что 
говорят о войне. Понятно, что видят в ней зло. Понятно, что 
желают России его победного одоления. Но главное, о чем раз‑
мышляют и спорят Мережковский, Гиппиус, Туган‑Баранов‑
ский и другие тогдашние интеллектуалы, — о смысле победы.

О том, что может и должна Россия привнести после войны 
в человечество, какое сказать ему свое слово. Национализм 
и милитаризм, ассоциируемые с Германией, категорически 
отвергались, воспринимаясь настолько неприемлемыми, что 
Мережковский допускал даже, что лучше уж потерпеть пора‑
жение, дабы опомниться, чем победить с такой идеей. Но если 
так, то каким же виделся предстоящий обогащающий вклад 
России в европейский (и не только) мир?

Вот, например, заключительный абзац доклада 
«О современном патриотизме», прочитанный Сергеем 
Соловьевым — поэтом и религиозным философом, внуком 
Соловьева‑историка и племянником Соловьева‑философа: 
«Европе, постигшей высокое значение закона, Россия говорит 
о том, что выше закона, о благодати, о прощении, о милосердии. 
Но там, где нет дыхания благодати, Россия, не понимающая 
закона, падает бесконечно ниже Европы, принимая образ не 
благодатный, не человеческий, а звериный. Но невозможен путь 
от зверя к божеству, сначала должен быть пройден путь от зверя 
к человеку. Этому пути нас никто не научит, кроме Европы, 
в благодарность же за этот урок мы научим Европу тому, без 
чего человек так же бессилен, как и зверь, не знающий закона: 
пути Креста Христова (все выделения авторские. — И. К.)»1.

Кому‑то этот ход мысли, восходящий к киевскому митро‑
политу Илариону, т.е. к ХI веку, оказался близок, кому‑то 
совершенно чужд, как не соответствующий духовному состоя‑
нию ни народа, ни интеллигенции, ни самих служителей цер‑
кви. Ответом на что, в свою очередь, были упреки в том, что 
интеллигенция русская ничего другого не может, кроме как 

1 Соловьев С. М. О современном патриотизме // Записки Петроградского 
религиозно‑философского общества. 1914–1915 гг. Вып. VI. Пг., 1916. С. 74. 
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во всем сомневаться. Но я читаю те давние споры, зная о слу‑
чившемся после. Не прошло и трех лет, как выяснилось, что 
России выиграть войну не суждено, а ее новое слово, сказанное 
миру, оказалось не христианским, а антихристианским. Выяс‑
нилось также, что у Европы и Америки она предпочла, как и 
прежде, учиться не значению закона, а тому, в чем религиозная 
интеллигенция винила Германию.

И еще я читаю те давние дебаты, зная о том, что происходит 
сегодня. Сегодня в атмосфере снова притязания на новое слово. 
И снова на христианско‑православное, т.е. на возрожденное 
старое, как единственно верное и духу христианства соответст‑
вующее. Но если когда‑то это слово напряженно искали, согла‑
сия не достигнув, то теперь многими дело представляется так, 
что нашли. Благодаря приданию ему геополитического мили‑
таристского пафоса, сто лет назад религиозными мыслителя‑
ми отторгавшегося. И опять же благодаря изъятию установки 
на обучение у Европы значению закона, мыслителями теми 
предполагавшегося. Изъятию не во имя благодати, прощения 
и милосердия, а во имя принципа силы.

Такая вот брутальная духовность, долженствующая стать 
смысловым ядром альтернативной цивилизации.

Так досоветская Россия в ее романтическо‑утопическом 
религиозном изводе синтезируется с советской практикой.

Но и процитированный мной фрагмент из доклада Сергея 
Соловьева, об этой практике еще не знавшего и об ее возмож‑
ности не подозревавшего, дает представление о том, что имен‑
но и с чем именно синтезируется. «Звериное», не ставшее еще 
человеческим, авансом синтезируется с притязанием на гло‑
бальное духовное лидерство.

Об историческом фетишизме и историческом 
нигилизме (1 мая)

Все больше недовольных парализовавшим умы историческим 
фетишизмом. Если речь об уподоблении настоящего каким‑то 
прошлым периодам или отыскиванию в прошлом альтернатив 
настоящему, которые не состоялись, но якобы были и могли 
состояться, то мне тоже кажется это болезнью и кризисом 
мысли. Об официозной апологетике славного прошлого я уже 
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не говорю. В лучшем случае проявления такого фетишизма 
можно считать расточительной тратой остатков умственной 
энергии, в худшем — свидетельством ее полной растраченности.

Но и призывы сосредоточиться на том, что есть, о том, что 
было, не вспоминая, т.е. наделить настоящее автономией и 
самодостаточностью, искусственно отчленив его от прошлого, 
не кажутся мне к выходу из этого кризиса ведущими. Бегством 
от истории от нее не спастись, она беглецов рано или поздно 
догонит и накажет. Проблемы, с которыми столкнулась страна, 
исторически контекстны, и описаны они могут быть только как 
ее собственные проблемы в их сходствах и отличиях от ее же 
собственных проблем прежних. Насколько осведомлен, к это‑
му еще даже не подступались.

Описывать же нынешнее российское состояние на языке 
общемирового «перехода от авторитаризма к демократии» или 
как‑то в том же транзитологическом духе — значит пробовать 
сбежать из политического времени в политическое простран‑
ство, где Россия, Азия, Латинская Америка и Африка суть одно 
и то же. Пустое это.

О России и Западе в двух войнах и после  
(9 мая)

Подумал о том, почему в обеих мировых войнах Запад был союз‑
ником России. Наверное, потому, что она в его глазах выгля‑
дела менее опасной, чем Германия, которая воспринималась 
не потенциальной внешней, а реальной внутренней угрозой 
самому Западу. Она претендовала на сочленение индивидуаль‑
ного промышленного лидерства с военным в эпоху, когда Запад 
после раздела колоний стал испытывать тяготение к коллектив‑
ному глобальному лидерству на промышленно‑торговой осно‑
ве и коллективно гарантированной безопасности. И Россия, 
а потом СССР, с помощью Запада решавшие в мировых войнах 
свои собственные проблемы, выступали и в роли его историче‑
ских помощников в обретении внутренней цивилизационной 
целостности и солидарности. Но тем самым в исторической 
перспективе одновременно способствовали и его консолидации 
против себя и своих глобальных притязаний. Не потому, что 
того желали, а потому, что так получалось вопреки желаниям.
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А консолидированному Западу Россия в ее прежней роли 
союзника одних европейских стран против других не нужна, эта 
роль ею отыграна. Поэтому день 9 мая 1945 года можно считать 
исходным в поиске ею роли новой. Нельзя сказать, что он был 
успешным. Противостоять коллективному Западу советский 
блок не смог, и теперь ставка на демонтаж коллективного Запа‑
да. А День Победы, в отличие от советских времен, стал офи‑
циально символизировать и поиск этой новой роли, и права на 
нее. Для меня же он как был, так и остался символом победы 
над нацизмом, и с этим Днем всех поздравляю.

О «западном» и «европейском» (10 мая)

Неожиданно вчерашний разговор о России и Западе в двух 
мировых войнах перетек в выяснение того, что есть «Запад» и 
как он соотносится с «Европой». Если иметь в виду эти две вой‑
ны, то в первой из них Западом, как идейной и материальной 
силой, были Англия, Франция и США, во второй сначала они 
же, а потом за вычетом оккупированной Франции. И в обеих 
этот Запад действовал совместно с незападной и даже анти‑
западной Россией. Их взаимодействие привело к очищению 
Европы от притязаний на ее силовую консолидацию посред‑
ством германо‑нацистской гегемонии, а их послевоенное про‑
тивоборство — к евро‑атлантическому добровольному объеди‑
нению, оформленному институционально и превратившему 
малый Запад в большой.

А теперь вот пишут1, что гибрид европейскости, для которой 
органична идея регионального единства, и атлантизма, вдох‑
новляемого идеей глобалистской, изначально противоестест‑
венный, чему Брекзит2 — первый звоночек. Соответственно, 
естественным мог бы стать проект континентальной «Единой 
Европы», глубоко укорененный в европейской культурной тра‑
диции, без пристегивания к атлантизму и его глобалистским 
амбициям. То есть без искусственной привязки к «Западу».

1 См. текст Э. Надточего в «Фейсбуке» от 9 мая 2017 г. (https://www.facebook.
com/enadtotchi/posts/10206435520965955?hc_location=ufi).

2 Брекзит — референдум о членстве Великобритании в Европейском союзе, 
состоявшийся 23 июня 2016 г., на котором большинство проголосовало 
за выход из ЕС.
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Мне же кажется, что в обозримой перспективе Европе, 
ставшей тем, что она есть, именно благодаря этому самому 
«Западу», целесообразнее не прислушиваться к советам об 
отчленении от него, а стремиться к сохранению общезападного 
цивилизационного единства, которое именно в глазах атланти‑
стов выглядит более обременительным, чем в глазах европей‑
цев. Целесообразнее в том числе и потому, что рядом с Евро‑
пой имеет место быть альтернативная цивилизация, вряд ли 
в чем заинтересованная больше, чем в том, чтобы европейское 
от западного отщепилось.

О столетнем маршруте (30 мая)

Внесу и свой посильный вклад в осмысление событий вековой 
давности и их исторических последствий. За сто лет Россия 
прошла путь от мглы с кремлевским мечтателем об ослепи‑
тельном солнечном свете до мглы с мечтателем о выживании 
во мгле.

1789 — 1917 — 2017 (31 мая)

Коснулся вчера косвенно события, которому в октябре будет 
сто лет, и вызвал у некоторых коллег желание поговорить 
о нем и его причинах. Вспомнил в этой связи лорда Актона, его 
суждения о французской революции, которые, как мне кажется, 
многое проясняют и в природе революции российской, но во 
внимание почему‑то не принимаются. Лорд Актон полагал, что 
истоки событий во Франции, случившихся в конце ХVIII века, 
следует искать в ненависти французов к аристократии, к «про‑
межуточной власти» между ними и королем, в их желании сде‑
лать монархическую власть абсолютной, дабы она привилегии 
аристократии уничтожила. Но она, став абсолютной, начатое 
дело до конца не довела, и неприязнь к аристократии распро‑
странилась со временем и на королей1.

В России — при всех отличиях ее истории от французской — 
отношение к боярской, а потом к дворянской «промежуточной 

1 См.: Лорд Актон. Очерки становления свободы. М. ; Челябинск : Социум, 
2016. С. 147.



246 Патриотизм против права (исторические контексты) 

власти» было схожим. Как и отношение к монарху, от которого 
ждали этой власти обуздания. И тоже дождались меньшего, чем 
ожидали. И российская месть старому порядку мало чем отли‑
чалась от французской.

Отрекаясь от этого порядка, обе страны аннулировали свое 
прошлое и начинали свои исторические пути как бы сначала. 
Этим они схожи. Но сами пути оказались разными. Почему, 
скажем, якобинский эпизод, в отличие от Франции, растя‑
нулся в России на три четверти века? Наверное, потому, что 
во Франции якобинство не могло стать коммунистическим, 
а коммунистическая альтернатива якобинству в лице Бабефа 
и его соратников не смогла стать даже политическим эпизо‑
дом. А не смогла потому, что там иным, чем в России, было 
отношение к собственности и праву. И потому же во Франции 
долго еще сохранявшийся запрос на персоналистскую власть 
воплотился в Бонапарте, утвердившем в своем Кодексе непри‑
косновенность частной собственности, а в России — в вождях 
большевиков, частную собственность упразднивших.

На фоне французской истории рельефнее видно, почему 
российский ХХ век оказался таким, каким оказался. И поче‑
му век двадцать первый оказывается не альтернативой выдох‑
шемуся двадцатому, а безальтернативным разложением 
выдохшегося.

Об органической консолидации  
(11 июня)

Послушал на «Гефтере» беседу с профессором Ириной Шеве‑
ленко о русском художественном модерне конца ХIХ — нача‑
ла ХХ века и его поисках идеологических опор в российской 
архаике1. Искали способ органической консолидации обще‑
ства, культурно расколотого по вертикали (сословно) и мно‑
гочисленным этническим и субэтническим горизонталям, для 
чего изобретали консолидирующие культурные традиции. Это 
интересно как элитарный духовный опыт конструирования 

1 См.: Лики архаизирующего модернизма : Ирина Шевеленко о национали‑
стическом каноне Серебряного века // Гефтер. 2017. 9 июня (http://gefter.ru/
archive/22506).
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общей идентичности в расщепленном социуме, как неполи‑
тический отзыв на исторический вызов российскому типу 
социальности.

Она нуждалась в органической консолидации, обеспе‑
чивающей саморазвитие страны. Но она оказалась органи‑
чески неконсолидируемой. Ни поэтами и художниками, ни 
политиками.

Потому что опорную традицию, примиряющую несов‑
местимые культурные среды, которую те и другие искали или 
конструировали, нельзя было ни отыскать, ни сконструиро‑
вать. Поэтому ответом на вызов и стала механическая совет‑
ская унификация посредством всеобщей военизации жизнен‑
ного уклада. Она в культуре тоже не была укоренена, но была 
принята, так как альтернативного способа общественной и 
государственной консолидации в культуре этой не было тоже, 
а потому слаба была и сопротивляемость военизации. А теперь 
вроде и ее время ушло, а время озабоченностей консолидацией 
органической снова пришло. Причем речь уже о консолида‑
ции не расколотой социальности сословной, советской властью 
уничтоженной, а о сохранившейся и воспроизводимой после 
падения этой власти социальности атомизированной. И пото‑
му снова в разных политических и интеллектуальных кругах 
можно наблюдать поиски и изобретения опорных традиций 
ради сочленения модерна, от которого назад дороги нет, с неиз‑
житой архаикой, модерн блокирующей.

Притом что главный вопрос все еще в России открыт: кон‑
солидируемо ли органически то, что раньше такой консоли‑
дации не поддавалось, а сегодня без нее рискует остаться без 
будущего?

О вариативности истории и «вынужденных ошибках»  
ее делателей (21 июня)

Модерировал вчера семинар в «Либеральной миссии». Обсу‑
ждали особенности российского конституционного творчества 
в последние сто лет. Участники согласились с тем, что ни одна 
из конституций укоренению правовой государственности не 
способствовала, но никто не спорил и с тем, что рано или позд‑
но появится такая, которая будет способствовать, и правовая 
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государственность в России утвердится. Пытался понять, отку‑
да такая уверенность, т.е. почему до сих пор не бывшее может и 
должно явиться и обосноваться, чем и кем это предопределено. 
Мне объяснили, что никакой предопределенности в истории, 
разумеется, нет, что она в каждой своей точке вариативна. Было 
так, но могло быть и иначе. А если иначе не становилось, то 
потому, что делателями истории совершались ошибки. Про‑
сил уточнить, причинялись ли те из раза в раз повторяющиеся 
ошибки несостоятельностью отдельных личностей или чем‑то 
еще. Объяснили, что ошибки, как правило, вынужденные.

Завершая обсуждение, пришлось признаться, что так и 
не понял, каким образом вариативность истории соотносит‑
ся с «вынужденными ошибками», на каком основании выну‑
жденные действия либо бездействие правомерно именовать 
ошибками и почему должен наступить момент, когда они выну‑
ждаться не будут и можно будет свободно выбрать и отстоять 
вариант, от прежних ошибочных отличающийся.

О несостоявшемся конституционализме  
(20 августа)

Просмотрев стенограмму семинара1, о котором коротко напи‑
сал в июне, счел уместным вернуться к поднятой на семинаре 
теме вариативности истории. В очередной раз мне довелось 
полемизировать с Андреем Николаевичем Медушевским, 
сделавшим интересный доклад о конституционно‑право‑
вой составляющей российской истории последних ста лет2. 
Докладчик, помимо прочего, пытался ответить и на вопрос, 
почему многообразное конституционное творчество так и не 
привело к утверждению в России конституционализма. Кон‑
ституционные проекты были, конституционные тексты утвер‑
ждались, обретали статус Основного закона, а конституцио‑

1 См.: Долгий российский конституционный век : Революция 1917 года: 
социальный миф и логика развития политического режима (http://www.
liberal.ru/articles/7180).

2 См.: Медушевский А. Всякая революция длится столько времени, сколько 
действует созданная ею легитимирующая формула власти // Долгий рос‑
сийский конституционный век : Революция 1917 года: социальный миф и 
логика развития политического режима (http://www.liberal.ru/articles/7180).
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нализма как не было, так и нет, правового государства как не 
было, так и нет.

Докладчик настаивал на том, что все могло пойти иначе 
уже после Февраля 1917 года, если бы... если бы не субъектив‑
ные просчеты тогдашних проектантов правовой государст‑
венности. И перечислил эти просчеты (не учли то‑то и то‑то), 
затруднившись, однако, в одних случаях пояснить, как именно 
должны были учитывать, а в других — насколько культурные, 
социальные и политические обстоятельства того времени бла‑
гоприятствовали либо препятствовали восприятию сегодняш‑
них советов. Поэтому, возможно, по ходу дискуссии Андрей 
Николаевич ввел термин «вынужденные ошибки». Я счел 
нужным заметить, что это оксюморон, обнаруживающий сла‑
бость концепции, согласно которой история всегда вариативна 
и в переломных точках ее маршруты могут быть разными.

Ведь если моя ошибка чем‑то вынуждается, это значит, 
что причина ее не во мне, что безошибочное — с точки зрения 
моих принципов и интересов — поведение для меня невоз‑
можно, а потому и нельзя отступление от них считать ошибкой. 
Казалось бы, констатация вынужденности должна сопрово‑
ждаться переносом внимания именно на эту вынужденность 
и ее описание, но в логике вариативности такая констатация 
чужеродна, а потому и не может стать предметом анализа. Это 
логика понуждает считать, что минувшая история могла быть 
иной, чем оказалась, а если иной не стала, то иного объясне‑
ния, кроме ошибок ее делателей, придумать нельзя. Упомина‑
ние о вынужденности — невольное признание правомерности 
другой логики, впускание ее в свою, где ей, однако, суждено 
остаться инородным телом. В противном случае пришлось бы 
усомниться в самой мысли о вариативности, в возможности ее 
рационально обосновать.

Почему же наше историческое сознание столь податли‑
во к этой логике вариативности прошлого? Думаю, как не 
раз уже писал, податливо потому, что она позволяет хотя бы 
частично избавляться от интеллектуального дискомфорта, 
вызываемого настоящим. Идеи права и конституционализма 
даже в продвинутом сознании укоренены сегодня не больше, а, 
может быть, меньше, чем во времена Богдана Кистяковского. 
Как не были они востребованы обществом сто лет назад, так 
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не востребованы и теперь. Можно пробовать эту невостребо‑
ванность обойти, апеллируя к прошлым альтернативам и под‑
питывая ими исторический оптимизм, но лучше все же отда‑
вать себе отчет в том, что основания для оптимизма, свободного 
от самообмана, можно найти только в настоящем.

В заключение не могу не сказать о том, что конституци‑
онно‑правовой ракурс, в котором Медушевский и в упомя‑
нутом докладе, и в вышедшей недавно большой монографии1 
рассматривает российскую историю, начиная с конституцион‑
ных проектов начала прошлого века и завершая Конституцией 
1993 года, представляется очень важным для нашего истори‑
ческого самопознания. Такую работу до Андрея Николаевича 
никто не проделал.

О трех тайнах (29 августа)

Три вещи хочется знать без надежды узнать: могло ли прошлое 
быть иным; что будет, когда настоящее станет прошлым; и что 
есть настоящее в потоке времен.

Об объективности (30 августа)

О понятии объективности зашла речь в дискуссии по моим 
последним заметкам. В том критическом смысле, что в истории 
никаких «объективных закономерностей» не существует. Она, 
мол, людьми делается по их собственным, а не предзаданным 
безличными законами проектам. Ну да, но что же тогда есть 
объективное? И есть ли оно?

Объективно, насколько понимаю, все внешнее, с чем я 
вынужден соизмерять свои интересы, желания, волю и усилия. 
То есть деятельность других как условие моей деятельности, от 
меня не зависящее. Для реформатора и революционера, ска‑
жем, объективное — это силы охранительные, для охраните‑
лей — силы реформаторские и революционные. В этом смы‑
сле старый и ныне непопулярный теоретик и политик считал 

1 См.: Медушевский А. Политическая история русской революции: нормы, 
институты, формы социальной мобилизации в ХХ веке. М. ; СПб. : Центр 
гуманитарных инициатив, 2017.
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возможным — на языке своей эпохи — говорить даже об «объ‑
ективизме классовой борьбы».

А для ученого наблюдателя объективное — отстранен‑
ное описание и осмысление наблюдаемого противоборства, 
отвлекаясь от моральных и политических оценок каждой из 
сил. Полностью такое самоосвобождение от ценностей невоз‑
можно, но как установка, в той или иной мере реализуемая, — 
возможно вполне.

О советском и постсоветском (3 сентября)

Невыносимая легкость бытия без политического мышления и 
гражданских эмоций сменилась давящей легкостью мышления 
эмоциями — что охранительного, что оппозиционного.

Еще о советском и постсоветском  
(3 сентября)

Все еще соблазняются уподоблением постсоветского совет‑
скому. Попробовал представить себе Путина, именуемого его 
соратниками «вождем всего прогрессивного человечества», как 
именовали Сталина, или более сдержанно, но тоже величе‑
ственно, как Хрущева и Брежнева. Попробовал представить 
«Единую Россию», предлагающую себя публике как «ум, честь и 
совесть нашей эпохи». Ни то, ни другое не получилось. Точнее, 
получилось смешно.

Российское постсоветское — это монопольная власть, 
обходящаяся без притязаний на глобальное первопроходче‑
ство и наделение себя абсолютным знанием и абсолютной 
моральностью. И правом принудительно пресекать любые 
сомнения насчет своей добропорядочности не наделяет себя 
тоже. Она может позволить называть себя жуликами и вора‑
ми и оставаться монопольной, демонстрируя тем самым свою 
ни‑перед‑чем‑неуязвимость. В природе этой монополии и 
желательно бы разобраться, дабы снова не столкнуться с тем, 
что ее противники, обещающие демонополизацию, монопо‑
лию на новый лад воспроизведут.

Уподобление же постсоветского советскому от сути дела 
только уводит.
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О месте Путина в истории (20 сентября)

Просят уточнить, какое место в моей концепции российской 
истории с ее циклическим чередованием милитаризаций 
и демилитаризаций социального порядка занимает Путин. 
В последнее время склоняюсь к тому, что место это неверно 
искать в послесталинском демилитаризаторском цикле, как 
делал раньше. Потому что цикл этот в 1991 году завершился, 
после чего система самодержавной политической монополии 
воспроизвелась в новой, некоммунистической форме. Путин 
завершил ее конструирование, что и позволяет именовать ее 
путинской.

А кто конструировал прежние самодержавные формы? 
Таких конструкторов было всего три — Иван Грозный, Петр I 
и Сталин, персонифицирующие пики милитаризации в старо‑
московской, петербургской и новомосковской (советской) раз‑
новидностях российской государственности. И что же, Путин 
в их ряду? Да, в их ряду. Я не о масштабе личности, а только 
о том, что история отвела ему нишу четвертого милитаризато‑
ра. Но она отвела ее ему по инерции затухающей циклической 
традиции, т.е. после того, как функции и возможности мили‑
таризаций, распространяемых на весь жизненный уклад и упо‑
добляющих государственное управление управлению армией, 
были системой исчерпаны.

Вот и посмотрите под этим углом зрения и на созданную 
Путиным четвертую форму государственной системы, и на его 
попытки наполнить эту форму традиционным военно‑поли‑
тическим смыслом.

Еще о российской цикличности  
(21 сентября)

Дискуссия по моей вчерашней заметке показала, что многим кол‑
легам трудно было воспринять ее смысл по причине незнакомства 
с концепцией российской цикличности милитаризаций и демили‑
таризаций. Дабы не сочинять новый текст, предлагаю фрагмент 
из давней рецензии Павла Солдатова на нашу с А. Ахиезером и 
И. Яковенко книгу «История России: конец или новое начало?», 
где концепция эта вкратце изложена. С необходимой оговоркой 
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относительно того, что правлению Путина в этом тексте, как 
и в книге, отведено место в цикле послесталинской демилита‑
ризации, названной П. Солдатовым «нормопатологией», между 
тем как с падением коммунистического режима цикл этот завер‑
шился и государственная система воспроизвелась в новой форме. 
Однако милитаризация, посредством которой она утвердилась, 
настолько специфическая и отличная от ее прошлых аналогов, что 
термин «нормопатология», может быть, уместен и в отношении 
к ней, а не только к демилитаризаторским циклам, применительно 
к которым использует этот термин автор рецензии.

За точку ее (российской истории. — И. К.) обзора авторами 
берется советский период. В нем выделяются два этапа — ста‑
линской милитаризации (и милитаристской индустриальной 
модернизации), при которой повседневная мирная жизнь 
выстраивалась по военному образцу, и послесталинской деми‑
литаризации. Аналогичные этапы обнаруживаются исследова‑
телями и в предыдущей истории России.

Такая точка обзора высветила перед ними содержательное 
значение замечаний старых русских историков, на которые ред‑
ко обращают внимание. А именно — замечания В. Ключевско‑
го о «боевом строе государства» в послемонгольской Московии 
и замечания Н. Алексеева об устройстве этого государства по 
типу большой армии. Данная милитаристская модель прошла 
долгую историческую эволюцию, которая в книге подробно 
исследуется.

Уже в первые послемонгольские десятилетия в основание 
государственности был заложен военно‑служилый принцип, 
согласно которому боярин и дворянин служат государю, а кре‑
стьянин — боярину и дворянину. Неготовность и нежелание 
части княжеско‑боярской элиты полностью вписываться в эту 
модель стали одной из причин опричнины Ивана Грозного, 
после которой в стране утвердилась неограниченная и над‑
законная самодержавная власть, ставшая русским аналогом 
власти монгольских ханов. Легитимность такой государст‑
венности поддерживалась постоянными войнами и столь же 
постоянными угрозами — прежде всего от татарского Крыма, 
набеги со стороны которого сопровождались убийством и пле‑
нением (с последующей продажей на невольничьих рынках) 
десятков тысяч людей.
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До смуты начала XVII века милитаризация жизненного уклада 
не имела еще отчетливо выраженного воплощения в системе 
государственного управления. Такое воплощение она получила 
только после смуты, во времена первых Романовых, когда не 
только в приграничных, как раньше, но и во всех других регионах 
было введено воеводское правление, т.е. правление военных 
начальников. Предельное же свое выражение и завершение эта 
первая милитаризация получила при Петре I, когда была создана 
регулярная армия, когда служба дворян в ней стала постоянной 
(без зимних отпусков на время, когда военные действия не 
велись), когда учрежденная Петром гвардия стала главным 
контролером всех государственных институтов, а армейские 
командиры получили финансово‑административные функции 
на местах — прежде всего в сборе налогов. И еще при Петре была 
осуществлена первая в стране принудительно‑милитаристская 
военно‑технологическая модернизация, с которой и началась 
«державная» история России.

А после смерти Петра страна вступила, по мнению авторов, 
в длительный цикл демилитаризации, продолжавшийся вплоть 
до большевистского переворота 1917 года. Потому что достиже‑
ние державного статуса сопровождалось таким сверхнапряже‑
нием всех слоев населения, которое после осуществления этой 
цели поддерживаться уже не могло по причине исчезновения 
самого прежнего целеполагания и соответствующей мотива‑
ции. И первым, кто стал просить о послаблениях, было дво‑
рянство — главная военная и гражданская опора трона, с чем 
преемники Петра не могли не считаться. С раскрепощения 
дворянской элиты и началась послепетровская демилитариза‑
ция, завершившаяся после ряда частичных уступок (в их числе 
сокращение срока службы, бывшей пожизненной, до 25 лет 
при Анне Иоанновне) указом Петра III о вольности дворянства 
и последующей жалованной грамотой Екатерины II, оконча‑
тельно узаконившей право этого сословия не служить и право 
дворянской собственности на землю.

Но эти вынужденные шаги навстречу частным интере‑
сам элиты в долгосрочной перспективе подрывали устои рос‑
сийской государственности. Она возникла и утвердилась как 
милитаристская, что отличало ее не только от европейских, но 
и от азиатских авторитарно‑патерналистских политических 
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образований. Милитаризация и была ее политической нормой, 
ревизия которой погружала эту государственность в аномаль‑
ное, патологическое состояние. Раскрепощение дворян плохо 
сочеталось с сохранявшимся закрепощением крестьян. Демон‑
таж военно‑служилой социальной вертикали подрубал соци‑
альные корни самодержавной власти, по‑прежнему оставав‑
шейся ничем не ограниченной. Эта власть оказывалась своего 
рода «нормопатологией», державшейся лишь на силе историче‑
ской традиции. Такой терминологией, оговорюсь сразу, авторы 
не пользуются, но она мне кажется уместной, позволяющей 
лучше понять природу и особенности именно демилитариза‑
торских циклов отечественной истории и их стратегическую 
тупиковость. Потому что «нормопатология» — это сохранение 
преемственной связи со старой нормой, блокирующее после‑
довательное продвижение к норме новой, элементы которой 
заимствуются лишь частично и избирательно.

Реакцией на «нормопатологию» стало восстание Емель‑
яна Пугачева, намеревавшегося восстановить милитарист‑
ский принцип превращением государства в аналог казачьего 
войска, а потом — движение декабристов, противопоставив‑
ших «нормопатологии» иную, европейскую, норму государст‑
венности. Реакцией же на это выступление дворянства стала 
частичная ремилитаризация Николая I, истоки которой вос‑
ходят еще к царствованию Павла I и второй половине царст‑
вования Александра I. Не буду здесь останавливаться на этих 
попытках укрепить «нормопатологию» обращением к старой, 
милитаристской норме — тех, кому это интересно, отсылаю 
к книге трех авторов. Здесь же достаточно напомнить о том, 
что эта укрепленная «нормопатология» не выдержала испыта‑
ния Крымской войной. А реакцией на поражение в той войне 
стало завершение демилитаризации жизненного уклада в виде 
отмены крепостного права и других реформ Александра II.

Но и это не было преодолением «нормопатологии» и заме‑
ной ее другой нормой. При сохранении самодержавия то было 
движение к иной норме внутри «нормопатологии», что еще 
больше размывало основы государственности. В результате же 
в стране наметилось движение в двух противоположных направ‑
лениях: с одной стороны, обозначилось стремление заменить 
«нормопатологию» европейской нормой, а с другой — вернуть 
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в обновленном виде норму прежнюю, милитаристскую. Вторая 
установка исходила как «сверху», так и «снизу». У «верхов» она 
проявлялась в осуществлении мер, которые авторы характери‑
зуют как милитаризацию отношений между властью и раскре‑
пощенным обществом, начавшуюся при Александре II и завер‑
шившуюся при Александре III. Но сами эти меры явились отве‑
том на вызовы революционного терроризма, ставшего, в свою 
очередь, реакцией на недоведенность реформ до ограничения 
самодержавия. И это возникшее революционное движение как 
раз и несло в себе тенденцию иного, чем прежде, типа милита‑
ризации. Тенденцию, которая в конечном счете и взяла верх.

Победа большевиков ввела страну в новый милитаристский 
цикл, соответствующий реалиям индустриальной эпохи. Его 
специфические особенности — руководимые «солдатами 
партии» победоносные «сражения» и «штурмы» на всех 
хозяйственных, культурных и прочих «фронтах», культ 
секретности, стимулирование трудового усердия орденами 
и медалями на военный манер — многим памятны и 
сегодня. А потом, как и в послепетровские времена, опять 
началась демилитаризация, открывшая дорогу очередной 
«нормопатологии». Однако ее послесталинская версия 
оказалась еще менее устойчивой, чем послепетровская.

Но самое интересное, пожалуй, заключается в том, что на 
смену ей теперь пришла не очередная милитаризация, а обнов‑
ленная постсоветская «нормопатология». А это означает, что и 
послесталинские десятилетия «реального социализма», и его 
крах, и утверждение нынешней экономической и политиче‑
ской системы находятся внутри одного и того же цикла1.

Еще о четвертом милитаризаторе  
(22 сентября)

Чувствую, что тема предыдущих заметок не исчерпана. На каком 
основании, спрашивают, Путин размещен в одном ряду с таки‑
ми милитаризаторами, как Грозный, Петр и Сталин? Разве он 

1 Солдатов П. Власть во власти «нормопатологии» : Заметки о природе рос‑
сийской государственности // Фонд «Либеральная миссия». 2009. 4 июня 
(http://www.liberal.ru/articles/4279#.UEx8M‑xX4‑0.facebook).
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управляет страной так, как управляли они? Разве уподобляет 
это управление управлению армией? Разве можно говорить, что 
высокими целями и страхом он мобилизует людей на подвиг и 
труд, как мобилизуют на военную победу? Разве в нынешней, 
якобы милитаристской, политической системе, предусматри‑
вающей, помимо прочего, выборность государя, не больше 
признаков демилитаризации, чем во всех прежних демилита‑
ризациях, вместе взятых? Можно, мол, называть эти демилита‑
ризации «нормопатологией», сочленяющей несочленимое, но 
как можно этот термин использовать и применительно к пост‑
советской системе, которую я считаю милитаристской?

Попробую ответить, отдавая себе отчет в том, что вопросы 
все равно останутся.

Разумеется, нелепо было бы искать сегодня прямые анало‑
ги опричного войска, созданного Грозным во время четверть‑
вековой Ливонской войны, использования армейских коман‑
диров для сбора налогов, как было при Петре, или судебных и 
внесудебных приговоров политическим оппонентам за якобы 
шпионаж, как при Сталине. И еще много чего нет в наши дни, 
что имело место в деятельности прежних милитаризаторов. 
Равно как есть и много такого, чего не было даже во времена 
самых глубоких демилитаризаций, — конституционного уза‑
конивания прав граждан не как дарованных, а как данных от 
природы или той же выборности первого должностного лица. 
Но не следует ли отсюда, что своеобразие четвертой (постсо‑
ветской) российской милитаризации в том и заключается, что 
она интегрировала в себя все альтернативные ей либеральные и 
демократические институты, превратив их в свои инструменты?

Не подсоединила дозированно, а именно интегрировала, 
причем именно все такие институты, устранив тем самым почву 
для прорастания самой идеи альтернативности. Не нравится 
власть? Голосуйте за других депутатов, за других губернато‑
ров, за другого царя. Если победить не можете, на зеркало не 
пеняйте, система ни при чем. Считаете, что неправильно счи‑
тают голоса? Присылайте наблюдателей или обращайтесь в суд. 
Полагаете уместным призывать выборы байкотировать? При‑
зывайте, на ваши свободы и права никто не покушается.

А работает это все именно благодаря милитаризации соци‑
ального и политического порядка. В чем она проявляется? 
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Не только и не столько в непомерных для российской эконо‑
мики военных расходах. Не только и не столько в продвиже‑
нии на должности региональных начальников людей с пого‑
нами. Не только и не столько в том, что социологическая или 
какая‑то иная организация, воспринимаемая оппонентом сис‑
теме, может быть награждена званием «иностранного агента». 
И даже не только и не столько в том, что закон в этой систе‑
ме — разновидность приказа, который может быть произвольно 
отдан властью и оформлен в виде юридической нормы (в том 
числе и в нарушение Конституции), что уподобляет обыден‑
но‑рутинное функционирование государства чрезвычайному 
либо военному положению и что я называю механизмом «дик‑
татуры закона».

Но все это, повторяю, не главное. Главное в том, что сис‑
тема опирается на инерцию милитаристского массового созна‑
ния, в котором удерживается предощущение войны и образ 
врага (прежде всего в лице Запада), а также представление 
о приоритете силы над правом — и внутренним и международ‑
ным. Это сознание и актуализируется; оно, не будучи правосоз‑
нанием, и выступает основным источником легитимации пер‑
сонифицированной власти, а не Конституция и выборы. И это 
проявилось впервые не в момент силовой операции в Крыму 
и не в сопутствовавшем ей массовом «крымнашизме». К это‑
му типу сознания Путин апеллировал изначально, являя себя 
народу в кабинах военных самолетов, на кораблях и подводных 
лодках, в «умремте ж под Москвой, как наши братья умирали!»1, 
как и во множестве других жестов, образов и фигур речи.

Однако и этого всего могло оказаться недостаточно, 
если бы не дополнительная актуализация милитаристского 
сознания ложью, снова представляющей страну осажденной 
крепостью. Собственному населению в мирное время лгут даже 
больше, чем морально допустимо во время войны. О ней, лжи 
этой, как и об ее современных особенностях, столько сказа‑
но и написано, что ничего нового сказать на сей счет не могу. 
Столь же известно, что в массе своей люди воспринимают 
обман как правду, а уличение в обмане — как ложь. Четвертая 

1 Владимир Путин: «Умремте ж под Москвой!» // Радио «Свобода». 2012. 
23 февр. (https://www.svoboda.org/a/24493226.html).
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российская милитаризация — продукт доминирующей вла‑
стецентричной российской ментальности, возбужденной тех‑
нологическим инструментарием эпохи массовой информации 
и дезинформации.

А теперь подумаем о том, что же мы имеем. Мы имеем 
новую разновидность милитаризации государства и общест‑
ва, никого ни на что не мобилизующей, но консолидирующей 
население вокруг власти. Можно ли представить, что она, как 
ее предшественницы, сменится очередной демилитаризацией? 
Мне трудно таковую вообразить, ибо все чужеродные элемен‑
ты, подсоединявшиеся этими предшественницами к самодер‑
жавной системе и становившиеся для нее разрушительными, 
нынешней формой этой системы впущены внутрь, дополнены 
элементами недостающими и ассимилированы. Так что теперь 
она смотрится настолько же милитаризованной, насколько и 
демилитаризованной, и в этом смысле — да, «нормопатология». 
Но поэтому не просматривается и ее возможной смены формой 
иной в логике прежней цикличности. Поэтому не исключено, 
что эта форма завершающая.

Насколько ее век долог и переживет ли она своего четвер‑
того милитаризатора, судить не возьмусь. И вопрос о том, чтó 
может возникнуть, когда век этот завершится, тоже пока откры‑
тый. Хочется сказать, что возникнет другая система. Но что‑то 
удерживает.

О памятниках (24 сентября)

Последние события, бурно и ярко обсуждаемые — я про бюсты 
на «Аллее правителей» и саму эту аллею1, а также про памятник 
изобретателю оружия и его изобретению2, — вызвали в памя‑
ти писавшееся мной ранее о несущих конструкциях россий‑
ской государственности, ее, можно сказать, скрепах, причем 

1 «Аллея правителей» была открыта в Москве 26 мая 2017 г. На ней пред‑
усматривалось установление бронзовых бюстов всех бывших руководи‑
телей России. 22 сентября 2017 г. были открыты бюсты В. И. Ленина и 
И. В. Сталина.

2 Памятник Михаилу Калашникову, изобретателю автомата Калашникова, 
был открыт в Москве 19 сентября 2017 г. Памятник представляет собой 
фигуру изобретателя с автоматом в руках.
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не только духовных, но и вполне себе материальных. Одна из 
них — царь‑правитель, другая — армия. И вот теперь это не 
просто скрепы, но и символы — тоже материальные. Но есть 
еще и третья, пока не увековеченная. Это тюрьма. Ее, конечно, 
позитивно символизировать сложнее, но если очень захотеть, 
может получиться. Тем более что смещение памяти о жертвах 
ГУЛАГа к памяти о доблестном труде их охранников кое‑где 
уже наблюдается. Я не к тому, что таких скреп нигде больше 
не было и нет, а к тому, что не везде они несущие институци‑
ональные конструкции. А памятники всем поголовно прави‑
телям1 независимо от их заслуг, добродетелей и преступлений, 
т.е. верховным властным институтам в лицах, пока, насколь‑
ко осведомлен, не возводились нигде. Отныне любой хозяин 
Кремля будет заранее знать, что достойное место в истории 
ему гарантировано.

Еще о памятниках (25 сентября)

Снова подумал об «аллее правителей», призванной уравнять 
Ленина и Сталина с Горбачевым и Ельциным, а всех их (и не 
только их) с Черненко. То есть отныне все властвующие не 
должны восприниматься хорошими или плохими, правиль‑
ными или неправильными, а должны восприниматься только 
вождями, имеющими монопольное право на прижизненное 
и посмертное почтение подданных, соединяемых с вождями 
абсолютной ценностью властепослушания.

О неудобном юбилее (7 ноября)

Сто лет назад в стране пришли к власти люди с идеей учрежде‑
ния нового мирового времени. Старое время они намеревались 
победить, имея заранее созданную политическую организацию 
армейского типа и распространяя принципы ее функциониро‑
вания на всю страну, на ее хозяйственный и культурный уклад.

Свои цели, чего бы они ни касались, — от внешней поли‑
тики до искусства — и способы их достижения они описыва‑
ли языком войны. Они подчинили юридический закон закону 

1 Речь о правителях ХIХ и ХХ веков. Более ранние увековечены избирательно.
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историческому, оформленному в виде «научной идеологии», 
согласно которой новое мировое время неизбежно, а потому 
миллионы тех, кто в него не вписывался или подозревался 
в неспособности вписаться, ставились вне закона и уподобля‑
лись военному противнику.

Результатом их правления стала ядерная сверхдержава, 
которой в мире опасались, но учрежденное ею новое время 
даже в странах, в нем оказавшихся, воспринимали временем 
отставания, а не опережения, ибо привлекательных образцов 
мирной повседневности в нем не обнаруживали. Что в конце 
концов заставило страну‑первопроходца перенимать экономи‑
ческий и политический опыт стран, живущих во времени, ранее 
объявленном навсегда прошедшим.

Эти заимствования инородного обернулись, в свою оче‑
редь, тем, что могучая военная держава развалилась, когда на 
нее никто не нападал и нападать не собирался. Она начина‑
лась как беспрецедентная и беспрецедентно ушла в прошлое. 
Оставив своей уменьшившейся в размерах преемнице атомные 
бомбы с ракетами и дефицит исторической энергии, вычер‑
панной предшествующей войной со временем. И еще инерцию 
державного величия, которое в этот день ежегодно стало симво‑
лизироваться воспроизведением военного парада 1941 года без 
упоминания о празднике, к которому он был приурочен.

А не только в этот день — напоминанием о себе миру сует‑
ливыми внешнеполитическими силовыми акциями, от него 
изолирующими. Но теперь уже без притязаний на первопро‑
ходческую миссию, а исключительно ради исторического 
выживания, которому, однако, такие акции не столько спо‑
собствуют, сколько препятствуют.

О народных умонастроениях и шансах на перемены 
(13 ноября)

Просмотривал тексты 2002 года, в которых мы с Татьяной 
Кутковец пытались осмыслить результаты проведенного по 
ее инициативе эмпирического исследования1. Эти результаты 

1 См.: Кутковец Т., Клямкин И. Нормальные люди в ненормальной стране // 
Московские новости. 2002. № 25; Они же. Новые люди в старой системе // 
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свидетельствовали о том, что доминировавшие тогда в россий‑
ском обществе представления не только не препятствовали 
социально‑политической модернизации, но именно на нее и 
ориентировались. То была массовая установка на продолжение 
и завершение реформ, на их очищение от эгоизма элит и про‑
извола бюрократии.

В этих представлениях сохранявшиеся идеальные образы 
целей преобразований, начавшихся при Горбачеве, переплета‑
лись с идеальными образами целей советского времени; в них, 
представлениях этих, почти не просматривалось следов тра‑
диционализма, а тем более желания его реанимировать. Люди 
хотели более успешного для себя и страны продвижения по 
курсу 1980–90‑х годов, хотели коррекции реформ в соответст‑
вии с их первоначально провозглашавшимися целями, а не их 
свертывания. И тут не должна вводить в заблуждение ставка 
населения на Путина. Потому что от Путина оно ждало продол‑
жения реформации, об этом тоже свидетельствовали данные 
социологических опросов. И пятидесятипроцентный рейтинг 
Немцова незадолго до этого тоже не был случайным.

Однако российской элите эти настроения оказались чужды. 
Она ориентировалась на свои частные и групповые интересы 
и использование для их удовлетворения дополнительных воз‑
можностей, открывшихся благодаря нефтегазовому ценово‑
му буму. А он позволял ей не только обогащаться самой, но и 
делиться по остаточному принципу частью доходов с населе‑
нием, попутно небезуспешно внушая ему, что прежний век‑
тор был ложным. Что благополучию людей он оказался не на 
пользу, но во вред, а во вред не потому, что искажался, а пото‑
му, что порывал с национальными ценностями и традициями, 
поставив Россию на колени.

Тогда, в 2002‑м, нам казалось, что шанс на модернизацию 
еще оставался — общество успело разочароваться в ее проведе‑
нии, но не в ней самой. Однако очень скоро стало ясно, что это 
не так. В рыхлом атомизированном социуме с неразвитой субъ‑
ектностью представлениям большинства о должном и правиль‑
ном не дано воплотиться в жизнь, если у элиты представления 

Новые известия. 2002. № 170, 171. О некоторых результатах этого исследо‑
вания см. с. 174–175 наст. изд. 
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совсем другие. Если она настроена не на коррекцию маршрута 
инициированного исторического движения, а на изменение его 
цели. В таком социуме она при благоприятной экономической 
конъюнктуре и информационном доминировании в состоянии 
превратить большинство в меньшинство.

Еще об одном памятнике (14 ноября)

В Калуге теперь памятник Ивану III1. Открыл министр культу‑
ры г‑н Мединский. Для него и его единомышленников великий 
князь Иван — один из символов российской государственно‑
сти, заложивший традицию, которой должно следовать и кото‑
рой следует государство ХХI века.

Знаю, что на преемственность с этой традицией претен‑
дуют и в локальных либеральных кругах, настроенных видеть 
в Иване III не политического предтечу его внука Ивана IV, 
память о котором уже увековечена в Орле2, а европейскую 
альтернативу ему. Наверное, они калужским событием будут 
огорчены — памятник возведен не теми людьми, которых они 
могли бы считать своими политическими единомышленника‑
ми, и призван символизировать совсем не то, что им бы хоте‑
лось. А я не огорчаюсь.

Иван‑дед стоял у истоков самодержавной, а не либераль‑
ной традиции, и у тех, кому самодержавие не по душе, нет резо‑
на претендовать на чужое наследство. Историческая память 
современной официальной России обращена в старую Моско‑
вию Рюриковичей и в сталинскую Московию коммунистов, 
с этими московиями она себя идентифицирует, их правите‑
лей запечатлевает в воздвигаемых монументах. А когда нуж‑
ных героев там не находит, присваивает чужих, как известного 
киевского князя.

Если все это не импонирует, то вряд ли с теми, кому импо‑
нирует, полезно конкурировать на их поле, дабы что‑то на 
нем себе отвоевать. Лучше поискать в прошлом более созвуч‑
ную себе традицию. Или, если таковой не обнаруживается, 

1 Памятник был открыт 12 ноября 2017 г.
2 Первый в истории России памятник Ивану IV (Грозному) был открыт 

в Орле 14 октября 2016 г. 
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то хотя бы тенденцию. Ее‑то отыскать не так уж трудно в раз‑
ных временах даже на российском престоле.

О злодействах и выживании (17 ноября)

В послесталинские времена, помню, многие сетовали: жизнь 
стала лучше, а люди — хуже. А потом жизнь могла ухудшаться 
или улучшаться, но людей с ней во времени сравнивать вро‑
де бы перестали. Потому, возможно, что у новых поколений не 
было для сравнения собственной точки отсчета.

Сталинская эпоха оставила в памяти жившего в ней рядо‑
вого обывателя не только страх перед ложными доносами и 
предательствами друзей, но и ощущение общинного по своей 
природе товарищества по несчастью. Потом индивидуального 
счастья стало побольше, нужда в таком товариществе иссякала, 
но ностальгия по нему оставалась. Поэтому и говорили, что 
люди стали хуже, хотя возвращаться в ушедшую эпоху, в кол‑
лективность ее бараков и коммуналок никто не хотел.

Не хотят и теперь. Однако персонификатора той 
эпохи настроены чтить, и это желание воспроизводится 
в поколениях уже без ностальгии по тому, чтó воспринималось 
товариществом. Воспроизводится подспудным недоверием 
к самим себе и неверием в прочность российской общности, 
в наличие в ней иммунитета от войны всех против всех, 
в способность ее самосохранения без вождя. Этим вытесняется 
память о сталинских злодеяниях и этим же вызвана неприязнь 
к тем, чья память сосредоточена именно на злодеяниях.

О текущей исторической памяти (19 ноября)

Вот и Александр III увековечен монументальной пропагандой1. 
Теперь он в одном избранном ряду с Иваном III, Иваном IV и 
Сталиным. Если дойдет очередь до Николая I, историческая 
память текущего времени и его официальный дух будут явлены 
нам исчерпывающе.

1 Памятник Александру III был открыт президентом России В.Путиным 
18 ноября 2017 г. на территории парка Ливадийского дворца в Ялте.
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1. война
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О «дающих отпор» (16 апреля)

Послушал речи В. Чуркина1 в Совбезе ООН, где обсуждался 
военный конфликт на Донбассе. Он говорит не с теми, с кем 
говорит. Не чтобы убеждать и переубеждать их. Они ему не важ‑
ны и не интересны. Основные приемы полемики — умолчание 
о политически неприятном; обличение напоминающих об этом 
неприятном; утверждение своей правоты поверх любых возра‑
жений и целенаправленное отступление в обличениях и утвер‑
ждениях от правды.

В советское время в ряде специализаций был критерий 
профессиональной годности — готовность и способность 
«дать отпор». То есть закидать словами, как тухлыми яйцами 
или чем‑то вроде того. А оценивали профпригодность, как и 
положено, работодатели. К ним и сегодня адресуются «дающие 
отпор», даже если те за тысячи километров от места говорения.

О женевских договоренностях (18 апреля)

Единственный смысл женевских договоренностей2, по‑моему, 
в том, чтобы удержать ситуацию в дипломатическом поле. Она 
доразвилась до точки, в которой дипломатам, строго говоря, 
делать нечего, приемлемый для всех предмет переговоров отсут‑
ствует. На Донбассе воюют, Украина отстаивает свой сувере‑
нитет, а местные боевики совместно с вооруженными помощ‑

1 Чуркин В. И. — постоянный представитель Российской Федерации 
при Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности ООН 
в 2006–2017 гг.

2 Женевское соглашение по Украине было подписано 17 апреля 2014 г. мини‑
стром иностранных дел России С. Лавровым, госсекретарем США Д. Керри, 
и.о. министра иностранных дел Украины А. Дешицей и еврокомиссаром 
К. Эштон. В нем предусматривалось разоружение незаконных вооруженных 
групп, освобождение захваченных административных зданий, амнистия 
участникам протестов. Кроме того, российской стороне удалось добить‑
ся включения в соглашение тезиса, согласно которому инициированное 
к тому времени Киевом обсуждение новой Конституции «будет включать 
немедленное начало национального диалога, который будет учитывать 
интересы всех регионов и политических образований Украины». Этим тези‑
сом Москва рассчитывала навязать Киеву курс на федерализацию страны, 
для Киева заведомо неприемлемый. 
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никами из России и при ее поддержке намереваются навязать 
Киеву проект «федерализации», дабы Москва — в том числе 
через самопровозглашенные в Донецке и Луганске «народные 
республики»1 — могла влиять на политический курс Украины, 
т.е. ограничивать ее суверенитет в свою пользу. Цели заведомо 
несовместимые, и потому в Женеве сильно напряглись, чтобы 
предмет переговоров отыскать, а еще больше — чтобы в его 
рамке согласовать позиции. Эта рамка может какое‑то время 
удерживаться: можно будет обсуждать, почему договоренности 
не соблюдаются и кому и что надо сделать, чтобы соблюда‑
лись. Но все участники, скорее всего, понимают, что это из тех 
компромиссов, которые вуалируют непримиримый конфликт 
интересов в отсутствие на сегодняшний день возможности его 
компромиссного разрешения.

О проекте «Новороссия» (22 апреля)

Все более очевидно, что женевский документ подписан 
Москвой для обозначения своего присутствия в дипломатиче‑
ском переговорном поле и с расчетом на невыполнение дого‑
воренностей «по вине Киева». От притязаний на «Новороссию» 
(слово, напомню, введено на днях Путиным в официальный 
политический оборот2) Кремль просто так не откажется. Пото‑
му что это: 1) материковая связь с Крымом, без которой его 
жизнеобеспечение грозит стать постоянной головной болью; 
2) сохранение технологической связи российского ВПК с укра‑
инской оборонкой; 3) связь с Приднестровьем; 4) массовые 
ожидания в России, по‑прежнему подогреваемые.

Присоединять, как Крым, «Новороссию», скорее всего, не 
собираются. Цель — создать на Юго‑Востоке несколько субъ‑
ектов‑сателлитов, обеспечивающих решение этих задач и бло‑
кирующих европейский вектор Украины.

Как это будет сделано технически, пока, похоже, не реше‑
но. Пока ставка на углубление дестабилизации и демонстрацию 

1 Самопровозглашение Донецкой и Луганской народных республик (ДНР 
и ЛНР) произошло, напомню, в апреле 2014 г., еще до встречи министров 
в Женеве. 

2 См.: Прямая линия с Владимиром Путиным. 17 апреля 2014 г. (www.kremlin.
ru/transcripts/20796).
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неспособности Киева выполнять женевские договоренности. 
Есть ли адекватный ответ у Киева и Запада, выяснится, навер‑
ное, в ближайшие дни.

О принуждении к переговорам (29 мая)

Из реакции Чуркина на выступление украинского представи‑
теля в Совбезе ООН против действий России в Украине напра‑
шиваются следующие выводы о целях и средствах Москвы:

1) сделать самопровозглашенные власти Донецка и Луган‑
ска стороной переговоров с Киевом, что предполагает 
прекращение Украиной антитеррористической опера‑
ции (АТО)1;

2) оказывать с этой целью давление на Киев не только 
политическое, но и посредством переброски новых 
групп боевиков и вооружений из России; на упреки 
в этом Чуркин, как и российские власти, не реагирует, 
что означает: делали и будем делать;

3) предъявлять мировому сообществу жертвы среди мир‑
ного населения исключительно как жертвы АТО.

Первое и третье, судя по выступлениям в Совбезе, не полу‑
чается. Значит, будут наращивать второе?

О чем и с кем переговоры? (7 июня)

Вчера было объявлено, что в Киев завтра прибудет спецпред‑
ставитель Москвы для переговоров2. Но у них, насколько пони‑

1 Антитеррористическая операция (АТО) стала ответом украинских властей 
на вооруженные захваты административных зданий на востоке страны 
весной 2014 г. (тогда же появились свидетельства о российском участии 
в инициировании и осуществлении этих акций). О начале силовой фазы 
операции было объявлено 15 апреля 2014 г.

2 Импульс для начала непосредственных консультаций между Москвой и 
Киевом о разрешении конфликта на Донбассе (после отстранения от власти 
Януковича Россия официальные переговоры с Киевом вести отказывалась) 
был дан 6 июня во Франции, где отмечалось 70‑летие высадки союзных 
войск в Нормандии. Западным лидерам удалось организовать короткую 
встречу В. Путина с избранным 25 мая президентом Украины П. Порошен‑
ко, проходившую в присутствии Ф. Олланда и А. Меркель. Там, в Норман‑
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маю, нет предмета. Порошенко в инаугурационной речи еще 
раз подтвердил, что с ДНР и ЛНР говорить не будет, предло‑
жив их сторонникам разоружение и амнистию, а российским 
участникам военных действий — коридор для возвращения 
в Россию. А после этого — выборы в Донецкой и Луганской 
областях, которые и создадут легитимных переговорщиков, на 
сегодня отсутствующих. Москва, понятно, с таким сценарием 
не согласится, она хочет, чтобы Киев переговаривался с ДНР и 
ЛНР, придав им политическую субъектность. Но этого не будет. 
Такова реальность.

Заинтересован ли Кремль в отделении Донбасса 
от Украины? (7 июня)

Очень показательным показалось мне поручение российскому 
Совету Безопасности заняться регионами по причине усугу‑
бляющейся неравномерности их экономического развития и 
таящейся в ней угрозе сепаратизма. Показательным именно 
в украинском контексте.

Нетрудно заметить, что в последнее время Путин и Лав‑
ров особенно настойчиво подчеркивают: конфликт в Украи‑
не — внутренний, Россия не является его стороной. Конеч‑
но, Кремль не может не поддерживать требований донецких и 
луганских сепаратистов, не может не призывать Киев к перего‑
ворам с ними и даже посылать в помощь им «добровольцев» — 
выслушивать обвинения в «предательстве» не очень приятно, 
приходится их учитывать. Вопрос, однако, в том, в чем Москва 
реально заинтересована после того, как проект «Новороссия», 
не получив нигде, кроме Донбасса, широкой поддержки насе‑
ления, стал обнаруживать свою несостоятельность.

Если Кремль не устает напоминать, что не приемлет 
смены власти через Майдан, то с какой стати ему быть 
заинтересованным в прецеденте регионального сепаратизма 
в соседней стране, осуществляемого посредством вооруженного 

дии, и были согласованы первоочередные шаги к урегулированию конфлик‑
та, включая начало консультаций между Киевом и Москвой. Они начались 
в формате трехсторонней контактной группы, состоящей из представителей 
Украины, России и ОБСЕ, о создании которой тоже договорились в Нор‑
мандии. Представители ДНР и ЛНР в контактную группу не входили. 
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захвата власти и не сулящего Москве никаких геополитических 
и прочих перспектив, а обещающего лишь дополнительную 
головную боль? Отсюда — призыв Путина отложить донецкий 
и луганский референдумы, его признание целесообразности 
украинских президентских выборов 25 мая, отсюда же и акцент 
на внутренней природе украинского конфликта при снятии 
прежнего акцента на его этнической составляющей.

Да, Путин по‑прежнему говорит о «карателях», по‑преж‑
нему напоминает Киеву о необходимости «переговоров 
с Юго‑Востоком». Но лишь для усиления позиций ДНР и ЛНР, 
а через них и позиций Кремля внутри Украины. В сложившей‑
ся ситуации донбасский сепаратизм Москве не нужен — в том 
числе и по внутрироссийским причинам.

О встрече в Нормандии и снова о газете «Известия» 
(8 июня)

Идеологи и пропагандисты альтернативной цивилизации из 
замечательной газеты «Известия» больше всего интересны тем, 
что всегда находят в действиях Путина правильное и успешное. 
Что бы он ни говорил и ни делал. Вот и его встречу в Норман‑
дии с Порошенко поспешили оценить как для России удач‑
ную, открывающую перспективу переговоров между Киевом 
и ДНР‑ЛНР. Наверное, после вчерашних заявлений Поро‑
шенко о принципиальной неприемлемости таких переговоров, 
повторяющих заявления прежние, придумают иное основание 
для похвалы.

Этот источник творчества неиссякаем. Рискну даже пред‑
положить, на каких именно словах и действиях Путина альтер‑
нативщики сосредоточат вскоре свой восторг. Они, действия 
эти, тоже были обещаны в Нормандии, но в формулу текуще‑
го успеха не вписывались, а потому остались незамеченными. 
Между тем они свидетельствовали о том, что планы Кремля 
соотносятся уже не только с Донбассом, но и с перспективой 
перевода проекта «Новороссия» из силовой плоскости в эконо‑
мическую после предстоящего подписания Украиной договора 
об ассоциации с Евросоюзом.

Обещаны трудности на таможне. Обещано изменение 
правил пребывания украинцев в России. Обещана блокировка 
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перепоставок (реверса) российского газа в Украину из Европы 
посредством уменьшения поставок в Европу из России1. Все 
это будет чувствительно для слабой украинской экономики, и 
от населения Украины очень много чего потребуется, чтобы 
удержаться на выбранном и первоначально очень болезненном 
европейском маршруте. Ну а идеологи и пропагандисты аль‑
тернативной цивилизации будут хвалить Путина, помогающего 
украинцам в своем выборе разочароваться и вновь очароваться 
этой самой альтернативностью.

О признании начавшего войну (8 июня)

Гиркин‑Стрелков2 взывает к России о помощи, дабы сохрани‑
лась вера, что «мы не зря принесли с собой войну в этот пре‑
красный город, и жертвы его населения тоже не напрасны»3. 
Это, наверное, и есть точка отсчета для оценки происходящего 
на Донбассе: «мы принесли с собой войну».

О непрошеных советах соседям (9 июня)

Какая‑то неистребимая претензия тут на знание того, чтó нуж‑
но соседям, лучше соседей. Независимо от идеологических 

1 См.: Ответы на вопросы журналистов // Президент России [Официальный 
сайт]. 2014. 6 июня (http://www.kremlin.ru/transcripts/45869).

2 Игорь Гиркин, ставший весной 2014 г. широко известным как Игорь 
Стрелков, несколько месяцев был символической фигурой в глазах многих 
российских приверженцев проекта «Новороссия». В апреле он во главе 
полусотни вооруженных боевиков перебрался из Крыма на Донбасс и ини‑
циировал захват власти в городе Славянске. Потом возглавил «Народное 
ополчение Донбасса», потом стал командующим «вооруженными сила‑
ми Донецкой народной республики», потом — министром обороны ДНР, 
а после вынужденной украинской армией передислокации своего войска 
из Славянска в Донецк — еще и военным комендантом этого города. Но 
в августе полководческая биография Гиркина завершилась так же стреми‑
тельно, как и началась. Его постоянные претензии к Москве и призывы 
ввести в Украину российскую армию ради форсированного осуществления 
проекта «Новороссия» Москвой воспринимались политически авантюр‑
ными, и в какой‑то момент ответственные люди в ней решили, что время 
подвигов и славы Гиркина пора сделать прошедшим. 

3 Стрелков И. Помощь России нужна нам как воздух // Московский комсо‑
молец. 2014. 6 июня.
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и политических предпочтений носителей этого знания. Читаю 
очень даже либерального и демократичного публициста1, кри‑
тикующего Порошенко за его нелестный отзыв об идее федера‑
лизации Украины. Не упоминая при этом, что именно с таки‑
ми отзывами Порошенко шел на выборы. С какой стати он 
должен был, будучи избран, ревизовать свою политическую 
программу?

Может быть, в Украине и есть широкий запрос на феде‑
рализацию, я этого не знаю и потому от советов воздержива‑
юсь. Но если он есть, то найдутся политики, его озвучивающие, 
они и их партии получат на выборах влиятельное политическое 
представительство, достаточное для продвижения их идей. Не 
сомневаюсь почему‑то, что, будь реальная федерация в РФ, это 
значительно уменьшило бы опасения украинцев относительно 
полезности федерации у них. Но это так, кстати.

О российских танках на Донбассе  
(12 июня)

Если, как сообщают, на Донбасс действительно входят рос‑
сийские танки, то что это может означать? Это может означать, 
что трехсторонняя контактная группа, приступившая после 
встречи в Нормандии к переговорам, почти сразу зашла в своей 
миротворческой деятельности в тупик. Что Москва не отка‑
зывается от своего замысла сделать ДНР и ЛНР субъектами 
переговоров с Киевом, а Киев на это не идет. Потенциал их 
субъектности увеличивается российскими танками и танкиста‑
ми. Такое вот принуждение к переговорам. Киев, надо полагать, 
будет продолжать и ужесточать АТО, принуждая претендентов 
на роль переговорщиков разоружиться. А что Запад — будет 
наблюдать, чья возьмет?

О дискомфорте недоверия к информации  
(12 июня)

Если бы бойцам и командирам информационных войн, специ‑
ализирующимся на превращении информации в дезинформа‑

1 См.: Штепа В. Жупел федерализма // Известия. 2014. 9 июня.
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цию, перестали верить, им пришлось бы искать другие заня‑
тия. Но им верят. Понять бы почему. Написал из‑за ощущения 
дискомфорта. Читаю разные сообщения о том, что происходит 
на Донбассе; они взаимоисключающие. Осознаю, что карти‑
на происходящего не складывается. Верить никому не могу, 
а многие верят, причем одни — одним, а другие — другим.

О погроме посольства (15 июня)

Мне, как и многим, претит происходившее вчера перед посоль‑
ством России в Киеве1. И в Украине, насколько могу судить, 
многие отдают себе отчет в том, что такие вещи во вред не 
Путину и Лаврову, а их собственной стране в глазах мирового 
сообщества. Но понимаю также, что это продукт нелегального 
состояния войны, когда она ведется при сохранении диплома‑
тических отношений между воюющими государствами. Когда 
реально она идет полным ходом, а формально ее как бы и нет.

О лидерах сепаратистов (20 июня)

Прочитал интервью Дениса Пушилина, одного из лидеров 
ДНР2. Захвачен сильной эмоцией спасения русского народа, 
транслируемой посредством нескольких словесных клише. 
Уверен, что в Донбассе идет война России с Америкой. Не счи‑
тает себя ни политиком, ни экономистом, ни революционе‑
ром, а кем считает, не говорит. От критики Гиркина‑Стрелкова 
в адрес российских властей, не желающих вводить в Украину 
армию, осторожно дистанцируется по причине того, что тот 
не может наблюдать всю картину, известную только Путину. 
Но что делать, если помощи от Путина нет, не знает. Точнее, 
знает, что надо развивать «экономический сектор», но не ведает 
как. Приехал в Москву, ищет доступ к большим людям, дабы 
они его научили, но, кроме Жириновского, они предпочитают 

1 14 июня акция протеста у здания посольства Российской Федерации в Кие‑
ве против «вмешательства России во внутренние дела Украины» переросла 
в погромные действия.

2 См.: Пушилин Д.: «Видеть всю глобальную картину может, наверное, сей‑
час только товарищ Путин» // Слон. 2014. 18 июня (http://slon.ru/russia/
pushilin‑1114953.xhtml).
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общаться с ним через помощников, которые, как и Жиринов‑
ский, на экономические советы не очень щедры.

На что надеются такие люди, начиная игры с историей? 
Вряд ли на собственные силы, осознавая их малость. Они на ‑
деются на тех, кто их соблазнил. В данном случае — крымским 
прецедентом. Но соблазнителям не всегда свойственно отвечать 
за внушенный ими соблазн. Им, бывает, свойственно предо‑
ставлять соблазненным возможность отвечать за себя и свои 
грехи самим. А вообще‑то, оторопь берет от таких интервью, 
обнажающих масштаб тех, кто наделяет себя правом учреждать 
государства и устанавливать новый порядок, не имея о нем даже 
смутного представления.

О семидневном перемирии  
(21 июня)

Смысл объявленного президентом Порошенко семидневного 
перемирия, насколько понимаю, в демонстрации готовности 
Украины следовать нормандским договоренностям о прекраще‑
нии огня1. Главный адресат — Запад. Обама, Меркель и Олланд 
эту инициативу уже одобрили, попутно напомнив Москве, что 
ждут и от нее шагов по деэскалации конфликта, в противном 
случае пригрозив новыми санкциями2. Но Кремль дал понять 
(во вчерашнем телефонном разговоре министров иностранных 
дел Украины и России), что условия, выставленные Порошенко, 
т.е. разоружение донбасских боевиков, для Москвы остаются 
неприемлемыми, что ее позиция прежняя — переговоры Киева 

1 О семидневном перемирии и одностороннем прекращении огня П. Поро‑
шенко объявил 21 июня 2014 г. 

2 Санкции против России начали вводиться США, Евросоюзом, Австралией, 
Новой Зеландией и Канадой после аннексии Крыма: были заморожены 
активы и установлены визовые ограничения для лиц, к этому причастных 
и включенных в специальные списки. Компаниям стран, поддержавших 
санкции, запрещалось поддерживать с лицами и организациями, включен‑
ными в списки, деловые отношения. Запрещалась также выдача виз жите‑
лям Крыма. Вводились и политические санкции против России. С нача‑
лом войны на Донбассе санкционные списки стали расширяться, а Москве 
давали понять, что ее участие в этой войне повлечет санкции не только 
против отдельных лиц и организаций, но и против различных секторов 
российской экономики. 
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с ДНР и ЛНР. Что, соответственно, остается неприемлемым для 
украинских властей.

Чем отвечает Кремль? Он отвечает приказом Путина о при‑
ведении войск в боевую готовность1, т.е. угрозой вторжения, 
акцентируя при этом внимание на своевременно начавшихся 
(разумеется, по инициативе украинцев) столкновениях на гра‑
нице. Перемирие, если оно даже не будет сорвано, не приведет 
к разрешению конфликта, ибо интересы и цели сторон несовме‑
стимы. Но его объявление при отсутствии ответных российских 
действий по деэскалации этого конфликта может повлиять на 
позицию третьей стороны — Запада, которому предстоит нелег‑
кий выбор при сужении возможностей его избежать.

О письме трех президентов (21 июня)

Кравчук, Кучма и Ющенко опубликовали вчера обращение 
к Порошенко2. Пафос этого обращения — обеспечить консоли‑
дацию нации в противостоянии внешней угрозе и радикальном 
преобразовании тотально прогнившей государственной системы 
в систему европейскую. Один только вопрос остается открытым: 
если три бывших президента, при правлении которых эта система 
возникла и функционировала, публичной ответственности за ее 
утверждение даже задним числом на себя не берут, то может ли 
быть значительной общественная и политическая роль их призы‑
вов? Если может, то хорошо, но такая возможность не очевидна.

Путин о плане Порошенко (21 июня)

Ну вот, Путин тоже поддержал план Порошенко и его реше‑
ние о прекращении огня. Но это не сдача прежних позиций. 
Путин продолжает настаивать на переговорах с «ополченцами» 
как с политическим субъектом, а не об их разоружении3, на что 

1 См.: Путин приказал провести внезапную проверку войск Централь‑
ного военного округа // ИТАР‑ТАСС. 2014. 21 июня (http://itar‑tass/
politika/1271386).

2 См.: Экс‑президенты Украины написали обращение к Порошенко (http://
korrespondent.net/ukraine/politics/3381132).

3 См.: О плане мирного урегулирования ситуации на Украине (http://kremlin.
ru/news/45952).
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Киев не пойдет. Всеми поддерживаемое перемирие — это пауза, 
которая, к сожалению, сама по себе ничего не меняет.

О донецких «переговорах» (24 июня)

Просмотрел информацию о так называемых переговорах 
с сепаратистами в Донецке1. А до того почитал, что` об этом 
пишут в Украине. Пишут, что Порошенко, санкционировав эти 
переговоры с ДНР и ЛНР вопреки собственным предшествую‑
щим заявлениям, пошел на уступки Путину. Пишут о сговоре 
вроде мюнхенского, о сдаче Киевом Донбасса и обо всем таком 
прочем. По‑моему, тот случай, когда много шума из ничего.

Даже представитель ДНР признал, что никаких перегово‑
ров не было. Было согласование позиций насчет объявленного 
президентом Порошенко временного прекращения огня — оно 
перестало быть односторонним и стало двусторонним. И больше 
ничего. Политической субъектностью эти консультации сепа‑
ратистов не наделили — и потому, что политические вопросы 
не обсуждались, и потому, что обсуждаться не могли (представ‑
лявший Киев Леонид Кучма обсуждать их вряд ли уполномо‑
чен). Требование о разоружении и выводе из страны воюющих 
иностранцев, выдвинутое в плане Порошенко2, остается в силе, 
а готовности выполнять его как не наблюдалось, так и не наблю‑
дается. Так что принципиально ничего пока не изменилось.

О предложении президента России лишить его права 
вводить войска в Украину (24 июня)

Что означает предложение Путина Совету Федерации отме‑
нить постановление об использовании российских вооружен‑

1 Основными участниками этих переговоров, состоявшихся в Донецке 
23 июня, были бывший президент Украины Л. Кучма (с украинской сто‑
роны), посол России в Украине М. Зурабов и представитель главы ОБСЕ 
Х. Тальявини, а также представители ДНР и ЛНР. Договорились о вре‑
менном прекращении боевиками огня до истечения срока объявленного 
президентом Порошенко перемирия, т.е. до 27 июня.

2 Состоящий из 15 пунктов «мирный план Президента Украины по урегу‑
лированию ситуации в восточных регионах Украины» был представлен 
П. Порошенко перед объявлением семидневного перемирия (http://www.
precident.gov.ua/ru/news/30566.html).
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ных сил на территории Украины1? Оно означает, что армия 
в соседнюю страну в обозримом будущем не войдет и, соответ‑
ственно, демонстративный жест миролюбия вкупе с предъяв‑
лением договороспособности — в Нормандии Путин обещал 
этот вопрос рассмотреть. Но его предложение означает также 
попытку перехватить инициативу в противоборстве интер‑
претаций. Кремль демонстрирует этим жестом свое неучастие 
в конфликте, придавая дополнительный вес своей его оценке 
как конфликта внутриукраинского. И, соответственно, уси‑
ливая акцент на необходимости переговоров между Киевом и 
самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Показательно, что само 
предложение Путина Совету Федерации мотивируется в том 
числе и «началом трехсторонних переговоров» — надо полагать, 
имеются в виду вчерашние донецкие консультации.

Ну а если начало не получит продолжения в виде придания 
ДНР и ЛНР политической субъектности, что для Порошенко 
не может быть приемлемо, то это станет козырем для обвине‑
ния Киева в дефиците миролюбия. И основанием для продол‑
жения силового давления на него, для чего угрожать вводом 
войск нет никакой необходимости — в Украине и так уже есть 
кому и чем воевать за политические интересы Кремля. Решение 
Путина многих из них, конечно, покоробит, но вряд ли заста‑
вит сложить оружие, к чему он их и не призывает, а призывает 
Порошенко их разоружение во главу угла не ставить: сначала, 
мол, переговоры с Донбассом о конституционном устройстве 
Украины, для чего надо продлить перемирие, а потом только 
все остальное. Поэтому в оставшиеся до окончания перемирия 
неполные три дня решающее значение приобретает позиция 
Запада. Будет ли он настаивать на разоружении боевиков, ста‑
вя в зависимость от этого отношения с Россией? И если будет, 
то сможет ли чего‑то добиться?

Осталось три неполных дня, после чего может возобно‑
виться война. Скорее всего, так и произойдет — ответом на 
отказ в течение срока перемирия разоружиться Порошенко 
обещал продолжение АТО.

1 См.: Путин предложил Совфеду отменить постановление об использова‑
нии ВС РФ на Украине // ТАСС. 2014. 24 июня (http://tass.ru/politika/127 
6357).



280 Феномен нелегальной войны и миротворцы 

Согласия в Совбезе как не было, так и нет  
(24 июня)

На очередном заседании Совбеза ООН1 констатировались 
позитивные сдвиги, наметившиеся в последние дни в разре‑
шении конфликта в Украине. Прежде всего имелось в виду 
объявленное семидневное перемирие. И на этом же заседании 
в очередной раз обнаружилась его нерешаемость.

Камень преткновения тот же, что и прежде. Представители 
западных стран настаивали на разоружении донбасских во‑
оруженных формирований и призывали Россию к их призыву 
присоединиться. Представитель России на это не реагировал, 
настаивая на политическом диалоге Киева с ДНР и ЛНР. Так 
что ситуация, обставленная новой политической риторикой 
и смягченная объявленным перемирием, остается прежней. 
Предпримет ли Запад какие‑то шаги из им ранее продеклари‑
рованных, чтобы символические сдвиги сделать реальными, 
или будет ждать окончания перемирия и возобновления воен‑
ных действий — вопрос открытый.

Ну а пока Совбез заседал, стало известно (в том числе и 
участникам заседания), что одностороннее перемирие, превра‑
тившееся вчера в двустороннее, не помешало боевикам сбить 
над Славянском украинский вертолет.

Еще о донецких «переговорах»  
(25 июня)

Читаю всякую как бы аналитику, повествующую, вслед за 
Путиным, о замечательных перспективах, которые открыли 
позавчерашние консультации в Донецке. Там было объявлено, 
что представители ДНР и ЛНР согласились поддержать пере‑
мирие и прекратить огонь. После этого стрельба с их сторо‑
ны продолжается и даже сбивается вертолет. Отсюда вроде бы 
следует, что принятые на себя обязательства они выполнять не 
хотят или не могут. В чем же тогда перспективы?

1 См.: Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине // YouTube. 
2014. 24 июня (https://www.youtube.com/watch?v=Q8EPMnS1Vaw).
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О феномене нелегальной войны (26 июня)

Как можно определить происходящее сегодня в Украине? Его 
можно определить как нелегальную войну между государства‑
ми, когда она по факту есть, но факт этот не признается, и ее 
как бы и нет. Этот новый феномен ломает все прежние смысло‑
вые разграничения. Между войной и миром, между силовыми 
действиями, политикой и дипломатией. Все смешивается и 
спутывается в некоем межумочном состоянии, в котором все 
прежние инструменты разрешения конфликтов не работают, 
блокируя друг друга, а других нет.

Его, такое состояние, мы в эти дни и наблюдаем. И тут, 
похоже, одно из двух: или мировое сообщество найдет способ 
сей новый феномен не только устранить, но и оставить в прош‑
лом как разовый прецедент (подобно прецеденту Хиросимы 
и Нагасаки), или ему предстоит приспосабливаться к жизни 
с размытыми границами между войной и миром.

О тревожном неведении (29 июня)

Вряд ли кто может сказать, что будет завтра после 10 часов вече‑
ра, когда истечет срок продленного перемирия1. Прецедент 
нелегальной войны потому и прецедент, что развертывается 
в собственной логике, выявляющейся лишь по мере разверты‑
вания. Для ее понимания исторические аналогии — эти при‑
вычные костыли нашего мышления — ничем помочь не могут 
по причине их отсутствия.

Кто и на основании каких аналогий мог предвидеть одно‑
стороннее прекращение Киевом огня и последующие консуль‑
тации его представителя с ДНР и ЛНР, ранее категорически 
исключавшиеся? Кто мог предсказать, что перемирие будет 
продлено, когда другая сторона его не соблюдала, причем про‑
длено без воспроизведения прежнего требования к этой другой 
стороне, до того императивного, а именно требования разору‑
жения? Что это продленное по настоянию Москвы перемирие 

1 Так как семидневное перемирие ни к каким результатам не привело, 
П. Порошенко по настоянию Москвы и поддержавшего ее Евросоюза про‑
длил его на трое суток. 
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будет обставлено ультимативно выставленным Киевом и Евро‑
пейским союзом требованием к Москве, предписывающим ей 
самоустранение в течение трех дней из военного конфликта1, 
в котором она участвует, но его стороной официально себя 
не признает?

Не думаю, что сегодня кто‑то, включая главных полити‑
ческих персонажей в Европе, США, Украине и России, точно 
знает, что будет завтра и послезавтра. Нелегальная война сма‑
зывает границы между военным и мирным временем, между 
аргументацией силой и аргументацией политико‑диплома‑
тической, между логикой боя (последнего и решительного) 
и логикой компромисса. И потому неизбежно раскалывает 
каждую из противоборствующих сторон на сторонников и про‑
тивников этих логик.

Доживем до послезавтра. В тревожном неведении о том, 
что и как будет. Прецедент нелегальной войны плодит и будет 
плодить разного рода прецеденты до ее завершения.

О возобновлении войны и поисках аналогов ей  
(1 июля)

Десятидневное перемирие в нелегальной войне завершилось 
возобновлением АТО. Политико‑дипломатическая составляю‑
щая этой войны обнаружила свою несостоятельность. У пере‑
говоров с сепаратистами, на которых настаивала Москва и под‑
державшая ее Европа, не оказалось предмета. Теперь это уже 
засвидетельствовано опытом.

Прочитал вот, кстати, что такую войну нельзя считать вой‑
ной между государствами, а надо считать войной граждан‑
ской. И тогда, мол, окажется, что исторических аналогий 
у нее предостаточно. Ведь в подобных войнах участие ино‑
странцев вовсе не редкость, в подтверждение чего приводятся 
многочисленные примеры, начиная с Испании 1930‑х годов 
до сегодняшней Сирии. Оно, конечно, так — в случаях, когда 
война начинается внутри страны, а потом к каждой из сторон 

1 Требование было выставлено саммитом Евросоюза, состоявшимся 
26–27 июня 2014 г. См.: Евросоюз дал Москве три дня на смену позиции 
по Украине // Lenta.ru. 2014. 27 июня (https://lenta.ru/news/2014/06/27/eu).
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присоединяется вооруженная публика из‑за рубежа. А кто 
начал войну в Украине?

Думаю, что ее инициировало государство, силой присо‑
единившее к себе часть украинской территории. Это и было 
началом нелегальной войны, закамуфлированной под мирный 
политический процесс, что облегчалось тогдашней неспособно‑
стью Украины на адекватный ответ. И на Донбассе все началось 
не с вооруженного восстания местных жителей против «хунты» 
и «бандеровцев», а с приходом туда под российскими флагами 
людей вроде Гиркина, воодушевленных именно крымским пре‑
цедентом. Он, Гиркин, сам же об этом и написал: «Мы принесли 
с собой войну в этот прекрасный город». И он, как известно, не 
единственный там гражданин соседней державы; среди полити‑
ческих лидеров ДНР и ЛНР тоже не все местные.

Ну а если соседняя держава их поддерживает, причем не 
только политически, но и воинами и военной техникой, то она 
тоже участник войны. Да, нелегальной, сопровождающейся теле‑
фонными разговорами между лидерами воюющих государств, но 
тем не менее войны. Из которой, как выяснилось, политического 
выхода к миру пока нет. Оказалось, что в ней даже перемирие, 
соблюдающееся всеми сторонами, недостижимо тоже.

О берлинской декларации четырех министров  
(3 июля)

Политико‑дипломатическая компонента нелегальной войны, 
обнаружив за десять дней перемирия свою беспомощность, 
после возобновления АТО вновь претендует на вытеснение 
военной. Вчерашняя берлинская декларация четырех минист‑
ров иностранных дел (германского, французского, российского 
и украинского)1 зовет к новому перемирию. На этот раз — дей‑

1 Декларация о двустороннем прекращении огня была согласована 2 июля 
2014 г. в Берлине министрами иностранных дел Германии, России, Укра‑
ины и Франции. Для согласования позиций предусматривалось возобнов‑
ление работы (до того безрезультатной) трехсторонней контактной группы 
в составе представителей России, Украины и ОБСЕ при участии предста‑
вителей Донецка и Луганска. См.: Германия, Россия, Украина и Фран‑
ция согласовали план перемирия в Донбассе // NEWSru.com. 2014. 2 июля 
(http://www.newsru.com/world/02jul2014/vstreca.html).
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ствительно двустороннему, которое должно стать результатом 
договоренностей в до сих пор бесплодной контактной группе 
с участием представителей ДНР и ЛНР.

Тем самым Москва, не решившаяся переводить неле‑
гальную войну в легальную и не имеющая шансов победить 
силовым способом в нелегальной, рассчитывает получить 
все же свой выигрыш. Но — в иной плоскости. Во‑первых, 
«устойчивым перемирием» аннулируется возможность укра‑
инской военной победы на Донбассе, политически для Крем‑
ля — выражусь осторожно — болезненной. Во‑вторых, под‑
держиваемые Москвой донецко‑луганские силы становятся 
все же субъектами диалога с Киевом, причем в определенной 
степени субъектами политическими — если они смогут обес‑
печить прекращение огня боевиками (что, правда, совсем даже 
не очевидно), то это станет свидетельством их политического 
веса. С перспективой его наращивания и использования для 
достижения изначальных целей Кремля. А что получит Киев, 
не очень понятно.

Его прежние требования о разоружении местных и при‑
шлых боевиков, как и его совместные с Евросоюзом требо‑
вания к Москве политически от них отмежеваться и вернуть 
домой воюющих в их рядах россиян (т.е. прекратить нелегаль‑
ную войну), в берлинской декларации никак не обозначены. 
Поэтому в украинском обществе, осведомленном о результатах 
прежнего перемирия, нарастает недовольство. Декларация эта 
остается политико‑дипломатической составляющей нелегаль‑
ной войны, к выходу из нее не ведущей.

Допускаю, конечно, что вижу и понимаю не все. Возможно, 
что‑то существенное на публику не выносится — даже текст 
декларации, насколько могу судить, не опубликован. Возможен 
и расчет Киева на то, что договоренности о гарантированном 
прекращении обеими сторонами огня в наличных обстоятель‑
ствах просто не могут состояться.

О политических качелях (4 июля)

Еще немного об особенностях нелегальной войны. На полити‑
ко‑дипломатическом уровне ее участники не только Украина 
и Россия, но также США и Евросоюз. Так вот, о Евросоюзе.
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На его последнем саммите Москве было в ультимативной 
форме рекомендовано в течение трех суток войну прекратить. 
То есть обеспечить с российской стороны пограничный конт‑
роль, дабы перекрыть дорогу на Донбасс людям и технике из 
России, а также вывод из Донбасса воюющих россиян. С учетом 
этого требования Киев продлил прекращение огня, на этот раз 
опустив даже свое собственное прежнее требование разоруже‑
ния боевиков. Исходя, очевидно, из того, что главное — лишить 
их российской военной поддержки. Но Москва, по настоянию 
которой Евросоюз и призвал к продлению несоблюдавшего‑
ся перемирия, на ультиматум никак не отреагировала, почему 
Киев и вернул ситуацию из дипломатической фазы в военную, 
возобновив АТО.

Евросоюзу, чтобы сохранить лицо, предстояло использо‑
вать свое собственное оружие в этой войне — экономическое 
давление на Кремль посредством санкций. Но у ведущих стран 
ЕС появилось, помимо прежней мотивации, дополнительное 
соображение в пользу того, чтобы это оружие не применять. 
А именно что санкции приведут к перерастанию нелегальной 
войны в легальную. Мол, Россия, которой терять уже будет 
нечего, открыто введет в Украину свои войска. Что же взамен?

Взамен, о чем я уже писал, по инициативе Германии 
в Берлине срочно собрались четыре министра иностранных 
дел. И согласовали, хотя и не опубликовали, резолюцию, 
призывающую снова перевести войну из силовой фазы 
в политико‑дипломатическую. Но и возобновившиеся силовые 
действия Киева при этом не осуждающую. Такое вот качание 
на качелях, диктуемое самим прецедентом нелегальной войны.

Теперь все надежды возлагаются на трехстороннюю кон‑
тактную группу, безрезультатно дважды собиравшуюся еще 
до возобновления АТО, и ее способность согласовать условия 
нового перемирия и гарантировать его соблюдение. За спиной 
этой группы европейские лидеры надеются сохранить лицо. 
Получится ли?

Насчет сохранения лица не знаю, а насчет решения пробле‑
мы, ради чего вроде бы все и делается, сильно сомневаюсь. Ведь 
условием Киева остается именно прекращение войны. Но после 
продемонстрированного Москвой в ответ на европейский ульти‑
матум нежелания из войны выходить это означает разоружение 
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боевиков, что тоже вряд ли устроит и их лидеров, и стоящий 
за ними Кремль. Поэтому, наверное, и в резолюции четырех 
министров о разоружении не упоминается. Равно как и о выводе 
из Донбасса в Россию ее воюющих граждан. Теперь речь только 
о том, чтобы договориться о двустороннем прекращении огня.

Контактная группа должна собраться завтра. Если разой‑
дутся ни с чем, будет продолжена набравшая обороты АТО, 
о которой Гиркин‑Стрелков сказал, что противостоять ей его 
люди не в состоянии и в течение недели будут раздавлены. Он 
по‑прежнему надеется на ввод в Донбасс российской армии, 
или, говоря иначе, на легализацию войны. Однако сегодня 
Кремль при поддержке европейских политиков ищет иной спо‑
соб недопущения военной победы Киева. Этот способ — оста‑
новка АТО через достижение согласованного перемирия.

Что будет завтра, увидим завтра. А 16 июля на очеред‑
ной саммит соберется Евросоюз, ультиматум которого был 
Москвой проигнорирован, на что, возможно, Брюсселю при‑
дется все же реагировать. Но к тому времени ситуация может 
существенно измениться.

Из Славянска в Донецк: резкая смена ситуации  
(5 июля)

Такой вот день. То, что намечалось (собеседования в контакт‑
ной группе и все такое прочее), не состоялось вообще, все об 
этом уже забыли. Гиркин‑Стрелков и его подчиненные, не 
выдержав давления украинской армии, сдали Славянск и Кра‑
маторск и вместе с военной техникой переместились в Донецк. 
Кажется, для всех, включая Москву, это полная неожиданность. 
Поэтому тишина на политико‑дипломатической поверхно‑
сти — эта компонента нелегальной войны в резко изменив‑
шейся ситуации применения себе пока не находит. Может быть, 
найдет завтра. Но самой этой войне еще не конец. Не уверен 
даже, что это начало конца. Буду рад ошибиться.

Где же контактная группа? (5 июля)

Ничего нет о контактной группе, которая сегодня должна была 
собраться и обсуждать проект очередного перемирия, пред‑
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ложенный на берлинской встрече четырех министров. Кто‑то 
что‑то слышал об этом?

Еще о новой ситуации (6 июля)

Пытаюсь понять, как вчерашнее перемещение группировки 
Гиркина из Славянска в Донецк может сказаться на офици‑
альных позициях сторон (или углов) в треугольнике Украи‑
на — Россия — Европа. Порошенко, как и до того, не сможет 
отказаться от продолжения АТО и требования о разоружении 
боевиков. Путин, как и прежде, не сможет это требование под‑
держать. Европа, как и Путин, не сможет отказаться от идеи 
мирного политического урегулирования. А вот продолжит ли 
она выставлять Москве ультиматумы и грозить санкциями, 
пока вопрос.

Потому что непонятно, как поведет себя Кремль в этой 
новой фазе войны, оставит ли за собой роль ее нелегального 
участника и если оставит, то в какой форме. А непонятно пото‑
му, что появился такой фактор, как Гиркин‑Стрелков в Донец‑
ке, централизующий управление боевиками и власть в огром‑
ном городе и не очень‑то расположенный признавать над собой 
несолидарное с ним начальство. Захочет ли Москва продолжать 
нелегальную войну на его стороне? Судя по отдельным сим‑
птомам, у нее есть на сей счет сомнения — поэтому сегодня, 
пожалуй, тот редкий случай, когда есть смысл посмотреть под 
этим углом зрения российское ТВ.

Будет ли Москва и дальше настаивать на диалоге Киева 
с ДНР и ЛНР? Наверное, будет (другой‑то политической стра‑
тегии у нее нет), но с осознанием еще более проблематичных, 
чем до появления Гиркина и его воинов в Донецке, шансов на 
успех. У него‑то расчет не на переговоры с Киевом, а только 
и исключительно на ввод российской армии, на превращение 
нелегальной войны в легальную. Но в такой ситуации и бер‑
линско‑парижский пафос мирного урегулирования, в котором 
и раньше‑то смысла было немного, рискует стать совсем уж 
бессмыслицей.

Так что меньше всего, наверное, в начальной стадии этой 
новой ситуации головная боль будет мучить Порошенко. Перед 
ним пока чисто военная задача — как вести АТО в городе 
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с миллионным населением. Такие вот первые приблизительные 
соображения.

О воскресном вечере перед телевизором  
(6 июля)

Как и собирался, посмотрел полностью воскресные програм‑
мы первого и второго ТВ‑каналов. По поводу передислокации 
из Славянска в Донецк очень мало, об изменившейся в связи 
с этим ситуации вообще ничего. Установки, судя по всему, еще 
не поступали, а может, пока отсутствуют. Показали митинг 
в Донецке с акцентом на готовности жителей вооружаться и 
защищать город: «Главная битва за Донбасс впереди!» Гиркин 
мелькнул на несколько секунд. Общее впечатление — выстро‑
енная в батальном стиле картина мира, иллюстрируемая массой 
слов и картинок. Картинок, которые, как поведал российским 
телезрителям издавна дружелюбный к Кремлю американец 
Стивен Коэн, в отличие от слов якобы не врут.

У человека, не знающего о происходящем в Украине в дета‑
лях и подробностях из других источников, не впустить в себя 
эту картину мира вряд ли получится. В ней Добро, представлен‑
ное одной страной и ее руководителем, противостоит мировому 
Злу, представленному руководством Америки, стран Евросо‑
юза и Украины. Виновники горя, обрушившегося на Донбасс, 
они, и только они. Киевская власть именуется исключительно 
«нациками», вдохновленными и мотивируемыми на Зло вла‑
стями американскими и европейскими, — разбираться в раз‑
личиях их позиций не предлагается.

Короче, как и советовал президент, демонстрируется «сила 
морального превосходства». Над всеми, кто не с нами. Точнее, 
над всеми, кто не мы.

О Кургиняне в Донецке (8 июля)

Изменение ситуации в Донецке (да и на Донбассе в целом) 
застало, похоже, врасплох всех основных мировых политиче‑
ских игроков. Кроме разве что Киева, готовящегося, насколько 
можно понять, к осаде Донецка. Из мировых столиц по инерции 
звучат прежние слова. Кто‑то требует от Путина заняться деэска‑
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лацией конфликта, не поясняя, что конкретно имеется в виду. 
Кто‑то призывает к возобновлению работы трехсторонней кон‑
тактной группы (Украина — Россия — ОБСЕ с участием пред‑
ставителей ДНР и ЛНР), адресуясь непонятно к кому. Кто‑то, 
как глава российского МИДа, советует возобновившему АТО 
Порошенко не убивать людей и умерить амбиции. И все ждут, 
что будет происходить в Донецке и что будет делать там Киев.

Впрочем, нельзя не признать, что эту продолжающуюся 
паузу оригинальнее всех попыталась было заполнить Москва, 
прислав в Донецк пожилого околополитического персонажа, 
наделенного особым даром даже самый высокий пафос делать 
смешным. Его эпатажная мысль, что лучше быть мертвым спар‑
танским царем Леонидом, от чего Гиркин‑Стрелков трусли‑
во отказался, чем живым кандидатом в Наполеоны, в которые 
Гиркин себя метит, действительно многих развеселила. Однако 
боевые соратники живого Гиркина‑Стрелкова, посмертной сла‑
вой Леонида не прельстившегося и свои Фермопилы‑Славянск 
добровольно сдавшего, восприняли ее всерьез и клоуна со сце‑
ны согнали. Они ведь тоже судьбы и славы трехсот спартанцев 
сочли за лучшее избежать, сохранив себя для новых сражений 
и побед. Вопреки желанию Москвы, которой они были нужны 
в Славянске и Краматорске для оттягивания на себя значитель‑
ной части украинской армии, и совсем не нужны в Донецке.

Я сейчас не о самой войне, которую эти люди развязали 
на Донбассе. Я о том, что политруковские лекции о воинской 
доблести и героизме, читаемые под камеру с кожаного 
гостиничного дивана, не могли отозваться в них ничем, кроме 
оторопи, переходящей в раздражение, а у большинства остальной 
слушающей публики ничем, кроме смеха. Наверное, впредь 
на пафосных клоунов столь ответственные миссии возлагать 
остерегутся. Такие порученцы могут дискредитировать только 
тех, кто их послал, а не тех, кого дискредитировать поручено.

Который раз на том же месте: Меркель и Олланд 
о контактной группе (11 июля)

Берлин и Париж снова высказались за созыв трехсторонней 
контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) с участием 
представителей ДНР и ЛНР для достижения договоренности  
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о двустороннем прекращении огня. Меркель и Олланд при‑
звали Путина использовать для этого влияние России на бое‑
виков. В телефонном разговоре все трое согласились с тем, что 
главная задача — избежать новых жертв среди мирного населе‑
ния. Непонятно только, почему эта группа, созыв которой был 
намечен еще 2 июля в берлинской декларации четырех мини‑
стров иностранных дел, до сих пор не может собраться. Кто и 
что препятствует? Киев? Боевики, на которых Москве предла‑
гается оказать влияние? Изменившаяся ситуация в Донецке? 
Или отсутствие общего представления о том, что должно про‑
исходить после прекращения огня?

Похоже, Берлин и Париж видят свою миротворческую 
функцию в том, чтобы переложить этот последний вопрос на 
контактную группу, а та не может собраться без заранее согла‑
сованного на него ответа. Вопрос о том, стать ли ДНР‑ЛНР 
после заключения перемирия политическим субъектом, пра‑
вомочным вести дальнейшие переговоры об устройстве укра‑
инского государства, как того хотят ДНР‑ЛНР и Москва, или 
разоружиться, на чем настаивает Киев. Может ли быть поли‑
тический выход из этого тупика?

О нелегальной войне и морали (12 июля)

В сегодняшней нелегальной войне государств то из них, кото‑
рое в ней формально не участвует, реально участвуя, претендует 
на моральное превосходство суждения о войне с позиции цен‑
ностей мира. Но это лукавство вдвойне. И потому, что участие 
имеет место. И потому, что любая война вне морали. Мораль‑
ные оценки применительно к ней если и корректны, то только 
в отношении ее начала. Зло войны кем‑то инициируется, и 
потому инициатор и есть единственный ответчик за это зло. 
Даже если он и начинает войну, и продолжает потом участво‑
вать в ней без ее объявления.

Между войной нелегальной и легальной  
(14 июля)

Нелегальную войну, если она перестала быть тайной, ни одна 
из сторон не может позволить себе проигрывать, как и войну 
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легальную. Поэтому политико‑дипломатическая компонента 
этой войны никакого влияния на нее, похоже, уже не оказыва‑
ет. Попытка Меркель повторить нормандский сценарий, дабы 
Путин и Порошенко в очередной раз в ее присутствии погово‑
рили о выходе из войны в мир, успехом не увенчалась — Поро‑
шенко лететь в Бразилию отказался1. Дав тем самым понять, 
что подобные разговоры считает бесполезными, сделав ставку 
на продолжение и успешное завершение АТО. Путину с Мер‑
кель ничего не оставалось, как ограничиться еще одним риту‑
альным призывом к созыву контактной группы и переговорам 
Киева с лидерами боевиков о прекращении огня.

Такие призывы звучат со 2 июля, но стороны им не внем‑
лют по причине отсутствия предмета переговоров. Киев не 
может согласиться на свертывание АТО без разоружения 
боевиков, а те не могут позволить себе сложить оружие — это 
означало бы не только их добровольную капитуляцию, но и 
поражение Москвы в нелегальной войне. Поэтому Киев фор‑
сирует военное наступление, а Москва, во избежание его побе‑
ды, демонстративно легализует свое участие в войне открытым 
вторжением на украинскую территорию колонн тяжелой воен‑
ной техники и прочими акциями, формально оставаясь в преж‑
нем нелегальном формате. И внушает собственному населению 
мысль о священности противостояния тем, кто распинает трех‑
летних младенцев2, т.е. абсолютному злу.

Никогда еще полномасштабная война не была так близка. 
Фрау Меркель в унисон с Путиным исполняет старый романс 
о контактной группе. Порошенко обратился в Евросоюз 
с просьбой дать оценку действиям России и включить обсу‑
ждение ситуации в Украине в повестку дня саммита ЕС, кото‑
рый состоится 16 июля, и получил согласие. Что там решат, 
сказать трудно, учитывая, что предыдущий саммит уже выд‑
вигал Москве ультимативные требования, которые та проиг‑
норировала без каких‑либо для себя неприятных последствий.

1 Предполагалась встреча во время проходившего в Бразилии чемпионата 
мира по футболу.

2 Эта придуманная история о распятии мальчика вошедшими в Славянск 
после ухода оттуда боевиков Гиркина украинскими военными была рас‑
сказана на Первом канале российского телевидения.
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Между тем некоторые военные аналитики считают, что 
части российского спецназа, сконцентированные около гра‑
ницы, могут вторгнуться в Украину уже завтра.

Новая фаза нелегальной войны: американские санкции 
(17 июля)

Нелегальная война, начатая Москвой в Крыму и продолжаю‑
щаяся на Донбассе, вступает в новую фазу с новыми участни‑
ками. Что к ней подвело?

Во‑первых, обнаружилась неэффективность ее полити‑
ко‑дипломатической (миротворческой) компоненты: призы‑
вы Берлина и Парижа к созыву контактной группы с участием 
представителей ДНР и ЛНР, звучавшие в течение двух послед‑
них недель, призывами и остались. Похоже, из‑за нежелания 
прислушиваться к ним лидеров самопровозглашенных респу‑
блик, не получивших, по их признанию, соответствующей 
«команды». Кто и где их командиры, разглашать не стали. А не 
поступило такой команды, надо полагать, потому, что перего‑
ворная позиция Киева, успешно осуществляющего на Донбас‑
се наступательную операцию, заведомо сильнее.

Во‑вторых, Москва резко и почти демонстративно 
расширила свое участие в военных действиях в расчете на 
обессиливание АТО и увеличение силового и, соответственно, 
политического веса ДНР и ЛНР как переговорной стороны. 
А в ответ на это вчера в нелегальную войну легально вступили 
США и Евросоюз, используя против локального и архаичного 
российского мира военной силы главное оружие глобального 
мира экономики — финансово‑экономическую блокаду. 
Вашингтон уже объявил о новых санкциях и ввел их, а Евросоюз 
объявил и обещал ввести до конца июля. В Москве пусть и 
не прямо, но признали, что для России они чувствительны. 
Сохраняется и обещанная Вашингтоном и Брюсселем 
перспектива еще большего сужения кольца блокады.

Что будет делать Кремль, для которого санкции становятся 
серьезным вызовом, а выход из нелегальной войны без дости‑
жения ее целей на Донбассе означал бы политическое банкрот‑
ство? Европа, согласившись на санкции, т.е. на участие в войне, 
одновременно пытается сохранить за собой и роль миротворца, 
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по‑прежнему призывая к созыву контактной группы. Но что 
эта группа может сделать, даже если соберется, при несовме‑
стимости интересов сторон? Пока не похоже, чтобы санкции 
заставили Москву, а значит, и Киев отказаться от военного 
решения конфликта.

Локальное зло предстало злом мировым (17 июля)

Локальное зло, предъявившее себя миру убийством 298 пасса‑
жиров и членов экипажа международного авиарейса1, предста‑
ло теперь злом мировым.

Кто про что, а Меркель все о том же (18 июля)

Фрау Меркель призывает к прекращению огня в интересах 
расследования причин авиакатастрофы2. Гиркин‑Стрелков 
даже мысли такой не допускает. Может быть, миротворцам из 
Берлина пора уже начинать прямые переговоры с Гиркиным?3

О заседании Совета Безопасности ООН  
(18 июля)

Вчерашняя авиакатастрофа сказалась, похоже, и на атмосфере 
сегодняшнего экстренного заседания Совбеза ООН4. И не толь‑
ко в том смысле, что о ней много говорили, ибо не говорить не 
могли. С той или иной степенью жесткости акцентировались: 

1 17 июля 2014 г. над территорией, контролировавшейся донбасскими бое‑
виками, был сбит пассажирский самолет «Боинг‑777», принадлежавший 
малайзийской авиакомпании. Все 298 человек (283 пассажира и 15 членов 
экипажа), находившиеся на борту, погибли.

2 См.: Ангела Меркель призвала к срочному перемирию на востоке Украи‑
ны для расследования авиакатастрофы // РТ. 2014. 18 июля (http://russian.
rt.com/article/41452).

3 Кремль тоже выступал за перемирие, как и лидеры ДНР, позицию Гиркина 
не разделявшие. Киев же соглашался только на прекращение огня в районе 
падения самолета. Москва хотела использовать ситуацию, чтобы остановить 
наступление украинской армии; украинская власть, помня о бесплодности 
первого (семидневного) перемирия, на это не соглашалась.

4 См.: Экстренное заседание Совбеза ООН по Украине // YouTube. 2014. 
18 июля (https://www.youtube.com/watch?v=T6NR0XzA598).
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1) заглавная роль России в продолжении и обострении кон‑
фликта (Англия, США, Литва, Австралия, Люксембург, Фран‑
ция); 2) идея мирного урегулирования, но не в духе Меркель, 
а с условием «разоружения сепаратистов» (те же плюс Иорда‑
ния и Руанда). Тем самым была однозначно поддержана пози‑
ция Украины, чего раньше не наблюдалось.

На отношении к урегулированию донбасского конфлик‑
та других стран, представленных в Совбезе, случившееся 
с малайзийским «Боингом» никак не сказалось. Китай, как 
всегда, выступил за мир, дружбу и все хорошее, конкретикой 
себя и других не обременяя. Примерно в том же обычном для 
себя духе — Чад, Аргентина, Чили, Нигерия и Южная Корея. 
Остался верен себе и Чуркин, для которого мирное урегулиро‑
вание — это «прекращение карательной экспедиции» киевских 
властей, вдохновляемых и направляемых «западными поводы‑
рями». Чем показал, что на санкции Кремль пока реагировать 
уступками не собирается.

Кремль не уступает (20 июля)

Судя по тому, что движение военной техники из России на 
Донбасс продолжается, Кремль в новой ситуации, возникшей 
после введения санкций и авиакатастрофы над Донецком, уже 
определился.

На призывы прекратить содействие боевикам, исходящие 
из Совбеза ООН и мировых столиц, не обращать внимания, 
благо реальных угроз они не несут, а репутационные потери 
в обозримом будущем все равно не вернуть.

На санкции уступками не реагировать, ибо пока их можно 
пережить.

Наращивать военное присутствие в нелегальной войне, 
дабы посредством успехов в ней можно было вынудить Киев 
остановить АТО и навязать ему прямые переговоры с лидера‑
ми боевиков, к чему в очередной раз призвал вчера министр 
Лавров.

Демонстрировать сосредоточением все большего контин‑
гента российских войск в приграничных с Украиной зонах 
готовность перевести при необходимости нелегальную войну 
в легальную.
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Максимально затруднять и затягивать расследование при‑
чин катастрофы «Боинга», не обращая внимания на негатив‑
ный информационный шум.

Об опасности нестандартных ответов Запада, вроде гото‑
вящегося в США закона об их союзе с Украиной, Грузией и 
Молдовой без членства этих стран в НАТО, пока, похоже, не 
думают. Не до того.

Путин счел нужным обратиться к стране и миру 
(21 июля)

Ключевое слово в ночном видеообращении Путина1 — «пере‑
говоры». Оно предназначено для объяснения смысла того, что 
было и есть, равно как и для обозначения позиции Москвы. 
Почему сбили «Боинг»? Потому что не было переговоров меж‑
ду воюющими в Украине силами, потому что не вняли они 
советам Кремля: «Мы неоднократно призывали противобор‑
ствующие стороны немедленно прекратить кровопролитие и 
сесть за стол переговоров»2. Но кто с кем и о чем должен пере‑
говариваться?

Принципиальное значение этого вопроса долго недо‑
оценивалось западными претендентами на роль миротворцев. 
И только после трагедии с самолетом Запад, если судить по 
последнему заседанию Совбеза ООН, перестал, кажется, сое‑
динять позиции Москвы и Киева в политически бессодержа‑
тельных миротворческих формулах и открыто присоединился 
к позиции Киева. А именно что соглашение о прекращении 
огня может иметь целью не превращение ДНР и ЛНР в поли‑
тических субъектов, обсуждающих с Киевом перспективы 
Донбасса и его статус в Украине, а только и исключительно 
«разоружение незаконных вооруженных формирований».

Но Москве такие переговоры и такой мир не нужны, согла‑
ситься на это равносильно для нее признанию поражения. Ей 
нужны переговоры, легитимирующие ДНР и ЛНР именно 
как подконтрольных ей политических субъектов, только это 

1 См.: Обращение Президента России Владимира Путина // Президент Рос‑
сии [Официальный сайт]. 2014. 21 июля (http://www.kremlin.ru/video/2671).

2 Там же.
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было бы для нее победой в ведущейся ею нелегальной войне. 
И Путин в своем обращении преподносит эту субъектность 
как реально существующую, с которой нельзя не считаться. 
Разве не проявляет она себя на месте авиакатастрофы? Кто там 
работает? Там «уже работают представители Донбасса, Донец‑
ка, представители МЧС Украины, эксперты Малайзии»1. Вот 
так: Донбасс и Донецк в лице представителей ДНР статусно 
уравнены с суверенными государствами.

Под этим углом зрения и надо, очевидно, читать заключи‑
тельный пассаж обращения Путина: «Россия сделает все, что 
от нас зависит, чтобы конфликт на востоке Украины перешел 
из сегодняшней военной фазы в фазу обсуждения за столом 
переговоров мирными и исключительно дипломатическими 
средствами»2. А что зависит от России, какие у нее инструмен‑
ты достижения цели, если не считать сохраняющую привер‑
женность прежней миротворческой формуле госпожу Мер‑
кель? Только силовые, только принуждение к устраивающе‑
му ее миру продолжающимся участием в нелегальной войне 
с демонстрацией готовности перевести ее, если потребуется, 
в легальную. Что она и делает.

У роковой черты? (21 июля)

Российский МИД расшифровывает конкретный смысл видео‑
обращения Путина, в котором акцентируется необходимость 
переговоров между противоборствующими в Украине сторо‑
нами. Констатируется, что без них не может быть обеспечена 
безопасность расследования причин падения «Боинга». Это, 
надо полагать, ответ на вчерашнее ультимативное требование, 
предъявленное Путину руководителями Англии, Германии и 
Франции. Требование создать необходимые условия для рас‑
следования до вторника, т.е. до завтра. В ответ на это Москва 
фактически выдвигает Западу встречное условие: хотите без‑
опасного расследования (а мы тоже хотим) — заставьте Киев 
заключить с боевиками перемирие. То есть остановить АТО, 

1 Обращение Президента России Владимира Путина // Президент России 
[Официальный сайт]. 2014. 21 июля (http://www.kremlin.ru/video/2671).

2 Там же.
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которому в формате нелегальной войны Москва не в состоя‑
нии сегодня успешно противостоять. Избежать поражения она 
может, только введя в Украину войска.

Фактически Западу предлагается сыграть на стороне 
Москвы против Киева. Трудно предположить, что он на это 
пойдет, учитывая, что для Порошенко такой сценарий будет 
иметь не самые приятные политические последствия. И зная 
к тому же, что район падения самолета находится под пол‑
ным контролем боевиков и никаких военных действий там 
не ведется. А Путин между тем назначил на завтра заседание 
российского Совета Безопасности. Намечено обсудить вопрос 
об обеспечении суверенитета России. Это значит, что он вос‑
принимается находящимся под угрозой. Ситуация, похоже, 
накаляется предельно.

О «Боинге» и Крыме (22 июля)

В связи с «Боингом» вспомнилось вторжение США и их союз‑
ников в Ирак, которым оправдывалась российская аннексия 
Крыма. Действительно, в обоих случаях это игра в обход пра‑
вил. Но есть и разница, которая не только в том, что в первом 
случае не было аннексии чужой территории. Разница в том, 
что в первом случае нарушение правил означало неадекватные 
действия современности против архаики, а во втором — ответ 
архаики на вызов современности. Поэтому в первом случае 
начальный ход в обход правил не влек за собой цепь после‑
дующих обходов, а во втором влек неотвратимо. И довлек до 
трагедии с «Боингом».

Я не к тому, что она была изначально предопределена. 
Я к тому, что возможность такой «случайности» проистекала 
из изначального попрания правил оснащенным современной 
военной техникой архаичным субъектом. Проистекала из при‑
роды запущенного им в Крыму маховика нелегальной войны.

О речи Путина в Совете Безопасности России  
(22 июля)

На заседании Совбеза РФ, многими ожидавшегося не без тре‑
воги, обошлось без эпохальных решений. Под впечатлением 
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от речи на этом заседании Путина1 склоняюсь к выводу о сегод‑
няшнем тактическом принципе Кремля: будучи загнанным 
в угол, надо попробовать в нем отсидеться.

Что может быть кроме того, что было и есть? 
(22 июля)

И все же из изложения успокоительной речи Путина на заседа‑
нии Совета Безопасности неясно, что` Кремль намерен делать на 
Донбассе. Открытого ввода войск вроде бы не предполагается. 
Между тем ситуация, похоже, развивается так, что поражение 
боевиков — вопрос дней или недель. Для Кремля, из инициатора 
«крымнашизма» превратившегося в его заложника, это вряд ли 
приемлемо. Проговоренный в очередной раз призыв остановить 
АТО хотя бы на время расследования причин авиакатастрофы 
в Киеве, понятно, отклика не найдет. Что же будет? Будет, оче‑
видно, наращивание российского военного давления на Донбас‑
се в формате все той же нелегальной войны. А что может быть 
еще? Переступившие черту сами остановиться не могут.

Еще о речи Путина в Совбезе РФ (23 июля)

Написал вчера о том, что речь Путина в Совбезе читалась как 
готовность загнанного в угол в нем отсидеться. Но имел в виду 
совсем не бездействие, как многие меня поняли. Я имел в виду 
отсидеться в изоляции от Запада при готовности ее, изоляцию, 
принять как неизбежность. Что для этого нужно?

Нужна внешняя безопасность, и Путин заявил, что она 
будет обеспечена. Нужна внутренняя безопасность режима, 
и Путин заявил, что она будет обеспечена. И экономическая 
(что в условиях изоляции непросто, но придется поднапрячь‑
ся), и политическая. А что может подорвать политическую 
безопасность?

Ее может подорвать поражение на Донбассе. Поэтому 
нелегальную войну Россия там продолжает и будет продол‑
жать всеми доступными ей средствами, не обращая внимания 

1 См.: Заседание Совета Безопасности // Президент России [Официальный 
сайт]. 2014. 22 июля (http://www.kremlin.ru/transcripts/46305).
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на реакцию западных политиков и западного общественного 
мнения на эту войну, на экономические санкции и на любые 
заключения любых комиссий относительно причин катастро‑
фы самолета над Донецком. Естественно, вслух это не гово‑
рится. Но это делается и будет делаться — несмотря на то, что 
именно это и ведет к изоляции. И своей вялой и рыхлой речью, 
основной посыл которой исключает внятность его акцентиро‑
вания, Путин дал понять Западу: мы готовы отсидеться в углу, 
где с вашей помощью оказались, но вы нас в нем не достанете 
и на наше поведение не повлияете.

Опровергнуть его может только украинская армия успеш‑
ным осуществлением АТО.

Депутатов отзывают из отпусков? (23 июля)

Если, по сообщениям украинских источников, депутаты рос‑
сийской Государственной думы действительно отзываются из 
отпусков на экстренное заседание, то ради чего? Говорят, ради 
того, чтобы наделить ДНР и ЛНР официальным признанием 
России, упредив намеченное в Киеве признание их террористи‑
ческими организациями. И предложить Киеву начать с ними 
переговоры о прекращении огня как с полноправными поли‑
тическими субъектами. С сопутствующим обещанием в случае 
отказа инициировать ввод в Украину российской армии. Верит‑
ся во все это с трудом, но зачем еще может быть нужен созыв 
депутатов?

Еще о советах и советчиках (25 июля)

Позавчерашняя информация об отзыве из отпуска депутатов 
Думы, дабы дать им возможность экстренно принять судьбонос‑
ное решение по Украине, вроде бы не подтверждается. Нелегаль‑
ная война продолжается, обходясь без помощи законодателей. 
Без работы их, однако, не оставляют и летом, широко используя 
депутатские пропагандистские дарования на ТВ. Ну а не для 
столь массовой аудитории говорят другие люди с других трибун.

Например, в замечательной и интеллектуально далеко про‑
двинутой газете «Известия» можно почитать о том, что вой‑
ну эту надо продолжать и выигрывать непременно, а если она 
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будет свернута либо проиграна, то вся тяжесть вины падет на 
прозападную российскую элиту, парализующую разум и волю 
президента Путина. За что потом, когда «внутренним Донбас‑
сом» станет вся Россия, с нее, с элиты этой, спросится по пол‑
ной, но начать спрашивать желательно уже сейчас1. Впрочем, 
монополии на истину в газете нет, в ней есть и призывы войну 
прекратить, оформленные в виде экспертных рекомендаций.

Одни советуют Киеву легитимировать своих вооружен‑
ных противников, для чего провести на Донбассе не только 
губернаторские, но и президентские выборы, так как в прошед‑
ших выборах большинство жителей региона не участвовало2. 
Губернаторские выборы — это в рамках проекта «федерализа‑
ции» Украины. Другие обращаются к НАТО с предложением 
объявить о навечном замораживания альянса в его нынешнем 
составе, о письменном обязательстве его нерасширения3. Сво‑
им властям советами относительно их донбасской политики 
эти люди не докучают, исходя из того, наверное, что те и так все 
делают правильно. Ну а к чужим властям взывают, очевидно, 
потому, что верят в планетарную мощь своих голосов, которые 
не могут не быть услышанными.

Фото в «Фейсбуке» (25 июля)

Все время выскакивает на экран фото трех веселых австралий‑
ских детей с «Боинга», выложенное их осиротевшими роди‑
телями. И каждый раз долго смотрю. С чувством, с которым, 
наверное, смотрели бы в бездну, откуда доносится детский 
счастливый смех.

Второй фронт: Евросоюз вслед за США вводит  
новые санкции против России (26 июля)

Похоже, все возможные частные прецеденты, потенциально 
заложенные в прецеденте нелегальной войны, себя уже обнару‑

1 См.: Холмогоров Е. Ближний Запад и внутренний Донбасс // Известия. 2014. 
24 июля.

2 См.: Штепа В. Выбора нет? // Там же. 23 июля.
3 См.: Секацкий А. Возвращаясь к новому мышлению // Там же.
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жили и ничего принципиально нового больше можно не ждать. 
У России нет ничего, что она могла бы добавить к поставкам на 
Донбасс людей и военной техники и артиллерийско‑миномет‑
ным обстрелам со своей территории территории украинской. 
В такой войне у Украины нет адекватного силового ответа, ибо 
стрельба по российским огневым точкам перевела бы эту войну 
в легальное состояние, чего Киев хотел бы избежать; именно 
поэтому он остерегается официально квалифицировать дей‑
ствия Москвы как агрессию. Так что вряд ли будет изменен и 
избранный им формат АТО.

Но в последние дни в войну вступил третий участник в лице 
Запада, из миротворца превратившегося в фактического союз‑
ника одной из сторон конфликта. Он перестал считаться с заве‑
рениями Кремля, что никаких действий тот против украинской 
армии не ведет, официально признав эти действия фактом. И, 
вводя против России новые санкции, стал легально усиливать 
свое противодействие органичными для него экономическими 
методами. Не исключая, впрочем, и других, о чем свидетель‑
ствует внесенный уже в американский Конгресс законопроект 
о союзе США с Украиной, Молдовой и Грузией без членства 
этих стран в НАТО1.

Все это означает, что нелегальная война, камуфлировавша‑
яся Москвой под внутриукраинский вооруженный конфликт, 
признана Западом войной России и Украины. Это новая ситу‑
ация с собственной логикой развития. Раньше на Донбассе не 
могли себе позволить проиграть Москва и Киев. Сегодня, сда‑
ется мне, этого не может себе позволить и открывший второй 
фронт Запад.

Без права на память (27 июля)

Родственники погибших на Донбассе российских доброволь‑
цев и военнослужащих, которым удалось получить тела своих 
мужей, братьев и сыновей, просят журналистов не называть 
имена погибших и причину их смерти: «Нам в этой стране еще 
жить». Нелегальная война включает в себя патриотическую 
ТВ‑мобилизацию устрашающим телеобразом «врага России 

1 Дальнейшего хода законопроект не получил.
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и русских», но исключает память о павших в бою. Нет в этой 
войне ни личных подвигов, ни прижизненной и посмертной 
славы. Не предусмотрены. Предусмотрено только забвение.

Промежуточные итоги  
(30 июля)

После того как Европа решила, вслед за США, ввести новые 
и на этот раз чувствительные экономические санкции против 
России, можно подвести предварительные итоги происходив‑
шему и происходящему в Украине, России и мире со времен 
Майдана.

1. В Киеве случилось событие, во временны`х масштабах 
российской империи исторически более глубокое, чем 
даже распад СССР. Европейский выбор Украины при 
его отторжении живущей в имперской инерции Россией 
означал утрату последней ее исторической идентично‑
сти, апеллировавшей к Древнему Киеву и выстраивав‑
шейся в течение многих столетий.

2. Ответом Москвы стала нелегальная война против 
Украины, начавшаяся в Крыму и до сих пор 
продолжающаяся на Донбассе, которая подорвала и 
без того хрупкий и не всегда строго соблюдавшийся 
мировой правопо рядок.

3. Ответом на этот вызов стало открытие второго 
фронта консолидировавшимся Западом ради защиты 
международных правил игры, феномен нелегальной 
войны исключающих, и подтверждения своей роли 
ведущего мирового субъекта.

4. Противники такого ответа в США и Европе, выступа‑
ющие против жесткой политики в отношении Москвы, 
выступают тем самым за отказ Запада от этой роли 
в пользу текущей экономической и политической пра‑
гматики, т.е. за примирение с разрушением мирового 
правопорядка.

5. Критики Запада и сторонники курса Кремля в России 
отстаивают ее право не считаться с этим правопоряд‑
ком во имя сохранения своей преемственной с Древним 
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Киевом исторической идентичности, не замечая, что 
именно избранный для ее отстаивания инструмент 
нелегальной войны ставит на этой идентичности крест. 
Идея будущего, обращенного в изжившее себя прошлое, 
ведет и к утрате прошлого.

6. Люди в России, пробующие усидеть на двух разъезжаю‑
щихся исторических стульях, производят своими умст‑
венными телодвижениями трагикомическое впечатле‑
ние. Впрочем, переждать, чем все закончится, можно и 
так. Пока ведь не закончилось.

О символизации гуманизма и антигуманизма 
(19 августа)

Две с лишним отпускных недели пребывал в положении 
среднестатистического телезрителя, который информирует‑
ся о событиях на Донбассе только через ТВ. И теперь лучше 
понимаю, почему телезритель этот не сомневается в истинно‑
сти увиденного и услышанного.

Нелегальная война предоставляет стороне, формально 
в ней не участвующей, беспрецедентные возможности убежде‑
ния людей в своей беспримесной праведности. Она позволяет 
этой стороне символизировать гуманизм, превращая другую 
сторону в символ бесчеловечности. Украинские солдаты, кото‑
рых спасают от смерти российские пограничники, пропуская 
в Россию, где этих солдат не пленяют, а расселяют, кормят, 
а потом возвращают на родину, — в какой войне мыслимо 
такое? И в какой войне мыслимо, чтобы одна воюющая страна 
принимала тысячи беженцев из другой и оказывала ее жителям 
гуманитарную помощь?

Но ведь эта символизирующая гуманность страна офици‑
ально никакой войны не ведет, что и подтверждает соответ‑
ствующим дружелюбным поведением. А другая страна в лице 
ее руководства предстает перед телезрителем единственным 
виновником всех бед, которые обрушились и на ее армию, при‑
нуждаемую якобы воевать против воли, и на ее мирное населе‑
ние, вынужденное бежать из городов, где рушатся под снаря‑
дами дома и все системы жизнеобеспечения. Где каждодневно 
гибнут люди. Где кровь и слезы, слезы и кровь.
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Война — это всегда много лжи. «В мор намрутся, а в вой‑
ну налгутся»1, как свидетельствует о том русская народная 
мудрость. Но прецедент нелегальной войны создает прецедент 
такой изощренной лжи, какой мир еще не ведал. Потому что 
ложь — сама нелегальная война со скрываемым участием в ней 
одной из сторон, которая позволяет этой стороне отмежевы‑
ваться от зла войны и представать перед доверчивым населе‑
нием в роли гуманиста, движимого человеколюбивой моралью 
мирного времени. И чем еще аукнется такой прецедент для 
самого морального сознания, допускающего в том числе и грех 
неуважения к смерти в бою (павших на Донбассе россиян не 
хоронят как воинов, причины их смерти фальсифицируются), 
какие и сколь глубокие следы в этом сознании оставит, мы еще 
достоверно не знаем.

О том, что потом (20 августа)

Попытался представить атмосферу, которая будет в России 
какое‑то время при разных исходах войны в Украине. Увидел 
чванство с примесью злобы в одном случае и злобу с примесью 
чванства — в другом. Рассмотреть более дальние горизонты 
зоркости не хватает.

По лезвию бритвы (22 августа)

Ну вот, скрываемая нелегальная война перерастает в неле‑
гальную открытую. Официально объявлено, что российский 
«гуманитарный конвой» без санкции Киева входит на тер‑
риторию Украины. Налицо еще одна внешнеполитическая 
новация Москвы — вторжение на территорию другого госу‑
дарства с гуманитарными целями. Международный Красный 
Крест заявил, что сопровождать конвой не будет по причине 
отсутствия гарантий безопасности2. Грань между нелегальной 
и легальной войной утончилась до лезвия бритвы.

1 Пословицы русского народа : Сборник В. Даля : в 2‑х т. М. : Художественная 
литература, 1989. Т. 1. С. 227.

2 Протест Киева против несогласованного введения на территорию Украины 
российского «гуманитарного конвоя» был поддержан лидерами западных 
стран и НАТО, но ответными действиями не сопровождался. В дальнейшем 
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Путин и Порошенко собираются в Минск. Зачем? 
(24 августа)

Все новые и новые парадоксы нелегальной войны. Вызывающе 
бесцеремонная история с «гуманитарным конвоем»; унизи‑
тельное и попирающее все конвенции проведение пленных 
украинских солдат по Донецку1; наращивание российского 
участия в военных действиях; сегодняшняя квалификация 
президентом Порошенко отношений с Россией как состо‑
яния «Отечественной войны»2 и — переговоры на высшем 
уровне в Минске, назначенные на послезавтра3. Непонятно, 
о чем в такой ситуации можно договориться. Ну да, Евросо‑
юз, который тоже будет в Минске представлен, наряду с Лука‑
шенко с Назарбаевым, хотел бы, чтобы договорились о мире. 
Но на каких условиях, если цели сторон взаимоисключающи? 
У кого‑то есть версии?

О правде власти и правде задержанных российских 
десантников (27 августа)

Очень мне интересно, что происходит в головах людей, кото‑
рые не по службе, а по душе отвергают, вслед за официозом 
и ТВ, сам факт нелегальной войны России с Украиной. Они 
действительно так считают или из высших соображений? Вроде 
бы — опять же вслед за официозом и ТВ — ссылались до вче‑
рашнего дня на отсутствие достоверных доказательств насчет 

 такие «конвои», входившие в Украину без разрешения ее властей и досмотра 
украинскими пограничниками, стали регулярными. Попытки остановить 
их силой могли перевести войну из нелегального формата в легальный, чего 
Киев и его западные союзники опасались, а Москва этим пользовалась. 

1 См.: В Донецке провели пленных по улицам // Эхо Москвы. 2014. 24 авг. 
(http://echo.msk.ru/blog/echomsk/archive/465.html).

2 См.: Порошенко: Сегодняшние события войдут в историю, как «Отечест‑
венная война 2014 года» // Гордон. 2014. 24 авг. (http://gordonua.com/news/
politics/poroshenko‑segodnyashnie‑sobytiya‑voydut‑v‑istoriyu‑kak‑otechestven
naya‑voyna‑2014‑goda‑37883.html).

3 В программе минского саммита «Украина — ЕС — страны Евразийской 
тройки» (Беларусь, Казахстан, Россия) предусматривалась встреча П. Поро‑
шенко с В. Путиным, и она состоялась. Саммит проходил 26–27 августа 
2014 г.
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присутствия российских военных частей на Донбассе, а значит, 
считали себя охранителями истины фактов, а не той «правды», 
которая вне и выше фактов. Однако...

Однако вчера на украинской территории были задержаны 
российские десантники1. Министерство обороны РФ, а потом 
и Путин признали факт нелегального перехода границы. Но не 
для участия в нелегальной войне, а потому что так получилось 
невольно, т.е. случайно. И все бы эту песню дружно подхвати‑
ли, да только плененные десантники рассказали под камеры, 
что заблудившимися себя не считают, а считают обманутыми 
собственным начальством и оказавшимися по его воле на вой‑
не, а не на прогулке.

И вот я думаю о тех, кто участие России в войне до сих пор 
отрицал не по работе и не за вознаграждение, кто лексикой 
и всем прочим показывал, что очень щепетильно относится 
к своей моральной субъектности и очень не хочет, чтобы кто‑то 
мог поставить ее под подозрение. Что у них теперь в головах 
и скажут ли они что‑то или промолчат? Пока не читал и не 
слышал. А интерес у меня к этому, можно сказать, антропо‑
логический.

О безрезультатной встрече президентов 
(27 августа)

Как и предполагало большинство аналитиков, полити‑
ко‑дипломатическая компонента нелегальной войны по‑преж‑
нему остается символической и на военную составляющую 
этой войны не влияющей. Если нет предмета переговоров, 
то его не сконструируешь и на уровне глав государств, что и 
продемонстрировала встреча Путина и Порошенко в Минске. 
Стороны остались при прежних позициях, друг с другом не 
пересекающихся.

Более того, если Порошенко выдвигал войну на Донбас‑
се на первый план, то Путин отодвигал ее на политическую 
периферию. Нам, мол, как и раньше, обсуждать здесь нечего, 

1 См.: 10 российских десантников были задержаны 24 августа 2014 г. на тер‑
ритории Украины в 20 километрах от границы с Россией // РБК. 2014. 27 авг. 
(http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20140827005818.shtml).
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пусть Киев сам договаривается с теми силами, с которыми 
воюет, а мы можем претендовать лишь на роль посредников. 
И еще давал понять, что сам военный конфликт имеет исто‑
ком избранный Украиной курс на евроинтеграцию, Москву не 
устраивающий и с ней не согласованный, но вопрос о коррек‑
ции этого курса в соответствии с российскими интересами она 
готова обсуждать1. Согласились на том, что обсуждать будут.

Порошенко, правда, ссылается и на договоренности 
о мирном урегулировании — о том, что надо работать над 
мирным планом, составлять на его основе дорожную кар‑
ту, для чего предварительно провести консультации между 
пограничными ведомствами и начальниками штабов2. Но 
об этих договоренностях мы слышим только от украинского 
президента и его представителей, Путин на них не ссыла‑
ется, показывая тем самым, что серьезного политического 
значения им не придает. Из чего следует, что Кремль намерен 
продолжать нелегальную войну, добиваясь в ней перелома 
в пользу тех, кто представляет на Донбассе его интересы и 
кого он хочет усадить с Киевом за стол переговоров. Или, 
говоря иначе, принудить Киев к миру на приемлемых для 
Москвы условиях силой.

Остается лишь подождать, как в этой ситуации будет 
определяться третий участник войны в лице Запада, у кото‑
рого в последнюю неделю появились основания для ужесто‑
чения антикремлевской риторики, и мы такое ужесточение 
наблюдаем. Но перед минской встречей она переплеталась 
с риторикой умиротворяющей, а будет ли установка на уми‑
ротворение воспроизводиться, определится оценкой резуль‑
тативности этой встречи. Для деэскалации военного кон‑
фликта она ничего не дала, но можно ведь сделать вид, что 
дала. Грань между «быть» и «казаться» в политике, как извест‑
но, и тонкая и подвижная.

1 См.: Мир в шаговой доступности. Владимир Путин рассказал об итогах сво‑
ей встречи с Петром Порошенко // Российская газета. 2014. 28 авг. (https://
rg.ru/2014/08/28/putin.html).

2 См.: Главы России и Украины Путин и Порошенко провели двустороннюю 
встречу в Минске // NEWSru.com. 2014. 26 авг. (http://www.newsru.com/
world/26aug2014/vstrecha.html).
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В Украину введены российские войска. 
Первые следствия (28 августа)

Что‑то существенное происходит прямо на наших глазах, 
что‑то меняется. Чтобы остановить наступление украинской 
армии и вынудить Киев к переговорам, Путин ввел на Донбасс 
войска1. Но под переменами я имею в виду не только сам этот 
ввод, но и прежде всего его последствия. Концепция неле‑
гальной войны, которой продолжает придерживаться Кремль, 
после свидетельств захваченных украинцами российских 
десантников рассыпалась, не выдержав нагрузок и не подда‑
ваясь информационным склейкам.

Концепция эта, апеллирующая к отсутствию доказа‑
тельств военного присутствия России в Украине, лишилась 
своего лукавого языка в момент, когда такое присутствие рез‑
ко расширилось, а нужда в таком языке как никогда велика. 
А мир, политике Кремля противостоящий, свой язык одно‑
моментно обрел. Официальный Киев говорит о «широкомас‑
штабном вторжении», и на этом же языке будут, скорее все‑
го, изъясняться в Совбезе ООН, экстренный созыв которого 
Украина намерена инициировать; на нем уже изъясняются 
американский Госдеп и многие западные политики. Даже 
Меркель позволила себе поинтересоваться у Путина, откуда 
в Украине российские войска, но как он ее успокаивал, мы, 
к сожалению, не знаем.

Кремль суетливо ищет новый язык описания нелегальной 
войны, но опыты такого рода лишь добивают разрушенную 
живыми свидетельствами концепцию. Не совмещается офи‑
циальная версия о заблудившихся десантниках с показаниями 
самих десантников. Как не совмещается и новая сегодняш‑
няя уловка, идущая от лидера ДНР Захарченко: да, на сторо‑
не ополченцев воюют и российские военные, но в отпускное 
время и по доброй воле2. Показателен уже сам такой выбор 

1 См.: П. Порошенко объявил о вводе российских войск на Украину // РБК. 
2014. 28 авг. (http://top.rbc.ru/politics/28/082014/945657.shtml). Официальная 
Москва продолжала утверждать, что на территории Украины регулярных 
российских войск нет.

2 См.: Бои на Донбассе вместо отпуска на пляже. Премьер‑министр «Донец‑
кой народной республики» Александр Захарченко признал наличие рос‑
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информатора — в Москве, очевидно, желающих выступать на 
столь щекотливую тему не обнаружилось.

Показательно и другое, а именно обнародование заявле‑
ния этого лидера на федеральном ТВ. Что можно рассматри‑
вать как реакцию на симптомы поколебленности концепции 
нелегальной войны и в самой России. Родственники вою‑
ющих в Украине солдат обеспокоились вдруг тем, где про‑
падают или гибнут их сыновья, братья и мужья. И эта тре‑
вога, быстро распространяющаяся и подрывающая идеоло‑
гию «крымнашизма», которая изначально ассоциировалась 
с приобретениями, а не с кровавыми жертвоприношениями, 
понуждает власти как‑то реагировать. Но в границах преж‑
ней концепции достоверность информации не предусмотрена. 
В границах этой концепции‑обманки могут быть лишь дози‑
рованные уступки‑обманки востребуемой правде.

Тем не менее вместе с изменением Россией способа веде‑
ния нелегальной войны, ее перевода в столкновение армий 
меняется и общественная атмосфера, причем не только в мире, 
но и в стране. Больше пока ничего сказать нельзя, но это мож‑
но уверенно констатировать.

Об обязывающем слове «вторжение» (29 августа)

Недооценил я вчера инерционность политической риторики 
мировых лидеров. Казалось, что заявление Киева о «широко‑
масштабном вторжении» в совокупности с очевидными свиде‑
тельствами последних дней, не оставляющими вроде бы сом‑
нений относительно присутствия российской армии в Украине, 
не могут не найти отклика. Он и был, но не на высших уровнях.

Слово «вторжение» неоднократно звучало, например, 
в выступлении на вчерашнем заседании Совбеза ООН амери‑
канского представителя Саманты Пауэр. Большинство других 
демонстрировало понимание новизны ситуации (француз даже 
пригрозил России новыми санкциями, а англичанин преду‑
предил Путина, что после открывшихся новых фактов обман 
у него больше не пройдет), но в выражениях были осторож‑

сийских военных в отрядах ДНР // Коммерсант.ru. 2014. 28 авг. (https://www.
kommersant.ru/doc/2554474).
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ны. Ну а Обама продемонстрировал даже сверхосторожность, 
отказавшись усматривать принципиальную новизну и в самой 
ситуации, за что был жестко раскритикован ведущими амери‑
канскими газетами. И генсек ООН к оценкам Киева не прислу‑
шался, и Евросоюз тоже.

«Вторжение» — обязывающее слово, оно требует точно‑
го документирования и не может не сопровождаться соответ‑
ствующими действиями, а действий Запад хотел бы, кажет‑
ся, сегодня избежать. Ну а Кремлю при этом ничто не мешает 
пользоваться прежним языком («российской армии на Украи‑
не нет») с минимальными поправками на новые факты в духе 
вчерашней речи Чуркина (впервые сказал как о чем‑то само 
собой разумеющемся, что на Донбассе имеют место быть рос‑
сийские добровольцы, а кадровые военнослужащие попадают 
туда случайно). Ничто не мешает и человеколюбивым жестам 
вроде призыва Путина выпустить из окруженного Иловайска 
украинских солдат1, дабы нарастить в глазах мирового сооб‑
щества моральный вес и Кремля и боевиков, представить их 
политическим субъектом, достойным решать судьбу украин‑
ского государства в переговорах с Киевом.

Такая вот на сегодня ситуация.

НАТО определился? (30 августа)

Пока западные лидеры ищут слова, дабы избежать называ‑
ния вещей их именами, свое описание происходящего между 
Россией и Украиной дал НАТО. После вчерашнего заседания 
Комиссии НАТО — Украина итог обсуждения подвел генераль‑
ный секретарь альянса А. Ф. Расмуссен: «Несмотря на ложные 
отрицания Москвы, сейчас ясно, что российские войска и тех‑
ника незаконно пересекли границу на востоке и юго‑востоке 
Украины. Это не единственный случай, а часть опасного мно‑
гомесячного процесса... Российские войска непосредственно 
участвуют в военных действиях в Украине. Россия продолжает 

1 После ввода в Украину российских войск под городом Иловайском была 
окружена и разбита большая группировка украинской армии, что остано‑
вило ее продолжавшееся до того наступление. Призыв Путина выпустить 
украинских солдат из окружения то ли не был услышан, то ли не был рас‑
считан на то, чтобы быть услышанным. 
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поставлять сепаратистам танки, бронетраспортеры, артилле‑
рию и ракетные установки. Россия проводила обстрел украин‑
ской территории как со своей стороны, так и в самой Украине»1.

Новизна ситуации, как видим, жестко не определяется. 
Речь об очередном проявлении «многомесячного процесса». 
Но сам процесс — весь, целиком — описывается, по сути, как 
вторжение, хотя слово это и не используется. Для ситуации 
нелегальной войны, в силу ее новизны, таких терминов не 
существует. Но представленное описание свидетельствует 
о том, что мировая атмосфера все же меняется. И не только 
в высоких кабинетах. В США, по данным опросов, количество 
людей (54%), считающих риторику Обамы в отношении дейст‑
вий России недостаточно жесткой, впервые превысило число 
тех, кто так не считает.

О саммите Евросоюза и обороняющихся жителях 
Мариуполя (31 августа)

После введения санкций против России Запад к своей роли 
миротворца добавил роль легального участника нелегальной 
войны между Украиной и Россией. Не военного, а торго‑
во‑экономического, но участника. И теперь он тоже не может 
не быть озабоченным сохранением лица.

Поэтому после трехдневных колебаний относительно 
должной реакции на ввод в Украину российских войск Евро‑
союз на вчерашнем саммите поручил в недельный срок под‑
готовить решение о новом пакете санкций. При этом четыре 
страны — Чехия, Словакия, Венгрия и Кипр — предупредили, 
что принятие такого решения могут заблокировать. Заявив тем 
самым о приоритете для себя национальных интересов над 
интересом коллективной Европы (и коллективного Запада) 
в сохранении за собой миссии гаранта европейской безопас‑
ности и мирового правопорядка.

Ну а пока маховик нелегальной войны набирает обороты. 
Последние события под Иловайском свидетельствуют о том, 

1 Заявление Генерального секретаря НАТО после чрезвычайного заседания 
Комиссии НАТО — Украина // НАТО. 2014. 29 авг. (http://www.nato.int/cps/
ru/natohq/news_112210.htm).
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что успех в ней пока сопутствует Москве и что она намерена 
развить его, дабы силой приневолить Киев к выгодному для 
себя миру. Но вчерашний массовый выход на улицы жителей 
Мариуполя, уже побывавшего под властью ДНР, и заявленная 
ими готовность оборонять город, свидетельствует и о том, что 
у России, помимо украинской армии и воюющего посред‑
ством экономического давления Запада, есть на Донбассе и 
еще один противник — его население. Не всё, разумеется, но 
оно есть.

С таким вызовом, совсем уж несовместимым с ритори‑
кой о стонущем под властью киевской «хунты» Юго‑Востоке, 
Кремль еще в этом регионе не сталкивался.

Военный успех Москвы — путь к миру или?..  
(31 августа)

Снова вернулись к формату контактной группы (Зурабов, Куч‑
ма и представитель ОБСЕ), которая соберется завтра в Минске. 
Будут там, кажется, и представители ДНР и ЛНР. Порошенко 
рассказал европейцам в Брюсселе, как это важно в сложивших‑
ся обстоятельствах и какие большие надежды он на такие пере‑
говоры возлагает. Путин же в Москве косвенно дал понять, что 
всерьез их не рассматривает. Потому что переговоры должны 
быть не по «техническим вопросам» (вроде таких, надо пола‑
гать, как контроль над границей), а «содержательными», т.е. 
о новом государственном статусе украинских регионов, или, 
как он на этот раз несколько двусмысленно выразился, о «госу‑
дарственности Юго‑Востока Украины».

Понятно, что такая контактная группа с таким составом 
подобные переговоры вести не может, а потому Путин и не 
счел нужным о ней упоминать. Но на нее вынесен и вопрос 
о «формате прекращения огня», и я плохо себе представляю 
по этому вопросу возможность согласия. Москва, перехватив 
военную инициативу, будет, скорее всего, еще непреклоннее, 
чем раньше, настаивать на обусловленности прекращения огня 
началом официальных «содержательных» переговоров Киева 
с ДНР‑ЛНР, что было бы для Порошенко равносильно полити‑
ческой капитуляции. Не уверен, что и в изменившихся обсто‑
ятельствах он к ней готов, а потому каких‑либо существенных 
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результатов от предстоящего заседания контактной группы 
ждать, по‑моему, не приходится.

Положение Порошенко можно понять. Бессильная в сво‑
ем миротворчестве Европа требует от него соответствующих 
слов и действий. И он на ее запросы как может отвечает. Так 
было перед минским саммитом «Украина — ЕС — страны 

“евразийской тройки”». Так, похоже, и сейчас. С той разницей, 
что после того саммита существенно изменилось положение 
дел на фронте.

О словах, действиях и результатах  
(1 сентября)

Некоторые коллеги спрашивают, зачем я столько внимания 
уделяю всяким совещаниям по поводу Украины, не говоря уже 
о таком феномене, как трехсторонняя контактная группа. Все 
это, мол, лишь слова, слова и слова. Что можно на это ответить?

Во‑первых, в политике слова что‑то значат, фиксируя 
намерения и действия либо обосновывая или вуалируя смысл 
бездействия. Если бы ничего не значили и не определяли, то 
президент США, скажем, не остерегался бы именовать пове‑
дение России на Донбассе словом «вторжение», за что мно‑
гие в Америке и в мире его критикуют. А президент России не 
настаивал применительно к той же Украине на словах «вну‑
тренний конфликт», чем в мире тоже недовольны.

Во‑вторых, в нелегальной войне, прецедент которой мир 
сегодня переживает, наряду с определяющей ее ход и исход 
военной составляющей есть и составляющая политико‑дипло‑
матическая. Она представлена в посредничестве других стран 
и включает в себя как словесное миротворчество, так и миро‑
творчество принуждающее — посредством экономическо‑
го давления на одну из воюющих сторон. Эта составляющая 
сохраняется и в отношениях между противоборствующими 
государствами, формально в состоянии войны не находящи‑
мися и каждодневно напоминающими всем, кто слушает и слы‑
шит их спикеров, о своем стремлении с ней покончить.

Да, результатов миротворчества не видно. Да, военная ком‑
понента продолжает развертываться по нарастающей в своей 
собственной логике. Да, политико‑дипломатические усилия 
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миротворцев предпринимаются как бы параллельно ей, на 
нее не влияя. Но факт ведь и то, что и эта составляющая кон‑
фликта по мере развертывания составляющей военной тоже 
меняется. И в риторике, и в действиях, предписывающих дви‑
жение к миру. Ну а насколько противники готовы к нему и 
на каких условиях, равно как и возможность либо невозмож‑
ность компромисса относительно этих условий, и обнаружи‑
вается в таком формате, как контактная группа, — другого‑то 
нет. Формально лидеры донбасских боевиков в нее не входят, 
в ней представлены Украина, Россия и ОБСЕ, но Москве при 
поддержке Запада удалось добиться, чтобы их позицию в груп‑
пе выслушивали. Учитывая, что ни на какие другие площадки 
эти люди не допускаются, а без них Москва любые перегово‑
ры считает бессмысленными, обделять эту группу вниманием 
было бы не совсем правильно.

До сих пор в ее деятельности не обнаруживалось ничего 
результативного. Группа имитировала движение к миру, 
демонстрируя его невозможность. Сегодня она собралась вновь. 
О том, что там происходило, мы не знаем. Но некоторые пункты 
переговорной позиции ДНР и ЛНР, которые приглашены для 
участия в дискуссии, были обнародованы.

Лидеры самопровозглашенных республик требуют «равно‑
правных переговоров», т.е. в роли признанных политических 
субъектов, представляющих свои территории. Они требуют 
особого статуса ДНР и ЛНР и особого статуса их вооружен‑
ных формирований. А также права назначать прокуроров и 
судей. А также особого порядка ведения внешнеполитической 
деятельности с учетом углубляющейся интеграции с Россией 
и Таможенным союзом1.

Такие вот слова, означающие, что Москва, озвучиваю‑
щая свои конкретные предложения через лидеров боевиков 
(сама‑то она официально вне конфликта), чувствует в себе силу 
настаивать на своих условиях. Отсутствие термина «федерали‑
зация» ничего не меняет, так как смысл его сохраняется. Киев 
такие условия не могут устроить, никаких точек пересечения 

1 См.: ДНР и ЛНР заявили о готовности сохранить единое политическое 
пространство Украины // ИТАР‑ТАСС. 2014. 1 сент. (http://itar‑tass.com/
mezhdunarodnaja‑panorama/1413170).
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с его официальной позицией в них нет. Значит, опять имита‑
ция, демонстрирующая устремленность всех сторон к миру при 
понимании его недостижимости? Если так, то движение к нему 
по‑прежнему будет производным от положения дел на фронте 
и от экономического давления со стороны Запада как третьего 
участника войны.

Следующее заседание контактной группы состоится 5 сен‑
тября. Трудно предположить, что позиции сторон там удастся 
сделать взаимоприемлемыми для официальных политических 
переговоров Киева с ДНР и ЛНР, если таковые вообще входят 
в его планы, — раньше такого не наблюдалось. Примерно тог‑
да же Евросоюзом будет объявлено (или не объявлено) о новых 
санкциях. Он, как третий участник конфликта, в изменившей‑
ся ситуации свое слово еще не сказал, хотя о намерении сказать 
его уже заявил.

Теперь и Меркель... (2 сентября)

Вот и фрау Меркель догадалась, что на Донбассе имеет место 
быть не внутренний конфликт, в чем долго и вроде бы небез‑
успешно заверял ее Путин, а противоборство России и Укра‑
ины1. Причем изначально. Призналась, по сути, в своей про‑
стодушной доверчивости. Не думаю, что кто‑то поверит. Все 
она замечательно понимала, но раньше политически целе‑
сообразным полагала считаться с версией Путина, а сейчас, 
с изменением ситуации, полагает это политически недопу‑
стимым. И почитает за лучшее выглядеть обманутой, чем 
обманывавшей.

Для президента РФ это не есть хорошо. Похоже, теперь 
его слова о внутриукраинском конфликте и неучастии в нем 
России будут восприниматься западными лидерами как речи 
Чуркина представителями стран — членов Совбеза ООН. Ложь 
в политике негласно считается допустимой, пока хотя бы отча‑
сти правдоподобна — в силу недоказуемости либо чего‑то еще. 
Теперь это для Путина в прошлом. Теперь это останется при‑
годным только для внутреннего потребления.

1 См.: Меркель впервые заговорила о войне России против Украины // Trends. 
2014. 2 сент. (http://trends.md/ru/news/549).
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О стратегии и тактике Кремля (2 сентября)

Проект «Новороссия», еще в конце весны казавшийся многим 
(мне тоже) окончательно сдувшимся, в архив вроде бы пока сда‑
вать не собираются.

Чтобы о нем не забыли и сохраняли в него веру, «Новорос‑
сия» использована на днях в заголовке текста Путина1. Публике 
напоминают, что готовится учебник по истории Новороссии. 
В последние дни августа в Ялте проводилась конференция «Рос‑
сия, Украина, Новороссия: глобальные вызовы и проблемы» 
с участием президентского советника Глазьева, где проект этот 
рассматривается как для России безальтернативный, а война за 
его жизневоплощение — как неизбежная.

Тем самым дается понять, что контроль Москвы над Дон‑
бассом не финальная цель, а начальная, не стратегическая, а так‑
тическая. Создание новороссийского ядра, которому предстоит 
расширяться. Его наверняка будут использовать и как таран 
для продавливания идеи «федерализации» Украины, что и есть 
политическая составляющая проекта «Новороссия». Ради обра‑
зования же этого ядра Кремль готов поставить на карту все, и 
мне трудно представить, какие санкции могли бы его остановить.

Что решит судьбу кремлевского проекта? Думаю, что она 
решится не только в противоборстве российской и украинской 
армий и в торгово‑экономической войне России и Запада. Она, 
как и весной, решится и населением, преобладающей среди него 
поддержкой той или другой стороны. На этот раз населением 
Донбасса, той его частью, которая не находится под контролем 
боевиков. И особенно той, которая под их «народной» властью 
успела побывать. Краматорск, вышедший на улицы в День неза‑
висимости с лозунгами единства страны, Мариуполь, демонстри‑
рующий готовность многих своих жителей к самообороне города 
в случае штурма, — вот где и в чем главная угроза проекту Кремля.

И главная надежда Украины2.

1 См.: Президент России Владимир Путин обратился к ополчению Ново‑
россии // Президент России [Официальный сайт]. 2014. 29 авг. (kremlin.ru/
news/46506).

2 Как показали выборы в Верховную раду (26 октября 2014 г.), на территори‑
ях Донбасса, находившихся какое‑то время под властью боевиков, а потом 
взятых под контроль Украиной, население по своим уста новкам и настрое‑
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О чем могли договориться Путин и Порошенко? 
(3 сентября)

Не ожидал, честно говоря. Пытаюсь, в меру отпущенных воз‑
можностей, понять, что может быть за этой фразой: Путин и 
Порошенко договорились о «постоянном прекращении огня»1. 
Кремль, правда, от этого поспешил официально откреститься, 
но сомневаюсь, что киевская власть пошла бы на явную дезин‑
формацию. Вполне возможно, что Москва не признает факт 
договоренности публично, ибо такое признание означало бы и 
признание себя стороной конфликта. Так что можно предполо‑
жить, что что‑то такое было. А если было, то что может означать?

Это может означать, что Киев осознал невозможность про‑
должать наступательную операцию, а Москва не ощущает готов‑
ности продолжать военные действия в формате нелегальной 
войны ради расширения контролируемой территории. Что из 
этого может следовать?

Из этого может следовать, что ДНР и ЛНР, объединившись, 
создадут на отвоеванной части Донбасса «Республику Новорос‑
сия» по образцу Приднестровья2, Москва ее признает, а Киев 
объявит эту часть «временно оккупированной территорией». 
О чем‑то подобном некоторые эксперты в последние дни уже 
говорили. Показательна и поспешная смена риторики у лидеров 
боевиков: позавчера, когда в Минске заседала трехсторонняя 
контактная группа, они выставляли условия, на которых гото‑
вы оставаться в экономическом, политическом и культурном 
пространстве Украины, а вчера вдруг заговорили о том, что это 
исключено при любых условиях3.

ниям неоднородно. Осенью 2014‑го там наблюдалось значительное актив‑
ное меньшинство, поддерживающее киевскую власть, и относительно пас‑
сивное большинство, отдавшее свои голоса на выборах пророссийской 
«Объединенной оппозиции», сформированной в основном из осколков 
бывшей Партии регионов Януковича.

1 После телефонного разговора с Путиным Порошенко заявил о прекраще‑
нии огня на Донбассе // NEWSru.com. 2014. 3 сент. (http://www.newsru.com/
world/03sep2014/ceasefire.html).

2 Создание такой республики намечалось еще до описываемых событий, 
было объявлено даже об ее учреждении, но потом от этой идеи отказались.

3 См.: Пургин: ДНР не видит себя субъектом некой украинской федерации // 
РИА «Новости». 2014. 2 сент. (http://ria.ru/world/20140902/1022446541.html).
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Остается, правда, непонятным, какой интерес в таком слу‑
чае у Киева в обнародовании информации о таком сценарии. 
Получается, что два президента договорились об отторжении 
у Украины части ее территории. Так что сценарий мог огова‑
риваться и другой, но какой именно — представить себе пока 
не могу.

Конец нелегальной войны? (3 сентября)

Что‑то вроде начинает проясняться. Путин с Порошенко гово‑
рили не о «постоянном прекращении огня», а просто о «пре‑
кращении огня». И согласовывали позиции не по самому пре‑
кращению, а по шагам к нему. Таким способом Кремль отстоял 
свой статус стороны, формально в конфликте не замешанной, 
т.е. исключительно посреднической. Пребывая в этой же 
миротворческой роли, Путин составил и свой «антикризисный 
план из семи пунктов»1.

Ключевые пункты плана — обеим сторонам «прекратить 
активные наступательные операции», а украинской стороне 
«отвести войска на расстояния, исключающие возможность 
обстрела населенных пунктов». Учитывая, что военное насту‑
пление Украины уже остановлено, Москва заявляет фактиче‑
ски о том, что дальнейшую наступательную войну на данный 
момент вести не расположена, осознав, очевидно, что в неле‑
гальном формате это уже не получится или будет получаться 
плохо, а перевести его в легальный не может. Но тогда опять 
возникает вопрос, который я уже задавал в предыдущей замет‑
ке: что это все может означать?

Силы, управляемые из Москвы, контролируют лишь часть 
Донбасса, отвоеванную с помощью российской армии. Насту‑
пать на другие районы им рекомендовано отказаться в ответ на 
гарантии украинской стороны, что ее войска подконтрольную 
им территорию атаковать и подвергать артиллерийским обстре‑
лам не будут. То есть фактически речь идет об образовании на 
Донбассе сепаратистского анклава на манер приднестровского, 

1 План Путина по урегулированию конфликта на Украине // Президент Рос‑
сии [Официальный сайт]. 2014. 3 сент. (http://www.kremlin.ru/tran scripts/ 
46554).



 2014 год  319

Киеву не подчиняющегося. Только так можно понимать и 
вчерашнее заявление одного из лидеров ДНР, что свой статус 
в составе Украины он и его соратники обсуждать больше в трех‑
сторонней контактной группе не намерены, хотя днем раньше 
о такой готовности заявляли.

О чем же тогда пойдет речь на заседании этой группы 5 сен‑
тября, где Путин предложил свой план детально проработать и 
обсудить конкретные меры по его осуществлению? Если наме‑
ченное заседание состоится, то политические вопросы, каса‑
ющиеся Донбасса в целом либо его подконтрольной боевикам 
(и Москве) территории, там вряд ли будут обсуждаться1. Ясно 
также, что в дальнейшем эту территорию Киев объявит, скорее 
всего, «временно оккупированной» или найдет другое, близкое 
по смыслу, определение2. Показательно, кстати, что именно 
сегодня принято решение о строительстве в течение полугода 
пограничной стены, изолирующей восточные регионы Укра‑
ины от России3.

Я не знаю, как в Украине воспримут такую договоренность 
о прекращении огня, если она состоялась, и как Порошенко, 
который о «плане Путина» пока не высказывался, намерен ей 
следовать. Но если все будет в итоге согласовано, то не только 
Киев будет рассматривать ситуацию как временную. Кремль, 
получив анклав на Донбассе, не откажется от проекта «Ново‑
россия», а будет использовать этот анклав как стратегический 
плацдарм этого проекта. Что и в плане Путина тоже косвенно 
заявлено: люди из ДНР и ЛНР, которые будут присутствовать 

1 Возможность соглашений, подписанных в Минске 5 сентября 2014 г., автор 
книги не предусматривал, исходя из несовместимости целей и интересов 
сторон. 

2 После подписания минских соглашений объявление неподконтрольных 
территорий «временно оккупированными» означало бы нарушение этих 
соглашений. Тем не менее со временем, когда нереализуемость договорен‑
ностей становилась все более очевидной, Верховная рада такое решение 
приняла (см. с. 400 наст. изд.). Но это был не закон, а политическое заявле‑
ние, ибо закон означал бы формальный разрыв с минскими соглашениями, 
что осложнило бы отношения Украины с западными союзниками. 

3 См.: На украино‑российской границе правительство начинает реализацию 
проекта «Стена» // Унiан. 2014. 3 сент. (https://www.unian.net/politics/958609‑
na‑ukraino‑rossiyskoy‑granitse‑pravitelstvo‑nachinaet‑realizatsiyu‑proekta‑stena.
html).
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послезавтра на заседании контактной группы, названы им 
«представителями Юго‑Востока».

Если есть другие версии происходящего, было бы интерес‑
но о них узнать.

Новые новости на ТВ (4 сентября)

Кажется, российское ТВ начинает на свой лад адаптироваться 
и адаптировать население к реальности. Создается образ добро‑
вольца‑освободителя. Вчера показали благодарных жителей 
Донбасса: «Без помощи братьев из России мы бы, конечно, от 
бандеровцев не избавились». А сегодня рассказали об убитом 
российском десантнике — женился, взял отпуск и пошел вое‑
вать. Значит, жертв много и ожидается еще больше? Ну а парал‑
лельно — мирный «план Путина».



2. ПереМирие КаК война

Перед минскими переговорами о прекращении огня. — О вчераш‑
нем перемирии. — О минском протоколе. — Что дальше? — Процесс 
пошел. Какой и куда? — Еще о минском протоколе. — О Гиркине. — 
Глава российского МИДа о главном пункте минского протокола. — 
О национальных интересах и субъектах мирового правопорядка. — 

О законе об особом статусе. — О новом легальном продукте нелегаль‑
ной войны. — Приднестровский сценарий? — Об особом перемирии 
в особой войне. — О концептуализации исторического настояще‑

го. — О войне вдвойне нелегальной. — О зверствах войны. — О россий‑
ско‑украинской границе. — О предстоящих выборах в ДНР. — Об 

основном приеме полемики с Западом. — О миланском «консенсусе». — 
Еще о границе. — Путин о суверенитете Украины. — О беспределе 
интерпретаций. — Еще о предстоящих выборах в ДНР и ЛНР. — 

О донецком аэропорте. — 2 ноября 2014‑го, воскресенье. — После выбо‑
ров в ДНР и ЛНР. — Что предпримут в Вашингтоне и Брюсселе? — 

«Не признаем, но уважаем». — Об утомленном Совбезе. — О заявлении 
Кравчука и Ющенко. — Об указе Порошенко. — Лавров из Минска 

зовет в Минск. — О визите Штайнмайера. — О новом откровении 
Гиркина. — Антикремлевский консенсус. — Все обещают прекра‑

щение огня. — О том, в чем разошлись и на чем сошлись в Базеле. — 
И все‑таки новая встреча в Минске? — О малопонятном. — Ясности 
не прибавляется. — О первых «капитулянтах». — О президенте как 
источнике информации. — Был участник‑посредник, стал просто 

участник? — Переговоры о переговорах. — О зеркале. — Премьер 
создал комиссию. — О мелочах политической жизни. — Так что же 
собираются обсуждать сегодня в Минске? — Возможно ли устойчи‑
вое легальное перемирие в нелегальной войне? — Из Минска назад 

в Женеву? — 2014: дети играют в новую войну.

Перед минскими переговорами о прекращении огня  
(5 сентября)

Легальный участник нелегальной войны в лице западного 
сообщества продолжает наращивать свое присутствие в ней — 
к торгово‑экономическому противоборству с Москвой добави‑
лось (по крайней мере, потенциально) противоборство воен‑
ное. Теперь, согласно вчерашнему решению НАТО, входящие 
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в него страны могут оказывать Украине военно‑техническую 
помощь на двусторонней основе и через фонды, которые могут 
быть для этого образованы.

А Россия под давлением обстоятельств, ею же созданных, 
вынуждена свою войну частично легализовывать. Теперь ее 
картина рисуется так, что армия в ней по‑прежнему не участ‑
вует, но отдельные военнослужащие «без ведома командиров» 
(и министра обороны, и верховного главнокомандующего) 
добровольно участвуют. При этом государство, отношения 
к ним не имеющее, оказывает им моральную поддержку через 
ТВ, славя безымянных павших и живых как воинов‑освободи‑
телей, достойных быть примером для других.

Нечто новое наблюдается и в Украине. Население Дон‑
басса в лице нескольких тысяч жителей показывает в Мари‑
уполе, который вчера был атакован, нежелание быть освобо‑
ждаемым и готовность освободителям противостоять, вместе 
с войсками обороняя город от российских солдат и местных 
сторонников ДНР.

И все это перед минскими переговорами в контактной 
группе о прекращении огня, когда каждая из сторон стремит‑
ся усилить свою переговорную позицию на полях сражений.

О вчерашнем перемирии (6 сентября)

По поводу заключенного вчера в Минске перемирия ничего 
пока сказать не могу. И не только потому, что кое‑где про‑
должается стрельба. Подписанный протокол не обнародован. 
Порошенко представил 14 его пунктов, но, согласовывались ли 
они вчера, понять невозможно. Пока же сохраняется ситуация, 
когда Донбасс разделен на две части, контролируемые двумя 
разными государствами, цели которых в ходе конфликта до 
сих пор были взаимоисключающими. Нет никаких оснований 
утверждать, что между ними образовалось пространство ком‑
промисса. Наверное, все прояснится очень быстро. Три дня, 
на которые Евросоюз, дабы убедиться в выполнении Москвой 
условий перемирия, отложил принятие уже согласованных 
новых санкций, истекут, а потом... «Потом» не просматрива‑
ется. Независимо от того, удержится три дня перемирие или 
сорвется, будут санкции или нет.
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О минском протоколе (7 сентября)

Опубликован наконец протокол минского соглашения о пре‑
кращении огня1. Это компромисс формулировок, вуалирую‑
щий бескомпромиссность сторон в том, что касается достиже‑
ния их целей — по‑прежнему несочетаемых.

Протокол фактически легализовал наличие «второго 
Донбасса» (а отчасти и политическую субъектность его лиде‑
ров), Киеву неподконтрольного. Формулировка одного из его 
пунктов удерживает этот «второй Донбасс» в составе Укра‑
ины приданием ему (временно) особого статуса в соответст‑
вии с официальным курсом на децентрализацию: «Провести 
децентрализацию власти, в том числе путем принятия закона 
Украины “О временном порядке местного самоуправления 
в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” (Закон 
об особом статусе)»2. После принятия этого закона и в соответ‑
ствии с ним предусматривается проведение досрочных мест‑
ных выборов.

Для Киева в этих формулировках — способ удержания «вто‑
рого Донбасса» в Украине. Для представителей ДНР и ЛНР — 
это, возможно, первый шаг к отделению от нее. Им неважно, 
что власть, которую они легализуют и легитимируют на выбо‑
рах, будет в формате «местного самоуправления» и что порядок 
этого самоуправления будет именоваться «временным». Им 
важен сам факт легализации «особого статуса» контролируе‑
мых ими территорий с перспективой выборной легализации и 
легитимации власти. А из местной и временной они, очевидно, 
рассчитывают — при поддержке державного соседа — транс‑
формировать ее в государственную и постоянную3.

1 Минский протокол о прекращении огня и мерах по урегулированию дон‑
басского конфликта был подписан 5 сентября 2014 г. делегированными 
в контактную группу представителями России (М. Зурабов), Украины 
(Л. Кучма) и ОБСЕ (Х. Тальявини). От непризнанных Донецкой народной 
республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) протокол под‑
писали их лидеры А. Захарченко и И. Плотницкий (без указания статуса). 

2 См.: Стали известны все пункты минского соглашения по Украине // Ком‑
мерсант.ru. 2014. 7 сент. (http://www.kommersant.ru/doc/2562133).

3 События, как известно, почти сразу стали развиваться иначе. Уже в конце 
сентября лидеры ДНР и ЛНР объявили о проведении выборов глав и парла‑
ментов этих республик — якобы в соответствии с минским протоколом, хотя 
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Подписавшие протокол руководители ДНР и ЛНР не 
считают нужным скрывать свои цели, сразу после подписа‑
ния в очередной раз заявив, что в составе Украины оставаться 
не намерены. И еще не преминули донести до публики свое 
понимание того пункта протокола, соблюдение которого при‑
ведет к утрате ими военного контроля над территорией. Пункта, 
предписывающего «вывести незаконные вооруженные фор‑
мирования, военную технику, а также боевиков и наемников 
с территории Украины»1.

Вообще‑то, это означает, что либо лидеры боевиков согла‑
сились на «вывод с территории Украины» самих себя, либо 
находящимися на территории Украины себя не считают. Ну 
а чтобы никто не подумал, будто они и их подчиненные и 
в самом деле собираются куда‑то уходить или разоружаться, 
на всякий случай уже дали понять, что незаконны в их глазах 
не они, а воюющая против них украинская армия.

Компромиссные формулировки, достаточные для переми‑
рия, не открывают дорогу к миру. Пространство компромис‑
са ими не обозначено, цели сторон остаются взаимоисклю‑
чающими, а потому и до закона об особом статусе, принятие 
которого намечено, равно как и до выборов в органы местно‑
го самоуправления, дело вряд ли дойдет. И продолжающиеся, 
несмотря на перемирие, очаговые обстрелы и боестолкнове‑
ния — дополнительное тому подтверждение.

Что дальше? (9 сентября)

Пытаюсь представить себе продолжение переговоров в кон‑
тактной группе. Я уже писал, что минское соглашение от 5 сен‑
тября представляет собой не столько компромисс интересов, 
сколько компромисс формулировок, вуалирующий несогласуе‑
мость этих интересов. Что, в свою очередь, может завести пере‑
говоры в тупик с последующим отделением от Украины конт‑
ролируемой российскими военными и местными боевиками 

такие выборы им не предусматривались вообще, как не предусматривались 
и сами ДНР и ЛНР. 

1 Стали известны все пункты минского соглашения по Украине // Коммер‑
сант.ru. 2014. 7 сент. (http://www.kommersant.ru/doc/2562133).
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части Донбасса в приднестровском варианте, на чем лидеры 
ДНР и ЛНР, вопреки соглашению, продолжают настаивать.

Но все это касается только части Донбасса. Главный вопрос, 
бывший камнем преткновения между Москвой и Киевом, 
а именно об отстаиваемом Москвой и неприемлемом для Киева 
изменении статуса украинских регионов, в минском формате 
вообще не может обсуждаться. Некоторые кремлевские идео‑
логи поспешили объявить достигнутые договоренности, став‑
шие результатом военного контрнаступления, победой Кремля: 
украинское «Приднестровье», мол, уже состоялось, стратегиче‑
ский плацдарм для осуществления проекта «Новороссия» создан. 
Осталось подождать, удовлетворится ли такой победой, подве‑
шивающей на Москву восстановление захваченных территорий 
(в случае их отделения) и не обеспечившей ни желанной «феде‑
рализации», ни сухопутной дороги в Крым, сам Кремль. Может 
быть, лидеры ДНР‑ЛНР просто используют угрозу отделения, 
чтобы сделать Киев более сговорчивым и вынудить соглашаться 
на условия Донецка, Луганска и стоящей за ними Москвы отно‑
сительно конкретных параметров «особого статуса»?

При том, что силовое продвижение своих целей в Украине 
посредством активизации нелегальной войны, исключающей, 
в частности, использование авиации, для России уже вряд ли 
возможно. И еще при том, что речь идет о выявлении современ‑
ного баланса сил не между Россией и Украиной, а в солидарной 
с Украиной Европе.

Процесс пошел. Какой и куда? (10 сентября)

После подписания минского протокола я полагал, что до предпи‑
санного им принятия закона об особом статусе контролируемой 
российскими войсками и донбасскими боевиками части Донбас‑
са и проведения там выборов в органы местного самоуправления 
дело не дойдет. Прежде всего потому, что предусмотренный про‑
токолом вывод незаконных вооруженных формирований с тер‑
ритории Украины мог относиться только к российским военно‑
служащим и добровольцам и не мог относиться к «ополченцам». 
А при контролирующих территорию боевиках, даже если воору‑
женные россияне ее покинут (что тоже казалось сомнительным), 
какой может быть особый статус, какие могут быть выборы?
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Но, кажется, наполовину я уже ошибся. Закон об особом 
статусе, т.е. о временном порядке местного самоуправления на 
неподконтрольной Киеву части Донбасса, Порошенко обещал 
внести в Верховную раду на следующей неделе. Тем самым Киев 
демонстрирует ответственное отношение к минским догово‑
ренностям и готовность им следовать. И другая, московская, 
сторона вроде бы готова с ними считаться — тот же Порошенко 
сообщил, что часть российских войск с Украины уже выведена. 
Но насколько далеко может продвинуться этот процесс?

Пока остаюсь скептиком. Не представляю себе, как без 
разоружения боевиков Киев инициирует и проведет выборы 
в местное самоуправление, даже если Москва выполнит относя‑
щееся к ней требование протокола. Не представляю также, как 
такое разоружение может соотноситься с интересами Кремля 
и самих боевиков, лидеры которых чуть ли не сразу после под‑
писания протокола стали открыто выражать недовольство им и 
озвучивать установку на отделение от Украины1.

Возможно, перспективы дальнейшего развития процесса 
прояснятся уже на следующем собрании контактной группы, 
если оно состоится. На сегодня же вовлеченные в него сторо‑
ны вроде бы показывают желание наполнить паузу перемирия 
миротворческим политическим содержанием. Кроме лиде‑
ров ДНР и ЛНР. Интересно, чью позицию они озвучивают? 
Свою собственную, от кремлевской отличную, или общую 
с Москвой, о которой та в сложившихся обстоятельствах выну‑
ждена умалчивать?

Еще о минском протоколе (10 сентября)

Удивительно, но пишущие о минском протоколе и возможно‑
стях его осуществления не обращают внимания на отсутствие 
в этом протоколе такого требования, как разоружение боеви‑

1 См.: Протокол о мире // Интерфакс. 2014. 5 сент. (http://interfax‑russia.ru/
view.asp?id=537205); Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народ‑
ные республики не намерены отказываться от планов отделения от Украи‑
ны и создания собственной государственности // НТВ. 2014. 10 сент. (http://
www.ntv.ru/novosti/1210956); «Мы проиграли». Перемирием не довольны ни 
Киев, ни ополченцы // Аргументы и факты. 2014. 17 сент. (http://www.aif.ru/
euromaidan/prediction/1339170).
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ков. Про вывод с территории Украины незаконных вооружен‑
ных формирований (подразумеваются войска и добровольцы 
из России) есть, а про разоружение «ополченцев» — нет. А это 
ведь был едва ли не основной пункт в первоначальном мир‑
ном плане Порошенко. И это был тот пункт, который вызывал 
наибольшее раздражение у российских официальных лиц — 
от Путина до Чуркина.

Именно он и был принесен в Минске в жертву ради дости‑
жения компромисса. И именно лидеры боевиков выступают 
сегодня той силой, которая позволяет себе открыто демонстри‑
ровать свое несогласие с достигнутыми при их участии догово‑
ренностями и озвучивать цели, далеко выходящие за границы 
этих договоренностей. А Москва тут, разумеется, ни при чем, 
ведь она себя стороной конфликта не числит. Но чьи все же 
цели озвучивают боевики, которым минским протоколом даже 
не предписано разоружаться?

О Гиркине (12 сентября)

Послушал отдохнувшего от дел ратных Стрелкова‑Гиркина1, 
который теперь в Москве. Подчеркнутая лояльность: в полити‑
ку идти не собирается, от оценок политико‑дипломатических 
действий Кремля на украинском направлении демонстративно 
уклоняется, критиковать власть считает недопустимым (во вре‑
мя войны это на руку врагам России), возвращаться в Донбасс 
не намерен.

В свое время, когда он, вопреки воле Москвы, иницииро‑
вал марш‑демарш из Славянска в Донецк, меня интересова‑
ло, будет ли Кремль продолжать поддерживать боевиков, воз‑
главляемых не очень считающимся с Москвой командующим. 
После провальной попытки силами Кургиняна его дискредити‑
ровать вынужден был поддерживать, но войска, на чем наста‑
ивал Гиркин, не вводил. А когда решил ввести, Гиркина убрал. 
Дав понять тем самым, что Донбасс не место для политических 
карьер. Равно как и для независимых от Кремля карьер полко‑

1 См.: Игорь Стрелков (Гиркин): пресс‑конференция в Москве // INформер. 
2014. 11 сент. (http://ruinformer.com/page/igor‑strelkov‑girkin‑press‑konferen‑
cija‑v‑moskve‑110914).
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водческих (остановить наступление украинских войск Гиркину 
не удалось). Равно как и для популяризации идеологии русско‑
го национализма, обретшей было в лице Гиркина‑Стрелкова 
своего героического персонификатора.

Русскую карту использовали как козырную во время крым‑
ской операции (без нее трудно было обосновать аннексию), 
а потом отправили в исторический архив. Может быть, со вре‑
менем захотят ее оттуда снова извлечь, но пока ассоциировать‑
ся с ней не расположены. А потому и Гиркин, оказавшись без 
работы и в ее ожидании, свое мировоззрение почитает за луч‑
шее публично не акцентировать.

Глава российского МИДа о главном пункте  
минского протокола (14 сентября)

Послушал вчера Лаврова о минском протоколе1. Сказал, что 
закон о статусе территорий, подконтрольных боевикам (опол‑
ченцам), должен быть с ними согласован. Если он их не устро‑
ит, то следовать ему могут и не захотеть.

И еще сказал, что главный пункт протокола совсем дру‑
гой, а именно: «Продолжить инклюзивный общенациональный 
диалог». То есть о государственном устройстве, о статусе реги‑
онов, их праве влиять на политику Киева и всем таком прочем. 
Кому и с кем его предстоит вести, правда, не уточнил (не Куч‑
ме же с лидерами ДНР‑ЛНР в присутствии Зурабова и послан‑
ника ОБСЕ), но что Москва от своей стратегии отказываться 
не собирается, дал понять более чем определенно. Не сказал 
только, что будет, если «общенационального диалога» не будет.

О национальных интересах и субъектах мирового 
правопорядка (15 сентября)

Задумался о времени введения последних западных санкций. 
Они вводились два раза — в конце июля и в начале сентября, 
и оба раза им предшествовали события, мотивировавшие до 
того колеблющихся западных лидеров на жесткие действия. 

1 См.: Сергей Лавров. Эфир от 13.09.2014 // ТВ Центр. Право знать! 2014. 13 сент. 
(http://www.tvc.ru/channel/brand/id/1756/show/episodes/episode_id/35201).
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В первом случае это сбитый «Боинг» (17 июля), во втором — 
появление на украинской территории подразделений россий‑
ской армии (24 августа) и их действия там. Почему так?

Ответ известен: западные лидеры зависят от избирателей, 
интересам многих из них (особенно в Европе) санкции не соот‑
ветствовали, что и предопределяло нерешительность полити‑
ков. Я не уверен, что общественное мнение после упомянутых 
событий очень уж резко изменилось в пользу санкций. Но их 
ввели. Потому что западные лидеры с самого начала россий‑
ско‑украинского конфликта оказались перед выбором: считать 
приоритетом национальные интересы своих стран или при‑
оритет в защите разрушаемого ядерной державой мирового 
политического и правового порядка. Неординарные события 
позволяли, не спрашивая избирателей, с меньшими рисками 
сохранять лицо (тому же Евросоюзу, как субъекту этого поряд‑
ка). И склонять к такому коллективному выбору страны вроде 
Словакии или Кипра, которые поступаться национальными 
интересами были расположены меньше других.

Именно эта осознаваемая коллективная миросубъектность 
и понуждает Запад вмешиваться в происходящее в Украине. 
И в роли главных миротворцев, и — при неудаче в ее исполне‑
нии и появлении неординарного повода — в роли принуждаю‑
щей экономической силы, в глобальном мире пока доминиру‑
ющей. Можно сказать, что Запад отстаивает свой миропорядок, 
который он мог позволить себе и нарушать (Ирак, Косово), 
сохраняя при этом его основания. Нелегальная война России 
в Украине его взрывает, не неся ему иной альтернативы, кроме 
международного хаоса. Поэтому Запад не может не реагировать 
и как может реагирует. В отличие, скажем, от Китая, которого 
мировой порядок интересует лишь постольку, поскольку он 
непосредственно касается его национальных интересов.

Но почему же тогда Запад так не реагировал на начальное 
и, безусловно, ключевое событие, этот порядок взорвавшее, — 
на аннексию Крыма? Почему реагировал более чем осторожно, 
ограничившись замораживанием сотрудничества с Москвой 
в разных областях, санкциями против ряда высокопоставлен‑
ных лиц России и некоторых крымских предприятий? Дейст‑
вий, направленных против российской экономики в целом и ее 
отдельных отраслей, он предпочитал избегать. Почему?
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Потому что была инерция прежних отношений, гасящая 
импульсы к резким ответным движениям. И еще потому, что 
крымская операция была бескровной, и для Запада было важно 
ее в этих границах удержать. Вспомните, как его лидеры под‑
держивали лидеров украинских за их сдержанность, их спо‑
собность «не поддаваться на провокации» и избегать силовых 
столкновений. Отдавая себе полный отчет в том, что` означает 
присоединение к России Крыма, т.е. территории одного госу‑
дарства к территории другого, для мирового правопорядка, 
какую брешь оно в нем пробивает, Запад не видел возможно‑
сти ни воспрепятствовать ее появлению, ни устранить ее потом 
возвращением Крыма Украине. И потому надеялся рутини‑
зировать ее в прежнем порядке как разовое и формально осу‑
ждаемое (в том числе и посредством упомянутых «наказаний») 
от этого порядка отклонение.

Не получилось. Нелегальная война из холодной превра‑
тилась в горячую. И ее тоже поначалу пытались заговорить 
словами и остановить локальными санкционными уколами, 
понимая, что` означает она для международного правопорядка, 
но не решаясь вступать в открытый конфликт с ядерной стра‑
ной, да еще при зависимости от ее ресурсов и ее рынка. Там, на 
Западе, все же демократия и сопутствующее ей внимание влас‑
ти к настроениям избирателей, хорошо знающих свою выгоду 
и невыгоду. Поэтому его вступление в войну (экономическую) 
с Россией в роли субъекта мирового порядка не могло не опос‑
редоваться событиями, делающими такое вступление мотиви‑
рованным, а сопутствующие ему риски — оправданными.

Наверное, так будет (если будет) и дальше. В этой логике 
продолжающиеся на Донбассе после заключенного переми‑
рия очаговые боестолкновения воспринимаются обыденными 
и резкой реакции не предполагающими.

О законе об особом статусе  
(18 сентября)

Закон об особом статусе отдельных районов Донбасса, при‑
нятый позавчера Верховный радой в соответствии с минским 
протоколом, ничего, по‑моему, не решает. Трудно предпо‑
ложить, что Кремль этим законом, исключающим даже при‑
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днестровский вариант (никаких ДНР и ЛНР им не предусма‑
тривается), не говоря уже о варианте «Новороссии», сможет 
удовлетвориться. Я вообще не думал, что он может быть внесен 
и принят, так как интересы вовлеченных в конфликт сторон он 
не примиряет. Поэтому и сейчас не уверен, что дело дойдет до 
предусмотренных этим законом декабрьских местных выборов 
на контролируемой боевиками и Москвой территории.

Однако его принятием Порошенко демонстрирует Западу 
готовность соблюдать договоренности даже ценой репутацион‑
ных потерь перед предстоящими выборами в Раду — оппозиция 
не преминула обвинить его в сделке с Кремлем и террористами, 
пораженчестве и предательстве. К ней уже успели присоеди‑
ниться и безумно храбрые российские коллеги, зовущие укра‑
инцев воевать до победного, не обременяя себя оценкой их 
военно‑технических возможностей. Я украинцам свои советы, 
в которых они не нуждаются, предлагать не расположен, но 
могу предположить, что с принятием закона о статусе украин‑
ский президент избавляется от давления со стороны Брюсселя 
и обеспечивает себе его (и Запада в целом) поддержку — обя‑
зательства, предписанные минским протоколом, Киев выпол‑
нил. В отличие от Москвы и лидеров боевиков, которые свои 
обязательства по демилитаризации контролируемых районов 
выполнять не спешат. А при наличии там вооруженных фор‑
мирований и военной техники, да еще и при намерении боеви‑
ков объединиться в единую армию, какие могут быть выборы? 
Потому и склонен полагать, что принятый закон ничего не 
решает и не предрешает.

К тому же и нелегальная война перемирием и законом этим, 
который Порошенко пока и не подписал, вовсе не остановлена, 
она продолжается, хотя и не в таких, как раньше, масштабах и 
не с такими жертвами. Но самое интересное, что публичного 
официального недовольства этим ни одна из сторон, включая 
Запад, не выражает. Такое впечатление, что продолжение 
локальных военных действий входило в неоглашаемые условия 
компромисса. Который, повторяю, пока нет никаких оснований 
считать компромиссом интересов. Ситуация остается 
динамичной и открытой, в ней продолжают тестироваться 
наличные возможности оппонентов и наращиваться новые, 
причем не только военные.
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Если Киеву удастся провести выборы в Раду и избежать 
на них дестабилизирующего политического раскола, если 
уставшее украинское общество не соблазнится риторикой 
популистов, то можно будет сказать, что пауза использована 
Украиной с пользой для себя. И соответственно, если раскол 
заблокирует формирование после выборов консолидирован‑
ной реформаторской коалиции, способной инициировать 
трансформацию постсоветского государства рентных ста‑
тусов в государство правовое, то победу будет праздновать 
Кремль.

О новом легальном продукте нелегальной войны  
(21 сентября)

В минской контактной группе позавчера согласован оче‑
редной документ — на этот раз меморандум о прекращении 
огня1. Его заключительный пункт тот же, что и в предыду‑
щем документе от 5 сентября. Он предписывает «вывод всех 
иностранных вооруженных формирований, военной техники, 
а также боевиков и наемников с территории Украины при 
мониторинге ОБСЕ». Про мониторинг ОБСЕ добавлено, но 
более исполнимым этот пункт, который при его реализации 
означал бы конец войны, не станет.

Потому что Москва, которой он адресован, к себе его 
по‑прежнему относить не будет. Ведь в Москве есть мнение, 
что российских вооруженных формирований и российской 
военной техники в Украине не было и нет, а местные боевики 
и переодевшиеся в их форму российские «добровольцы» уж 
точно не согласятся с тем, что «вывод с территории Украины» 
каким‑то образом может иметь к ним отношение. И никакие, 
даже самые опытные люди из ОБСЕ ничем тут не помогут.

О том, что ничего такого не предусматривается, мож‑
но судить и по другим пунктам самого меморандума. В них 
предписано воюющим сторонам остановиться на линии их 
соприкосновения, какой она сложилась к моменту подписа‑

1 См.: ОБСЕ опубликовала полный текст Минского меморандума // Гордон. 
2014. 20 сент. (http://gordonua.com/news/politics/obse‑opublikovala‑polnyy‑ 
 tekst‑minskogo‑memoranduma‑42196.html).
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ния меморандума, т.е. на 19 сентября, и наступательных дей‑
ствий не вести. Но это не значит уйти с территории Украины 
«всем иностранным вооруженным формированиям». В них 
предписано создать буферную зону, т.е. отвести военную тех‑
нику определенного типа на 15 километров с каждой сторо‑
ны. Но это не значит вывести иностранную военную технику 
с территории Украины.

Содержательно несочетаемые минские формулировки, 
упакованные в один документ, — очередной оригинальный 
продукт нелегальной войны. Войну они приостанавливают, но 
состояние войны сохраняют.

В этой приостановке у каждой из сторон своя ситуативная 
выгода.

Киеву после недавних поражений надо собраться с сила‑
ми, добиться по возможности военно‑технической помощи 
от западных стран и провести парламентские выборы — в том 
числе на контролируемой им части Донбасса, чтобы не было 
вопросов об их легитимности.

Боевики нуждаются в пополнении своих рядов и обучении 
новобранцев воинскому делу, чем целенаправленно занима‑
ются специалисты из соседней страны.

Москве приходится думать о том, как ей использовать 
контроль над частью Донбасса для продвижения своей поли‑
тической цели, каковой остается «федерализация» Украины. 
О том, стоит ли продвигаться дальше на украинские террито‑
рии, значительная часть населения которых не расположена 
воспринимать Россию освободителем и такому освобожде‑
нию готова сопротивляться. Равно как и о том, чтобы в ответ 
на свое минское миролюбие добиться отмены или смягчения 
санкций. И уж во всяком случае не получить новых.

Ну а Евросоюзу нужны хоть какие‑то успехи в его миро‑
творчестве. И мертвый на сегодня пункт о «выводе всех ино‑
странных вооруженных формирований» может казаться суще‑
ственным, сохраняющим Брюсселю (и Западу в целом) пер‑
спективу инициативной политики.

Однако сами по себе все эти ситуативные выгоды не могут 
удовлетворить ни одну из сторон. Их интересы остаются 
непримиренными, и не похоже, что могут быть примирены. 
И все, кажется, это понимают.
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Приднестровский сценарий?  
(24 сентября)

Насколько можно судить по скудной информации о проис‑
ходящем на Донбассе, под флагом перемирия там дело идет 
к отчленению контролируемой Москвой и местными боеви‑
ками территории от Украины. Объявлено, что предстоящие 
в конце октября выборы в Верховную раду на этой террито‑
рии проводиться не будут. Объявлено, что 2 ноября пройдут 
выборы глав ДНР и ЛНР, а также их парламентов. Тем самым 
закон об особом статусе, принятый Верховной радой и никаких 
ДНР‑ЛНР не предусматривающий вообще, хоронится еще до 
того, как он подписан президентом. Вопрос об упорядочивании 
ситуации на российско‑украинской границе из повестки дня 
исчез, что может свидетельствовать о непризнании лидерами 
боевиков этой границы как таковой. Если все так, то это значит, 
что ставка сделана на приднестровский вариант.

Интересно, что ни Киевом, ни Москвой, ни Западом эти 
тенденции официально не комментируются. Их как бы нет, 
а есть приветствуемый всеми процесс мирного урегулирования. 
Похоже, к приднестровскому сценарию уже вызревает готов‑
ность. Москве он в сложившихся обстоятельствах невыгоден 
экономически (дополнительная нагрузка на бюджет), но выго‑
ден геополитически, ибо она получит контролируемый анклав 
и стратегический плацдарм, где легче будет, чем сейчас, сохра‑
нить военное присутствие: ведь ей предписывается вывести 
войска и вооружения с территории Украины, а не с территории, 
от Украины отошедшей. Этот сценарий может устроить и Евро‑
союз, уставший от затяжного конфликта с Кремлем; приори‑
тет Брюсселя, подчиняющий себе все прочие соображения, — 
лишь бы не было стрельбы.

Ну а для Киева такое развитие событий будет означать снятие 
головной боли по поводу восстановления и финансирования 
разрушенного депрессивного и криминализированного региона. 
Хотя лично для Порошенко срыв его плана и потеря территории 
после принесенных ради ее сохранения многочисленных жертв 
станет внутриполитическим поражением. А сколь существенно 
скажется оно на политическом весе украинского президента, 
уже несколько ослабленного минскими «переговорами 
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с террористами», зависит от его политического потенциала, 
который выявится на выборах в Раду.

Не исключаю, что мои предположения о запуске придне‑
стровского сценария безосновательны1. Хотелось бы услышать 
мнение украинских коллег.

Об особом перемирии в особой войне (26 сентября)

Давно собирался написать о том, как беспрецедентный фено‑
мен российско‑украинской нелегальной войны вызвал к жизни 
беспрецедентное перемирие. Отдаю себе отчет в том, что в Рос‑
сии такие вещи мало кого интересуют, тут все внимание на пси‑
хотипе Путина и на ментальности его подданных, слегка отвле‑
ченное в последнее время на фигуру украинского президента 
(политический мудрец он или капитулянт), но все же напишу.

Соглашение о перемирии заключали представитель Киева 
и лидеры ДНР и ЛНР, но не в качестве таковых (эти новообра‑
зования Киевом не признаются), а как частные лица, представ‑
ляющие военную силу боевиков. Российская сторона вместе 
с представителем ОБСЕ выступала не в роли стороны конфлик‑
та, реально таковой являясь, а в роли посредника‑миротворца, 
никакого отношения к войне не имеющего. Где‑то и когда‑то 
было ли такое?

Переговоры проходили в ситуации, когда интересы Москвы 
и Киева, вынужденных по разным причинам приостановить 

1 Представление о приднестровском сценарии возникло у меня после того, 
как в начале сентября стало очевидным намерение Москвы и лидеров бое‑
виков закрепиться на уже отвоеванной у Украины части Донбасса, другие 
задачи отложив. К этому мнению подталкивали и неоднократные заявления 
лидеров боевиков о нежелании оставаться в составе Украины. Перечитывая 
эти заметки, нахожу, что несколько увлекся, запамятовав многократно гово‑
ренное мною раньше о нежелательности для Москвы отделения Донбасса 
(тогда речь шла еще обо всем Донбассе) от Украины, ибо это неизбежно 
стало бы для России экономическим бременем. Поэтому приднестровский 
сценарий если и мог в Кремле рассматриваться, то с существенной коррек‑
цией, а именно как вариант донбасского «Приднестровья» внутри Украи‑
ны, контролируемого Москвой и призванного стать исходным пунктом ее, 
Украины, «федерализации». В дальнейшем понимание этого в моих заметках 
появится, но пришел я к нему не сразу. Сам же крен мысли к уподоблению 
событий на Донбассе прошлому (приднестровскому) опыту лишний раз сви‑
детельствует о всегда подстерегающем мысль соблазне таких уподоблений.
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наступательные действия, оставались непримиримыми, что 
не могло не сказаться и на текстах договоренностей, и на их 
исполнимости.

Киеву, например, удалось отстоять пункт о выводе с тер‑
ритории Украины всех незаконных иностранных вооруженных 
формирований, но Москва при такой формулировке может ее 
к себе не относить (и не относит), так как российских войск и 
российской военной техники, согласно официальной версии 
Кремля, в Украине не было и нет. Где‑то и когда‑то было такое?

Москве через своих донецко‑луганских союзников удалось 
настоять на включении в протокол пункта о необходимости 
«продолжить общенациональный диалог», под которым подра‑
зумевался диалог о государственном устройстве Украины, но 
при минском составе переговорщиков этот пункт обречен был 
остаться ритуальной фразой. Интересно, однако, что политиче‑
ская цель, ради достижения которой Кремль и ввязался в войну 
(предоставление украинским регионам прав, позволяющих им 
влиять на решения центра), декларировалась от имени людей, 
с помощью армии другой страны захвативших власть на части 
территории двух регионов и политически никого не представ‑
ляющих. Где‑то и когда‑то было такое?

Или вот, скажем, Киев учел требование лидеров боеви‑
ков о придании контролируемым ими территориям Донбасса 
особого статуса, но им пришлось примириться с украинским 
вариантом, согласно которому речь может идти только о ста‑
тусе местного самоуправления, сохранение ДНР и ЛНР исклю‑
чающем. Порошенко этот пункт быстро выполнил, продавив 
закон об особом статусе через Раду, но он руководителей ДНР 
и ЛНР не устроил, и, судя по их публичным заявлениям сразу 
после подписания первого минского протокола, мысль о ста‑
тусе местного самоуправления была им не по душе изначально. 
Из этих заявлений следовало, что с только что подписанны‑
ми ими соглашениями они не согласны, ибо в любом статусе 
оставаться в составе Украины не собирались и не собираются. 
Где‑то и когда‑то было такое?

Скорее всего, идея местного самоуправления не устра‑
ивала и Кремль. Но ему, во‑первых, было важно вынудить 
Порошенко пойти на принятие закона об особом статусе, дабы 
ослабить его политические позиции перед парламентскими 
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выборами — оппоненты украинского президента тут же обвини‑
ли его в «сделке с террористами» и «сдаче Донбасса». А во‑вто‑
рых, и это главное, Москва, как уже выяснилось, не намерева‑
лась разменивать самопровозглашенные республики на местное 
самоуправление в городах и других населенных пунктах, а наме‑
ревалась одно с другим соединить. На днях стало известно, что 
на 2 ноября, вопреки закону об особом статусе и всем минским 
договоренностям, назначены выборы глав ДНР и ЛНР и их пар‑
ламентов, что фактически означает выведение контролируемых 
российскими войсками и местными боевиками территорий из 
состава Украины по приднестровскому или близкому к нему 
сценарию. Кремль, правда, пока на сей счет отмалчивается, но 
российский МИД уже стал официально именовать Донецкую 
и Луганскую области «Новороссией»1, давая всем понять, что 
от своих прежних планов Москва отказываться не расположена.

Такое вот в нелегальной войне получается перемирие.
Каков же практический результат минских соглашений? 

Идет обмен пленными, называемых «заложниками» либо 
«задержанными» (война‑то ведь официально не велась и не 
ведется), существенно уменьшилась военная активность про‑
тивоборствующих сторон, но обстрелы и боестолкновения 
продолжаются. И, насколько можно судить издалека, смысл 
происходящего, обнаруживаемый при соприкосновении тек‑
стов соглашений с реальностью, свелся к вопросу о том, где 
пройдет граница между создающимся донбасским анклавом 
приднестровского типа и Украиной. Не потому, возможно, что 
так задумывалось, а потому, что так получилось.

Показательно, что ни в Киеве, ни в Москве, ни в западных 
столицах официально о невыполнении договоренностей пред‑
почитают не говорить, все приветствуют запущенный процесс 
мирного урегулирования и желают ему успеха. И что же это 
может означать?

Наверное, и это молчание тоже в логике особого типа пере‑
мирия в особого типа нелегальной войне.

1 См.: Сообщение для СМИ о встрече Министра иностранных дел России 
С. В. Лаврова с Госсекретарем США Дж. Керри // Министерство иностран‑
ных дел Российской Федерации [Официальный сайт]. 2014. 25 сент. (http://
www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/9E44F2B06F5AF7C344257D5E0001F4220).
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О концептуализации исторического настоящего 
(30 сентября)

Говорили с приятелем‑культурологом о российско‑украинской 
нелегальной войне, ее возможном исходе и ее последствиях 
в Украине и России. Я в основном распространялся об уни‑
кальности этого исторического феномена и порожденных им 
частных уникальностях, а ему это было не очень интересно, его 
ум настроен на концептуализацию. Но можно ли концептуали‑
зировать незавершенный процесс?

Можно отталкиваться от целей противоборствующих сто‑
рон и вовлеченных в конфликт внешних игроков, но что это 
даст? Цели и результаты переломных процессов обычно мало 
друг на друга похожи, что и было названо в свое время иронией 
истории.

Можно апеллировать к известным макроисторическим 
схемам, согласно которым мировая история движется туда‑то 
или туда‑то, но в данном‑то случае куда она движется и куда 
подвинется?

Можно подыскивать аналогии в прошлом, но какой от них 
прок, если речь, опять же, идет об уникальном незавершенном 
процессе? Вспомнилось, как в разгар советской коллективизации 
в кругах европейских и эмигрировавших русских социалистов 
ярко и жарко спорили о том, что делает Сталин и что он вообще 
есть такое. Карл Каутский видел в нем русского Бонапарта, пере‑
водящего страну из революции в порядок, а Федор Дан — заси‑
девшегося на своем историческом месте русского Робеспьера. 
Ну и кто теперь всерьез будет рассматривать их аналогии?

И посему поэтому склоняюсь к выводу, что можно пробовать 
эмпирически описывать историю настоящего, фиксируя 
его новизну и логику ее развертывания, можно (и нужно) 
желать успеха силам, которые кажутся более достойными, но 
философии истории при этом не получится. Хотя, может быть, 
кто‑то ее уже и сочиняет.

О войне вдвойне нелегальной (2 октября)

А нелегальная война между тем продолжается. После 5 сен‑
тября она уже вдвойне нелегальная, ибо это война в ситуации 
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согласованного и объявленного перемирия. Продолжаются 
артобстрелы в отдельных районах, идут кровавые бои за донец‑
кий аэропорт. Так решается вопрос о том, где быть границе 
между Украиной и территориями, контролируемыми боеви‑
ками и российскими войсками. Мировые лидеры ждут, чем 
все кончится. В каких‑то высоких кабинетах кто‑то с кем‑то 
о чем‑то тихо переговаривается. Большая политика.

О зверствах войны (4 октября)

Спрашивают, почему в оценке войны обхожу вопрос о зверст‑
вах, чинимых стороной, которую считаю исторически правой. 
Замечу сразу же, что о зверствах другой стороны не высказы‑
ваюсь тоже. Не потому, что зверства мне по душе, они и их 
вершители мне омерзительны, но я не считаю их показателем 
правоты либо неправоты в войне. И не только потому, что 
большинство обвинений в бесчинствах, идущих с обеих сторон, 
непроверяемо и что отделить в этих обвинениях достоверное 
от пропагандистской обманки нет никакой возможности. Дело 
в другом.

Сегодня, скажем, достоверно известно, что делали в 1945 го‑ 
 ду советские войска, входя на немецкие территории, в отноше‑
нии мирного населения. Но после того, как это стало в России 
известно, у меня лично не возникло мысли о правоте в той вой‑
не Германии. В своих оценках предпочитаю исходить из того, 
что любая война пробуждает и возбуждает в людях бесовское, 
а потому и главная вина за его пробуждение и возбуждение 
лежит на тех, кто войну начал.

Война в Украине началась с появления вооруженных «зеле‑
ных человечков» в Крыму. И тот факт, что украинская армия 
перед ними без боев капитулировала, ровным счетом ничего 
в такой оценке не меняет. Не будь соблазнов, порожденных 
успешной крымской операцией, не было бы и последовавшей 
за ней войны на Донбассе. Как и зверств, от нее производных. 
Что, разумеется, их не оправдывает — есть деяния, преступные 
и по меркам войны.

Кто же относительно истоков происходящего думает иначе, 
пусть попробует доказать обратное. Помня о том, что ни до 
крымской операции, ни в ее ходе никакой войны на Донбассе 
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не наблюдалось. И еще о той роли, которую сыграли в ее ини‑
циировании люди, переместившиеся туда из Крыма. «Мы 
принесли с собой войну» — это же не какой‑то донецкий или 
луганский ополченец сказал. Это сказал российский офицер 
Гиркин‑Стрелков, отметившийся и незаметным для широкой 
публики присутствием в Крыму, и очень заметным присутст‑
вием на Донбассе.

О российско‑украинской границе  
(13 октября)

Очень плохо представляю себе, как может быть решен вопрос 
о российско‑украинской границе. Порошенко в своем обра‑
щении к украинцам назвал его одним из важнейших и гаран‑
тировал, что контроль над границей будет обеспечен. Для это‑
го за рубежом закупаются беспилотники, ведутся переговоры 
о значительном увеличении численности наблюдателей ОБСЕ1. 
Понятно также, что лидеры ДНР и ЛНР, как и официальная 
Москва, заинтересованы, напротив, в том, чтобы граница эта — 
точнее, та ее часть, которая отделяет контролируемые боевика‑
ми территории от России, — перестала существовать.

Кремль, продолжающий декларировать приверженность 
принципу территориальной целостности Украины, офици‑
ально этот свой интерес озвучить не может. Поэтому после 
ноябрьских выборов в ДНР и ЛНР, за чем почти наверняка 
последует объявление ими о своей независимости и выходе из 
состава Украины, Москва окажется перед дилеммой их при‑
знания либо непризнания. При этом непризнание может быть 
воспринято как отказ от прежних притязаний, а признание 
результатов выборов и государственного статуса ДНР и ЛНР 
с сопутствующим согласием на пересмотр границ вряд ли про‑
глотит Запад.

Не думаю, что в данном отношении что‑то определится на 
предстоящей встрече Порошенко и Путина в Милане2. Скорее 

1 См.: Порошенко в обращении к украинцам рассказал о реализации его 
мирного плана // ИноСМИ.ru. 2014. 13 окт. (http://inosmi.ru/sngbal‑
tia/20141013/223626575.html).

2 Встреча двух лидеров намечалась и состоялась на саммите форума «Азия — 
Европа» (АСЕМ). Саммит, в котором участвовали главы 50 государств, про‑



 2014 год  341

всего, новый виток многостороннего конфликта начнет рас‑
кручиваться в ноябре. Уверен, что украинские коллеги эту про‑
блему понимают лучше, и потому хотелось бы знать их мнение.

О предстоящих выборах в ДНР  
(14 октября)

Читаю и слушаю о предстоящих через пару недель выборах 
в ДНР — одновременно главы республики и парламентских. 
Партий нет, конкуренции быть не может, списки избирате‑
лей отсутствуют, их количество неизвестно, международное 
наблюдение не предусматривается, победители предопределе‑
ны — с тем результатом, какой сочтут уместным. Информация 
не из Киева — из Донецка.

Интересно, что многообразные московские проектанты 
альтернативной цивилизации и «русского мира» об этих пред‑
стоящих выборах не говорят, они им неинтересны. Им была 
интересна нелегальная война, которую они войной не считали, 
но которую с воодушевлением приветствовали. А ее первые 
итоги они своим вниманием не удостаивают.

Может быть, потому, что итоги эти обнажают в альтер‑
нативной цивилизации нечто первоосновное, матричное, что 
наружу лучше не выставлять. Обнажают ее суть как «цивилиза‑
ции» вооруженной силы, которая легитимирует себя присвоен‑
ными и деформированными по ходу присвоения процедурами 
цивилизации без кавычек.

Об основном приеме полемики с Западом  
(15 октября)

Написал было о предстоящих выборах в ДНР, о том, что на 
выборы в исходном значении этого слова им не суждено 
быть даже похожими. Симпатизант ДНР тут же отреагировал: 
все украинские выборы ничем не лучше. Оспаривать такие 
суждения себе дороже, но я сейчас не об их доказательности. 
Я о самом приеме, широко в «русском мире» используемом. 

ходил в Милане 16–17 октября 2014 г. В рамках форума значительная часть 
обсуждений была посвящена урегулированию ситуации на Донбассе. 
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Это когда защита своего осуществляется по принципу «у других 
не лучше». То есть у нас, может быть, и не все хорошо, но не 
хуже, чем у критикующих нас. Едва ли не вся полемика с Запа‑
дом строится именно на этом («у нас Крым, а у вас Косово 
и Ирак»). Но такой полемический прием рожден не сегодня. 
И даже не вчера.

Вспоминаю, как Екатерина II, немка на российском тро‑
не, спорила с французским аббатом Шаппом д’Отерошем. Он 
написал книгу о своем путешествии в Россию, и содержащаяся 
в этом произведении критика русских порядков так не понра‑
вилась императрице, что в ответ она написала книгу «Антидот». 
Как же оспаривала она французского автора?

Он отмечает, например, наличие в России деспотической 
традиции, мешающей, по его мнению, развитию страны, в свя‑
зи с чем упоминает фигуру Бирона. В ответ получает ссылку 
на Ришелье, который, мол, ничуть не лучше. Француз пишет 
о жестокости телесных наказаний, а русская императрица разъ‑
ясняет ему, к тому времени уже умершему, что «розги и кнут 
перешли к нам от римлян». Он пишет о судебных злоупотре‑
блениях, а она о том, что есть «подобные жалобы во многих 
странах». Он — о грубости нравов и моральной распущенно‑
сти, а она о том, что нет и не было народов, у которых такое не 
имело бы места.

Это прием патриотической защиты своего дурного 
посредством его универсализации и вуалирования тем самым 
российского своеобразия этого дурного. Интересно бы 
данный феномен исследовать. В нем, сдается мне, рельефно 
проявляется искусственная привнесенность российской 
европейскости, вынужденной доказывать свою органичность 
для страны поисками аналогов российских несообразностей 
в Европе. Ну а когда обнаруживается, что привнесенное чужое 
с местным самобытным сочетается совсем уж плохо и одно 
с другим никакими приемами не склеивается, выход находится 
в возвышении самобытного над чужим.

Сегодня мы можем наблюдать некий гибрид имитацион‑
ного уподобления Западу и самовозвышения над ним в проти‑
вовес уподоблению. Гибрид досоветского Петербурга и при‑
правленной советскостью допетровской Московии  с заметным 
и увеличивающимся креном к Московии. Война на Донбассе 
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и порядки, при содействии Москвы там утверждаемые, — выра‑
зительное тому подтверждение.

О миланском «консенсусе» (18 октября)

Намеченная встреча Путина и Порошенко в Милане состоялась. 
Насколько понял, договорились, что разрешение конфликта — 
в полном соблюдении минских соглашений. Путин подтвер‑
дил — да, договорились1. Но что это значит? В соглашениях есть 
пункт о российско‑украинской границе, но вряд ли кто понима‑
ет, как может быть обеспечена его реализация. В соглашениях 
есть и пункт об особом статусе части донбасских территорий 
на правах местного самоуправления. Путин поддержал закон 
о таком статусе, на днях подписанный Порошенко2, — дви‑
жение, мол, в правильном направлении3. Но как и кем закон 
этот будет выполняться, если никаких ДНР и ЛНР в нем, как 
и в самих минских соглашениях, не предусматривается, а их 
лидеры уже успели окрестить его профанацией?

Но Путина, похоже, все это не очень беспокоит. Он в очеред‑
ной раз заявил, что Россия не участник конфликта, все спорные 
вопросы должны решаться в переговорах Киева и представите‑
лей «Новороссии» — слово не забыто, оно в языке сохраняется4. 
И о чем эти стороны могут договориться, учитывая, что ДНР и 
ЛНР проводят 2 ноября собственные выборы, несовместимые ни 
с законом о статусе, ни с украинским законодательством вообще, 
ни с минским протоколом? Что, кто‑то пойдет на попятную?

Так что миланский «консенсус», сдается мне, ровным 
счетом ничего не значит. Если, конечно, нет каких‑то скры‑
ваемых договоренностей между Путиным и Порошенко. 
А в районе Мариуполя между тем замечена увеличивающаяся 

1 См.: Пресс‑подход Владимира Путина по итогам саммита АСЕМ // YouTube. 
2014. 17 окт. (https://www.youtube.com/watch?v=NPyIX27JHQw).

2 Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах 
Донецкой и Луганской областей» президент Украины подписал 16 октября 
2014 г. См.: Порошенко подписал закон «Об особом статусе» Донбасса // 
Гордон. 2014. 16 окт. (http://gordonua.com/news/politics/poroshenko‑podpis
al‑zakon‑osobom‑statuse‑donbassa‑46606.html).

3 См.: Пресс‑подход Владимира Путина по итогам саммита АСЕМ // YouTube. 
2014. 17 окт. (https://www.youtube.com/watch?v=NPyIX27JHQw).

4 См.: Там же.
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концентрация российской военной техники и боевиков. Чтобы 
поддерживать напряжение или зачем‑то еще?

Еще о границе (20 октября)

Итак, вопрос о российско‑украинской границе на ее конт‑
ролируемом боевиками участке Москвой с повестки дня снят. 
Глава МИДа Лавров опроверг заявление Порошенко о согла‑
сованном в Милане возвращении украинских пограничников и 
таможенников на контрольно‑пропускные пункты. Там, сказал 
министр, не только пограничники с таможенниками, там вооб‑
ще никакая украинская власть появиться не может. О допуске 
ее туда «надо разговаривать с ополченцами»1. И еще сказал, что 
«прекращение огня зафиксировало статус‑кво, и никто ника‑
ких речей о том, чтобы этот статус‑кво менять, в Милане не 
заводил»2. Мол, отвоеванное у украинцев и зафиксированное 
на момент объявления перемирия теперь не украинское.

Возможно, что речей об изменении статус‑кво и не заводи‑
ли. Но в Милане договорились о соблюдении минских согла‑
шений, в которых контроль Киева над российско‑украинской 
границей — один из главных пунктов. Он не выполняется и, 
судя по заявлению Лаврова, выполняться не будет. Как и пункт 
об особом статусе контролируемых боевиками территорий на 
правах местного самоуправления. ДНР и ЛНР проводят собст‑
венные выборы, выводящие их из украинского правового поля, 
и Кремль этот сценарий хоть публично и не поддерживает, но 
против него и не возражает.

Таким образом, фактический смысл минских соглашений 
свелся к прекращению огня ради отчленения контролируемой 
боевиками части донбасской территории от Украины и уста‑
новления границы между нею и ДНР‑ЛНР, с одной стороны, 
и между ДНР‑ЛНР и Россией — с другой. Понятно, что лав‑
ровское «надо разговаривать с ополченцами» после этого како‑
го‑либо смысла иметь не будет, как не имеет и сейчас. Понятно 
также, что и в Киеве, и в европейских столицах, и в Вашингтоне 

1 Сергей Лавров: открытая лекция // VIPvideoclub. 2014. 20 окт. (http://vipvid‑
eoclub.ru/video/vip/sergei‑lavrov‑otkrytaja‑lekcia‑20‑10‑20.html).

2 Там же. 
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такое «выполнение» минских соглашений вызовет отторжение. 
Но развернуть процесс в обратную сторону там уже не смогут, 
а что` смогут, выяснится очень скоро.

Путин о суверенитете Украины  
(25 октября)

Путина спросили, как он относится к суверенитету Украи‑
ны и если является его сторонником, то как соотносит с этим 
присоединение Крыма и идею «Новороссии». Учитывая в том 
числе и сообщения в американских газетах о том, что на тер‑
ритории этой самой «Новороссии» журналисты наблюдали 
людей в российской военной форме1. На вторую часть вопроса 
Путин не отреагировал вообще, а на первую ответил очень даже 
нетривиально.

Он сказал, что всегда считал Украину «суверенным, полно‑
ценным европейским государством»2. После чего стал делиться 
своими историческими познаниями, не всегда, мягко гово‑
ря, достоверными. С их помощью Путин обосновывал мысль, 
согласно которой исторически ни Крым, ни Новороссия Укра‑
иной никогда не были, в ее состав они попали в силу разных 
случайных обстоятельств, ни к исторической справедливости, 
ни к законности отношения не имевших. Точно так же, как тер‑
ритория западных украинских областей — изначально якобы 
польских, но доставшихся Украине по итогам Второй мировой 
войны3. О пакте Молотова — Риббентропа президент или забыл, 
или счел неуместным в данном контексте о нем вспоминать.

Из всего этого следовал очевидный вывод, вслух, правда, 
не проговоренный. Вывод о том, что Путин признает государ‑
ственный суверенитет Украины над ее территорией, исклю‑
чая Крым, юго‑восточные регионы («Новороссию») и запад‑
ные области. А это, как можно предположить, означает, что 
от самой идеи «Новороссии», в той или иной форме должной 
реализоваться, отказываться не намерен, а если вдруг Польша 

1 См.: Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» (http://
www.kremlin.ru/news/46860).

2 Там же.
3 См.: Там же.
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предъявит претензии на свои бывшие земли (отнюдь не искон‑
но польские), то возражений со стороны Москвы не последует.

Ну а судя по предыдущим выступлениям Путина, он и при 
таком понимании украинского суверенитета готов признать его 
разве что условно. Потому что хотел бы видеть не суверенный 
Киев, а Киев, зависимый в своих стратегических решениях от 
Москвы благодаря приданию юго‑восточным регионам Украи‑
ны особого статуса в формате «федерализации». Но так как этот 
проект натолкнулся на трудноодолимые препятствия, вынуж‑
ден говорить о суверенитете Украины так, как говорит. То есть 
ограничивая смысл утверждения оговорками и не проговаривая 
конкретный политический смысл этих оговорок.

О беспределе интерпретаций (28 октября)

Умберто Эко, помню, предостерегал от понимания свободы 
интерпретаций как безграничной. Дабы не исчезло интерпре‑
тируемое. Таких ограничений не знают не только идеологи аль‑
тернативной цивилизации из газеты «Известия», о чем мне уже 
приходилось писать. Таких ограничений не знает, похоже, и 
российское руководство. Его толкование минских соглашений 
беспредельно.

В этих соглашениях предусмотрен особый статус конт‑
ролируемых боевиками территорий на правах местного само‑
управления и выборы в соответствии с этим статусом город‑
ских и других властей. Выборы глав республик и парламентов 
ДНР и ЛНР, которые пройдут 2 ноября, их грубо нарушают. Ни 
о каких ДНР и ЛНР как о новых самостоятельных централизо‑
ванных образованиях в соглашениях речи нет. Тем не менее...

Тем не менее глава российского МИДа Лавров заявил 
следующее: «Мы считаем, что это (выборы 2 ноября. — И. К.) 
одно из важнейших направлений минских договоренностей. 
Ожидаем, что выборы состоятся, как уславливались, и мы, 
конечно, признаем их результаты»1.

Есть договоры соблюдаемые, есть несоблюдаемые. 
Официальная Москва после крымской операции привнесла 

1 Лавров: «В Москве рассчитывают, что выборы в ЛНР и ДНР состоятся» // 
ИТАР‑ТАСС. 2014. 28 окт. (http://itar‑tass.com/politika/1535988).
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в мировой опыт последних десятилетий еще один тип 
договоров — несоблюдаемых, но интерпретируемых как 
соблюдаемые. Став в этом отношении мировым лидером. Пока 
без последователей. И обещание признать результаты выборов 
до того, как они состоялись, тоже, кстати, новаторское.

Еще о предстоящих выборах в ДНР и ЛНР 
(29 октября)

Официальная Москва продолжает отстаивать свое право на 
собственную интерпретацию международного права и меж‑
дународных договоров. В том числе и ею самой подписанных.

О том, что выборы, назначенные в ДНР и ЛНР на 2 ноя‑
бря, идут вразрез с минскими соглашениями, заявил генераль‑
ный секретарь ООН Пан Ги Мун. В том же духе высказался 
госсекретарь США Джон Керри. А глава представительства 
Евросоюза в России Вигуадас Ушацкас заявил, что признание 
результатов этих выборов Москвой может повлечь за собой 
новые санкции в отношении России1. В ответ МИД России 
сообщил, что в проведении назначенных выборов отступлений 
от минских договоренностей не усматривает, а после выборов 
ждет конкретных действий по выполнению этих договоренно‑
стей от украинских властей, их западных партнеров, а также 
от ОБСЕ2.

Мне уже не раз приходилось писать о том, что в начале 
сентября Кремлем был, скорее всего, взят курс на создание 
донбасского «Приднестровья». Минские переговоры и догово‑
ренности рассматривались, очевидно, как способ легитимации 
этого курса — настолько, насколько возможно. Понятно, что 
ни в букве, ни в духе достигнутых соглашений никакой такой 
легитимации не содержалось и содержаться не могло. Ее мож‑
но было привнести в эти соглашения только при праве одной 

1 См.: ООН, ЕС и США осудили намеченные на 2 ноября выборы в ДНР 
и ЛНР // Радио «Свобода». 2014. 29 окт. (http://www.svoboda.org/content/
article/26665043.html).

2 См.: Заявление МИД России по ситуации с реализацией Минских дого‑
воренностей об урегулировании украинского кризиса и проведении 
выборов на Юго‑Востоке страны (http://www.mid.ru/brp_4nsf/0/277/
D1AF5672A738BC3257D80006C77EE).
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из сторон на безграничную свободу интерпретаций их текста. 
И Москва таким монопольным правом себя наделила.

Всем недовольным предложено с этим примириться. Или 
попробовать присвоенное право отнять. Если смогут.

О донецком аэропорте (30 октября)

Послушал по «Эху Москвы» рассказы Сергея Лойко и Тимура 
Олевского о боях в донецком аэропорту. Журналисты наблюда‑
ли происходящее со стороны украинских военных. Рассказы об 
аде. Воюют там только люди, вызвавшиеся защищать аэропорт 
добровольно. В частях украинской армии желающих попасть 
туда, чтобы заменить убитых, раненых и уставших, много боль‑
ше, чем требуется. Зачем командование удерживает эту терри‑
торию, где нет уже живого места, люди не знают. Но отстаивать 
готовы ее любой ценой. И отстаивают пять месяцев. Для них 
это символ, который не может и не должен быть сдан. Ассоци‑
ируют себя с защитниками Сталинграда. Все говорят только 
по‑русски и — независимо от возраста и званий — друг с другом 
на ты. Противников называют «фашистами». Как и те их1.

2 ноября 2014‑го, воскресенье

Тем, кто забыл или не следил: сегодня на выборах в ДНР и ЛНР 
в избирательных урнах хоронятся минские мирные соглаше‑
ния. Завтра и в последующие дни все будет уже иначе, чем было 
последние два месяца. И слова будут другие, и деяния.

После выборов в ДНР и ЛНР  
(5 ноября)

Стороны, вовлеченные в конфликт на Донбассе, после фак‑
тического аннулирования выборами 2 ноября минских согла‑
шений продолжают апеллировать именно к ним. Потому что 
формально их пока никто не отменял и кроме как к ним апел‑
лировать не к чему.

1 Расшифровка этой передачи с сайта «Эха Москвы» по требованию Роском‑
надзора была удалена.
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Лидеры ДНР и ЛНР вместе с Москвой, устами Лаврова 
те выборы признавшей, настаивают на их соответствии этим 
соглашениям. В западных столицах говорят, наоборот, о попра‑
нии соглашений, а Киев в лице президента Порошенко в ответ 
на такое попрание инициировал уже отмену закона об особом 
статусе контролируемых боевиками территорий, предусмотрен‑
ного минскими договоренностями и ранее принятого. В ДНР и 
ЛНР отреагировали обвинением Киева в подрыве соглашений, 
хотя Порошенко и оговаривался, что Украина от их выполнения 
не отказывается, но при условии, что и другие стороны вернутся 
в их формат. Однако все это, похоже, никакого политического 
смысла уже не имеет.

Политический смысл будет иметь реакция на происшедшее 
Евросоюза, собирающегося обсуждать сложившуюся ситуацию 
17 ноября, и Вашингтона. Политический смысл могут иметь, 
в случае исполнения, и заявления Порошенко об ужесточении 
экономического режима на Донбассе, а именно об отключе‑
нии ДНР и ЛНР от отопления и энергообеспечения, Донецком 
и Луганском не оплачиваемых, и прекращении социальных 
выплат. Именно в эту плоскость может переместиться эпицентр 
конфликта между Киевом и Москвой.

Стратегия Кремля изначально была все же не в том, в чем 
она мне какое‑то время виделась, не в том, чтобы отделить от 
Украины ее территории, что влечет за собой принятие на себя 
ответственности за их жизнеобеспечение. Он хотел бы иметь 
политически контролируемое им донбасское «Приднестровье», 
но не вне Украины, а в ее составе. То есть иметь в Украине сво‑
их сателлитов. Поэтому и после выборов 2 ноября продолжает 
настаивать на переговорах о разграничении полномочий между 
киевскими властями и властями донецкими и луганскими как 
легитимными политическими субъектами. Ссылаясь, разумеет‑
ся, на минские соглашения, при непосредственном содействии 
Москвы уже умерщвленные. Но из этого, как нетрудно дога‑
даться, ничего не получится и получиться не может.

Так что все идет, похоже, к выходу ДНР и ЛНР из состава 
Украины, к чему их лидеры, в отличие от руководства РФ, очень 
даже расположены, как расположены и воевать за Мариуполь, 
Славянск и Краматорск. Но готов ли воевать Кремль, пока вопрос. 
В прежнем формате нелегальной войны, т.е. без использования 
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авиации, это будет сопровождаться для России, как наступаю‑
щей стороны, огромными потерями, а война легальная может 
обернуться международной и внутренней реакцией, последствия 
которой заранее непросчитываемы. Пока она, создав на Донбассе 
четыре ударные группировки, ограничивается открытой демон‑
страцией военной угрозы со своей стороны, понуждающей Киев 
расходовать свои скудные ресурсы на подготовку к ее отражению.

Что предпримут в Вашингтоне и Брюсселе?  
(7 ноября)

Судя по всему, на сегодняшний день Москва склонна пону‑
ждать Киев к согласию на продолжение минских перегово‑
ров с учетом результатов выборов 2 ноября. Об этом, помимо 
текстов, исходящих из МИДа, свидетельствуют статьи в офи‑
циозной российской прессе, об этом свидетельствуют голоса 
пророссийских деятелей (вроде Медведчука1) в Украине, об 
этом свидетельствуют заявления статусных фигур ДНР и ЛНР 
о готовности Донецка и Луганска продолжить минские перего‑
воры при готовности украинской стороны к изменению ранее 
достигнутых соглашений. По сути, речь идет о запуске через 
ДНР и ЛНР старого сценария «федерализации», на котором 
изначально настаивал Кремль. И подается это как единственная 
возможность для Украины удержать Донбасс в своем составе.

Понятно, что Киев на это согласиться не может — послед‑
ние заявления Порошенко не оставляют на сей счет каких‑либо 
сомнений. Но... Но мы еще не знаем, какую позицию займет 
в сложившейся ситуации Запад, и прежде всего Евросоюз. Да, 
Вашингтон и Брюссель донецко‑луганские выборы не при‑
знали. Но и от минских соглашений, достигнутых благодаря 
усилиям европейских миротворцев, отказываться там пока 
вроде не собираются. Другого‑то формата нет. И как можно 
в него вернуться после того, как 2 ноября он был разрушен, а на 
дезавуирование результатов прошедших в тот день выборов ни 
Донецк с Луганском, ни Москва не пойдут?

1 Виктор Медведчук — пророссийский украинский политик, лидер партии 
«Украинский выбор», руководитель президентской администрации при 
президенте Л. Кучме.
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«Не признаем, но уважаем» (7ноября)

Тонкое это дело — политика. А российская — так и очень 
тонкое. Помощник Путина Ю. Ушаков по поводу выборов 
2 ноября заявил: «Официальная позиция России выражена 
в коротком, но емком заявлении МИДа по итогам выборов. 
Там используется слово “уважение”». И еще сказал, что «уваже‑
ние» (волеизъявления населения) и «признание» (результатов 
волеизъявления) — слова разные1.

Кремль осознал, что признание итогов этих выборов, 
о котором в их преддверии заявил Лавров, означает косвенное 
признание ДНР и ЛНР (в послевыборном заявлении МИДа 
они не упоминаются). Что, в свою очередь, означало бы откры‑
тый разрыв с минскими договоренностями, где о «народных 
республиках» речи нет, а говорится лишь о «местном само‑
управлении». Выразив своим «уважаем» солидарность с дон‑
басскими избирателями, а опосредованно и с их избранниками, 
Москва хочет формально остаться и в формате подписанного 
ею сентябрьского минского протокола. Понимая, что вне его 
ни переговорной, ни посреднической позиции быть не может, 
как и противоядия от новых санкций.

Что из этого всего получится, сегодня вряд ли кто знает. 
Киев уже успел заявить, что никаких переговоров с донецкими 
и луганскими властями он больше вести не намерен, а Запад 
пребывает в глубоком раздумье.

Об утомленном Совбезе (13 ноября)

Общее впечатление от вчерашнего очередного внеочередного 
заседания Совбеза ООН по Украине2 — люди не знают, что 
в сложившейся ситуации делать, а у некоторых так и вообще 
проскальзывало признание в беспомощности. Констатирова‑
лось, что минские договоренности не выполняются. Локаль‑
ные военные действия продолжаются и интенсифицируются, 

1 См.: Кремль о выборах в Донбассе: «уважаем», но это не значит «признаем» // 
РИА «Новости». 2014. 7 нояб. (http://ria.ru//politics/20141107/1032171995/
html).

2 См.: Экстренное заседание Совбеза ООН по Украине // YouTube. 2014. 
12 нояб. (https://www.youtube.com/watch?v=‑qozU2Gu8EA).
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в результате чего контролируемая боевиками территория рас‑
ширяется. Российские войска и техника из Донбасса не только 
не выводятся, но в последние дни количественно увеличива‑
ются, что зафиксировано и наблюдателями ОБСЕ. Восстанов‑
ление контроля Украины над российско‑украинской границей 
Россией блокируется. А выборы 2 ноября в ДНР и ЛНР с этими 
договоренностями и просто несовместимы. Поэтому...

Поэтому минские соглашения выступавшие от имени сво‑
их стран требовали выполнять. На что представитель России, 
заменявший Чуркина, по‑чуркински ответил, что его страна, 
в отличие от Украины, их добросовестно выполняет и гото‑
ва продолжать переговоры. К их продолжению призывали 
и другие ораторы. Но призывы эти звучали поверх главного 
вопроса, а именно о субъектах переговоров. Киев настаива‑
ет на четырехстороннем формате (США, Евросоюз, Россия, 
Украина), без участия представителей ДНР и ЛНР. Исходя из 
того, что выборы 2 ноября и благосклонное отношение к ним 
Кремля минский формат разрушили. Ну а Москву, естественно, 
это не устраивает, без своих донбасских союзников она вести 
какие‑либо переговоры не намерена. И в чем тогда смысл при‑
зывов к их продолжению?

В какие‑то моменты казалось, что Европа готова Москве 
уступить — я имею в виду выступление представителя Франции. 
О возможных новых санкциях никто не говорил. Косвенные 
намеки на них улавливались только в выступлениях предста‑
вителей США и Австралии. Но общее впечатление, повторю, 
такое, что Совбез утомлен собственной беспомощностью.

Напомню, что собрался он вчера по просьбе Киева, усма‑
тривающего в военной активизации Москвы и боевиков угрозу 
широкомасштабной войны.

О заявлении Кравчука и Ющенко (14 ноября)

Два украинских экс‑президента Леонид Кравчук и Виктор 
Ющенко выступили с совместным очень жестким заявлением1. 

1 См.: Заявление Президентов Украины Л. Кравчука и В. Ющенко о поли‑
тической ситуации в Украине // Украинские национальные новости. 2014. 
13 нояб. (http://www.unn/com/ua/ru/news/1406281).
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В нем констатируется, что все прежние переговоры об урегу‑
лировании конфликта к ожидавшимся результатам не привели. 
И не только переговоры, но и достигнутые в них соглашения, 
включая минские.

Ход событий, по мнению авторов, показал, что в отноше‑
нии инициаторов донбасской «люмпен‑революции» адекватен 
только язык ультиматума: «Никаких переговоров при участии 
этих преступных групп дальше быть не может — это торги по 
поводу существования Украины как независимого государства. 
Такие переговоры невозможны ни при каких условиях. Даже 
при желании международных структур и европейских сосе‑
дей». Соответственно, власти Украины упрекаются в том, что 
не смогли остановить втягивание страны в «кремлевский сце‑
нарий оккупации» с сопутствующим превращением восточных 
территорий в «криминализованные пророссийские анклавы». 
У Украины, считают Кравчук и Ющенко, не остается сегодня 
иного выбора, кроме как «готовиться к противостоянию, тяже‑
лому и изнурительному».

Леонид Кучма, ранее выступавший одним из соавторов 
экс‑президентских текстов, на этот раз заявление не подписал. 
Почему — понятно. Его имя стоит под минскими соглашениями, 
которые Кравчук и Ющенко квалифицируют как бесплодные и 
фактически не по вине Украины уже похороненные. Неприсо‑
единение Кучмы к двум другим экс‑президентам означает, что 
Киев, как и другие стороны, соглашения подписывавшие, ста‑
рается избежать роли инициатора формального с ними разрыва.

Когда речь идет о трудноразрешимых конфликтах, в фор‑
мат международных соглашений сложно войти, но и выйти из 
него не проще. На последнем заседании Совбеза ООН можно 
было наблюдать, как представители разных стран по инерции 
пытались в минском формате удержаться, игнорируя тот факт, 
что после выборов 2 ноября о нем правомерно говорить лишь 
в прошедшем времени. В том, чего уже нет, удержаться нельзя. 
И заявление Кравчука и Ющенко — именно об этом.

От себя добавлю: максимум, на что в минском формате еще 
можно рассчитывать, — договоренность о линии размежева‑
ния сторон с отводом от нее тяжелой техники. Но это станет 
реализацией в первом приближении московского проекта дон‑
басского «Приднестровья», хотя и не совсем в том варианте 
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внутриукраинского сателлита, который предусматривался 
Кремлем. Руководитель ЛНР Плотницкий уже успел заявить 
о подготовке референдума, на котором «народ Луганской респу‑
блики примет решение, оставаться ли нам независимым госу‑
дарством, или же присоединиться к Российской Федерации». 
Заявление, правда, вскоре было дезавуировано, но дело не в этом. 
Дело в том, что «независимые государства» после майских рефе‑
рендумов объявлены в ДНР и ЛНР политической данностью, и 
лидеры боевиков, подписав минские соглашения, постоянно это 
подчеркивали, от соглашений тем самым дистанцируясь. Да и 
о выборах 2 ноября было объявлено еще в сентябре.

У всех, кто эти соглашения подписывал, были свои цели, 
о которых я не раз писал и повторяться сейчас не буду. Теперь 
имеет смысл лишь констатировать исчерпание их формата, что 
и сделали Кравчук и Ющенко. Равно как и не отмеченную ими 
трудность формального выхода из этого формата для украин‑
ских властей в ситуации, когда Запад, Киев поддерживающий, 
продолжает жить в комфортной инерции минских договорен‑
ностей, ни к чему другому готовности пока не ощущая.

Об указе Порошенко (16 ноября)

Ожидаемое произошло: вслед за инициированием приостанов‑
ки действия закона об особом статусе контролируемых боевика‑
ми территорий Порошенко издал указ, свертывающий финан‑
сирование Киевом этих территорий1. Приостанавливается 
обслуживание банковских счетов. Прекращается деятельность 
всех бюджетных учреждений в этой зоне — они не будут финан‑
сироваться, а люди, в них работающие (учителя, врачи и другие), 
смогут при желании переселиться в иные места Украины. Равно 
как и пенсионеры. Таков ответ Киева Донецку и Луганску на 
дезавуировавшие минские договоренности выборы 2 ноября. 
Ответ, который означает отказ от какой‑либо ответственности 
за жизнеобеспечение неподконтрольных ему регионов. Если вы 
от нас независимые и живете по собственным законам, обхо‑

1 См.: Порошенко П. О неотложных мерах по стабилизации социально‑эко‑
номической ситуации в Донецкой и Луганской областях // LigaNews.net. 
2014. 15 нояб. (http://news.liga.net/news/politics/4062191).
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дитесь собственными силами. Отныне только гуманитарная 
помощь под украинским флагом — больше ничего.

В Донецке и Луганске, похоже, этого не ждали. Власти ДНР 
и ЛНР прикрывают свою растерянность обвинениями Киева 
в «геноциде нашего народа» посредством «экономической бло‑
кады». Ждут реакции Москвы, на которую теперь вся надежда. 
Москва в лице Путина уже ответила недоумением по поводу ука‑
за Порошенко — это, мол, очевидная ошибка, как можно «собст‑
венной рукой отрезать регионы»1? Но ничего, кроме готовности 
поговорить с украинским президентом, российский руководи‑
тель пока не обещал. Очевидно, такого развития событий, опро‑
кидывающего планы Кремля насчет донбасского политического 
сателлита внутри Украины, надеялись избежать и в Москве.

Как бы то ни было, новая ситуация, оставившая в прош‑
лом минские соглашения, уже оформилась. Как поведут себя 
в ней вовлеченные в конфликт игроки — прежде всего Россия и 
Запад, — узнаем в ближайшие дни. Ясно, что Киев свою пози‑
цию не сдаст — отступать ему некуда. Что касается загнанных 
в угол руководителей ДНР и ЛНР, то один из них, Александр 
Захарченко, в очередной раз заявил, что «Славянск и Мариуполь 
будем возвращать»2. Наверное, это и есть тот ответ Киеву, кото‑
рый лидеры боевиков ждут от Кремля.

Лавров из Минска зовет в Минск (18 ноября)

Глава российского МИДа заявил в Минске, что действия укра‑
инских властей (указ Порошенко о прекращении финансирова‑
ния подконтрольных боевикам районов Донбасса) грозят возоб‑
новлением силового решения конфликта3. То есть дипломати‑
чески деликатно пообещал войну. А дабы избежать ее, надо, по 
мнению министра, срочно вернуться в минский переговорный 
процесс, создав для такого возвращения необходимые условия.

1 Заявление для прессы и ответы на вопросы журналистов по итогам саммита 
«Группы двадцати» // Президент России [Официальный сайт]. 2014. 16 нояб. 
(http://www.kremlin.ru/news/47027).

2 Славянск и Мариуполь будем возвращать — Захарченко // Новороссия. 2014. 
17 нояб. (http://novorosinform.org/news/id/15122).

3 См.: Лавров: Киев готовится возобновить силовые действия на востоке стра‑
ны // Interfax.by. 2014. 18 нояб. (http://interfax.by/news/world/1171657).
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Идея, как понимаю, в том, чтобы выборы 2 ноября, этот 
процесс свернувшие, оставить за скобками. Как будто их не 
было. А расчет, очевидно, на то, чтобы Запад надавил на Киев, 
от переговоров с участием лидеров или представителей ДНР 
и ЛНР отказавшийся категорически и бесповоротно.

Западу тоже трудно оставить минский формат в прошлом. 
И потому, что считает этот формат своим политическим дети‑
щем. И потому, что альтернативы ему, похоже, не видит. Но 
и способ возвращения в него найти будет не просто. Позиция 
Москвы все пути для такого возвращения перекрыла. На слу‑
чившееся в Австралии1 есть смысл посмотреть и в контексте этой 
новой ситуации, означающей исчерпание прежних переговор‑
ных форматов при отсутствии для всех приемлемой замены им.

О визите Штайнмайера (20 ноября)

После визита в Киев германский министр иностранных дел 
посетил Москву, где встретился с Лавровым и Путиным. На 
совместной с Лавровым пресс‑конференции2 сказал, что един‑
ственной основой для урегулирования конфликта в Украине 
остаются минские договоренности, ибо замены им не суще‑
ствует. Но также констатировал, что в сложившейся ситуации 
«нет никаких оснований для оптимизма», подчеркнув при этом 
существенное отличие позиций Германии и России относи‑
тельно украинского кризиса. Предложил программу‑минимум: 
добиться разъединения противоборствующих сторон с перспек‑
тивой отвода от линии размежевания тяжелых вооружений и 
завершить обмен пленными. И дал понять, что вопрос о разъе‑
динении близок к решению. Лавров предложения Штайнмайера 
поддержал, но вместе с тем заявил, что только этим Москва 
ограничиваться не намерена.

Чего она хочет? А вот чего: «Сейчас важнейшей задачей 
является продолжение устойчивого прямого диалога Киева 

1 На саммите руководителей двадцати ведущих стран, состоявшемся в австра‑
лийском городе Брисбене 15–16 ноября 2014 г., В. Путин столкнулся 
с демонстративно недоброжелательным отношением западных лидеров и 
покинул саммит до завершения его работы.

2 См.: Пресс‑конференция С. В. Лаврова и А.‑И. Штайнмайера. 2014, 18 ноя‑
бря (https://www.facebook.com/MIDRussia/posts/568202343279211).



 2014 год  357

с Донецком и Луганском, особенно в контексте прошедших 
выборов и на Украине1, и на этой украинской территории, 
которую контролируют донецкие и луганские представители»2. 
Что это означает?

Это означает, во‑первых, что посредством «продолжения 
диалога» Москва по‑прежнему хотела бы инициировать «феде‑
рализацию» Украины, т.е. изменение в данном направлении 
ее Конституции, о чем российский министр в очередной раз 
и сказал.

Это означает, во‑вторых, что Москва фактически признает 
выборы 2 ноября, считая их равноценными выборам в Вер‑
ховную раду, в которых жители контролируемых боевиками 
территорий не участвовали.

Это означает, в‑третьих, что Москва, признавая эти 
территории украинскими, под свою экономическую опе‑
ку брать ДНР и ЛНР не намерена, ограничившись опекой 
военно‑политической.

Штайнмайер на все это не реагировал, понимая, что Киев 
на все это не согласится и согласиться не может. И что настаи‑
вать после выборов 2 ноября на продолжении Киевом «прямого 
диалога с Донецком и Луганском» у Европы, эти выборы не 
признавшей, оснований нет. Но разъединение противобор‑
ствующих сторон с перспективой полного прекращения огня 
и освобождение заложников, прежними договоренностями 
предусмотренные, Штайнмайер, как представитель государ‑
ства‑миротворца, готов рассматривать как прогресс в грани‑
цах возможного. Остальное на данный момент для Германии 
и Европы, похоже, не так уж актуально.

О новом откровении Гиркина (21 ноября)

Не согласен, похоже, г‑н Гиркин‑Стрелков с мнением свое‑
го президента о восставшем Донбассе, о народе украинско‑
го Юго‑Востока, взявшего в руки оружие в ответ на Майдан 
и последовавшие за ним события в Киеве. Послушайте, что 

1 Выборы в Верховную раду 26 октября 2014 г.
2 Пресс‑конференция С. В. Лаврова и А.‑И. Штайнмайера. 2014, 18 ноября 

(https://www.facebook.com/MIDRussia/posts/568202343279211).
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сказал: «Спусковой крючок войны все‑таки нажал я. Если бы 
наш отряд не перешел границу, все бы кончилось, как в Харько‑
ве, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожжен‑
ных, арестованных. И на этом бы кончилось. А практически 
маховик войны, которая до сих пор идет, запустил наш отряд»1.

То есть без него и его боевиков, пришедших на Донбасс из 
Крыма, восставшего Донбасса не было бы. И войны с тысяча‑
ми жертв не было бы тоже. Кто не согласен и больше доверяет 
президенту и его соратникам — Лаврову, Чуркину и служи‑
лым людям помельче, обращайтесь с возражениями к Гирки‑
ну. Доказывайте ему, что он свою роль в развязывании войны 
преувеличивает. Что она имела место быть и до появления его 
вооруженного отряда в Славянске. Доказывайте и той части 
читающей публики, которая Гиркину верит.

Ведь это же важно, кто начал войну, — разве нет?

Антикремлевский консенсус (2 декабря)

Министры иностранных дел стран — членов НАТО в сегод‑
няшнем совместном заявлении2 определили свое отношение 
к минским соглашениям и минскому переговорному формату, 
разрушенному донецко‑луганскими выборами 2 ноября.

Призывы российского руководства возобновить в этом 
формате переговоры Киева с Донецком и Луганском никакого 
интереса у министров не вызвали. В последние дни привласт‑
ные российские СМИ высказывали предположения, что Запад, 
опасаясь и дальше обострять отношения с Россией, готов 
к голосу Москвы прислушаться, и склоняется даже к поддержке 
идеи «федерализации» Украины. Ничего похожего в заявлении 
министров нет. В нем все прямо наоборот. В нем — резкий 
разворот от политической прагматики к правовым принципам.

Минские договоренности упоминаются в документе толь‑
ко и исключительно в смысле их невыполнения Россией, вклю‑
чая и поддержку ею выборов 2 ноября. Заявление настаивает на 
их выполнении. На выводе с территории Украины российских 

1 Проханов А., Гиркин И. Кто ты, «Стрелок»? // Завтра. 2014. 20 нояб.
2 См.: Совместное заявление Комиссии НАТО — Украина // НАТО. 2014. 2 дек. 

(http://www.nato.int/cps/ru/natohq/official/texts_115474.htm?selectedLocale=ru).
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войск и вооружений и обеспечении контроля над россий‑
ско‑украинской границей. И еще на том, чтобы Москва оказала 
влияние на своих донбасских союзников, дабы те прекратили 
огонь и выполнили взятые на себя обязательства по обмену 
пленными. И еще, не ограничиваясь позицией по Донбассу, 
требует отказаться от незаконной аннексии Крыма.

Требования эти для действующего российского руковод‑
ства заведомо невыполнимы. И потому пространства для ком‑
промисса они не оставляют. Да и для политического диалога 
тоже. Заверения насчет отсутствия на Донбассе российских 
военных и российской военной техники Запад уже слушать 
не расположен, как и призывы к возобновлению переговоров 
с лидерами боевиков. Какой может быть диалог, если у стран 
НАТО и России принципиально несовместимые представле‑
ния о международном праве и соблюдении договоренностей?

Конечно, политики и дипломаты должны заявлять о готов‑
ности к «продолжению диалога», и они заявляют. И российские 
и западные. Но каков может быть сегодня предмет этого диалога?

Констатация в заявлении готовности стран НАТО увели‑
чить помощь Украине в обеспечении ее обороноспособности 
воспринимается как реакция на отсутствие такого предмета. 
А о том, в чем и как эта готовность конкретно проявится, скоро, 
может быть, узнаем.

Все обещают прекращение огня (3 декабря)

Кажется, военное противостояние на Донбассе продвигается 
все же к завершению. Не к миру, но к перемирию без стрель‑
бы. Достигнута договоренность о полном прекращении огня 
в Луганской области с 5 декабря. На следующий день пред‑
полагается начать отвод тяжелой военной техники от линии 
соприкосновения сторон. Факт договоренности подтвердили 
официальные представители Киева, Луганска и ОБСЕ1.

Что этот пункт минского протокола может быть выполнен, 
свидетельствовали уверенные заявления главы германского 

1 См.: ОБСЕ: украинские военные и представители ЛНР договорились прекра‑
тить огонь с 5 декабря // ТАСС. 2014. 2 дек. (http://tass.ru/mezhdunarodnaya‑ 
panorama/1615705).
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МИДа Штайнмайера после его встреч с Путиным и Лавровым 
в Москве. Возможно, в Луганской области согласовать саму 
линию размежевания было проще, чем в Донецкой, где, поми‑
мо прочего, наличествует и такой камень преткновения, как 
аэропорт. Как бы то ни было, переговоры продолжаются, и не 
исключено, что как‑то договорятся.

Ну а другим пунктам минского протокола (разве что за 
исключением обмена пленными) суждено остаться на бумаге. 
ЛНР и ДНР в неопределенном статусе и бедственном состоя‑
нии продолжат жизнь вне Украины; московским тараном ее 
«федерализации» стать им было не суждено, но суждено стать 
для Москвы нелегким бременем. А сдаст ли Москва проект 
«Новороссия» или возобновит со временем его реализацию, 
сегодня, похоже, вряд ли кто точно знает и в Кремле.

Запад же прекращением огня, скорее всего, удовлетворит‑
ся, расценив его как успех своей миротворческой миссии, но от 
требования восстановления суверенитета Украины в ее закон‑
ных границах не откажется. Его сохраняющееся нарушение 
в Крыму и на Донбассе (прекращение огня в данном отноше‑
нии ничего не изменит) будет служить Вашингтону и Брюссе‑
лю аргументом в пользу всесторонней поддержки Украины и 
давления на Россию, воспринимаемую угрозой евро‑атланти‑
ческой безопасности. Что и проявилось во вчерашнем совмест‑
ном заявлении министров иностранных дел стран — членов 
НАТО, о котором я вчера же писал.

А невыполненные минские соглашения, от которых фор‑
мально никто не откажется, останутся для Киева охранной 
правовой грамотой. В случае если ДНР и ЛНР при поддер‑
жке Москвы решатся на возобновление военных действий, то 
именно они окажутся нарушившими и тот единственный пункт 
соглашений, который сегодня близок к выполнению. Впрочем, 
не будем опережать события — до 5 декабря еще целых два дня.

О том, в чем разошлись и на чем сошлись в Базеле 
(5 декабря)

Вслед за министрами иностранных дел стран — членов НАТО 
ситуацию в Украине обсуждал Совет министров иностранных 
дел стран ОБСЕ. Итоговую резолюцию принять не получи‑
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лось — требуемого консенсуса добиться не удалось1. Министры 
не смогли договориться о том, чьи действия считать истоком 
конфликта, — украинская и российская позиции примирению 
не поддались. Да и как они могли об этом договориться, если 
речь идет фактически о виновнике войны?

Зато не было принципиальных разногласий насчет того, 
что выход из кризиса можно искать только в минском перего‑
ворном формате и на основе достигнутых в его рамках дого‑
воренностей. И представитель Украины тоже не вспоминал 
о прежней позиции Киева, который после донецко‑луганских 
выборов 2 ноября отверг этот формат в пользу женевского 
четырехстороннего либо какого‑то другого, исключающего 
участие представителей ДНР и ЛНР. Очевидно, европейские 
посредники убедили украинских политиков в том, что другой 
формат невозможен, а минский протокол остается единствен‑
ной точкой опоры, к которой можно апеллировать при форму‑
лировании политических позиций.

Однако это всеобщее согласие относительно точки опоры 
никому ничего конкретного не предписывает. В том числе и 
возобновления переговоров. И потому позволяет избегать их 
под предлогом нарушения соглашений другой стороной. Да, 
Донецк и Луганск могут обвинять Киев в том, что отмена зако‑
на об особом статусе контролируемых боевиками территорий и 
прекращение их финансирования минский протокол попира‑
ют. Да, могут обусловливать готовность вернуться к перегово‑
рам только и исключительно ради обсуждения проистекающих 
отсюда вопросов, что и делают. Но Киев обсуждать их в обход 
вопроса о выборах 2 ноября не станет, а дезавуировать их не 
намерены в Донецке и Луганске.

Не представляю себе, как в границах минского формата 
этот гордиев политический узел можно разрубить. Но пока 
у всех есть мотивация за этот формат держаться. И потому, что 
другого нет, и потому, что сегодня пытаются добиться наконец 
предусмотренного минским протоколом прекращения огня и 
разведения противоборствующих сторон. На днях объявляли, 
что в Луганской области это произойдет 5 декабря, т.е. сегодня. 

1 Заседание Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ проходило 
в Базеле (Швейцария) 4–5 декабря 2014 г.
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Но не произошло, опять обещают осуществить это на днях. 
И в Донецкой области осуществить обещают тоже, хотя пока 
там ежедневные обстрелы и боестолкновения. Не знаю, все ли 
стороны едины в желании этот вопрос решить. Но если все же 
решат, если состоится также обмен заложниками, тоже давно 
обещанный, то какой еще политический потенциал сохранится 
в минском формате?

Мне лично рассмотреть такой потенциал не дано. Призы‑
вать к отмене этого формата вряд ли кто станет, ибо он останет‑
ся точкой опоры для осуждения любого возобновления военных 
действий. А во всем остальном его ресурс, по‑моему, исчерпан. 
Понятно, почему Москва озабочена перспективой его сверты‑
вания, — она все еще надеется заставить Киев переговаривать‑
ся с ДНР и ЛНР об изменении конституционного устройства 
Украины. Но какой в этом может быть интерес у других?

И все‑таки новая встреча в Минске? (6 декабря)

Судя по френд‑ленте, происходящее на Донбассе и вокруг него 
в России вызывает все меньший интерес. Понимаю, что на 
фоне таких эпохальных событий, как президентское послание 
Путина1, это события мелкие, на жизнь нашу мало влияющие. 
Ну да, стреляют, ну да, убивают, ну да, какой‑то минский фор‑
мат без конца поминают, но далеко это все от нас и от нашей 
будущей судьбы. Однако в окружающем мире так не счита‑
ют. И принимают на официальных уровнях все более резкие 
резолюции и постановления по поводу России именно в связи 
с происходящим на Донбассе. В том числе и в контексте мин‑
ских соглашений и минского переговорного формата.

Поэтому мне лично интереснее рассуждать об этом фор‑
мате, чем о послании российского президента российскому 
Федеральному Собранию. Тем более что и сам президент отдает 
себе отчет в том, насколько от судьбы данного формата зависят 
и его политика на украинском направлении, и ее результаты.

Так вот, сегодня Порошенко сообщил, что на 9 декабря 
запланировано очередное собрание в Минске трехсторонней 

1 С ежегодным посланием Федеральному Собранию Российской Федерации 
В. Путин выступил 4 декабря 2014 г.
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контактной группы1. Дата, похоже, пока не согласована — 
Донецк предлагает собраться 12‑го. Судя по всему, даже 
выполнение пункта минского протокола о прекращении 
огня и отводе тяжелой техники от линии соприкосновения 
сторон натолкнулось на непреодолимые барьеры. Несколько 
недель и из Киева, и из Луганска с Донецком, и из Москвы, 
и от ОБСЕ, и от главы германского МИДа Штайнмайера 
поступали заверения, что почти все согласовано и вот‑вот 
будет решено, назывались даже конкретные даты. Оказалось, 
что не согласовано и не решено и надо снова собираться 
в Минске. Очевидно, все уперлось в разногласия относительно 
самой линии разделения.

Порошенко предлагает утвердить на предстоящей встрече 
«план‑график имплементации минских соглашений». Этим 
планом предполагается, насколько понял, объявить 9 декабря 
«днем артиллерийской тишины» и продлить этот день на месяц, 
в течение которого продвигаться к решению других спорных 
вопросов. То есть сначала прекращение артиллерийского огня, 
а потом все остальное. Возможна ли такая договоренность на 
минской встрече? Сам украинский президент относится к это‑
му «со сдержанным оптимизмом».

Но едва ли не главное в сказанном Порошенко — заяв‑
ление о том, что тридцатидневный процесс урегулирования 
«должен коррелироваться с процессом организации местных 
выборов на Донбассе». Долго ломал голову над тем, что бы 
сие могло означать. Местные выборы внутри ДНР и ЛНР? Но 
это же не Путин говорит и не Лавров, а человек, неоднократно 
заявлявший, что никаких ДНР и ЛНР не признает и никогда не 
признает. Не найдя ответа, додумался в конце концов до того, 
чтобы посмотреть источник информации. Ну да, так и есть — 
РИА «Новости». А в украинских источниках высказывания 
Порошенко включают еще и такое: «Результаты незаконных 
выборов на Донбассе 2 ноября должны быть отменены, и это 
должно стать началом политического диалога».

А это значит, что диалога не будет. Это значит, что поли‑
тический ресурс минского формата исчерпан. И это значит, 

1 См.: Порошенко: «Переговоры по Донбассу запланированы на 9 декабря 
в Минске» (http://news.tut.by/politics/426844.html).
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что кремлевской идее контролируемого Москвой донбасского 
«Приднестровья» в составе Украины осуществиться не суждено. 
Что, в свою очередь, означает, что ДНР и ЛНР придется опекать 
России. Полагаю, что это не менее важно, чем все услышанное 
нами в послании президента. Все сказанное в нем — следствие 
кремлевской политики на украинском направлении. Но в нем 
не сказано, чем станет для страны результат этой политики 
на Донбассе.

О малопонятном (9 декабря)

Новый раунд минских переговоров, намечавшийся на сегодня, 
не состоялся. Не обнаружилось согласия насчет того, о чем 
говорить. Тем не менее обе стороны заявляют о намерении на 
днях собраться. Но я как не представлял себе, так и не представ‑
ляю, каким образом они согласуют повестку дня.

Руководители ДНР и ЛНР намерены обсуждать для них 
важное. Им важен закон об особом статусе контролируемых 
ими территорий, который Порошенко подписал, но после 
выборов 2 ноября предложил отменить, так как закон этот те 
выборы фактически легитимировал бы. Им важно, чтобы Киев 
отказался от своей новой финансово‑экономической и соци‑
альной политики в отношении подконтрольных им террито‑
рий, именуемой ими «экономической блокадой», — при том, 
чтобы они оставались от Украины во всем независимыми. Ну и 
еще, судя по их заявлениям, важен вопрос об амнистии.

Киев ничего этого обсуждать не будет, пока выборы, про‑
шедшие 2 ноября, не отменены. А обсуждать их отмену не ста‑
нут Донецк и Луганск. Это в их представлении не предмет для 
дискуссии.

Что остается? Прекращение огня и обмен пленными? Не 
берусь судить, насколько необходимо ехать для согласования 
этих вопросов в Минск, если в принципе они были решены 
на предыдущих встречах. Что это можно сделать, оставаясь 
на местах, сегодня продемонстрировали наглядно: договори‑
лись объявить «день тишины» и стрельбу прекратили1. Да, еще 

1 Как оказалось, артиллерийские обстрелы все же имели место, хотя и в суще‑
ственно меньших, чем раньше, масштабах.
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линию размежевания определить надо, с ней не получается. 
Может быть, для этого полезно и встретиться. Однако...

Однако и тут не исключена загвоздка. В каком качестве 
будут подписывать документы представители ДНР и ЛНР? 
Минский протокол они визировали, свой статус на бумаге не 
фиксируя. Практически как частные лица. И сейчас украин‑
ская сторона вряд ли захочет, чтобы они фигурировали в роли 
посланников ДНР и ЛНР. Допустить это — значит признать их 
вопреки официальному непризнанию. Ну а самим посланни‑
кам и после выборов, которые они считают законными и леги‑
тимными, соглашаться на подписание документов в личном 
качестве — значит не признавать самих себя.

Конечно, Путин с Олландом о чем‑то поговорил, Олланд 
с Меркель1 о чем‑то поговорил, все довольны, процесс пошел. 
Но как он пойдет? И куда?

Большие люди в больших столицах единодушно ратуют за 
территориальную целостность Украины, а руководители ДНР 
и ЛНР говорят, что в политическое пространство этой страны 
возвращаться не собирались и не собираются.

Олланд полагает, что конфликт решится предоставлением 
контролируемым боевиками территориям «широкой автоно‑
мии», а руководители ДНР и ЛНР заявляют, что этот поезд дав‑
но ушел.

Лавров сегодня, воспев очередную здравицу во славу минско‑
го переговорного формата, в очередной раз повторяет, что фор‑
матом этим в Украине предусмотрен «общенациональный диа‑
лог» о конституционном устройстве, читай: о «федерализации»2. 
Но какое отношение имеет это к конкретным участникам мин‑
ских переговоров, которые к тому же и по более частным про‑
блемам не могут согласовать даже повестку дня?

Чувствую, что мало что понимаю. Поэтому раздражаюсь. 
И поэтому замолкаю.

Хорошо, что целый день не стреляли. Кто‑то, кому суждено 
было сегодня погибнуть, остался жив.

1 В. Путин и президент Франции Ф. Олланд обсуждали ситуацию в Украи‑
не 8 декабря 2014 г. в Москве, после чего состоялся телефонный разговор 
между Ф. Олландом и А. Меркель.

2 См.: Лавров: «Москва призывает Киев срочно начать конституционный 
процесс» // ИТАР‑ТАСС. 2014. 9 дек. (http://itar‑tass.com/politika/1633794).
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Ясности не прибавляется (15 декабря)

Почти неделю не писал про украинские дела. Контактная груп‑
па в Минске так и не собралась, повестку дня согласовать не 
удалось. Киев и Донецк с Луганском обещают, что соберет‑
ся, но когда — не знают, а Лавров пообещал всячески этому 
способствовать.

Объявленный 9 декабря и потом продленный «день тиши‑
ны» к полному прекращению огня не привел.

Запад между тем продолжает демонстрировать безогово‑
рочную солидарность с Киевом и категорическое неприятие 
политики Москвы. Американский Конгресс единогласно про‑
голосовал за «Акт поддержки свободы в Украине»1, позволя‑
ющий, в случае его подписания Обамой, поставлять Украине 
вооружения. Лавров встретился с Керри в Риме — очевидно, 
добивался, чтобы Обама документ не подписывал2. Результаты 
встречи неизвестны.

Тот же Лавров в который раз повторяет, что Москва высту‑
пает за территориальную целостность Украины в единственно 
возможном варианте ее «федерализации», сетуя, что Кремль 
в этом ни у кого в мире не находит поддержки. Отступиться от 
своей главной идеи он не может, но и добиться ее осуществле‑
ния не может тоже.

По сообщениям украинских источников, на Донбасс про‑
должают двигаться из России войска и вооружения. Издалека 
мне дело представляется так, что ради обеспечения желаемой 
в Донецке и Луганске линии разделения сторон, согласовать 
которую не получается, а потому не получается и выполне‑
ние в полном объеме прежних договоренностей о прекраще‑
нии огня. Если я не прав, украинские коллеги, надеюсь, меня 
поправят.

Что касается оптимистических заявлений всех сторон 
о перспективах минского переговорного формата, то они мне 
по‑прежнему непонятны. Говорят, собраться в Минске можно 
будет только после того, как перестанут стрелять. Но собраться 

1 См.: Конгресс США одобрил законопроект о предоставлении Украине воен‑
ной помощи // НБР. 2014. 12 дек. (http://nbnews.com.ua/ru/news/138620).

2 19 декабря 2014 г. Б. Обама законопроект подписал.



 2014 год  367

для чего? Не «федерализацию» же обсуждать и не условия при‑
знания Киевом ДНР и ЛНР.

О первых «капитулянтах» (16 декабря)

В последние три дня от нескольких умеренных и друг с другом 
незнакомых «крымнашистов» услышал одни и те же (именно 
одни и те же) слова: «На кой черт полез он на этот Донбасс?!» 
Не репрезентативно, конечно. Но в отдельных головах архаич‑
ная локальная геополитика готова капитулировать перед гло‑
бальной экономикой. И телевизор с этим «капитулянтством» 
уже не справится. Очень сильная негативная эмоция.

О президенте как источнике информации  
(19 декабря)

Путин — очень хороший информатор о событиях. Он умеет 
выделить в них главное, указать на высвечивающие суть этих 
событий детали. Выступая два месяца назад в Валдайском 
клубе, он, напомню, рассказал о том, что после подписания 
21 февраля известных соглашений Янукович сообщил ему по 
телефону о том, что уезжает в Харьков на конференцию. То есть 
еще до того, как Майдан ультимативно потребовал его отстав‑
ки. Об этом я в свое время писал, обратив внимание еще на 
один любопытный момент: о своем отъезде президент Украины 
предупредил президента другого государства, а свою страну 
предпочел не информировать.

Путин, по его словам, посоветовал тогда Януковичу не 
выводить из Киева силы правопорядка, но тот распорядился 
их вывести. Речь, насколько можно понять, о спецподразде‑
лениях «Беркут», потому что милицию Янукович не выводил, 
она, оставшись без сбежавшего начальства, разбежалась сама. 
Из этого можно сделать вывод, что тайно покинувший столицу 
и переставший выполнять свои служебные обязанности прези‑
дент создал в Киеве потенциальную возможность хаоса. Отсю‑
да, в свою очередь, следует, что отряды самообороны Майдана, 
занявшие на следующий день никем не охранявшиеся прави‑
тельственные здания, никакого «вооруженного антигосударст‑
венного переворота» не совершали. Они обеспечивали порядок 
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в ситуации, когда других претендентов на такую роль не было1. 
Если же Владимир Владимирович именует это все же вооружен‑
ным переворотом, то тем самым предоставляет нам и ценную 
информацию об особенностях своего правового мышления.

Кое‑что интересное сообщил он и на вчерашней пресс‑кон‑
ференции. А именно о причинах и виновниках невыполнения 
минских договоренностей о прекращении огня. «Нам все время 
говорят, — цитирую президента, — что был принят закон об 
особом статусе (в соответствии с минскими соглашениями. — 
И. К.). Но он не мог действовать, этот закон, понимаете вы или 
нет? Потому что закон мог вступить в силу и реально начать 
работать только тогда, когда был бы принят другой акт об этой 
разграничительной линии (между противоборствующими на 
Донбассе сторонами. — И. К.), а он так и не был принят»2.

До сих пор я полагал, что таким актом был согласованный 
19 сентября в Минске и подписанный представителями Украи‑
ны, России, ОБСЕ, а также ДНР и ЛНР меморандум, в котором 
линия разграничения фиксировалась по состоянию на день под‑
писания этого меморандума. А на следующий день меморандум 
предписывал отвести от этой линии тяжелую военную технику3. 
Почему же согласованное решение до сих пор не выполнено?

Владимир Владимирович разъясняет: «Я сейчас скажу важ‑
ную вещь, смотрите, хочу, чтобы все вы об этом услышали: 
наши представители в Минске подписали меморандум в сентя‑
бре, а к нему были приложены протоколы, которые определяли 
линию разграничения, так вот, представители Донецка эти про‑
токолы не подписали, вот в чем вопрос. Они с самого начала ска‑
зали: “Мы не можем”. И, когда мы пытались настаивать, скажу 
это открыто, честно, здесь такие вещи, которые общественность 
должна знать, нам ответили: “Не можем мы уйти из этих дере‑
вень... у нас там семьи живут, у нас там дети, жены, сестры...” Вот 

1 При обсуждении этого текста в «Фейсбуке» киевские коллеги заметили, что 
силы самообороны Майдана, обеспечивавшие порядок в городе, правитель‑
ственных зданий 22 февраля фактически не занимали. 

2 Большая пресс‑конференция Владимира Путина // Президент России 
[Официальный сайт]. 2014. 18 дек. (http://www.kremlin.ru/transcripts/47250).

3 См.: Украинские власти и ополченцы согласовали девять параметров переми‑
рия // РИА «Новости». 2014. 20 сент. (http://ria.ru/world/20140920/1024864151.
html).
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в чем проблема, это самое главное. Но и украинские официаль‑
ные лица не отводят свои подразделения из тех пунктов, откуда 
они должны были бы уйти, — скажем, из аэропорта Донецка»1.

Это опять же интересно для понимания правового созна‑
ния и мышления российского президента. Всеми участниками 
переговоров подписывается согласованный документ, после 
чего одна из сторон отказывается подписывать другой доку‑
мент, от первого производный. И соглашение нарушает, т.е. 
продолжает военные действия. В ответ оно нарушается другой 
стороной, на основании чего ответственность безосновательно 
разделяется между ними поровну. Это, повторяю, очень инте‑
ресно для понимания правового сознания участников конфлик‑
та, их отношения к договорам. Интересно также, что о выборах 
2 ноября в ДНР и ЛНР, с минскими договоренностями совсем 
уж несовместимых, Владимир Владимирович не сказал ничего.

Был участник‑посредник, стал просто участник? 
(19 декабря)

Похоже, Запад меняет свое отношение к статусу России 
в миротворчестве на Донбассе. Раньше Брюссель и Вашингтон 
готовы были принимать в расчет ее позицию как своего рода 
участника‑посредника, первого наказывали санкциями, а со 
вторым переговаривались как с миротворцем. Статус, конечно, 
беспрецедентный, в официальном языке он отсутствовал, но 
в этой нелегальной российско‑украинской войне все беспре‑
цедентно. А теперь вроде бы Москва воспринимается Запа‑
дом только как участник. Вот и Меркель вчера лишний раз это 
подтвердила: мол, из двенадцати пунктов минского протокола 
наполовину выполнен лишь один, а невыполнение остальных 
соотнесено только с Россией.

Переговоры о переговорах (20 декабря)

Мировые политические лидеры оказались, похоже, плен‑
никами минского переговорного формата. Они постоянно 

1 Большая пресс‑конференция Владимира Путина // Президент России 
[Официальный сайт]. 2014. 18 дек. (http://www.kremlin.ru/transcripts/47250).
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подчеркивают его безальтернативность, заверяют друг друга 
в приверженности ему, призывают к возобновлению в Минске 
работы контактной группы, объявляют даты ее собраний, но 
потом их переносят, чтобы потом перенести снова. В резуль‑
тате внутри формата возник своего рода субформат перегово‑
ров о переговорах, т.е. о взаимоприемлемой повестке дня. А ее 
не обнаруживается.

Вот и вчера представители Киева и ДНР‑ЛНР в очередной 
раз побеседовали в режиме скайп‑конференции, в очередной 
раз не сумев согласовать повестку встречи, предварительно 
назначенной на завтра1. А причина проста — минские согла‑
шения по большинству пунктов одной из сторон (донбасскими 
союзниками Москвы и ею самой) не могут быть выполнены 
в принципе. Объяснения же вроде того, что Путин предложил 
на позавчерашней пресс‑конференции относительно неприем‑
лемости для донбасских боевиков определенной в этих согла‑
шениях линии размежевания между ними и украинской арми‑
ей, не могут быть убедительными для другой стороны. Отсюда, 
в свою очередь, и обозначившийся в последние недели сдвиг 
в политике и риторике западных лидеров. Теперь они уже тре‑
буют соблюдения договоренностей исключительно от Москвы, 
обвиняя ее и только ее в их несоблюдении и нежелании счи‑
таться с суверенитетом Украины. К Киеву у них претензий нет.

Не вижу, каким образом этот дрейфующий к холодной 
войне конфликт между Москвой и западными столицами 
может быть разрешен. Правда, артиллерийские обстрелы, по 
свидетельствам украинских наблюдателей, на Донбассе пре‑
кратились. Можно записать это минскому формату в плюс. 
И надеяться, что плюс не ситуативный.

О зеркале (20 декабря)

Некоторые продолжают удивляться моей зацикленности на 
минском формате. Зациклен, потому что это зеркало отноше‑
ний Украины и России. И это же — зеркало отношений Рос‑

1 См.: Пушилин: «Воскресная встреча ДНР, ЛНР и Киева пока не подтвер‑
ждена» // Российская газета. 2014. 20 дек. (http://www.rg.ru/2014/12/20/
pushilin‑anons.html).
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сии и Запада по поводу Украины. Все политические стрелы 
с разных сторон летят именно в эту точку. Притом что она уже 
почти виртуальная.

Премьер создал комиссию (21 декабря)

После того как собрание минской контактной группы, которое 
предполагалось сегодня, в очередной раз сорвалось, Меркель и 
Порошенко поговорили и сошлись во мнении: работу группы 
надо продолжить. Повестка дня, которую Киев и ДНР‑ЛНР до 
сих пор безуспешно пытались согласовать, должна включать, 
полагают Меркель и Порошенко, три пункта: определение раз‑
граничительной линии между противоборствующими сторона‑
ми, согласование дорожной карты отвода от этой линии войск 
и вооружений и освобождение заложников1. Больше ничего. 
Ни о возвращении к вопросу об особом статусе контролируе‑
мых боевиками территорий, ни о снятии «экономической бло‑
кады», на чем настаивали представители ДНР и ЛНР, речь не 
идет. Речь, по сути, только об установлении границы между 
самопровозглашенными республиками и Украиной.

Если Москва на это согласится, это будет означать призна‑
ние в том, что ее план сохранения ДНР и ЛНР в составе Украи‑
ны как зависимого от Кремля анклава и тарана «федерализации» 
оказался несостоятельным. Но такое признание неизбежно 
должно повлечь за собой озабоченность судьбой образовавше‑
гося не без содействия России донбасского «Приднестровья». 
Похоже, эта озабоченность уже наличествует: премьер Медведев 
распорядился создать специальную государственную комиссию 
по оказанию гуманитарной помощи Донбассу2. Осталось только 
дождаться, что Москва сочтет более целесообразным — дого‑
вориться наконец о линии разграничения сторон, что несколь‑
ко смягчило бы и конфликт с Западом, или пролонгировать 
нынешнюю ситуацию неопределенности и напряженности.

1 См.: Порошенко поговорил с Меркель о Донбассе и реформах // Унiан. 2014. 
20 дек. (http://www.unian.net/politics/1024227‑poroshenko‑pogovo ril‑s‑merkel‑
o‑donbasse‑i‑reformah.html).

2 См.: Медведев распорядился сформировать комиссию по оказанию гума‑
нитарной помощи Донбассу // ИТАР‑ТАСС. 2014. 21 дек. (http://itar‑tass/
politics/1662737).
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О мелочах политической жизни (23 декабря)

Порошенко, Путин, Меркель и Олланд пообщались и реши‑
ли, что минские переговоры состоятся 24 и 26 декабря1. Надо 
полагать, что собеседники утвердили и повестку дня, которую 
ДНР‑ЛНР и Киев до того так и не смогли согласовать. В Донец‑
ке и Луганске обо всем этом узнали только после того, как об 
этом сообщил Порошенко2. Кремль тоже обнародовал инфор‑
мацию о переговорах четырех глав государств, но без упомина‑
ния о согласованных датах предстоящих минских встреч3. Что 
можно понять — он же участником конфликта себя не счита‑
ет, он всего лишь посредник и потому в отсутствие одной из 
противоборствующих сторон никакие даты и повестки дня ни 
обсуждать, ни тем более утверждать не может.

В Донецке и Луганске не стали обижаться, что им пред‑
писали ехать в Минск, их согласия не спросив; представители 
ДНР и ЛНР обещали быть в не ими назначенное время в бело‑
русской столице.

Так что же собираются обсуждать сегодня в Минске? 
(24 декабря)

Противоречивая информация о повестке дня возобновляю‑
щихся минских переговоров. Официальный представитель 
ДНР сообщил, что, помимо установления линии разграниче‑
ния сторон, отвода от нее техники и обмена пленными (залож‑
никами), предусмотрены и вопросы о снятии «экономической 
блокады» контролируемых властями ДНР и ЛНР территорий 
и введении в действие закона Украины об особом статусе этих 
территорий4. Если это не дезинформация, то что это означает 
в контексте отношений Москвы и Киева?

1 См.: Путин, Порошенко, Олланд и Меркель назначили дату переговоров 
в Минске // Lenta.ru. 2014. 22 дек. (http://lenta.ru/news/2014/12/22/minsk).

2 См.: Там же.
3 См.: Телефонный разговор с Ангелой Меркель, Франсуа Олландом и Пет‑

ром Порошенко // Президент России [Официальный сайт]. 2014. 22 дек. 
(http://www.kremlin.ru/news/47279).

4 См.: Минские переговоры по Украине начнутся в 15.00 // BFM.ru. 2014. 
24 дек. (http://www.bfm.ru/news/282280).
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Москва официально декларирует заинтересованность 
в сохранении территориальной целостности Украины, в чем 
у Кремля нет разногласий ни с Киевом, ни с Вашингтоном и 
Брюсселем. Но под словесной оболочкой этого консенсуса — 
непримиримые разногласия, производные от самого факта 
существования ДНР и ЛНР.

Политически и административно они сегодня вне Украины. 
Кремль, не расположенный становиться их донором, хотел бы 
их в нее вернуть. Чтобы они были в украинском экономическом, 
правовом и политическом пространстве, но от Киева зависели 
меньше, чем от Москвы. Отсюда и требование о вводе в дейст‑
вие закона об особом статусе, дабы посредством этого закона 
запустить процесс легализации ДНР и ЛНР. А снятие «блока‑
ды» интерпретируется как возвращение отколовшихся донбас‑
ских территорий в пространство социально‑экономическое.

Пока Киев не изъявлял готовности это обсуждать. Зако‑
ном об особом статусе (как и минским протоколом) никаких 
ДНР и ЛНР не предусматривалось, а предусматривалось обыч‑
ное самоуправление в городах и других населенных пунктах 
с дополнительными полномочиями. «Экономическая блокада» 
мотивируется тем, что ДНР и ЛНР, проведя 2 ноября выборы 
глав республик и парламентов (вопреки украинскому законо‑
дательству и тому же минскому протоколу), по факту от Укра‑
ины отделились, сняв с нее все обязательства. И где же в таком 
случае предмет для обсуждения?

В спорах о минской повестке дня столкнулись два взаимо‑
исключающих представления о территориальной целост‑
ности и суверенитете Украины — московское и киевское. 
Западные же лидеры свое мнение об этой повестке вроде бы 
публично не высказывали. А высказывали ли они его в разго‑
ворах с Путиным и Порошенко и если высказывали, то каково 
оно, мы кое‑что сможем узнать на основании того, чтó именно 
на минской встрече будут обсуждать.

Возможно ли устойчивое легальное перемирие 
в нелегальной войне? (26 декабря)

Минские переговорщики с чем приехали в белорусскую сто‑
лицу, с тем и разъехались, даже не использовав полностью 
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предоставленный им двухдневный регламент, — согласовать 
обмен заложников (не всех) можно было и без этой встречи. 
Нелегальная война в Украине чем дальше, тем больше обна‑
руживает еще одну свою особенность — из нее нет выхода не 
только к миру, но и к устойчивому легальному перемирию.

Результатом этой войны стало нелегальное возникновение 
двух административных самообразований — ДНР и ЛНР, под‑
держиваемых Москвой. И они, как и Москва, хотят себя лега‑
лизовать, опираясь на минские соглашения, которыми такие 
новообразования не предусмотрены. Выполнение минского 
протокола фактически ставится ими от этого в зависимость, 
с чем Киев заведомо согласиться не может. И что же получается?

Западные миротворцы настаивают на выполнении хотя бы 
тех пунктов, которые касаются полного прекращения огня, 
фиксации линии разделения сторон, отвода от нее тяжелой 
техники и освобождения всех заложников. И сначала вроде бы все 
соглашались — договорились даже о прекращении артобстрелов. 
Но потом в Москве, Донецке и Луганске, очевидно, сообразили, 
что для легализации ДНР и ЛНР это ничего не дает, оставляя 
их в экономически и политически подвешенном состоянии. 
А Запад между тем все настойчивее требовал соблюдения 
минских договоренностей. Прежде всего от Кремля. Кремль, 
в свою очередь, клялся в том, что делает для этого все возможное 
и невозможное. А Киев в лице Порошенко проявил инициативу 
и предложил обсудить все спорные вопросы на новой встрече 
контактной группы в Минске. Тут‑то все и стало окончательно 
проясняться.

Неоднократные попытки предварительно согласовать 
повестку дня этой встречи между Киевом и Донецком с Луган‑
ском проваливались одна за другой. Поэтому ее дата несколько 
раз переносилась. Берлину и Парижу это, наверное, надоело, 
и Меркель с Олландом удалось уговорить Путина назначить 
дату, поставив Донецк и Луганск перед фактом. Их представите‑
ли взяли под козырек и приехали в Минск с прежней позицией 
легализации ДНР и ЛНР, сдавать которую Москва им дозволять 
не собиралась. Ну и вышло то, что вышло.

О чем теперь будут (если будут, как обещали) говорить Мер‑
кель и Олланд с Путиным? Лавров вот вчера заявил на ТВ, что 
Россия от своей прежней политики на украинском направлении 
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не отступит, что и Европа уже готова к уступкам, что Олланд 
однажды обмолвился (действительно обмолвился) о предостав‑
лении донбасским новообразованиям статуса автономий1. Но 
что же все‑таки Берлин и Париж будут теперь делать? По‑преж‑
нему настаивать (с сопутствующими угрозами новых санкций) на 
соблюдении минского протокола Путиным? Или сместят ось дав‑
ления на Киев, убеждая его, вопреки своей договорно‑правовой 
идентичности, в том, что допустима ревизия самого протокола?

Пока же остается еще раз констатировать, что 2014 год, 
отметившийся в истории феноменом нелегальной войны, 
феноменом легального выхода из нее ни в мир, ни в устойчивое 
перемирие почти наверняка не отметится.

Из Минска назад в Женеву? (26 декабря)

И еще заметил, что Кремль чувствует себя в минском формате 
все более дискомфортно, осознавая уязвимость в этом форма‑
те своих позиций. Судя по последним заявлениям Лаврова2, 
выход ищется в возвращении к апрельскому четырехсторон‑
нему соглашению, подписанному в Женеве представителями 
Украины, России, ЕС и США. В том соглашении, как известно, 
одним из пунктов предусматривался запуск Киевом процесса 
конституционных изменений. То есть выполнение Москвой 
минского протокола ставится в зависимость от выполнения 
Киевом его женевского обязательства, отчлененного от других 
тогдашних обязательств сторон. Но ни в Америке, ни в Евро‑
пе на это пока никто не реагирует. Возвращаться из Минска 
в Женеву коллективный Запад, похоже, пока не расположен.

2014: дети играют в новую войну (28 декабря)

Много интересных и порой глубоких размышлений о том, что 
изменил 2014 год. А для меня все изменения фокусируются 
в одном: украинские дети, среди которых и украинские русские, 
играют в войну с русскими.

1 См.: Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым // ВГТРК. 2014. 25 дек. 
(http://www.youtube.com//watch?v=yotsr4QK7Po).

2 См.: Там же. 
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О непримиримости непримиримого. — Об аэропорте как камне 
преткновения и национальном символе. — О берлинской встрече. — 
О новой ситуации. — О двух составляющих нелегальной войны. — 
Первая реакция. — О дипломатическом абсурде. — О бессильном 

Совбезе. — О том, кто воюет в Украине. — О признании агрессии. — 
Кто же остановил движение к миру? — Рад буду быть посрамлен‑
ным. — Окошко для компромисса? — О деградации минского фор‑

мата. — О Дебальцево. — Об ультиматуме ДНР и ЛНР. — Меркель 
за переговоры. — О визите Меркель и Олланда в Москву . — Об ана‑
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в новом соглашении. — Еще о Дебальцево. — О беззаконии и насилии 
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вызове Москве. — Кремлевские политологи о войне и мире на Дон‑
бассе. — О новом раунде минских переговоров. — Поговорили еще 

раз. — О наступлении под Марьинкой. — О запрете на уличение во 
лжи. — О телодвижениях без движения. — После долгой политиче‑

ской разлуки. — О местных выборах, объявленных в ДНР. — Спустя 
полгода после «Минска‑2». — Опять стрельба, опять бои. — Ставка 
на разрушение образа? — О капкане. — О бесконечном тупике. — Об 
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ва. — О новых встречах в Минске. — О заявлении Порошенко. — О бер‑
линских переговорах. — О дилемме Порошенко. — О выборах 18 октя‑
бря. — О новых ходах в донбасской политической игре. — О минском 
эпатаже. — О сирийском вопросе в контексте украинского. — О том, 

что не решили в Минске и будут решать в Париже. — О встре‑
че в Париже. — Об отложенных донбасских выборах. — Об игре 

в выполнение невыполнимого. — О выборах и СМИ. — О всесилии 
Путина. — Еще о всесилии Путина. — Об очередной встрече четырех 

министров. — О тезисах кремлевского политолога. — О первичном 
и вторичном. — О вариативности сроков действия санкций. — 
Почему мне это интересно. — О чем говорят, когда говорить не 
о чем? — О речи Байдена в Раде. — Снова о Конституции и выбо‑
рах. — О «Минске‑2» предновогоднем. — Еще о «Минске‑2» пред‑
новогоднем. — О договоре и спецоперации. — И еще о «Минске‑2» 

предновогоднем — заключительное.
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О непримиримости непримиримого (17 января)

После некоторого перерыва возвращаюсь к нелегальной войне, 
ведущейся альтернативной (она же «уникальная») цивилизаци‑
ей на Донбассе. Очень выразительно проявляется ее природа 
в этой войне, обнаруживая все новые и новые особенности. 
Равно как и своеобразие мышления политиков, альтернатив‑
ную цивилизацию сегодня олицетворяющих, а также ее идео‑
логов и всех, кто с ними солидаризируется.

Какой‑то тупой безысходностью веет от этого донбасского 
конфликта. Из беспрецедентной нелегальной войны и выход, 
очевидно, не может не быть беспрецедентным. А изобрести 
его не получается. Потому что интересы сторон непримиримы.

Попробовали было — вспомним последние месяцы прош‑
лого года — искусственно примирить их в минском протоко‑
ле, но ничего путного из этого не получилось. Одна сторона, 
киевская, не могла согласиться на признание ДНР и ЛНР и их 
упоминания в протоколе не допустила. Другая сторона, мос‑
ковская, не могла отречься от ДНР и ЛНР, ибо то равносильно 
было бы краху всей ее политики на украинском направлении, 
но их неупоминание в протоколе допустила. С тем чтобы через 
несколько дней допустить объявление Донецком и Луганском 
выборов парламентов и глав этих самых ДНР и ЛНР, а после их 
проведения 2 ноября 2014 года выразить «уважение к волеизъ‑
явлению населения». И тем самым попрать букву и дух минско‑
го протокола, одновременно заявив, что проведенные выборы 
этим букве и духу строжайшим образом соответствуют, и требуя 
возобновления переговоров с учетом их результатов.

Однако считаться с этими результатами никем, кроме 
Москвы, не поддержанных выборов ни у кого, кроме Москвы, 
желания не обнаружилось. А против переговоров никто, раз‑
умеется, не возражал. Все были за — и Киев, и Париж, и Берлин, 
и Вашингтон, и Донецк с Луганском. И с тем, чтобы в рамках 
исходного протокола все было, тоже никто не спорил. Да только 
понимали его по‑разному. Непримиримо по‑разному. Тем не 
менее к нему апеллировали — больше было не к чему. Во всех 
заинтересованных столицах говорили о том, что в Минске надо 
встретиться. Лидеры государств говорили друг другу по теле‑
фону, что надо встречаться. Неоднократно назначались даты 



378 Феномен нелегальной войны и миротворцы 

этих встреч, но потом отменялись. А когда в конце года пере‑
говорщики все же в Минске собрались, быстро выяснилось, 
что предмет переговоров так и не появился. Выход из беспре‑
цедентности нелегальной войны требовал беспрецедентного 
примирения непримиримых интересов. Вот и пробовали это 
делать, но каждый раз упирались в невозможность договорить‑
ся о том, о чем именно предстоит переговариваться.

Начало нового года ознаменовалось заявкой на примирение 
непримиримого повышением статуса переговорного формата 
с минского до нормандского1. Повысить не удалось — готов‑
ности изобретать беспрецедентное не обнаружили ни Меркель, 
ни Олланд, ни Путин с Порошенко. Не захотели искать ком‑
промисс там, где найти его нельзя. Ну а как называется состо‑
яние вооруженного конфликта, в котором интересы сторон 
непримиримы? Оно называется состоянием войны. И если нет 
возможности выбраться из него в состояние мира или хотя бы 
устойчивого перемирия на взаимоприемлемых условиях, то 
одна из сторон, переговорные позиции которой самые слабые 
(а самые слабые они у нарушителей прежних договоренностей, 
т.е. у Москвы и Донецка с Луганском), неизбежно попытается 
усилить их активизацией военных действий. Это мы в послед‑
ние дни и наблюдаем.

Да только не сулит ведь активизация нелегальной войны 
выхода из созданной ею беспрецедентной ситуации. И сколько 
все это может в таком случае продолжаться?

Об аэропорте как камне преткновения 
и национальном символе (19 января)

Насколько могу понять, происходит следующее.
Камнем преткновения, блокирующим минские перегово‑

ры о прекращении огня, стал донецкий аэропорт. Согласно 
предшествующим соглашениям, он должен был перейти под 

1 «Нормандским форматом» стали называться переговоры по урегулированию 
ситуации на Донбассе, в которых участвуют представители России, Украины, 
Германии и Франции (в том числе и на уровне первых лиц государств). Фор‑
мат возник в июне 2014 г., когда лидеры этих стран встретились в Нормандии 
на торжествах, посвященных 70‑летию высадки союзнических войск, о чем 
я в своем месте уже упоминал.
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контроль боевиков, но те отказались уйти с других террито‑
рий, которые — опять же согласно соглашениям — должны 
были перейти под контроль украинских властей. Поэтому укра‑
инские военные продолжали аэропорт удерживать, отбивая 
постоянные атаки. Поэтому же в Москве и Донецке было реше‑
но сломить их сопротивление — сначала объявили ультиматум, 
а потом (12 января) стали резко наращивать силовое давление.

Примерно к четвергу (15 января) выяснилось, что из 
этого ничего не получается. Развитие ситуации наглядно 
иллюстрировали перепады настроений у главы ДНР — от 
победных реляций до истерики в разговоре с украинским 
офицером‑переговорщиком.

Москва отреагировала в тот же четверг письмом Путина 
Порошенко1 с предложением сдать аэропорт в обмен на встреч‑
ное возвращение боевиками какой‑то территории. А в пятницу, 
когда Порошенко должен был получить письмо, в Минске поя‑
вились представители ДНР и ЛНР для продолжения перегово‑
ров — надо полагать, по поводу изложенного в письме «плана 
Путина». Во вчерашнем заявлении российский МИД об этом 
напомнил, обвинив украинскую сторону в том, что ее пред‑
ставитель в Минск не приехал, т.е. переговоры сорвал2. О том, 
что в Минск не приехали и представители ОБСЕ и России, без 
которых минский формат не существует, упомянуто не было.

Еще в заявлении МИДа украинский президент упрекался 
в том, что с ответом на «план Путина» не спешит и альтерна‑
тивного плана не предлагает. О том, что такой план, предпо‑
лагающий первоначальное полное прекращение огня и отвод 
тяжелых вооружений от линии разделения сторон, изложен 
в минских соглашениях, не упомянуто тоже.

А я вот думаю о том, какой тут может быть выход, если до‑ 
нецкий аэропорт, отчаянно защищавшийся украинскими 
бойцами более полугода, стал в стране национальным симво‑
лом воинской доблести и стойкости. Последние дни, помимо 

1 См.: Путин написал письмо Порошенко с планом отвода тяжелой артиллерии 
в Донбассе // Интерфакс. 2015. 18 янв. (http://www.interfax.ru/world/ 418526).

2 См.: Заявление МИД России о ситуации вокруг урегулирования украинского 
кризиса // Министерство иностранных дел Российской Федерации [Офици‑
альный сайт]. 2015. 18 янв. (http://archive.mid.ru/brp_4.nsf/0/29445754B3CE3
EE743257DD1005A625B).
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прочего, показали, как много значит этот символ для укра‑
инского общества, сосредоточенно и тревожно ждущего сво‑
док о происходящем там, в почти полностью разрушенном 
аэропорте1.

О берлинской встрече (22 января)

Похоже, перспектива встречи глав Германии, Франции, Укра‑
ины и России в нормандском формате все же не похоронена, 
о чем можно судить по информации Лаврова после вчерашне‑
го обсуждения донбасской ситуации в Берлине министрами 
иностранных дел этих стран2. Дискутировался только один 
вопрос — о линии разделения сторон и отвода от нее тяжелых 
вооружений. Выполнение других пунктов минских соглаше‑
ний Лавров, по информации украинского министра Климкина, 
обсуждать отказался3. Договорились вроде бы, что линия раз‑
межевания будет по состоянию на 19 сентября, как и записано 
в минском меморандуме4. Но конкретно вопрос будет решаться 
в контактной группе с участием представителей ДНР и ЛНР5. 
Им, насколько понимаю, предстоит согласиться на уход с тер‑
риторий, захваченных боевиками после 19 сентября.

Если это произойдет (буду сомневаться, пока не про‑
изойдет), нынешний кошмар закончится. Что дальше? Даль‑
ше ничего. Москва не согласится выполнять пункт минского 
протокола о восстановлении контроля Украины над российско‑ 
украинской границей, обусловливая его выполнение прямы‑
ми переговорами Киева с представителями ДНР и ЛНР об их 

1 Защитники аэропорта продержались до 21 января 2015 г.
2 См.: Пресс‑конференция С. Лаврова по итогам встречи в нормандском фор‑

мате // YouTube. 2015. 22 янв. (http://www.youtube.com/watch?v=iZrefWu_ZL8).
3 См.: «В Берлине было Бородино» — Климкин о встрече нормандской четвер‑

ки // Обозреватель. 2015. 22 янв. (http://obozrevatel.com/politics/35041‑vchera‑v‑
berline‑byilo‑borodino‑klimkin‑rasskazal‑o‑vstreche‑normandskoj‑chetverki.htm).

4 Напомню, что, помимо протокола от 5 сентября 2014 г., минские соглашения 
включали в себя меморандум от 19 сентября, предусматривавший ряд мер во 
исполнение протокола, в том числе отвод тяжелых вооружений на 15 км от 
линии разделения сторон, установленной по состоянию на дату подписания 
меморандума.

5 См.: Пресс‑конференция С. Лаврова по итогам встречи в нормандском фор‑
мате // YouTube. 2015. 22 янв. (http://www.youtube.com/watch?v=iZrefWu_ZL8).
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особом статусе и конституционной реформе. Киев, в свою оче‑
редь, не согласится это делать, апеллируя к тому же минскому 
протоколу, в котором никаких ДНР и ЛНР не предусмотрено, 
а контроль над границей предусмотрен.

Но если все же вчерашние берлинские договоренности 
будут реализованы, то конфликт может быть заморожен. Это 
не решение, но многим людям сохранит жизнь. Не так уж мало.

О новой ситуации (23 января)

Ситуация изменилась кардинально — на Донбассе возобно‑
вилась широкомасштабная война. По факту минский фор‑
мат разрушен окончательно — последние апелляции к нему 
позавчера в Берлине оказались его похоронами. Показательно, 
что сначала Лавров, а сегодня и Путин стали произносить сло‑
ва «Донецкая народная республика» и «Луганская народная 
республика», от чего раньше воздерживались, ибо с минскими 
соглашениями слова эти несовместимы. Западные миротворцы 
пока вроде бы безмолвствуют. А что они могут сказать? Ведь и 
нормандский формат был задействован ими только для того, 
чтобы обеспечить выполнение минского протокола. Протоко‑
ла, который уже после донецко‑луганских выборов 2 ноября 
2014‑го обнаружил свою невыполнимость.

Однако и Западу, который не только миротворец, но и 
участник войны (в ее экономическом измерении), придется 
в новой ситуации определяться.

О двух составляющих нелегальной войны  
(23 января)

Похоже, две составляющие нелегальной войны — силовая и 
политико‑дипломатическая — стали жить совсем уж отдельной 
друг от друга жизнью. Главы МИД Украины, России, Германии 
и Франции позавчера в Берлине пришли к согласию о линии 
разграничения сторон, отводе от нее тяжелой техники в соот‑
ветствии с минским меморандумом от 19 сентября, срочном 
созыве для этого контактной группы и даже о создании в ней 
рабочих подгрупп. Договоренности с удовлетворением оцени‑
ли чуть ли не как прорывные.
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После этого в Киеве и Донецке заявляют, что боевики ведут 
наступление по всему фронту, а глава ДНР Захарченко обеща‑
ет «наступать до границ Донецкой области», ни о каких пере‑
мириях, пока Киев о них не попросит, речи больше не вести1, 
а выход ДНР из состава Украины называет «необратимым»2. 
В то же время МИД РФ занялся выяснением отношений с гла‑
вой МИД Украины Климкиным насчет того, кто лучше борется 
за мир, т.е. кто предложил позавчера в Берлине отвод техники — 
Россия или Украина3. А миротворцы из Германии и Франции 
пребывают, насколько могу судить, в глубокой задумчивости.

Первая реакция (24 января)

Трехсторонняя контактная группа призвала боевые действия 
прекратить, а всех участников минских переговоров — срочно 
встретиться4. По‑моему, это уже голос из прошедшего времени. 
Евросоюз, о контактной группе и минском формате не упоми‑
ная, потребовал от России остановить боевиков5. Это уже серь‑
езнее, но через день‑другой придется ведь отвечать на вопрос 
о том, что делать, если не остановятся.

О дипломатическом абсурде  
(25 января)

Политико‑дипломатическая составляющая нелегальной войны 
последовательно продвигается к состоянию абсурда. Прочитал 
о позиции российского МИДа, изложенной Лавровым в сегод‑

1 См.: Захарченко пообещал продолжить наступление до границ Донецкой 
области // Lenta.ru. 2015. 23 янв. (http://lenta.ru/news/2015/01/23/zaharchenko).

2 Захарченко назвал процесс выхода ДНР из состава Украины необратимым // 
Интерфакс. 2015. 22 янв. (http://www.interfax.ru/world/419430).

3 См.: Дипломаты России и Украины обменялись обвинениями в дезин‑
формации по поводу «нормандской встречи» // NEWSru.com. 2015. 23 янв. 
(http:www.newsru.com/world/23jan2015/midklim.html).

4 См.: Контактная группа по Украине призывает организовать срочную встре‑
чу // РИА «Новости». 2015. 24 янв. (http://ria.ru/world/20150124/1044109798.
html).

5 См.: Евросоюз потребовал от России остановить боевиков // LB.ua. 2015. 
24 янв. (http://society.lb.ua/war/2015/01/24/293198_evrosoyuz_potreboval_ros‑
sii.html).
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няшнем разговоре с Керри1. Киеву предлагается выполнять 
план Путина от 15 января по отводу тяжелых вооружений от 
линии соприкосновения сторон, определенной в минском 
меморандуме. Но в этом плане линия нарисована совсем дру‑
гая — та, которая сложилась на сегодня в результате территори‑
альных приращений боевиков после подписания меморандума.

То есть в минские соглашения одной из сторон вносится 
коррекция, которую другой стороне предлагается выполнять, 
считая это выполнением соглашений. И не первый ведь раз. 
То же самое наблюдалось и наблюдается в связи с выборами 
2 ноября 2014 года, которые обрушили минский протокол, но 
которые тем не менее тоже предлагается признать соответству‑
ющими этому протоколу.

Понятно, что Киев на такие подмены не соглашается, за 
что обвиняется... в нежелании следовать минским договоренно‑
стям. Ну и не абсурд ли? А как он подталкивает к активизации 
силовой составляющей нелегальной войны и в каких формах 
эта активизация способна проявляться, можно было наблюдать 
в последние дни в Волновахе2, Донецке3 и Мариуполе4. И теперь 
вот предлагается вернуться к тому, что к этому и привело.

О бессильном Совбезе (27 января)

Посмотрел вчерашнее заседание Совета Безопасности ООН по 
Украине, 29‑е по счету5. Все единодушно призывали к выпол‑

1 См.: О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С. В. Лав‑
рова с Госсекретарем США Дж. Керри // Министерство иностранных дел 
Российской Федерации [Официальный сайт]. 2015. 25 янв. (http://archive.
mid.ru/brp_4.nsf/0/F8CB06079676665343257DD800485EDE).

2 Обстрел пассажирского автобуса под Волновахой 13 января 2015 г., в резуль‑
тате которого 12 человек погибли и 18 получили ранения.

3 Артобстрел остановки общественного транспорта в Донецке 22 янва‑
ря 2015 г., по разным данным, привел к гибели от 8 до 15 человек, более 
20 человек были ранены.

4 Обстрел из реактивных систем залпового огня микрорайона «Восточный» 
в Мариуполе 24 января 2015 г., в результате которого 31 человек погиб и 
117 были ранены.

5 См.: Открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на 
востоке Украины // YouTube. 2015. 26 янв. (http://www.youtube.com/
watch?v=qOkIvTvKQv0#t=7214).
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нению минских соглашений. Наверняка понимая при этом, 
что они невыполнимы. После того как Россия заблокировала 
накануне заявление Совбеза об обстреле Мариуполя и отка‑
залась осудить Захарченко, вряд ли у кого на сей счет могли 
оставаться сомнения.

Ведь Захарченко открыто заявил, что соглашения ему не 
указ, что боевики ведут и будут вести наступательные действия 
ради принуждения Киева к миру на своих условиях, с мински‑
ми договоренностями не совпадающих. И Москва, отказавшись 
его осуждать, с этой позицией фактически солидаризировалась. 
А Совбез все зовет и зовет вернуться назад, к букве документов, 
ходом событий превращенных в труху, — такая уж у него работа.

Ну а Вашингтону и Брюсселю предстоит определиться 
именно в новой ситуации.

О том, кто воюет в Украине (27 января)

Президент Путин популярно объяснил, кто воюет в Украине на 
стороне Украины. Там воюют «частично официальные подраз‑
деления вооруженных сил». Еще там воюют «так называемые 

“добровольческие националистические батальоны”». Из этих 
двух слагаемых получается сумма, в которой оба они исчезают: 
«Это уже не армия, это иностранный легион, в данном случае 
иностранный натовский легион»1.

Наверное, не только преподавание истории и других гума‑
нитарных дисциплин будут менять. Наверное, детишек будут 
учить и тому, как из сложения, например, двух лошадей можно 
получить не упряжку из двух лошадей, а, скажем, одного тигра 
либо какого‑то иного зверя.

О признании агрессии (28 января)

Российские эксперты пишут, что вчерашнее решение Верхов‑
ной рады о признании России страной‑агрессором2 никаких 

1 Путин назвал украинскую армию действующим в интересах НАТО ино‑
странным легионом // Интерфакс. 2015. 26 янв. (http:// www.interfax.ru/world/ 
420180).

2 Верховная Рада Украины объявила Россию страной‑агрессором // Там же. 
27 янв. (http://www.interfax.ru/world/420391).
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правовых последствий для нее, России, не влечет. Да, не влечет. 
Ведь речь не о законе даже, а о парламентской политической 
декларации. Но это, насколько понимаю, шаг Киева в направ‑
лении легализации нелегальной войны. Что он означает?

Он, по‑моему, означает, что беспрецедентного статуса 
посредника‑участника Москва в глазах украинского поли‑
тического класса окончательно лишается: если агрессор, то 
уж никак не посредник. Это, в свою очередь, означает, что 
минский переговорный формат, в котором России, наряду 
с ОБСЕ, отводилась посредническая роль, украинским поли‑
тическим классом и обществом, им представляемым, ставится 
под сомнение.

В Москве открыто говорят, что военное наступление бое‑
виков — это принуждение Украины к миру. Предполагается, 
что на российских условиях. Украина считает это агрессией 
России, с миссией посредника в переговорах и их продолже‑
нием несовместимой. А Запад между тем намерен принуждать 
к миру Москву новыми санкционными действиями, которые 
согласовывали в последнем разговоре Меркель и Обама.

Когда‑то будут, конечно, и новые переговоры, но позиции 
сторон в них будут определяться ходом этой нынешней борьбы 
за мир на силовом и экономическом фронтах. И они, как могу 
предположить, будут уже не в нынешнем минском формате. 
Впрочем, решение Рады не означает, что Украина из него офи‑
циально вышла.

Кто же остановил движение к миру?  
(28 января)

Судя по репликам, у многих остаются вопросы о том, почему 
конфликт на Донбассе вернулся в военную стадию, т.е. почему 
сорван минский переговорный процесс и кто в этом виноват, 
учитывая, что стороны винят в его срыве друг друга. Писал об 
этом неоднократно, попробую еще раз. Обращаю внимание 
лишь на два момента.

Вот, скажем, только что вышла статья Лаврова в сербском 
журнале. Россия, пишет он, «последовательно выступает за 
продолжение работы в рамках минского процесса, главной 
составной частью которой должны быть прямые контакты 
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Киева с Донецком и Луганском с учетом прошедших в Донбас‑
се выборов»1. Эта позиция вводит в «рамки минского процесса» 
то, что находится за его рамками. Ведь речь идет о выборах глав 
и парламентов ДНР и ЛНР, состоявшихся 2 ноября 2014 года 
вопреки минским соглашениям, которые не предусматривали 
ни таких выборов, ни самого существования ДНР и ЛНР.

Другой момент относится к предложению Путина в письме 
Порошенко от 15 января об отводе тяжелой техники от линии 
соприкосновения сторон в соответствии с минским меморан‑
думом. Да, в меморандуме это было записано. Но в нем речь 
шла о линии соприкосновения на момент его подписания, т.е. 
на 19 сентября прошлого года, а не о той линии, которая уста‑
новилась после присоединения боевиками значительных тер‑
риторий вопреки меморандуму и которую Путин имел в виду 
в своем письме.

Украина с такими коррекциями минских договоренностей 
во имя их «соблюдения» соглашаться не стала, а Россия на них 
настаивала. И эти две позиции оказались непримиримыми. 
Кто же сорвал минский процесс? Попробуйте догадаться.

Рад буду быть посрамленным  
(29 января)

Контактная группа, вопреки моим предположениям, завтра 
все же соберется в Минске. С участием представителей Донец‑
ка и Луганска. Но по поводу возможности каких‑то соглаше‑
ний остаюсь при прежних сомнениях.

Порошенко, встречаясь сегодня с контактной группой, 
заявил, что речь может идти только о полном выполнении 
всех прежних минских договоренностей, включая прекраще‑
ние огня, определение линии разграничения сторон, отвод от 
нее тяжелой техники, контроль над российско‑украинской 
границей. За предыдущие почти пять месяцев ни по одному 
из этих вопросов прийти к согласию не удалось. Что измени‑

1 Статья министра иностранных дел России С. В. Лаврова «Приоритеты 
России в Европе и мире», опубликованной в январском номере сербского 
журнала «Горизонты» // Министерство иностранных дел Российской Феде‑
рации [Официальный сайт]. 2015. 28 янв. (http://archive.mid.ru//brp_4.nsf/
newsline/D075D952DC583BA643257DDB003250F2).
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лось в последнее время? Боевики отбили аэропорт и перешли 
в наступление. Плохо соблюдавшееся перемирие сменилось 
войной. Может ли это как‑то сказаться на позициях сторон?

Конечно, все участники конфликта, учитывая междуна‑
родный контекст, должны демонстрировать миролюбие. Даже 
тогда, когда воюют. Но оно, опять же, демонстрируется меся‑
цами, к миру не приближая. Скорее наоборот.

Не исключаю, что созыв контактной группы — запоздалый 
отклик на призыв глав МИД «нормандской четверки» от 
21 января. Но она призывала собраться для решения только 
одного вопроса, который ей удалось согласовать. А именно 
о линии разделения сторон и отвода от нее тяжелой техники. 
Четыре министра иностранных дел — Украины, России, 
Германии и Франции — договорились, что линия эта должна 
быть зафиксирована, в соответствии с минским меморандумом, 
по состоянию на 19 сентября 2014 года. А это значит, что 
с территорий (более 500 кв. км), захваченных после 19 сентября, 
боевики должны уйти. Но уйдут ли?

Верится с трудом. И даже совсем не верится. Тем более что 
в письме Путина Порошенко от 15 января (точнее, в прило‑
женной к нему карте) предлагалось не то, о чем потом вроде бы 
договорились в Берлине.

Буду рад, если в своем неверии завтра окажусь посрам‑
ленным.

Окошко для компромисса?  
(30 января)

Ну вот, намеченная на сегодня встреча в Минске не состоя‑
лась вообще. Киев, поддерживаемый Берлином и Парижем, 
не хочет отступать от минских договоренностей, согласно 
которым линия разделения сторон должна соответствовать 
состоянию на момент подписания этих договоренностей, т.е. 
на 19 сентября прошлого года. Донецк и Луганск, поддержи‑
ваемые Москвой, настаивают, что размежевание должно быть 
зафиксировано по линии, которая сложилась на сегодня, в свя‑
зи с чем в прежние договоренности следует внести соответст‑
вующие изменения. В таком случае пространства для компро‑
мисса не просматривается.
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Однако Кучма, представляющий на переговорах Украину, 
заявил, что встреча в Минске может состояться завтра. При 
условии, что на нее приедут Захарченко и Плотницкий, подпи‑
сывавшие прежние соглашения, а не их представители. Расчет, 
если правильно понимаю, на то, что минский меморандум от 
19 сентября узенькое пространство для компромисса оставляет.

Дело в том, что приложение к меморандуму, разделяющее 
между сторонами территории, не было подписано, о чем мне 
(со ссылкой на Путина) уже приходилось писать. Его тогда не 
удалось согласовать. Это оставило возможность без нарушения 
прежних договоренностей к приложению вернуться и снова 
попробовать позиции согласовать. Что, очевидно, потребует 
от сторон взаимных уступок.

Приедут ли завтра Захарченко и Плотницкий в Минск, 
пока неизвестно. До этого они категорически отказывались.

О деградации минского формата  
(1 февраля)

Минский формат, от которого публично никто не может себе 
позволить отказаться (ни Киев, ни Москва, ни Вашингтон, 
ни Брюссель, ни Донецк с Луганском), публично демонстри‑
рует медленное умирание. Вчерашняя встреча в белорусской 
столице опять оказалась провальной. С чем приехали, с тем и 
разъехались. Движения к компромиссу относительно линии 
разграничения сторон, возможность которого я было предпо‑
ложил в случае участия Захарченко и Плотницкого, даже не 
наметилось — они в Минске не объявились.

Киевская позиция, апеллирующая к договорному принци‑
пу (подписали соглашение о размежевании по состоянию на 
19 сентября, так и выполняйте), сталкивается со столь же бес‑
компромиссной позицией донецко‑луганской, апеллирующей 
к принципу реальности (все, что мы с тех пор у вас отвоевали, 
теперь наше). Что это значит? Это значит, что противоборство 
за укрепление переговорных позиций продолжится в войне — 
как между Украиной и поддерживаемыми Россией донбасски‑
ми формированиями, так и между Москвой и Западом в войне 
экономической. А это, в свою очередь, означает, что минский 
формат умирает, и его умирание демонстрируется публично.
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Что такое очередная безрезультатная встреча? Это публич‑
ная демонстрация умирания.

Что такое выставленное Киевом условие: будем разговари‑
вать только с Захарченко и Плотницким, а с их представителя‑
ми говорить бесполезно — с последующим согласием говорить 
и с представителями? Это публичная демонстрация умирания.

Что такое встречные заявления Захарченко и Плотницкого 
о готовности участвовать в переговорах только с представите‑
лями украинской власти, а не с экс‑президентом Кучмой? Это 
публичная демонстрация умирания.

Никто не может от минского формата отказаться, даже 
понимая его исчерпанность. Поэтому не находят ничего лучше‑
го, чем имитировать его жизнеспособность, делая тем самым эту 
исчерпанность очевидной для всех. Не по умыслу, а в силу поли‑
тической инерции и отсутствия альтернативы исчерпанному.

Однако имитация такая штука, которая рано или позд‑
но начинает бить по репутации в имитации участвующих. 
В ОБСЕ, посредничающей в минских переговорах, после 
вчерашнего их раунда признали донецко‑луганскую сторону 
недоговороспособной1.

О Дебальцево (2 февраля)

Похоже, мало кого интересует, что происходит в последние дни 
под Дебальцево2. А там, может оказаться, происходит нечто 
важное. В масштабе истории украинской. В масштабе истории 
российской. Да и европейской, быть может, тоже.

Об ультиматуме ДНР и ЛНР (3 февраля)

Представители ДНР и ЛНР в ответ на обвинение в недогово‑
роспособности со стороны ОБСЕ заявили о своем всегдашнем 

1 См.: ОБСЕ обвинила ДНР и ЛНР в неготовности обсуждать предложе‑
ния контактной группы // Интерфакс. 2015. 1 февр. (http://www.interfax.ru/
world/421357)

2 Наступление на позиции украинской армии на дебальцевском направлении, 
начавшееся 22 января 2015 г., переросло в масштабную фронтовую опера‑
цию с использованием танков, тяжелой артиллерии и систем залпового 
огня.



390 Феномен нелегальной войны и миротворцы 

уважении к минским соглашением и строгом их выполнении, 
но продолжение переговоров обусловили:

1) прекращением украинскими силовиками обстрелов 
донбасских городов без каких‑либо обязательств со сво‑
ей стороны;

2) установлением линии разделения сторон такой, какой 
она сложилась на сегодня, а не такой, какой обозначена 
в минском меморандуме;

3) участием в переговорах официального представителя 
украинской власти, а не бывшего президента Кучмы1.

Это, учитывая неприемлемость такого варианта для Киева, 
декларация о выходе из минского формата под аккомпанемент 
заверений о приверженности ему. И, по сути, ультиматум: или 
добровольно соглашайтесь говорить с нами как с полноправны‑
ми политическими субъектами и с учетом нашей позиции, или 
будем принуждать к этому силой, продолжая наступательные 
действия. Стотысячную армию даже сформировать обещали2.

И это то же самое, чего хотела бы и Москва. Это же и ее 
цель — заставить Киев официально признать ДНР и ЛНР и пере‑
говариваться с ними напрямую. А что Запад?

Меркель и Олланд в очередной раз пообщались с Порошен‑
ко, и все в очередной раз признали, что разрешение конфликта 
мыслимо только на основе минских соглашений в их полном объ‑
еме, и высказались за продолжение переговоров без каких‑либо 
предварительных условий3. Выглядит, конечно, принципиально, 
да только для другой стороны это уже вчерашний день. И она 
уже знает, как будет добиваться продвижения к тому, что считает 

1 См.: Заявление полпредов ДНР и ЛНР на переговорах в Минске по поводу 
критики со стороны ОБСЕ // Донецкое агентство новостей. 2015. 1 февр. 
(http://dan‑news.info/official/zayavlenie‑polpredov‑dnr‑i‑lnr‑na‑peregovo‑
rax‑v‑minske‑po‑povodu‑kritiki‑so‑storony‑obse.html); Сепаратисты требуют 
пересмотра линии разграничения в Донбассе // Корреспондент.net. 2015. 
1 февр. (http://korrespondent.net/ukraine/3473769‑separatysty‑trebuuit‑peres‑
motra‑lynyy‑razghranychenyia‑v‑donbasse).

2 См.: Захарченко: Общая армия ДНР и ЛНР должна составить 100 тысяч 
человек // Военно‑промышленный курьер. 2015. 2 февр. (http://vpk‑news.
ru/news/23670).

3 См.: Порошенко, Олланд и Меркель исключили условия для переговоров // 
Lenta.ru. 2015. 1 февр. (http://lenta.ru/news/2015/02/01/porollandmerkel).
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правильным. А в Берлине и Париже пока, похоже, не знают. Не 
уверен, что знают и в Вашингтоне. Ситуация‑то новая. Ситуация 
войны, а не перемирия, пусть и плохо соблюдавшегося.

Меркель за переговоры (4 февраля)

Г‑жа Меркель заявила, что минский переговорный процесс 
нельзя считать провалившимся и что переговоры о прекраще‑
нии огня должны быть продолжены1. Пока нет нового кон‑
кретного ответа на новую ситуацию, в предельно абстрактном, 
освобожденном от деталей виде декларируется старая позиция.

О визите Меркель и Олланда в Москву  
(5 февраля)

Как и многие, пытаюсь понять, зачем и с чем Меркель и Олланд 
вознамерились завтра посетить Москву2. Обратил внимание, 
что оба избегают упоминать минские договоренности. Неужели 
решили отказаться от своей главной опоры, которую считали 
единственно твердой и на которой поэтому чувствовали себя 
уверенно? Но потом прочитал, что генсек НАТО о минских 
соглашениях (в смысле их невыполнения Россией) не забыл и 
скрывать это не считает нужным. Потом послушал приехавше‑
го в Киев Керри — изложенная им позиция США полностью 
с этими соглашениями совпадает. Что же тогда собираются 
предлагать Путину французский и германский лидеры?

Исхожу из того, что предлагать они могут лишь то, на что 
согласится Украина, — перед визитом в Москву Меркель и 
Олланд приедут в Киев, где встретятся с Порошенко. А о том, 
на что она согласится, можно прочитать в сегодняшнем 
интервью украинского президента3. Минский процесс, ска‑
зал он, выглядит мертвым, но «у нас нет возможности от него 

1 См.: Меркель: Переговоры по Донбассу еще не провалены // Свободная 
пресса. 2015. 4 февр. (http://svpressa.ru/politic/news/111875).

2 См.: Олланд и Меркель неожиданно собрались в Москву // Интерфакс. 2015. 
5 февр. (http://www.interfax.ru/world/422182).

3 См.: Петр Порошенко: «Если конфликт продолжится, я объявлю военное 
положение по всей стране» // NewRezume. 2015. 5 февр. (http://newrezume.
org/news/2015‑02‑05‑7410).
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отказаться». Тут можно усмотреть признание невыполнимости 
прежних договоренностей здесь и сейчас в полном объеме и 
предложение начать с того, без чего остальное нереализуе‑
мо. Оно и сформулировано: добиться «прекращения огня без 
предварительных условий». То есть как бы вынести этот пункт, 
предполагающий, очевидно, согласование линии размежева‑
ния сторон и отвод от нее тяжелых вооружений, отдельно, сде‑
лать его независимым от других. А все остальное — экономиче‑
ские и прочие отношения — потом, все остальное — предметы 
переговоров.

Вот я и склоняюсь к тому, что основа плана Олланда и 
Меркель в том же. Но если так, то это попытка осуществить 
программу‑минимум, которую пытались, но не смогли осуще‑
ствить в прошлом году. Тогда этому воспрепятствовали отста‑
иваемые Москвой «предварительные условия» (отмена «эко‑
номической блокады», согласие на конституционную реформу 
и проч.). А что завтрашние гости Путина готовы ему пред‑
ложить, чтобы он эту позицию принял, узнаем (если узнаем) 
завтра. Пока Олланд сообщил о нежелании Франции видеть 
Украину в НАТО1.

Об аналитическом и политическом  
(6 февраля)

Прочитал, что констатировать невыполнимость минских 
соглашений — значит солидаризироваться с лидерами ДНР и 
ЛНР, которые их не выполняют2. Нет, не значит. Невыполни‑
мость — аналитическая оценка, подтвержденная фактическим 
невыполнением и даже нарушением договоренностей, причем 
не одним. Но политически эта оценка не оправдывает сторону, 
договоренности не соблюдающую, и не ставит под сомнение 
правомерность требований другой стороны относительно их 
соблюдения. Если договор, каким бы он ни был, подписан и 
сторона из него не вышла, она несет за его выполнение всю 

1 См.: Олланд высказался против принятия Украины в НАТО // Lenta.ru. 2015. 
5 февр. (http://lenta.ru/news/2015/02/05/olland_nato_ukr).

2 Мнение украинского политолога Алексея Панича, высказанное 6 февраля 
2015 г. в ходе дискуссии в «Фейсбуке» (https://www.facebook.com/permalink.
php?story_fbid=10203454831715935&id=1367268883).
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полноту ответственности. А для Украины апелляция к мин‑
скому протоколу и указания на его несоблюдение донбасскими 
боевиками, поддерживаемыми Москвой, — единственно воз‑
можная сегодня политическая позиция.

О «Минске‑2» (12 февраля)

Итак, спустя неделю после визита Меркель и Олланда в Москву 
состоялась встреча «нормандской четверки» (лидеров Гер‑
мании, Франции, России и Украины) в Минске. Заседали 
16 часов, включая ночные, — итоговый документ1 удалось 
согласовать лишь к утру. И теперь можно сказать, что мои 
констатации относительно исчерпанности минского формата 
оказались верными только наполовину. Формат сохранили. Но, 
чтобы добиться выполнения невыполнявшихся и невыполни‑
мых договоренностей «Минска‑1», пришлось надстраивать над 
ним (во имя его имплементации) «Минск‑2»2 и увеличивать 
политический вес новых соглашений причастностью к ним 
первых лиц четырех государств. При этом многое к прежним 
договоренностям добавив, а кое‑что в них ревизовав.

При первом чтении подписанного документа создается 
впечатление, что Киев, в чем‑то уступив (в том числе относи‑
тельно линии размежевания сторон), добился для себя глав‑
ного — договоренности о прекращении огня без каких‑либо 
предварительных условий. Больше ничего вчерашние согла‑
шения не предрешают, ибо все остальное — предмет будущих 
переговоров в контактной группе. Скорее всего, они увязнут, 
ибо те же местные выборы, предусмотренные соглашениями 
как первоочередной шаг после прекращения огня, несовме‑
стимы с выборами в ДНР и ЛНР 2 ноября 2014 года и самим 
существованием этих республик. Ну а их лидеры, в свою оче‑
редь, на самоликвидацию ДНР и ЛНР тоже не пойдут.

1 См.: Комплекс мер по выполнению Минских соглашений // РИА «Ново‑
сти». 2015. 12 февр. (http://ria.ru/world/20150212/1047311428.html).

2 Так в СМИ стали называть документ, согласованный 11–12 февраля 2015 г. 
в Минске лидерами Германии, Франции, Украины и России и подписан‑
ный представителями Украины, России и ОБСЕ в трехсторонней контакт‑
ной группе, а также представителями непризнанных Донецкой и Луганской 
народных республик (ДНР и ЛНР). 
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Так что после прекращения огня, если оно не сорвется, 
ситуация, скорее всего, будет развиваться иначе, чем намече‑
но «Минском‑2». Именно потому, что речь фактически идет 
об имплементации уже нарушенных 2 ноября 2014‑го Донец‑
ком и Луганском прежних минских соглашений, что украин‑
скую сторону устроить не сможет.

О том, чего нет в новом соглашении  
(13 февраля)

Интересно, как могут совпадать интерпретации текста при 
полярности политических позиций. Читаю «Известия» — 
авторы газеты исходят из того, что ДНР и ЛНР последним 
минским соглашением чуть ли не легализованы. Читаю тек‑
сты российских друзей Украины — там то же самое. В первом 
случае это сопровождается похвалой Путину, во втором — 
упреками в адрес Порошенко. В первом случае за действи‑
тельность выдается желаемое, во втором — нежелаемое.

Никаких ДНР‑ЛНР в соглашении нет и в помине. Поли‑
тическая субъектность республик не признана, прошло‑
годние выборы 2 ноября — тоже. Намеченные соглашени‑
ем выборы предполагаются в местное самоуправление, т.е. 
в городах, районах и других населенных пунктах, причем по 
украинским законам. И если лидеры непризнанных республик 
будут настаивать на проведении выборов при сохранении 
своей власти и своего контроля над территориями, то на этом 
диалог, предусмотренный по этому вопросу соглашением, 
может завершиться тем же, чем завершались диалоги преж‑
ние. В пользу республик могли бы быть истолкованы слова 
«федерация» или «автономия», которые к местному само‑
управлению неприложимы, но их вписывания в документ 
Порошенко, вопреки желанию Путина, удалось не допустить.

Не будет выборов при сохранении ДНР и ЛНР, настро‑
енных жить по собственным, а не украинским законам. 
А значит, вряд ли будут выполняться и другие пункты «Мин‑
ска‑2». И потому единственное, что сейчас целесообразно 
обсуждать и о чем беспокоиться, — это те пункты, которые 
касаются прекращения огня и механизмов контроля за их 
выполнением.
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Еще о Дебальцево (13 февраля)

Прочитал в «Коммерсанте», что примерно половину из 16 мин‑
ских часов Путин так или иначе посвятил «дебальцевскому 
котлу»1. Для него, похоже, важнее всего, чтобы украинская 
армия вышла из Дебальцево с поднятыми руками. Чтобы пере‑
мирие символизировало победу. Украина напрягает все силы, 
чтобы этого не допустить. История творится сегодня там, под 
Дебальцево. До прекращения огня еще больше суток.

О беззаконии и насилии в Украине  
(16 февраля)

Не по своей инициативе оказался отвлеченным от текущих 
событий и вовлеченным в долгую полемику по поводу того, 
кто виновен в беззаконии и насилии, начавшихся в Украине 
со времен Майдана. Предложил простой критерий: виновен 
тот, кто начал. Выяснилось, что:

1) относительно фактов, имевших место в Киеве 30 ноября 
2013 года (карательная акция против студентов, пере‑
ведшая протест против политики властей в революцию) 
и 16 января 2014‑го (принятие антиконституционных 
репрессивных законов, переведших революцию в ради‑
кальную фазу), оппонентам возразить нечего;

2) относительно фактов гибели людей на Майдане (первые 
жертвы были среди майдановцев) оппонентам возразить 
нечего;

3) относительно фактов‑событий 21–22 февраля 2014 года, 
именуемых в России «вооруженным государственным 
переворотом», а на самом деле свидетельствующих 
о незаконном тайном бегстве президента Януковича из 
столицы и неисполнении им своих обязанностей, что 
обрушило исполнительную власть в стране, оппонентам 
возразить нечего;

1 См.: Колесников А. С чувством выполненного. Долго // Коммерсант.ru. 
2015. 12 февр. (http://www.kommersant.ru/doc/2666248).
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4) относительно отсутствия фактов о человеческих жертвах 
в Крыму, обусловивших якобы необходимость прихода 
на полуостров «зеленых человечков» и изменения тер‑
риториальных границ государств, оппонентам возразить 
нечего;

5) относительно факта захвата города Славянска и власти 
в нем полусотней вооруженных людей, нелегально 
проникших из уже аннексированного Крыма в Украину, 
что и стало фактическим началом войны на Донбассе, 
оппонентам возразить нечего.

Поэтому, наверное, они вообще не очень расположе‑
ны говорить «о том, кто начал». Об этом, мол, договорить‑
ся никогда невозможно, ибо невозможно выяснить. Но дав‑
но заметил: на такую невозможность ссылаются обычно те, 
кто выяснению и оценке фактов предпочитает суждения, от 
фактов независимые. Ну а чем эти суждения мотивируются, 
вопрос интересный, но все же другой.

О дебальцевском ударе по «Минску‑2»  
(17 февраля)

В Дебальцево, судя по сообщениям, бойня. Город штурму‑
ют1. «Минск‑2» рушится вслед за «Минском‑1». Стороны, как 
водится, винят друг друга. Западные столицы шлют обеим 
призывы соблюдать соглашения, зная о том, какая сторона 
их первой нарушила. Не представляю себе, чтобы атакующие 
донецко‑луганско‑российские силы остановились — ресур‑
сов у них более чем достаточно. Еще хуже представляю, какой 
может быть исход. Возвращение в уже порушенный «Минск‑2» 
на новых условиях? Или все‑таки военное положение, к кото‑
рому ход событий толкает Порошенко, повязанного своим 
обещанием ввести его в случае невыполнения другой стороной 
договоренности о прекращении огня?

1 См.: Штаб АТО: в Дебальцево идет штурм базового лагеря силовиков // 
РИА «Новости» — Украина. 2015. 17 февр. (http://rian.com.ua/inci‑
dents/20150217/363618658.html); Ситуация в Дебальцево 17 февраля: взят 
горотдел милиции и ж/д вокзал // Новороссия. 2015. 17 февр. (http://novo‑
rossiya.name/situatsiya‑v‑debaltsevo‑17‑fevralya).
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Путин не оставляет места для иллюзий  
(18 февраля)

Никогда еще, пожалуй, Путин не был так откровенен в выра‑
жении своего отношения к Украине, как на вчерашней 
пресс‑конференции в Будапеште, где находился с официаль‑
ным визитом1. Он говорил с позиции милосердного победите‑
ля. Хотите жить — прекратите сопротивление (в Дебальцево) 
и сдавайтесь. Снисходительно демонстрировал понимание и 
готовность войти в положение побежденных: «Конечно, про‑
игрывать плохо, это всегда беда для проигравших, особенно 
если проигрываешь вчерашним шахтерам или вчерашним 
трактористам». Но что делать, надо жить дальше, если жить 
хочешь. Но уже не совсем так, как хочешь.

И еще Путин говорил как победитель‑миротворец: мир 
будет вам обеспечен, но такой, каким видим его мы, а не такой, 
каким он видится вам. И никакое американское и прочее ору‑
жие здесь ничего не изменит, ибо, заявил российский прези‑
дент, «я глубоко убежден в том, что, кто бы и какое оружие ни 
поставлял, количество жертв может увеличиться, но результат 
будет такой же, как и сегодня». Понимать надо, очевидно, так, 
что нет такой силы, которая устояла бы перед силой бывших 
шахтеров и трактористов. И что они добьются в Украине того 
мира, какого хотят, любой ценой.

А какого они вместе с Москвой хотят мира, Путин ска‑
зал тоже. Такого, в котором была бы признана и закреплена 
в украинской Конституции самостоятельность ДНР и ЛНР, 
их политическая субъектность. Только на таких условиях 
Москва согласна на мир в Украине и мир с Украиной. Именно 
на таком толковании минских соглашений будет настаивать, 
декларируя их полную и безоговорочную поддержку и застав‑
ляя оппонентов признать, что соглашения эти, в которых ДНР 
и ЛНР не предусмотрены вообще, только так и можно тол‑
ковать. Если же кто‑то не согласится, то, как можно понять 
Путина, свое веское слово опять скажут вчерашние шахтеры 
и трактористы.

1 См.: В. Путин: Стыдно проигрывать бывшим шахтерам и трактористам // 
YouTube. 2015. 17 февр. (http://www.youtube.com/watch?v=cg9DFpU6ebE).
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Наверное, хорошо, что он — почти открытым текстом — 
все это проговорил. Что от собственного имени почти 
в ультимативной форме дал понять и Киеву, и Берлину, и 
Парижу, и Вашингтону, с кем и с чем им приходится и придется 
иметь дело. Чтобы ни у кого не оставалось иллюзий насчет того, 
что какие‑то договоренности и договоренности о выполнении 
договоренностей, вуалирующие несовместимость целей сторон, 
могут быть выполнены.

Вот позиция, которую Путин популярно изложил вчера 
в Будапеште, и именно на нее предстоит искать ответ всем, кто 
не хочет с ней примиряться. Без иллюзий, если они у кого‑то 
еще оставались.

О тесте истории (19 февраля)

Время от времени история предлагает странам и народам 
тест‑соблазн на вседозволенность. А потом решает, что делать 
с тест не выдержавшими, т.е. соблазну этому податливыми. 
Такой у нее способ поддержания глобального равновесия.

О Дебальцево после штурма (22 февраля)

Наблюдатели ОБСЕ, побывав в Дебальцево, сообщили, что 
в городе не осталось ни одного целого дома и вообще мало что 
осталось целым1. Интересно, будут ли и впредь певцы «русской 
весны» судить о правоте и неправоте в этой войне на основании 
того, какая сторона больше стреляла по жилым районам? Или 
все же согласятся с тем, что в войне виновен войну начавший?

Почему продолжают стрелять?  
(23 февраля)

Прошла неделя после предписанной «Минском‑2» даты пол‑
ного прекращения огня на Донбассе. А он не прекращается. 
Боевики атакуют под Мариуполем, неспокойно и в некоторых 
других районах.

1 См.: Наблюдатели ОБСЕ заявили о гуманитарной катастрофе в Дебальце‑
во // Интерфакс. 2015. 22 февр. (http://www.interfax.ru/world/425774).
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В Вашингтоне, Берлине и Париже вяло напоминают, что 
договоренности надо выполнять. И Путин сегодня: не толь‑
ко, мол, надо, но и нельзя не выполнять — ведь теперь это и 
в резолюции Совбеза записано1. Но почему тогда продолжают 
стрелять?

Думаю, потому, что одной из сторон надо сохранять пер‑
спективу возобновления наступательных военных действий и 
такую перспективу демонстрировать. Ведь что понимают под 
выполнением соглашений в Москве, Донецке и Луганске? Под 
ним понимают прежде всего проведение в Украине консти‑
туционной реформы — именно она сразу после «Минска‑2» 
выдвинута в риторике Путина и донецко‑луганских лидеров 
на передний план, хотя в самих соглашениях ей отведена не 
первоочередная роль, да и речь о ней может идти только после 
полного прекращения огня.

Порошенко тем не менее уже заявил, что комиссия по 
подготовке реформы на днях будет создана2. В Донецке тут же 
отреагировали: это замечательно, но без согласования с нами 
никакой конституции быть не должно3. Можно ли предпо‑
ложить, что Киев согласится что‑то согласовывать с ДНР и 
ЛНР, которые не признает и признавать не намерен? Тем более 
что договариваться именно с ними минские договоренности, 
в которых ДНР‑ЛНР не упоминаются, не предписывают?

Нет, Киев будет настаивать на обсуждении вопросов госу‑
дарственного устройства только с властью, которую еще только 
предстоит выбрать в соответствии с украинским законодатель‑
ством и тем же минским документом. И как на это отреагируют 
в Донецке и Луганске? Склонен думать, что назовут это «невы‑
полнением минских договоренностей украинской стороной».

Так что совсем даже неспроста продолжается на Донбассе 
стрельба, которая уже неделю как должна быть прекращена. 

1 Резолюция Совета Безопасности ООН в поддержку минских договоренно‑
стей была единогласно принята 17 февраля 2015 г.

2 См.: Порошенко пообещал в течение недели утвердить состав конституци‑
онной комиссии // Fair.ru. 2015. 21 февр. (http://www.fair.ru/poroshenko‑po‑
obestcal‑techenie‑nedeli‑utverdit‑sostav‑15022117375025.htm).

3 См.: ДНР настаивает на согласовании всех изменений в конституцию Укра‑
ины // Там же. 22 февр. (http://www.fair.ru/dnr‑nastaivaut‑soglasovanii‑vseh‑
izmenenii‑konstitutsiu‑15022123530052.htm).
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Наглядная, так сказать, демонстрация: не будете с нами гово‑
рить, о чем хотим, Дебальцево повторим в Мариуполе. А Обама, 
Меркель и Олланд ждут — может, на этот раз пронесет.

Не исключаю, что о «Минске‑2» в ближайшее время писать 
будет нечего.

О киевском вызове Москве (18 марта)

Пока минский переговорный процесс ожидаемо буксует, Вер‑
ховная рада своими вчерашними решениями, включая объяв‑
ление неподконтрольных Киеву районов Донбасса «времен‑
но оккупированными территориями»1, фактически выразила 
готовность принять «приднестровский вариант». Она как бы 
говорит Донецку и Луганску: вы образовали, вопреки украин‑
скому законодательству, свои «народные республики», вы про‑
вели не соответствующие этому законодательству референдумы 
о государственной самостоятельности ДНР и ЛНР, вы, нарушив 
минские соглашения, провели выборы парламентов и глав этих 
республик. Мы вас, как и другие страны, в качестве политиче‑
ских субъектов не признаем, ни в минском формате, ни в над‑
строенном над ним нормандском вы в таком качестве не фигу‑
рируете. Да, мы взяли на себя определенные обязательства, но не 
обязывались согласовывать их выполнение с вами, легитимируя 
тем самым вашу власть. И потому — живите как можете. Без нас.

Донецк и Луганск, разумеется, недовольны2. Возмущена 
и Москва: донбасское «Приднестровье» в статусе «временно 
оккупированных территорий» (т.е. без обязательств Киева по 
их жизнеобеспечению) не то, что ей нужно. Лавров уже успел 
призвать германского и французского коллег по нормандско‑
му формату поставить Киев на место3. Не думаю, что из этого 
что‑то существенное получится. Незаконные ДНР и ЛНР — они 

1 Рада признала часть Донбасса территорией, оккупированной Россией // 
Zn.ua. 2015. 17 марта (http://zn.ua/POLITICS/rada‑priznala‑chast‑donbassa‑ter
ritoriey‑okkupirovannoy‑rossiey‑170095_html).

2 См.: ДНР: решение Рады об оккупированных районах противоречит согла‑
шениям // РИА «Новости». 2015. 17 марта (http://ria.ru/world/20150317/105 
3070346.html).

3 См.: Лавров предложил ответить демаршем на решения Киева по Донбас‑
су // Lenta.ru. 2015. 18 марта (http://lenta.ru/news/2015/03/18/lavrov).
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ведь камень преткновения не только между Москвой и Киевом, 
но и между Москвой и западными столицами.

Европейских и американских лидеров политическая часть 
февральских договоренностей не очень‑то, возможно, и вол‑
нует. Главное для них — чтобы не было войны. И если ее не 
будет, то они с удовлетворением констатируют, что свою глав‑
ную миссию минский и надстроенный над ним нормандский 
формат успешно осуществили. Полагаю, что замораживаю‑
щее конфликт донбасское «Приднестровье» их тоже вполне бы 
устроило. А вот примирятся ли с этим Донецк с Луганском и 
стоящий за ними Кремль или решатся на возобновление воен‑
ных действий, дабы навязать Киеву признание ДНР и ЛНР 
силой, — пока вопрос.

Кремлевские политологи о войне и мире на Донбассе 
(26 марта)

Прочитал о совещании кремлевских политологов1. Говорили 
о Донбассе. Судя по отчету, склоняются к мысли, что минские 
соглашения от 12 февраля слишком общи и потому допуска‑
ют разные интерпретации. Киевскую интерпретацию считают 
одной из возможных. Склоняются к тому, что оптимальный 
вариант — замораживание конфликта. Возобновление в бли‑
жайшей перспективе военных действий ради обретения конт‑
роля над всем Донбассом энтузиазма не вызывает — в том числе 
и потому, что наступательная война, как показало Дебальцево, 
ведет к многочисленным жертвам среди мирного населения, 
вина за которые ложится на наступающих. О том, что означа‑
ет замораживание конфликта с экономической точки зрения, 
политологи, если опять же судить по отчету, речи не вели.

О новом раунде минских переговоров (21 мая)

Некоторые коллеги спрашивают, почему я перестал писать 
о российско‑украинском конфликте на Донбассе. Мол, ситу‑

1 См.: Винокуров А. Донбасс ждет приказ : Прокремлевские политологи обсу‑
дили перспективы конфликта в Донбасс // Газета.ru. 2015. 25 марта (http://
www.gazeta.ru/politics/2015/03/25_a_6614465.shtml).
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ация там в последнее время изменилась: был визит в Россию 
Керри1, в рамках трехсторонней контактной группы созданы и 
начали работать — в соответствии с февральскими минскими 
соглашениями — рабочие подгруппы, в которых представители 
Киева и ДНР‑ЛНР переговариваются напрямую, а Москва, дав‑
но настаивавшая на таких переговорах, устами Лаврова выра‑
жает удовлетворение. Но и Лавров ведь вынужден признавать, 
что согласовать позиции будет непросто2. Если же называть 
вещи своими именами, то позиции эти остаются несочетаемы‑
ми. Поэтому не видел и темы для комментариев.

Киев, как и раньше, не пойдет на признание особого ста‑
туса ДНР и ЛНР, как хотели бы того в Кремле. Он апеллирует 
к минским соглашениям, но в них ничего такого не предписано. 
В них, напоминаю еще раз, написано, что в районах не конт‑
ролируемых Киевом донбасских территорий должны пройти 
выборы в органы местного самоуправления, которым, в свою 
очередь, и должен быть придан особый статус в виде допол‑
нительных полномочий. Понятно при этом, что украинские 
власти не могут согласиться на проведение таких выборов под 
контролем властей ДНР и ЛНР и по законам этих никем, вклю‑
чая Россию, не признанных республик. Киев требует и будет 
требовать проведения выборов по законам Украины, на что 
ни Москва, ни Донецк с Луганском соглашаться не намерены. 
Они и в данном случае ссылаются на минские договоренно‑
сти, однако в них опять же ничего такого, что можно было бы 
истолковать в пользу их позиции, обнаружить невозможно, но 
без труда можно обнаружить указание на проведение выбо‑
ров именно по украинскому законодательству. И переговоры 
с Керри, как признал и Лавров, в данном отношении ничего не 
дали3, ибо в Вашингтоне интерпретируют минские соглашения 
так же, как в Киеве.

Но если по этому вопросу договориться не удастся, в чем 
сомневаться трудно, то мало о чем получится договориться 

1 Госсекретарь США Дж. Керри 12 мая 2015 г. обсуждал в Сочи выполнение 
минских соглашений с С. Лавровым и В. Путиным.

2 См.: Мажорная нота : «Деловой завтрак» с министром иностранных дел РФ 
Сергеем Лавровым // Российская газета. 2015. 18 мая (http://www.rg.ru/2015/ 
05/18/lavrov‑site.html).

3 См.: Там же.
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во всех четырех рабочих подгруппах, ибо решение других 
вопросов зависит от решения вопроса о власти на территориях, 
которые в Украине рассматриваются как «временно оккупи‑
рованные». Закона такого, правда, нет, но есть упоминавша‑
яся мной политическая декларация Верховной рады, с кото‑
рой президент Порошенко и его переговорщики не могут не 
считаться. Единственное, что можно обсуждать отдельно, это 
пункты «Минска‑2» о полном прекращении огня и отводе от 
линии разделения военной техники, выполнять которые сто‑
ронам предписывается императивно и без каких‑либо условий.

Однако и в этом отношении скорых результатов не жду. 
А пока Порошенко, помня о предстоящем саммите Евросоюза, 
обратился к Европе с просьбой о продлении санкций против 
России по причине невыполнения ею «Минска‑2».

Поговорили еще раз (30 мая)

Меркель, Олланд и Путин поговорили вчера по телефону 
о выполнении минских соглашений1. Четвертый участник 
«Минска‑2» (Порошенко) в беседе не участвовал. Это может 
косвенно свидетельствовать о том, что прямые переговоры 
Киева с представителями Донецка и Луганска в рабочих под‑
группах, чего настойчиво добивалась Москва, уперлись в тупи‑
ки, едва начавшись. Судя по европейским официальным источ‑
никам, собеседники Путина высказали ему пожелание, смысл 
которого можно истолковать следующим образом: вы так хоте‑
ли прямых переговоров, они начались, но где результаты?

Главное же, на чем настаивали Меркель и Олланд, — под‑
готовка к проведению на занятых сепаратистами территориях 
предусмотренных минскими соглашениями местных выборов. 
По украинскому законодательству. Кто меня читает, помнит, 
возможно, что я изначально считал этот ключевой пункт невы‑
полнимым. Выборы по украинскому законодательству под 
контролем международных наблюдателей плохо сочетаются 

1 См.: Телефонный разговор с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом // Пре‑
зидент России [Официальный сайт]. 2015. 29 мая (http://www.kremlin.ru/
events/president/news/49558); ФРГ и Франция призвали провести выборы 
в Донбассе по законам Украины // DW. 2015. 29 мая (http://www.dw.com/ru).
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с сохранением ДНР и ЛНР. Поэтому Москва, как и Донецк 
с Луганском, на такое вряд ли пойдет. Но и Киев свою позицию 
не сдаст — ведь именно она, в отличие от московско‑донец‑
ко‑луганской, зафиксирована минскими договоренностями. 
Поэтому же ее не сдают Берлин и Париж, поэтому ее продол‑
жает отстаивать и Вашингтон, что и было сообщено Лавровым 
после сочинской встречи с Керри.

Но поэтому же, наверное, в кремлевской информации 
о вчерашних переговорах этот вопрос в перечне обсуждавшихся 
не упоминается вообще. Интересно, однако, что акцент сделан 
на военной стороне дела — полном отводе тяжелых вооруже‑
ний и создании демилитаризованной зоны. Означает ли это, 
что Кремль склоняется к отказу от политической части мин‑
ских соглашений, как для себя неисполнимых, и рассматривает 
вариант сохранения ДНР и ЛНР посредством замораживания 
конфликта по приднестровскому или сходному сценарию, т.е. 
выводу их из состава Украины?

Может, кто‑то знает и скажет. Но более или менее понят‑
но, что вариантов у Кремля всего два — либо приднестровский 
с сопутствующим дополнительным бременем для российского 
бюджета, либо возобновление военных действий ради прину‑
ждения Украины к выгодному для себя миру с неочевидной 
перспективой успеха и более очевидной перспективой продви‑
жения к статусу недоговороспособного мирового изгоя.

О наступлении под Марьинкой (3 июня)

Cудя по скудным сообщениям, на вчерашних переговорах 
в Минске обозначился очередной тупик. А ночью началось 
наступление боевиков под городом Марьинка с использовани‑
ем тяжелых вооружений1. То же самое было в январе, когда не 
удалось договориться о линии разграничения сторон. Похоже, 
это такая стратегия ДНР‑ЛНР и РФ: или соглашайтесь с нами, 
или будем принуждать войной. Это вызов Киеву и напоминание 
о себе странам «семерки» перед саммитом их лидеров, который 

1 См.: Марьинка: боевики пошли в наступление // РБК‑Украина. 2015. 3 июня 
(http://www.rbc.ua/rus/totd/marinka‑boeviki‑poshli‑nastuplenie‑1433328645.
html).
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состоится на днях. Пока наступление на отдельном участке. Чем 
оно закончится и что будет дальше, вряд ли кто знает.

О запрете на уличение во лжи (4 июня)

С некоторым опозданием — о президентском указе, запрещаю‑
щем раскрытие информации о погибших военнослужащих не 
только в военное, но и в мирное время1. Что это значит? Это зна‑
чит, что ложь о донбасской войне перестала обнаруживать само‑
достаточность, утратила уверенность в доверии к ней и вынужде‑
на была прибегнуть к узаконенному запрету публичного уличе‑
ния в ней. Была просто ложь, стала ложь под охраной государства.

О телодвижениях без движения (24 июня)

В Париже вчера еще раз встретились министры иностранных дел 
«нормандской четверки». Согласились, что минские соглашения 
надо полностью выполнять, срыва переговоров нельзя допу‑
скать, отвод тяжелых вооружений необходимо срочно завершать, 
а наблюдателям ОБСЕ, отвод контролирующим, в их работе не 
мешать. И еще призвали за два (!) дня достигнуть соглашения 
об отводе танков и других вооружений калибра менее 100 мил‑
лиметров2. Верят, похоже, в силу своего влияния и договороспо‑
собность сторон.

После «Минска‑2», напомню, прошло четыре с половиной 
месяца.

Вчера же в белорусской столице состоялся очередной 
раунд переговоров в контактной группе и ее рабочих подгруп‑
пах. О результатах можно судить по заявлениям участников, 
состоящих из тезиса о наметившихся сдвигах и оговорок, сви‑
детельствующих о том, что сдвигов нет3. Камнем преткновения 

1 См.: Указ Президента Российской Федерации «О внесении изменений 
в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденный 
Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 года № 1203» // 
Официальный интернет‑портал правовой информации. 2015. 28 мая.

2 См.: «Нормандская четверка» призвала за 2 дня договориться об отводе во‑
оружений // Regnum. 2015. 24 июня (http://regnum.ru/news/polit/1936321.html).

3 См.: Итоги заседания трехсторонней контактной группы по Украи‑
не // Naviny.by. 2015. 23 июня (http://naviny.by/rubrics/politic/2015/6/23/
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остается политический блок вопросов: Москва и представители 
ДНР‑ЛНР настаивают на сохранении этих республик и наделе‑
нии их особым статусом, а Киев их не признает и признавать не 
собирается, благо минские соглашения его к тому не обязывают, 
а потому и Запад солидарен с Киевом, а не с Москвой, санкции 
против которой намерен продлить.

Понимающие понимают, что взаимоприемлемого выхода 
из конфликта не просматривается. Правда, новый представи‑
тель ОБСЕ в контактной группе1, сменивший уставшего преж‑
него, демонстрирует оптимизм и инициирует интенсификацию 
деятельности в подгруппе, обсуждающей политические 
вопросы, — теперь она будет собираться еженедельно. Но 
верит ли он сам в успех своей миссии, только он сам и ведает.

Не знаю, как в других заинтересованных столицах, но 
в Москве, насколько можно понять, такой веры нет. О настро‑
ениях в ней можно судить, например, по опубликованной 
вчера же статье Алексея Чеснакова — политолога, близкого 
к кремлевским структурам. Сдвиг, по его мнению, мыслим 
только в случае, если Запад перенесет давление с Москвы на 
Киев, на что политолог не надеется. Уступки же со стороны 
Кремля исключаются, никакие санкции его к этому не вынудят: 
«Россия не может и не хочет оставлять ДНР‑ЛНР на произ‑
вол судьбы. Ни по имиджевым соображениям, ни, тем более, 
по соображениям национальных интересов. И она делает все 
возможное для их выживания. Все экономические механизмы, 
обеспечивающие существование республик, в том числе их экс‑
порт и импорт, возможны только благодаря Москве»2.

И что дальше? А дальше или возобновление широкомас‑
штабных военных действий, вероятность чего не исключается, 
или «замораживание конфликта, при котором Украина и Дон‑
басс отрежут пути для воссоединения в каком бы то ни было 

ic_articles_112_189163/print); Контактная группа по Украине завершила 
заседание безрезультатно // Regnum. 2015. 24 июня (http://regnum.ru/news/
polit/1936321.html).

1 В июне 2015 г. вместо ушедшей в отставку Хайди Тальявини спецпредстави‑
телем ОБСЕ в трехсторонней контактной группе был назначен австрийский 
дипломат Мартин Сайдик.

2 Чеснаков А. Компромиссы или заморозка // News Front. 2015. 23 июня (http://
news‑front.info/2015/06/23/kompromissy‑ili‑zamorozka‑aleksej‑chesnakov).
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виде». И этот сценарий «сохранения нынешнего статус‑кво» 
представляется кремлевскому политологу не только наибо‑
лее вероятным, но и — «несмотря на все издержки» — Москву 
вполне устраивающим. Что касается ДНР и ЛНР, то предпо‑
лагается, что они при таком сценарии «закономерно захотят 
укреплять свою государственность»1.

Это похоже на приднестровский вариант, но это не совсем 
приднестровский вариант. Речь не идет о государственном отде‑
лении ДНР и ЛНР от Украины. Речь идет именно о «нынешнем 
статус‑кво», когда эти республики как бы и в Украине, и вне 
нее, о статус‑кво, в котором очаговые военные действия не пре‑
кращаются и не заблокирована перспектива их перерастания 
в широкомасштабные. И пока ДНР и ЛНР из состава Украины 
формально не вышли, действия эти можно будет трактовать как 
гражданскую войну, а не войну между государствами.

Приднестровский вариант замораживания — это вариант 
мира, чего о возможном замораживании донбасском, Москву 
устраивающем, не скажешь. И как долго будет устраивать ее 
сопутствующее такому замораживанию бремя издержек, не 
скажешь тоже. Равно как и о том, не пожелают ли в ДНР и 
ЛНР «укреплять свою государственность» посредством рас‑
ширения контролируемой территории, как раньше уже не без 
успеха делали.

Конечно, переговоры в минском и надстроенном над ним 
нормандском формате в обозримом будущем будут продолжать‑
ся. Процесс запущен, выйти из него никто не может, участие 
в нем — демонстрация миролюбия каждой из сторон конфликта 
и миротворческой воли посредников. Но представить себе, что 
он начнет влиять на ход событий, мне по‑прежнему не дано.

После долгой политической разлуки (26 июня)

Путин после почти пятимесячной разлуки долго говорил по 
телефону с Обамой2. По своей инициативе. Надо полагать, 
признав этим, что в нормандском (европейском) формате 

1 Чеснаков А. Компромиссы или заморозка // News Front. 2015. 23 июня.
2 См.: Путин и Обама впервые с февраля поговорили по телефону // Lenta.ru. 

2015. 26 июня (http://lenta.ru/news/2015/06/26/putin_obama).
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у Москвы с Украиной мало что получается. Что без участия 
Америки не обойтись. Притом что позиция Вашингтона 
в отношении Москвы всегда была более жесткой, чем позиция 
Берлина и Парижа, и принципиальных уступок с американ‑
ской стороны ждать не приходится. Даже с учетом того, что 
Обама согласился обсуждать и обсуждал украинскую проблему 
в пакете с иранской и сирийской. Взял ли он на себя какие‑то 
обязательства, скоро, быть может, узнаем. Как и о том, чем 
готов (и готов ли вообще) поступиться Кремль: президенты 
согласовали продолжение диалога на уровне руководителей 
дипломатических ведомств.

О местных выборах, объявленных в ДНР  
(2 июля)

Глава ДНР Захарченко назначил местные выборы на 18 октя‑
бря1. На минских переговорах это согласовано не было. После 
их проведения «Минск‑2» будет похоронен подобно тому, как 
был похоронен «Минск‑1» после 2 ноября 2014 года, когда, 
вопреки договоренностям и украинским законам, прошли 
выборы парламентов и глав самопровозглашенных республик. 
Не исключаю, что задумано с расчетом на то, что Запад, в смер‑
ти своего миротворческого детища («Минска‑2») не заинтере‑
сованный, усилит давление на Киев, дабы вынудить его к сго‑
ворчивости с представителями ДНР‑ЛНР на их условиях.

Спустя полгода после «Минска‑2»  
(12 августа)

Прошло ровно полгода после «Минска‑2». Дата заранее, еще 
позавчера, отмечена возобновлением военных действий, кото‑
рые должны были быть прекращены еще 15 февраля. «Минск‑2» 
дрейфует пока в ту же сторону, что в свое время и «Минск‑1». 
Потому что сами минские договоренности стороны толкуют 
по‑разному. Точнее, одна из сторон вычитывает в этих дого‑
воренностях то, что в них не записано.

1 См.: Глава ДНР назначил местные выборы на 18 октября // Интерфакс. 2015. 
2 июля (http://www.interfax.ru/world/451078).
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В Донецке, Луганске и Москве их, как и прежде, толкуют 
в смысле наделения ДНР и ЛНР «особым статусом», чего Киев 
не делает, соглашения тем самым срывая. А в Киеве говорят, 
что минские документы ничего такого ему не предписывают, 
ибо о незаконных и никем не признанных донбасских респу‑
бликах речи в них нет, а потому не может быть и речи о наделе‑
нии ДНР и ЛНР каким‑то статусом. И ведь действительно так — 
в соглашениях говорится только об особом статусе местного 
самоуправления в отдельных городах и районах Донецкой и 
Луганской областей. Эта формулировка была воспроизведена и 
в недавних предложениях Порошенко, одобренных Верховной 
радой, об изменении украинской Конституции.

Ну а Москва и ее союзники в Донбассе с ДНР и ЛНР уже 
сроднились, отказаться от них не могут, а потому и наделили 
себя правом требовать, чтобы Украина признала эти республи‑
ки своими территориальными субъектами и наделила «осо‑
бым статусом». А той, понятно, сателлиты другой страны вну‑
три себя не нужны, согласия на это она ни в «Минске‑1», ни 
в «Минске‑2» не давала. И что тогда Москве и ее донбасским 
ставленникам остается, кроме отстаивания своего никем не 
признанного и нигде не записанного права силой или демон‑
стрированием готовности ее в очередной раз использовать?

Но понимания в мире это не найдет. Судя по реакции 
Вашингтона и Брюсселя на события последних дней, в слу‑
чае продолжения военных действий именно на Москву будет 
возложена ответственность за срыв минских договоренностей.

Опять стрельба, опять бои  
(18 августа)

Министр Лавров констатировал обострение ситуации на Дон‑
бассе: она, полагает он, напоминает подготовку к масштабным 
боевым действиям («уже можно говорить не о линии сопри‑
косновения, к сожалению, а о фронте»)1. Не возьмусь судить 
о том, какие военные соображения мешают подписать вроде бы 
уже подготовленное соглашение об отводе вооружений, что 

1 См.: Лавров: ситуация в Донбассе напоминает подготовку к боевым дейст‑
виям // РИА «Новости». 2015. 17 авг.
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обозначило бы перспективу прекращения огня. Но могу пред‑
положить, что причин две.

Во‑первых, минские переговоры по политическому бло‑
ку вопросов (об «особом статусе» не контролируемых Киевом 
территорий), как и следовало ожидать, уперлись в тупик, что 
срывает все планы Москвы на Донбассе. Писал об этом не раз, 
повторяться не буду.

Во‑вторых, очевидная для всех невозможность договорить‑
ся об «особом статусе» понуждает думать о стартовых воен‑
но‑стратегических позициях в случае возобновления войны. 
Наверное, это и блокирует достижение договоренностей по 
конкретным военным вопросам. Что, в сочетании с первой 
причиной, понуждает Кремль демонстрировать готовность 
решать неразрешимые вопросы силой (т.е. готовность повто‑
рить сценарий январско‑февральского наступления), что этим 
летом наблюдалось неоднократно.

Ну а западные миротворцы, похоже, не в первый уже раз 
оказываются в ситуации, в которой не знают, что им делать. Ни 
в минском формате, ни в нормандском, ни в каком‑либо еще.

Ставка на разрушение образа? (21 августа)

Не писал до сих пор, что на 31 августа назначено голосова‑
ние в Верховной раде пакета поправок в Конституцию, кото‑
рый касается предписанной «Минском‑2» децентрализации 
власти и в который под давлением Москвы и западных столиц 
включена и поправка относительно статуса не контролируемых 
Киевом донбасских территорий1. Возможно, ошибаюсь, но, 

1 Эта поправка была внесена президентом Порошенко в Верховную раду еще 
в июле 2015 г. не без влияния находившейся в то время в Киеве помощницы 
госсекретаря США В. Нуланд, которой удалось заручиться и поддержкой 
большинства депутатов. Скорее всего, действия США осуществлялись 
в соответствии с упоминавшимися выше договоренностями между В. Пути‑
ным и Б. Обамой от 26 июня. Не исключено, что в ответ на обещанную 
помощь Москвы Вашингтону в решении иранской проблемы американ‑
ская администрация обязывалась добиваться в Киеве принятия конститу‑
ционной поправки относительно «статуса Донбасса». Киев, ссылаясь на 
«Минск‑2», обусловливал ее принятие полным прекращением огня и отво‑
дом тяжелых вооружений от линии разделения сторон, а Москва была заин‑
тересована в том, чтобы не ставить одно с другим в жесткую связь. Нуланд 
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похоже, ситуативная ставка в Кремле сделана на отклонение 
Радой этой поправки. Ибо планам Москвы она не отвечает и ее 
не устраивает1. Кремль, как водится, объявил поправку не соот‑
ветствующей февральским минским договоренностям, однако 
убедить в этом других участников «Минска‑2» ему не удалось. 
И что тогда остается?

Остается, очевидно, надеяться, что соглашения будут 
сорваны Киевом, что Верховная рада поправку не одобрит. 
Сама по себе она каких‑то неприятных последствий Украи‑
не не сулит, но ее неприятие отдельными группами депутатов 
известно давно, а другие стали испытывать сомнения в послед‑
нее время. Если же поправка не пройдет, Киев действительно 
предстанет недоговороспособным, в чем его не устает обвинять 
Москва. А это, в свою очередь, будет означать, что в затрудни‑
тельном положении окажется и Запад, действия Украины по 
выполнению договоренностей до сих пор одобрявший, а их 
невыполнение Россией осуждавший.

Может ли Кремль влиять на поведение украинских депу‑
татов, предоставляя дополнительные аргументы противникам 
конституционных поправок и тем, кто колеблется? Может. Для 
этого надо демонстрировать готовность возобновить военные 
действия, что в последнее время и делается. Или, что тоже 

с задачей справилась, поправка была внесена в парламент для голосования 
в общем пакете поправок, касавшихся децентрализации власти. 

1 Поправка включала установление специального порядка местного само‑
управления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и кон‑
статацию, что конкретные параметры этого порядка определяются специ‑
альным законом. В Москве, Донецке и Луганске сочли, что это, равно как 
и отдельные пункты данного закона (он был принят еще в 2014 г., но потом 
его действие было приостановлено), не гарантирует постоянства «особого 
статуса» донбасских территорий. Самопровозглашенные республики изна‑
чально настаивали на перечислении особенностей этого статуса непосред‑
ственно в тексте Конституции. Причем не только тех, которые Киев узако‑
нил (право местных властей самим формировать территориальные органы 
охраны общественного порядка и др.), но и право районов «объединяться 
в свободные ассоциации с созданием собственных структур управления». 
Так в ДНР и ЛНР рассчитывали сохранить перспективу для не предусмо‑
тренных минскими соглашениями республик. Подробнее см.: ДНР и ЛНР 
изложили свои предложения о поправках в Конституцию Украины // Rus.
Postimees.ee. 2015. 14 февр. (http://rus.postimees.ee/3091699/dnr‑i‑lnr‑izlozhil
i‑svoi‑predlozhenija‑o‑popravkah‑v‑konstituciju‑ukrainy). 
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делается, запустить слух о готовящихся в ДНР и ЛНР рефе‑
рендумах о присоединении к России. Референдумах, могущих, 
в свою очередь, сопровождаться попытками силового присо‑
единения к этим республикам Мариуполя, Славянска, Кра‑
маторска, которые в мае прошлого года тоже находились под 
контролем боевиков и жители которых тоже голосовали на 
тогдашних как бы референдумах за государственную самосто‑
ятельность ДНР и ЛНР. Слух, он и есть слух, ни московские, 
ни донецко‑луганские власти ни к чему не обязывающий. Но, 
видя и слыша все это, противники конституционной поправки 
могут сказать (некоторые уже говорят) о ее бессмысленности, 
ибо, будучи частичной уступкой Москве, ее притязания она не 
умерит и решению главной проблемы — обеспечению сувере‑
нитета и территориальной целостности Украины — ничем не 
поможет. О том, как эта проблема может быть решена в случае 
отклонения поправки, пока не говорят.

Вчера в Берлине в нормандском формате вопрос обсуждал‑
ся экспертами‑юристами четырех стран. Порошенко выразил 
удовлетворение результатами переговоров, где, по информации 
украинской стороны, ее позиция была поддержана французами 
и немцами, но российский МИД это опроверг. Из чего ясно 
только одно: Россия против, а если бы французы и немцы с ней 
солидаризировались, то Порошенко не высказался бы так, как 
высказался. Так что все будет решаться голосованием в двух 
чтениях в Раде, первое из которых состоится 31 августа.

А 24‑го, в День независимости Украины, в Берлине прой‑
дет встреча лидеров Украины, Германии и Франции. Норманд‑
ский формат без России, а потому, как поспешил отмежеваться 
Лавров, не нормандский формат. Надо полагать, тройка лиде‑
ров собирается не для того, чтобы что‑то наскоро пересогласо‑
вывать, а для публичной демонстрации общей позиции перед 
голосованием в Раде. После чего украинским депутатам пред‑
стоит решить: они за сохранение поддержки Украины Европой 
или готовы этот союз, основанный на согласованном понима‑
нии минских договоренностей, оставить в прошлом, создав 
образ недоговороспособной страны с недоговороспособным 
политическим классом.

Попробуйте догадаться, где в таком случае будут в тот день 
пить шампанское.
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О капкане (22 августа)

К Украине и ее противоборству с Россией у российской публи‑
ки, насколько могу судить, интерес почти иссяк. В том числе 
и у публики политически ангажированной. И у той, которая 
пристегнула себя к режиму, и у той, которая от него открести‑
лась, углубившись в раздумья о послепутинсках временах и 
способах их приближения. Так, будто российско‑украинского 
военного конфликта не было и нет. У нас, мол, своя страна, 
в ней устроено все не так, как надо, вот и давайте думать, как 
сделать ее лучше, а не топить наше будущее в болтовне о том, 
чей Крым и чей Донбасс.

Когда хочется одновременно и «Крымнаш» не петь, в мире 
непопулярный, и в глазах поющих сограждан чужими не выгля‑
деть, такое мыслеповедение можно понять. Как можно при 
желании понять и того, чьи ноги, ведомые самонадеянной 
головой, угодили в капкан: как вытащить их, он не знает и 
потому настраивает себя строить дальнейшую жизнь так, буд‑
то капкана нет, попутно приводя в порядок непутевую голову. 
В надежде, что она потом и насчет освобождения ног, глядишь, 
что‑то придумает, и понесут они, освобожденные, вышестоя‑
щую часть тела вперед.

Может, и придумает, но есть опасность, что ноги еще рань‑
ше настигнет гангрена.

Нелегальная война с Украиной, вопреки всем перемириям 
продолжающаяся на Донбассе, — это капкан для России. И не 
выбраться ей из него, не обрести ей двигательную способность, 
пока она в нем. А потому и проектировать ее будущее, отводя от 
капкана глаза, — это в лучшем случае обманывать себя.

О бесконечном тупике (27 августа)

Опять заседали вчера в Минске контактная группа и ее под‑
группы и опять без видимых результатов. Согласились обой‑
тись без стрельбы в первую неделю после начала учебного года, 
но об отводе вооружений и прекращении огня в очередной раз 
не договорились.

Перед встречей Меркель, Олланда и Порошенко в Берли‑
не, состоявшейся 24‑го, официальная Москва внятно и гром‑
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ко заявляла, что ждет от германского и французского лидеров 
чуть ли ни принуждения Киева к выполнению минских согла‑
шений в их московском толковании1. После встречи около‑
кремлевские комментаторы дружно объясняли публике, что 
ожидания оправдались — Порошенко, мол, заставили серьезно 
подумать о своем поведении и судьбу впредь не искушать. Но 
после этого ничего почему‑то не произошло, и в Минске вчера 
продолжился политический бег на месте.

Не потому, что украинскому президенту рекомендации 
Меркель и Олланда не указ. А потому, что никаких таких реко‑
мендаций относительно принципиальной коррекции украин‑
ской позиции в Берлине не прозвучало. Встреча символизиро‑
вала скорее солидарность с Украиной в ее День независимости, 
а не недовольство ею. Меркель и Олланд еще раз заявили, что 
все стороны обязаны минские договоренности в полном объе‑
ме выполнять и что альтернативы им нет и не предвидится. Они 
должны так говорить, напоминая о рамочном каноне, которому 
противоборствующие стороны призваны соответствовать. А те, 
в свою очередь, говорят то же самое, оставляя за собой право 
канон интерпретировать. И все при этом понимают, что при‑
мирить интерпретации невозможно, но и отречься от канона 
позволить себе не могут.

Не исключаю, что в Москве и Киеве ждут, что другая сто‑
рона сорвется первой. Для Киева, как я недавно писал, таким 
срывом стало бы блокирование Верховной радой конститу‑
ционной поправки относительно статуса неконтролируемых 
донбасских территорий — Кремль эта поправка категорически 
не устраивает, но ее непрохождение в Раде позволит предста‑
вить именно Украину могильщиком «Минска‑2», где поправки 
в Конституцию были ей предписаны. А для Москвы срывом 
станут, в случае проведения, объявленные в ДНР (на 18 октя‑
бря) и в ЛНР (на 1 ноября) местные выборы, «Минск‑2» откры‑
то ревизующие, о чем Порошенко в Берлине не преминул зая‑
вить заранее. И Олланд дал понять, что выборы эти могут быть 
только в соответствии с украинским законодательством. Но как 

1 См.: Ответы на вопросы СМИ С. В. Лаврова по итогам заседания Совета 
Безопасности России // YouTube. 2015. 19 авг. (https://www.youtube.com/
watch?v=_aANH_MOzuE).
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они могут соответствовать этому законодательству, которым 
их проведение на неподкотрольных украинским властям, да 
к тому же милитаризованных территориях не предусмотрено?

Все больше людей отдают себе отчет в том, что единствен‑
ным рациональным выходом из бесконечного переговорного 
тупика могло бы стать замораживание конфликта по придне‑
стровскому сценарию. Это, могу предположить, устроило бы и 
европейских миротворцев, которым важно, чтобы не стреляли, 
а все прочее не очень волнует, и Киев, осознающий, что вернуть 
неконтролируемые территории в состав Украины на приемле‑
мых для себя условиях ему в обозримом будущем не удастся. 
А вот может ли устроить Москву, которой придется ДНР и ЛНР 
опекать экономически, — пока вопрос.

Замораживание конфликта — это договоренность о пре‑
кращении огня и отводе от линии соприкосновения (по фак‑
ту — от новой границы) всех войск и вооружений. И это спуска‑
ние всего остального (кроме обмена пленных) на тормозах под 
аккомпанемент риторики, которую каждая из сторон сочтет 
для себя уместной. Но может ли такое получиться?

В конце 2014 года, кстати, движение в эту сторону, т.е. 
к отчленению военного блока вопросов от других, уже наме‑
чалось. И даже «день тишины» объявлялся. А кончилось все 
тем, что в январе началось широкомасштабное наступление на 
позиции украинской армии, и дебальцевской бойней.

Об изменении Конституции и кровопролитии  
в Киеве (31 августа)

Итак, Верховная рада 265 голосами поддержала в первом чте‑
нии изменения Конституции, касающиеся децентрализации 
власти, — в том числе и поправку относительно статуса не 
контролируемых Киевом территорий Донбасса.

Это значит, что Украина сохраняет в глазах своих западных 
союзников образ страны, ответственно относящейся к при‑
нятым на себя обязательствам. И больше не означает ничего. 
Потому что поправка относительно донбасских территорий 
останется на бумаге: ее жизневоплощение будет блокироваться 
невозможностью договориться с Россией по другим пунктам 
«Минска‑2», и прежде всего об условиях проведения местных 
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выборов на этих территориях. Ну а без легитимирующих власть 
выборов запись в Конституции никакой силы иметь не будет.

Депутаты, голосовавшие против (а перед этим попытавшие‑
ся голосование сорвать), мотивировали свое поведение тем, что 
поправка по Донбассу — это односторонняя уступка Кремлю, 
которая ни мира, ни территориальной целостности страны не 
обеспечит. Что тоже правда — не обеспечит. Поэтому силам, 
киевской власти враждебным, удалось вывести сегодня людей 
на улицу и спровоцировать кровопролитие1. Нарастание кон‑
фликтности в парламенте создает атмосферу, для провокаций 
благоприятную.

Это нарастание конфликтности проистекает не из разного 
представления о способах решения проблемы — такие способы 
никто предложить не может. Оно проистекает из разного пред‑
ставления о том, так ли уж необходимо для Украины сохранение 
образа договороспособного партнера и, соответственно, поддер‑
жки Запада против России, когда на приемлемые для Киева ком‑
промиссы Москва не идет и не пойдет. На украинскую интер‑
претацию минских договоренностей, Западом поддерживаемую, 
Кремль не согласится. Его ведь, как я уже отмечал, и изменения 
Конституции, голосовавшиеся сегодня в Раде (те самые «одно‑
сторонние уступки»), тоже не устраивают. А что еще, кроме 
одобрения примерного поведения и неодобрения кремлевской 
недоговороспособности, может получить Украина от западных 
миротворцев, пока не знают, похоже, ни в украинской столи‑
це, ни в столицах европейских. Да, одобрение Вашингтоном и 
Брюсселем Киева и неодобрение ими Москвы проявляются не 
только в словах, но и в антироссийских экономических санкци‑
ях, но на поведении Кремля они не сказываются, и это тоже не 
может не влиять на политическую атмосферу в Украине.

Короче говоря, ситуация остается подвешенной. Сколько 
так может продолжаться, никто не скажет. Украина удержалась 
сегодня в образе, но при голосовании пакета конституционных 
изменений, в который входит поправка по «статусу Донбасса», 

1 После того как Верховная рада проголосовала за изменение Конституции, 
на площади перед зданием парламента произошли столкновения между 
несколькими тысячами протестовавших против решения Рады и право‑
охранителями. В них из толпы была брошена граната, в результате взрыва 
которой несколько человек погибли и многие получили ранения.



 2015 год  417

во втором чтении, требующем 300 голосов, вряд ли удержится. 
Если, конечно, Запад не усилит давление на Москву и оно не 
окажется более результативным, чем было до сих пор, на что 
официальный Киев рассчитывает. А если этого не произойдет? 
Тогда, надо полагать, Украина не сможет осуществить консти‑
туционную реформу, что «Минском‑2» предписано сделать до 
конца года.

Правда, ко времени голосования во втором чтении могут 
пройти местные выборы в ДНР и ЛНР, назначенные донецки‑
ми и луганскими властями на 18 октября и 1 ноября, — судя по 
последним писаниям близких к Кремлю политологов, их про‑
ведение не исключают и в Москве. Что будет означать откры‑
тый разрыв с минскими договоренностями и снимет с Киева 
ответственность за его обязательства. Но то будет уже другая — 
возможно, уже постминская история.

После взрыва (2 сентября)

Граната, разорвавшаяся в Киеве 31 августа, взорвала укра‑
инское общество. Обозначилась черта, переступать которую 
власть не сможет. И президент Порошенко вынужден был 
в своем телеобращении общество успокаивать.

Мы, сказал он, не могли не вынести на голосование в Раду 
поправки в Конституцию, так как взяли на себя в Минске соот‑
ветствующие обязательства и их выполнение диктуется сообра‑
жениями о нашей международной репутации, о сохранении 
поддержки западных партнеров в противостоянии восточному 
соседу. Но при этом дал понять, что об окончательном голосо‑
вании во втором чтении не может быть речи, пока не выполнит 
свои обязательства другая сторона1. Дал понять не только укра‑
инцам, но и западным (прежде всего европейским) миротвор‑
цам — мы свою часть пути прошли, от нас больше ничего не 
зависит. Обозначив тем самым и перед ними принципиальную 
новизну ситуации, в которой им предстоит определиться.

Когда‑то невыполнимость минских соглашений должна 
была стать очевидной, а ставка миротворцев на их выполне‑

1 См.: Обращение Порошенко по поводу событий 31 августа // YouTube. 2015. 
31 авг. (http://www.youtube.com/watch?v=y0p6nen_bvk).
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ние — завести в тупик. Позавчерашняя трагедия в Киеве обаг‑
рила этот тупик кровью.

В этих соглашениях искусственно примирялись две непри‑
миримые позиции. С одной стороны — не прописанная, но 
подразумеваемая и отстаиваемая Москвой российская пози‑
ция сохранения ДНР и ЛНР в Украине с особым статусом, 
позволяющим им проводить политику Кремля в Киеве. С дру‑
гой — позиция украинская, самого существования этих респу‑
блик не предполагающая, а уступчивость свою проявляющая 
лишь в согласии на особый режим местного самоуправления 
в отдельных городах и районах Донецкой и Луганской областей 
без всяких ДНР‑ЛНР. Эта несогласуемость интересов и целей 
замазывалась в минских рамочных договоренностях взаимо‑
исключающими формулировками и умолчаниями (прежде все‑
го относительно незаконности самопровозглашенных респу‑
блик), блокировавшими достижение договоренностей по кон‑
кретным вопросам. На что западные миротворцы, повязавшие 
себя ролью гаранта соблюдения соглашений, закрывали глаза, 
требуя соглашения выполнять. Под их давлением российская 
сторона, даже в ответ на санкции, уступчивости не обнаружи‑
вала, а украинская уступала и принятые на себя (порой тоже 
не без давления) обязательства пыталась выполнять.

Киев согласился на участие в переговорной контактной 
группе представителей боевиков, что поначалу безоговорочно 
исключал («с бандитами переговоров не ведем»), но вынужден 
был уступить требованиям Москвы и солидаризировавшихся 
с ней западноевропейцев.

Киев согласился закрыть глаза на такие нарушения пер‑
вых минских соглашений, как выборы в ДНР и ЛНР 2 ноября 
2014 года, как январско‑февральское наступление на дебаль‑
цевском направлении, и признать новую линию размежевания 
сторон, существенно отличавшуюся (в пользу боевиков) от той, 
что была обозначена «Минском‑1».

Киев согласился продолжать переговоры и после того, как 
другая сторона, вопреки «Минску‑2», продолжала штурмовать 
Дебальцево, пока не выбила украинскую армию из города.

И наконец, украинский президент под давлением европей‑
цев и США согласился внести в текст Конституции поправку 
относительно статуса неподконтрольных донбасских терри‑
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торий до предписанного «Минском‑2» полного прекращения 
огня, что в конце концов взорвало ситуацию в самой Украине. 
Взорвало, потому что стало очевидным: Москву эта поправка, 
оставляющая ДНР‑ЛНР за границей легальности, все равно не 
устроит, территориальную целостность страны она не обеспе‑
чивает, дорогу из войны в мир не открывает. И многие люди 
не понимают, почему надо идти на унижение, как они счита‑
ют, страны, меняя ее Конституцию под диктовку других стран 
только ради сохранения в их глазах позитивного образа, без 
каких‑либо со стороны этих стран обязательств.

В Украине все отчетливее осознается, что минско‑норманд‑
ский формат выполнения соглашений обеспечить не в состоя‑
нии. Но выход из обозначившегося тупика не в смене форма‑
та, как многим кажется. Хотя бы потому, что ни одна из сторон 
в обозримом будущем добровольно от него не откажется. Тем 
более Украина, которой он позволяет сохранять международную 
поддержку, будучи для нее своего рода охранной грамотой, пусть 
и не очень надежной. Однако надо все же отдавать себе ясный 
отчет в исчерпанности потенциала той миротворческой страте‑
гии Запада, которая изначально ориентировалась на примире‑
ние непримиримого. Она, стратегия эта, временами позволяла и 
позволяет сейчас приостанавливать масштабные военные дейст‑
вия и уменьшать количество человеческих жертв, что, безусловно, 
может быть поставлено ей в заслугу. Но в своем политическом 
измерении она нереализуема. Потому что она поверх интересов 
и целей сторон, одна из которых хочет получить сателлитов в виде 
ДНР и ЛНР в соседней стране, а другая этого позволить не может. 
И еще потому, что допустила смешивание вопроса о войне и мире 
с вопросом об изменении политического устройства Украины.

На мой взгляд, чем дольше Запад в лице стран‑миротвор‑
цев будет безрезультатно настаивать, дабы сохранить лицо, на 
«выполнении минских соглашений во всем их объеме» и продол‑
жении переговоров об «особом статусе», выборах, Конституции 
и прочем политическом до того, как от линии разделения сто‑
рон отведены все войска и вооружения и прекращен огонь, а из 
Донбасса выведены российская военная техника и российские 
«добровольцы», тем больше он лицо это будет терять. А в Украи‑
не реализация такой стратегии — даже сугубо формальная и мало 
к чему обязывающая, как было с конституционной поправкой, — 
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может сопровождаться нарастанием общественного раздраже‑
ния и внутренней политической конфликтности с непредска‑
зуемыми последствиями. Конфликтности, симптомы которой 
и дали о себе знать в последние дни.

О новых встречах в Минске (10 сентября)

В конце августа, напомню, в котактной группе договорились 
в первую неделю учебного года не стрелять. Почти не стреляют 
уже больше 10 дней. Но что дальше? Контактная группа позав‑
чера снова заседала в Минске, однако соглашение по воен‑
ным вопросам опять не было подписано1. Следующая встреча 
22 сентября. А «политическая» рабочая подгруппа соберется 
раньше и будет, как намечено, работать два дня — 15 и 16‑го. 
По ключевому обсуждаемому в группе пункту — о проведении 
местных выборов — продвижения нет. Насчет возможности 
согласования позиций остаюсь скептиком. Но если в эти два 
дня не согласуют, то может начаться предвыборная компания 
в ДНР, где на 18 октября назначены выборы несогласованные. 
А их проведение вопреки позиции Киева — это обвал «Мин‑
ска‑2» с последствиями, о которых сегодня судить трудно. Раз‑
ные могут быть последствия — в том числе и заморозка кон‑
фликта. Если, конечно, по военным вопросам все же оконча‑
тельно договорятся. А замораживание, кстати, это не то, о чем 
договариваются. Это то, что возникает по факту как результат 
невозможности договориться и признания конфликтующими 
сторонами невозможности силового решения.

О заявлении Порошенко (11 сентября)

Порошенко категорически выступил против того, чтобы про‑
лонгировать выполнение минских соглашений на 2016 год2. 
Это значит, во‑первых, что он считает Украину эти соглашения 

1 См.: Хроника 8 сентября (...) Переговоры контактной группы по Украине 
в Минске // РИА «Новости» — Украина. 2015. 9 сент. (http://rian.com.ua/
analytics/20150909/373386897.html).

2 См.: Порошенко против продления минских соглашений // Корреспондент.
net. 2015. 11 сент. (http://korrespondent.net/ukraine/3561929‑poroshenko‑pro tyv‑ 
prodlenyia‑mynskykh‑sohlashenyi).
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добросовестно выполняющей и способной, как ими и пред‑
усмотрено, до конца года выполнить полностью. Это значит, 
во‑вторых, что он уверен в отсутствии сомнений насчет добро‑
совестности Киева у западных миротворцев.

В Донецке и Луганске заявление украинского президен‑
та расценили, наоборот, как упреждающее разрыв с мински‑
ми договоренностями. Надо полагать, во‑первых, потому, 
что не считают, будто Киев эти договоренности выполняет. 
И в Донецке с Луганском, и в Москве считают, что как раз не 
выполняет. А во‑вторых, потому, что не собираются, очевидно, 
в оставшиеся до конца года месяцы передавать Украине пред‑
усмотренный «Минском‑2» контроль над российско‑украин‑
ской границей.

Так что достигнутое прекращение огня — это только начало, 
которое может оказаться паузой. Оно открыло возможность для 
парижской встречи «нормандской четверки», назначенной на 
2 октября. Там можно будет подвести первые итоги и сосредо‑
точиться на вопросах, в которых интересы и цели сторон были 
и остаются несовместимыми. Вопросов о том, кем будут реаль‑
но контролироваться отщепившиеся от Украины донбасские 
территории. Но мыслим ли в данном отношении компромисс, 
к которому стороны до сих пор не продвинулись ни на шаг?

Своим сегодняшним заявлением Порошенко дал понять, 
что свое понимание этих вопросов Украина считает соответст‑
вующим и национальным интересам страны, и своим минским 
обязательствам, которые выполняла и намерена выполнить 
в отведенные для того сроки и не считает допустимым отклады‑
вать их выполнение другой стороной. Тем самым украинский 
президент выразил и настроение значительной части украин‑
ского общества, недовольной «односторонними уступками» 
Украины под давлением России и Запада. Сомневаюсь, однако, 
что другая сторона с этим согласится. На жертвоприношение 
посредством отречения от взращенных ею ДНР‑ЛНР ее вряд ли 
уговорят. А Украине признавать эти республики никто не пред‑
писывал. И в таком случае главным станет вопрос о том, удаст‑
ся ли обеспечить необратимость прекращения огня.

Удастся — будет замороженный конфликт, не удастся — 
будут сохраняющиеся попытки решить его военным давлением 
и пролонгацией нестабильности.
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О берлинских переговорах (13 сентября)

О том, что было вчера на встрече министров иностранных дел 
«нормандской четверки» в Берлине, пытаюсь прояснить для 
себя по итоговым выступлениям ее участников.

Германский министр Штайнмайер назвал переговоры 
«менее конфронтационными», чем раньше1.

На российского министра Лаврова они произвели «пози‑
тивное впечатление»2.

Украинский министр Климкин охарактеризовал их как 
«традиционно тяжелые»3.

У первых двух — акцент на обнадеживающей тональности 
обсуждения, у третьего — на сохраняющихся трудностях при‑
мирения позиций.

Насколько можно судить по заявлениям Климкина и Лав‑
рова, для Киева главное — закрепление режима прекращения 
огня и обеспечение надежного контроля над отводом вооруже‑
ний (других обсуждавшихся тем украинский министр почти не 
касался), для Москвы — сопутствующие прекращению огня и 
отводу вооружений местные выборы на Донбассе. По военным 
вопросам, несмотря на прогресс, все еще сохраняются неко‑
торые разногласия, а по вопросу о местных выборах, сообщил 
Лавров, есть новые предложения относительно компромис‑
са, поступившие от г‑на Мореля, координатора политической 
подгруппы на минских переговорах. Какие предложения — не 
сказал, но сказал, что договариваться предстоит на их основе. 
И хотя они пока не устраивают Киев и не совсем устраива‑
ют Донецк с Луганском, российский министр уверен, что все 
разногласия преодолимы и к встрече лидеров «нормандской 
четверки» 2 октября должны быть и будут преодолены.

1 Штайнмайер: нормандские переговоры были менее конфронтационные // 
РИА «Новости». 2015. 12 сент. (http://ria.ru/world/20150912/1247383649.html).

2 Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России 
С. В. Лаврова по итогам встречи министров иностранных дел нормандской 
четверки, Берлин, 12 сентября 2015 года // Министерство иностранных дел 
Российской Федерации [Официальный сайт]. 2015. 13 сент. (http://www.mid.
ru/vizity‑ministra/‑/asset_publisher/ICoYBGcCUgTR/content/id/1744722).

3 Климкин: Главы МИД нормандской четверки могут встретиться на Генассам‑
блее ООН // Гордон. 2015. 13 сент. (http://gordonua.com/news/war/klimkin‑glavy‑
mid‑normandskoy‑chetverki‑mogut‑vstretitsya‑na‑genassamblee‑oon‑97693.html).
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Как можно согласовать позиции по выборам, по‑прежнему 
не представляю. Разве что при очень серьезных уступках укра‑
инской стороны с серьезными для Порошенко внутриполити‑
ческими последствиями. А если не согласуют, то состоится ли 
встреча лидеров?

О дилемме Порошенко (14 сентября)

Порошенко в интервью сразу нескольким украинским теле‑
каналам предупредил, что назначенные на 18 октября без 
согласования с Киевом местные выборы в ДНР будут означать, 
в случае их проведения, конец «Минска‑2». Подобно тому как 
незаконные выборы 2 ноября 2014 года сорвали «Минск‑1»1. 
Однако реальной альтернативой этому может быть лишь согла‑
сие на проведение таких выборов самой Украины. В последнее 
время в Москве, Донецке и Луганске уже не возражают, чтобы 
они проводились, как и записано в минских соглашениях, по 
украинскому законодательству. Но может ли Украина прими‑
риться с их проведением на не контролируемой ею территории 
с неконтролируемой внешней границей?

До сих пор Киев от этого категорически отказывался, 
однако теперь, насколько можно судить, его склоняют к это‑
му европейские партнеры по нормандскому формату, обвала 
«Минска‑2» допускать не желающие. Непонятно, правда, как 
им видится проведение выборов по украинскому законода‑
тельству на территории, которая Украиной не контролируется. 
Такого этим законодательством вроде бы не предусмотрено. 
Может быть, надежда на тот самый «план Мореля», о котором 
упомянул в Берлине Лавров? Вот и МИД Германии опублико‑
вал заявление, в котором донбасские выборы тоже увязываются 
с предложениями Мореля. Но в чем их суть, предложений этих?

Как бы то ни было, согласие Порошенко на любой вариант, 
не предусматривающий демилитаризации неподконтрольных 
Киеву территорий, будет сопровождаться для него существен‑
ными внутриполитическими потерями. Очень непростой ему 

1 См.: Порошенко заявил, что фейковые выборы на Донбассе будут означать 
пересечение «красной линии» // NEWSru.ua. 2015. 13 сент. (http://rus.newsru.
ua/ukraine/13sep2015/poroh.html).
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предстоит выбор. Возможно, многое прояснится уже в бли‑
жайшие два дня, когда вопрос о местных выборах будет обсу‑
ждаться в Минске.

О выборах 18 октября (17 сентября)

Удивительный он во всех отношениях, этот минский переговор‑
ный формат. Да и надстроенный над ним формат нормандский 
тоже. Помню, в январе собирались в Берлине министры ино‑
странных дел «нормандской четверки», заявили во всеуслыша‑
ние о прорыве к мирному урегулированию, а на следующий день 
начались широкомасштабные военные действия. А на днях те же 
министры снова встречались в том же Берлине, снова выска‑
зывались оптимистично — в частности, относительно новых 
перспективных идей, которые позволят согласовать позиции 
по донбасским местным выборам, предписав незамедлительно 
такое согласование начать, а согласие быстро обеспечить.

Я прочитал это как давление на Киев, который принуждают 
проводить выборы на не контролируемых им территориях, и 
мне казалось, что это ставит перед трудным выбором президента 
Порошенко. И потому вчера и позавчера внимательно следил за 
сообщениями из Минска, где злополучный вопрос должен был 
решаться и решиться. Но ничего внятного так и не дождался, 
а дождался официального объявления местных выборов в ДНР, 
которые пройдут 18 октября независимо от Киева вообще1. Если 
вспомнить, что украинский президент еще раньше упреждаю‑
ще назвал такое развитие событий концом «Минска‑2», то что 
отсюда следует и что может последовать?

Из этого следует, возможно, что изначально неисполнимая 
московская идея касательно возвращения ДНР‑ЛНР в состав 
Украины на российских условиях признана неисполнимой 
и в Москве. Возможно даже, что на плане донбасского «Придне‑
стровья» как сателлита России внутри Украины поставлен крест 
и ставка сделана на сателлита вне Украины. Читаю вчерашний 

1 См.: Глава ДНР Захарченко подписал указ о проведении местных выборов 
18 октября // Донецкое агентство новостей. 2015. 16 сент. (http://dan‑news.
info/politics/glava‑dnr‑zaxarchenko‑podpisal‑ukaza‑o‑provedenii‑mestnyx‑vy‑
bo rov‑18‑oktyabrya.html).
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указ Захарченко о выборах — ДНР называется в нем «страной», 
претендующей быть признанной «на международной арене», 
именуется «независимым демократическим государством»1. Но 
если «независимое государство», то какое отношение имеет оно 
к Украине?

А последовать может констатация Киевом срыва «Мин‑
ска‑2». И, соответственно, освобождение себя от обязатель‑
ства закреплять в Конституции поправку касательно статуса 
неподконтрольных территорий — принятая в первом чтении, 
она, не исключено, больше голосоваться не будет. Да и недав‑
нее заявление Порошенко о нежелании Украины продлевать 
действие минских соглашений на следующий год выявит свой 
конкретный политический смысл.

Конечно, в Донецке, Луганске и Москве винить во всем 
будут Киев. Будут говорить и уже говорят о том, что выборы 
проводятся не в обход, а в полном соответствии с «Минском‑2»: 
там, мол, предписано провести их до конца года, Киев этого 
делать не хочет, поэтому мы вынуждены выполнять соглаше‑
ния в одностороннем порядке. То есть война интерпретаций 
продолжится, но лишь до тех пор, пока оценка происшедшему 
не будет дана западными миротворцами. Сомневаюсь, что они 
признают донецкую инициативу минским договоренностям 
соответствующей. Непонятно только, каким им видится выход. 
Если уверовали в «план Мореля», мне до сих пор неизвест‑
ный, то он, очевидно, сторонами уже обсуждался, а в резуль‑
тате... В результате объявлены не согласованные с Киевом  
выборы в ДНР.

Не знаю, состоится ли теперь назначенная на 2 октября 
встреча лидеров «нормандской четверки». Не знаю, объявят ли 
ДНР и ЛНР, где местные выборы запланированы на 1 ноября, 
после этих выборов о выходе из состава Украины (скорее всего, 
решили не спешить, почему и проведут выборы только город‑
ских и районных властей, а выборы поселковых и сельских 
отложили на следующий год, оставляя тем самым государст‑
венность «недостроенной»). Не знаю, повлияет ли изменение 
ситуации на политику санкций, услышан ли будет призыв Кие‑

1 См.: Глава ДНР Захарченко подписал указ о проведении местных выборов 
18 октября // Донецкое агентство новостей. 2015. 16 сент.
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ва к их ужесточению. Но для меня по‑прежнему очевидно, что 
иное решение, чем замораживание конфликта, на сегодняш‑
ний день придумать трудно. А замораживание конфликта — 
это договоренность по всем военным вопросам и о механизмах 
контроля за ее соблюдением, которая пока не достигнута.

Достижима ли? Тоже не знаю. Но если в Париже 2 октября 
она будет на политическом уровне зафиксирована, то есть 
смысл там встречаться. Тогда прекращение войны и станет 
главным достижением минского и нормандского форматов. 
Да, единственным, но кто на этом основании решится умалять 
его значение?

О новых ходах в донбасской политической игре 
(22 сентября)

Не хотят все же в Москве превращения ДНР и ЛНР в отдельные 
от Украины государства. Хотят, чтобы они остались в составе 
Украины. Казалось бы (и мне тоже казалось), все уже ясно: 
в ДНР в обход Киева официально объявлены местные выборы 
на 18 октября, в ЛНР — на 1 ноября, что в Киеве с полным на то 
основанием расценили как конец «Минска‑2». Украину, судя 
по всему, такой вариант устраивает: интегрировать отпавшие 
территории в свое политико‑правовое поле на своих условиях 
она на сегодня не в состоянии, а соглашаться на условия, при 
которых она получит внутри себя сателлитов другого государ‑
ства, не расположена. Однако...

Однако не исключено, что назначение выборов на 18 октя‑
бря и 1 ноября — очередной ход в большой политической игре, 
именуемой «Минск‑2». Потому что сегодня вдруг объявляется, 
что ДНР и ЛНР внесли на рассмотрение контактной группы 
новые предложения о местных выборах. Предложения, учи‑
тывающие, по мнению авторов, и требования украинского 
законодательства, и международные стандарты. И даже дата 
проведения обозначена — 21 февраля 2016 года1. Так что быть 

1 См.: Молния: ЛНР и ДНР предлагают Киеву провести местные выборы 
21 февраля 2016 года, — Дейнего // Русская весна. 2015. 22 сент. (http://
rusvesna.su/news/1442902998); Сепаратисты предлагают провести выборы 
в Донбассе 21 февраля // Радио «Свобода». 2015. 22 сент. (http:www.svoboda.
org/content/article/27262052.html).
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обвиненной в срыве «Минска‑2» Москва не намерена. Выборы 
18 октября и 1 ноября в обход Киева — это, похоже, не реше‑
ние, а инструмент давления. На кого? Очевидно, на Меркель 
и Олланда. Они‑то тоже не заинтересованы, чтобы их дипло‑
матическое детище («Минск‑2») приказало долго жить. То есть 
они бы, возможно, удовлетворились и полным прекращением 
огня и отводом вооружений с сопутствующим замораживанием 
конфликта, но кто им даст такие гарантии в случае, если выпол‑
нение других пунктов соглашений будет сорвано?

Придется определяться в вопросе о том, кто же именно 
их срывает. Если определятся в том смысле, что «Минск‑2» 
предписывает Украине выборы на не контролируемой ею тер‑
ритории, где расположены не подчиняющиеся ей военные 
формирования, то это сильно затруднит жизнь Порошенко. 
Украинское общество в значительной своей части такой вари‑
ант не примет. После последней встречи министров иностран‑
ных дел «нормандской четверки», императивно предписавшей 
вопрос об этих выборах согласовать «на основе плана Мореля», 
мне казалось, что дилемма такая для Порошенко уже создана. 
Суть этого плана, как теперь знаю, в том, чтобы провести голо‑
сование не по действующему украинскому закону, а по зако‑
ну новому, специальному, который сторонам предварительно 
предстоит согласовать1. Но согласования, судя по всему, не 
получилось, а объявление в ДНР и ЛНР о проведении выбо‑
ров несогласованных бремя решения с Порошенко снимало. 
А теперь вроде бы выясняется, что то был промежуточный ход 
в игре, а не ее завершение.

Такая вот ситуация перед парижским собранием лидеров 
«нормандской четверки» 2 октября. Если оно состоится, то дон‑
басские местные выборы не могут не быть там одним из основ‑

1 Планом Мореля предусматривалось принятие временного закона о донбас‑
ских местных выборах, устанавливающего их дату, порядок организации 
и проведения, включая обеспечение их безопасности. План не мог быть 
выполнен, так как о механизмах обеспечения безопасности сторонам пред‑
лагалось договариваться — притом что их позиции по этому вопросу уже 
обнаружили свою несогласуемость. Кроме того, Киев не мог принять пун‑
кты плана, ограничивающие участие в выборах украинских партий и СМИ 
и исключающие допуск к этим выборам донбасских беженцев, уехавших 
от войны в другие районы Украины. 
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ных пунктов повестки дня. Разумеется, их проведение 18 октя‑
бря и 1 ноября Меркель и Олланд не поддержат. Но поддер‑
жат ли перенос голосования на февраль 2016‑го, как предлагают 
Донецк и Луганск? И согласятся ли вообще пролонгировать 
действие «Минска‑2» на будущий год, как хочет Москва?

А контактная группа, где новые предложения Донецка 
и Луганска будут обсуждаться, соберется в Минске сегодня.

О минском эпатаже (23 сентября)

Вчерашние предложения Донецка и Луганска Киеву о про‑
ведении согласованных с ним местных выборов 21 февра‑
ля 2016 года сильно удивили и украинских переговорщиков 
в Минске, и представителей ОБСЕ. Выяснилось, что выборы 
в городах и районах, уже назначенные на 18 октября в ДНР и 
на 1 ноября в ЛНР, отменять не предусматривается. А в февра‑
ле предусматриваются только выборы поселковые и сельские, 
которые осенью проходить не будут. Их проведение Киеву и 
предлагается согласовать1. Это выглядит эпатажем, каковым и 
было воспринято другой стороной, но в нем, возможно, зало‑
жено некоторое послание относительно позиции Москвы на 
парижской встрече лидеров «нормандской четверки».

Дело в том, что даже проведение «остаточных» выборов 
представители ДНР и ЛНР обставили ультимативными тре‑
бованиями. А именно что все законодательные акты, прямо 
или косвенно касающиеся этих выборов, должны быть с ними 
согласованы. В том числе и поправки в Конституцию, которые 
необходимо переголосовать2. Тем самым переговоры возвра‑
щаются к тем пунктам «Минска‑2», в интерпретации которых 
позиции сторон несовместимы. В этих пунктах такие согласо‑
вания действительно предусмотрены. Но согласования между 
кем и кем? Между Киевом и «представителями отдельных рай‑

1 См.: Пушилин: Даты выборов в Донецке и Луганске не меняются // Корре‑
спондент.net. 2015. 22 сент. (http://korrespondent.net/ukraine/3566452‑pushy 
lyndaty‑vyborov‑v‑donetske‑y‑luhanske‑ne‑meniauitsia).

2 См.: Боевики выдвинули Украине избирательный ультиматум — Бессмерт‑
ный // Третя Украiнська Республiка. 2015. 22 сент. (http://www.3republic.org.
ua/ru/news/16236). Роман Бессмертный — представитель Украины в поли‑
тической подгруппе минской контактной группы.
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онов Донецкой и Луганской областей». А кого считать такими 
представителями? В Москве, Донецке и Луганске полагают, что 
это переговорщики от ДНР и ЛНР. А в Киеве их таковыми вос‑
принимать отказываются, ибо в минских соглашениях ДНР и 
ЛНР не упоминаются. В Киеве исходят из того, что «Минск‑2» 
предписывает ему согласовывать законодательные решения 
только с легитимной властью, которая появится в результате 
выборов на ныне не контролируемых Украиной территориях. 
В итоге же с самими этим выборами получается то, что полу‑
чается. С кем согласовывать их проведение, если легитимная 
власть может появиться только после выборов?

Так что вчерашний эпатаж в Минске можно рассматривать 
как позицию, которая будет представлена Путиным в Париже. 
Позиция, согласно которой выборы 18 октября и 1 ноября — 
результат нежелания Киева считаться, вопреки «Минску‑2», 
с мнением Донецка и Луганска. Начнут считаться — тогда, мол, 
и другой разговор пойдет. А Порошенко будет говорить, что 
насчет согласования позиций именно с представителями ДНР 
и ЛНР «Минск‑2» Киеву ничего не предписывает, а местные 
донбасские выборы предписывает проводить по действующему 
украинскому законодательству, которое не предусматривает 
их проведение на территориях, Украине неподконтрольных. 
И если все пойдет так, то с интерпретацией «Минска‑2» при‑
дется, возможно, определяться Меркель и Олланду. Должно же 
и у них быть какое‑то представление о смысле того, что при их 
непосредственном участии было написано.

Несмотря на вчерашний казус, обсуждение вопроса о выбо‑
рах 28‑го будет в Минске продолжено. Так же как и вопроса об 
отводе вооружений, окончательной договоренности по кото‑
рому вчера опять достигнуть не удалось.

О сирийском вопросе в контексте украинского 
(28 сентября)

Политика России на сирийском направлении1 имеет, поми‑
мо многих прочих, и такую составляющую, как утверждение 

1 На политико‑дипломатическом уровне основные аспекты этой политики и 
ее динамика проявились еще до того, как 30 сентября 2015 г. Россия, начав
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и международная легитимация модели ухода с политической 
сцены людей вроде Асада, отличной от модели устранения Кад‑
дафи или «цветных революций». Модели, при которой вопрос 
об уходе, его условиях и сроках обсуждается с тем, кому пред‑
стоит уйти. Это вполне в духе неоднократных призывов России 
к ООН насчет безоговорочного запрета на незаконное устра‑
нение законной власти. Что бы сама эта власть ни делала и 
какое бы отношение к законности сама ни демонстрировала. 
Это идея такого мирового порядка, при котором международ‑
ное право ставится на защиту правового произвола отдельных 
правителей.

О том, что не решили в Минске и будут решать 
в Париже (30 сентября)

Перед парижской встречей лидеров «нормандской четверки» 
в Минске договорились наконец по военному блоку вопросов. 
Документ подписан1. Так что в Париже смогут с удовлетво‑
рением констатировать, что «Минск‑2» был не зря. А насчет 
местных выборов не договорились. Вопрос о них остается 
открытым, как и вопрос о том, удастся ли его закрыть на сам‑
мите четверки.

Понятно, что Меркель, Олланд и Порошенко будут 
настаивать на отмене выборов, назначенных в ДНР и ЛНР на 
18 октября и 1 ноября, как с «Минском‑2» несовместимых. Как 
поведет себя Путин, понятно меньше. Он, очевидно, будет 
объяснять, что выборы эти назначены из‑за недоговороспо‑
собности Киева. Поэтому к их отмене если совместно и при‑
зовут, то только при общем согласии относительно того, каким 
выборам следует быть. Но продвинуться к такому согласию 
будет непросто: предлагавшиеся до сих пор варианты не устра‑
ивают Киев. И потому, что не хочет идентифицировать себя 
с проведением выборов на не контролируемых им территориях, 

 поддерживать сирийскую армию воздушными ударами по ее противникам, 
стала непосредственным участником боевых действий на стороне прези‑
дента Б. Асада.

1 См.: В Минске договорились об отводе техники калибром до 100 мм // Корре‑
спондент.net. 2015. 29 сент. (http://korrespondent.net/ukraine/3569781‑v‑myns ke‑
dohovorylys‑ob‑otvode‑tekhnyky‑kalybrom‑do‑100‑mm).
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предусматриваемом в том числе и «планом Мореля», и потому, 
что инициируемые варианты предполагают серьезные измене‑
ния в украинском законодательстве. Порошенко на это пойти 
не может, так как знает, что поддержки в Верховной раде не 
получит. Даже под давлением Меркель и Олланда, если они 
таковое давление сочтут нужным и полезным.

Сегодня можно более или менее уверенно говорить лишь 
о том, что если выборы в ДНР и ЛНР отменены не будут, то 
«Минск‑2», скорее всего, уйдет в историю, как ушел в нее после 
выборов 2 ноября 2014 года «Минск‑1». А если будут, то непо‑
нятно, по какой согласованной модели они могут быть прове‑
дены. В минской контактной группе ответа не нашли, неглас‑
но делегировав решение проблемы «нормандской четверке». 
С тем чтобы вернуться к обсуждению ее предложений, если 
они поступят, 6 октября.

О встрече в Париже (3 октября)

О результатах вчерашней встречи «нормандской четверки» 
в Париже почти ничего определенного сказать нельзя. И не 
только потому, что никакого совместного документа принято 
не было. Путин (как, впрочем, и Порошенко) после заверше‑
ния встречи к журналистам не вышел, хотя до встречи соби‑
рался. Меркель и Олланд сообщили, что одним из главных 
в ходе обсуждения был вопрос о донбасских местных выборах, 
и высказали свое к нему отношение: выборы эти должны быть 
проведены в соответствии с украинским законодательством 
и согласованы с Киевом. Но так как на это требуется время, 
то голосование, назначенное в ДНР и ЛНР на 18 октября и 
1 ноября, было предложено перенести1.

Против чего Порошенко, как можно предположить, не 
возражал. Путин же, как следует из слов его пресс‑секрета‑
ря, о переносе выборов не высказывался, делая акцент на их 
соотнесении с другими пунктами минских соглашений (поли‑
тической реформе и амнистии), а по словам Меркель, пообе‑
щал содействовать созданию условий для проведения выборов 

1 См.: Дергачев В., Винокуров А. Украина не разменивается на Сирию // Газе‑
та.ru. 2015. 3 окт. (http://www.gazeta.ru/politics/2015/10/02_a_7791719.shtml).
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в соответствии с этими соглашениями1. Остается напомнить, 
что эти самые условия, включая «соотнесение с другими пун‑
ктами», и были до сих пор камнем преткновения для перего‑
ворщиков из контактной группы и ее политической подгруппы, 
обсуждавшей вопрос о выборах.

Дала ли вчерашняя встреча «четверки» какие‑то импуль‑
сы для сближения позиций? Не знаю, это прояснится 6 октя‑
бря, когда соберется контактная группа. Насколько понимаю, 
отмена уже назначенного голосования в ДНР и ЛНР произой‑
дет лишь в том случае, если будет достигнута договоренность 
о том, что` конкретно означает его проведение «в соответствии 
с украинскими законами». Именно это пока и не получалось.

В Париже, насколько опять же понимаю, выход нашли 
в «плане Мореля». Точнее, не в самом плане, который не обсу‑
ждался, а в его основной идее относительно специального 
украинского закона о местных донбасских выборах, который 
Киеву рекомендовано принять, предварительно согласовав 
с представителями ДНР и ЛНР. Именно эта идея, судя по все‑
му, и навязывалась в последние недели Порошенко, именно 
она поставила его перед непростым выбором между западными 
союзниками и значительной частью украинского политическо‑
го класса и общества, именно этому навязыванию он, как мог, 
сопротивлялся, но в Париже, похоже, вынужден был отступить.

Однако само по себе, сдается мне, это ничего еще не решает 
и не предрешает, ибо исходная несогласуемость позиций неиз‑
бежно даст о себе знать и при обсуждении этого закона. Я уже 
не говорю о проблематичности его прохождения через Верхов‑
ную раду, если он до нее дойдет. Думаю все же, что не дойдет.

Об отложенных донбасских выборах  
(7 октября)

Итак, выборы в ДНР и ЛНР, порывавшие с «Минском‑2», после 
парижской встречи «нормандской четверки» все же отменены. 
Или, как предпочитают говорить в Донецке и Луганске, пере‑
несены. Предстоит договариваться о том, как и когда выборы 

1 См.: Дергачев В., Винокуров А. Украина не разменивается на Сирию // 
Газета.ru. 2015. 3 окт.
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проводить. Смотрим исходные и уже заявленные позиции 
сторон.

Позиция Киева, озвученная украинским президентом1:

 •вывод иностранных войск безотносительно к дате выборов;
 •участие в выборах всех украинских партий и свободная дея‑
тельность в предвыборных компаниях украинских СМИ;
 •участие в выборах находящихся на территории Украины 
донбасских беженцев (перемещенных лиц) по месту их 
проживания на момент выборов.

Все это — вот она, парижская уступка Порошенко — долж‑
но найти отражение в специальном законе, который предстоит 
принять Верховной раде.

Позиция представителей ДНР и ЛНР2:

 •еще до выборов Украина должна «предоставить Донбассу 
особый статус» (Киев готов сделать это только после выбо‑
ров);
 •амнистировать «участников событий на территории 
Донецкой и Луганской областей» (Киев согласен только 
на амнистию тех, кто не совершал преступлений);
 •переголосовать поправки в Конституцию в «новой, согласо‑
ванной с нами редакции» (ни переголосовывать, ни согла‑
совывать Киев не собирается, считая вопрос закрытым).

И еще выставлено условие процедурного характера:  
«...проект особого закона о выборах, как и проект поправок 
в Конституцию Украины и других актов, должны парафиро‑
ваться всеми участниками минских переговоров». В случае же 
«если в ходе голосования в Верховной Раде или по иным при‑
чинам согласованный текст будет изменен, считать это грубым 
и неприемлемым нарушением Комплекса мер», намеченных 
«Минском‑2».

1 См.: Порошенко выдержал паузу и рассказал подробности договоренно‑
стей в Париже (8 тезисов) // Elise.com.ua. 2015. 5 окт. (http://elise.com.ua/?p= 
157079).

2 См.: Заявление представителей ЛНР и ДНР на минских переговорах Вла‑
дислава Дейнего и Дениса Пушилина // Новости Донецкой республики. 
2015. 6 окт. (http:dnr‑news.com/oficialno/26119‑zayavlenie‑predstaviteley‑lnr‑i‑
dnr‑na‑minskih‑peregovorah‑vladislava‑deynego‑i‑denisa‑pushilina.html).
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Не знаю, как и в каком специальном законе, принять кото‑
рый Киеву рекомендовано в Париже, позиции эти можно согла‑
совать. Желаемое Донецком, Луганском и Москвой не имеет 
шансов найти отклик в Киеве, учитывая в том числе и настро‑
ения в Верховной раде. А принятие Донецком, Луганском и 
Москвой желаемого Киевом будет означать конец ДНР‑ЛНР, 
которым не отведено места и в самих минских соглашениях.

Об этом до сих пор предпочитали публично не говорить, но 
скоро, возможно, заговорят. Более того, первая ласточка уже 
вылетела: пресс‑секретарь Кучмы, представляющего Украину 
в минской контактной группе, Дарья Олифер заявила от его 
имени, что «для возвращения в правовое поле отдельных райо‑
нов Донецкой и Луганской областей» требуется «отмена резуль‑
татов выборов 2 ноября 2014 года»1. Напомню, это те самые 
выборы, которые были проведены для легитимации нынешних 
руководителей ДНР и ЛНР в обход исходных минских догово‑
ренностей.

Посему сомневаюсь, что по вопросу о проведении выборов 
по зиции могут сблизиться. Если раньше не могли договориться 
о том, что означает их проведение «по украинским законам», то 
теперь обнаружатся несовпадения представлений о том, каким 
должен быть закон «специальный». Вчера вопрос этот пер вый 
раз после Парижа обсуждался в контактной группе, однако, о чем 
там говорили, неизвестно. Но если, несмотря на все это, удастся 
все же отвести от линии соприкосновения сторон все вооруже‑
ния и исключить возобновление огня, о чем договорились 
в Париже, то можно будет сказать, что «Минск‑2» был не зря.

Об игре в выполнение невыполнимого  
(11 октября)

Игра, именуемая выполнением минских соглашений, после 
парижской встречи «нормандской четверки» переходит, похоже, 
в новую фазу. Позавчера в ДНР указом ее руководителя Захар‑

1 Пресс‑секретарь Кучмы: Киев приветствует заявление об отмене выборов 
в ДНР и ЛНР// Гордон. 2015. 6 окт. (http://gordonia.com/news/war/Press‑
sekretar‑Kuchmy‑Kiev privetstvuet‑zajavlenie‑ob‑otmene—viborov‑v‑dnr‑i‑
lnr‑101002.html).
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ченко местные выборы были назначены на 20 марта 2016 года1. 
Вчера указ был отменен, а в новом указе голосование назначе‑
но на 20 апреля2. Возможно, потому, что в Киеве, с которым 
это должно согласовываться, до апреля проведение выборов 
считают невозможным3. Но, насколько можно понять, ника‑
ких согласований не было, а правовая несостоятельность ука‑
за с точки зрения украинского законодательства, по которому 
выборы назначаются Верховной радой, очевидна. И это первый 
симптом того, что новая фаза станет воспроизведением преж‑
ней. Равно как и того, что содержание «специального закона» 
о выборах уже сейчас выглядит несогласуемым.

ДНР (как и ЛНР) в официальных документах называет себя 
«страной», называет себя «государством», которое готово быть 
в составе Украины только при условии легализации ее полити‑
ческой и административной субъектности, а местные выборы 
на не контролируемых Украиной территориях рассматривает 
как важный шаг в движении к цели. Под этим углом зрения 
и интерпретируются в Донецке, Луганске и, соответственно, 
в Москве минские договоренности. А Киев видит в них инстру‑
мент ликвидации этих никем не признанных и управляемых 
извне республик. Причем с полным на то основанием, ибо они 
в договоренностях не фигурируют.

Можно ли представить себе, что Москва согласится на 
самоликвидацию своих сателлитов? Или что Киев признает 
их хотя бы косвенно, легализовав выборы на не контролиру‑
емых им территориях? А если нет, то весь минский процесс 
предстанет тем, чем изначально и был, — игрой в примирение 
непримиримого, в которой миротворцы (Меркель и Олланд) не 

1 См.: Указ Главы ДНР Александра Захарченко о переносе местных выбо‑
ров // Донецкое агентство новостей. 2015. 9 окт. (http://dan‑news.info/official/
ukaz‑glavy‑dnr‑aleksandra‑zaxarchenko‑o‑perenose‑mestnyx‑vyborov.html).

2 См.:  ДНР Захарченко перенес выборы в ДНР на 20 апреля 2016 года // Там 
же. 10 окт. (http://dan.news.info/politics/glava‑dnr‑zaxarchenko‑perenes‑vybo‑
ry‑v‑dnr‑na‑20‑aprelya‑2016‑goda.html).

3 См.: У Порошенко допустили выборы в ЛДНР весной 2016 года // Корреспон‑
дент.net. 2015. 7 окт. (http://korrespondent.net/ukraine/3573280‑u‑poroshenko‑
dopustyly‑vybory‑v‑ldnr‑vesnoi‑2016‑hoda). Однако, судя по тому, что через 
день после появления второго указа Захарченко в ЛНР выборы были назна‑
чены на 21 февраля 2016 г. (http://lenta.ru/news/2015/10/12/plot), причина 
была какой‑то другой.
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могут обеспечить соблюдение правил по причине их, правил, 
изначальной двусмысленности. Единственное, что в них одно‑
значно, — требование прекращения огня и отвода вооружений 
от линии соприкосновения сторон. И в случае его выполнения 
(а оно начало выполняться) конфликт может быть заморожен.

Вопрос, однако, в том, как выйти на этот вариант, учиты‑
вая, что все стороны повязаны минскими соглашениями и ни 
одна из них, включая европейских миротворцев, не хочет быть 
обвиненной в их срыве или ему содействии. И еще, конечно, 
в том, как быть при таком варианте, останавливающем войну, 
но не перекрывающем Москве возможность сохранить не при‑
знаваемое ею военное присутствие на Донбассе, с санкциями 
против России. Пока ответов нет (а их нет), игра в выполнение 
невыполнимого будет, скорее всего, продолжаться.

О выборах и СМИ (21 октября)

Ну вот, первый сигнал о том, что «специальный закон» о мест‑
ных донбасских выборах согласованию не поддается. Судя по 
скудной информации о вчерашнем обсуждении этого вопро‑
са в Минске, обнаружилась непримиримость позиций отно‑
сительно допуска к их проведению общеукраинских СМИ1. 
Представители РФ, ДНР и ЛНР настаивают на создании спе‑
циальной аккредитационной комиссии, которая будет решать, 
кого допускать или не допускать. Позиция Киева: никакой 
такой комиссии быть не может, ибо деятельность средств мас‑
совой информации регулируется действующим украинским 
законодательством.

Это показательно в том смысле, что Москва, Донецк и 
Луганск рассматривают возвращение отчужденных от Украи‑
ны территорий в ее состав без интеграции в ее информацион‑
ное пространство. Не уверены, очевидно, что такая интеграция 
совместима с сохранением политического контроля над насе‑
лением. Напомню, кстати, что референдуму в Крыму предше‑
ствовало отключение там украинских телеканалов.

1 См.: Бессмертный: Участие украинских СМИ во время выборов в ДНР и 
ЛНР — ключевое требование // Третя Украiнська Республiка. 2015. 21 окт. 
(http://www.3republic.org.ua/ru/news/16339).
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О всесилии Путина (24 октября)

Послушал Андрея Илларионова на «Свободе»1. Сквозная 
мысль: Путин всесилен, а все прочие в мире перед ним бес‑
сильны. Потому что соглашаются быть бессильными.

Применительно к Украине это выглядит так, что Путин 
при попустительстве Обамы, Меркель и Олланда и содейст‑
вии Порошенко, предавшего якобы национальные интересы 
Украины и поступившегося ее государственным суверенитетом, 
решил на Донбассе все свои проблемы. Поэтому, мол, и согла‑
сился на прекращение огня и перенес его в Сирию. Какие же 
проблемы он решил? Оказывается, он добился включения ДНР 
и ЛНР в политическое пространство Украины с сопутствую‑
щим изменением украинской Конституции и предоставлением 
этим республикам права влиять на внешнеполитический курс 
страны, включая вопрос об ее евро‑атлантической интеграции. 
В подтверждение Андрей Николаевич ссылается на «Минск‑2», 
из которого все это якобы проистекает и строгого следования 
которому от Украины требует Запад, а Порошенко соглашается.

Во‑первых, не проистекает — о ДНР и ЛНР, вынужден 
напомнить, в минских соглашениях речи нет, а потому ни 
в Киеве, ни в Вашингтоне, ни в Берлине с Парижем никто не 
говорит и об их легализации в Конституции. Так что к текстам 
документов хорошо бы относиться более добросовестно.

Во‑вторых, предлагаемое Илларионовым Киеву отсечение 
неконтролируемых донбасских территорий от Украины, т.е. 
установление государственной границы по нынешней линии 
разделения сторон, как раз и означало бы добровольный офи‑
циальный отказ от принципов суверенитета и территориальной 
целостности, чего ни один вменяемый политик позволить себе 
не может.

Другое дело, что это может произойти и помимо такого 
рода заявлений, но только в результате обнаружившегося и 
ставшего для всех очевидным желания Путина использовать 

1 См.: Илларионов А. У мира две проблемы — Путин и Обама // Радио «Сво‑
бода». 2015. 23 окт. (http://www.svoboda.org/content/transcript/27320068.html). 
Желающие могут посмотреть и ответ Андрея Николаевича на этот мой текст: 
Илларионов А. Несколько печальных строк // Живой журнал. 2015. 24 окт. 
(http://aillarionov.livejournal.com/867350.html).
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«Минск‑2» для достижения целей, им не предусмотренных. 
Что, похоже, как раз и проявляется сейчас в обсуждении 
«специального закона» о донбасских местных выборах, где 
Москва категорически отвергает участие в них украинских 
партий и украинских СМИ, а Киев, наоборот, категорически 
настаивает, руководствуясь именно принципами суверенитета 
и территориальной целостности. Для Андрея Николаевича 
согласие на эти выборы уже чуть ли не предательство. А что 
Киев готов согласиться только на вариант, который Кремль 
устроить не может, — этого как бы и нет.

Обстоятельства так сложились, что замораживание кон‑
фликта с отсечением донбасских территорий, как «временно 
оккупированных», целесообразно для Украины только в мин‑
ско‑нормандском формате при сохранении образа договоро‑
способного и договороисполняющего игрока и своего преиму‑
щества в данном отношении над оппонентом. А узаконенный 
официальный отказ от неконтролируемых территорий в ситу‑
ации, когда контролирующие их силы под диктовку Москвы 
декларируют не сепаратизм, а приверженность территориаль‑
ной целостности, был бы, на мой взгляд, авантюрой.

Написал об этом только потому, что очень уж смущает 
подхватывание российскими противниками Путина держав‑
но‑патриотической песни о его глобальном всесилии.

Еще о всесилии Путина (28 октября)

Киев снова напоминает о своей позиции относительно дон‑
басских местных выборов1. Условия их проведения: участие 
всех украинских партий, свобода деятельности украинских 
СМИ, восстановление государственного контроля Киева над 
территорией, т.е. вывод с нее иностранных войск и разоруже‑
ние незаконных вооруженных формирований. А сразу после 
этих выборов — «полное дезавуирование результатов того, что 
происходило 2 ноября 2014», т.е. результатов выборов глав 
ДНР и ЛНР и их законодательных собраний, что означает 
завершение истории этих самопровозглашенных республик. 

1 См.: Бессмертный рассказал о концепции выборов на Донбассе, привезен‑
ной в Минск // Украинская правда. 2015. 27 окт. 
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Останутся только избранные институты местного самоуправ‑
ления в городах, районах, поселках и селах Донецкой и Луган‑
ской областей, наделенные дополнительными полномочиями, 
которые определены специальным законом — существующим, 
но в действие не приведенном.

Я пишу это, помимо прочего, для сведения тех российских 
друзей Украины, вроде Андрея Николаевича Илларионова, 
которые обвиняют Киев в том, что он под давлением западных 
лидеров поступается якобы государственным суверенитетом 
страны. Что соглашается на сохранение в составе Украины 
подконтрольных Кремлю ДНР и ЛНР, полномочных влиять 
на внутреннюю и внешнюю политику Киева, включая воз‑
можность блокирования курса на евроинтеграцию. Что, в свою 
очередь, и было изначальной целью Путина. Ради этого, мол, 
он и вел войну на Донбассе, которую прекратил, когда про‑
блему решил.

Да, цель была именно такая. Но из чего следует, что он ее 
достиг или хотя бы приблизился к ее достижению за восемь 
с половиной месяцев после «Минска‑2»? В чем его донбасская 
победа? Киев, следуя минским договоренностям, соглашается 
на предоставление дополнительных полномочий отдельным 
муниципалитетам двух украинских областей, но эти полно‑
мочия не включают в себя возможность влиять на решения 
центральной власти. Какая ж тут победа?

Вчера Андрей Николаевич еще раз отмежевался от при‑
писываемой ему мной (и не только мной) мысли о «всесилии» 
Путина1. Не о «всесилии», поясняет он, идет речь, а об «уме‑
нии» пользоваться малыми ресурсами для достижения побед 
над обладателями ресурсов бóльших, но умением пользоваться 
ими обделенных. Не стану останавливаться на том, что умение 
побеждать за счет умелого распоряжения наличными ресурса‑
ми при неумении всех других чем‑то все же напоминает всеси‑
лие. Однако нет ведь ее, повторяю, самой этой победы на Дон‑
бассе, если понимать под ней достижение намечавшейся цели. 
Позиция Киева по тем же местным выборам сомнений на сей 
счет, как мне кажется, не оставляет. Андрей Николаевич сде‑

1 См.: Илларионов А. Сильные качества противников — обсуждать или замал‑
чивать? // Живой Журнал. 2015. 27 окт. (http://aillarionov.livejournal.com).
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лал Путина победителем без, мягко говоря, достаточных на то 
оснований. А почему и зачем, судить не возьмусь. Как и о том, 
каков в этом контексте смысл его призыва «обсуждать сильные 
качества противника», т.е. качества все того же Путина.

Конечно, Кремль с заявленной позицией Украины не 
согласится. Именно потому, что согласие будет означать при‑
знание поражения. Но и Киев существенно не уступит: после 
«Минска‑2» о границах такой уступчивости он никогда не 
забывал. И после «Минска‑1», кстати, не забывал тоже, на что 
Кремль и ответил в январе возобновлением войны.

Каким образом события могут развиваться дальше — 
вопрос другой, я о нем неоднократно высказывался, сейчас 
об этом говорить не буду. Могу понять недовольство Андрея 
Николаевича недостаточной решимостью Обамы, Меркель, 
Олланда и Порошенко в противостоянии Кремлю. Но не уве‑
рен, что дефицит у них политических умений и их профицит 
у Путина можно убедительно обосновать апелляциями к мни‑
мым достижениям последнего. По крайней мере, к его яко‑
бы успехам на Донбассе. А еще больше возвысить его в глазах 
со отечественников таким образом, наверное, можно.

Об очередной встрече четырех министров  
(7 ноября)

Министры иностранных дел «нормандской четверки» впервые 
после парижской встречи лидеров своих стран собрались вче‑
ра в Берлине. С удовлетворением констатировали, что режим 
прекращения огня поддерживается, хотя и не без отдельных 
нарушений, что военная техника от линии разделения отво‑
дится, хотя и медленнее, чем хотелось бы. Согласились, что 
дело надо довести до полного завершения, а также обеспечить 
разминирование территории1.

Но дольше всего обсуждали вопрос о донбасских местных 
выборах, о результатах дискуссии ничего, однако, не сообщив. 

1 См.: Комментарий С. В. Лаврова по итогам встречи в нормандском фор‑
мате // YouTube. 2015. 6 нояб. (http://www.youtube.com/watch?v=25gX9P_
GH6U#t=14); Нормандская заморозка // Эксперт Online. 2015. 7 нояб. 
(http://expert.ru/2015/11/7/normandskaya‑zamorozka/?n=171).
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Потому, возможно, что сообщить было нечего. Между тем гла‑
ва ДНР Захарченко накануне берлинской встречи заявил, что 
в Киеве и Донецке минский процесс понимают по‑разному1, 
имея, скорее всего, в виду несовместимость позиций именно 
по местным выборам. Они и в самом деле несовместимы, учи‑
тывая, что для Москвы и Донецка с Луганском выборы — путь 
к легализации ДНР и ЛНР, а для Киева — путь к их демонтажу.

Судя по информации Лаврова, несовместимость эту на ‑ 
деются (или делают вид, что надеются) преодолеть, используя 
ресурс времени, — российский министр уверенно дал понять, 
что минские соглашения будут действовать до тех пор, пока 
не будут полностью выполнены2. Что ж, если при этом техни‑
ка всех калибров будет отведена, территория разминирована, 
все пленные вернутся домой и совсем перестанут стрелять, то 
с достижением договоренностей по остальным вопросам мож‑
но, наверное, и не спешить. Другой вопрос, всех ли устроит 
такое замораживание конфликта.

До конца года министры договорились встретиться еще раз.

О тезисах кремлевского политолога  
(15 ноября)

Ознакомился, вслед за многими другими, с сочинением вид‑
ного кремлевского политолога о парижской беде3. И, как и 
многие другие, тоже из четырех программных тезисов выделил 
третий. Вот этот: «Нужно срочно прекращать конфликт России 
и Запада из‑за Украины. Хунту заменить техническим прави‑
тельством, изменить Конституцию, убрать неонацистов, про‑
вести новые свободные выборы. Киевская хунта — это одно из 
главных препятствий для совместной борьбы США, ЕС и Рос‑
сии против террористов»4.

1 См.: Захарченко заявил, что Киев и ДНР по‑разному трактуют минский про‑
цесс // РИА «Новости». 2015. 4 нояб. (http://ria.ru/world/20151104/1313625733.
html).

2 Комментарий С. В. Лаврова по итогам встречи в нормандском формате.
3 Вечером 13 ноября 2015 г. в Париже произошла серия терактов (взрывы 

около стадиона «Стад де Франс», стрельба у ресторанов, захват заложников 
в концертном зале), в результате которых погибло 130 человек.

4 См. текст в «Фейсбуке» Сергея Маркова от 15 ноября 2015 г.
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О чувствах своих умолчу, но удивления среди них точно не 
было. Это же официальная внешнеполитическая платформа 
Кремля, политологом изложенная не без некоторых смысловых 
и языковых «перегибов», но в целом близко к ее сути.

В практическом осуществлении платформа эта обнару‑
живает себя с конца июня, когда российский президент после 
многомесячной политической разлуки позвонил президенту 
американскому. Что предложил тогда Путин? Он предложил 
увязать украинский вопрос с другими проблемами, а именно 
с иранской и сирийской, рассматривая все это в одном паке‑
те. На что Обама согласился, после чего Москва помогла ему 
достигнуть соглашения по Ирану, что американским президен‑
том было высоко оценено и что, в свою очередь, выразилось 
в словах признательности.

Но были не только слова. Можно вспомнить, как г‑жа 
Нуланд продавливала в Киеве конституционную поправку 
о статусе неконтролируемых донбасских территорий. А еще 
есть свидетельства о том, что она вместе с г‑ном Карасиным1 
готовила закон о донбасских местных выборах, устраивающий 
Кремль, — тот самый закон, который стал известен под назва‑
нием «плана Мореля». Однако достигнуть своих политических 
целей Москве и с американской помощью не удалось — ни 
в Украине, ни в отношениях с США и Западом в целом. Он не 
стал союзником России против Украины, оставшись союзни‑
ком Украины против России.

Тогда‑то в дело и пошла другая карта — сирийская. Или, 
что то же самое, карта совместного с Западом противостояния 
глобальному терроризму. Война с Украиной, дабы не отвле‑
кать внимание публики, была приостановлена, Россия пред‑
ложила США действовать в Сирии вместе, те отказались, она 
начала действовать в одиночку, но никаких перспектив для 
восстановления отношений с Западом, разрыв с которым для 
нее обременителен, это, как быстро выяснилось, перед ней не 
открыло. Ибо крымско‑донбасские истоки этого разрыва Запад 
забывать не собирался, а отказываться от своих целей в Украи‑
не не собиралась Россия.

1 Григорий Карасин — заместитель министра иностранных дел Российской 
Федерации.
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И вот два громких теракта подряд — в Египте1 и во Фран‑
ции. После которых Москва еще громче, чем прежде, дает 
понять, что без нее с этим глобальным злом не справиться, 
а чтобы справиться совместно, надо мириться, надо отказы‑
ваться от антироссийских санкций и от поддержки Украины 
против России. Адресат не только западные правительства и 
лидеры. Главный адресат — западное общественное мнение.

А что, кроме этого, написал видный кремлевский поли‑
толог? Ну да, еще про «техническое правительство» взамен 
«хунты», но такая программа примирения с Западом в Кремле 
вряд ли кому пока пришла в голову, это видный политолог при‑
совокупил от себя, однако желания реагировать на это лично 
у меня, в отличие от других, не возбудил.

О первичном и вторичном (18 ноября)

Мир, оглушенный терактами, не слышит стрельбы на Донбассе. 
А там опять стреляют, там снова гибнут люди.

Пошел десятый месяц после дня, когда на Донбассе, соглас‑
но «Минску‑2», огонь должен был полностью прекратиться. 
Прошло полтора месяца после того, как лидеры стран «нор‑
мандской четверки» удовлетворенно констатировали: огонь 
почти прекращен, военная техника отводится, договоренности 
выполняются. Вчера, 17 ноября, в Минске заседала контактная 
группа, и Мартин Сайдик, представляющий в ней ОБСЕ, зая‑
вил, что группа эта отмечает «обострение положения в зоне кон‑
фликта», а также опасность «возобновления вооруженного про‑
тивостояния и возможного срыва минских договоренностей»2.

А еще вчера в Минске напомнили, что «вопрос соблюдения 
прекращения огня является основным», что без его решения 
«невозможно решение других вопросов — ни политических, 
ни гуманитарных, ни экономических»3. Да, так договарива‑

1 31 октября 2015 г. в небе над Синайским полуостровом в результате теракта 
взорвался российский пассажирский самолет А‑321. На борту находились 
224 человека, все они погибли.

2 Контактная группа призывает прекратить огонь на Донбассе и активизиро‑
вать обмен пленными // Tut.by. 2015. 17 нояб. (http://news.tut.by/politics/4731 
86.html).

3 Там же.



444 Феномен нелегальной войны и миротворцы 

лись: сначала перестаем стрелять, а потом все остальное. Но для 
одной из сторон политическое важнее военного: второе для нее 
производно от первого, а не наоборот. Для нее первичен вопрос 
о «статусе Донбасса» и его закреплении в украинской Консти‑
туции, причем не в той формулировке, которая в первом чте‑
нии была принята Верховной радой. Не будет конституцион‑
ного статуса, как он понимается в Донецке, Луганске и Москве, 
и местных донбасских выборов по украинскому закону, как он 
понимается в Донецке, Луганске и Москве, — не будет и того, 
ради чего все затевалось.

Вчера же представитель ЛНР в контактной группе объявил, 
что 24‑го, на следующем ее заседании, как раз и намечено обсу‑
дить «возможные правки в Конституции Украины»1. Если так, 
то это что‑то новое: такие вопросы Киев до сих пор обсуждать 
отказывался, ссылаясь на нелегитимность властей ДНР и ЛНР 
и непризнание им политической субъектности этих республик. 
А обсуждение «правок в Конституции» будет расценено в укра‑
инском обществе как шаг к признанию. С неприятными для 
украинской власти последствиями.

Впрочем, никакие новые «правки» через Верховную раду 
все равно не пройдут. Не станет она переголосовывать уже при‑
нятую в первом чтении «правку», ибо даже ее прохождение через 
второе чтение, для чего требуется 300 голосов, пока проблема‑
тично. И потому главный вопрос остается открытым: мысли‑
мо ли на Донбассе полное прекращение огня без всяких пред‑
варительных условий, как требуют того минские соглашения?

О вариативности сроков действия санкций 
(19 ноября)

По информации американских СМИ, в Евросоюзе рассматри‑
ваются три варианта продления санкций против России — на 
год, на полгода и на три‑четыре месяца2. Тем самым, пола‑
гаю, неофициально, но публично дается понять, что Украина 

1 Контактная группа призывает прекратить огонь на Донбассе и активизиро‑
вать обмен пленными // Tut.by. 2015. 17 нояб..

2 Cм.: WSJ: ЕС рассматривает три варианта санкционной политики против 
России // РИА «Новости». 2015. 15 нояб. (http://ria.ru/economy/20151119/132 
3910527).
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не будет использоваться Западом как разменная карта в пере‑
говорах с Москвой относительно совместного противостояния 
терроризму. И еще дается понять, что срок действия санкций 
может быть как поощрением за подвижки в выполнении мин‑
ских соглашений (такой подвижкой стало в начале сентября 
установление режима прекращения огня на Донбассе), так и 
наказанием за движение попятное, проявившееся в нарушении 
перемирия в последние дни.

Такова, похоже, сегодня тактика Запада в его экономи‑
ческой войне с Россией. Тактика поощрений и наказаний 
посредством варьирования сроков, на которые может быть 
продлено действие санкций. Ни об отмене санкций, ни даже 
об их смягчении до полного выполнения Москвой установок 
«Минска‑2» речь не идет. Как, впрочем, и об их наращивании.

Почему мне это интересно (26 ноября)

Люди снова стали спрашивать о природе моей сосредоточен‑
ности на минских соглашениях и переговорах, на которых уже 
и в Украине мало кто сосредоточен.

Отвечаю: мне, помимо прочего, интересно, как в этих согла‑
шениях, искусственно примиряющих непримиримые цели и 
интересы, и в этих переговорах, где непримиримое пробовали 
и пробуют примирить, проявляются культурно‑цивилизацион‑
ные особенности России, вовлеченной в договорно‑правовой 
формат разрешения конфликта. И культурно‑цивилизаци‑
онные особенности Запада, в конфликт вовлекшегося тоже. 
Равно как и влияние тех и других особенностей друг на дру‑
га — оно отнюдь не одностороннее. Равно как и то, разумеется, 
как выглядит в таком договорно‑правовом формате отноше‑
ний Украина, ориентированная на Европу, но Европой пока 
не ставшая. Все это именно потому и проявляется предельно 
рельефно, что в рамочных соглашениях изначально примиря‑
лись непримиримые цели и интересы.

Кстати, вчера в Минске завершилось трехдневное обсу‑
ждение политического блока вопросов, касающихся прежде 
всего донбасских местных выборов. Сообщений о результатах 
не нашел. Пока в обсуждении этих вопросов обнаруживались 
только тупики.
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О чем говорят, когда говорить не о чем?  
(1 декабря)

Роман Бессмертный, представитель Украины в политической 
подгруппе минской контактной группы, констатировал обо‑
стрение ситуации на Донбассе. И еще заявил: пока с украин‑
ской территории не выведены российские войска и вооруже‑
ния, никаких договоренностей о местных донбасских выборах 
и связанных с ними вопросах не может быть в принципе1. А как 
договариваться об их выводе, если Москва продолжает утвер‑
ждать, что их там не было и нет? Не тот у контактной группы 
уровень полномочий, чтобы распутывать такие узлы.

Тем не менее все стороны намерены встречаться в Минске 
и впредь. Никому не хочется быть обвиненным в нежелании 
переговариваться о выполнении минских соглашений и, соот‑
ветственно, в их срыве. Такой вот продукт нелегальной войны.

Следующая встреча — 8 декабря.

О речи Байдена в Раде (10 декабря)

Много критического шума в Украине по поводу позавче‑
рашней речи в Верховной раде американского вице‑прези‑
дента Дж. Байдена2. Будто чуть ли не пророссийская она и 
антиукраинская.

Что же сказал Байден?
Он сказал, что у Украины две тяжелейшие проблемы — 

«агрессия России и коррупция» — и что в решении обеих США 
ее союзник и помощник.

Он сказал, что решение первой проблемы видит в выпол‑
нении всеми сторонами конфликта минских договоренностей, 
и ничего другого сказать не мог, ибо эта позиция зафиксирова‑
на резолюцией Совбеза ООН, а значит, имеет статус позиции 
международно‑правовой.

1 См.: Р. Бессмертный: На фоне обострения ситуации на Донбассе гово‑
рить в Минске не о чем // Третя Украiнська Республiка. 2015. 1 дек. (http://
www.3republic.org.ua/ru/news/16481).

2 См.: Joe Biden: English speech in Ukraine”s Parlament // YouTube. 2015. 8 дек. 
(https://www.youtube.com/watch?v=VawOcxnzZ7M).



 2015 год  447

Он сказал, что Украине для выполнения договоренностей 
надо внести поправку в Конституцию, принять закон о местных 
выборах на Донбассе и осуществить амнистию тех, кто там 
воевал.

Вряд ли он имел в виду изменение той поправки, которая 
в первом чтении Радой, благодаря в том числе и усилиям г‑жи 
Нуланд, уже проголосована; скорее всего, подразумевалось ее 
принятие во втором чтении. Он точно не имел в виду отсту‑
пление Киева от его позиции по выборам — подчеркнуто, что 
они должны быть свободными, что, в свою очередь, означает 
участие украинских партий и СМИ и контроль ОБСЕ. Един‑
ственное, что непонятно: подразумевалось ли неприемлемое 
для Киева сочетание такой свободы с присутствием на Дон‑
бассе российских войск. И он точно не имел в виду амнистию 
поголовную, отметив, что речь только о тех, кто не замешан 
в военных преступлениях.

Байден ничего не сказал о ДНР и ЛНР, но из его речи не 
следует, что он выступил за их сохранение, ревизуя тем самым 
минские договоренности. Он назвал власть, установившуюся 
на неподконтрольных Киеву донбасских территориях, «бан‑
дитской», что свидетельствует об установке не на сохранение, 
а на устранение самопровозглашенных республик. Что касается 
употребленного Байденом и многих в Украине насторожив‑
шего слова «федерализм», то в тех же минских соглашениях, 
которые он призвал выполнять, это слово не фигурирует, и я 
опять же не думаю, что речь идет о чем‑то большем, чем об уже 
принятых Радой в первом чтении конституционных поправках, 
касающихся децентрализации власти.

Допускаю, что я что‑то не уловил. Но если понял правиль‑
но, то основной посыл Вашингтона Киеву в том, чтобы он снял 
сомнения в Европе относительно того, что Украина выполня‑
ет все обязательства, на себя взятые, ибо это необходимо для 
сохранения общей стратегической позиции Запада в отноше‑
нии Москвы. Позиции солидарного коллективного давления 
на Кремль с учетом и того, что даже на свободные местные 
донбасские выборы он может не пойти (Путин, как считает 
Байден, их боится), не говоря уже о возвращении Киеву конт‑ 
роля над российско‑украинской границей и самоликвидации 
ДНР и ЛНР.
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Снова о Конституции и выборах (11 декабря)

Как и следовало ожидать, никакого разворота к «федерализа‑
ции» Украины после речи Байдена, вопреки ожиданиям или 
опасениям возбудившихся комментаторов, не последовало. 
В том числе и потому, что американский вице‑президент ни 
к чему такому не призывал. Будет голосоваться пакет попра‑
вок относительно децентрализации, проголосованных ранее 
Верховной радой в первом чтении. Это относится и к входящей 
в пакет поправке, которая касается специального режима мест‑
ного самоуправления на территориях Донбасса, ныне Киевом 
не контролируемых. Рекомендательное решение принято про‑
фильным комитетом Рады.

В Донецке и Луганске, что тоже было ожидаемо, этим 
решением недовольны1. Там считают, что поправки должны 
быть с ДНР и ЛНР согласованы. Там настаивают, что в Кон‑
ституции должен быть обстоятельно охарактеризован «осо‑
бый статус Донбасса» и что предусмотренной вносимыми 
поправками одной лишь констатации этой «особости», без 
раскрытия ее конкретного содержания (его предписывается 
раскрыть в отдельном законе), недостаточно. Почему наста‑
ивают, понятно: Конституцию в случае чего менять сложно, 
а закон — куда как проще, и вписанное в него сегодня завтра 
может быть переписано.

В ДНР и ЛНР официально заявили, что в предложенном 
виде поправки признавать не намерены. Обратились с прось‑
бой к Германии, Франции и России Киев вразумить, как нару‑
шителя минских договоренностей. А в Киеве, насколько знаю, 
полагали и полагают, что ничего не нарушают, ибо согласо‑
вывать изменения в Конституции именно с самопровозгла‑
шенными и никем не признанными республиками договорен‑
ности эти ему не предписывают. Он готов обсуждать с ними 
только закон о местных донбасских выборах, а они не хотят 
обсуждать его без устраивающей их правки Конституции. Да и 
безотносительно к ней договориться об их проведении, похоже, 

1 См.: Заявление Дениса Пушилина и Владислава Дейнеги // Новости Донец‑
кой республики. 2015. 11 дек. (http://dnr‑news.com/oficialno/28145‑zayavlenie‑
denisa‑pushilina‑i‑vladislava‑deynego.html).
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не получается. Собирались в очередной раз в Минске 8 декабря, 
после встречи констатировали, что «прогресса нет»1, а потому 
решили продолжить обсуждение на следующий день, после 
чего уже не сообщали ничего.

Тот же Байден может, конечно, советовать депутатам Рады 
закон о выборах принять, подчеркивая вслед за украинскими 
властями, что он должен гарантировать выборы свободные, 
с участием украинских партий и СМИ. А лидер ДНР Захарчен‑
ко между тем заявляет, что участие партий в выборах допустимо 
только после их покаяния во всем, что они не так, как надо, 
говорили и делали в отношении республики2. И он тоже при 
этом считает, что не против минских соглашений, а целиком и 
полностью за их выполнение. Как и Путин, и Порошенко, как 
Вашингтон, Берлин и Париж.

Как не видел, так и не вижу я, каким образом из всего этого 
можно выпутаться, — нельзя выполнить договоренности, изна‑
чально примирявшие несовместимые цели и интересы сторон. 
И чем могут помочь Меркель, Олланд и Обама с Байденом, 
не вижу тоже. Между прочим, в ЛНР выборы назначены на 
21 февраля будущего года. По договоренности с Киевом прове‑
сти их в этот день уже не получится — голосование должно про‑
водиться спустя не менее 90 дней после его объявления Радой. 
А как она его могла объявить раньше, если не может и сейчас? 
Ей ведь тот самый избирательный закон, упомянутый и Бай‑
деном, сначала обсудить и принять надо. Однако его основные 
положения должны быть предварительно согласованы в Мин‑
ске, а в Минске обнаруживается их несогласуемость.

Значит... Значит, Луганску придется проводить выборы от 
Киева независимо, что обрушит минские договоренности, или 
назначенные выборы в последний момент отменять. Один раз 
уже отменяли, мотивируя это решениями лидеров «норманд‑
ской четверки» 2 октября в Париже. Второй раз мотивировку 
будет придумать труднее.

1 В Минске не смогли договориться о выборах в ЛНР и ДНР // Свободная 
пресса. 2015. 8 дек. (http://svpressa.ru/politic/news/137815/?rss=1).

2 См.: Захарченко назвал условие для участия украинских партий в выборах 
на Донбассе // Пресса Украины. 2015. 10 дек. (http://uapress.info/ru/news/
show/109036).
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О «Минске‑2» предновогоднем (21 декабря)

К концу года доказательств невыполнимости минских согла‑
шений становится все больше.

Голосование в Верховной раде во втором чтении поправ‑
ки в украинскую Конституцию относительно будущего статуса 
ныне неподконтрольных Киеву донбасских территорий, кажет‑
ся, не состоится вообще. После того как профильный коми‑
тет парламента рекомендовал поправку принять, выяснилось, 
что нужных 300 голосов не набирается1. Во всяком случае, из 
общего пакета поправок, касающихся децентрализации власти 
в Украине, в который была включена, она изымается2. Вопрос 
из текущей политической повестки дня уходит, как неразреши‑
мый. Что, разумеется, не может не сказываться в той или иной 
степени на позициях вовлеченных в конфликт сторон.

Москва в лице президента Путина в последние дни подчерк‑
нуто акцентирует именно этот момент — не Россия, а Украина 
не выполняет договоренности, не желая менять Конституцию3.

Киев возвращается к своей изначальной позиции, от кото‑
рой раньше вынужден был под давлением США и Европы 
отступить, — позиции, ставящей голосование в Раде поправки 
по Донбассу в зависимость от вывода с Украины российских 
войск и вооружений и роспуска незаконных вооруженных 
формирований4.

Западные миротворцы, тоже жестко настаивавшие рань‑
ше на принятии такой поправки, пока, насколько могу судить, 
отмалчиваются, но санкции против России Евросоюз продлил 

1 См.: Прощание славянки: в новой Конституции не будет особого статуса 
Донбасса // РБК‑Украина. 2015. 18 дек. (http://www.rbc.ua/rus/analytics/pro
shchanie‑slavyanki‑novoy‑konstitutsii‑1450390349.html). 

2 Это было связано с тем, что именно несогласием с поправками по Донбассу 
ряд депутатов мотивировали нежелание голосовать за пакет поправок по 
предусмотренной «Минском‑2» децентрализации власти. 

3 См.: Большая пресс‑конференция Владимира Путина // Президент России 
[Официальный сайт]. 2015. 17 дек. (http://www.kremlin.ru/events/president/
news/47250); Миропорядок [Фильм Владимира Соловьева] // ТВ «Россия». 
2015. 20 дек. (http://onlinekinopokaz.ru/load/nashe_kino/miroporjadok_film_
vladimira_soloveva_20_12_2015_smotret_onlajn_besplatno/17‑1‑0‑6340).

4 См.: Прощание славянки: в новой Конституции не будет особого статуса 
Донбасса.
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еще на полгода1. Тем самым дав понять, что военное присутст‑
вие России на Донбассе в Европе вызывает бóльшую головную 
боль, чем эта поправка и прочие политические вопросы.

Донбасские боевики отвечают на все это не готовностью 
разоружаться, а активизацией локальных военных действий 
на разных направлениях, напоминая этими действиями о том, 
что к выполнению минских соглашений, как они понимаются 
в Донецке, Луганске и Москве, готовы, как и прежде, прину‑
ждать силой.

Не возьмусь судить, какой будет реакция на изменение 
ситуации Меркель и Олланда. Ведь это и они настаивали на 
том, чтобы включить в соглашения пункт о внесении в Консти‑
туцию поправки о статусе донбасских территорий, а потом — на 
форсировании ее принятия безотносительно к другим пунктам 
«Минска‑2». Запамятовав, наверное, о такой мелочи, что у пре‑
зидента Украины, их настояниям вынужденного уступать, нет 
таких возможностей предопределять решения парламента, как 
у президента российского.

Еще о «Минске‑2» предновогоднем (23 декабря)

Трехсторонняя контактная группа попрощалась вчера в Мин‑
ске с уходящим годом2. Обсуждали разные вопросы, кроме 
местных выборов, — политическая подгруппа даже не заседала. 
Признав тем самым, что спустя десять с лишним месяцев после 
«Минска‑2» и почти три месяца после парижской встречи лиде‑
ров «нормандской четверки» обсуждать ей нечего по причине 
несовместимости позиций сторон. Учитывая к тому же, что и 
вопрос о поправке в Конституцию обнаружил в Верховной раде 
свою нерешаемость.

Насколько понимаю, все ждут теперь, что скажет «нор‑
мандская четверка». А мыслимо ли достижение согласия вну‑
три нее, не знает никто.

1 См.: Евросоюз официально продлил санкции против РФ на полгода // НТВ. 
2015. 21 дек. (http://www.ntv.ru/novosti/1586090).

2 См.: В Минске настаивают на полном прекращении огня на Донбассе // 
НТВ. 2015. 22 дек. (http://www.ntv.ru/novosti/1586497/); Олифер Д. В Мин‑
ске окончено заседание трехсторонней контактной группы // Фейсбук. 2015. 
22 дек. (https://www.facebook.com/darka.olifer/posts/891220607664709).
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Есть и хорошая новость — контактная группа договори‑
лась о «безоговорочном прекращении огня», чтобы люди могли 
встретить Новый год спокойно и без страха. Имелось при этом 
в виду прекращение навсегда — в предположении, что теперь 
до того не получавшееся получится. И еще было объявлено об 
общем желании переговоры о выполнении минских соглаше‑
ний продолжать до их полного выполнения. То есть о том, что 
временная работа представителей сторон станет постоянной, 
предписанными сроками ее завершения не ограниченной.

О договоре и спецоперации (26 декабря)

Близкий к Кремлю Центр политической конъюнктуры опу‑
бликовал доклад об итогах выполнения минских соглашений 
в 2015 году и перспективах будущих переговоров1. В докладе 
констатируется, что по всем пунктам, кроме отвода тяжелых 
вооружений от линии соприкосновения, соглашения полно‑
стью либо по большей части остались на бумаге и что их реа‑
лизация проблематична и в 2016‑м. Для их выполнения, по 
мнению авторов, потребуется не менее 3–5 лет, да и то не факт, 
что получится. То есть даже возможная смена власти в Кие‑
ве, на что докладчики рассчитывают, не выглядит в их глазах 
реализацию договоренностей гарантирующей. Не говоря уже 
о власти действующей, на которую и возлагается главная вина 
за то, что «Минск‑2» не привел в уходящем году к результатам, 
к которым должен был привести.

Полагаю, что вопрос о виновнике не так прост, как видится 
он прокремлевским экспертам. Они обошли в своем докладе 
тот факт, что желаемый результат стороны изначально пони‑
мали по‑разному, а заключенные соглашения эту разницу 
смазывали. Но когда дело дошло до их выполнения, исходная 
несовместимость целей не могла не дать о себе знать.

Пожалуй, есть повод и смысл суммировать все, о чем отно‑
сительно минских договоренностей писал раньше.

1 См.: Минские соглашения : Итоги 2015 года и перспективы урегулирования 
конфликта в Донбассе : Политические аспекты : Аналитический доклад. 
М. : Центр политической конъюнктуры, 2015 (http://cpkr.ru/sites/default/
files/pdf/minskie_soglasheniya.pdf).
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На что изначально соглашался Киев, поддерживаемый 
в этом отношении Западом?

Он соглашался на особый порядок местного самоуправ‑
ления в городах, районах, поселках и селах на некоторых тер‑
риториях Донбасса. Порядок, сохранения самопровозглашен‑
ных ДНР и ЛНР, которые контролировали эти территории на 
момент подписания «Минска‑2», не предполагавший — дого‑
воренностями они не предусматривались. Москва же хотела 
совсем другого.

Москва хотела республики сохранить как своих сателли‑
тов в Украине, полномочных влиять на политические решения 
Киева, для чего интегрировать их в украинское политическое и 
правовое пространство. Осознав невозможность навязать свое 
желание посредством возобновленной в январе 2015 года широ‑
комасштабной нелегальной войны, Путин принял предложе‑
ние Меркель и Олланда, видевших в этой войне угрозу обще‑
европейской безопасности, о встрече лидеров «нормандской 
четверки» в Минске. С тем, чтобы перевести военный формат 
в формат договорно‑правовой и добиваться достижения своих 
целей в его рамках. Но как это можно было сделать, если и для 
Киева, и для Берлина с Парижем они, цели эти, были заведомо 
неприемлемыми? Это можно было сделать, о них благоразумно 
умалчивая, их заранее не объявляя, т.е. превращая в военную 
тайну. И тем самым привнеся в договорно‑правовой формат 
военно‑чекистскую хитрость, использующую культуру догово‑
ра и компромисса ради принуждения оппонента не к компро‑
миссу, а к капитуляции.

На чем настаивала Москва после «Минска‑2», апеллируя 
к тексту договоренностей?

Она настаивала на закреплении в украинской Конституции 
особого статуса — нет, не ДНР и ЛНР, а органов местного само‑
управления! — при согласовании конституционных поправок 
с представителями ДНР и ЛНР.

Она настаивала на вводе в действие ранее уже принятого 
закона о таком статусе при согласовании с представителями 
ДНР и ЛНР.

Она настаивала на проведении донбасских выборов в то же 
самое местное самоуправление при согласовании порядка про‑
ведения с представителями ДНР и ЛНР.
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Она настаивала на том, что выборы эти должны пройти до 
разоружения незаконных формирований и вывода с украин‑
ской территории иностранных войск.

Если бы все пошло именно так, то к чему бы это привело?
Это, во‑первых, привело бы к тому, что ДНР и ЛНР в лице 

их вождей были бы легитимированы Киевом как полноправные 
политические субъекты.

Это, во‑вторых, привело бы к тому, что местные донбас‑
ские выборы на территориях, контролировавшихся вооружен‑
ными частями боевиков и российской армии, выиграли бы 
ставленники лидеров ДНР и ЛНР.

Это, в‑третьих, привело бы к тому, что избранные орга‑
ны самоуправления, интегрированные в украинское правовое 
пространство, но ориентированные при этом на Москву, ста‑
ли искать способ сохранения ДНР и ЛНР. Каким именно он 
будет, заранее вряд ли знали, но его поиск шел, о чем могут 
свидетельствовать предлагавшиеся республиками поправки 
в Конституцию, где предусматривалось наделение отдельных 
территорий правом объединяться с другими в ассоциации и 
создавать общие управленческие структуры1. А еще были 
публичные проговорки об интеграции в Украину именно ДНР 
и ЛНР российских официальных лиц, включая Лаврова2. Что 
тоже свидетельствовало о том, что от своей начальной цели 
Москва отказываться не намеревалась.

На эту военно‑чекистскую хитрость, вмонтирован‑
ную в договорно‑правовой формат, Киев не поддался. Текст 
минских договоренностей не обязывал Украину обсуждать 
поправки в Конституцию и другие политико‑правовые вопро‑
сы с представителями самопровозглашенных республик. Он 
обязывал обсуждать их с «представителями отдельных районов 
Донецкой и Луганской областей», каковыми Киев соглашался 
признавать лишь тех, кого изберут на выборах, а не тех, кто 
силой захватил власть и никем в мире не признан. А сами эти 

1 См.: ДНР и ЛНР изложили свои предложения о поправках в Конституцию 
Украины // Rus.Postimees.ее. 2015. 14 февр. (http://rus.postimees.ee/3091699/
dnr‑i‑lnr‑izlozhili‑svoi‑predlozhenija‑o‑popravkah‑v‑konstituciju‑ukrainy).

2 См.: Сергей Лавров о том, кто и зачем искажает минские договоренности // 
Российская газета. 2015. 19 мая (http://www.rg.ru/2015/05/19/lavrov‑dz‑site.
html).
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выборы соглашался проводить только после вывода с Донбасса 
российских войск, разоружения незаконных боевых форми‑
рований и с участием украинских партий и украинских СМИ. 
Понятно, почему другая сторона, московско‑донецко‑луган‑
ская, такое толкование минских договоренностей отвергала — 
оно несовместимо с ее неафишируемыми исходными целями, 
которые, в свою очередь, несовместимы с целями Киева.

Уходящий 2015‑й эту несовместимость, «Минском‑2» 
закамуфлированную, выявил, сделал очевидной для всех. Он 
выявлял ее в бесплодности переговоров и о толковании тех или 
иных пунктов минских соглашений, и о последовательности 
их выполнения. Он выявлял эту несовместимость и в том, что 
переговоры сопровождались и использованием такого аргу‑
мента, как военные акции и вылазки боевиков. И наконец, 
он выявил ее в резко негативной реакции значительной части 
украинского политического класса и украинского общества на 
поправку в Конституции относительно Донбасса, о чем я неод‑
нократно писал, равно как и в конфликте Киева с Донецком, 
Луганском и Москвой по поводу содержания этой поправки.

Таким вот он получился, минский формат в сочетании 
с надстроенным над ним форматом нормандским. Форма‑
том‑гибридом, стершим грань между договором и спецопера‑
цией, в котором едва ли не труднее всех было ориентироваться 
вовлекшим себя в диалог с непостижимой для них культурой 
европейским миротворцам Меркель и Олланду.

Околокремлевские эксперты, написав упомянутый доклад, 
не сочли нужным скрывать, что большого оптимизма по поводу 
этого формата не испытывают и не исключают, что все в итоге 
закончится выходом ДНР и ЛНР из состава Украины. Местные 
выборы, объявленные в республиках без согласования с Кие‑
вом на 21 февраля (в ЛНР) и на 20 апреля (в ДНР), рассматри‑
ваются как заключительные шаги в выстраивании в этих респу‑
бликах их собственной независимой государственности. О том, 
удовлетворятся ли в Донецке и Луганске контролируемой ныне 
территорией или попробуют прирастить ее (например, Мариу‑
полем), докладчики не пишут — наверное, не знают.

А Кремль между тем назначил представителем России 
в контактной группе г‑на Грызлова, который и член Совета 
Безопасности РФ, и вообще большой человек и политик.
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И еще о «Минске‑2» предновогоднем — заключительное 
(30 декабря)

Меркель, Олланд, Порошенко и Путин побеседовали наконец 
по телефону1 после того, как выяснилось: поправка в Консти‑
туции относительно статуса донбасских территорий, принятая 
Верховной радой в первом чтении, не имеет шансов быть при‑
нятой в чтении втором. О чем же беседовали?

Договорились, что срок действия минских соглашений 
продляется на 2016 год.

Договорились, что огонь на Донбассе, который, согласно 
«Минску‑2», должен был быть полностью прекращен 15 фев‑
раля года уходящего, пора все же прекратить окончательно 
и бесповоротно.

Договорились, что «в целях полной и всеобъемлющей реа‑
лизации минского Комплекса мер» работу контактной группы 
важно продолжать.

Договорились, что дискуссии в этой группе о местных 
донбасских выборах следует активизировать, дабы побыстрее 
согласовать и принять соответствующий закон о них.

Договорились, что министры иностранных дел стран «нор‑
мандской четверки» в начале 2016‑го займутся «тщательной 
инвентаризацией хода выполнения минских соглашений».

О правке Конституции не говорили. Или не сочли нуж‑
ным сообщать, что говорили. Возможно, возвращение к этому 
вопросу обусловили теперь достижением договоренности по 
местным выборам.

Напомню, что выборы в ЛНР назначены на 21 февраля, и 
согласовать эту дату с Киевом уже точно не получится. Напом‑
ню и о том, что Киев ставит проведение голосования в жесткую 
зависимость от вывода с Донбасса российских войск и разору‑
жения боевиков, что для Москвы до сих пор было неприемле‑
мым. Поможет ли выбраться из переговорного тупика делеги‑
рованный в контактную группу г‑н Грызлов, скоро узнаем. Как 
и о том, какую он уполномочен проводить в Минске линию.

1 См.: Нормандская четверка договорилась продлить срок действия минских 
соглашений // ТВЦ. 2015. 30 дек. (http://www.tvc.ru/news/show/id/83838).
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О перспективах «Минска‑2» в 2016‑м  
(15 января)

По «Минску‑2», похоже, что‑то готовится. Во всяком случае, 
в начале года переговоры по Донбассу заметно активизирова‑
лись. Порошенко признался, что встреча с Грызловым, факт 
которой официальным Киевом поначалу утаивался, все же была 
и он в ней участвовал. Точнее, встреча с контактной группой, 
в которой Россию с декабря прошлого года представляет Грыз‑
лов1. Сурков встретится в Калининградской области с Нуланд. 
Позавчера Путин беседовал на донбасскую тему с Обамой2, 

1 См.: Порошенко рассказал, почему встречался с Грызловым и о чем гово‑
рили на встрече // Сегодня.ua. 2016. 14 янв. (http://www.segodnya.ua/politics/
pnews/poroshenko‑rasskazal‑pochemu‑vstrechalsya‑s‑gryzlovym‑i‑o‑chem‑
govorili‑na‑vstreche‑683091.html).

2 См.: Телефонный разговор с президентом США Бараком Обамой // Прези‑
дент России [Официальный сайт]. 2016. 13 янв. (http://www.kremlin.ru/
events/president/news/51165).
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а Порошенко — с Меркель и Олландом1. В тот же день в Мин‑
ске в соответствии с намеченным еще в прошлом году графи‑
ком собиралась контактная группа. Судя по всему, обсуждать 
ей было нечего или почти нечего. В очередной раз призвали 
к немедленному прекращению огня2, который в очередной 
раз не прекратился. Политические вопросы не дебатировались 
вообще. Надо полагать, именно потому, что согласования идут 
на других уровнях. Что на них может согласовываться?

На основании сообщений о разговорах как Путина с Оба‑
мой, так и Порошенко с Меркель и Олландом можно предпо‑
ложить, что после обнаружившейся проблематичности про‑
ведения через Верховную раду конституционной поправки по 
Донбассу внимание всех вовлеченных в конфликт сторон сос‑
редоточилось на местных донбасских выборах. В контактной 
группе вопрос о них увяз, ибо соприкасается с проблемами, для 
решения которых у группы нет полномочий. Киев, как извест‑
но, готов проводить эти выборы только при допуске к ним всех 
украинских партий и СМИ, а главное — при условии предва‑
рительного вывода с Донбасса российских войск и разоруже‑
ния боевиков. Для Москвы все это, а особенно последнее, еще 
несколько недель назад было неприемлемо. Означает ли визит 
Грызлова в Киев, что Кремль созрел для уступок?

Не исключаю, что какие‑то рамочные договоренности 
были достигнуты, а Нуланд с Сурковым будут обсуждать кон‑
кретные пункты законопроекта о выборах. Если согласуют, его 
будут обсуждать в Минске. Пока не представляю, какой может 
быть компромисс и может ли он вообще быть. Понимаю только, 
что у Порошенко политическое пространство для существен‑
ных уступок перекрыто. И еще понимаю, что доверия к Москве 
у него нет, о чем свидетельствует его настаивание в разговоре 
с Меркель и Олландом на том, что впредь любые договорен‑
ности, если они состоятся, должны сопровождаться указанием 
точных дат их выполнения каждой из сторон.

1 См.: Порошенко, Меркель и Олланд обсудили Донбасс // Корреспондент.
net. 2016. 13 янв. (http://korrespondent.net/ukraine/3614725‑poroshenko‑mer
kel‑y‑olland‑obsudyly‑donbass).

2 См.: Контактная группа по Украине договорилась о прекращении огня 
с 14 января // Российская газета. 2016. 13 янв. (https://rg.ru/2016/01/13/grup‑
pa‑site‑anons.html).
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О камуфлируемом базовом конфликте  
(28 января)

Обойденный минскими соглашениями базовый конфликт 
интересов, долгое время проявлявшийся лишь в отдельных 
высказываниях украинских представителей, становится пред‑
метом публичной полемики. Конфликт этот, как я уже много 
раз писал, в том, что Москва не намерена поступаться ДНР 
и ЛНР, желая сохранить их в составе Украины, а Украина не 
может допустить внутри себя сателлитов другого государства. 
Этот вопрос о самопровозглашенных республиках в минских 
договоренностях не фигурировал, а потому в дальнейшем и 
не обсуждался. Но по мере того, как записанные в них пункты 
обнаруживали свою невыполнимость, основной конфликт из 
скрытого стал превращаться в открытый.

Сначала Киев несколько раз официально заявил о том, что 
результаты выборов глав ДНР и ЛНР и их законодательных 
собраний, состоявшиеся 2 ноября 2014 года в обход первых 
минских соглашений и украинского законодательства, должны 
быть отменены1. В ответ лидер ДНР Захарченко давал понять, 
что отмены результатов выборов не будет: мол, рассмотреть 
вопрос мы, конечно, можем, но только после того, как вы 
отмените результаты президентских и парламентских выборов 
в Украине2. На днях Киев снова напомнил о своем требова‑
нии, на что Донецк отреагировал так же пренебрежительно, 
как и раньше3. Закамуфлированный «Минском‑2», а до того и 
«Минском‑1» базовый конфликт потому и камуфлировался, что 
решения не имеет. Но в переговорах он постоянно дает о себе 
знать в поддерживаемых Москвой претензиях ДНР и ЛНР на 
политическую субъектность, т.е. на прямой диалог с Киевом 
по всем пунктам минских соглашений, и в отказе Киева такую 
субъектность за ними признавать.

1 Такие требования выдвигаются с октября 2015 г. См.: Пресс‑секретарь Куч‑
мы: Киев требует отмены итогов выборов 2 ноября 2014 года в ДНР и ЛНР // 
ТАСС. 2015. 6 окт. (http://tass.ru/mezhdunarodnaya‑panorama/2322371).

2 См.: Захарченко предложил отменить итоги выборов Порошенко 2014 года // 
РИА «Новости». 2015. 15 окт. (https://ria.ru/world/20151015/1302319920.html).

3 См.: В ДНР не будут отменять итоги выборов 2014 года // Там же. 2016. 
26 янв. (https://ria.ru/world/20160126/1365246174.html).
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Вчера в Минске на очередном заседании контактной груп‑
пы это проявилось снова. Представитель Донецка сообщил 
о том, какими видятся там изменения в украинской Конститу‑
ции, дабы они могли обеспечить «реальные гарантии особого 
статуса Донбасса, политических прав нашего народа, за кото‑
рые мы проливали кровь»1. Кроме того, в очередной раз было 
повторено, что поправки в Конституцию Киев обязан с Донец‑
ком и Луганском согласовывать. И что та поправка по «статусу 
Донбасса», голосование по которой в Верховной раде отложено 
до полного прекращения огня и допуска представителей ОБСЕ 
на все не контролируемые Киевом территории для наблюдения 
за отводом вооружений, — что эта поправка Донецк не устроит, 
что такие поправки ему не нужны.

Грызлов от имени Москвы насчет правок Конституции 
высказался в Минске в том же духе2. И тоже подчеркнул, что 
все они должны согласовываться с Донецком и Луганском. 
Понятно, что украинская сторона эти предложения и призы‑
вы проигнорировала: о неприемлемости для себя обсуждений 
таких вопросов с представителями незаконных и никем не 
признанных ДНР и ЛНР она заявила давно и отказываться от 
своей позиции не намерена. Как не намерены в Киеве ставить 

1 ДНР предложила «компромиссный вариант» поправок в Конституцию 
Украины // РБК. 2016. 27 янв. (http://www.rbc.ru/politics/27/01/2016/56a88d
7e9a7947f378772d5d).

2 См.: Грызлов: Особый статус Донбасса должен носить постоянную осно‑
ву по «формуле Штайнмайера» // ТАСС. 2016. 27 янв. (http://tass.ru/
politika/2618586). «Формулой Штайнмайера» стали называть компромисс, 
предложенный главой германского МИДа, относительно одного из множе‑
ства вопросов, по которому стороны не могли договориться. Москва через 
своих донецко‑луганских союзников настаивала на предварении выборов 
введением в силу «закона о статусе Донбасса», дабы люди голосовали за 
депутатов с новым объемом полномочий. Киев же стоял на том, что при 
нерешенности ключевой проблемы безопасности и негарантированности 
должного порядка проведения выборов закон может быть введен в действие 
только после них. Компромисс, предложенный Штайнмайером, заключал‑
ся в том, чтобы «закон о статусе» был введен в действие на день выборов, 
а на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах, 
подтверждающего, что они проведены должным образом. Однако реали‑
зоваться «формуле Штайнмайера» было не суждено по причине сохраняв‑
шихся разногласий по поводу условий проведения выборов и гарантий их 
безопасности.
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на голосование в парламенте во втором чтении и свой собст‑
венный вариант конституционной поправки относительно 
«статуса Донбасса», обусловив такое голосование выполнением 
московско‑донецко‑луганской стороной других пунктов мин‑
ских договоренностей. Однако, судя по информации о вчераш‑
нем заседании контактной группы, никакого продвижения по 
другим пунктам как не было, так и нет.

Какую позицию в этой ситуации занимают западные 
миротворцы и выработали ли они позицию, сказать трудно — 
никаких сообщений на сей счет я не нашел. О чем говорили 
шесть часов и о чем договорились (если договорились) Нуланд 
с Сурковым, ходят разные слухи, но достоверно ничего не 
известно1. Может быть, что‑то прояснится в начале февраля, 
когда состоится встреча министров иностранных дел «нор‑
мандской четверки». А пока еще раз отмечу, что минскими 
договоренностями обойден непримиримый конфликт отно‑
сительно самого факта существования ДНР и ЛНР, который 
в последние дни дал о себе знать уже в публичной полемике 
сторон и замазывать который будет все сложнее.

О годовщине «Минска‑2» (13 февраля)

Пошел второй год «Минска‑2». Почти по всем вопросам согла‑
шения не только не выполняются, но и все больше обнару‑
живают со временем свою невыполнимость. Непримиримые 
интересы постепенно оформились в несовместимые пози‑
ции относительно последовательности выполнения пунктов 
договоренностей.

Позиция Москвы: сначала поправки в украинскую Кон‑
ституцию, определяющие статус донбасских территорий, вве‑
дение в действие закона об этом статусе, амнистия и местные 
выборы, а потом все остальное. Позиция Киева: сначала допуск 
на не контролируемую Украиной территорию наблюдателей 
ОБСЕ, вывод с нее российских войск, разоружение незаконных 

1 Встреча В. Нуланд с В. Сурковым состоялась 15 января 2016 г. в Калинин‑
градской области. См.: Нуланд и Сурков молча завершили 6‑часовой «моз‑
говой штурм» // Обозреватель. 2016. 15 янв. (http://obozrevatel.com/abroad/
61897‑nuland‑i‑surkov‑molcha‑zavershili‑peregovoryi.htm).
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формирований, а потом все остальное. Очевидной стала и несо‑
четаемость позиций по выборам: Киев соглашается на их про‑
ведение не только после предварительной демилитаризации 
региона, но и при условии допуска на них всех украинских 
партий и украинских СМИ, что Москвой и контролируемыми 
ею Донецком и Луганском категорически отвергается.

Прояснение исходных целей сторон в конкретных пере‑
говорных позициях и выявление их несогласуемости, затуше‑
ванной двусмысленными формулировками рамочных минских 
договоренностей, — это и есть один из двух главных итогов 
прошедшего после «Минска‑2» года. Другой — остановка 
широкомасштабных военных действий с использованием 
тяжелых вооружений.

Годовщину «Минска‑2» отметили позавчера и в Москве, 
где состоялся круглый стол, и в белорусской столице, где про‑
вели конференцию экспертов1. Там и там констатировали, что 
«Минску‑2» и продолжению переговоров альтернативы нет, 
но их реализация буксует, и даже огонь до сих пор полностью 
остановить не удалось. Высказывались предположения, что 
в течение 2016 года существенного продвижения ждать не при‑
ходится, но и надежды на западных миротворцев высказыва‑
лись тоже. Речь не о последствиях беседы Нуланд с Сурковым, 
следов которых мне обнаружить не удалось, а о коридоре воз‑
можностей, который может открыть очередная встреча мини‑
стров иностранных дел «нормандской четверки». Она сегодня 
в Мюнхене состоялась и завершилась безрезультатно. Если не 
считать, что договорились встретиться в марте2.

Да, еще забыл сказать, что выборов в ЛНР и ДНР, назна‑
ченных их властями на февраль и апрель, не будет. От их прове‑
дения официально не отказывались, ибо отказ трудно обосно‑
вать, но и проводить не решились, ибо это сделало бы Донецк 
с Луганском, а косвенно и Москву очевидными виновниками 

1 См.: Год спустя. Политики и эксперты обсуждают судьбу минских согла‑
шений // НТВ. 2016. 11 февр. (http://www.ntv.ru/novosti/1604917); Год худо‑
го мира // Газета.ru. 2016. 12 февр. (https://www.gazeta.ru/politics/2016/02/ 
11_a_8068751.shtml).

2 См.: Встреча нормандской четверки заняла меньше часа и закончилась 
безрезультатно // Lenta.ru. 2016. 13 февр. (https://lenta.ru/news/2016/02/13/
results).
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обрушения «Минска‑2». Возможно, к этому способу давления 
на Киев и западных миротворцев решили больше не прибегать. 
Ведь главные цели Москвы сегодня — и контроль над частью 
украинской территории сохранить, и избавиться от западных 
санкций, а этого она рассчитывает добиться, убедив Запад 
в том, что минские договоренности срывает Украина. Киев же 
убеждает его в обратном, призывая продлевать санкции до пол‑
ного вывода с Донбасса российских войск и вооружений.

О кризисе «Минска‑2» (19 февраля)

Трехсторонняя контактная группа, включающая представи‑
телей Украины, России и ОБСЕ, выступила с обращением, 
в котором призвала стороны прекратить огонь, в последнее 
время снова возобновившийся и набирающий силу. Потому что 
в противном случае на «Минске‑2» придется ставить крест. Но 
стрелять‑то из раза в раз начинают потому, что договориться 
по другим вопросам не получается.

Путин позавчера фактически дал понять, что Россия ниче‑
го делать не будет, пока Киев не примет обещанную поправку 
в Конституцию — мяч, мол, на украинской стороне, именно 
она срывает соглашения1. Киев на это не обратил внимания, 
потому что в Верховной раде нужных голосов для принятия 
такой поправки не набирается. И не наберется, ибо согласие 
на нее, равно как и на законодательное закрепление статуса 
донбасских территорий и проведение там местных выборов, 
ставится в зависимость от демилитаризации этих территорий.

Трудно представить, чтó тут могут предпринять миротворцы 
из Берлина и Парижа. Москва объясняет им, что, после 
того как ими же отстаиваемая конституционная поправка 
была заблокирована, санкции против России, увязываемые 
с невыполнением минских договоренностей, выглядят странно. 
А Киев объясняет, что не менее странным было бы и его согласие 
на узаконивание статуса территорий, где находятся российские 
войска и действуют незаконные вооруженные формирования. 

1 См.: Пресс‑конференция по итогам переговоров Владимира Путина и 
Виктора Орбана от 17.02.16 // RT. 2016. 17 февр. (https://russian.rt.com/artic ‑ 
le/149219).
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Вот и не знают Берлин и Париж, что им делать, — ведь это при 
их непосредственном участии в соглашения были вписаны 
пункты и об изменении Конституции с сопутствующими 
другими законодательными действиями, и о демилитаризации 
Донбасса, а последовательность выполнения этих пунктов не 
была определена.

А в Украине между тем все громче голоса, требующие 
прекратить бессмысленную минскую игру, в которой Москва 
не берет на себя никаких обязательств (она же участником 
конфликта себя не считает), официально объявить Россию 
агрессором и ввести военное положение. Судя по всему, голоса 
эти украинской власти игнорировать все труднее — заявление 
Порошенко о его готовности, если огонь не будет остановлен, 
на такой шаг решиться1, тому подтверждение.

Примет ли Запад в этой ситуации позицию одной из сто‑
рон относительно последовательности выполнения пунктов 
«Минска‑2» или будет согласовывать их и после того, как 
они обнаружили свою изначальную несогласуемость? Пока 
никаких публичных сигналов ни из Берлина, ни из Парижа 
не слышно. А мяч‑то между тем именно на их стороне.

О советах украинцам российских интеллектуалов 
(23 февраля)

Российские симпатизанты Украины и ее европейского кур‑
са считают своим долгом помочь ей разрешить ее конфликт 
с Москвой. Одни, как упоминавшийся мной Андрей Илла‑
рионов, предлагают украинцам умерить уступчивость, другие, 
наоборот, неуступчивость. «Донбасс надо суметь признать 
своим, а Крым — чужим»2, — советует из Лондона Владимир 
Пастухов. Чем‑то напоминает голоса из Кремля, и потому 
ждешь, что автор, будучи профессиональным юристом, пере‑

1 См.: Порошенко: Если не будет мира, введем военное положение по всей 
Украине // Корреспондент.net. 2016. 14 февр. (http://korrespondent.net/ukr
aine/3479487‑poroshenko‑esly‑ne‑budet‑myra‑vvedem‑voennoe‑polozhenye‑
po‑vsei‑ukrayne).

2 Блог Пастухова. Украина в точке непринятия решения // BBC. Русская 
служба. 2016. 22 февр. (http://www.bbcrussian.com/russian/blogs/2016/02/1602 
22_blog_pastoukhov_ukraine).
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ведет свою политическую формулу на язык права. Но перевода 
нет. Украина должна признать Крым чужим, т.е. российским. 
И все, больше ничего. Походя говорится, что насчет Крыма 
можно бы и референдум провести, но о правовой стороне дела 
опять же ни слова.

А «Донбасс надо признать своим» — это что значит? Автор 
разъясняет: «Донбасс нельзя просто вернуть, его надо при‑
нять. Признать таким, какой он есть, признать в нем часть 
себя, увидеть в нем свое искаженное отражение, снова рассмо‑
треть в нем Украину»1. А это значит «пойти на компромисс, без 
которого дальнейшее общежитие невозможно».

Пастухов полагает, что такой вариант может устроить и 
Москву, которая согласится в ответ восстановить украинский 
контроль над границей. Я тоже думаю, что формула «Крым — 
наш, Донбасс — ваш» Москву устроит. Потому что именно ее 
она и отстаивает. А компромисс, к которому хотела бы скло‑
нить Украину, заключается в том, чтобы в социально‑эконо‑
мическом отношении не контролируемая Киевом донбасская 
территория вновь стала украинской, но политически конт‑
ролировалась Кремлем через его сателлитов в виде ДНР и ЛНР. 
Для чего он и добивается наделения этих республик особым 
статусом, достаточным для влияния на политический курс 
Киева. Но таким же представляют себе компромисс и люди, 
которые ДНР и ЛНР возглавляют. Это и есть сегодня Донбасс 
«какой он есть», и совет Украине увидеть и «признать в нем 
часть себя» мне не дано прочитать иначе, чем призыв согла‑
ситься на московские условия. Как еще можно прочитать реко‑
мендацию автора Украине добиваться в переговорах с Москвой 
восстановления контроля над российско‑украинской границей 
«любой ценой»2, кроме как призыв к любым уступкам? Как еще 
все это можно прочитать, если вся конкретика конфликта, Пас‑
тухову наверняка хорошо известная, им старательно обходится?

Дьявол, говорят, скрывается в деталях. Но его можно 
укрыть еще надежнее, спрятав и сами детали. В расчете, 

1 Блог Пастухова. Украина в точке непринятия решения // BBC. Русская 
служба. 2016. 22 февр. (http://www.bbcrussian.com/russian/blogs/2016/02/16 
0222_blog_pastoukhov_ukraine).

2 Там же.
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наверное, на простодушие адресата и убежденности в своем на 
него неотразимом влиянии.

Об авторитарно ориентированном мышлении 
(26 февраля)

Дискуссия о тексте Пастухова позволила обогатить представле‑
ние об авторитарно ориентированном мышлении. Оно и в том, 
что мнение авторитета понуждает защищать, даже испытывая 
сомнения в его правоте. Написал, допустим, некий политиче‑
ский писатель (в данном случае Пастухов), что контроля над 
российско‑украинской границей Украине следует добиваться 
в переговорах «любой ценой». Это может означать, что и ценой 
уступок Москве, до сих пор для Киева бывших неприемлемы‑
ми. Любой ценой — значит любой ценой.

Что делает почитающий этого писателя человек с автори‑
тарно ориентированным мышлением, которому тоже такая 
цена представляется чрезмерной, но который не может позво‑
лить себе усомниться и в мнении авторитета? Он начинает 
спорить с языком: мол, «любой ценой» надо соизмерять с тем 
индивидуальным смыслом, который этим словам придается, 
и с теми ограничениями, которые произносящий их на себя и 
других накладывает. Но смысл‑то слов как раз в том, что они 
ограничения исключают, а если предусматривают, то становят‑
ся бессмысленными.

Такой это недуг — авторитарно ориентированное мышле‑
ние. Насколько излечимый, судить не возьмусь.

О сроках и безопасности донбасских выборов 
(4 марта)

Опять вчера в Париже встречались министры иностранных 
дел «нормандской четверки»1. Накануне Обама продлил на год 

1 См.: Выступление и ответы на вопросы СМИ министра иностранных дел 
России С. В. Лаврова по итогам министерской встречи в «нормандском 
формате» // Министерство иностранных дел Российской Федерации [Офи‑
циальный сайт]. 2016. 4 марта (http:// www.mid.ru/foreign_policy/news/‑/
asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2129567); Встреча «нормандской 
четверки» в Париже: о чем говорили министры // Сегодня.ua. 2016. 4 марта 
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антироссийские санкции, что некоторые эксперты расценили 
как знак Берлину и Парижу о том, что Вашингтон уступать 
Москве не намерен. Германский и французский министры 
не отступили, но в решении своих миротворческих задач не 
продвинулись.

После того как ставка на закрепление в украинской Кон‑
ституции особого статуса донбасских территорий обнаружила 
в Верховной раде свою несостоятельность, Берлин и Париж 
выдвинули во главу угла проведение на этих территориях 
местных выборов. То есть формирование легитимной влас‑
ти, с которой Киев мог бы разговаривать об особом статусе 
и обо всем остальном — с представителями незаконных ДНР 
и ЛНР он, напомню, никаких политических вопросов, кроме 
выборов, обсуждать не расположен. Однако об их проведении 
договориться, как известно, до сих пор не получалось: Киев 
обусловливает их предварительной демилитаризацией терри‑
торий, на что Москва и подконтрольные ей Донецк и Луганск 
не согласны.

Вчера в Париже германский и французский министры 
пытались решение этого вопроса форсировать: они настаивали 
на проведении выборов в первой половине 2016 года. Лавров, 
разумеется, их предложение, в котором тема демилитаризации 
растворялась в императивности сроков, поддерживал, а укра‑
инский министр Климкин принять такое предложение, разуме‑
ется, не мог и не принял. У Украины на сей счет позиция, кото‑
рую трудно оспаривать: приглашать международных наблюда‑
телей на выборы предстоит ей, обеспечивать их (и не только 
их) безопасность — тоже ей, а взять на себя ответственность за 
эту безопасность на территории, ею не контролируемой, она 
не может. На что возразить, судя по всему, оказалось нечего, и 
после четырехчасовой беседы пришлось констатировать, что 
разошлись ни с чем, кроме солидарной убежденности в том, 
что минские договоренности надо выполнять.

Не знаю, как после этого вопрос о выборах, оставленный, 
наряду с полным прекращением огня, приоритетным, 
будет обсуждаться контактной группой в Минске. Никаких 

(http://www.segodnya.ua/politics/pnews/vstrecha‑normandskoy‑chetverki‑v‑pa‑
rizhe‑o‑chem‑govorili‑ministry‑696840.html).



468 Феномен нелегальной войны и миротворцы 

импульсов от парижской встречи министров, которые ждала, 
она, похоже, не получила. Наверное, будут ждать теперь вестей 
от ОБСЕ, которую попросили представить до конца марта свою 
концепцию обеспечения безопасности. Кроме того, Лавров 
предположил, что в ближайшее время ситуацию обсудят по 
телефону главы стран «нормандской четверки».

Напомню, что все стороны смотрят на эти переговоры и их 
динамику, имея в виду перспективы продления либо отмены 
летом санкций ЕС против России.

О Сирии и Донбассе (15 марта)

Среди множества версий относительно вчерашнего решения 
Путина, распорядившегося начать вывод основной части рос‑
сийских войск из Сирии1, привлекла внимание одна: решение 
продиктовано желанием сосредоточить все ресурсы на другом 
направлении. Почему придал значение этой — не самой убе‑
дительной — версии? Потому что в переговорах по Донбассу 
просвета не видно, зато все отчетливее просматривается их 
беспросветность.

Вчера же страны Евросоюза первым в числе «новых 
принципов», на которых отныне будут строиться отношения 
с Россией, назвали обусловленность этих отношений полным 
выполнением Москвой минских соглашений и возвращением 
Крыма Украине2. И вчера же, уже после объявления об отво‑
де части российских войск из Сирии, в телефонном разговоре 
с Путиным Обама изложил американскую позицию не только 
по Сирии, но и по Донбассу: прежде всего там надо прекратить 
огонь и обеспечить беспрепятственный доступ наблюдателям 
ОБСЕ на все не контролируемые Киевом территории, вклю‑
чая российско‑украинскую границу3. О том, чтобы обеспечить 

1 См.: Встреча с Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу // Президент России 
[Официальный сайт]. 2016. 14 марта (http://kremlin.ru/events/president/
news/51511).

2 См.: ЕС одобрил пять новых принципов отношений с Россией // РБК. 2016. 
14 марта (http://www.rbc.ru/politics/14/03/2016/56e6e3ce9a794701d25eb414).

3 См.: Президент Обама и президент Путин обсудили ситуацию в Сирии // 
Посольство Соединенных Штатов. Москва — Россия. 2016. 14 марта (https://
russian.moscow.usembassy.gov/obama‑putin‑03142016.html). В российских 
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этот доступ, договорились еще в начале октября прошлого года 
на парижской встрече лидеров стран «нормандской четверки», 
но договоренность не выполняется. Можно догадаться почему: 
представители ОБСЕ могут увидеть то, что посторонним видеть 
не положено.

Мне трудно представить, что Москва на это пойдет. Равно 
как и на демилитаризацию донбасских территорий, без чего Киев 
не возьмет на себя ответственность за безопасное проведение 
местных донбасских выборов. И что же в таком случае она будет 
делать? Тем, кто забыл: в январе прошлого года, когда минские 
договоренности впервые обнаружили свою нереализуемость, 
началось наступление боевиков и российских войск, сопрово‑
ждавшееся приращением контролируемых ими территорий.

Вот потому и привлекла мое внимание одна из версий 
относительно отвода части российских войск из Сирии. Пока 
это всего лишь одна из версий.

Еще о выборах и безопасности (18 марта)

Меркель, Олланд и Порошенко на вчерашней встрече в Брюс‑
селе согласились с тем, что местные донбасские выборы 
должны быть обязательно проведены. Как и с тем, что без‑
опасность их проведения должна быть гарантирована1. Кому 
и каким образом предстоит ее обеспечить — вопрос по‑преж‑
нему открытый. Согласно всем нормам это задача Украины, но 
Украина не может взять на себя такую ответственность на не 
контролируеых ею территориях, а московско‑донецко‑луган‑
ская сторона не намерена контроль уступать. Ранее сообща‑
лось, что концепцию обеспечения безопасности до конца 
марта должна представить ОБСЕ, но что она может в такой 
ситуации предложить — опять же вопрос. Не знаю, какой тут 
мыслим компромисс, который устроил бы обе стороны. А если 
компромисса не будет, то не будет и выборов. А если не будет 
выборов, не будет выполнения минских соглашений. Между 

официальных источниках позиция Обамы по Донбассу представлена 
не была.

1 См.: Порошенко, Олланд и Меркель призвали Россию освободить Савчен‑
ко // Еспресо. 2016. 18 марта (http://ru.espreso.tv/news/2016/03/18/poroshen‑
ko_ olland_y_merkel_pryzvaly_rossyyu_osvobodyt_savchenko).
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тем Меркель и Олланд вчера подтвердили, что до полного их 
выполнения санкции с Москвы не будут сняты1.

И опять о выборах и безопасности  
(24 марта)

После вчерашнего заседания в Минске трехсторонней контакт‑
ной группы, где продолжились столь же безрезультатные, как 
и до того, переговоры, представляющий в ней Россию Грызлов 
высказался за проведение местных донбасских выборов в пер‑
вом полугодии 2016 года. Представители ДНР и ЛНР его, раз‑
умеется, поддержали, сославшись на то, что этого хотят также 
Берлин и Париж. Действительно, хотят, но с оговорками насчет 
того, что сначала, согласно «Минску‑2», должен быть полно‑
стью прекращен огонь и гарантирована безопасность проведе‑
ния выборов. С этим согласен и Киев, которому предстоит эту 
безопасность обеспечивать, но который не может, а потому и 
не хочет брать ответственность за нее на неподконтрольных 
ему территориях. А что думают на сей счет в Москве, вчера 
и сообщил Грызлов.

«Без движения по пути политического урегулирования 
гарантировать безопасность невозможно, — сказал он. — Дей‑
ствительно, насущная потребность в безопасности и полном 
прекращении огня не является оправданием для того, чтобы, 
как предлагают некоторые, откладывать выборы на Донбассе»2. 
То есть дал понять: огонь будет продолжаться до тех пор, пока 
не согласитесь на выборы и выполнение всех политических 
пунктов «Минска‑2». А о безопасности самих выборов, которая 
украинской стороной ставится в зависимость от демилитари‑
зации не контролируемых ею территорий, не сказал ничего. 
Что понятно: не проговаривать же вслух нечто вроде того, что 
за вами — безопасность, а контроль — по‑прежнему за нами.

В Берлине и Париже очень хотели бы, чтобы донбасские 
выборы состоялись как можно скорее, невыполнение минских 

1 См.: Порошенко, Олланд и Меркель призвали Россию освободить Савченко.
2 Грызлов: без политического урегулирования гарантировать безопасность 

в Донбассе невозможно // ТАСС. 2016. 23 марта (http://tass.ru/politika/ 
2902528).
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договоренностей бьет и по репутации европейских миротвор‑
цев. Но они в свое время допустили, что последовательность 
выполнения пунктов соглашений не была в них обозначена. 
Естественно, что каждая сторона толкует этот пробел в сво‑
их интересах, причем Москва, как следует из высказываний 
Грызлова, ставит под сомнение и предписанную «Минском‑2» 
первоочередность полного прекращения огня. Предписание 
дезавуируется еще и на том основании, что изначально, мол, 
договаривались о том, чтобы «комплекс мер выполнялся цели‑
ком, с учетом всех пунктов»1. Такая вот никого не убеждаю‑
щая, но тем не менее публично проговариваемая и официально 
отстаиваемая интерпретация «Минска‑2».

Что тут могут сделать и что собираются делать западные 
миротворцы, не знаю. Как и о том, знают ли они сами. Извест‑
но только, что вчера же Штайнмайер, глава германского МИДа, 
наведывался в Москву. Но о чем он там сумел договориться и 
сумел ли хоть о чем‑то, никаких свидетельств я не нашел.

Снова о минском беге на месте (7 апреля)

Опять заседала вчера в Минске контактная группа. До это‑
го в ее политической подгруппе обсуждали проведение дон‑
басских выборов. Представитель Украины в этой подгруппе 
Роман Бессмертный сказал, что определены основные пун‑
кты, по которым предстоит согласовывать позиции, но по мере 
погружения в детали (участие украинских партий и украинских 
СМИ, амнистия и другие) обнаруживается все больше разно‑
гласий2. Ключевой вопрос о гарантиях безопасности выборов 
обсуждался тоже, но ОБСЕ, которой ранее было предложено 
представить ее на сей счет соображения до конца марта, их 
не представила, о чем и сообщил вчера представитель ОБСЕ 
в контактной группе Мартин Сайдик3.

1 Грызлов: без политического урегулирования гарантировать безопасность 
в Донбассе невозможно // ТАСС. 2016. 23 марта.

2 См.: Бессмертный: в Минске обсудили возможный закон о выборах в Дон‑
бассе // Gazeta.ua. 2016. 7 апр. (http://gazeta.ua/ru/articles/politics/_bessmert‑
nyj‑v‑minske‑obsudili‑vozmozhnyj‑zakon‑o‑vyborah‑na‑donbasse/690500).

3 См.: Контактная группа обсудила вопрос полицейской миссии в Донбассе // 
Коммерсант.ru. 2016. 6 апр. (http://www.kommersant.ru/Doc/2957157).
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Как известно, до сих пор дебатировались два мыслимых 
варианта решения этого вопроса: или ответственность за без‑
опасность берет на себя Украина, но на не контролируемой ею 
территории она эту ответственность взять на себя не может, или 
задача возлагается на международную полицейскую миссию, 
что и должна решить ОБСЕ, но решать не спешит. К тому же 
Москва против введения миротворцев категорически возража‑
ет1, свидетели ее военного присутствия на Донбассе ей не нуж‑
ны, имея при этом возможность апеллировать к минским согла‑
шениям, миротворцев не предусматривающим (действительно, 
не предусматривающим), но и на демилитаризацию территории, 
соглашениями предусмотренную, не соглашается тоже.

Через две недели, 20 апреля, контактная группа соберется 
снова. Бесконечный минский процесс в бесконечном тупике 
продолжается, односторонне прервать его никто себе позво‑
лить не может.

О том, что изменилось (и изменилось ли)  
после визита в Киев г‑жи Нуланд (11 мая)

Давно не писал о «Минске‑2». Не потому, что поводов не 
было, — поводы были. Было, например, много шума после 
очередного визита в Киев г‑жи Нуланд и ее встреч с руководи‑
телями страны и депутатами. По свидетельствам некоторых из 
них, она настаивала на принятии закона о местных донбасских 
выборах, соответствующих конституционных поправок и дру‑
гих документов, предусмотренных «Минском‑2», в самое бли‑
жайшее время, причем без учета позиции Украины, которая 
не может взять на себя ответственность за безопасность про‑
ведения выборов на территориях, ею не контролируемых. Эта 
настойчивость американского представителя, если судить по 
обнародованной в Интернете и СМИ информации, мотивиро‑
валась как желанием Обамы обеспечить полное выполнение 
минских соглашений до завершения его президентства, так и 
нежеланием ряда стран Евросоюза продлевать антироссийские 
санкции по причине того, что и к Киеву по части выполнения 

1 См.: Контактная группа обсудила вопрос полицейской миссии в Донбассе // 
Коммерсант.ru. 2016. 6 апр. (http://www.kommersant.ru/Doc/2957157).
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этих соглашений могут быть и есть претензии. Так как никаких 
официальных публичных заявлений украинских властей не 
последовало, а Порошенко еще раньше успел пообещать, что 
до конца года Донбасс вернется в Украину, его стали обвинять 
в том, что он под давлением западных союзников «прогнул‑
ся», уступив их неприемлемым для большинства украинского 
общества и украинского политического класса требованиям. 
Однако в таких случаях лучше все же подождать предъявления 
официальной позиции. Давление на Киев предпринимается 
не впервые, иногда оно оказывалось относительно результа‑
тивным, но украинская уступчивость никогда не переходила 
черту, отступление за которую стало бы означать политиче‑
скую капитуляцию.

Сегодня в Берлине встретились министры иностранных 
дел стран «нормандской четверки»1. После ее завершения гер‑
манский министр Штайнмайер сообщил, что по политическим 
пунктам «Минска‑2» прорывов не случилось, что «прийти 
здесь к согласию было трудно» — особенно по местным выбо‑
рам. Украинский министр Климкин сказал, что участники 
встречи «не смогли договориться по вопросам безопасности, 
а без этих договоренностей мы не можем двигаться вперед». 
И еще выразил удовлетворение «очень маленьким прогрес‑
сом», имея в виду договоренность о том, что над предложени‑
ями об обеспечении безопасности выборов начнет работать 
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Российский 
министр Лавров факт такой договоренности акцентировать 
не счел нужным, заявив, что безопасность голосования — 
«искусственная проблема»2, уводящая от проблем подлинных. 
И в который раз повторил, что Киеву надо принимать согла‑
сованный с Донецком и Луганском закон о выборах, законо‑
дательно (в том числе и в Конституции) определить «особый 
статус Донбасса» и осуществить амнистию. На что Климкин 
публично не реагировал, полагая, очевидно, что мнение на сей 

1 См.: Встреча глав МИД «нормандской четверки» завершилась без проры‑
вов // РБК. 2016. 11 мая (http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57333b4a9a7947c9b23 
68480).

2 С. В. Лавров по итогам переговоров министров иностранных дел в «нор‑
мандском формате» // YouTube. 2016. 11 мая (https://www.youtube.com/watch 
?v=Pj1P4Z3Ptls).
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счет Киева (сначала полное прекращение огня и демилитари‑
зация неконтролируемых донбасских территорий, а потом все 
остальное) еще не забыто.

Мне трудно уловить во всем этом следы визита в Украину 
г‑жи Нуланд и ее давления на украинские власти, если таковое 
имело место. Никаких симптомов «прогибания» Украины я не 
вижу, стороны остаются при прежних взаимонеприемлемых 
позициях, за которыми непримиримые цели и интересы. О чем 
лишний раз напомнило сегодняшнее же пышное празднова‑
ние в ДНР второй годовщины референдума о государственной 
независимости.

О полицейской миссии ОБСЕ  
(24 мая)

Пишут, что Меркель, Олланд, Порошенко и Путин договори‑
лись вроде бы сегодня ночью о том, что безопасность на Дон‑
бассе, включая безопасность местных выборов, будет обеспечи‑
вать вооруженная полицейская миссия ОБСЕ. Неужто в самом 
деле? Ведь если против такой миссии на линии разделения 
сторон Путин не возражал и раньше1, то насчет ее присутст‑
вия на выборах, на чем настаивал Киев, Москва в лице мини‑
стра Лаврова еще две недели назад категорически возражала2. 
Возможно, Кремль стал сговорчивее после визита в Москву 
г‑жи Нуланд, убедившей своих российских собеседников в том, 
что их позиция, игнорирующая тему безопасности, слишком 
уязвима, чтобы ее официально отстаивать. Но если даже так, 
то уступчивость здесь проявлена или ее имитация — это пока 
большой вопрос.

Потому что договориться (если договорились) пока могли 
только о том, чтобы начать консультации насчет полицейской 
миссии, а не о самой миссии. Консультации же, как известно, 
не всегда увенчиваются консолидированным решением. Тем 

1 См.: Путин: Москва поддерживает вооружение сотрудников ОБСЕ в Донбас‑
се // РИА «Новости». 2016. 14 апр. (https://ria.ru/world/20160414/1410712216.
html).

2 См.: С. В. Лавров по итогам переговоров министров иностранных дел 
в «нормандском формате» // YouTube. 2016. 11 мая (https://www.youtube.
com/watch?v=Pj1P4Z3Ptls). 
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более что в сегодняшнем ночном разговоре Путин снова счел 
нужным напомнить, что любые решения могут приниматься 
только в «прямом диалоге» между Киевом и Донецком с Луган‑
ском1. А Донецк с Луганском до сих пор не только вооруженных, 
но и безоружных представителей ОБСЕ не на все контролируе‑
мые ими территории пускали, хотя, согласно договоренностям, 
должны были пускать. Что касается вооруженных полицейских, 
то глава ДНР Захарченко еще месяц назад обещал «расценивать 
это как интервенцию»2.

Конечно, Захарченко могут посоветовать, чтобы на своем 
мнении не настаивал и готов был его изменить. И он, разуме‑
ется, к совету прислушается. А могут, наоборот, рекомендовать 
принципами не поступаться, и он не поступится. Так что подо‑
ждем, скоро все прояснится. Пока ясно только, что Вашинг‑
тон, Берлин и Париж, дабы не подмочить свои миротворческие 
репутации, хотят выборы на Донбассе провести и понуждают 
конфликтующие стороны к сговорчивости. И больше ничего.

Еще о миссии ОБСЕ (24 мая)

Ну вот, как официально объяснили, Путин имел в виду разме‑
щение на Донбассе вооруженной миссии ОБСЕ не для обес‑
печения безопасности выборов, т.е. не о допуске ее на всю 
контролируемую Москвой и боевиками территорию, а только 
о возможности ее размещения на линии разграничения сторон3, 
что Кремль не исключал и раньше. А на что он соглашался и не 
соглашался во время разговора с Меркель, Олландом и Поро‑
шенко, судить не возьмусь. Склоняюсь все же к тому, что согла‑
сие на присутствие вооруженной миссии ОБСЕ на донбасских 
выборах для Путина исключено в принципе.

1 См.: Телефонный разговор с Ангелой Меркель, Франсуа Олландом и Пет‑
ром Порошенко // Президент России [Официальный сайт]. 2016. 24 мая 
(http://www.kremlin.ru/events/president/news/51983).

2 Захарченко назвал вооруженную миссию ОБСЕ интервенцией // Lenta.ru. 
2016. 25 апр. (https://lenta.ru/news/2016/04/25/zaharchenko).

3 См.: Кремль рассказал о договоренностях нормандской четверки по Дон‑
бассу // РБК. 2016. 24 мая (http://www.rbc.ru/politics/24/05/2016/5744268d9a
794709f77bafa4).
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Об озабоченности г‑на Сайдика (2 июня)

Несколько дней назад писал о ночном телефонном разговоре 
лидеров «нормандской четверки», в котором Путин допустил 
возможность ввода на Донбасс вооруженной миротворческой 
миссии ОБСЕ. Многие поняли так, что это касается в том числе 
и обеспечения безопасности местных донбасских выборов, 
но в Кремле поспешили пояснить, что на это согласия Путина 
не было, что речь шла только о размещении миротворцев на 
линии разделения сторон. Однако вчера российский МИД зая‑
вил, что согласия не было и на это1, а готовность Киева предъ‑
явить запись того ночного разговора никакого впечатления на 
официальную Москву не произвела.

А стрельба на Донбассе между тем не только не стихает, но 
и усиливается, люди каждодневно гибнут, и контактная группа 
обсуждала вчера в Минске, что с этим делать. Придумать, одна‑
ко, ничего не смогли, как не смогли продвинуться и по дру‑
гим вопросам, касающимся выборов и обмена заложниками. 
Г‑н Сайдик, представляющий в группе ОБСЕ, не счел нужным 
утаивать свое разочарование и свою обеспокоенность такой 
устойчивой безрезультатностью — тем более что обстреливать 
стали уже и наблюдателей ОБСЕ и ее беспилотники, один из 
которых был сбит. Г‑н Сайдик призвал эти факты расследо‑
вать, а виновников наказать, полагая, очевидно, что призыв 
его будет услышан2.

Через пару недель переговорщики соберутся в Минске сно‑
ва — такая у них работа. Понимая, очевидно, что договориться 
не смогут, как не смогли до сих пор. В последние дни, правда, 

1 См.: РФ опровергла заявление Киева о своем согласии на военную миссию 
в Донбассе // Интерфакс. 2016. 1 июня (http://www.interfax.ru/russia/511215). 
Однако и это не стало последним словом Москвы: вскоре Путин подтвердит, 
что у него нет возражений против выдачи наблюдателям ОБСЕ (на линии 
разделения) стрелкового оружия. См.: Пленарное заседание Петербургского 
международного экономического форума. Владимир Путин выступил на 
пленарном заседании Петербургского международного экономического 
форума // Президент России [Официальный сайт]. 2016. 17 июня (http://
www.kremlin.ru/events/president/news/52178).

2 См.: Контактная группа завершила переговоры в Минске без новых дого‑
воренностей // РИА «Новости». 2016. 1 июня (http://ria.ru/world/20160601/ 
1441727297.html).
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многих возбудило интервью Лаврова «Комсомольской правде»: 
в ответ на вопрос, почему Россия не признает ДНР и ЛНР, он 
назвал такое признание «контрпродуктивным»1. Почему‑то это 
было истолковано так, что Москва, не выдерживая бремени 
санкций, готова с Донбасса уйти. Некоторые аналитики2, ссы‑
лаясь на собственные информационные источники, называют 
даже сроки: якобы в течение лета всех военных и все воору‑
жения Кремль намеревается оттуда вывести, останутся только 
полицейские с легким стрелковым оружием. А местные дон‑
басские боевики уловили в словах Лаврова чреватый для них 
большими неприятностями «слив Новороссии»3.

Я же услышал в этих словах только то, что официальное 
признание Россией ДНР и ЛНР обрушило бы минские дого‑
воренности, что, в свою очередь, свело бы на нет давление на 
Киев Запада, единственным объектом такого давления оставив 
Москву. А о готовности уйти с Донбасса, что означало бы отказ 
РФ от своих детищ в виде этих самых ДНР и ЛНР и их неми‑
нуемый демонтаж (представить себе, что Киев согласится на 
легализацию самопровозглашенных республик в составе Укра‑
ины мне не дано), увы, не услышал. Минский переговорный 
процесс, давно уже забредший в тупик, с согласия всех сторон 
в тупике продолжается.

Об экономике и геополитике (16 июня)

В Минске состоялся очередной раунд переговоров в контакт‑
ной группе о том, о чем договориться нельзя, но и не продолжать 
их нельзя тоже. Ни о чем не договорились и вчера — кроме того, 

1 Сергей Лавров — «Комсомольской правде»: об «упитанной» Савченко, 
искренности Запада и полезных санкциях // Комсомольская правда. 2016. 
31 мая (http://www.kp.ru/daily/26535/3553020).

2 См.: Завкафедрой МГИМО Соловей: Есть признаки, что Россия соглаша‑
ется на выполнение Минских соглашений // Гордон. 2016. 31 мая (http://
gordonua.com/news/war/zavkafedroy‑mgimo‑solovey‑est‑priznaki‑togo‑chto‑ro
ssiya‑soglashaetsya‑na‑vypolnenie‑minskih‑soglasheniy‑134609.html). В. Соло‑
вей высказал это предположение, ссылаясь на имеющуюся у него инфор‑
мацию, безотносительно к высказыванию С. Лаврова.

3 См.: Тымчук Д. Оперативные данные группы «Информационное сопротив‑
ление» // Фейсбук. 2016. 1 июня (https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/
posts/887094781419178).



478 Феномен нелегальной войны и миротворцы 

что через две недели встретятся снова. Стрельба не прекраща‑
ется, заложники не освобождаются, по другим вопросам про‑
движения тоже нет, г‑н Сайдик, представляющий в контактной 
группе ОБСЕ, уже не в первый раз выражает разочарование1.

Похоже, западные миротворцы постепенно свыкаются 
с мыслью, что в минском формате российско‑украинский 
конфликт неразрешим, а при отсутствии других инструмен‑
тов у них остается лишь давление на Москву соотнесенны‑
ми с этим форматом экономическими санкциями. О чем и 
напомнил сегодня в Петербурге председатель Еврокомиссии 
г‑н Юнкер. Евросоюз, заявил он, един в том, что без полного 
соблюдения минских договоренностей санкции не могут быть 
отменены2.

В последние недели ряд экспертов предсказывали, что 
Кремль, не выдерживая этого давления, вот‑вот «с Донбасса 
уйдет». Я для таких прогнозов не вижу оснований. «Уход с Дон‑
басса» означал бы резкое смещение вектора внешней полити‑
ки от державных геополитических амбиций к экономическим 
интересам, что мне лично представить трудно. Это трудно и 
президенту Путину, о чем можно догадываться по его нега‑
тивной реакции на недавнее предложение Кудрина во избежа‑
ние технологического отставания «снизить геополитическую 
напряженность»3.

Не думаю, что и сегодняшняя беседа — в том числе, воз‑
можно, и о санкциях — Путина с Юнкером что‑то в данном 
отношении принципиально изменит. Притом что и глава 
Еврокомиссии, предпринявший визит в Петербург, многими 
в Европе осуждаемый, хотел бы сдвинуть отношения между РФ 
и ЕС с мертвой точки. В Минске‑то по‑прежнему без перемен 
и даже без их симптомов.

1 См.: Результаты заседания Контактной группы достаточно неутешитель‑
ны — Сайдик // Пресса Украины. 2016. 15 июня (http://uapress.info/ru/news/
show/134523).

2 См.: Глава Еврокомиссии назвал «единственный путь» к снятию санкций 
с России // РБК. 2016. 16 июня (http://www.rbc.ru/politics/16/06/2016/57627
dde9a79472042e54eb1).

3 Кудрин предложил Путину снизить геополитическую напряженность // 
Ведомости. 2016. 30 мая (http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/0
5/30/642871‑kudrin‑putinu).
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О том, как Путин снял вопрос о донбасских выборах 
(18 июня)

Обратил внимание на сказанное вчера Путиным о Донбассе и 
выполнении минских соглашений:

1) нельзя ставить решение политических вопросов (изме‑
нения в Конституции, введение в действие закона 
об особом статусе донбасских территорий и Закона об 
амнистии) в зависимость от полного прекращения огня, 
как делает это украинская сторона. Первое приоритетно 
в отношении второго, а не наоборот;

2) местные донбасские выборы, бывшие в течение несколь‑
ких месяцев главным пунктом минско‑нормандской 
повестки дня, проводить нереально: «Как можно про‑
водить какие‑то выборы? Как вообще можно говорить 
о проведении выборного процесса в условиях осущест‑
вления антитеррористической операции? Где‑то в мире 
это проводится вообще? Мы даже об этом не говорим 
вслух, но где‑то в мире проводятся выборные кампании 
в условиях проведения антитеррористической операции 
на территории?»1

Насчет выборов нечто новое. Выборы, напомню, оказа‑
лись в центре переговоров после того, как в Верховной раде не 
удалось собрать необходимое для принятия конституционной 
поправки большинство голосов. Кроме того, их проведение 
рассматривалось (и в Киеве, и в западных столицах) как перво‑
очередной шаг, позволяющий сформировать на не контроли‑
руемых Украиной территориях легитимную власть — только 
с ней Киев изъявлял готовность обсуждать какие‑либо поли‑
тические вопросы, а не с представителями незаконных ДНР и 
ЛНР. Москва против первоочередности выборов не возражала, 
однако вопрос о них уперся, как известно, в вопрос о гарантиях 
их безопасности, оказавшийся неразрешимым: не только Киев, 

1 Пленарное заседание Петербургского международного экономического 
форума. Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербург‑
ского международного экономического форума // Президент России [Офи‑
циальный сайт]. 2016. 17 июня (http://www.kremlin.ru/events/president/news/ 
52178).
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но и западные миро творцы признали его ключевым, а Москва 
сочла его надуманным и обсуждать не хотела. Однако защищать 
такое нежелание было трудно, солидных аргументов не нахо‑
дилось, и выход из неуютного положения был найден в кон‑
це концов в объявлении нецелесообразности самих выборов 
в условиях антитеррористической операции (какая, мол, может 
быть при этом безопасность?), что перекладывает вину за их 
непроведение на Киев.

Можно ли считать вчерашнюю реплику Путина заявкой 
на смену переговорной повестки дня? Да нет, не следует. Он, 
очевидно, хотел сказать, что безопасность нельзя обеспечить 
при продолжении Киевом АТО, при которой, в свою очередь, 
демилитаризация Донбасса невозможна, а потому... потому см. 
п. 1. Но если так, если политическое урегулирование считать 
приоритетным в отношении военного, то перспектив у этой 
позиции, уже в прошлом году обнаружившей свою нереализуе‑
мость, не просматривается. И перспектив у минского процесса 
тоже — их, впрочем, не просматривается давно.

О попытках спасти «Минск‑2»  
(23 июня)

Западные миротворцы пытаются спасти «Минск‑2». Олланд 
заявляет, что нужна встреча лидеров «нормандской четверки», 
и объявляет об ее подготовке1, Меркель согласна, Порошенко 
не возражает. Путин же голосом Пескова отвечает, что резона 
в том не усматривает, ибо Украина соглашения не выполняет 
и сигналов о том, что выполнять готова, от нее не поступает, 
а потому обсуждать нечего. А до этого, напомню, российский 
президент своим голосом поставил под сомнение целесоо‑
бразность проведения на Донбассе местных выборов, на что 
была и остается ставка миротворцев, Кремлем до того под‑
держивавшаяся: мол, в условиях антитеррористической опе‑
рации кто и где устраивал голосования? Смысл улавливался 

1 См.: Встреча Порошенко и Олланда в Париже: главные заявления лиде‑
ров Украины и Франции // Новое время. 2016. 21 июня (http://nv.ua/world/
geopolitics/vstrecha‑poroshenko‑i‑ollanda‑v‑parizhe‑glavnye‑zajavlenija‑liderov‑
ukrainy‑i‑frantsii‑153388.html).
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такой, что если Украина обставляет проведение этих выборов 
неприемлемыми требованиями, то Москва может в допол‑
нение к своим прежним условиям выставить новые, от чего 
раньше воздерживалась. Это воспринималось сигналом Запа‑
ду: коли уж для вас важно выполнение минских соглашений 
и, соответственно, важна ваша репутация миротворцев, то не 
рассчитывайте обеспечить ее антироссийскими санкциями и 
займитесь не нами, а Украиной.

После этого в Берлине и Париже и прозвучали призывы 
к созыву «четверки». А из Киева стала просачиваться инфор‑
мация о том, что Верховная рада 14 июля, в последний день 
текущей сессии, может принять закон о донбасских выборах1. 
Тут же из Донецка подал голос Захарченко: или вы этот закон 
до конца сессии принимаете и, если он нас устроит, выборы во 
исполнение «Минска‑2» пройдут, или не принимаете либо при‑
нимаете в неприемлемой для нас редакции, и тогда, по обещал 
он в очередной раз, проведем их без вас2 (до этого, если помни‑
те, такие выборы в ДНР и ЛНР уже назначались и отменялись 
дважды). Но если законопроект и будет голосоваться в Раде, 
то почти наверняка — по причине заведомой несочетаемо‑
сти позиций — без предварительного согласования его текста 
с Донецком и Луганском. В Москве же, возможно, решили: 
раз согласовать все равно не выходит, а в Берлине, Париже и 
Вашингтоне принятия закона хотят, то пусть принимают, а там 
посмотрим. А в Берлине, Париже и Вашингтоне того, похоже, 
действительно хотят, о чем могут свидетельствовать и очеред‑
ные визиты в Киев и Москву г‑жи Нуланд.

Не знаю, примет ли Рада такой закон, который у значитель‑
ной части украинского общества в любом его виде восторга уж 
точно не вызовет. Никаких официальных подтверждений гото‑
вящегося голосования нет, о внесении законопроекта в Раду — 
нет тоже, а опровержения (на уровне одного из представителей 

1 См.: Нардеп Семенуха: 14 июля в Раде планируют принимать закон о выбо‑
рах на оккупированном Донбассе // Гордон. 2016. 21 июня (http://gordonua.
com/news/politics/nardep‑semenuha‑14‑iyulya‑v‑rade‑planiruyut‑prinimat‑za
kon‑o‑vyborah‑na‑okkupirovannom‑donbasse‑137345.html). 

2 См.: Террористы «ДНР» выдвинули Украине ультиматум по выборам в Дон‑
бассе // Обозреватель. 2016. 21 июня (http://obozrevatel.com/politics/61504‑
terroristyi‑dnr‑vyidvinuli‑ukraine‑ultimatum‑po‑vyiboram‑na‑donbasse.htm).
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Украины на минских переговорах1) уже появились. Но если 
даже примет, то не представляю, что Киев поступится в нем 
своей прежней позицией, для Москвы неприемлемой, о допу‑
ске к выборам всех украинских партий и СМИ, а также участия 
в них находящихся в Украине донбасских беженцев. Еще хуже 
представляю, что Украина согласится проводить голосование 
на территориях, ею не контролируемых. По крайней мере, не 
добившись решения о том, что безопасность выборов пред‑
стоит обеспечить вооруженной полицейской миссии ОБСЕ, 
добиться чего, как уже очевидно, очень даже непросто. И не 
только потому, что категорически против выступает Москва, 
но и потому, что к этому не готова ОБСЕ.

Короче говоря, если закон о выборах и будет продавлен, то 
сам по себе он ничего не решит.

О том, во что уже мало кто верит (30 июня)

Медийный и сетевой шум, который был вызван вброшенной 
информацией о якобы предстоящем под давлением Вашинг‑
тона, Берлина и Парижа голосовании в Верховной раде закона 
о донбасских местных выборах, в Украине затих. До оконча‑
ния текущей сессии (14 июля) ничего такого не будет, что сле‑
дует и из последнего выступления Порошенко в Раде2, и из 
заявления Меркель: сначала безопасность, прекращение огня, 
а выборы потом3. И про встречу лидеров «нормандской чет‑
верки», о подготовке которой говорил Олланд, тоже ничего не 
слышно. Судя по всему, западные миротворцы осознали, что 
при продолжающейся стрельбе политического урегулирования 
быть не может. Об этом можно судить и по состоявшимся вчера 
в Минске переговорам в контактной группе, где сосредоточи‑

1 См.: Айвазовская: закон о выборах в Донбассе не разработан // РИА «Ново‑
сти». 2016. 23 июня (http://ria.ru/world/20160623/1449838239.html).

2 См.: Порошенко дал понять, когда в Конституцию внесут изменения в части 
децентрализации // Украiнськi Новини. 2016. 28 июня (http://ukranews.
com/news/436457‑poroshenko‑dal‑ponyat‑kogda‑v‑konstytucyyu‑vnesut‑
yz me ne nyya‑v‑chasty‑decentralyzacyy).

3 См.: Меркель: Для проведения выборов на Донбассе нет безопасных усло‑
вий // Мета‑Украина. 2016. 27 июня (http://news.meta.ua/cluster:49363565‑Mer 
kel‑Dlia‑provedeniia‑vyborov‑na‑Donbasse‑net‑bezopasnykh‑uslovii).



 2016 год  483

лись на разведении противоборствующих сторон по линии их 
разъединения и даже пришли к согласию о таком разведении 
в двух населенных пунктах1. Стрельба, однако, не прекращает‑
ся и даже не затихает.

О выборах, разумеется, говорили тоже. Судя по скудным 
свидетельствам, позиции не только не сблизились, но еще боль‑
ше разошлись. Донецко‑луганские переговорщики услышали 
Путина, поставившего проведение этих выборов в зависимость 
от прекращения АТО, и сделали его мнение своим. Украинская 
сторона ответила, что об этом можно будет говорить только 
после восстановления Киевом контроля над границей, что 
и предложила обсуждать в специальной рабочей подгруппе, 
предварительно ее учредив. Учредят или нет, пока неясно: вро‑
де бы договорились поговорить об этом на следующей встрече, 
намеченной на 13 июля2. Лавров успел уже заявить, что Москва 
тут, как и во всем прочем, ни при чем: она не сторона конфлик‑
та, а с ДНР и ЛНР Киев может согласовывать любые вопросы — 
в том числе и о контроле над границей3. Как такие заверения 
воспринимаются в мире, Кремль давно уже не волнует.

Но все это, похоже, сегодня периферия «Минска‑2». Эпи‑
центр процесса в очередной раз сместился. Какое‑то время тако‑
вым было внесение поправок в Конституцию, потом им стали 
местные донбасские выборы, а теперь во главу угла поставлено 
прекращение огня. То есть вернулись к тому, что и было запи‑
сано в соглашениях. Напомню, что огонь, согласно им, должен 
был быть полностью прекращен в ночь на 15 февраля прошлого 
года. Удастся ли на этот раз — все еще большой вопрос.

Об американских дебатах о «Минске‑2» (2 июля)

В США спорят о минских соглашениях и о политике Запада 
в условиях, когда соглашения не выполняются. Представлены 
две основные точки зрения: критическая в отношении курса 
Белого дома на украинском направлении и лояльная к нему. 

1 См.: В Минске договорились о разведении сил в двух населенных пунктах 
Донбасса // РИА «Новости». 2016. 29 июня (http://ria.ru/world/20160629/14544 
11139.html).

2 См.: Там же.
3 См.: Там же.
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Первая — Давида Крамера, старшего директора по правам и 
свободам человека Института Маккейна: «Пора отказаться от 
него («Минска‑2». — И. К.) и принять декларацию западных 
государств, которая даст России понять, что санкции сохранят‑
ся, а в дальнейшем будут расширены, если Россия не выполнит 
несколько ключевых условий. Это вывод ее войск и вооружений 
из Украины (включая Крым), уважение к суверенитету и терри‑
ториальной целостности Украины, восстановление контроля 
украинских властей над государственной границей и возвра‑
щение Украине ее граждан, похищенных на ее же территории. 
Дальнейшие переговоры с Москвой не имеют смысла, учитывая, 
что российские официальные лица даже не признают факт при‑
сутствия ее сил на территории Украины... Пятнадцати месяцев 
вполне достаточно, чтобы понять, что минские соглашения не 
помогают остановить насилие или разрешить конфликт и что 
нужны новые способы убедить европейцев поддерживать режим 
санкций, а если это не удастся, продолжать действовать в оди‑
ночку, введя дополнительные американские санкции. Однако 
это потребует более сильного президентского лидерства, что 
маловероятно до следующего января (в лучшем случае)»1.

Позиция понятная, но оставляющая вопросы.

1. Во исполнение минских договоренностей от линии 
соприкосновения сторон отведены тяжелые вооруже‑
ния, они теперь не используются, что, по признанию 
украинских военных специалистов, сделало обстановку 
на Донбассе несопоставимо более безопасной, чем она 
была до того. Кто может гарантировать, что отказ Запа‑
да от «Минска‑2» не повлечет за собой желания вновь 
задействовать системы залпового огня и другие тяжелые 
орудия?

2. Учитывая настроения в Европе, есть ли основания рас‑
считывать, что ее санкционная политика, привязанная 
к минским соглашениям, имеет хотя бы минимальный 
шанс быть солидарно поддержанной всеми странами 
Евросоюза и после отказа от этих соглашений?

1 Стоит ли отказаться от минских соглашений? // Эхо России. 2016. 30 июня 
(http://ehorussia.com/new/node/12603).
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3. Может ли США, «действуя в одиночку», обеспечить 
хотя бы тот эффект санкций, который обеспечивается 
общезападным санкционным давлением на российские 
власти?

4. Как согласовать отказ от «Минска‑2» с тем, что это не 
просто политический, но и правовой документ, како‑
вой статус его зафиксирован в специальной резолюции 
Совбеза ООН?

Вторая точка зрения, которой придерживается админист‑
рация Обамы и которая наиболее заметно проявляется в дея‑
тельности г‑жи Нуланд, представлена бывшим послом США 
в Украине Джоном Хербстом.

Он, как и Крамер, понимает, что невыполнение минских 
соглашений обусловлено во многом характером самих этих 
соглашений. Тем, в частности, что «подразумевают проведе‑
ние выборов на контролируемых Кремлем территориях до того, 
как Украина вернет себе контроль над ее границей с Россией». 
И даже привносит в «Минск‑2» нечто, чего там нет, а именно 
«призыв к конституционной реформе в Украине, которая даст 
автономию ДНР и ЛНР». Если в американских официальных 
кругах существует такое прочтение, то это означает их солида‑
ризацию с прочтением московским. В соглашениях нет речи 
не только об автономии ДНР и ЛНР, но и о сохранении самих 
этих ДНР и ЛНР. Но даже при таком прочтении г‑н Хербст 
считает, что разрыв с «Минском‑2» был бы для Украины серь‑
езной ошибкой. Из этого, как понимаю, следует, что ошиб‑
кой было бы и аналогичное действие Запада — в том смысле, 
что Украине пошло бы не на пользу, а во вред. Потому что, по 
мнению бывшего посла, после отказа от минских соглашений 
санкции Евросоюза, учитывая настроения в Европе, сохранить 
не удастся, а западные санкции, наряду с военной помощью 
Киеву, только и могут заставить Москву отступить1.

Однако... Однако и украинские политики, полагает Хербст, 
должны понимать: «...для того, чтобы сохранить режим санк‑
ций, они должны быть готовы принять закон о выборах в ДНР 

1 Стоит ли отказаться от минских соглашений? // Эхо России. 2016. 30 ию ня 
(http://ehorussia.com/new/node/12603).
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и ЛНР, который защитит интересы Украины»1. Насколько могу 
судить, в этом и заключается суть американской позиции в рос‑
сийско‑украинском конфликте, которая реализуется в вояжах 
г‑жи Нуланд в Киев и Москву. С надеждой, быть может, что 
американцам удастся сделать то, что у Европы не получается, 
до завершения президентства Обамы.

Однако... опять же однако. Во‑первых, украинцы не хотят 
принимать закон о выборах до полного прекращения огня, 
и «Минск‑2» в этом отношении их союзник, с чем вынуждены 
считаться и западные миротворцы. Во‑вторых, закон о выборах, 
«который защитит интересы Украины», не может быть согласо‑
ван с представителями ДНР и ЛНР, у которых интересы совсем 
другие. Значит ли это, что Вашингтон готов удовлетвориться 
законом несогласованным, как удовлетворился в свое время 
не согласованными с Москвой, Донецком и Луганском и их не 
устроившими поправками в украинскую Конституцию, в пер‑
вом чтении Верховной радой проголосованными? Если так, 
то это значит, что закон о выборах может быть, а выборов не 
будет, ибо украинские представления об этом законе уже успели 
обнаружить свою несовместимость с представлениями донец‑
ко‑луганско‑московскими. Я уже не говорю о том, что Киев не 
станет проводить голосование и брать на себя ответственность 
за его безопасность на территориях, им не контролируемых.

Так что трудно понять пока, чего рассчитывают добиться 
американцы. Оснований для дальнейшего продления санкций — 
не только американских, но и европейских — или чего‑то боль‑
шего? То есть в границах «Минска‑2» еще при Обаме добиться 
того, что г‑н Крамер считает в этих границах недостижимым?

О движении к недостижимой цели (13 июля)

После очередного собрания контактной группы в Минске пред‑
ставитель ОБСЕ г‑н Сайдик констатировал: безопасности в зоне 
конфликта все меньше, жертв — все больше. И сообщил о том, 
что именно этот вопрос был центральным на сегодняшних пере‑
говорах. Пытались продвинуться в согласовании позиций по 
разведению сторон конфликта на нескольких участках линии 

1 Стоит ли отказаться от минских соглашений? // Эхо России. 2016..
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соприкосновения (в прошлый раз договорились только по двум). 
Вроде бы продвинулись, но разногласия остались; г‑н Сайдик 
уверен, что они преодолимы и соответствующий документ будет 
подписан — в формате видеоконференции — чуть ли не завтра1.

Но если даже так, то устойчивого перемирия и гарантий 
невозобновления огня это не обеспечит. Потому что Москва 
продолжает ставить вопрос о безопасности в зависимость от 
политического урегулирования, т.е. узаконивания «особого ста‑
туса» контролируемых боевиками территорий и проведения на 
них местных выборов. О выборах в Минске сегодня говорили 
тоже, но, как и многажды прежде, разошлись с тем же, с чем 
пришли. Очевидно, что без соглашений о безопасности ничего 
иного ждать не приходится.

Однако сами по себе такие соглашения, будь они достиг‑
нуты, тоже мало что решат. Ведь договариваться по полити‑
ческому блоку вопросов будут не в контактной группе, а на 
других уровнях — в нормандском формате и в контактах Киева 
и Москвы с г‑жой Нуланд. Какой тут может быть компромисс, 
я по‑прежнему плохо себе представляю. Принятие Украиной 
закона о донбасских выборах, на чем долго настаивал и, воз‑
можно, продолжит настаивать Запад, вряд ли может стать таким 
компромиссом, ибо приемлемое для Киева содержание этого 
закона не может быть приемлемым для Москвы, равно как и 
наоборот. Недавние прогнозы, будто Кремль под давлением 
санкций вот‑вот готов отступить, ничем не подтверждаются, 
и даже симптомов такой готовности не просматривается.

Об условиях мира (5 августа)

Три недели был вне Интернета. Погружение в происходившее 
в это время начал с Украины.

Два раза в Минске собиралась контактная группа2. Резуль‑
тативность сохраняется на прежнем, т.е. близком к нулевому, 
уровне. Огонь не прекращается, заверения представителя ОБСЕ 

1 См.: Подписание документов о разведении сил в Донбассе планируется 
14 июля // РИА «Новости». 2016. 13 июля (https://ria.ru/world/20160713/ 
1465374474.html).

2 27 июля и 3 августа 2016 г.
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г‑на Сайдика, высказанные в середине июля, о том, что согла‑
шение о разведении сторон на линии соприкосновения будет 
вот‑вот подписано, оказались опрометчивыми, сменившись 
привычными и более реалистичными в смысле исполнимости 
заявлениями о предстоящем продолжении переговоров в конце 
августа, когда контактная группа снова соберется после кани‑
кул. По выборам и другим политическим вопросам итог тот же. 
А в украинском обществе изначальное недоверие к «Минску‑2» 
перерастает в раздражение. Люди гибнут каждый день, конца 
чему не видно. И на этом фоне — взбудоражившие Украину и 
расколовшие ее политически мыслящий сегмент заявления 
Надежды Савченко1, призвавшей к свертыванию АТО, прямым 
переговорам с лидерами боевиков в обход «Минска‑2» и смене 
политического руководства вкупе с радикальным изменени‑
ем конституционного устройства как единственном маршруте 
к миру и общеукраинскому благополучию.

Не собираясь участвовать в этих внутриукраинских дебатах, 
могу поделиться разве что своим непониманием. Мир — это 
договоренность об условиях мира. В данном случае — между 
Россией и ее донбасскими сателлитами, с одной стороны, и 
Украиной — с другой. Интерес официальной России в том, что‑

1 Савченко Н. С. — военнослужащая Вооруженных сил Украины, захвачен‑
ная в плен донбасскими боевиками и в июле 2014 г. вывезенная в Россию, 
где ей было предъявлено обвинение в причастности к убийству российских 
журналистов на территории Донбасса. В марте 2016 г. осуждена российским 
судом на 22 года лишения свободы. Во время следствия и суда неоднократно 
объявляла голодовки в знак протеста против незаконного задержания и 
необоснованности предъявленных обвинений. Власти Украины, настаи‑
вавшие на невиновности Савченко и поддержанные международными орга‑
низациями и правительствами ведущих стран мира, настойчиво требовали 
ее освобождения. Находясь в России под следствием, в ноябре 2014 г. она 
была избрана депутатом Верховной рады Украины, а в декабре 2015 г. Пар‑
ламентская ассамблея Совета Европы признала полномочия Савченко как 
члена Ассамблеи от Украины. После вынесения судебного приговора была 
помилована президентом В. Путиным в обмен на помилование украинским 
президентом П. Порошенко российских спецназовцев А. Александрова и 
Е. Ерофеева, плененных во время боевых действий на украинской террито‑
рии и осужденных украинским судом. После возвращения в Украину пар‑
ламентарий Надежда Савченко сразу же стала там заметным политическим 
игроком, выступив с инициативами по политическому урегулированию 
ситуации на Донбассе.
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бы сохранить ДНР и ЛНР и добиться в перспективе их статуса 
как полноправных политических субъектов, ей подконтроль‑
ных и оказывающих влияние на политический курс соседней 
страны. Что заставит Москву от этой своей цели отречься? 
Готовность Захарченко с Плотницким и их донбасских сто‑
ронников прислушаться к Савченко, порвать с Кремлем и отка‑
заться от пророссийскости в пользу проукраинскости? Чтобы 
представить такую готовность, у меня лично недостает поли‑
тического воображения — тем более что люди эти уже дали 
понять: обсуждать что‑то в обход минских договоренностей и 
поступаться своим (оно же московское) их толкованием они 
не намерены. Как недостает воображения и для того, чтобы 
представить власть в Киеве, кто бы ее ни персонифицировал, 
согласившейся на российские условия мира.

О Надежде Савченко, идеализме и прагматизме 
(6 августа)

Обратил внимание на одобрительную реакцию некоторых рос‑
сийских коллег на нашумевшие заявления Надежды Савченко. 
Нет, я не о тех украинофобах, которых воодушевили ее обличе‑
ния украинских властей, ценностное уравнивание ею Майдана 
и Антимайдана, ее призывы к свертыванию АТО и прямым 
переговорам с вожаками ДНР и ЛНР, равно как и к радикаль‑
ной конституционной реформе, фактически означающей феде‑
рализацию Украины. Я о тех, кто украинцам искренне сочувст‑
вует, желает им успеха в восстановлении целостности страны и 
продвижении в европейском цивилизационном направлении.

Они видят, как политический прагматизм Киева и запад‑
ных столиц увязает и этически увядает в навязываемых Москвой 
практиках, о чем выразительно свидетельствует, в частности, 
судьба минского и нормандского переговорных форматов. И не 
видят иного способа вырваться из этой прагматической тряси‑
ны, кроме бескомпромиссного разрыва с ней, кроме ее духов‑
ного преодоления в беспримесном личностном идеализме, из 
которого может произрасти идеализм коллективный. Неважно, 
каков он, неважно, каким конкретным смыслом он наполняет‑
ся. Важен он сам как альтернатива неприглядной и кажущейся 
безысходной жизненной рутине.
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Трудно спорить с тем, что идеализм, как и производные от 
него социальные утопии, великий двигатель истории. Но не 
легче оспорить и такую их особенность, как подведение под 
общий психологический знаменатель многообразия интере‑
сов, друг с другом не совпадающих, что со временем влечет за 
собой их противостояние, нередко непримиримое. И тут‑то и 
выясняется, что вектор исторического движения определяет‑
ся не идеализмом как таковым, а его исходным содержанием. 
Я имею в виду не интеллектуальные утопии вроде фурьерист‑
ской, толстовской либо какой‑то еще. Я имею в виду идеализм 
политический, претендующий на государственную власть. Он 
может быть таким, как у отцов‑основателей Североамерикан‑
ских Соединенных Штатов или Вацлава Гавела, т.е. ориенти‑
рованным на согласование интересов в компромиссе, но может 
быть и совсем другим, ориентированным на силовое подчинение 
одних интересов другим.

В России всегда был повышенный спрос на политический 
идеализм безотносительно к его политическому содержанию. 
Похоже, томление по нему обнаруживается и сейчас, о чем и 
свидетельствует позитивная реакция на последние выступления 
Надежды Савченко. Иначе не могу объяснить, почему ее порыв 
к системно иному был чутко уловлен, а призыв к утверждению 
этого иного посредством диктатуры не услышан вообще. Вре‑
менной, разумеется, но в диктатуру легче войти, чем из нее выйти.

Перед встречей в Пекине (27 августа)

Трехсторонняя контактная группа, собравшаяся вчера после 
каникул в Минске, призвала к «бессрочному прекращению 
огня» в ночь на 1 сентября1. В прошлом августе, перед началом 
учебного года к этому призывали тоже, стрелять на время пере‑
стали, но «бессрочного прекращения» не получилось. Получит‑
ся ли сейчас?

Вопрос открытый. Москва увязывает прекращение огня 
с выполнением Киевом политической части минских дого‑

1 См.: Контактная группа объявила бессрочное прекращение огня с 1 сентя‑
бря // Правдоруб. 2016. 26 авг. (http://pravdoryb.info/kontaktnaya‑gruppa‑obya‑
vila‑bessrochnoe‑prekraschenie‑ognya‑s‑1‑sentyabrya‑100845.html).
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воренностей, и ее представитель Грызлов неизменность этой 
позиции вчера подтвердил1. Киев, ссылаясь на те же догово‑
ренности, напоминает о том, что требование полного прекра‑
щения огня в них ничем не обусловлено. И еще настаивает на 
том, что выполнению его обязательств по «Минску‑2», включая 
проведение местных донбасских выборов, должна предшество‑
вать демилитаризация неподконтрольных украинским властям 
территорий, т.е. вывод с них российских войск и разоружение 
боевиков. Москва на это не соглашалась и не соглашается, пере‑
говоры увязли в несовместимости позиций, и вчерашняя встре‑
ча в Минске исключением не стала.

Какое‑то время назад Киев, признав несогласуемость пози‑
ций в минском формате, стал призывать к встрече лидеров 
«нормандской четверки». Лавров объявил о согласии Москвы на 
такую встречу в Пекине, где в начале сентября состоится форум 
«двадцатки»2. Но уже через день Путин сообщил о предприня‑
той якобы Киевом и пресеченной российскими спецслужба‑
ми попытке диверсий в Крыму, обвинил Украину в «перехо‑
де к террору», на основании чего пекинскую встречу объявил 
бессмысленной и призвал Запад усилить давление на Украину, 
признав ее главной виновницей невыполнения минских согла‑
шений3. Надо полагать, потому, что в последнее время Берлин и 
Париж к аргументации Киева стали прислушиваться, считая ее 
резонной. Однако Запад на этот призыв не отреагировал, насчет 
попыток терактов в Крыму попросил представить доказатель‑
ства, после чего Путин счел нужным поговорить с Меркель и 
Олландом по телефону и договориться о встрече с ними в Пеки‑
не без Порошенко. Фоном же этой встречи станет внезапная 
проверка боеготовности российской армии4, напоминающая 
о том, что броня наша крепка и танки быстры.

1 См.: Контактная группа объявила бессрочное прекращение огня с 1 сентя‑
бря // Правдоруб. 2016. 26 авг..

2 См.: Лавров: Киев предложил лидерам «нормандской четверки» встретиться 
в Китае // ТВЦ. 2016. 8 авг. (http://www.tvc.ru/news/show/id/98134).

3 См.: Пресс‑конференция по итогам переговоров с президентом Армении 
Сержем Саргсяном // Президент России [Официальный сайт]. 2016. 10 авг. 
(http://kremlin.ru/events/president/news/52684).

4 Проверка началась 25 августа 2016 г. по приказу президента В. Путина. См.: 
В России началась внезапная проверка боеготовности войск // РИА «Ново‑
сти». 2016. 25 авг. (https://ria.ru/defense_safety/20160825/1475219762.html).
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Мне трудно представить, что Путин сможет склонить Мер‑
кель и Олланда принять кремлевскую интерпретацию минских 
соглашений, дабы через них навязать ее Киеву, — броня и тан‑
ки вряд ли сделают их сговорчивее. И представить Украину 
главной виновницей невыполнения соглашений не удастся 
тоже. Не исключаю, однако, что он может предложить гаран‑
тию прекращения и невозобновления огня (к чему призвала 
вчера контактная группа и что для западных миротворцев глав‑
ное) в обмен на гарантированное давление на Киев по части 
выполнения его обязательств по «Минску‑2». Но если так, то 
все равно ведь останется вопрос, до сих пор остававшийся 
неразрешимым. Вопрос о том, как согласовать эти обязатель‑
ства с обязательствами другой стороны относительно демили‑
таризации донбасских территорий, которую Украина ставит во 
главу угла. Сомневаюсь, что Москва готова здесь на уступки, 
даже будучи обремененной санкциями и испытывая сильней‑
шее желание от них избавиться. Возможно, конечно, что она 
готова уже к приднестровскому варианту, т.е. к отчленению 
ДНР и ЛНР от Украины, но это будет односторонний разрыв 
с минскими договоренностями со всеми проистекающими 
последствиями.

Как бы то ни было, оснований для пекинского прорыва 
в рамках «Минска‑2» не вижу. Тем более что украинская сто‑
рона на переговорах представлена не будет.

О главной проблеме (8 сентября)

Вчерашнее собрание контактной группы в Минске происхо‑
дило после пекинских встреч Путина с Обамой, Меркель и 
Олландом — с последними двумя тоже по отдельности, так как 
намечавшаяся трехсторонняя встреча была по просьбе Мер‑
кель заблаго временно отменена. Судя по тому, что сразу после 
саммита «двадцатки» в Пекине Вашингтон объявил об очеред‑
ном расширении антироссийских санкций1, договориться ни 
о чем не удалось. Меркель и Олланд призвали к встрече лиде‑
ров «нормандской четверки», а также заявили о возможности 

1 См.: В Госдепе назвали новые санкции против РФ устранением «лазеек» // 
Интерфакс. 2016. 7 сент. (http://www.interfax.ru/world/527218).
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ее проведения в ближайшее время1. Путин желательность таких 
встреч не отрицал, но с оговоркой, что они нужны не сами по 
себе, а для принятия согласованных решений, которые потом 
будут выполняться2. Так что соберутся ли четыре лидера для 
переговоров, пока неясно.

При этом на Донбассе с 1 сентября не стреляют. Точнее, 
заметно меньше стреляют, чем раньше. Если не забыли, так 
было и в начале прошлого учебного года. Но, как и год назад, 
дальше в реализации «Минска‑2», как показали вчерашние 
дискуссии в белорусской столице, продвинуться не удалось. 
Несколько месяцев пытаются договориться об отводе сторон 
от линии размежевания, но — не получается. И вчера не полу‑
чилось. Москва и ее донбасские союзники настаивают на том, 
что прекращение огня должно сопровождаться политическим 
урегулированием. Киев не возражает, однако позиции оста‑
ются несогласуемыми. И по освобождению заложников, и по 
местным донбасским выборам. Вчера вроде договорились об их 
финансировании, что, однако, само по себе ничего не значит3.

Киев готов проводить выборы только при гарантиях их 
безопасности, участии в них донбасских переселенцев, а так‑
же украинских партий и украинских СМИ, на что москов‑
ско‑донецко‑луганская сторона не соглашается. Более того, 
в Донецке и Луганске началась подготовка к проведению прай‑
мериз этих выборов, дабы отобрать претендентов на участие 
в них и консолидировать группы избирателей. Киев квалифи‑
цирует это как обрушение «Минска‑2»4.

К тому же в последнее время на политическую поверхность 
снова выплеснулась проблема, многократно мной упоминавшая‑
ся. О ней изредка заговаривали и раньше, она порой становилась 

1 См.: Меркель не исключила скорой встречи в «нормандском формате» // 
Известия. 2016. 5 сент. (http://izvestia.ru/news/630642).

2 См.: Пресс‑конференция В. Путина по итогам саммита G20 // YouTube. 2016. 
6 сент. (https://www.youtube.com/watch?v=1X5NVqSCdJs).

3 Cм.: «Над нашими переговорами светит солнце»: итоги встречи Контакт‑
ной группы в Минске // Правдоруб. 2016. 7 сент. (http://pravdoryb.info/nad‑
nashimi‑peregovorami‑svetit‑solntse‑itogi‑vstrechi‑kontaktnoy‑gruppy‑v‑mins
ke‑101738.html).

4 См.: «Праймериз» на Донбассе поставили минский процесс под угрозу сры‑
ва — Айвазовская // Обозреватель. 2016. 7 сент. (http://obozrevatel.com/poli‑
tics/ 74163‑prajmeriz‑na‑donbasse‑sryivayut‑minskij‑protsess‑ajvazovskaya.htm).
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даже предметом публичных перепалок между официальными 
представителями Украины и лидерами ДНР‑ЛНР, о чем я тоже 
писал, а потом говорить переставали и ее как бы забывали. Воз‑
можно, и потому, что минскими соглашениями она обойдена, 
как несуществующая. Между тем это проблема, в отношении 
которой все остальное выглядит частностями, и потому она не 
может себя не обнаруживать, что в конце лета в очередной раз и 
произошло. Вот как представлена она в изложении Ирины Гера‑
щенко, первого вице‑спикера Верховной рады и одного из пред‑
ставителей Украины в Минске. «Мы обсуждаем закон о местных 
выборах, — сказала она на встрече с иностранными дипломата‑
ми, — а все эти товарищи, которые себя назвали, согласно псев‑
довыборам 2014 года, премьерами, спикерами — кем они будут 
после этого? Поэтому Украина настаивает на том, что должны 
быть отменены все эти псевдовыборы, которые мы не призна‑
вали, не признаем и никогда не признаем»1. То есть условием 
политического урегулирования Киев считает самороспуск ДНР 
и ЛНР, благо минскими договоренностями, где самопровозгла‑
шенные и никем не признанные республики не упоминаются, 
их сохранение не предусматривается.

В Донецке и Луганске в ответ на такие заявления огрыза‑
ются: мол, договоренности эти и никакого самороспуска респу‑
блик не предписывают тоже. А Москва долго отмалчивалась, не 
зная, наверное, как реагировать, дабы свою ставку на сохране‑
ние ДНР и ЛНР, как своих сателлитов в Украине, публично не 
афишировать. Однако вчера и московский полпред в контакт‑
ной группе Грызлов начал осторожно к проблеме подбираться. 
Он сказал, что «отдельные районы Донецкой и Луганской обла‑
стей — это не просто территория», а «две крупных агломерации 
(Донецкая и Луганская)» с несколькими миллионами жителей. 
А потому... потому «не надо себя обманывать, что можно свести 
позицию и интересы этих миллионов людей к муниципально‑
му масштабу и вопросам местного самоуправления»2. Притом, 

1 Геращенко: необходимо отменить результаты выборов 2014 г. в Донбас‑
се // РИА «Новости» — Украина. 2016. 22 авг. (http://rian.com.ua/politics/ 
20160822/1015084507.html).

2 «Над нашими переговорами светит солнце»: итоги встречи Контактной груп‑
пы в Минске // Правдоруб. 2016. 7 сент. (http://pravdoryb.info/nad‑nashimi‑pere‑
govorami‑svetit‑solntse‑itogi‑vstrechi‑kontaktnoy‑gruppy‑v‑minske‑101738.html).
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напомню, что в минских соглашениях ни о каких агломерациях 
речи нет, речь там о местном самоуправлении в «отдельных рай‑
онах» и больше ни о чем.

Не знаю, состоится ли в ближайшее время намечающая‑
ся встреча «нормандской четверки». А если состоится, плохо 
представляю себе, как на ней могут быть согласованы несо‑
гласуемые позиции. Едва ли не единственное, о чем можно 
попробовать договориться, — о невозобновлении огня. Киев, 
Берлин и Париж это бы устроило. Москве же в этом случае 
удастся сохранить ДНР и ЛНР, а может быть, и ослабить санк‑
ции, но придется поступиться желанием легализовать самопро‑
возглашенные республики и сделать их проводниками своего 
политического влияния в Украине.

Не похоже, что она к этому готова.

О судьбе нормандского формата (21 сентября)

Вчера в Минске после многомесячных безрезультатных дебатов 
в контактной группе подписано соглашение об отводе противо‑
борствующих сторон от линии их соприкосновения1. В случае 
выполнения договоренности это исключит использование для 
обстрелов любых вооружений, включая стрелковое. Однако 
разведение сторон намечено только на трех участках из многих. 
А что будет дальше, просматривается с трудом. Точнее, вообще 
не просматривается.

Вчерашнему соглашению предшествовал дипломатиче‑
ский десант в Киев 14 сентября министров иностранных дел 
Германии и Франции2, пытающихся спасти нормандский фор‑
мат и миротворческое реноме своих стран. После пекинского 

1 См.: Сайдик о соглашении по разведению сторон на Донбассе: его под‑
писали Украина и РФ, парафировали представители ОРДЛО // Unian.net. 
2016. 21 сент. (http://www.unian.net/war/1533212‑saydik‑o‑soglashenii‑po‑
razvedeniyu‑storon‑na‑donbasse‑ego‑podpisali‑ukraina‑i‑rf‑parafirovali‑predsta
viteli‑ordlo.html). См. также: Опубликован полный текст о разведении сил 
и средств на Донбассе // Glavpost.com. 2016. 22 сент. (http://glavpost.com/
post/22sep2016/Conflicts/97841‑opublikovan‑polnyy‑tekst‑o‑razvedenii‑sil‑i‑sr
edstv‑na‑donbasse.html).

2 См.: Неприятный разговор. Чего хочет ЕС для Донбасса // Корреспондент.
net. 2016. 16 сент. (http://korrespondent.net/ukraine/3745679‑nepryit‑ 
 nyi‑razghovor‑cheho‑khochet‑es‑dlia‑donbassa).
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саммита «двадцатки» Олланд заявил о готовящейся встрече 
лидеров «нормандской четверки», но Москва на нее не согла‑
шалась, мотивируя свой отказ отсутствием предмета перегово‑
ров: мол, украинская позиция остается неприемлемой, Запад ее 
поддерживает, а потому и обсуждать нечего. И Берлин с Пари‑
жем сочли необходимым к голосу Москвы прислушаться и на 
Киев «надавить».

Германский министр г‑н Штайнмайер и французский 
министр г‑н Эро прилетели с кремлевской формулой разреше‑
ния конфликта. Раньше Берлин и Париж соглашались с Кие‑
вом: сначала — обеспечение безопасности, а потом — поли‑
тическое урегулирование. Исходя из того, что именно такая 
последовательность шагов записана в «Минске‑2». А теперь 
они стали транслировать голос Москвы, предлагая вопросы 
безопасности решать параллельно с политическими: «Как мы 
видим в последнее время, безопасность невозможна без усиле‑
ния политического процесса. С другой стороны, продолжение 
политического процесса невозможно без безопасности. Так 
что нам необходимо работать над тем, чтобы мы это воплотили 
разумно и параллельно, то есть пакет безопасности и поли‑
тический пакет» (Штайнмайер)1. В том же духе высказался 
и г‑н Эро, предложивший «дорожную карту» такого параллель‑
ного движения.

Сначала — прекращение огня на неделю, что было иници‑
ировано Москвой и озвучено лидерами ДНР и ЛНР. Киев согла‑
сился, и в ночь на 15 сентября временное перемирие должно 
было установиться, но полностью оно не соблюдалось. Тем не 
менее следующий намеченный шаг (разведение сторон на трех 
участках) был в Минске вчера сделан, о чем я уже упоминал. 
А что дальше? Дальше предлагается согласовать законопро‑
екты о местных донбасских выборах и «спецстатусе» ныне не 
контролируемых Украиной территорий. Далее — узаконивание 
этих законопроектов Верховной радой. Далее (или параллель‑
но) — расширение «пилотных зон», т.е. постепенное отведение 
сторон от линии соприкосновения на других участках и шаги, 

1 Неприятный разговор. Чего хочет ЕС для Донбасса // Корреспондент.net. 
2016. 16 сент. (http://korrespondent.net/ukraine/3745679‑nepryiatnyi‑raz gho vor‑ 
cheho‑khochet‑es‑dlia‑donbassa).
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обеспечивающие доступ наблюдателей ОБСЕ в контролируе‑
мые боевиками районы. И наконец, утверждение Радой даты 
проведения выборов, завершение конституционной реформы, 
принятие законов об амнистии при одновременном разведении 
войск по всей линии фронта, освобождение заложников, окон‑
чание выведения войск и полный доступ к границе1.

Чем ответил на это украинский политический класс? Он, 
включая президента Порошенко, ответил недоумением и раз‑
дражением. Киев, как и раньше, готов обсуждать политические 
вопросы только после установления постоянного перемирия, 
вывода с Донбасса российских войск, разоружения незаконных 
вооруженных формирований, допуска наблюдателей ОБСЕ на 
все неподконтрольные Украине территории2. До этого — ника‑
ких законопроектов и законов об особом статусе, о донбасских 
выборах и правок Конституции быть не может. И общество не 
поймет, и большинство его представителей в парламенте не 
даст согласия. В том числе и потому, что гарантировать ответ‑
ные шаги Москвы и ее донбасских сателлитов по предложен‑
ной «дорожной карте» Украине никто не может.

Европейские миротворцы, постоянно упирающиеся 
в несовместимость интересов и целей противоборствующих 
сторон, в очередной раз пробуют эту несовместимость обой‑
ти стороной. Не получалось до сих пор, не получится и сей‑
час. Как можно согласовать тот же законопроект о донбасских 
выборах, что предлагается в числе первоочередных шагов, если 
Киев настаивает на участии в них украинских партий и СМИ и 
предшествующей выборам демилитаризации Донбасса, а мос‑
ковско‑донецко‑луганская сторона все это отвергает, будучи 
озабоченной исключительно легализацией через эти выборы 
ДНР и ЛНР? Не может быть компромисса между интересом 

1 См.: Неприятный разговор. Чего хочет ЕС для Донбасса // Корреспондент.
net. 2016. 16 сент.

2 См.: И это перемирие провалят. Тезисы Порошенко на YES. На конферен‑
ции Ялтинской стратегии в Киеве (ежегодная международная конференция 
«Ялтинская европейская стратегия», с 2014 г. проходящая в Киеве. — И. К.) 
президент ответил на усилия Германии и Франции по «Минску‑2» // Кор‑
респондент.net. 2016. 16 сент. (http://korrespondent.net/ukraine/3745878‑y‑
eto‑peremyrye‑provaliat‑tezysy‑poroshenko‑na‑YES); Неприятный разговор. 
Чего хочет ЕС для Донбасса // Там же. (http://korrespondent.net/ukraine/374
5679‑nepryiatnyi‑razghovor‑cheho‑khochet‑es‑dlia‑donbassa).
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Москвы в сохранении и интеграции в Украину незаконных дон‑
басских республик и интересом Киева в недопущении такого 
сохранения и такой интеграции, несовместимых с суверените‑
том украинского государства.

Так что не думаю, что избранный Берлином и Парижем спо‑
соб спасения нормандского формата окажется продуктивным. 
Даже встреча лидеров «четверки», если она все же состоится, 
вряд ли что может изменить. Но не думаю также, что формат 
этот окончательно свернут. К тому же, если он подтолкнул к вче‑
рашнему соглашению в Минске о разведении сторон и если оно 
будет выполнено, уже неплохо. Пусть и всего лишь на трех участ‑
ках, но стрелять там перестанут, и люди там гибнуть не будут.

Об уступке Киева (24 сентября)

Лавров, выступая в ООН, выразил «сдержанный оптимизм» 
(точнее, обнаружил «осторожные основания для сдержан‑
ного оптимизма») относительно соглашения, подписанного 
в Минске на последнем заседании контактной группы1. Согла‑
шение, напомню, было об отводе на трех участках военных 
сил и вооружений от линии соприкосновения сторон. Можно 
предположить, что российский министр удовлетворен тем, что` 
в Украине многих встревожило. В тексте документа сказано, 
что разведению подлежат «подразделения Вооруженных сил 
Украины и вооруженных формирований отдельных районов 
Донецкой и Луганской областей Украины»2. Это, безусловно, 
серьезная уступка Киева Москве, означающая согласие с тем, 
что Россия в вооруженном конфликте не участвует.

Более того, Захарченко и Плотницкий, подписавшие 
соглашение, фигурируют в нем как «представители отдельных 
районов Донецкой и Луганской областей Украины»3. Раньше 
Киев этих людей и их подчиненных такими представителями 
считать отказывался, а минские договоренности толковал в том 

1 См.: Сергей Лавров жестко раскритиковал США на Генассамблее ООН // 
YouTube. 2016. 23 сент. (https://www.youtube.com/watch?v=nQYirBxyFlU).

2 Рамочное решение трехсторонней контактной группы о разведении сил 
и средств // OSCE. 2016. 20 сент. (http://www.osce.org/ru/cio/266271?down 
load=true).

3 Там же.
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смысле, что они предписывают ему обсуждать конституцион‑
ные поправки о статусе «отдельных районов» и соответствую‑
щий закон с легитимной властью. То есть с властью, сформиро‑
ванной на местных донбасских выборах, а не с нелегитимными 
ДНР и ЛНР, в договоренностях этих не упоминающихся.

Если российский министр надеется, что этими форму‑
лировками можно будет воспользоваться как документиро‑
ванным признанием украинской стороной неучастия России 
в конфликте и политической субъектности ДНР и ЛНР, то ему 
в его надеждах суждено, думаю, обмануться. Никаких новых 
уступок со стороны Киева не последует, о чем можно судить по 
заявлениям Порошенко и других политиков. Просто потому, 
что политическое пространство для дальнейшего отступления 
в Украине перекрыто. О чем своей реакцией на подписанное 
в Минске соглашение общество еще раз властям напомнило.

Киев не сдал свою прежнюю позицию, согласно которой 
условием политического урегулирования должно быть обес‑
печение безопасности. Он продолжает настаивать на том, что 
без вывода с Донбасса российских войск и разоружения неза‑
конных вооруженных формирований никакого такого урегули‑
рования быть не может. А своей уступкой, сделанной, скорее 
всего, под давлением Берлина и Парижа, он показал, что пре‑
кращение огня и безопасность для него действительно приори‑
тетны. Минский процесс — это ведь еще и большая диплома‑
тическая игра, в которой каждая из сторон стремится избежать 
обвинений в его срыве.

Киев своей уступкой этого избежал. А если Москва воз‑
намерится, апеллируя к ней, добиться новых уступок, то у нее 
не получится. Потому что Украина в ответ будет апеллировать 
к «Минску‑2» и своей его интерпретации. И еще к тому, что 
и в соглашении о разведении сторон оговорено его выполне‑
ние «без ущерба минским соглашениям»1. Поэтому все может 
вернуться к той точке, с которой европейские миротворцы 
хотят «Минск‑2» сдвинуть. А именно к вопросу о том, как этот 
«Минск‑2» толковать.

1 Рамочное решение трехсторонней контактной группы о разведении 
сил и средств // OSCE. 2016. 20 сент. (http://www.osce.org/ru/cio/266271? 
download=true).
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О том, почему «чуда ждать не стоит»  
(20 октября)

Этими словами фрау Меркель подвела итог состоявшейся вчера 
в Берлине встречи лидеров стран «нормандской четверки»1. 
Она состоялась после того, как в середине сентября минист‑
ры иностранных дел Германии и Франции, пойдя навстречу 
Москве, предложили обсуждать вопросы обеспечения безопас‑
ности на Донбассе параллельно с вопросами политического 
урегулирования. И сопроводили свое предложение наброском 
«дорожной карты», по которой предстоит продвигаться к цели, 
т.е. к миру2.

Понятно, что Киев такой параллелизм не устраивал, хотя 
официально он не возражал. Отдавая себе отчет в том, что пред‑
ложения министров — это всего лишь предложения, которые 
могут обрести силу только после согласования на экспертном, 
а потом и на высшем уровне в нормандском формате. Так как 
эксперты согласовать мало что могли, Москва от встречи лиде‑
ров отказывалась, ставя тем самым под угрозу сохранение этого 
формата, что для Меркель и Олланда стало бы серьезной поли‑
тической неудачей. В конце концов Меркель удалось убедить 
Путина на встречу согласиться, учитывая совокупность при‑
входящих обстоятельств, на которых здесь не место останав‑
ливаться. Однако прорыва в переговорах никто не ждал, и его 
не произошло.

Когда политики не могут договориться, но не могут и отка‑
заться от переговоров, они их растягивают во времени. А чтобы 
переговоры эти в глазах публики не выглядели бессмыслен‑
ными, они после очередного их раунда говорят что‑то вроде 
того, что после них «чуда ждать не стоит», но «определенный 
прогресс» (это тоже Меркель3) нельзя не признать.

1 См.: Путин сообщил свою версию итогов берлинской встречи «нормандской 
четверки» // Zn.ua. 2016. 20 окт. (http://zn.ua/POLITICS/putin‑soobschil‑
svoyu‑versiyu‑itogov‑berlinskoy‑vstrechi‑normandskoy‑chetverki‑227728_.html).

2 См.: Неприятный разговор. Чего хочет ЕС для Донбасса // Корреспондент.net. 
2016. 16 сент. (http://korrespondent.net/ukraine/3745679‑nepryiatnyi‑raz ghovor‑ 
cheho‑khochet‑es‑dlia‑donbassa).

3 См.: Путин сообщил свою версию итогов берлинской встречи «норманд‑
ской четверки» // Zn.ua. 2016. 20 окт. 
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Вот и вчера лидеры четырех стран согласились с тем, что 
«дорожная карта» нужна. То есть согласились с тем, что ее надо 
согласовывать экспертам и министрам иностранных дел и завер‑
шить это согласование в ноябре1. Уговорили Путина согласить‑
ся с давним предложением Порошенко о введении на Донбасс 
вооруженной миссии ОБСЕ, хотя о чем конкретно идет речь, не 
очень понятно. То ли о размещении этой миссии на линии раз‑
деления сторон, то ли об обеспечении во оруженными мирот‑
ворцами безопасности донбасских местных выборов, то ли 
о том и другом в совокупности, как хотел бы того Киев. И еще 
договорились продолжить отвод войск и во оружений от линии 
разделения (пока оно состоялось только на двух участках), хотя 
г‑н Олланд счел нужным оговориться, что дело это трудное2.

Чего можно ожидать после вчерашней встречи? Можно 
ожидать, что прежние разногласия, проистекающие из несов‑
падения целей и интересов сторон, воспроизведутся теперь уже 
при обсуждении «дорожной карты». Об этом можно достоверно 
судить по заявлениям после берлинской встречи Порошенко и 
Путина. Первый сказал, что донбасским выборам и выполне‑
нию других пунктов «Минска‑2», касающихся политического 
урегулирования, непременно должны предшествовать гаран‑
тии безопасности, включая безопасность проведения выборов. 
Что означает «прекращение огня, вывод иностранных войск, 
соблюдение режима разведения сторон, беспрепятственный 
доступ ОБСЕ (на всю не контролируемую Киевом территорию 
Донбасса. — И. К.), освобождение заложников»3.

Может ли Москва согласиться на такую последователь‑
ность шагов в дорожной карте? Это действительно было бы 
чудо, но Путин вчера никаких оснований верить в это чудо не 
предоставил. Он заявил, что проблема безопасности, конечно 

1 См.: «Нормандская четверка» подготовит план выполнения минских дого‑
воренностей в ноябре // Интерфакс. 2016. 20 окт. (http://www.interfax.ru/
world/533185).

2 См.: Олланд заявил о многочисленных трудностях в решении вопроса раз‑
ведения сторон в Донбассе // Zn.ua. 2016. 20 окт. (http://zn.ua/POLITICS/oll
and‑zayavil‑o‑mnogochislennyh‑trudnostyah‑v‑reshenii‑voprosa‑razvede niya‑
sto ron‑v‑donbasse‑227726_.html).

3 «Нормандская четверка» подготовит план выполнения минских дого‑
воренностей в ноябре // Интерфакс. 2016. 20 окт. (http://www.interfax.ru/
world/533185).
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же, важна и что Москва будет способствовать ее решению — 
в частности, и готовностью «расширить миссию ОБСЕ в зоне 
отвода и пунктах хранения тяжелой техники»1 (о согласии на 
вооружение этой миссии не упомянул, но Песков сегодня 
подтвердил, что согласие такое имело место2). И еще заявил 
о готовности продолжать обсуждение вопросов политического 
урегулирования — «в том числе, в плане окончательных дого‑
воренностей о порядке имплементации и введении в дейст‑
вие договора об особом статусе в отдельных районах Луган‑
ской и Донецкой областей, в Луганской народной республике 
и Донецкой народной республике»3.

Нетрудно заметить, что о последовательности шагов 
в «дорожной карте» тут даже не упоминается, из чего право‑
мерно умозаключить, что украинское понимание этой после‑
довательности для Кремля как было неприемлемым, так и 
осталось. Тем более что присутствия на Донбассе российских 
вооруженных сил, которые Украина требует оттуда вывести, 
он не признавал и не признает. А еще обратите внимание, что 
Путин открыто назвал отдельные районы Луганской и Донец‑
кой областей отдельными районами Луганской и Донецкой 
народных республик. Тем самым дав понять, что от сохранения 
незаконных ДНР и ЛНР отказываться не намерен, а намерен 
использовать минский и нормандский форматы, чтобы ДНР 
и ЛНР легитимировать. Учитывая, что Киев на это никогда не 
согласится, что любые «дорожные карты», такой легитимации 
хотя бы косвенно способствующие, будет отвергать с порога, 
нетрудно представить, сколь успешным может быть перевод 
этих форматов в очередной новый, «дорожнокартный» этап.

Но жизнь самих форматов будет продолжена. Перспекти‑
вы достижения договоренностей это вряд ли откроет, но пер‑

1 Путин сообщил свою версию итогов берлинской встречи «нормандской 
четверки» // Zn.ua. 2016. 20 окт. (http://zn.ua/POLITICS/putin‑soobschil‑svo
yu‑versiyu‑itogov‑berlinskoy‑vstrechi‑normandskoy‑chetverki‑227728_.html).

2 См.: Кремль подтвердил слова Порошенко о вооруженной миссии ОБСЕ 
в Донбассе // РБК. 2016. 20 окт. (http://www.rbc.ru/politics/20/10/2016/5808
b4269a7947a49f1d5b08).

3 Путин сообщил свою версию итогов берлинской встречи «нормандской 
четверки» // Zn.ua. 2016. 20 окт. (http://zn.ua/POLITICS/putin‑soobschil‑svo‑
yu‑versiyu‑itogov‑berlinskoy‑vstrechi‑normandskoy‑chetverki‑227728_.html).
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спективы продолжения переговоров сохранит. Что все стороны 
в той или иной мере пока устраивает. Что касается вооружен‑
ных миротворцев ОБСЕ, то вовсе не факт, что и из этого что‑то 
получится: дело это дорогое, требует согласия всех стран, вхо‑
дящих в организацию, а также договоренностей о том, из каких 
стран миротворцы должны набираться, в чем согласие более 
чем проблематично.

И снова о минском тихоходе (27 октября)

После берлинской встречи лидеров стран «нормандской чет‑
верки», согласившихся с тем, что для выполнения «Минска‑2» 
нужна «дорожная карта», но не договорившихся о том, какой 
она должна быть, и поручивших согласовать ее министрам ино‑
странных дел, вряд ли кто ждал, что на вчерашних переговорах 
в контактной группе что‑то смогут согласовать. Ничего и не 
согласовали.

Констатировали, что огонь до сих пор остановить не 
удалось.

Констатировали, что на двух из трех намеченных участках 
вооруженные силы и технику развести получилось, а обеспе‑
чить предусмотренный доступ на эти участки наблюдателей 
ОБСЕ не получилось, как не получилось и разведения сторон 
на третьем участке.

Констатировали, что эти вопросы обсуждались, но 
о результатах обсуждения не сообщили.

Констатировали, что пытались наметить другие участки 
разведения, что дебатировались разные предложения и что 
согласованными решениями дебаты не увенчались.

Констатировали, что продолжали обсуждать вопрос о мест‑
ных донбасских выборах, и наметили продолжить ничем не 
завершившееся обсуждение на последующих встречах.

Констатировали, что ждут решений о «дорожной карте» 
в нормандском формате и — тем самым — свою нынешнюю 
недееспособность1.

1 См.: Сайдик: создание на Донбассе полицейской миссии в Минске пока не рас‑
сматривается // Navinv.by. 2016. 26 окт. (http://naviny.by/new/20161026/14775064
25‑saydik‑sozdanie‑na‑donbasse‑policeyskoy‑missii‑v‑minske‑poka‑ne). См. также: 
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А накануне лидеры ДНР и ЛНР в очередной, третий, раз 
отложили выборы, назначенные на 6 ноября1. Этими выборами 
они пытаются пугать Берлин и Париж, но напугать не полу‑
чается, ибо их проведение будет означать разрушение и нор‑
мандского и минского форматов. По вине тех, кто решится 
несогласованные выборы проводить. То есть по вине Донецка, 
Луганска и опекающей их Москвы. Поэтому заявляют, что ждут 
«дорожную карту». Полагают, возможно, что она будет соответ‑
ствовать их и московскому о ней представлению.

Между тем накануне же Киев официально заявил, что 
«дорожная карта» должна включать предварительные условия, 
без соблюдения которых Украина на донбасские выборы не 
согласится. Во‑первых, это гарантии, что «российские силы и 
оружие не проникают в Украину». Судя по предшествующим 
заявлениям украинских лидеров, это предполагает и вывод тех 
сил и того оружия, которые уже проникли. Во‑вторых, в не 
контролируемых Киевом районах Донбасса «должны возобно‑
вить работу украинские СМИ, а украинские политические пар‑
тии — свободно вести агитацию». И еще специально оговорено, 
что решающее слово о проведении выборов — за Верховной 
радой, которая, как известно, узаконивать выборы на некон‑
тролируемой территории, учитывая настроения в обществе, не 
согласится, так как согласиться не может2.

Зная о настроениях в Москве, можно судить о том, чем 
завершится этот «дорожнокартный» этап минско‑нормандско‑
го процесса.

О несогласуемой «дорожной карте» (30 ноября)

Больше месяца не писал о «Минске‑2». Не о чем было писать. 
Контактная группа пару раз за это время собиралась, обсуждала 

в Минске прошла встреча трехсторонней Контактной группы по Украине // 
Белтелерадиокомпания. 2016. 26 окт. (http://www.tvr.by/news/politika/v_minske_
proshla_vstrecha_trekhstoronney_kontaktnoy_gruppy_po_ukraine_).

1 См.: ДНР и ЛНР отложили местные выборы // РИА «Новости». 2016. 26 окт. 
(https://ria.ru/world/20161026/1480068371.html).

2 См.: У Порошенко назвали условия для проведения выборов на Донбас‑
се // AОinform. 2016. 26 окт. (http://www.aoinform.com/news/u_poroshenko_
nazvali_uslovija_dlja_provedenija_vyborov_na_donbasse/2016‑10‑26‑13879).
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то, что обсуждать положено, но к согласию не продвигалась, 
пребывая в ожидании «дорожной карты», которую главы стран 
«нормандской четверки» поручили согласовать до конца ноя‑
бря своим министрам иностранных дел.

Министры съехались вчера в Минск, заранее уверенные 
в том, что ни о чем не договорятся. В «дорожной карте» должно 
быть прописано, как и в какой последовательности соотносить 
шаги по обеспечению безопасности (стрельба на Донбассе не 
прекращается) с политическим урегулированием (узаконива‑
ние статуса не контролируемых ныне Украиной территорий 
и проведение там местных выборов). При этом все уже давно 
поняли, что Киев не станет проводить выборы, пока с Донбасса 
не выведены российские войска и не разоружены незаконные 
вооруженные формирования, а Москва такую последователь‑
ность шагов не примет. И какая тут может быть компромиссная 
«дорожная карта»? Берлин и Париж пытаются, как и прежде, 
примирить непримиримое, но, как и прежде, у них ничего не 
получается.

«Никаких у нас прорывов сегодня достигнуто не было», — 
констатировал после вчерашней встречи российский министр 
Лавров1. И выразил удовлетворение тем, что работа в минском 
и нормандском форматах будет продолжена. «Сегодня с этим 
снова было трудно», — констатировал германский министр 
Штайнмайер, имея в виду политическое урегулирование2. 
И выразил надежду, что трудности преодолимы.

Похоже, в Берлине, как и в Париже, готовы уже к тому, что 
до предстоящих в Германии и Франции выборов выполнение 
«Минска‑2» не состоится. Но миссия миротворцев обязыва‑
ет выполнения добиваться, а потому будут добиваться. Думая 
одновременно и о том, чтобы престиж миротворцев не уронить и 
выглядеть миротворцами не только упорными, но и успешными.

Для этого существуют разные способы, одним из которых 
накануне вчерашней встречи министров воспользовался тот же 

1 Главы МИД нормандской четверки не смогли согласовать «дорожную 
карту» // ТАСС. 2016. 29 нояб. (http://tass.ru/mezhdunarodnaya‑panorama/ 
3824676).

2 Штайнмайер рассказал, о чем договорились сегодня в Минске // UBR. 2016. 
29 нояб. (https://ubr.ua/ukraine‑and‑world/power/shtainmaier‑rasskazal‑o‑che
m‑dogovorilis‑segodnia‑v‑minske‑452310).
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Штайнмайер. «Минские договоренности, — сказал он, — не 
были решением конфликта, но они стали тем, что не позво‑
лило конфликту разгореться пожаром по всей Украине»1. Да, 
широкомасштабные военные действия «Минск‑2» остановил — 
это факт. Но что целью его, оказавшейся нереализуемой, было 
именно урегулирование конфликта — факт тоже.

Об итогах минского года (22 декабря)

Контактная группа согласовала вчера в Минске обращение 
о «полном и бессрочном прекращении огня в преддверии 
Нового года и Рождества»2. В декабре 2015‑го согласовывали 
и обращались тоже. Что не воспрепятствовало возобновлению 
обстрелов, продолжавшихся в течение всего 2016‑го, а несколь‑
ко дней назад — и масштабных боестолкновений в районе 
Дебальцево.

В целом по итогам вчерашней встречи и всего переговор‑
ного года Мартину Сайдику, представляющему в контактной 
группе ОБСЕ, сказать было нечего. Едва ли не единственное 
достижение — разведение сторон по линии их разделения 
на двух участках из намечавшихся трех (переговоры о других 
участках увязли). Что касается пунктов «Минска‑2» о поли‑
тическом урегулировании конфликта, то уходящий год не 
только не сблизил позиции, но сделал еще более очевидной их 
несогласуемость.

Напомню, что в 2015‑м пробовали начать их выполнение 
с внесения поправок в украинскую Конституцию, но в Вер‑
ховной раде не хватило для этого голосов. Несмотря на дав‑
ление Вашингтона, Берлина и Парижа. Да и сами поправки 
эти Москву, а значит, и Донецк с Луганском не устраивали. 
В 2016‑м решили зайти с другой стороны, а именно с местных 
донбасских выборов, но договориться об их проведении тоже 

1 Минские договоренности не являются решением конфликта на Донбассе — 
Штайнмайер // Сегодня. 2016. 29 нояб. (https://www.segodnya.ua/politics/min
skie‑dogovorennosti‑ne‑yavlyayutsya‑resheniem‑konflikta‑na‑donbasse‑shtayn‑
mayer‑774614.html).

2 Освобождение пленных и попытка прекратить огонь: встреча контактной 
группы в Минске // РИА «Новости» — Украина. 2016. 22 дек. (http://rian.
com.ua/analytics/20161222/1019888048.html).
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не удалось. Украина настаивала на том, что им должно пред‑
шествовать обеспечение безопасности — и в смысле полного 
прекращения огня, и в смысле безопасности самих выборов, 
которую Киев не может гарантировать на территориях, им не 
контролируемых, а Россия — на том, что военные и полити‑
ческие вопросы надо решать параллельно.

Запад после неудачных попыток добиться согласия сторон 
принял позицию Москвы: пусть будет параллельно, а после‑
довательность шагов пусть определяется «дорожной картой». 
Однако быстро выяснилось, что и по «дорожной карте» дого‑
вориться нельзя, ибо и в данном случае открытым и не под‑
дающимся согласованию оставался вопрос о том, какие шаги 
должны быть первичными: те, которые приближают достиже‑
ние безопасности, или те, которые приближают выборы. Обо 
всем этом на протяжении года писал подробно, повторяться 
не буду.

2016‑й показал, что политическое урегулирование в фор‑
мате «Минска‑2» недостижимо, ибо он изначально пытался 
примирить взаимоисключающие представления о государст‑
венном суверенитете. Если для Украины он означает независи‑
мость от России, то для России — политический контроль над 
Киевом через своих донбасских сателлитов. А Запад в своем 
миротворчестве надеялся совместить две ценностные установ‑
ки — на украинский суверенитет (не в московском, разумеет‑
ся, его понимании) и на достижение мира посредством нахо‑
ждения компромисса. И это понуждало его одновременно и 
к давлению на Москву продлением санкций, дабы обеспечить 
суверенитет Украины, и к давлению на Киев, дабы добиться от 
него уступок фактически ценой суверенитета. Не получилось 
и вряд ли получится.

А контактная группа будет работать и в 2017‑м. Как зая‑
вил вчера г‑н Сайдик, неудачи неудачами, но это «не должно 
останавливать нас на пути переговоров в новом году с новыми 
силами и энтузиазмом»1. И план работы уже составлен. В нем 
все то же, что не выполнили в 2016‑м.

1 Освобождение пленных и попытка прекратить огонь: встреча контактной 
группы в Минске // РИА «Новости» — Украина. 2016. 22 дек. (http://rian.
com.ua/analytics/20161222/1019888048.html).
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О человеколюбии и войне (26 декабря)1

Страна, инициирующая или вовлекающая себя в войны на 
чужих территориях, не может рассчитывать, что в отношении 
к ней и ее жителям все будут руководствоваться моралью мир‑
ного времени, т.е. принципом человеколюбия. Не может рас‑
считывать на всеобщее сострадание, даже когда в ней гибнут 
люди, в боевых действиях не участвующие. Равно как и на то, 
что в ней самой не найдутся люди, переживающие беды сво‑
их соотечественников как беды страны — зачинщика войн и 
не соединяющие скорбь по всем их жертвам с предъявлением 
морального счета стране. А какая еще во времена войн может 
быть гуманистическая мораль?

1 Этот текст — отклик на претензии российских блогеров к украинским, отка‑
завшим в сочувствии России и после убийства ее посла А. Карлова в Турции 
19 декабря 2016 г., и после крушения российского самолета Ту‑154 над Сочи 
25 декабря 2016 г.
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Об инициативе г‑на Курца. — Об Авдеевке. — Об Америке, России 
и Украине. — О высказывании германского посла. — О политике 
иррациональных жестов. — О ребячьей дипломатии. — О режиме 

искусственного дыхания. — О том, о чем молчит Трамп. — О дегра‑
дации официальной прессы. — О заявлении саммита G‑7. — О стыд‑

ливом признании политического банкротства. — О заблудивших‑
ся. — Об Украине и системных либералах. — О двух гамбургских 

днях. — О смене вех. — Об идее Малороссии. — Спустя три года после 
«Минска‑1». — Еще о миротворцах ООН на Донбассе. — О разговоре 
Путина с Меркель. — Об американской позиции по миротворцам. — 

О донбасском фронте в 2017‑м.

Об инициативе г‑на Курца (19 января)

Министр иностранных дел Австрии, председательствую‑
щей с начала года в ОБСЕ, Себастьян Курц посетил Донбасс, 
а потом Киев и Москву. Помимо прочего, согласовывал свое 
предложение о том, чтобы наблюдатели ОБСЕ могли отслежи‑
вать ситуацию не только днем, но и в ночное время, когда, как 
правило, и начинается стрельба1. Прежняя идея о вооружен‑
ной международной полицейской миссии на Донбассе, долго 
и безрезультатно обсуждавшаяся, похоронена, похоже, оконча‑
тельно. Москва этого не хотела, и это не состоялось. А что даст 
круглосуточное наблюдение?

По замыслу, оно позволит указывать на виновника воз‑
обновления огня, в чем стороны обвиняли и обвиняют друг 
друга, — притом что подтвердить или опровергнуть это неко‑
му. Поэтому они могут демонстрировать миролюбие, регу‑
лярно выступая с согласованными заявлениями об установ‑
лении с такого‑то дня «режима тишины», который из раза 
в раз не устанавливается. Сорвано и последнее соглаше‑
ние, достигнутое в конце прошлого года, на Донбассе снова 

1 См.: О чем председатель ОБСЕ договорился с Кремлем // Иносми.ru. 2017. 
19 янв. (https://inosmi.ru/politic/20170119/238559274.html).
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стрельба и боестолкновения, инициатором которых никто себя 
не признает. Поэтому г‑н Курц и предложил круглосуточный 
мониторинг.

Украинские официальные лица и эксперты выразили на 
сей счет сдержанный оптимизм: хорошо, если будет резуль‑
тат, но... И их можно понять. В Киеве усвоили, что Москва, 
вопреки минским договоренностям, ставит прекращение 
огня в зависимость от продвижения к решению политических 
вопросов (закрепление в Конституции «особого статуса Дон‑
басса» и проведение там выборов), а вину за его непрекращение 
брать на себя отказывается даже тогда, когда обвинения исхо‑
дят от наблюдателей ОБСЕ. Они, обвинения эти, объявляются 
необъективными и предвзятыми.

Кстати, каких‑либо официальных российских оценок 
инициативы г‑на Курца мне обнаружить не удалось. Да и рос‑
сийские СМИ, в отличие от украинских, большого интереса 
к этой инициативе не проявили. Из чего делаю вывод, что даже 
в случае ее реализации прекращение огня на Донбассе оста‑
нется, скорее всего, проблемой, для европейских миротворцев 
по‑прежнему неподатливой.

Об Авдеевке ( 1 февраля)

Просят прокомментировать события в украинской Авдеевке1. 
Я не писал о них, потому что о трагедии этого города, в резуль‑
тате артиллерийских обстрелов оказавшегося в морозную зиму 
без света и тепла, уже все, о чем известно, написали, а о том, 
что пока неизвестно, ничего сказать не могу. На что обратил 
внимание?

На то, что в Москве и Донецке в попытке наступления 
и срыве перемирия обвинили Украину, причем в Москве не 
очень уверенно: Песков заявил, что имеются в виду действия 
не украинской армии, а каких‑то поддержанных украинской 
артиллерией неопознанных «самостийных отрядов»2. И еще 

1 В конце января — начале февраля 2017 г. под городом Авдеевкой происхо‑
дили активные боевые действия, последовавшие за резко усилившимися 
обстрелами города донбасскими боевиками.

2 Песков: Авдеевку атаковали украинские «самостийные отряды» // Известия. 
2017. 31 янв. (https://iz.ru/news/661297).
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на то, что руководство ДНР сообщило о потерях украинской 
стороны, количество которых более чем на порядок превыша‑
ет названное Киевом. Наверное, впечатляющее число убитых 
и раненых должно было не только воодушевлять боевиков, но 
и подтвердить факт масштабной наступательной операции.

Не берусь судить о том, какие цели преследовали про‑
московские силы, предпринявшие массированные обстрелы 
Авдеевки из тяжелых орудий, договоренности об отводе кото‑
рых были подписаны еще в 2015 году. Заслуживающей внима‑
ния показалась мне версия некоторых украинских аналитиков, 
которые считают, что боевики своими действиями намерен‑
но провоцировали наступление именно украинской стороны. 
С тем чтобы представить Украину желающей решить проблему 
Донбасса военным способом и потому блокирующей выпол‑
нение минских договоренностей. Но этот замысел, имей он 
место, сорвался.

О том, что украинская армия или какие‑то украинские 
«самостийные отряды» вышли за обозначенную «Минском‑2» 
линию разделения сторон и «напали на территорию, которая 
контролируется республиками Донбасса»1, сведений ни от кого, 
кроме Пескова, не поступало2. А о том, что сам замысел боеви‑
ков мог быть, можно судить по последующим заявлениям офи‑
циальных и неофициальных лиц, отстаивающих московскую 
позицию. Заявлений, согласно которым в трагедии Авдеевки 

1 Песков: Авдеевку атаковали украинские «самостийные отряды» // Известия. 
2017. 31 янв. (https://iz.ru/news/661297).

2 Бои под Авдеевкой, как вскоре стало известно, происходили в «серой 
зоне» — так стали именоваться территории и находившиеся на них насе‑
ленные пункты, которые по минским соглашениям должны были оста‑
ваться нейтральными. Вскоре после подписания «Минска‑2» за контроль 
над этими территориями началось противоборство, в результате которого 
в разных районах часть поселений была занята украинскими военными, 
часть — донецко‑луганско‑московскими силами, а часть оставалась вне 
контроля противоборствующих сторон. «Серая зона» под Авдеевкой (сам 
город контролируется Украиной) до конца января 2017 г. оставалась ней‑
тральной, но ближайший к ней в городе опорный пункт украинской армии 
противником постоянно обстреливался. После январской интенсификации 
обстрелов украинские военные действительно предприняли наступление 
в «серой зоне», последовавшие кровопролитные бои происходили в ее гра‑
ницах, а боевики стали обстреливать Авдеевку из тяжелых орудий и систем 
залпового огня.
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повинна сама украинская сторона, настроенная не на мир, а на 
войну, чем и объясняется ее несговорчивость в выполнении 
минских договоренностей.

Кому это адресовалось, тоже не умалчивали. Адресова‑
лось новому американскому президенту, дабы он заставил 
Киев договоренности выполнять. Разумеется, в их московской 
интерпретации. Думаю, не ошибусь, если скажу, что в этой 
интерпретации, ущемляющей государственный суверенитет 
Украины, она ничего выполнять не станет. И даже сам Трамп, 
если захочет, ее не заставит.

Об Америке, России и Украине (4 февраля)

Только сегодня послушал позавчерашнее выступление в Сове‑
те Безопасности ООН нового американского представителя 
в Совбезе Никки Хейли, назначенной новым американским 
президентом Дональдом Трампом1. Выступление Хейли сигна‑
лит о том, что на российско‑украинском направлении прежний 
внешнеполитический курс США менять пока не намерены.

В жестких выражениях она осудила и поведение Москвы 
на Донбассе, и присоединение Крыма, а ее призыв выполнять 
минские соглашения был обращен не к «обеим сторонам», но 
только к России и ее донбасским союзникам2. Какими поли‑
тическими акциями это осуждение может сопровождаться, 
еще неясно (заявлено только о сохранении антироссийских 
санкций до возвращения Украине Крыма). Но уже ясно, что 
московские надежды на Трампа относительно изменения аме‑
риканской позиции по Украине были несколько завышены3.

От своей роли ведущего субъекта мирового правопорядка 
США пока не отказываются и попустительствовать его нару‑

1 Д. Трамп был выбран президентом США 8 ноября 2016 г.
2 См.: Полпред США в ООН заявила, что антироссийские санкции не 

будут сняты до возвращения Крыма Украине // Гордон. 2017. 4 февр. 
(http://gordo nua.com/news/war/postpred‑ssha‑v‑oon‑zayavila‑chto‑antiros‑
siyskie‑sankcii‑ne‑budut‑snyaty‑do‑vozvrashcheniya‑kryma‑ukraine‑172139.
html); Чем обернулся дебют Никки Хейли в Совете безопасности ООН // 
News Front. 2017. 4 февр. (http://news‑front.info/2017/02/04/chem‑ober nul 
sya‑debyut‑nikki‑xejli‑v‑sovete‑bezopasnosti‑oon).

3 Надежды проистекали из благожелательных предвыборных высказываний 
Д. Трампа о России и обещаний урегулировать отношения с Москвой.
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шениям себе не позволяют. Потому, наверное, что отказаться 
не могут, кто бы ни стал в них волей избирателей президентом. 
А желание «иметь хорошие отношения с Россией», которое 
Трамп декларировал в предвыборной компании, он устами Хей‑
ли, назначенной им представлять США в Совбезе, в очередной 
раз подтвердил. И ее же устами обозначил некоторые условия, 
на которых такие «хорошие отношения» себе представляет.

После чего могу предположить, что образ «нашего пар‑
ня» в Вашингтоне, созданный Трампу российскими медиа, 
станет сменяться в РФ образом не столь привлекательным 
и духоподъемным.

О высказывании германского посла (8 февраля)

Посол Германии в Украине Эрнст Райхель высказался в том 
смысле, что выборы на Донбассе могут быть проведены и 
в присутствии там российских войск1. Понятно, что политиче‑
ская Украина возмущена. Понятно, что на такие выборы она не 
согласится. Но и Москва заявление Райхеля приветствовать не 
спешит, ибо не признает само наличие российских армейских 
частей на украинской территории. Возможно, Берлин ищет 
новый коридор, выводящий из минско‑нормандского тупика. 
Если так, и это не дипломатическая самодеятельность посла, 
то пока выглядит неуклюже.

О политике иррациональных жестов (19 февраля)

Главной интригой американо‑российских отношений в «укра‑
инском вопросе» становится беспрецедентное своеобразие 
политики США на этом направлении. Их официальные лица, 
получившие свои должности при Трампе и благодаря ему, — 
представитель в Совбезе ООН, пресс‑секретарь Белого дома, 
глава Пентагона, а вчера и вице‑президент Пенс, возложив‑
ший на Москву ответственность за невыполнение минских 

1 См.: Эрнст Райхель: Не обязательно, что выборы на Донбассе могут состо‑
яться только тогда, когда там не будет российских войск // РБК‑Украина. 
2017. 7 февр. (https://daily.rbc.ua/rus/show/ernst‑rayhel‑neobyazatelno‑vybory‑
donbasse‑1486395503.html).
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соглашений1, — демонстрируют преемственность с курсом 
Обамы. А сам президент Трамп ничего определенного не гово‑
рит, опасаясь упреков то ли в отказе от предвыборных обеща‑
ний насчет будущей политической дружбы с Путиным, то ли 
от других обязательств, в которых его в Америке подозрева‑
ют2, то ли от того и другого. Полагает, возможно, что отказ 
от публичного предъявления выбора сохраняет ему свободу 
выбора в будущем.

У России, разумеется, выступления от имени США амери‑
канских официальных лиц ничего, кроме раздражения, вызвать 
не могут. В Москве ждали, что Америка и Запад в целом пред‑
примут давление на Украину ради принуждения ее к выполне‑
нию минских договоренностей в их российском толковании, 
а получается пока с точностью до наоборот. И потому Кремль 
ищет способы «дать отпор», которые были бы и способами 
встречного давления на Запад.

До последнего времени таких способов было два — под‑
держание военной напряженности на Донбассе и постоянные 
угрозы проведения там местных выборов в обход Киева. Пер‑
вый метод продолжает использоваться, но к желаемому резуль‑
тату не ведет, а второй (проведение выборов) никого ни разу не 
запугал, ибо означал бы односторонний выход из «Минска‑2», 
и потому оказался серией замахов на удар с последующими 
переносами его во времени и новыми замахами с тем же исхо‑
дом. А теперь Москва изыскала еще один способ давления, 
вчерашним указом Путина официально признав паспорта и 
другие документы, выдаваемые властями ДНР и ЛНР3. Наме‑
кая тем самым западным миротворцам, что с суверенитетом 
Украины готова считаться лишь в случае, если она согласится 
на выполнение минских соглашений по кремлевскому сцена‑

1 Cм.: Вице‑президент США заявил об ответственности России за минские 
соглашения // РИА «Новости». 2017. 18 февр. (https://ria.ru/world/20170218/ 
1488288754.html).

2 В США было инициировано расследование предполагаемых связей 
с Москвой предвыборного штаба Д. Трампа и вмешательства России в аме‑
риканские выборы, чтобы способствовать его победе на них. 

3 См.: Указ о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам 
без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донец‑
кой и Луганской областей // Президент России [Официальный сайт]. 2017. 
18 февр. (http://kremlin.ru/events/president/news/53895).
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рию, а в случае противном готова считать ДНР и ЛНР госу‑
дарственными образованиями. Тем более что их лидеры давно 
считают эти республики самостоятельными государствами и 
заявляют об этом во всеуслышание.

Думаю, что никого не напугают и этим. В Киеве Москву 
тут же обвинили в обрушении «Минска‑2», а посольство США 
в Украине отреагировало более сдержанной обеспокоенно‑
стью шагом, «несовместимым с целями минских соглашений»1. 
Можно, конечно, уповать на то, что президент Трамп свой 
выбор еще не сделал. Но лучше, наверное, было бы все же 
по думать о том, какое продолжение может иметь иницииро‑
ванная указом Путина политика иррациональных жестов, если 
надежд на Трампа, которых остается все меньше, не останется 
вовсе. И может ли она вообще иметь какое‑то долгосрочное 
продолжение, которое было бы России не во вред.

О ребячьей дипломатии (8 марта)

Представитель России на слушаниях по иску Украины в Между‑
народном суде ООН в Гааге Илья Рогачев заявил, что донбас‑
ские боевики нашли военную технику в шахтах2. Возможно, 
пытались приобрести и в «Военторге», но почему‑то не полу‑
чилось и пришлось искать под землей. Переживаем новый этап 
международных отношений, когда дипломатия стала заимство‑
вать ребячьи технологии аргументации. Наверное, неизбежно 
в дискурсе нелегальной войны.

О режиме искусственного дыхания  
(2 мая)

Коллеги интересуются, намерен ли я писать впредь о «Мин‑
ске‑2». Единственное, что могу сказать определенно, — не знаю.

1 Посольство США в Киеве «встревожило» признание РФ документов ДНР и 
ЛНР // Российская газета. 2017. 19 февр. (https://rg.ru/2017/02/19/posolstvo‑
ssha‑v‑kieve‑vstrevozhilo‑priznanie‑rf‑dokumentov‑dnr‑i‑lnr.html).

2 См.: «Все из шахт»: Россия рассказала в Гааге, как у ЛДНР появилась воен‑
ная техника // Обозреватель. 2017. 7 марта (https://www.obozrevatel.com/cri
me/45639‑vse‑iz‑shaht‑rossiya‑rasskazala‑v‑gaage‑kak‑u‑ldnr‑poyavilas‑vo en‑
naya‑tehnika.htm).



516 Феномен нелегальной войны и миротворцы 

В первые месяцы 2017 года ситуация существенно изме‑
нилась. Вашингтон при новом президенте хоть и продолжает 
настаивать на выполнении минских соглашений, имея в виду 
прежде всего Россию, но из текущей повестки дня украинский 
вопрос вытеснил, оставив его европейским миротворцам. Те, 
в свою очередь, перед выборами во Франции и предстоящей 
сменой там президента от инициативной миротворческой 
политики в нормандском формате, которая и раньше сопро‑
вождалась не столько достижениями, сколько неудачами, отка‑
зались тоже. По крайней мере, временно, а что будет дальше, 
никто пока, похоже, не знает. Несколько телефонных разгово‑
ров в этом году лидеров «нормандской четверки» скорее запол‑
няли паузу, чем что‑то решали или решения предвещали. Рав‑
но как и визит в Москву главы европейской дипломатии г‑жи 
Могерини: кроме общих слов о том, что Евросоюз настаивал 
и будет настаивать на выполнении минских договоренностей 
всеми сторонами и согласовании ими «дорожной карты»1, уже 
обнаружившей свою несогласуемость, сказать ей было нечего.

Правда, в Минске по‑прежнему регулярно собирается кон‑
тактная группа, принимает ритуальные решения о прекраще‑
нии огня, который тут же возобновляется. Москва и ее донец‑
ко‑луганские союзники попробовали было вернуться к обсу‑
ждению политического блока вопросов, но в этом не преуспели. 
В том числе и потому, что события последних месяцев позиции 
сторон, и без того для примирения неподатливые, развели друг 
от друга еще дальше.

Тем, кто не в курсе или забыл, напомню, что в начале года 
несколько оппозиционных депутатов Верховной рады органи‑
зовали блокаду самопровозглашенных донбасских республик, 
перекрыв с ними товарооборот. «Бизнес на крови преступен», 
говорили они, и большинство населения их поддерживало. 
Силовое пресечение блокады, несущей Украине огромные 
убытки, могло обернуться для украинской власти существенны‑
ми политическими потерями, и она на такой шаг не решилась. 
В ответ последовала встречная блокада, и украинские предпри‑
ятия, находившиеся на неподконтрольной Киеву территории 

1 См.: Пресс‑конференция Лаврова и Могерини в Москве // YouTube. 2017. 
24 апр. (http://plainnews.ru/video‑channel‑119448.html).
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и платившие ему налоги, были взяты донецко‑луганским вла‑
стями под внешний контроль. После чего Киев объявил, что 
до возвращения ему этих предприятий он все экономические 
отношения с Донецком и Луганском свертывает. В Донецке 
и Луганске заявили, что условием возвращения может быть 
только выполнение Киевом минских соглашений в их москов‑
ско‑донецко‑луганском понимании. На что Киев ответил, что 
соглашения предстоит выполнить тем, кто их не выполняет.

Как бы то ни было, «Минск‑2», помимо прочего, лишился 
теперь и такой опоры, как присутствие на не контролируемых 
Украиной территориях украинской экономики. Что тут могут и 
могут ли что‑то предпринять европейские миротворцы, кроме 
продления жизни «Минска‑2» в режиме искусственного дыха‑
ния, дабы не признаваться в его несостоятельности и иметь 
основания для пролонгации, если будут считать нужным, анти‑
российских санкций, я не знаю. А потому и не знаю, буду ли 
впредь об этом писать.

P. S. Пока сочинял этот текст, в Сочи совместной пресс‑
конференцией завершились переговоры Путина и Меркель1. 
Согласились с тем, что альтернативы минскому и норманд‑
скому форматам нет. Но это, насколько уловил, единственное, 
с чем они согласились.

О том, о чем молчит Трамп (12 мая)

Многие комментаторы итогов встреч Трампа с Лавровым и 
Климкиным2 говорят и пишут, что США подтвердили свою 
позицию относительно минских соглашений. В том смысле, 
что их надо выполнять, иного пути к миру нет и что в их невы‑
полнении виновна Москва. Но я пока не слышал этого от само‑
го Трампа. Политики и чиновники высших рангов, имеющие 
непосредственное отношение к внешней политике, выска‑
зывались не раз и высказываться продолжают. Иногда, ког‑
да их о том спрашивают, говорят, что это и позиция Трампа. 

1 См.: Пресс‑конференция Путина и Меркель по итогам встречи // Plainnews. 
2017. 2 мая (http://plainnews.ru/video‑channel‑119448.html).

2 См.: Президент США Д. Трамп встретился с министром иностранных дел 
России С. Лавровым 10 мая 2017 г. В тот же день состоялась встреча Д. Трам‑
па с министром иностранных дел Украины П. Климкиным. 
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Но непосредственно от него ничего такого вроде бы не слышно. 
И его молчание тоже политический факт. Не менее значимый, 
чем заявления его сотрудников — в том числе и от его имени.

О деградации официальной прессы (21 мая)

«Российская газета» о вчерашней берлинской встрече Меркель 
с Порошенко: «Под давлением канцлера Порошенко согласил‑
ся, что минским соглашениям нет альтернативы»1. Ну да, так 
надавила, что вынужден был согласиться с тем, что два с лиш‑
ним года повторял до сих пор.

О заявлении саммита G‑7 (28 мая)

Во вчерашнем заявлении саммита «семерки» ее лидеры напом‑
нили, что «продолжительность санкций против России четко 
привязана к выполнению ею своих обязательств в рамках мин‑
ских соглашений». Что «санкции могут быть отменены, если 
Россия выполнит свои обязательства». И предупредили, что 
страны «семерки» готовы «в дальнейшем принимать дополни‑
тельные меры с целью увеличить финансовые потери России, 
если ее действия того потребуют»2.

Это значит, что вся ответственность за невыполнение 
«Минска‑2» после долгого лавирования между его интерпре‑
тациями Москвой и Киевом Западом возложена на Москву. 
Это значит, что заявления российских официальных лиц о том, 
что Россия не участник конфликта, а потому и не может за него 
отвечать, признаны несостоятельными. Это значит, что она 
воспринимается не столько посредником в его разрешении, 
сколько именно его участником.

Что‑то похожее в отношении к России уже было в послед‑
ние месяцы 2014 года, когда Москва и ее донецко‑луганские 
союзники обусловили прекращение огня и отвод вооружений 

1 Германия потребовала от Порошенко выполнения минских соглашений // 
Российская газета. 2017. 20 мая (https://rg.ru/2017/05/20/germaniia‑potrebov
ala‑ot‑poroshenko‑vypolneniia‑minskih‑soglashenij.html).

2 G7 Taormina Leaders Communiqe // G7 2017 Taormina. 2017. 27 мая (http://www.
g7italy.it/sites/default/files/documents/G7%20Taormina%20Leaders%27%20
Communique_27052017_0.pdf).
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от линии разделения сторон выполнением других пунктов пер‑
вых минских договоренностей («Минска‑1»). Позиция была 
заведомо уязвимой, ослабленной к тому же проведением 2 ноя‑
бря того же года выборов глав и парламентов ДНР и ЛНР, кото‑
рые те договоренности попирали и никем в мире признаны не 
были. Россия, ставшая тогда в глазах Запада главной виновни‑
цей невыполнения и ревизии минских соглашений, решила, 
как известно, эту позицию усилить возобновлением широко‑
масштабных наступательных военных действий.

Возможно, западные лидеры не исключают повторения 
этого сценария, а потому и предупреждают о своей готовности 
«принимать дополнительные меры». Они, как и Киев, исходят 
из того, что выполнение «Минска‑2» может начаться только 
после полного прекращения огня и демилитаризации донбас‑
ских территорий. Дабы попробовать в очередной раз убедить 
в этом Москву, Меркель призвала на днях возобновить пере‑
говоры в нормандском формате1, к которым Россия последние 
полгода, если не считать нескольких телефонных бесед лидеров 
«четверки», интереса не обнаруживала. Ибо продвижению к ее 
целям (реинтеграции донбасских территорий в Украину при 
сохранении над ними политического контроля) он не способ‑
ствует, убеждаться же в целесообразности отказа от этих целей 
она не хочет. А если опять не захочет, что` она может и будет 
делать? По‑прежнему изматывать Украину стрельбой и жер‑
твами на Донбассе и испытывать терпение западных миротвор‑
цев, рассчитывая на их уступки под угрозой их миротворческой 
репутации? Или надеяться, что Трамп выпутается из своих про‑
блем, укрепит свои позиции и вспомнит о своих предвыборных 
обещаниях насчет России?

Судя по вчерашнему заявлению лидеров стран «семер‑
ки», оправдывать расчеты Кремля они не спешат. А захочет ли 
Путин в такой ситуации возобновлять переговоры в норманд‑
ском формате, прояснится, может быть, после его завтрашней 
встречи с новым французским президентом2.

1 См.: Меркель планирует созвать «нормандскую четверку»// Аргументы и 
факты. 2017. 24 мая (http://www.aif.ua/politic/world/merkel_planiruet_sozvat_ 
normandskuyu_chetverku).

2 Во втором туре президентских выборов во Франции, состоявшемся 7 мая 
2017 г., победителем стал Эмманюэль Макрон.
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О стыдливом признании политического банкротства 
(29 июня)

Симптоматичная статья близкого к Кремлю политолога Федора 
Лукьянова. Смысл ее в том, что поведение России в отноше‑
нии Украины бессмысленно. Склонить Запад на свою сторону 
в переговорах Москве не удастся, он обречен на поддержку 
Киева, а наращивание военной активности, дабы вынудить 
Украину принять условия Кремля, чревато долгосрочными 
неприятными последствиями.

«Парадокс в том, — пишет Лукьянов, — что слабое и пло‑
хо управляемое украинское государство в данном случае четко 
знает, чего хочет — и на уровне реальных задач, и на уровне 
публичных лозунгов. У сильного и решительного государст‑
ва российского ясности нет — коллизия на востоке Украины 
с самого начала не имела ни стратегии, ни внятного целеполага‑
ния. Ничего не изменилось. Но для того, чтобы поставить цели, 
нужно более общее понимание того, что для России есть Укра‑
ина — не сейчас, а в принципе, на перспективу. Повторение 
формул про “один народ”, расчеты на крах нынешней власти 
в Киеве и появление там более договороспособных контраген‑
тов... только отвлекают от ответа на вопрос о том, чего мы хотим. 
Без этого уже не сработает даже тактика, не говоря о стратегии»1.

Если называть вещи своими именами, то это призна‑
ние политического банкротства. Но истоки его не в том, что 
в Москве изначально не знали, чего хотели. Знали. Хотели 
сохранения Украины как зоны российского влияния. Хоте‑
ли контролировать политический курс Киева, ради чего про‑
бовали навязать ему идею федерализации страны. Сначала 
посредством проекта «Новороссия», а когда он обнаружил свою 
нежизнеспособность — посредством наделения особым стату‑
сом ДНР и ЛНР, от чего не отказываются и сейчас.

Но околокремлевский эксперт не может сказать, что кар‑
та оказалась битой. Не может сказать, что цель, ради которой 
погубили тысячи жизней украинцев и россиян, была несосто‑
ятельной. Но он может позволить себе сказать, что надо бы 

1 Лукьянов Ф. Средства без цели // Lenta.ru. 2017. 26 июня (https://m.lenta.ru/
columns/2017/06/26/the_ukraine).
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наконец разобраться с тем, «что для России есть Украина», раз 
уж вовремя не удосужились, и «чего мы хотим».

Читается это так: чего хотели, не получилось и получиться 
не могло, а чего другого хотеть, пока не знаем. А пока не знаем, 
ничего не остается, надо полагать, как преследовать прежнюю 
цель («Москве сейчас бессмысленно идти на уступки»), отдавая 
себе отчет в ее недостижимости. И еще размышлять о том, «что 
для России есть Украина» и чего от нее в перспективе хотеть, 
не спрашивая украинцев, что` для них есть Россия и чего им 
хочется от нее.

О заблудившихся (1 июля)

Кажется, российских военных не учат ориентированию на 
местности. Или, что тоже мыслимо, учат неумению ориенти‑
роваться в районе российско‑украинской границы. Или, что 
опять же можно представить, учат правильно, но вынуждены 
признаваться в том, что учеба не впрок.То ли учителя плохие, 
то ли ученики необучаемые.

В августе 2014‑го группа российских десантников на бро‑
нетехнике углубилась в Украину на два десятка километров, 
попала в плен, власти, включая президента Путина, объяви‑
ли их заблудившимися, чем удивили даже самих десантников. 
А теперь заблудившимися объявлены двое российских военных 
в штатском, переправившихся на лодке в Украину из Крыма и 
в Украине задержанных1.

Есть основания предполагать, что заблудились не те, кого 
заблудившимися называют. А те, кто заплутал между «как бы» и 
«на самом деле», между «нас там нет» и «мы там за правое дело 
воюем». Те, кто верит в свою благородную миссию на Донбассе, 
но хочет удержать ее в тайне от мира, в котором такие миссии 
не принято считать благородными, и от собственного населе‑
ния, у которого могут возникнуть лишние вопросы. И потому 

1 В ночь на 30 июня 2017 г. украинские военные задержали в Херсонской 
области на берегу Перекопского залива двух россиян, оказавшихся воен‑
нослужащими Пограничной службы ФСБ РФ. В России это официально 
признали и объяснили тем, что российские пограничники сбились с мар‑
шрута. См.: ФСБ: двое задержанных на Украине пограничников сбились 
с маршрута // ТАСС. 2017. 30 июня (http://tass.ru/politika/4379754).
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начинают испытывать затруднения, когда тайное становится 
видимым для всех. А может, уже и не испытывают. Не всех, 
конечно, можно объявить заблудившимися. Но на другие слу‑
чаи заготовлены и освоены другие методы.

Читаю беседу журналиста с матерью тоже задержанного на 
днях в Луганской области на территории, контролируемой Укра‑
иной, российского разведчика1. Власти РФ заявили, что в рядах 
российской армии такого не числится2. У матери плененного 
бойца есть от него сведения, что он в этой армии служил по кон‑
тракту, что получил в ней звание ефрейтора, чем гордился, есть 
фотография, где он в военной форме на фоне знамени воинской 
части. А человек из военкомата объяснил ей, что и контракт не 
тот, и знамя не настоящее, а потому к армии ее сын отношения 
не имеет3. Кто говорит матери неправду? Вспоминаю, что рос‑
сийских военнослужащих Александрова и Ерофеева в свое время 
отлучили от армии после того, как те оказались в украинском 
плену. Притом что сами они считали себя солдатами этой армии.

В нелегальной войне с Украиной действительно есть заблу‑
дившиеся. Между политическим курсом руководства, который 
все военные и гражданские служилые люди должны поддержи‑
вать, и служебным блудом. Заблудились, того не сознавая и, что 
творят, не подозревая.

Об Украине и системных либералах (2 июля)

Писал на днях о новых акцентах в понимании «украинского 
вопроса», обнародованных одним из кремлевских политологов. 

1 В. Агеев попал в плен 27 июня 2017 г. Во время написания этой заметки я 
не мог знать, что он, признав себя после задержания российским военно‑
служащим, впоследствии свои показания изменит, заявив, что в Украине 
оказался как контрактник «народной милиции» ЛНР, уже после демоби‑
лизации из армии. Досудебному следствию факт службы Агеева на момент 
его задержания в Вооруженных силах Российской Федерации установить 
не удалось. В деле, переданном в суд, он обвинялся по статьям Уголовного 
кодекса Украины, касающимся участия в террористической деятельности. 

2 См.: В Минобороны опровергли информацию о задержании под Луганском 
«российского разведчика» // НТВ. 2017. 28 июня (http://www.ntv.ru/novosti).

3 См.: Каныгин П. «Я верила, что нас там нет, на Украине» // Новая газета. 2017. 
30 июня (https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/06/30/72974‑ya‑ve ri la‑ 
chto‑nas‑tam‑net‑na‑ukraine).
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А сегодня познакомился с документом, представленным публи‑
ке системными либералами, а именно возглавляемым А. Куд‑
риным Центром стратегически разработок (ЦСР). Документ 
называется «Тезисы по внешней политике и позиционирова‑
нию России в мире (2017–2024)». Есть там и отдельный тезис по 
Украине, в котором рассматривается украинский политический 
кризис 2013–2014 годов, его последствия, а также сопутствую‑
щие им достижения России на украинском направлении, воз‑
никшие перед ней проблемы и намечаются способы их решения.

Посмотрим, как это выглядит.
Достижения. «В ходе украинского кризиса Россия воссое‑

динилась с Крымом, решила проблему базирования Черномор‑
ского флота, заблокировала на долгую перспективу членство 
Украины в НАТО»1.

«Воссоединилась с Крымом» — интересная формулировка. 
Звучит как воссоединение двух Германий. Как системные люди, 
аналитики ЦСР не могут позволить себе оценивать соответст‑
вие такого «воссоединения» международному праву. Но, как 
системные либералы, дабы избежать политического слияния 
с Кремлем, могут позволить себе не настаивать на таком соот‑
ветствии, о международном праве не упоминая вообще.

Проблемы. «Вместе с тем это («воссоединение с Кры‑
мом». — И. К.) породило ряд новых системных проблем. Рос‑
сия для Украины — стратегический противник. Вражда укоре‑
нилась на уровне политической идеологии и общественного 
сознания. Украина потеряна для России в качестве партне‑
ра на долгое время. Киев будет последовательно выстраивать 
военно‑политические отношения с западными структурами 
без членства в НАТО. Вблизи государственных границ России 
тлеет вооруженный конфликт. Украинский вопрос обострил 
отношения с Западом, нанеся ущерб торговле, порождая гонку 
вооружений, закрывая многие направления сотрудничества, 
в котором заинтересована сама Россия. Весь этот набор фак‑
торов несет риски для России»2.

1 Тезисы по внешней политике и позиционированию России в мире (2017–
2024) / [Автор текста И. Н. Тимофеев] ; Центр стратегических разработок ; 
Под ред. А. В. Кортунова и С. В. Уткина. М., 2017. С. 19.

2 Там же.
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Как системные люди, аналитики ЦСР не могут позво‑
лить себе что‑то сказать (и даже намекнуть) о роли России 
в возникновении неприятных для нее проблем. У них нет даже 
лояльного языка, чтобы тезис об Украине, воспринимающей 
Россию как стратегического противника, сопроводить тезисом 
о том, чтó есть Украина в восприятии России. Но, как сис‑
темные либералы, они, дабы дистанцироваться от официоза, 
могут позволить себе не винить в происшедшем и происходя‑
щем только Киев и не воспроизводить кремлевскую ритори‑
ку о внутриукраинской природе вооруженного конфликта на 
Донбассе и непричастности к нему Москвы («нас там нет»). 
Правда, и в этом отношении они считают нужным себя в пра‑
вах ограничить, описывая донбасскую ситуацию так, как никто 
до них, кажется, еще не описывал («вблизи государственных 
границ России тлеет вооруженный конфликт»).

Решения. «Необходимо предпринять последовательные 
усилия по ликвидации конфликта на Донбассе. Проблема тре‑
бует как диалога с Киевом, так и договоренностей с Западом. 
Одномоментная сделка по Украине невозможна. Диплома‑
там предстоит длительный, постепенный и неровный процесс 
урегулирования. Быстрому решению будут препятствовать 
внутриукраинские факторы и противоречия внешних сил. 
Минские соглашения вряд ли будут выполнены в полном объ‑
еме и рано или поздно могут потребовать пересмотра. Дипло‑
матам следует сосредоточиться на выполнении тех положений 
Минских соглашений, которые способствовали бы мирному 
процессу и были бы приемлемы для всех участ ников. Прове‑
дение признанных всеми выборов в конфликтном регионе — 
достижимый результат»1.

Как системным людям, аналитикам ЦСР предложить 
нечего. Все, что они советуют Кремлю, там знают и без их тези‑
сов, а ничего сверх того они советовать не могут себе позво‑
лить. Ибо любое «сверх того» было бы коррекцией кремлев‑
ского курса, а такие советы для ЦСР табуированы. Предло‑
жение сосредоточиться на проведении донбасских выборов, 

1 Тезисы по внешней политике и позиционированию России в мире (2017–
2024) / [Автор текста И. Н. Тимофеев] ; Центр стратегических разработок ; 
Под ред. А. В. Кортунова и С. В. Уткина. М., 2017. С. 19–20.
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как «достижимом результате», выглядело бы свежо пару лет 
назад, но после многочисленных попыток договориться об их 
проведении уверенность в такой достижимости желательно бы 
хоть как‑то обосновать. Однако обосновать это, не чувствуя 
себя вправе критически анализировать позицию Москвы, 
не получится, а потому и не обосновывают. Тем не менее и 
в данном случае системные либералы обнаруживают желание 
с официозом не сливаться, а потому, в отличие от него, вину 
Киева и западных миротворцев в невыполнении «Минска‑2» 
не акцентируют. Но от оговорки, что украинскому урегули‑
рованию «будут препятствовать внутриукраинские факторы 
и противоречия внешних сил» (надо полагать, противоречия 
между Россией и Западом) удержаться не могут. Российская 
позиция как препятствие урегулированию такими формули‑
ровками заведомо исключается.

Так выглядит «украинский вопрос» и его стратегическое 
измерение в интерпретации российских системных либералов.

О двух гамбургских днях  
(8 июля)

Итак, что показали и не показали, судя по обнародованной 
информации, два гамбургских дня, если иметь в виду позицию 
Запада по Украине?1

Они не показали, что Трамп намерен отказываться от 
высказанного до того мнения о «дестабилизирующем поведе‑
нии России» в Восточной Европе2.

Они не показали, что Меркель и Макрон намерены отка‑
зываться от мнения, что Россия в Украине выступает в роли 
агрессора3.

1 В ходе саммита лидеров стран «группы 20» (G20), проходившего 7–8 июля 
2017 г. в Гамбурге, состоялись встречи В. Путина с президентом США 
Д. Трампом и лидерами Германии и Франции А. Меркель и Э. Макроном. 
На первой украинская тема обсуждалась в числе других, а на второй была 
главной и единственной.

2 См.: США отвечают на дестабилизирующее поведение России // Газета.ru. 
2017. 6 июля (https://www.gazeta.ru/politics/2017/07/06_a_10775714.shtml). 

3 См.: Макрон назвал Россию агрессором на востоке Украины // Интерфакс. 
2017. 26 июня (http://www.interfax.ru/world/568095).
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Они не показали, что западные лидеры намерены отказы‑
ваться от признания России главным виновником невыполне‑
ния минских соглашений.

Они показали, что альтернативы минско‑нормандскому 
формату у Берлина и Парижа нет — притом что наличествует 
понимание относительно «серьезной пробуксовки» в выполне‑
нии «Минска‑2» и даже попятного движения1.

Они показали, что такой альтернативы нет и у американцев, 
которые готовы только содействовать в реализации минских 
договоренностей, ради чего накануне встречи был назначен 
специальный представитель Вашингтона по урегулированию 
конфликта в Украине и создан канал для его взаимодействия 
с представителем Москвы.

Они показали, что представитель Вашингтона назначен 
не для того, чтобы искать способ коррекции позиции США по 
«Минску‑2» в пользу Москвы: Трамп в Гамбурге никаких сиг‑
налов на сей счет не подал, а фигура назначенца (Курт Волкер), 
в доброжелательном отношении к Кремлю не замеченного, но 
в полярном отношении замечавшегося неоднократно, вряд ли 
оставляет у кого‑то по этому поводу сомнения.

Они показали, что план по «Минску‑2», предложенный 
недавно Макроном, благодарного отклика у российского 
руководства не нашел. В том плане речь идет о таких предва‑
рительных условиях урегулирования, как отвод военных сил 
и вооружений, допуск наблюдателей ОБСЕ на все террито‑
рии, Украиной не контролируемые, и обмене всех заложни‑ 
ков2. Однако из информации Пескова о встрече Путина с Мер‑
кель и Макроном стало известно только о том, что Путин в оче‑
редной раз довел до собеседников прежнюю позицию России3, 
с планом этим несоотносимую.

1 См.: Путин обсудил с Макроном и Меркель пробуксовку минских соглаше‑
ний // РИА «Новости». 2017. 8 июля (https://ria.ru/amp/world/20170708/1498 
113210.html).

2 Cм.: Макрон назвал Россию агрессором на востоке Украины // Интерфакс. 
2017. 26 июня (http://www.interfax.ru/world/568095).

3 См.: Песков сообщил подробности завтрака Путина с Меркель и Макро‑
ном // Российская газета. 2017. 8 июня (https://rg.ru/amp/2017/07/08/peskov‑
soobshchil‑podrobnosti‑zavtraka‑putina‑s‑merkel‑i‑makronom.html).
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Они показали, что у нормандского формата, давно бездей‑
ствующего, но в верности которому все стороны друг друга и 
мировую общественность заверяют, нет до сих пор приемлемой 
для всех повестки дня: в Гамбурге решили, что даже телефон‑
ный разговор лидеров «четверки» нуждается в подготовке его 
повестки.

Общее впечатление, возникающее после знакомства 
с сообщениями о переговорах, таково, что в минско‑норманд‑
ский формат ни Путин, ни западные руководители не верят, 
но и замену ему найти не могут. Допускаю, что после осен‑
них выборов в Германии что‑то изменится: до них Меркель не 
может признать несостоятельность «Минска‑2», одним из ини‑
циаторов которого была. Но пока плохо представляю, каким 
может быть переговорный формат, в котором мыслимо согла‑
сование заведомо взаимоисключающих интересов и целей.

О смене вех (10 июля)

Судя по резолюции, принятой вчера Парламентской ассам‑
блеей ОБСЕ1, и содержательно близким к ней заявлениям Бер‑
лина, Парижа и Вашингтона, Запад после более чем двухлет‑
них колебаний согласился с позицией Украины относительно 
минских соглашений, с ее интерпретацией этих соглашений.

Резолюция Парламентской ассамблеи:

 •настоятельно призывает Российскую Федерацию пре‑
кратить спонсирование террористической деятельнос‑
ти в Украине посредством притока боевиков, денежных 
средств и оружия через неподконтрольный правительст‑
ву участок украинско‑российской государственной гра‑
ницы и перестать оказывать любую поддержку незакон‑
ным во оруженным формированиям в отдельных районах 
Донецкой и Луганской областей Украины, которые совер‑
шают террористические акты в Украине;

1 См.: Резолюция «Восстановление суверенитета и территориальной целост‑
ности Украины» // Минская декларация и резолюции, принятые Парла‑
ментской ассамблеей ОБСЕ на двадцать шестой ежегодной сессии. Минск, 
5–9 июля 2017 года. Минск : OSCE PA, 2017. C. 37–42.
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 •призывает Российскую Федерацию отменить свои реше‑
ния о признании так называемых документов (паспор‑
тов, водительских прав, свидетельств о рождении и т.д.), 
выданных незаконными структурами в отдельных районах 
Донецкой и Луганской областей Украины, и полном вве‑
дении в обращение российской валюты во временно окку‑
пированных районах Донбасса Украины и вернуть захва‑
ченные украинские местные, государственные и частные 
экономические субъекты под украинскую юрисдикцию;
 •призывает Российскую Федерацию обеспечить вывод 
своих вооруженных формирований, военной техники и 
наемников с территории отдельных районов Донецкой 
и Луганской областей Украины под наблюдением ОБСЕ, 
а также разоружение всех незаконных вооруженных 
формирований;
 •призывает Председательство в ОБСЕ, институты ОБСЕ и 
государства‑участники прилагать усилия и использовать 
все доступные инструменты для содействия освобождению 
всех похищенных и незаконно задерживаемых украинских 
граждан, которые стали политическими заключенными 
в России.

И эта резолюция, и идентичные ей недавние заявления 
западных лидеров не оставляют сомнений в том, что прежние 
интерпретации «Минска‑2», исходящие от Москвы и Западом 
принимавшиеся во внимание, т.е. интерпретации, предпола‑
гавшие параллельное осуществление военного и политическо‑
го урегулирования, оставлены в прошлом. Суть обновленной 
позиции в том, что сначала — демилитаризация неподконтроль‑
ных Киеву донбасских территорий, а все остальное — потом.

Уже встреча Меркель, Макрона и Путина в Гамбурге пока‑
зала, что эту позицию Москва не примет, ибо ее изначальные 
цели в войне на Донбассе такая позиция перечеркивает. Поэ‑
тому и заявления о безальтернативности минско‑норманд‑
ского формата и его сохраняющейся перспективности пока 
выглядят инерционной риторикой. Пока нет даже устраиваю‑
щей все стороны повестки для телефонного разговора лидеров 
стран «нормандской четверки». О том, что такому разговору 
быть, вроде бы договорились. Но будет ли он, а если будет, 
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то чем может завершиться, учитывая оформившуюся новую 
позицию Запада?

Об идее Малороссии (19 июля)

Каждый раз, когда минско‑нормандский переговорный фор‑
мат вползал в очередной тупик, инициативу брали на себя руко‑
водители ДНР и ЛНР. Разумеется, по собственной доброй воле. 
Разумеется, без участия Москвы. То местные выборы объявят и 
готовность провести их в назначенный день без согласия Киева 
и нормандских миротворцев, то праймериз в преддверии таких 
выборов, то под Марьинкой, Авдеевкой или где‑то еще свою 
боеготовность предъявят. Так пытались — разумеется, без уча‑
стия Москвы — напомнить о себе и собственной — разумеется, 
от Москвы независимой — политической субъектности, дабы 
вернуть западных миротворцев к столу переговоров.

Какое‑то время это получалось. А потом перестало. И пока, 
похоже, не получается. Запад присоединился к украинской 
интерпретации «Минска‑2», для Кремля неприемлемой. Лиде‑
рам «нормандской четверки» говорить стало не о чем. Даже по 
телефону. Демонстрируют намерение поговорить, но не могут 
договориться о том, что обсуждать.

И тут на мировую политическую сцену — разумеется, 
независимо от Москвы — прорывается лидер ДНР Захарченко 
с предложением украинской и мировой общественности оста‑
вить тупиковый «Минск‑2», а заодно и государство, именуемое 
Украиной, в прошлом и переучредить его в Малороссию с цен‑
тром в Донецке1. Смысл в том, что раз сегодняшняя Украина 
не в состоянии выполнять минские соглашения на условиях, 
ей предлагаемых, то на ее месте должно появиться другое госу‑
дарство — более сговорчивое. Каковым и была Малороссия 
в старые времена, когда не была государством.

Официальная Москва поспешила заявить, что она тут ни 
при чем2. Что она по‑прежнему придерживается духа и буквы  

1 См.: Александр Захарченко объявил о создании Малороссии // YouТube. 
2017. 18 июля (https://www.youtube.com/watch?v=C6iSN_o‑A_4).

2 См.: Песков назвал личной инициативой слова Захарченко о Малороссии // 
ТАСС. 2017. 18 июля (http://tass.ru/politika/4422827).
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«Минска‑2», но существует самостоятельный политиче‑
ский субъект, готовый действовать против ее воли, не ставя 
ее в известность. Так что идея Захарченко, объявленная им 
последним шансом достижения мира, всерьез никем приня‑
та не будет, на что, смею полагать, он и сам не рассчитывает. 
Зачем же тогда все это?

Затем, думаю, что кто‑то, от кого Захарченко, конечно же, 
независим, через него дает понять, что сегодняшняя Украи‑
на и ее политический курс, поддерживаемый извне, остаются 
стратегически неприемлемыми. И будет делать все, чтобы она 
таковой не оставалась. Не отказываясь от минских договорен‑
ностей, но и отдавая себе отчет в том, что ставка на них может 
ока заться битой.

P. S. А вот и мнение на сей счет г‑на Суркова друзья при‑
слали1. Так что теперь и тайны никакой нет.

Спустя три года после «Минска‑1» (5 сентября)

Просят прокомментировать вчерашнее заявление Путина 
в Пе кине о согласии Москвы на введение вооруженных миро‑
творцев ООН на Донбасс и даже о намерении внести соответст‑
вующий проект резолюции в Совет Безопасности2. Можно ли 
считать это уступкой Киеву? Да нет, нельзя. Такая «уступчи‑
вость» в ответ на предложения Порошенко декларировалась 
и раньше, потом дезавуировалась, потом снова декларирова‑
лась и снова дезавуировалась. Речь, правда, шла о введении 
миро творцев ОБСЕ, к чему эта организация и сама не готова 

1 «Весь этот “хайп” по поводу воображаемого государства Малороссия 
в це лом полезен, — заявил помощник президента России. — Главное здесь 
то, что Донецк воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность. За 
всю Украину, а не за ее часть. То есть на Украине идет гражданская война 
между людьми, которые по‑разному видят будущее своей страны... У Киева 
есть евроутопия. Донецк отвечает идеей Малороссии. Разгорается широкая 
внутриукраинская дискуссия, в которой видны уровень организации, аргу‑
ментов и IQ спорящих сторон». См.: Сурков об идее Малороссии: Донбасс 
воюет за всю Украину, а не за ее часть // РИА «Новости». 2017. 19 июля 
(https://ria.ru/world/20170719/1498753845.html).

2 См.: Пресс‑конференция Владимира Путина по итогам саммита БРИКС // 
Президент России [Официальный сайт]. 2017. 5 сент. (http://kremlin.ru/
events/president/news/55535).
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независимо от согласия либо несогласия России; от идеи же 
введения миротворцев ООН, тоже предлагавшейся Порошенко, 
Москва еще совсем недавно категорически отказывалась. Так 
что в каком‑то смысле — да, уступка, но предъявленная уже как 
собственная миротворческая инициатива, в которую упакована 
прежняя неуступчивость.

В Киеве инициативу эту так и восприняли, а потому и отне‑
слись к ней настороженно1. Путин высказался за присутст‑
вие миротворцев (даже «не миротворцев, а тех людей, которые 
обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ») только на линии 
разведения сторон «и ни на каких других территориях». Киев, 
настаивающий на допуске наблюдателей ОБСЕ и миротвор‑
цев на все не контролируемые им территории, увидел в этом 
попытку превратить линию разведения в новую государствен‑
ную границу Украины. Что, понятно, не сможет не сказаться 
на ее позиции при обсуждении предложений Москвы.

В заявлении российского президента просматривается 
желание перехватить инициативу в вопросе, отношение к кото‑
рому консолидирует сегодня Украину с Западом. Они едины 
в том, что политическому урегулированию, требуемому «Мин‑
ском‑2», должно предшествовать обеспечение безопасности, 
т.е. полное прекращение огня, отвод вооружений и демилита‑
ризация неподконтрольных Украине районов Донбасса. Рос‑
сийский президент тоже не преминул показать свою обеспоко‑
енность проблемой безопасности, замкнув ее на обеспечение 
безопасности самих миротворцев: их введение на Донбасс, ска‑
зал он, «должно состояться не иначе, как после разведения сто‑
рон и отвода тяжелой техники». Что касается допуска мирот‑
ворцев на контролируемые московско‑донецко‑луганскими 
силами территории ради их демилитаризации, то негативное 
отношение к этому было исчерпывающе выражено в словах 
«и ни на каких других территориях».

1 См.: В МИД Украины отреагировали на заявление Путина о миротвор‑
ческой миссии ООН на Донбассе // Delo.ua. 2017. 5 сент. (https://delo.ua/
ukraine/v‑mid‑ukrainy‑otreagirovali‑na‑zajavlenie‑putina‑o‑mirotvorche
sk‑334245); Геращенко прокомментировала заявление Путина о введении 
миротворцев на Донбасс // Телеграф. 2017. 5 сент. (https://telegraf.com.ua/
ukraina/politika/3592100‑gerashhenko‑prokommentirovala‑zayavlenie‑putina‑
o‑vvedenii‑mirotvortsev‑na‑donbass.html).
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Что может означать инициатива Путина? Она может озна‑
чать готовность Москвы, дабы смягчить напряженность в отно‑
шениях с Западом, заморозить конфликт, т.е. остановить воен‑
ные действия, сохранив подконтрольные ДНР и ЛНР и свое 
военное присутствие на Донбассе. Но может означать и желание 
показать свою не меньшую, чем у оппонентов, озабоченность 
проблемой безопасности, камуфлируя своей инициативой, для 
Киева заведомо неприемлемой, желание противоположное — 
пролонгировать нынешнюю напряженность, освободившись 
от репутации ее главного виновника. Ведь введение миротвор‑
цев и в предложенном Путиным варианте производно от пол‑
ного прекращения огня и гарантий его невозобновления, что 
до сих пор обеспечить не получалось. На что же рассчитывает 
Москва, призывая это обеспечить? И как собирается обеспе‑
чивать? И собирается ли?

Напомню, что отводом тяжелых (и не только тяжелых) 
во оружений занимаются давно, в конце 2015‑го его даже 
согласовали и констатировали, что он состоялся, а потом все 
вернулось на круги своя. И разведение сторон (отвод людей 
и техники от линии разделения) тоже обсуждается давно, но 
результаты пока не впечатляют. И стрельба продолжается, 
хотя в преддверии каждого нового календарного и учебного 
года договариваются о ее прекращении. В этом году в конце 
августа договаривались тоже, и нет оснований предполагать, 
что результат будет иным, чем прежде. А о том, что Москва 
намерена сделать, чтобы не получавшееся получилось, Путин 
в Пекине не сказал. Поэтому и инициатива его выглядит не 
шагом к решению донбасской проблемы, а тактическим ходом 
в борьбе за международную репутацию.

Сегодня, кстати, исполняется ровно три года после подпи‑
сания первых минских соглашений.

Еще о миротворцах ООН на Донбассе  
(7 сентября)

Продолжаю размышлять об инициативе Путина относитель‑
но введения миротворцев ООН на Донбасс и последовавших 
заявлений российских официальных лиц. Москва не исклю‑
чает для себя замораживания ситуации, т.е. перевода переми‑
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рия со стрельбой в перемирие без стрельбы. Но фактически 
Украине и международным посредникам в переговорах с ней 
предлагается то же, что и раньше, — примириться с ущемле‑
нием ее суверенных прав на неконтролируемые донбасские 
территории.

Чтобы вводить миротворцев, надо гарантировать их без‑
опасность, для чего «необходимо обеспечить разведение сил 
и средств по всей линии соприкосновения»1, повторяет за 
Путиным представитель России в контактной группе Грызлов. 
Однако для введения миротворцев, говорит Москва его же уста‑
ми, этого недостаточно; оно мыслимо только после того, как 
«Украина внесет в закон об особом статусе Донбасса принципи‑
ально важные поправки», предварительно согласовав их в кон‑
тактной группе2. Давая тем самым понять, что идея перемирия 
без стрельбы не означает отказа России от ее политических 
целей в соседней стране. А пресс‑секретарь Путина Песков 
напоминает, что согласие на миротворческую миссию прези‑
дент обусловил тем, что миротворцы будут размещены только 
по линии разделения сторон, а также участием в переговорах 
об их размещении представителей ДНР и ЛНР3.

Понятно, что для Киева все это неприемлемо, о чем и зая‑
вил сегодня Порошенко в ежегодном Послании парламенту4. 
Неприемлемо участие ДНР и ЛНР в прямых переговорах, ибо 
это означало бы признание их как самостоятельных политиче‑
ских субъектов. Неприемлемо размещение миротворцев толь‑
ко на линии разделения, ибо это символизировало бы пере‑
несение на эту линию государственной границы. Притом что 
формально эти территории не просто останутся украинскими, 

1 Грызлов назвал условия для начала ввода миротворцев ООН в Донбасс // 
Российская газета. 2017. 6 сент. (https://rg.ru/2017/09/06/gryzlov‑nazval‑uslo‑
viia‑dlia‑nachala‑vvoda‑mirotvorcev‑oon‑v‑donbass.html).

2 Там же.
3 См.: Песков назвал условия размещения миротворцев ООН в Донбассе // 

Ведомости. 2017. 7 сент. (https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/09/ 07/ 
732872‑donbasse).

4 См.: Порошенко назвал условия размещения миссии ООН на Донбассе: вся 
зона АТО и никаких соглашений с боевиками // Унiан. 2017. 7 сент. (https://
www.unian.net/politics/2120554‑poroshenko‑nazval‑usloviya‑razmescheniya‑
missii‑oon‑na‑donbasse‑vsya‑zona‑ato‑i‑nikakih‑soglasovaniy‑s‑boevikami.
html).
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но и с узаконенным самой Украиной особым статусом. И полу‑
чится так, что часть Донбасса отчленится от Украины грани‑
цей, часть эта будет по‑прежнему контролироваться Москвой, 
а донбасский конфликт по‑прежнему будет именоваться ею 
внутриукраинским.

Получится так, что вопросов о выводе с Донбасса россий‑
ских военных и российской военной техники и разоружении 
незаконных вооруженных формирований как бы и не сущест‑
вует. И, в конце концов, получится так, что после прекращения 
огня и размещения миротворцев Киеву снова предложат про‑
водить выборы на неподконтрольных ему территориях. Упо‑
минавшееся требование Грызлова внести поправки в закон об 
особом статусе Донбасса1 тоже ведь касается выборов и условий 
их проведения. А при отказе украинских властей брать на себя 
ответственность за их безопасность Москва будет объяснять 
миру, что Украине Донбасс не нужен, что сохранением сво‑
ей территориальной целостности именно она и не озабоче‑
на. Вот, мол, и огонь прекращен, и миротворцы размещены, 
а Киев как избегал выполнения политических пунктов мин‑
ских договоренностей, так и избегает. А раз так, то у ДНР и 
ЛНР есть все основания, чтобы обустраивать государствен‑
ную жизнь вне Украины и без Украины по приднестровско‑
му образцу. В самой же Украине непременно найдутся силы, 
которые это размещение миротворцев и символизируемую им 
новую государственную границу объявят «предательской сда‑
чей Донбасса».

Но украинские власти ничего такого не хотят, а потому 
ничего такого и не будет.

1 Закон этот принимался в 2014 г. на три года, а Москва и ее донбасские 
союзники настаивали на том, чтобы он стал бессрочным. Кроме того, мос‑
ковско‑донецко‑луганскую сторону не устраивало, что законом предусма‑
тривалось введение его в действие после проведения донбасских местных 
выборов, а не до них. Компромиссное решение было предложено упоми‑
навшейся выше «формулой Штайнмайера», но она оказалась нереализу‑
емой. На внесении поправок в этот закон Москва настаивала и раньше, 
но в данном случае заявление Грызлова мотивировалось, очевидно, и тем, 
что трехлетний срок, на который закон распространялся, в октябре 2017 г. 
истекал. Что не устраивало не только Москву, но и западных миротворцев. 
По их настоянию 7 октября не вступивший в силу закон был пролонгирован 
еще на год. 
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Российская инициатива — это очередная попытка обойти 
вопрос о демилитаризации неподконтрольных Киеву райо‑
нов Донбасса. Скорее всего, с пониманием, что, как и прежде, 
обойти не удастся. Но согласие на введение миротворцев, пред‑
полагающее предварительное прекращение огня, демонстри‑
рует готовность Москвы — вслед за Украиной и солидаризи‑
ровавшимся с ней Западом — считать проблему безопасности 
приоритетной относительно проблем политических, чего рань‑
ше не было. Можно предположить, что отторжение Киевом 
кремлевской инициативы будет использовано для обвинений 
его в дефиците договороспособности, миролюбия и желания 
остановить кровопролитие. С тем чтобы склонить на свою сто‑
рону мировое сообщество, и прежде всего Запад. Однако Запад 
в лице США и Германии успел уже от российского вариан‑
та миротворческой миссии отмежеваться и подтвердить свою 
приверженность варианту украинскому, согласно которому 
миротворцы ООН должны быть введены на все неподконтроль‑
ные Киеву территории, без чего их демилитаризация сочтена 
невозможной1. А без демилитаризации, без вывода с Донбасса 
российских военных и российской военной техники, равно как 
и без разоружения незаконных вооруженных формирований, 
сочтено нереальным и политическое урегулирование конфлик‑
та, предписанное минскими соглашениями. На Западе суве‑
ренитет и территориальную целостность Украины понимают 
иначе, чем в России.

Так что какие‑то переговоры о российских предложениях 
будут, они в виде проекта резолюции Совета Безопасности уже 
внесены в ООН, обсуждать их никто не отказывается. А что 
касается позитивного результата, то он вряд ли достижим. Рос‑
сийский вариант Киевом уже отвергнут, а украинский, поддер‑
живаемый Западом, не примет Москва, перспектив компро‑
мисса тут не просматривается. Репетиции массовых протестных 
акций против введения миротворцев в самопровозглашенные 

1 См.: В Госдепе США рассмотрят предложение Москвы направить миро‑
творцев ООН в Донбасс // Интерфакс. 2017. 7 сент. (http://www.interfax.ru/
world/578098); В Германии настаивают на размещении миротворцев ООН 
на всей территории конфликта на Донбассе // ТСН.ua. 2017. 6 сент. (https://
ru.tsn.ua/politika/v‑germanii‑nastaivayut‑na‑razmeschenii‑mirotvorcev‑oon‑na‑
vsey‑territorii‑konflikta‑na‑donbasse‑925822.html).
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донбасские республики, в этих республиках проводимые1, — 
лишнее тому подтверждение.

О разговоре Путина с Меркель  
(11 сентября)

Начался политический торг по поводу размещения миро‑
творцев ООН на Донбассе. В телефонном разговоре с Меркель 
Путин продемонстрировал уступчивость, допустив, что «голу‑
бые каски» смогут обеспечивать охрану наблюдателей ОБСЕ не 
только на линии разделения сторон, но в любых местах, куда 
эти наблюдатели отправятся2.

Не знаю, что сказала в ответ Меркель, но украинцы навер‑
няка ответят, если уже не ответили, что наблюдатели отправ‑
ляются только туда, куда их пускают, а пускают их не на все не 
контролируемые Киевом территории и не в любое время, на 
что они не устают жаловаться. И еще наверняка ответят укра‑
инцы, что наблюдатели с охраной так же мало могут содейство‑
вать демилитаризации этих территорий, как и наблюдатели без 
охраны, а потому к политическому урегулированию конфликта 
введение миротворцев исключительно в роли охранников не 
приведет.

Но эпицентр споров о выполнении «Минска‑2» в оче‑
редной раз, похоже, смещается. Смещается в сторону от тех 
вопросов политического урегулирования, позиции по кото‑
рым оказались непримиримыми. И прежде всего вопроса о том, 
проводить ли, предварительно приняв соответствующие зако‑
ны, донбасские выборы на территориях, контролируемых рос‑
сийскими военными и местными незаконными вооруженными 
формированиями, или сначала обеспечить контроль Киева над 
этими территориями.

1 См.: Тымчук Д. Оперативные данные группы ИС // Фейсбук. 2017. 1 сент. 
(https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/1307213806073938). Эти 
репетиции стали проводиться после того, как 22 августа П. Порошенко 
заявил, что вопрос о введении на Донбасс миротворцев будет поднят им 
в выступлении на Генеральной Ассамблее ООН. 

2 См.: Путин согласился с идеями Меркель по миссии ООН в Донбассе // 
Российская газета. 2017. 11 сент. (https://rg.ru/2017/09/11/putin‑soglasilsia‑s‑
ideiami‑merkel‑po‑missii‑oon‑na‑donbasse.html). 
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Москва, своим отстаиванием первого варианта фактиче‑
ски выведшая себя из переговорного пространства, пробует 
вернуться в это пространство посредством изменения пере‑
говорной повестки дня, в границах которой демонстрирует 
гибкость и уступчивость. И переговоры, скорее всего, будут. 
Тем более что идею введения на Донбасс миротворцев ООН 
Киев обнародовал раньше Москвы, наполняя ее иным, чем 
Москва, политическим смыслом, а именно настаивая на их 
допуске к украино‑российской границе. Но, как бы переговоры 
ни проходили и на чью бы сторону ни склонился Запад, к реше‑
нию упомянутого вопроса о демилитаризации донбасских тер‑
риторий обходный маневр Кремля не приведет и, скорее всего, 
даже не подведет.

Дабы избавиться от западного санкционного давления 
или хотя бы его ослабить, Москва готова остановить военные 
действия, но отказываться от подконтрольных ей ДНР и ЛНР 
вряд ли намерена. Была бы намерена, прибегать к обходным 
маневрам не было бы нужды.

Об американской позиции по миротворцам  
(13 сентября)

Ситуация с введением на Донбасс миротворцев выглядит на 
сегодня следующим образом.

Проект резолюции, предложенный Россией, в Совете Без‑
опасности обсуждать не расположены.

Украина готовит свой проект, который внесет после 
согласования с партнерами1 — надо полагать, американскими 
и евро пейскими.

Госдепартамент США фактически поддержал официаль‑
но позицию Киева относительно размещения миротворцев на 
всей территории, Киевом не контролируемой, включая рос‑
сийско‑украинскую границу, и подчеркнул, что это и позиция 
Германии2.

1 См.: Киев назвал сырой российскую резолюцию о миротворцах в Донбас‑
се // Lenta.ru. 2017. 13 сент. (https://lenta.ru/news/2017/09/13/resolution).

2 См.: Госдеп призвал разместить миротворцев ООН на границе Украины и 
России // ТАСС. 2017. 13 сент. (http://tass.ru/mezhdunarodnaya‑panorama/456 
0231).
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Предшествующие заявления Москвы не оставляют сом‑
нений в том, что она на это не согласится. Поэтому не будет 
ни решения Совбеза по миротворцам, ни самих миротворцев.

Если все пойдет именно так, это значит, что попытка Рос‑
сии обойти проблему демилитаризации Донбасса с помощью  
миротворцев обнаружит свою несостоятельность.

О донбасском фронте в 2017‑м  
(28 декабря)

Украина и самопровозглашенные ДНР и ЛНР вчера обменяли 
пленных. Не всех, но значительную часть. Год завершается дол‑
гожданной гуманной акцией — таких обменов не было давно, 
а столь масштабных — за все время донбасской войны.

А во всем остальном в зоне конфликта в 2017‑м было плохо. 
По оценкам американских и европейских экспертов — много 
хуже, чем в предыдущий год: стрелять и убивать стали больше.

В Минске переговорщики продолжали заседать, но дого‑
вориться ни о чем не могли. Нормандский формат в уходящем 
году о себе не заявлял вообще — после того как в конце 2016‑го 
идея «дорожной карты», как и все прежние идеи, увязла в несо‑
гласуемости позиций насчет того, какой этой «дорожной карте» 
следует быть. Увязает и сменившая ее идея введения на Донбасс 
вооруженных миротворцев ООН, минско‑нормандским фор‑
матом не предусматривавшаяся.

Киев видит смысл миротворческой миссии в передаче тер‑
риторий, им не контролируемых, под контроль международ‑
ный с сопутствующим выводом из Донбасса российских воен‑
ных, разоружением боевиков и последующим восстановлени‑
ем над этими территориями суверенитета Украины. Москва и 
ее донбасские сателлиты согласны на введение миротворцев 
только для охраны наблюдателей ОБСЕ, ибо киевский вариант 
ставит крест и на ДНР‑ЛНР, и на всех других планах Москвы 
относительно Украины.

Примирить эти позиции теперь пробуют американцы, но 
и у них пока ничего не получается. Трижды встречались Сур‑
ков и Волкер, но к цели не продвинулись по причине того, что 
цели разные. От первого мы узнали о том, что на последней 
встрече Москву из 29 абзацев предложенного американского 
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плана устроили только три1. А от второго — о том, что Москва 
обнаруживает все меньше договороспособности и готовности 
считаться с украинской позицией, как и с близкой к ней пози‑
цией американской2.

Недавно, правда, от президента Путина узнали и о том, 
что он не против того, чтобы «поставить под международный 
контроль эту (донбасскую. — И. К.) территорию», но... но 
«для этого нужно киевским властям договариваться с самим 
Донбассом»3. То есть не против того, чтобы Украина согласи‑
лась признать никем не признанные ДНР и ЛНР независимы‑
ми политическими субъектами, что изначально было и остается 
для нее неприемлемым. В том числе и потому, что верить в их 
независимость не расположена.

Так пытались решить донбасский вопрос в уходящем 
2017‑м. Будут пытаться и в 2018‑м. Не исключаю, что без 
на деж ды на успех.

1 См.: Встреча Сурков — Волкер: из 29 абзацев, переданных США, Россия 
одобрила три // Вести.ru. 2017. 14 нояб. (https://www.vesti.ru/doc.html?id= 
2953929).

2 См.: Волкер назвал последнюю встречу по Украине с Сурковым «шагом 
назад» // Коммерсант.ru. 2017. 27 нояб. (https://www.kommersant.ru/doc/348 
0566).

3 Большая пресс‑конференция Владимира Путина // Президент России 
[Официальный сайт]. 2017. 14 дек. (http://www.kremlin.ru/events/president/
news/56378).





новый оПыт УКраины  
и россия





2014 год

Впереди историческая неделя. — О московском непризнании предсто‑
ящих выборов и киевской конституционной игре. — О президентских 
выборах. — О доблестной лжи. — Состоится ли прецедент? — О досроч‑
ных выборах в Верховную раду как индикаторе системных сдвигов. — 
Соглашение об ассоциации с Евросоюзом как итог и вызов. — О КГБ, 

ФСБ и СБУ. — О противостоянии интересов и возможностей. — 
О не внимании к украинскому опыту. — Еще о невнимании к укра‑

инскому опыту. — О наблюдателе исторических событий. — О выбо‑
рах в Раду. — О парламентско‑президентской форме правления. — 

Часы пущены. — О трясине и бездне.

Впереди историческая неделя  
(17 мая)

Неделя до выборов президента Украины, от которых зависит 
почти все дальнейшее. Удастся их провести — один вектор дви‑
жения страны, за который Запад и большинство украинцев 
и против которого Москва и боевики в Донецке и Луганске.

Если выборы состоятся, то Москва может, конечно, их 
результаты не признать. Однако никаких политических диви‑
дендов это ей не принесет. Донбасские территории, где силовое 
«освобождение» от власти Киева было как бы легитимировано 
незаконными референдумами, экономически и политически 
провиснут. У Кремля добавится головной боли по поводу того, 
что с ними делать: и не поддерживать будет нельзя, и всерьез 
поддержать тоже.

Если же Кремль намерен проведению выборов тем или 
иным способом воспрепятствовать, то ему надо считаться с тем, 
что Запад заранее ставит вопрос о новых санкциях против Рос‑
сии в жесткую зависимость именно от проведения либо сры‑
ва этих выборов. Исходя из того, что сорваны они могут быть 
только Россией.

Ну а если они все же будут сорваны, то вектор, понятно, 
совсем другой будет — дальнейшая хаотизация, играющая 
в перспективе на малопривлекательный для большинства 
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населения силовой проект «Новороссия»1. Так что будущая 
неделя, без преувеличения, историческая. Остается лишь 
пожелать украинцам получить 25 мая, т.е. уже в первом туре, 
легитимную президентскую власть.

О московском непризнании предстоящих выборов 
и киевской конституционной игре (20 мая)

Российский премьер‑министр высказался об отношении офи‑
циальной Москвы к предстоящим президентским выборам 
в Украине: мы будем уважать волеизъявление украинцев, но 
результаты выборов не признаем. Потому что легитимным 
президентом был и остается Янукович, смещение которого 
незаконно2. Крепка Москва в своей юридической вере. И без‑
надежно одинока.

Да, украинское законодательство не предусматрива‑
ло такого, что президент сбежит вместе со своей командой, 
никому не сказав, куда и зачем, и явно не налегке. Сбежит, не 
подписав законы, принятые в соответствии с соглашениями 
от 21 февраля3. Напомню, кстати, что и сами эти соглашения 
Янукович подписал только после того, как в ночь с 20‑го на 
21‑е основные их пункты были уже проголосованы Верховной 
радой, в которой президент в ту ночь потерял большинство4. 
А до того — отказывался. И сбежал он уже 21‑го, а не 22‑го, 
причем тайно. Что же в такой ситуации должны были делать те, 
кто был в Киеве, кроме создания временной президентской и 
правительственной власти и назначения даты досрочных пре‑
зидентских выборов? Объявлять всеукраинский розыск беглеца 
ради его принудительного возвращения к исполнению консти‑
туционных обязанностей? Путин его защищал: мол, не сбежал, 

1 К этому времени уже было ясно, что сценарий силового захвата власти, 
реализованный на Донбассе, в других регионах украинского Юго‑Востока 
провалился, массовой поддержки не получив.

2 Из интервью Дмитрия Медведева телеканалу «Блумберг» 20 мая 2014 г. 
(http://goverment.ru/news/12509).

3 Подробнее об этих соглашениях между В. Януковичем и лидерами оппози‑
ции см. с. 65–67 наст. изд. 

4 В ту ночь на экстренном заседании Рады часть депутатов из партии В. Яну‑
ковича «Регионы Украины» перешла на сторону оппозиции.
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а отправился на переговоры с соратниками. Но на харьковском 
форуме представителей Юго‑Востока, собравшемся 22‑го, его 
тоже никто не видел. Так что именно тайно сбежал. И имен‑
но потому считать его законным президентом не очень, мягко 
говоря, убедительно.

Интересно также, что российский премьер не преминул 
позитивно высказаться о легитимности действующей Рады. 
Это можно рассматривать как дополнительное свидетельство 
участия Москвы в конституционной игре, в Раде начавшейся. 
Участия в проекте, по которому «незаконный» новый прези‑
дент, занявший место «законного» Януковича, превращается 
в почти безвластного, а власть переходит к премьеру, назнача‑
емому опять же Радой. Причем не переизбранной этой осенью, 
как было объявлено ранее и как того требовал Майдан, а сохра‑
няющей полномочия до октября 2017‑го, как хотели бы депу‑
таты. Вот на этого будущего премьера, наверное, и московская 
ставка. Поэтому заранее объявляется, что результаты выборов 
президентских признаны не будут.

О президентских выборах (26 мая)

Смотрю, о чем пишут и не пишут идеологи и пропагандисты 
альтернативной цивилизации в связи с вчерашними украин‑
скими президентскими выборами.

Не пишут о том, что сам факт их проведения не очень 
согласуется с излюбленной мыслью этих идеологов и пропа‑
гандистов об отсутствии в Украине государства.

Не пишут о том, что выборы прошли так, как в альтерна‑
тивной цивилизации их проводить не принято.

Не пишут о том, что цивилизации этой не удалось поме‑
шать выборы провести, чего она очень хотела.

Не пишут о том, что лидеры радикал‑националистов («бан‑
деровцев»), с которыми упомянутые идеологи и пропагандисты 
ассоциировали происходящее в Украине, в совокупности не 
набрали и двух процентов голосов.

Не пишут о том, что победитель получил поддержку не 
в отдельных регионах, а по всей стране.

А о чем пишут? О том, что выбранный президент внешне 
похож на прежнего. О том, что не по плечу ему роль Муссолини, 
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Сталина и других вождей, без которых не бывает переходов от 
революции к порядку. Не могут эти идеологи и пропагандисты 
без исторических костылей‑аналогий, без переселения 
прошлого в настоящее и будущее.

Не исключено, что именно потому и не могут, что сам 
их проект цивилизационный скопирован с прежнего опыта. 
А опыт этот включает в себя и навязывание своего проекта 
соседям. Поэтому в чем‑чем, а в одном его идеологи и про‑
пагандисты правы: альтернативная цивилизация сделает все 
возможное и невозможное, чтобы и при новом президенте 
европейский выбор Украины перекрыть.

Один исторический период вчера завершился. Начинается 
другой, еще более сложный. Очень хочется, чтобы он был для 
Украины максимально успешным.

О доблестной лжи (9 июня)

Замечательная газета «Известия» с ее идеей альтернатив‑
ной цивилизации успешно развивается в изначально задан‑
ном направлении. Объявили вот, что президентские выборы 
в Украине были сфальсифицированы1. Никто из конкурен‑
тов победителя этого не обнаружил, а «Известия» вознамери‑
лись сделать тайное явным. Но реально явным стало лишь то, 
что альтернативная цивилизация — это цивилизация войны. 
Потому что только война может санкционировать ложь в отно‑
шении политических противников как дело чести, доб лести 
и геройства.

Состоится ли прецедент? (22 июня)

Поймал себя на мысли, что почти все мы, пишущие в России об 
Украине, всецело поглощены войной и политикой, от нее про‑
изводной. Происходящее после Майдана с украинской госу‑
дарственностью вытеснено на периферию сознания и мышле‑
ния. А это ведь и есть самое главное.

Истории известны трансформации абсолютистско‑монар‑
хических и тоталитарных политических систем в правовые. 

1 См.: Холмогоров Е. Воображаемый друг // Известия. 2014. 9 июня.
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Но в ней не было прецедентов перехода в правовое состояние 
квазигосударств посттоталитарного типа, приватизирован‑
ных группами частных интересов, которые сумели само право 
превратить в инструмент, позволяющий право безнаказанно 
попирать. Украинское общество выразило на Майдане выз‑
ревшее желание такой прецедент создать. А вот получится ли 
это у него, сумеет ли оно выдвинуть соответствующую жела‑
нию национальную элиту, вопрос пока открытый. И поэтому 
чрезвычайно интересны дискуссии в Верховной раде (о новом 
конституционном устройстве или той же люстрации, напри‑
мер), в которые надо бы вслушиваться.

Если у украинцев получится, чего очень бы хотелось, то их 
опыт со временем может быть востребован и в России. А если 
нет... Если нет, то политическую повестку дня у нас еще долго 
будут определять разновидовые приверженцы альтернативной 
цивилизации, отторгающие идею верховенства права над влас‑
тью как чужеродную и противопоставляющие ей в идеале идею 
честного державного Вождя. Ну а не в идеале — того, которого 
Бог дал, лишь бы державного.

О досрочных выборах в Верховную раду  
как индикаторе системных сдвигов  

(23 июня)

Глубина сдвигов в политическом сознании общества едва ли 
не отчетливее всего проявляется в сознании и поведении его 
политического класса. Показательным в этом отношении 
может стать согласие либо несогласие украинской Верхов‑
ной рады на досрочные парламентские выборы. Не так давно, 
еще месяц назад, большинство Рады было настроено зако‑
нодательствовать в течение всего срока полномочий, т.е. до 
октября 2017 года. В ситуации, когда кредит общественного 
доверия к партиям, представленным в парламенте, подорван, 
а к некоторым — почти исчерпан, это стало бы свидетельством 
сохраняющегося верховенства частных и групповых интере‑
сов над национальными. Или, говоря иначе, свидетельством 
того, что инерция приватизированного государства все еще 
сильна. Ну а самороспуск Рады обнаружил бы существенную 
глубину сдвига.
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Соглашение об ассоциации с Евросоюзом как итог 
и вызов (27 июня)

Подписав соглашение об ассоциации с ЕС1, Украина офи‑
циально зафиксировала цивилизационный разрыв с Россией. 
Более или менее понятно, что будет дальше. Не сумев, несмотря 
на все усилия, этому событию помешать состояться, Москва 
будет доказывать гибельность цивилизационного выбора Укра‑
ины для самой Украины. И с помощью своих союзников на 
Донбассе. И созданием дополнительных трудностей слабой 
украинской экономике, что давно уже обещано. И возможно, 
чем‑то еще. Попутно эта гибельность будет красочно демон‑
стрироваться российскому обывателю — идеологи и пропаган‑
дисты альтернативной цивилизации получат новое поприще 
для приложения своих дарований.

Ну а для самих украинцев этот выбор еще и грядущий вызов 
со стороны не только державного соседа, но и их собственного 
прошлого, которое не будет спешить таковым становиться. Они 
обнаружили способность и готовность достойно ответить на этот 
вызов в дни и ночи противостояния на Майдане. Предстоящее 
испытание буднями цивилизационной трансформации, утяже‑
ленное к тому же войной на Донбассе, еще более длительное и 
трудное, ибо его предстоит консолидированно выдержать всем — 
и сторонникам Майдана, и его противникам, и тем, кто к нему 
был безразличен.

Гражданские нации нередко рождаются в революциях и вой‑
нах, но их жизнеспособность выявляется в мирной повседневно‑
сти. В ней и творится история народов, и в этом историческом 
творчестве хочется пожелать украинцам Исторического Успеха.

О КГБ, ФСБ и СБУ (23 июля)

Интересные порой встречаются постановки вопросов. Напри‑
мер, такая: почему в определенных кругах во избежание репу‑
тационных потерь предполагаемая причастность к чему‑то 

1 27 июня 2014 г. подписана экономическая часть соглашения. Его политиче‑
ский блок, касающийся политического взаимодействия, вопросов безопас‑
ности и борьбы с терроризмом, был подписан раньше (21 марта).
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ФСБ автоматически понуждает полагать это «что‑то» злом, 
а в отношении к СБУ репутационно уязвимой считается, нао‑
борот, критика этой украинской организации? Мол, девичья‑то 
фамилия у них одна и та же — КГБ!1 Мне лично с таким спо‑
собом поддержания людьми своей репутации, т.е. посредством 
демонизации ФСБ в сочетании с идеализацией СБУ, сталки‑
ваться не приходилось, а потому выскажусь только по поводу 
сходства и отличия этих организаций.

Чем был КГБ?
Он был, во‑первых, имперской структурой. Остается ли он 

таковой в постсоветской России? Думаю, что остается, и это 
проявилось и в деятельности ФСБ в Украине времен Янукови‑
ча, при котором и СБУ была украинским филиалом Лубянки. 
Сохраняется ли такое положение вещей сегодня? Обслужива‑
ет ли СБУ имперский интерес Москвы? Если да, то требуются 
доказательства.

Во‑вторых, КГБ занимал определенное место в советской 
государственной системе. Сохранил ли он это место в постсо‑
ветской России? Полагаю, что не только сохранил, но и прев‑
ратил себя из главного звена системы в звено системообразую‑
щее. Можно ли утверждать, что место СБУ в послемайданной 
государственной системе Украины то же самое, что и место 
ФСБ в системе российской? Если да, то опять же желательны 
доказательства.

Украина вознамерилась порвать с инерцией советского 
периода, воплотившейся в постсоветского уродца. Получится 
у нее или нет, никто сегодня не скажет, госаппарат ей после 
Майдана достался тотально прогнивший, но и намерение слиш‑
ком очевидное, чтобы умудряться его не замечать. Если же 
получится, то она уйдет от России, застрявшей в постсоветском 
межумочном состоянии, в иное цивилизационное измерение.

Я понимаю, что перспектива такого ухода может воспри‑
ниматься болезненно, из чего проистекает соблазн уподобле‑
ния современной Украины современной России, апеллируя 
к их давнему и недавнему совместному прошлому. И тогда ФСБ 
и СБУ предстанут близнецами‑братьями по причине наличия 

1 См. публикацию в «Фейсбуке» историка Андрея Тесли от 23 июля 2014 г. 
(https://www.facebook.com/mestr81/posts/705577762847324).
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у них общего родителя, а разное отношение к ним — исключи‑
тельно как продукт групповой ангажированности. Но бывает 
ведь и так, что и у близнецов жизненные пути‑дороги могут 
разойтись.

О противостоянии интересов и возможностей 
(13 сентября)

Трудно дается Украине ее цивилизационный развод с Россией. 
В нелегальной войне, размывшей границы между войной и 
миром, перемешавшей силовое противоборство с дипломати‑
ей, столкнулись несочетаемые интересы, возможности отста‑
ивать которые выявляются в ходе самой войны. Что же успело 
уже выявиться?

Выявилось, что возможности Москвы, многим казавшие‑
ся подорванными экономическим и политическим давлением 
Запада, далеко не исчерпаны. Вчерашняя приостановка более 
чем на год ввода в действие уже подписанного соглашения 
об ассоциации Украины с Евросоюзом1 показывает, что их 
совокупные возможности противостоять Москве ограничен‑
ны, а у Москвы они достаточны, чтобы цивилизационный 
выбор Украины в его практическом осуществлении отложить. 
Да, прямого ущерба это Украине не нанесет, односторонние 
торговые преимущества Брюссель для нее сохранил, но темп 
интеграции и пробужденные Майданом ожидания скорых 
перемен Кремлю удалось сбить. И как это скажется в Украине 
на общественной атмосфере, от которой в переломные време‑
на в решающей степени зависят общественные возможности, 
никто не знает.

Я хочу, чтобы европейский выбор Украины состоялся. Но 
противоборство проекта «Европейская Украина» и проекта 
«Новороссия», вопреки констатациям отдельных аналитиков, 
еще очень далеко от завершения. Оно продолжается сразу на 
нескольких направлениях, и нет стопроцентной гарантии, что 
снова не перейдет в противоборство военное в прежнем неле‑

1 В сентябре 2014 г. России удалось добиться приостановки ввода в действие 
экономической части соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом 
до 1916 г. 
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гальном, а то и легальном формате. Трудно предположить, что 
Кремль удовлетворится контролируемым донбасским анкла‑
вом, который сам по себе Москве не нужен.

Пока же ей удается отнимать у проекта «Европейская Укра‑
ина» время. Я имею в виду не столько даже отвлечение ресур‑
сов Украины на продолжающееся донбасское противостоя‑
ние, сколько замедление темпов ее интеграции в Европу. Это 
может ослабить психологический и морально‑волевой ресурс 
и без того уставшего общества, а значит, и его совокупные 
возможности.

О невнимании к украинскому опыту  
(28 сентября)

Принятый украинским парламентом закон о люстрации («Об 
очищении власти»)1 в наших краях, если не считать изобли‑
чения на ТВ, ни громким, ни даже слабым эхом не отозвался. 
Не только во власти, что можно понять, но и в политической и 
интеллектуальной оппозиции, что понять сложнее. Особенно 
с учетом входящих в моду разговоров о том, как важно сегодня 
готовиться к постпутинским временам, прорабатывать проекты 
системных преобразований. Если опыт таких преобразований 
у соседей, хорош он или плох, не находит никакого отклика, 
то о чем это свидетельствует? Это, сдается мне, свидетельст‑
вует о том, что никаких системных преобразований и не будет, 
равно как и их упреждающих проектов. Откуда им взяться при 
таком состоянии политического сознания?

Вспоминаю конец 1980‑х годов, когда начались рефор‑
мы в Восточной Европе. Их политическая и правовая сторо‑
на никого тут не интересовала, как потом не интересовала и 
в 1990‑е. Вектор перемен определялся стихийно, в пертурбаци‑
ях политической борьбы, и стихия эта вывела туда, куда вывела. 
В обновленную форму прежней системы. Потому что образа 
системно иного в головах не было, а чего нет в головах, в иных 
местах нигде еще и никогда не возникало.

Сейчас восточноевропейский опыт, так и оставшийся нево‑
стребованным, в наших краях уже мало чему может научить. То 

1 См.: Закон об очищении власти // Украинская правда. 2014. 15 окт.
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был опыт трансформации коммунистической системы, а у нас 
система уже существенно иная. Примерно такой же она была 
до Майдана и в Украине. И именно из нее Украина пытается 
выбраться, обнажая новизну и колоссальную сложность задачи 
самовытаскивания из постсоветского исторического болота 
при сопротивлении тех многих и сильных, для кого болото — 
достигнутая земля обетованная. Но процесс этот с его пере‑
плетением плюсов и минусов, удач и неудач — вне внимания 
и обсуждения даже самых горячих российских болельщиков за 
Украину. А она между тем как раз и переживает свой послепу‑
тинский период — с той лишь разницей, что в роли Путина там 
выступал человек с другой фамилией.

Вот на такие грустные соображения навело меня отсутствие 
реакции на украинский закон о люстрации. Порошенко, правда, 
его еще не подписал, но не думаю, что его подписание в здеш‑
ней атмосфере что‑то изменит1. Неподписание — тем более.

Еще о невнимании к украинскому опыту  
(8 октября)

После закона о люстрации Верховная рада приняла в первом 
чтении антикоррупционную стратегию2. Посмотрим, заинте‑
ресует ли она кого в России.

Закон о люстрации, как я уже писал, был оставлен нашей 
передовой общественностью без внимания, а некоторые оппо‑
зиционные активисты высказались в том смысле, что внима‑
ния он и не заслуживает. И не потому, что не без изъянов, что 
многие признают и в Украине, а просто в силу его ненужности. 
Зачем, мол, все это подробно расписывать, коли дело‑то эле‑
ментарное: если возьмем власть, то всех служивших режиму 
уволим, а кто считает себя к его злодеяниям непричастным, 
сможет обратиться в суд. Я и не знал до того, что в стране, 
в отличие от той же Украины, есть, оказывается, многомил‑
лионный профессиональный резерв чиновников, прокуроров, 

1 Закон был подписан П. Порошенко 9 октября 2014 г.
2 См.: Основы государственной антикоррупционной политики в Украине 

(Антикоррупционная стратегия) на 2014–2017 годы (http://dobudova.com/
index.php/ru/normativnye akty/4258‑ob‑osnovakh‑antikorruptsionnoj‑politi‑
ki‑v‑ukraine‑antikorruptsionnaja‑strategiya‑na‑2014‑2017‑gody).
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судей, полицейских, спецслужбистов, армейских офицеров. Ну 
а когда они займут освобожденные для них места, миллионы 
других будут отстаивать в судах право на эти места вернуться, 
и если кому‑то из них такое право предоставят, то места для 
них, уже занятые, придется, надо полагать, освобождать снова. 
И как много таких окажется?

Впрочем, подобными вещами радикальная мысль себя не 
обременяет. Если в принципе все ясно, то детали и нюансы не 
важны. Не обременяет она себя и рефлексией относительно 
своей собственной беспрецедентности, своей устремленно‑
сти к очередному сценарию «особого пути». Неистребима тут, 
похоже, эта сознательная либо подсознательная установка на 
самобытные простые решения. Даже у тех, кто в своих глазах 
выглядит идее «особого пути» радикально противостоящим.

А в Украине между тем пытаются нащупать сценарий 
выхода из сходного с российским прогнившего постсоветского 
состояния, что требует прежде всего очищения власти. Отсюда 
закон о люстрации, отсюда же антикоррупционная страте‑
гия, направленная в первую очередь против злоупотреблений 
должностных лиц высшего ранга. Что у украинцев получится 
и не получится, никто сегодня не знает, но опыт поиска реше‑
ний до того нерешаемой проблемы они создают. Почему же 
в стране, где проблема эта не менее остра, их опыт почти нико‑
му не интересен?

Я бы, может, и не писал об этом, если бы не стали появлять‑
ся публичные заявки на проекты преобразований, ориентиро‑
ванные на постпутинские времена. Из этих проектов можно 
узнать, что европейскую ориентацию надо сочетать с внимани‑
ем к национальным традициям, свободу — со справедливостью, 
и о всяком таком прочем. И в них нет ничего о преобразованиях 
институциональных, без которых все эти слова ничего не стоят 
и ни к чему не ведут. А если учесть, что российское массовое, 
да и не только массовое, сознание насчет институционального 
устройства государства все еще девственное, то такие оппози‑
ционные проекты выглядят и просто удручающими.

Невнимание к украинскому опыту — точный показатель 
того, что и на собственном печальном опыте наша апеллиру‑
ющая к европейским ценностям контрэлита ничему пока не 
научилась.
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О наблюдателе исторических событий (22 октября)

Никому не дано знать, чтó в истории, переживающей свои роко‑
вые минуты, впереди. В этом отличие наблюдателя революцион‑
ных событий от историка, который описывает процесс, зная его 
результат. Наблюдателю не может быть ведом смысл творимого 
на его глазах делателями истории. Как, впрочем, и им самим. Не 
дано ему знать, какой новый порядок сотворится на месте преж‑
него. В его распоряжении только опыт прошлого, препарирован‑
ный в теоретических схемах, да эмпирические аналогии с этим 
опытом. Но понять смысл событий, а тем более прогнозировать 
их ход и исход такие схемы и аналогии не позволяют. Поэтому 
переломные эпохи не лучшее время для социальной науки.

О выборах в Раду (27 октября)

Вчерашние украинские выборы в Верховную раду подвели черту 
под начавшейся год назад украинской революцией. Предстоит 
переход от революции к реформам, по ходу которых прояснит‑
ся, пунктирная это черта или сплошная. Как все пойдет дальше, 
никто сегодня не скажет. Население устало от войны и жизнен‑
ных тягот, властям реформировать сложившийся уклад трудно, 
его инерция колоссальная, будут, наряду с внешней поддержкой, 
и труднопредставимые по масштабам внешние помехи. Но вче‑
ра произошло очень важное — состав законодательного корпу‑
са, сохранявшегося с домайданных времен, был преобразован 
в соответствии с настроениями общества.

Весной и даже в начале лета у меня лично не было уверен‑
ности, что это произойдет уже в текущем году. Многие депутаты 
Рады не хотели уходить, хотели законодательствовать весь срок, 
на который были избраны, т.е. до октября 2017 года. Досрочные 
выборы пришлось форсировать распадом парламентской коали‑
ции, но сделано это было вполне корректно. А сами вчерашние 
выборы показали, какой колоссальный сдвиг произошел в Укра‑
ине после Майдана.

В наших пенатах в очередной раз поупражняются в поисках 
блох, как упражнялись после выборов президентских, но, как 
и тогда, найдут их не очень много. В сравнении с украинскими 
выборами российские выглядят голосованием в альтернатив‑
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ной цивилизации. Бита и пропагандистская «бандеровская» 
карта — слишком уж маловыразительны результаты мифологи‑
зированного «Правого сектора»1 на парламентских, а его лиде‑
ра — на президентских выборах. Поэтому, как и после победы 
Порошенко на них, будут снова говорить о том, что выборы 
ничего не решают, что путь, выбранный Украиной, тупиковый, 
и всякое такое прочее.

Разумеется, будет и «братская помощь» украинцам, призван‑
ная их в этой тупиковости убедить. Пока не получается. А полу‑
чится ли, зависит прежде всего от украинцев. Их стране еще 
только предстоит стать европейской, и путь будет не гладким, 
а результат заранее не предрешен. Но вчера они в очередной раз 
заявили, что в «альтернативной цивилизации» жить не хотят.

О парламентско‑президентской форме правления 
(28 октября)

Российским проектировщикам послепутинских перемен полез‑
но было бы, на мой взгляд, внимательно присматриваться 
к украинскому опыту и еще в одном отношении. Опыту, кото‑
рый начинает складываться именно сейчас.

Украина второй раз в своей постсоветской истории пробует 
использовать парламентско‑президентскую или, как ее иногда 
называют, премьерско‑президентскую форму правления. Пер‑
вый опыт, при Ющенко, успехом не сопровождался, эта форма 
правления Виктора Андреевича сломала. При отсутствии у пре‑
зидента парламентского большинства она обладает большим 
потенциалом контрпродуктивной конфликтности между пре‑
зидентом и премьер‑министром, и потому примеров ее исполь‑
зования немного (Франция, Португалия, Финляндия, Польша), 
а на постсоветском пространстве таковых нет вообще.

Поэтому так важно, чтó получится у украинцев со второй 
попытки. Тем более в условиях предстоящих болезненных 
реформ, требующих солидарной политической воли президента 
и парламентской коалиции. Важно не только для Украины, но и 
для России, которой тоже, быть может, предстоит со временем 

1 В Российской Федерации организация признана экстремистской и запре‑
щена решением Верховного суда от 17 ноября 2014 года. — Ред.
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переход от нынешней формы правления, искусственно соединя‑
ющей конституционализм и вождизм при доминировании второ‑
го над первым, к чему‑то более современному. А к чему именно?

Я, например, склоняюсь к тому, что парламентско‑прези‑
дентская (или президентско‑парламентская, предполагающая 
несколько большие полномочия президента) модель была бы 
для страны наиболее приемлемой, о чем неоднократно говорил и 
писал. Но ее жизнеспособность или нежизнеспособность может 
выявить только опыт. Такового у России нет, а в Украине он 
складывается и будет складываться на наших глазах. Интересно, 
станет ли он предметом наблюдения и изучения для наших про‑
ектировщиков российского будущего?

Часы пущены (27 ноября)

Новая Верховная рада Украины начала свою деятельность. Пра‑
вящая коалиция, объединенная согласованной программой 
реформ, имеет в парламенте конституционное большинство. 
До этого украинскую власть много и порой жестко критиковали: 
нельзя, недопустимо так безответственно медлить с обещанны‑
ми реформами. Меня, признаюсь, смущало, когда эта критика 
шла из России. Я считал и считаю, что глубокие масштабные 
реформы нельзя было начинать при старом парламенте — 
законном, но нелегитимном. И это делает честь украинцам, что 
в труднейших условиях войны они сумели провести — в соот‑
ветствии с волеизъявлением Майдана — и президентские и пар‑
ламентские выборы. Мы как‑то запамятовали свой 91‑й год, 
запамятовали, что такое реформы при сохранении старой зако‑
нодательной власти и чем они могут сопровождаться.

Мне казались и кажутся скороспелыми суждения о том, что 
украинские лидеры уже обнаружили свое реформаторское бес‑
плодие. Что никаких других целей, кроме сохранения прежней 
системы и себя в ней, у них нет. Мне они кажутся людьми не 
конъюнктурно, а исторически амбициозными, осознающи‑
ми, чтó сейчас в Украине поставлено на карту. Такого шанса 
интегрироваться в Европу, как сегодня, у нее может уже не быть. 
И если ее лидеры этот шанс не используют, то войдут в исто‑
рию как политические банкроты. Уверен, что они понимают 
это не хуже их критиков.
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Поэтому реформы будут. И нам здесь тоже очень важно 
отслеживать их ход со всеми его успехами и сбоями, которые, 
разумеется, будут тоже. Помня о почти полном невнимании 
российских политиков, воспринимающих себя потенциаль‑
ными реформаторами, к уже принятым в Украине законам 
о люстрации и противодействии коррупции, это есть смысл 
повторить. Как и тоже высказывавшееся мной соображение 
о том, что задача системного реформирования постсоветского 
государственного устройства сложна уже тем, что нова. Опыт 
успешного преобразования коммунистических систем в Вос‑
точной Европе здесь вряд ли поможет. Государство, выстроен‑
ное под частные интересы правящего слоя по принципу «день‑
ги — власть — деньги», преобразовать в государство правовое 
намного труднее, слишком уж вязкую и неподатливую для 
изменений среду оно успело создать. И в Украине, и в России. 
И потому так важно для нас, как пойдут дела у соседей.

Думаю, что именно с учетом этой особенности постсовет‑
ского государства, приватизированного частными интересами, 
Порошенко первоочередными задачами назвал сегодня рефор‑
мирование судов и правоохранительных органов. И потому же 
предложил пригласить на должность председателя антикор‑
рупционного комитета иностранца. Потому же счел целесоо‑
бразным рассмотреть вопрос и о допуске граждан других госу‑
дарств к правительственным постам, включая министерские. 
И ко всему этому стоит внимательно присматриваться.

Сегодня для украинских политиков начался новый отсчет 
времени. Предварительную работу, извинявшую их медлитель‑
ность, они, как могли, проделали. Отныне оправданий не будет. 
Часы пущены.

О трясине и бездне (25 декабря)

В чем сходство Украины и России? В их постсоветскости как 
особом историческом состоянии, как феномене разложившей‑
ся за четверть века советскости. А в чем разница? В том, что 
перед Украиной проблема постсоветской трясины, из которой 
она пробует себя вытащить, а перед Россией проблема пост‑
советской бездны, которой российская великодержавность, 
в трясине обжившись, под собою не чует.
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Украинским друзьям. — О постсоветском state capture и его последст‑
виях. — О системе и кадрах. — О новом мэре города Глухова. — О деле 
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с грандами. — Об украинской коррупции и антикоррупционных 
институтах.

Украинским друзьям (24 августа)

Примите мои поздравления. Пусть этот праздник Независи‑
мости1 будет с вами всегда, обогащаясь и впредь новыми смы‑
слами. Пусть станет праздником освобождения от архаики, 
давящей извне, и той, которая внутри. Верю, что так и будет. 
Потому что знаю, что верите вы.

О постсоветском state capture и его последствиях 
(5 сентября)

Послушал интервью одесского губернатора Саакашвили укра‑
инскому ТВ2. Насчет оправданности его претензий премьеру 
Яценюку в пособничестве коррупции судить не возьмусь, но 
для понимания природы постсоветской государственной сис‑
темы интервью интересное.

Оно лишний раз подтверждает, что коррупция в этой сис‑
теме не аномалия, а норма, органически присущий ей способ 
существования и внутренней коммуникации. Что политиче‑
ская революция, против нее направленная, сама по себе опро‑
кинуть ее и заменить другой не может. Принцип ее функциони‑
рования (деньги — власть — деньги), обслуживающий частные 
интересы олигархов и бюрократии, успел глубоко укорениться, 

1 24 августа — День независимости Украины.
2 См.: Саакашвили М. Интервью // YouTube. 2015. 3 сент. (https://www.youtube.

com/watch?v=Vz3Pa8PDXQg#t=187).
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а почвы для альтернативного ему принципа верховенства права 
в системе нет, он должен быть в нее привнесен извне, т.е. из 
общества. Но во власте‑ и олигархозависимом социуме идея 
альтернативного правового порядка не может обрести силу 
и во лю для его, порядка этого, утверждения.

Однако пример Украины поучителен не только как опыт 
неудачи (на сегодняшний день), но и как опыт обнаружения 
системной проблемы во всей ее конкретной сложности. Он 
поучителен тем, что наглядно демонстрирует нерешаемость 
ее ни посредством смены персоналистского режима плюра‑
листическим с разделенными ветвями власти и политической 
конкуренцией, ни законами о противодействии коррупции, 
даже если они неимитационные. Но опыт украинцев интересен 
и продолжающимся поиском ключей к разрешению проблемы, 
несмотря на неудачи. Решение ищется, о чем свидетельствует 
и одесский эксперимент с пробиванием бреши в системе на 
уровне одной отдельно взятой области.

Присматриваться бы надо ко всему этому тем, кто претен‑
дует на роль реформаторов в послепутинские времена. Ведь 
в их планах и проектах трудно обнаружить даже саму проблему, 
которую Украина явила во всей ее новизне и конкретности. 
Проблему реформирования посткоммунистической системы, 
принципиально от коммунистической отличающейся. Пре‑
жде всего взаимоопосредованностью власти и денег, власти и 
крупного частного капитала. В России это выглядит несколько 
иначе, чем в соседней стране, в России системный принцип 
не «деньги — власть — деньги», а скорее «власть — деньги — 
власть», и это различие, возможно, существенное. Желатель‑
но бы, конечно, в проектах и программах учитывать и его, но 
откуда возьмется интерес к различиям при отсутствии интереса 
к типологическому сходству, именуемому иногда state capture 
(захват государства влиятельными группами интересов)?

О системе и кадрах (13 октября)

Еще один штрих к образу олигархо‑властезависимого социума.
Министр экономического развития Украины Айварас 

Абрамовичус, известный своей реформаторской активностью, 
инициировал проведение конкурсов на должности руководи‑
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телей госкомпаний. Чтобы вытеснить с этих должностей став‑
ленников олигархов и бывших чиновников. И столкнулся с тем, 
что документы на конкурс подают... ставленники олигархов 
и бывших чиновников, которых министр назначать не хочет. 
А других претендентов не обнаруживается.

Почему так, судить не возьмусь, а на украинском портале 
«Третья Украинская Республика»1, где об этом прочитал, тоже 
обошлись без объяснений. Могу разве что лишний раз конста‑
тировать: реформирование постсоветской системы упирает‑
ся в тип постсоветской социальности. Любой постсоветской 
социальности, а не только украинской. В которой, в отличие от 
социальности советской, между (или над) чиновником и сред‑
нестатистическим человеком нашла себе место третья фигура 
в лице «олигарха».

О новом мэре города Глухова (27 октября)

Мишель Терещенко — украинский европеец и европейский 
украинец, как он себя называет, наследник известной украин‑
ской династии предпринимателей, родившийся и выросший во 
Франции, а 12 лет назад поселившийся в родовом гнезде семьи 
городе Глухове, что в Сумской области, — стал мэром этого 
города, собрав 65% голосов избирателей2. Он намерен «пока‑
зать людям, что даже маленький город в Украине может жить, 
как в Европе». И если, добавляет, «я не смогу очистить город от 
коррупции, привлечь инвестиции и предложить перспективы, 
это будет говорить о том, что никто это сделать не может»3.

Интересно, что может получиться в одном, отдельно 
взятом небольшом городе с неблагоприятными стартовыми 
условиями — его развитием лет двадцать никто не занимался. 
Интересно, как европейская правовая культура нового гра‑
доначальника будет в отталкиваниях и притяжениях взаимо‑
действовать с постсоветской олигархо‑ и чиновнозависимой 

1 См.: Pyatigorets D. Немного утренних новостей // Третя Украiнська Респу‑
блiка. 2015. 13 окт. (http://www.3republic.org.ua/ru/analytics/16311).

2 Региональные выборы проходили в Украине 25 октября 2015 г.
3 Кривцун Д. Мишель Терещенко: «Для меня, как украинского европейца и 

европейского украинца, важно показать людям, что даже маленький город 
в Украине может жить, как в Европе» // День. 2015. 27 окт.
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социальностью, от европейской, мягко говоря, несколько 
отличной. Очень хочется, чтобы у Терещенко получилось не 
хуже, чем на выборах, где народный сегмент этой социальности 
ему удалось в жестком противостоянии с действующим мэром 
и глуховской бюрократией перетянуть на свою сторону. Но 
будет непросто уже потому, что доверие к обещаниям имеет 
свойство сменяться повышенными ожиданиями, причем вовсе 
не обязательно терпеливыми.

О деле библиотекаря (30 октября)

О задержании Натальи Шариной1 почти все пишущие об акту‑
альном уже отписались. И насчет того, зачем и почему с ней 
так обошлись, высказались тоже. От себя могу добавить следу‑
ющее — гипотетически, разумеется.

Украина ушла от России. Война на Донбассе ее не остано‑
вила, цели этой войны достигнуты не были. И теперь, возможно, 
стали готовиться к тому, чтобы с этой ушедшей соседней Укра‑
иной «мирно сосуществовать» как с цивилизационно чужой. 
А мирно сосуществовать — значит надежно заблокировать иду‑
щее из нее влияние чужого. Прежде всего культурно чужого.

Когда‑то нечто подобное называлось изменением формы 
классовой борьбы — с вооруженной на идеологическую. Теперь 
вместо «классовой» предстоит подобрать более подходящее 
слово. Возможно, уже подбирают.

Наталья Шарина не русофоб и не украинофил (судя по 
некоторым публикуемым сведениям, скорее наоборот). Не 
украинка, а русская. И потому ее задержание воспринимается 
сигналом — проникновение украинства в Россию допущено не 
будет. Ни осуществляемое сознательно, ни по неведению либо 
служебному недосмотру. Ни в виде украинских представлений 
о «нашей общей истории», ни в каком‑либо другом. В любом 

1 Директор московской Библиотеки украинской литературы Наталья Шарина 
была задержана с последующим возбуждением в отношении нее уголовного 
дела после проведенного в книгохранилище 28 октября обыска и изъятия 
«документов, электронных носителей, некоторой литературы и печатных 
публикаций, в которых могут быть обнаружены следы русофобской про‑
паганды, а также сведения, искажающие исторические факты» (Известия. 
2015. 31 окт.).
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случае будет квалифицироваться как экстремизм либо ему 
пособничество.

Гипотеза, повторяю.

Еще о системе и кадрах (12 ноября)

Писал уже о том, как в Украине проходят конкурсы на долж‑
ности руководителей госкомпаний. Конкурсы проводятся, 
чтобы убрать ставленников бывших чиновников и олигархов, 
но заявки на участие ни от кого, кроме ставленников быв‑
ших чиновников и олигархов, не поступают. А теперь прочи‑
тал о конкурсах на должности прокуроров1. По информации 
Юрия Луценко, председателя президентской партии и лиде‑
ра ее парламентской фракции, 75% заявок — от действующих 
работников прокуратуры, большинство которых, по его оценке, 
«научились только возбуждать дела и их продавать». И получа‑
ется, что в стране масса людей с юридическим образованием, 
но желания заменить проворовавшихся правоохранителей они 
не обнаруживают.

Интересно, что думают об этом украинские коллеги. Я же 
склоняюсь к тому, что не только постсоветская власть, но и 
постсоветское общество, властью недовольное, в самом себе не 
находит ресурсов для ее трансформации. Даже в Украине, где 
оно сумело показать образцы гражданской самоорганизации на 
Майдане, в волонтерском движении и обороне страны. Впи‑
сываться в государственную организацию ради ее очищения и 
обновления украинское общество, похоже, не очень настроено.

Насчет того, что надо менять систему, а не отдельных людей 
в системе, в Украине почти консенсус. Популярна эта мысль и 
в российских оппозиционных кругах. Но при таком акценте 
идея демонтажа системы рискует остаться звонкой ритуальной 
фразой, адресованной той же системе, которую хотелось бы 
демонтировать. Для ее преобразования требуются как раз люди, 
много людей, не прошедших в ней школу служебного распутст‑
ва. И это‑то и оказывается проблемой, для постсоветского типа 

1 См.: Луценко Ю. Одним конкурсом по набору нового персонала в проку‑
ратуру проблему не решить // Третя Украiнська Республiка. 2015. 11 нояб. 
(http://www.3republic.org.ua/ru/news/16408).
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социальности чрезвычайно сложной. Украина ее обнажила, и 
очень важно для всего постсоветского пространства, сумеет она 
с ней справиться или нет.

Если справится, будет прецедент и опыт, если нет... Каж‑
дый может дописать это предложение по своему усмотрению 
и разумению.

О профилактике против вируса украинства 
(23 ноября)

После задержания Натальи Шариной, директора московской 
Библиотеки украинской литературы, высказал предположение, 
что это может быть симптомом перехода к «мирному сосущест‑
вованию» с ушедшей Украиной, а «мирное сосуществование», 
как известно, это «обострение идеологической борьбы» про‑
тив вредоносных внешних влияний — в том числе культурных. 
И похоже, процесс пошел.

Посмотрел по ТВ программу «Право голоса»1. Усилиями 
десятка людей, включая ведущего, в ней доходчиво доводилась 
до зрителей мысль, что современная Украина без России — это 
ужас, ужас, ужас. Страна, где у власти «банда», обокравшая 
население, чинящая внесудебные расправы и не наказывающая 
преступников, где люди готовы перестрелять друг друга, где 
массовое бегство за границу, где выборы ничего не решают, где 
в головы вбиваются мифы о Голодоморе, о формирующейся 
украинской гражданской нации и всякая прочая ложь. Общее 
впечатление: противостояние украинству покруче, пожалуй, 
чем коммунистическое противостояние американизму.

При этом ведущий Роман Бабаян пресекал любые сопо‑
ставления с Россией, исходившие от двух‑трех приглашенных 
на передачу «майданных» украинцев, как пресекал их высту‑
пления и в других случаях. Пресекалось все, что диссонирова‑
ло с изначально заданной высокомерно‑спесивой интонаций, 
подчеркивающей превосходство всего российского над всем 
украинским, безосновательно и карикатурно претендующим 
на движение к европейскости.

1 См.: Право голоса — Украина: кто виноват? // YouTube. 2015. 20 нояб. (http://
www.youtube.com/watch?v=YlJ2q9qsWYc).
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Конечно, все это было на российском ТВ и раньше. Но 
во время войны акцент был на «распятых младенцах» и про‑
чем кровавом зле, воюющем с миролюбивыми силами добра. 
А теперь, когда война подутихла, акценты смещаются, при‑
водятся в соответствие с тем, что когда‑то именовалось иде‑
ологической борьбой в условиях мирного сосуществования. 
Представляю, какие масштабы профилактики против вируса 
украинства ждут нас впереди.

Особенно если европеизация Украины пойдет быстрее и 
успешнее, чем сейчас.

О двух безличных нормах (27 ноября)

Послушал диалог двух известных украинских журналистов 
Сергея Рахманина и Мустафы Найема1. Оба люди с Майдана, 
а Найем — один из его инициаторов. Говорили о том, почему 
так, как хотелось, в стране не получается. Прежде всего в госу‑
дарственном управлении. Мысль прозвучала такая: пока на гос‑
службе не установилась зависимость между преступлением и 
наказанием, пока первое не влечет за собой неотвратимо второе 
и люди знают, что не влечет, существенно ничего не изменится.

Это о том, что безличная правовая норма не утверждается. 
Притом что Майдан был за верховенство права, притом что 
закон о противодействии коррупции еще в прошлом году был 
принят. Это значит, что по‑прежнему работает механизм лич‑
ных отношений, при котором исполнение служебных функций 
опосредовано именно этими отношениями, обслуживающими 
частные интересы. Но в таких взаимовыгодных личных отно‑
шениях тоже может проявляться безличная норма, действу‑
ющая принудительно, как обычное право, и определяющая 
служебное соответствие либо несоответствие. Как заменить 
одну безличную норму, укорененную в традиции и ценностях, 
другой безличной нормой, ни в чем не укорененной?

В Украине пробуют подступиться к общей проблеме 
в одном, отдельно взятом одесском регионе, где смена норм 
провозглашена приоритетной задачей, в отношении которой 

1 См.: Дiалоги: Сергiй Рахманiн та Мустафа Найем. Пiсля Майдану // YouTube. 
2015. 21 нояб. (http://www.youtube.com/watch?v=MzcQ9aASIhI).
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все другие производны. Что получается у Саакашвили, сказать 
не могу — знаю только, что продолжает взывать из телестудий 
к общественности, сетуя на препятствия.

А еще вот прочитал: «Как только в Украине состоятся 
три‑пять серьезных уголовных процессов над ранее неприкос‑
новенными лицами, процесс изменения украинской уголовной 
юстиции приобретет необратимый характер»1. Не кто‑нибудь 
написал, а председатель президентской партии и руководи‑
тель ее парламентской фракции Юрий Луценко. Будут ли такие 
процессы, учитывая, что действующая безличная внеправовая 
норма заставляет считаться с собой и политиков, желающих 
заменить ее нормой правовой?

Но ведь если даже будут, эффект их воздействия заранее 
не предрешен. Потому что в обществе атака на системообразу‑
ющую норму во имя нормы иной может быть воспринята как 
сведение счетов одних кланов с другими. И тогда вместо обще‑
ственной консолидации против системного порока углубятся 
трещины общественного раскола.

Трудная, очень трудная задача решается сегодня украин‑
цами. Решат — создадут прецедент, важный для всего постсо‑
ветского пространства. Поэтому успеха им.

О вербальной войне с грандами  
(6 декабря)

Саакашвили продолжает наступательную вербальную войну 
с коррупцией. Сегодня назвал поименно грандов — политиков 
и олигархов, по вине которых казна лишается миллиардов дол‑
ларов. Суммы ущерба, нанесенного каждым, тоже назвал. Они 
тоже миллиардные2. Последует ли реакция правоохранителей?

Одесский губернатор возбуждает общественное мнение, 
без поддержки которого акции вроде итальянской операции 

1 Страна нуждается в нескольких успешных уголовных процессах // Тре‑
тя Украiнська Республiка. 2015. 25 нояб. (http://www.3republic.org.ua/ru/
news/16456).

2 См.: Саакашвили поименно перечислил «главных коррупционеров» Украи‑
ны, озвучив впечатляющие суммы // Новое время. 2015. 6 дек. (http://nv.ua/
ukraine/politics/saakashvili‑poimenno‑perechislil‑glavnyh‑korruptsionerov‑uk‑
ra iny‑i‑nazval‑vpechatljajushchie‑summy‑84204.html).
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«Чистые руки» невозможны. Но при отсутствии реакции эта 
война может превратиться в привычную часть публичного пей‑
зажа и восприниматься примерно так же, как в России в 1990‑е 
стала восприниматься «война компроматов». Она лишь укре‑
пила веру людей в бесплодность таких войн.

Не думаю, что Саакашвили суждено долго играть роль 
производителя бессмысленных шумовых эффектов. Да и его 
самого она в перспективе вряд ли устраивает. Напомню, кста‑
ти, что в ближайшем окружении Порошенко (об этом я уже 
писал) открыто говорят о предстоящих показательных процес‑
сах над «неприкосновенными». Так что сегодняшние обличе‑
ния что‑то, возможно, предвещают. По меньшей мере начало 
их расследования.

Об украинской коррупции и антикоррупционных 
институтах(8 декабря)

Возвращаюсь к позавчерашней атаке Саакашвили на поимено‑
ванных им украинских грандов, которых он обвинил в корруп‑
ции и других правонарушениях, обернувшихся миллиардами 
долларов ущерба для казны. Правоохранители отреагировали, 
пообещав разобраться. Руководство президентской парламент‑
ской фракции обязало премьера Яценюка, тоже фигурирующе‑
го в списке Саакашвили, ответить на обвинения в Верховной 
раде (заседание будет 11 декабря в пятницу), ответ обстоятель‑
но документировав1. И еще призвало вербальную публичную 
войну с коррупцией завершать, переводя ее в институциональ‑
ную плоскость, благо соответствующие специальные структуры 
для этого созданы2.

Речь идет о законодательном учреждении Национально‑
го антикоррупционного бюро, автономного от существующей 
правоохранительной системы и наделенного широкими полно‑
мочиями в обнаружении и досудебном расследовании корруп‑
ции высших должностных лиц, а также Антикоррупционной 

1 См.: Луценко Ю. Правительство должно предоставить ответ на обви‑
нения Саакашвили // Третя Украiнська Республiка. 2015. 7 дек. (http://
www.3republic.org.ua/ru/news/16494).

2 См.: Он же. О так называемых скандалах в БПП // Там же. 8 дек. (http://
www.3republic.org.ua/ru/analytics/16496).
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прокуратуры, полномочной контролировать следственные дей‑
ствия Антикоррупционного бюро. Структуры эти уже сформи‑
рованы, руководители после предварительных открытых кон‑
курсов назначены, часть персонала прошла курс обучения на 
Западе. Тем, кто не знает, скажу: Украина в данном отношении 
идет по пути, опробованному в странах Восточной Европы и 
Балтии, — институциональное блокирование коррупции было 
одним из условий принятия этих стран в Евросоюз. И еще хочу 
сказать, что некоторые российские эксперты предлагали в свое 
время создать аналогичные структуры президенту Медведеву. 
Но он, хоть и проявлял заинтересованность в противоборстве 
коррупции, создание независимых институтов вне действую‑
щей правоохранительной системы исключил категорически.

Удастся ли в Украине разрубить таким образом гордиев 
узел коррупционных связей и повязанностей? Получится ли 
у того же Антикоррупционного бюро сохранить автономию, 
которой оно наделено законом, и устоять перед политическим, 
административным и олигархическим давлением, избежать 
которого почти наверняка не удастся? Ведь речь идет, как я 
уже не раз отмечал, о постсоветском чиновно‑ и олигархоза‑
висимом социуме с определенным типом культуры, для кото‑
рого подчинение безличной правовой норме, мягко говоря, не 
императивно.

Схожие законы и структуры в разных культурах действуют 
с разными степенями эффективности, что сразу же дало о себе 
знать в посткоммунистических странах после их евроинтегра‑
ции. Например, эффективность антикоррупционнных инсти‑
тутов в Словении и Эстонии изначально была значительно 
выше, чем в Болгарии или Румынии. А в Украине к тому же и 
институциональные преобразования еще не завершены: ведь 
коррупционные преступления надо не только выявлять и ква‑
лифицированно расследовать, надо еще, чтобы после следствия 
выносились справедливые приговоры судов. При существую‑
щей в Украине судебной системе это сомнительно, ее предсто‑
ит реформировать, но необходимые законы Верховной радой 
еще не приняты.

Они, скорее всего, будут приняты. Тем более что Европа 
и США ставят поддержку Украины в прямую зависимость от 
того, насколько быстро и успешно будет она освобождаться 
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от «раковой опухоли коррупции», как выразился во время визи‑
та в Киев американский вице‑президент Байден. А как дело 
пойдет дальше, т.е. после того, как все необходимые институты 
будут хотя бы в первом приближении выстроены, выяснится 
только тогда, когда пойдет дальше.



2016 год
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ческом кризисе. — О логике реформирования постсоветской систе‑

мы. — О вакансии генерального прокурора. — О постсоветской систе‑
ме и Генеральной прокуратуре. — Об украинской судебной реформе. — 

О реформах и культуре. — О превращении постсоветского государства 
в правовое. — О принципах, процессах и результатах. — Об украин‑

ской системе обнародования доходов. — О движении от воровской 
власти к власти права. — Об украинском опыте и идеологах россий‑
ской реформации. — Об украинских реформах. — О скользкой дороге 

к праву. — О непредрешенном и непредрешаемом. — Об Украине и ЕС.

Об украинском политическом кризисе  
(27 марта)

Мне уже приходилось писать, что в Украине испытывается на 
жизнеспособность парламентско‑президентская форма прав‑
ления. На постсоветском пространстве она нигде до сих пор не 
использовалась, да и в других странах используется очень ред‑
ко. Потому что в ней заложен институциональный конфликт 
между избираемым населением и наделяемым значительными 
полномочиями президентом и главой правительства, формиру‑
емого парламентским большинством. А если большинство коа‑
лиционное, то и конфликт внутри коалиции с перспективой ее 
развала, лишающего правительство депутатской поддержки.

Почему в Украине пошли по этому пути, на котором в свое 
время не раз спотыкался и так и не сумел устоять президент 
Ющенко? Потому что столкнулись с президентским монопо‑
лизмом в лице Януковича, превращавшим государство в вотчи‑
ну. А теперь вновь столкнулись с конфликтогенностью парла‑
ментско‑президентского правления, обернувшейся распадом 
правящей коалиции и политическим кризисом.

Из него можно выйти либо через образование новой рефор‑
маторской коалиции, либо через досрочные выборы. Обра‑
зование новой коалиции соответствовало бы национальным 
интересам страны, нуждающейся в продолжении системных 
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преобразований. Внеочередные выборы означали бы их свер‑
тывание на несколько месяцев и нарастание политической 
нестабильности при неочевидности послевыборной стабили‑
зации. По данным украинских социологов, состав парламен‑
та принципиально не изменится — какие‑то партии наберут 
чуть больше мандатов, какие‑то чуть меньше, партии «Народ‑
ный фронт», возглавляемой премьер‑министром Яценюком, 
в Верховной раде может не оказаться вообще, но сформировать 
коалицию будет, скорее всего, не проще, а, быть может, еще 
сложнее, чем сейчас.

Украина переживает столкновение национальных интере‑
сов и партийных эгоизмов, либо не желающих брать на себя 
ответственность за болезненные преобразования, либо жела‑
ющих их заблокировать, либо укрепить свои слабые сегодня 
политические позиции. И это столкновение производно в том 
числе и от парламентско‑президентской формы правления. 
Выдержит ли она напряжение, проявит ли жизнеспособность, 
обнаружит ли реформаторский потенциал для системной модер‑
низации страны, важно не только для Украины. Как и многое 
другое, в ней происходящее, это важно для всего постсоветского 
пространства, где президентское правление синонимично авто‑
ритаризму, а правление парламентское, кроме стран Балтии, не 
находит для себя соответствующей ему политической культуры.

Еще об украинском политическом кризисе  
(2 апреля)

Спрашивают иронически, не поубавило ли происходящее 
в Украине мой в отношении нее оптимизм. Отвечаю: оптимизм 
этот изначально проистекал из представления о перспективно‑
сти избранного соседней страной европейского вектора и его 
поддержки украинским обществом. Такая поддержка почти 
повсеместно сохраняется — в том числе и в расколовшемся 
большинстве Верховной рады, что уже несколько недель пре‑
пятствует формированию правительства. Она же не относи‑
тельно вектора раскололась, вопрос о европейском выборе под 
сомнение никем публично не ставится.

Раскол вызван малой результативностью продвижения 
к цели, а не самой целью. А малая результативность произ‑
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водна от неподатливости для преобразования постсоветской 
политико‑экономической и административной системы. Той, 
которая четверть века выстраивалась на приватизировавших 
государство частных и групповых интересах крупного бизнеса 
и сращенных с ним внутренне консолидированных корпора‑
ций (чиновной, прокурорской, судебной, армейской и прочих). 
Послемайданная власть, испытывая, помимо прочего, и кадро‑
вый голод, пыталась сочетать реформирование системы с уче‑
том этих интересов, из чего мало что получилось. Частичные 
новшества, в систему привнесенные, при сохранении ее базо‑
вых параметров обернулись слабой управляемостью, эконо‑
мическим спадом, недовольством населения и, как следствие, 
вызвавшим политический кризис распадом правящей парла‑
ментской коалиции, часть которой тоже вписана в старосис‑
темные корпорации.

Насколько могу судить, вопрос сегодня не только и не 
столько в том, удастся ли собрать новую коалицию. Ход собы‑
тий подводит к выводу, что прежняя реформаторская стратегия 
себя исчерпала. Стратегия балансирования между гражданским 
обществом, считающим ее духу Майдана не соответствующей, 
требованиями западных союзников, темпами и качеством пре‑
образований недовольных, и влиятельными группами интере‑
сов, преобразования эти блокирующих.

Не знаю, готова ли Украина к смене стратегии. Пока она 
сумела, как никто до нее, обнажить в предельной конкретности 
сложность системного реформирования постсоветского соци‑
ального порядка. Но у нее и сейчас больше, чем у любой другой 
страны постсоветского пространства, оснований претендовать 
на лидерство в его модернизации. И потому сохраняю пока 
оптимизм. Еще не вечер.

О логике реформирования постсоветской системы 
(16 апреля)

В Украине после двухмесячного политического кризиса сфор‑
мировали новое правительство во главе с Владимиром Грой‑
сманом. Смотрю на это под прежним углом зрения, т.е. с точки 
зрения логики реформирования систем постсоветского типа 
с приватизированной государственностью. Логики, которая 
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нигде еще не описана, украинцам предстоит открыть (или не 
открыть) ее на собственном опыте проб и ошибок.

Мы не знаем, можно ли было осуществить системные 
преобразования на волне майданной революции, переведя ее 
в форсированные революционные реформы. Учитывая, что 
революция парализует частные и корпоративные интересы, 
которые обслуживались системой прежней, такое можно себе 
представить, но послереволюционное украинское руководство 
этим путем не пошло. То ли война тому причиной, то ли, поми‑
мо нее, и что‑то еще — вопрос интересный, но я не ощущаю 
в себе готовности всерьез его обсуждать.

Предпочтение было отдано поэтапному выстраиванию 
новых институтов в режиме компромисса между гражданским 
обществом, настроенным революционно, западными партне‑
рами, готовыми считаться с трудностями реформаторов, но не 
ценой превращения реформ в их имитации, и теми частными и 
корпоративными эгоистическими интересами, которые надея‑
лись приспособить изменения к себе. То есть обновить систему 
на свой лад, существенно ее не меняя и сохраняя в ней прежние 
позиции. И по мере того, как волна революционных настроений 
и ожиданий спадала, сопротивляемость этих интересов возра‑
стала, и со временем стало очевидным, что рубеж, обозначае‑
мый словом «коррупция», консолидировавшиеся группы «оли‑
гархов», чиновников, прокуроров, судей просто так не сдадут.

Это и обернулось в конце концов политическим кризисом, 
выявившим исчерпанность стратегии компромисса. Ее реали‑
зация не могла не вести к застреванию между старой и новой 
системами, которому не могли не сопутствовать экономиче‑
ский спад, растущее недовольство населения и его разочаро‑
вание в политических лидерах страны. Что, в свою очередь, не 
могло не сопровождаться распадом правящей реформаторской 
коалиции, выходом из нее партий, рассчитывающих это недо‑
вольство оседлать.

Реформаторы искали реалистичную меру реформирования, 
которая устроила бы всех — и западных партнеров, и 
гражданских активистов, и старосистемные группы, но меру эту 
не нашли, а позиции свои в процессе поиска успели ослабить 
в глазах и первых, и вторых, и третьих. И тем самым себе 
и другим дали возможность сказать нечто конкретное о логике 
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преобразования систем постсоветского типа. А именно что 
использованная стратегия компромисса на каком‑то этапе 
реформы блокирует, отсутствие же их осязаемых результатов 
начинает популистски толковаться как их свертывание либо 
изначальное отсутствие вообще и рано или поздно приводит 
к политической дестабилизации.

Что еще можно сказать об этой логике на основании укра‑
инского опыта? На его основании можно сказать, что успеха 
популистов такая дестабилизация не предопределяет. А больше 
пока ничего.

В первых заявлениях нового премьер‑министра Украины 
улавливается решимость стратегии компромисса противопо‑
ставить стратегию иную, но какую именно, станет ясно позднее. 
К тому же от правительства зависит не все, одно оно успешно 
противодействовать старосисистемной сети интересов не смо‑
жет. И потому мне лично представляется чрезвычайно важным, 
чем закончится нынешнее противоборство по поводу кандида‑
туры нового генпрокурора — станет ли им представитель про‑
курорской корпорации или предпочтение будет отдано челове‑
ку со стороны. Ведь именно прокуратура стояла до сих пор на 
страже старосистемной институциональной гнили, сама будучи 
внутри нее и обеспечивая ее правовую неприкосновенность. Да 
и деятельность созданных уже специальных антикоррупцион‑
ных структур, о которых мне в свое время приходилось писать, 
при такой прокуратуре не может быть результативной.

О вакансии генерального прокурора (30 апреля)

Я не раз и не два упоминал о той роли, которую суждено сыг‑
рать послемайданной Украине в эволюции постсоветского 
пространства. Это политический полигон, на котором испы‑
тывается возможность трансформации «государства‑торжища» 
в государство правовое без революционной смены элит. Пока 
украинский опыт поучителен не столько результативными 
решениями, сколько обнаружением на пути трансформации 
трудноразрешимых проблем.

Пошел второй месяц после того, как Верховная рада про‑
голосовала за отставку прежнего генпрокурора Шокина. Остав‑
ленное им место до сих пор остается вакантным, кандидатуру 
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нового прокурора политики согласовать не могут. В чем про‑
блема? Она в том, что системное преобразование правоприме‑
нения требует на этой должности профессионала, от частных 
и групповых интересов, включая интересы самой прокурор‑
ской корпорации, независимого, а зависимого только от зако‑
на. Между тем политическим, экономическим и администра‑
тивным элитам, повязанным наследием приватизированного 
государства и не желающим от него отказываться, такой про‑
курор противопоказан. Поэтому должность так долго остается 
незанятой.

Рано или поздно кто‑то ее, конечно, займет. Но от того, кто 
это будет, в значительной степени зависит вектор послемайдан‑
ной эволюции страны. Фигура нового генпрокурора выявит — 
ни много ни мало — реформаторский потенциал старосистем‑
ных элит. Равно как и потенциал воздействия на них Брюсселя 
и Вашингтона. Равно как и наличный реформаторский ресурс 
постсоветского украинского общества. А косвенно — не только 
украинского, но и постсоветского вообще.

О постсоветской системе  
и Генеральной прокуратуре (13 мая)

В Украине новый генеральный прокурор, Юрий Луценко, до 
того возглавлявший фракцию президентской партии в Верхов‑
ной раде. Человек не из прокурорской корпорации, назначен‑
ный вопреки ее сопротивлению. Что понятно: человек этот не 
раз заявлял, что большинство в этой корпорации «научилось 
только возбуждать дела и их продавать».

Назначению предшествовало инициированное президентом 
Порошенко и после нескольких неуспешных попыток проведен‑
ное через Раду изменение закона — в прежнем виде он не позво‑
лял Луценко, не имеющему юридического образования, получить 
высшую прокурорскую должность. Тем самым его назначение 
стало актом из разряда чрезвычайных. Учитывая в том числе и 
другие законодательные поправки, расширяющие возможности 
генпрокурора в осуществлении кадровых изменений.

В принципе, это соответствует сложившейся в стране ситуа‑
ции — и в Украине, и в поддерживающих ее странах Запада есть 
общее понимание, что прокуратура, наряду с судебной системой, 
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оказалась едва ли не главным препятствием в преобразовании 
постсоветской государственности в государственность правовую. 
Однако многие вчерашним назначением недовольны. Прежде 
всего потому, что Луценко — ставленник президента, а потому 
не может не быть инструментом его политических интересов 
и проводником его политической воли.

Что ж, в таком случае как раз и выяснится, насколько эти 
интересы и эта воля соотносятся с утверждением верховенст‑
ва права, с трансформацией власти денег и статусов во власть 
закона. Не раз говорил и повторю: происходящее в Украине рас‑
сматриваю в перспективе системных преобразований на всем 
постсоветском пространстве.

Об украинской судебной реформе (3 июня)

Недавний затяжной политический кризис в Украине многих 
наводил на мысль, что ее европейский проект увяз в непо‑
датливой для изменений постсоветской социальности, сжив‑
шейся с неправовой властью денег и статусов и потенциально 
отзывчивой к антивластной популистской риторике. Похоже, 
однако, что кризис этот стал импульсом и для наступления на 
частные и корпоративные интересы тех, кто приватизировал 
государство, и для нейтрализации популизма. Тому и другому 
была противопоставлена ориентация на право и его институ‑
циональное обеспечение.

Вряд ли кто рискнет сегодня уверенно утверждать, насколь‑
ко удастся новому генпрокурору за обещанный им год очистить 
прокуратуру от разложившей ее коррупционной скверны. Но и 
представить себе, что такое очищение мыслимо при генпрокуро‑
ре из прогнившей прокурорской корпорации, не поможет даже 
очень развитое воображение. Так что можно говорить, что на 
этом направлении первый шаг к системному реформированию 
постсоветской неправовой государственности в Украине сделан.

А вчера произошел сдвиг и на другом направлении — судеб‑
ном. Верховная рада проголосовала за изменения в Конститу‑
ции, касающиеся правосудия и судоустройства. Принята также 
новая редакция закона «О судоустройстве и статусе судей». Не 
буду пересказывать содержание этих документов — при жела‑
нии с ними можно ознакомиться. Скажу только, что влияние 
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на судебную власть и ее кадровый состав президента и парла‑
мента существенно ограничивается, вводится конституцион‑
ная норма о квалификационной оценке судей и их конкурсном 
отборе, что приведет к значительному изменению их состава, 
законодательно закрепляется жесткий контроль над их дохода‑
ми и расходами. Опять же никто достоверно не скажет, насколь‑
ко все это будет результативно, насколько новые правовые 
институты смогут противостоять доминирующей неправовой 
культуре и способствовать ее трансформации. Однако скепти‑
кам можно заранее возразить, что не только культура влияет на 
формальные институты, их к себе приспосабливая и себе подчи‑
няя, но и институты влияют на культуру, без их обновления она 
меняться не может, а мера их возможного воздействия на нее 
только при таком обновлении и может выявляться.

Украинская судебная реформа — завершающее звено в цепи 
преобразований, призванных институционально обеспечить то, 
что именуется противодействием коррупции. В прошлом году, 
напомню, было законодательно учреждено и создано Нацио‑
нальное антикоррупционное бюро, автономное от существу‑
ющей правоохранительной системы и наделенное широкими 
полномочиями в обнаружении и расследовании коррупции 
высших должностных лиц. Однако коррупционные преступ‑
ления надо не только выявлять и квалифицированно рассле‑
довать — надо еще, чтобы после следствия суды выносили 
справедливые приговоры, что при существовавшей до сих пор 
судебной системе было, мягко говоря, сомнительно. Теперь эта 
система будет в Украине изменена, причем дела, подследствен‑
ные Антикоррупционному бюро, будет рассматривать Высший 
антикоррупционный суд, создание которого тоже предусмотре‑
но. С выводом насчет того, как все пойдет дальше, и в данном 
случае спешить не стану, но не устану повторять многократно 
говоренное: происходящее в Украине — это живой, на наших 
глазах складывающийся опыт реформирования постсоветской 
государственности и постсоветской социальности, поучитель‑
ного и успехами своими, и неудачами.

В этой системе, как показывает история постсоветских 
государств, правовая субъектность сама собой не прораста‑
ет. И Украина здесь не исключение. Но у Украины есть один 
плюс, который принято считать минусом. А именно ее полная 
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зависимость от Запада, его экономической и политической 
поддержки. А тот выдвигает жесткие условия такой поддержки, 
в числе которых создание правовой государственности. И осоз‑
нание этой зависимости перекрывает конфликты интересов 
и политические разногласия, кажущиеся непримиримыми, 
в результате чего за вчерашние конституционные поправки и 
проголосовали 335 депутатов из разных, в том числе и оппози‑
ционных, фракций при всего семи голосах против и нескольких 
десятках воздержавшихся.

О реформах и культуре (8 августа)

В Украине обсуждают вопрос о том, как сделать так, чтобы 
реформы, ориентированные на иностранные (западные) образ‑
цы, не утекли в песок, чтобы не были отторгнуты украинской 
социальной и культурной почвой, чтобы пустили в ней корни, 
прижились и принесли доброкачественные плоды1. Специаль‑
но посмотрел под этим углом зрения на запускаемые реформы 
образования (в начальной школе она частично начнется уже 
в этом учебном году) и здравоохранения. И вот что увидел.

В том и другом случае ориентиры западные (к тому же 
новый министр здравоохранения — американка украинско‑
го происхождения, три последних года живущая в Украине, 
с американским медицинским образованием и большим вра‑
чебным и управленческим опытом работы в США). И в том и 
другом случае реформы, инициируемые командами профес‑
сионалов сверху, осуществляются и будут осуществляться при 
осознанном отказе от формально‑бюрократического принципа 
их проведения. То есть ради соотнесения привносимых извне 
моделей с местной социальной средой ревизуется принцип, для 
этой среды системообразующий.

Главными фигурами и объектами своего внимания рефор‑
маторы провозгласили тех, кто учится или лечится, а основную 
ставку сделали не на чиновников, а на общество и его поддер‑
жку. И прежде всего на тех, кому в ходе реформ многое в своей 

1 См.: Лилия Гриневич: Невозможно учить современных детей так, как учили 
нас // Аргумент. 2016. 5 авг. (http://argumentua.com/stati/liliya‑grinevich‑ne voz ‑ 
mozhno‑uchit‑sovremennykh‑detei‑tak‑kak‑uchili‑nas).
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деятельности придется изменить, а также тех, кто непосред‑
ственно заинтересован в их успешности. На постоянный диа‑
лог с учителями, родителями и работодателями, с врачами и 
пациентами. Полагая, что только так можно укоренить при‑
вносимое, изначально и по ходу привнесения корректируя его 
мнениями людей, которым к привносимому предстоит адапти‑
роваться. Можно сказать, что речь идет об изменении культу‑
ры посредством изменения институтов совместно с теми, кто 
сформировался в культуре прежней.

Очень интересно, как все пойдет и что получится, т.е. 
насколько воплощение, рассчитанное на несколько лет, сов‑
падет с замыслом. Но, увы, в России, насколько могу судить, 
сегодня это не интересно никому.

О превращении постсоветского государства  
в правовое (22 августа)

Одна из проблем, с которой столкнется любое постсоветское 
государство, вознамерившись стать правовым, — проблема пра‑
вового преодоления беспредела самих правоохранителей. На 
примере Украины, жестко прессуемой Западом за недостаточно 
целеустремленное противодействие коррупции, это хорошо вид‑
но. Скажем, недавно задержали с поличным судью за 150‑тысяч‑
ную (в долларовом исчислении) взятку1. Однако арестовать его 
не могут, у него по Конституции судейский иммунитет. Разре‑
шение может дать Верховная рада, но она на каникулах. А судья 
этот, если захочет, может свободно выехать из страны и укрыться 
за границей, препятствовать ему никто не вправе.

Что будет дальше в данном конкретном случае, не знаю. 
Но хочу верить, что после введения в действие уже принятых 
конституционных поправок, исключающих подобные казусы 
и обеспечивающих реальную независимость судей от других 
ветвей власти и уже на этом базовом принципе судейский имму‑
нитет частично ограничивающих, проблема эта уйдет в прош‑
лое. Хочу верить также, что такое ограничение (оно предусмо‑

1 См.: Арест судьи с банкой долларов: все подробности скандала в Киеве // 
Киев сегодня. 2016. 11 авг. (http://kiev.segodnya.ua/kaccidents/arest‑sudi‑s‑
bankoy‑dollarov‑vse‑podrobnosti‑skandala‑v‑kieve‑741767.html).
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трено при предъявлении обвинений в том же взяточничестве, 
не касаясь выносимых судьями решений — даже ошибочных) 
на независимости судебной власти не скажется. И надзакон‑
ный «иммунитет», предоставляемый за политические услуги 
(упомянутый судья‑взяточник их оказывал не только домайдан‑
ным, но и послемайданным властям), тоже, похоже, перестанет 
действовать. Но пока остается открытым вопрос, будут ли дела, 
возбуждаемые против судей и других должностных лиц разных 
рангов, сопровождаться после следствия обвинительными при‑
говорами. Учитывая, что кадровый состав судей пока в основ‑
ном остается прежним, запущенная судебная реформа до его 
очищения еще не добралась.

Как бы то ни было, в Украине испытываются возможности 
старой элиты, сформировавшейся в постсоветской коррупци‑
онной системе, по части демонтажа этой системы и ее транс‑
формации в правовую. Равно как выясняется и то, насколько 
эти возможности могут быть увеличены давлением на эту элиту 
Запада при ее экономической и политической зависимости от 
него. А что касается российских оппозиционных политиков, 
обещающих в случае прихода к власти одолеть коррупцию, то 
я почему‑то не уверен, что они отдают себе отчет в том, что` 
означает на деле, а не на словах преобразование постсоветского 
государства в правовое.

О принципах, процессах и результатах (26 августа)

Давно и постоянно пишу о том, как в Украине пытаются одолеть 
коррупцию. О том, как прокуратуру реформируют, какую запу‑
стили судебную реформу, какие новые структуры создают, какие 
проблемы возникают и как решаются либо не решаются. На днях 
тоже написал. И в очередной раз обратил внимание на реакцию.

Люди щедро делятся не своим мнением об украинском 
опыте, который им, похоже, не интересен, а своим знанием 
о причинах, системную коррупцию рождающих, а также об 
общих принципах, без следования которым коррупция неодо‑
лима. Кто‑то говорит о решающей роли общества в противо‑
действии ей, кто‑то — о гарантиях права собственности, кто‑то 
акцентирует роль культуры. А как это все соотносится с реаль‑
ным процессом в Украине, не говорит никто.
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Потому, возможно, что тип мышления такой, в котором 
внимание к процессам, к эмпирике исторического движения 
отсутствует, будучи вытесненным сосредоточенностью на 
абстрактных принципах и достигнутых (благодаря следованию 
этим принципам) где‑то и когда‑то результатах. Но неспро‑
ста же один большой мыслитель представление о результате 
без представления о пути, к нему ведущем, в свое время назвал 
трупом. Не думаю, что эта мысль устарела.

Помню, как воспринимались в России реформы в стра‑
нах Восточной Европы после падения в них коммунистиче‑
ских режимов. Никак они не воспринимались, особенно в тех 
аспектах, которые касались трансформации политических и 
правовых систем. А потом, когда страны эти оказались в Евро‑
пейском союзе, к достигнутым ими позитивным результатам 
стали апеллировать как к производной от правильных прин‑
ципов. А то, что между принципами и результатами, то, что 
проявлялось в виде «дорожных карт» движения к цели и само‑
го многолетнего трудного движения в разных культурах и при 
неодинаковой зрелости гражданского общества, осталось вне 
российского интеллектуального опыта.

Похоже, в этой ориентации на принципы, правильность 
которых подтверждена результатами других стран, при 
невнимании к процессам превращения принципов 
в результаты — одна из особенностей российской культуры. 
И проявляется она не только у тех, кто успешный чужой опыт 
наделяет универсальным смыслом. Она проявляется и у тех, чье 
внимание сосредоточено не на чужом, а на своем — особенном 
и самобытном. Желаемый результат введен в их сознание не 
в виде чужих достижений, а как образ великого прошлого 
своей страны. Но прошлое в будущее не переносится, а потому 
говорить о внимании к процессу превращения принципов 
в результаты в данном случае тем более не приходится.

Об украинской системе обнародования доходов 
(31 октября)

В Украине вчера был последний день подачи деклараций 
о доходах, расходах и имуществе должностных лиц и их семей 
в систему электронного декларирования, созданную в этом 
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году1. Система появилась в ответ на требование Евросоюза, 
обусловившего предоставление Украине безвизового режима 
ее запуском. Зарегистрированы декларации государственных 
служащих, включая президента, главу правительства, чинов‑
ников высшего ранга, депутатов, судей. Суммы порой впечат‑
ляющие — до сотен тысяч и миллионов долларов и евро, как 
и объемы недвижимости. Уклониться от подачи деклараций 
невозможно, за сокрытие доходов и их источников предусмо‑
трена уголовная ответственность.

Каков будет антикоррупционный эффект этого начинания 
в постсоветской коррупционной системе, учитывая ее приспо‑
собляемость без ущерба для себя к любым новшествам, сказать 
пока трудно. Как трудно предусмотреть и реакцию населения, 
получившего возможность сравнивать свои доходы с доходами 
тех, кто им правит и кого оно выбирает для представительства 
своих интересов во власти. Но без таких починов очищение 
власти Украине, как и любой стране постсоветского простран‑
ства, уж точно не светит. Не бывает процесса без начала.

О движении от воровской власти к власти права 
(11 ноября)

В Украине завершился полуторагодовой одесский экспери‑
мент Саакашвили — президент Порошенко удовлетворил его 
просьбу об отставке с поста руководителя Одесской област‑
ной администрации. В свое время эксперимент этот казался 
мне заслуживающим внимания: энергичный и амбициозный 
губернатор намеревается при поддержке Киева и Вашингтона 
прорваться в отдельно взятом регионе из неправововой постсо‑
ветской социальности, малоподатливой для реформирования, 
в социальность правовую, превратив регион в локомотив сис‑
темных преобразований. Увы, не получилось. Мне трудно из 
Москвы разобраться в том, что тому стало причиной: неготов‑
ность к такой роли Саакашвили или бесперспективность такого 

1 Об особенностях этой системы см.: Закон об электронном декларировании 
доходов и расходов «ответственными» госслужащими вступил в силу // Фак‑
ты. 2016. 18 марта (http://fakty.ua/214217‑zakon‑ob‑elektronnom‑deklarirova‑
nii‑dohodov‑i‑rashodov‑otvetstvennymi‑gossluzhacshimi‑vstupil‑v‑silu).



582 Новый опыт Украины и Россия  

пути. Но что эксперимент закончился провалом — это факт. 
И остается удовлетвориться тем, что отрицательный резуль‑
тат — тоже результат.

Добровольная отставка Саакашвили случилась сразу после 
того, как чиновники, депутаты и другие должностные лица 
в специально созданной для этого электронной системе заде‑
кларировали свои доходы и недвижимость. Предъявленные 
в декларациях объемы денежной массы и прочего богатства 
шокировали не только украинское общество, но и публику за 
рубежом. Заговорили об отсутствии в стране национальной 
элиты. О том, что ею правят воры — выбранные либо назна‑
ченные. Но что дальше? Пишут, что сильное и организован‑
ное давление со стороны населения с требованием очищения 
власти вряд ли ожидаемо: люди, по наблюдениям некоторых 
психологов, гасят возмущение возросшим самоощущением 
своей собственной честности и неподкупности, психологиче‑
ски и этически отстраняясь от чиновников, правоохранителей 
и депутатов как от совокупной скверны. А сама власть обеща‑
ет проверить, законно или нет приобреталось финансовое 
либо имущественное богатство. Напомню, что специальные 
структуры для такого рода действий — вроде бы независимые — 
созданы раньше.

Что из этого получится или не получится, скоро, наверное, 
узнаем. Не устаю повторять: украинский опыт продвижения 
к власти права — и успешный и провальный — важен и 
поучителен для всех постсоветских стран. Если, конечно, 
исходить из того, что и они когда‑нибудь захотят иметь 
неворовскую национальную элиту.

Об украинском опыте и идеологах российской 
реформации (13 ноября)

Начинаю, кажется, понимать, почему российские прогресси‑
сты не жалуют своим вниманием происходящее в Украине. Я не 
столько Донбасс даже имею в виду, сколько попытки соседней 
страны выбраться из постсоветской социальности — чиновно‑ 
и олигархозависимой — в правовую. Потому что тогда при‑
шлось бы задуматься о конкретном и контекстном смысле слов, 
которые они повторяют в разных комбинациях (демократия, 
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свобода, модернизация, национальное государство, конкурен‑
ция, законность и многие прочие), не как о конечных целях 
реформации, а как о способах продвижения к ним в элитной и 
массовой среде, такими целями не воодушевляющейся.

Украинский опыт все эти слова применительно к постсо‑
ветским реалиям проблематизировал, после чего их здешние 
назойливые повторения выглядят даже не интеллектуальным 
насилием над этими реалиями, о котором я не раз писал, а сво‑
бодным и гордым над ними парением. А когда отсутствие кон‑
такта с тем, что дано в ощущениях, начинает все же замечать‑
ся, вместо проблематизации понятий предлагается удлинение 
их перечня внесением в него слов, представляющихся более 
контактоспособными («русский мир», «мировое лидерство», 
российская европейскость, «совместившая традиции восточ‑
ного христианства с традицией евразийской степи»). Это я об 
очередном докладе «Открытой России» Ходорковского о «пяти 
шагах в будущее»1.

Пояснили бы лучше, как собираются строить то же право‑
вое государство в стране, где оно почти никем не востребовано 
и где большинство людей не представляет себе толком, о чем 
конкретно идет речь. Или рассказали, как собираются решать 
эту проблему отсутствующего правосознания в ходе «культур‑
ной революции» (еще один термин, которым обогащен пере‑
чень шагов в будущее). А я, признаюсь, поймал себя на том, что 
при знакомстве с украинским опытом, обнаружившим колос‑
сальный потенциал сопротивляемости постсоветских непра‑
вовых государственных систем их преобразованию в правовые, 
такие тексты читать уже не могу.

Об украинских реформах (27 ноября)

В Украине отметили годовщину, прошедшую с момента ее 
отказа от покупки газа у российского Газпрома2. В возможность 
этого в мире еще пару лет назад никто не верил, но оказалось, 

1 См.: Россия: пять шагов в будущее // Открытая Россия. 2016 (https://open 
russia.org/post/view/19396/?utm_e427dd26b‑d6b0ec4c7d‑125763861).

2 См. об этом: Витренко Ю. // Фейсбук. 2016. 26 нояб. (https://www.facebook.
com/yuriy.vitrenko/posts/10154227037978458?hc_location=ufi).
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что невозможное возможно. Судя по украинскому интернету, 
многие в стране видят в таком успехе основание для уверенно‑
сти, что и все другие реформы у Украины получатся. Но, если 
опять же судить по социальным сетям, настроения у украинцев 
разные, и у большинства из них чувство неудовлетворенности 
подавляет надежды на улучшения.

Европейские политики считают, что реформы в Украине 
идут1. Руководитель группы международных советников Лешек 
Бальцерович считает, что идут, но медленно и не без ошибок2. 
Известные украинские блогеры ссылаются в подтверждение 
на цифры, свидетельствующие о двухпроцентном росте ВВП 
после 15‑процентного падения, о трехкратном за два года уве‑
личении золотовалютных резервов, о сокращении за тот же 
период инфляции с 65 до 8%. И еще напоминают о начавшем‑
ся и продвигающемся реформировании правоохранительной и 
судебной систем, равно как и о сдвигах на других направлениях, 
о чем я в своих заметках тоже писал. Но большинству людей эти 
констатации оптимизма не добавляют.

Кто‑то пишет, что номинальный рост ВВП сам по себе ни 
о чем не говорит, надо смотреть рост реальный, где динамика 
якобы остается негативной. Кто‑то — о падении экспорта и 
росте внешних долгов. Но чаще всего повествуют о том, что на 
их жизни позитивные общие показатели никак не сказываются, 
что бизнес вести затруднительно, доходы ниже некуда, чинов‑
ники как воровали, так и воруют, а олигархи как правили бал, 
так и правят. Доверия к властям у большинства населения нет, 
их рейтинги продолжают падать.

Понятно, что все это усиливает оппозицию, которая, дабы 
стать властью, требует досрочных выборов и популистской 
риторикой, а порой и денежными вознаграждениями надеется 
вывести на улицы население, дабы того же потребовало и оно. 
Но пока у нее ничего не получается. А это значит, что насе‑
ление, будучи недовольно послемайданной правящей элитой, 
сформированной постсоветской неправовой системой, остав‑

1 См.: Эрлер Г. Украина движется в правильном направлении // DW. 2016. 
24 нояб. (http://www.dw.com/ru/B8/a‑36511235?maca=rus‑rss_rus_Facenews_
Maintopics_Fulltxt‑19555‑xml‑mrss).

2 См.: Бальцерович Л.: «Война — не оправдание для плохой политики» // 
Радио «Свобода». 2016. 7 нояб. (http://www.svoboda.org/a/28101589.html).
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ляет ей шанс систему эту демонтировать и сделать продвижение 
к системе правовой необратимым.

Многие действия украинских руководителей, испытыва‑
ющих постоянное давление со стороны западных союзников 
и украинского гражданского общества, свидетельствуют о том, 
что того же хотят и они. Понимая, что отступать им некуда. 
А каков их реформаторский потенциал, судить не берусь. Как 
не возьмусь и оценивать, насколько они к цели продвинулись. 
Интересующимся могу предложить мнения на сей счет укра‑
инских аналитиков1 о динамике реформ в их стране, которые 
сопровождаются сбоями, не всегда последовательны, но, буду‑
чи запущенными, продолжаются.

Интересно, кстати, что Бальцерович, группа которого под‑
готовила пакет предложений по их радикализации, уверен в ее 
безболезненности для населения. Она, по его мнению, чув‑
ствительно затронет только интересы бенефициаров домай‑
данной системы, в сопротивлении которых польский эконо‑
мист‑реформатор и усматривает главное препятствие систем‑
ным преобразованиям.

О скользкой дороге к праву  
(9 декабря)

Украина в очередной раз показывает, как может выглядеть 
дорога от приватизированной государственности к государст‑
венности правовой. Олигарх и депутат А. Онищенко, заподоз‑
ренный в крупных хищениях, успел покинуть страну до того, 
как Верховная рада по запросу прокуратуры сняла с него депу‑
татскую неприкосновенность. За границей он заявил о нали‑
чии у него записей разговоров с Порошенко о подкупе депу‑
татов ради проведения через парламент нужных президенту 
законопроектов. Материалы еще не обнародованы, какие они и 
есть ли они, неизвестно, но известно, что Национальное анти‑
коррупционное бюро будет дело расследовать.

1 См.: Пекар В. «Ничего не получилось» — это преувеличение // Новое время. 
2016. 21 нояб. (http://nv.ua/publications/nichego‑ne‑poluchilos‑eto‑preuvelic
henie‑valerij‑pekar‑podvodit‑itogi‑treh‑let‑posle‑jevromajdanu‑282653.html); 
Тихий Г. // Фейсбук. 2016. 21 нояб. (https://www.facebook.com/goshatikhiy/
posts/1297655570297695?hc_location=ufi).
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О чем это говорит? Это говорит о том, чтó такое движе‑
ние к правовой государственности, осуществляемое элитой, 
которая есть продукт государственности неправовой. Повязан‑
ная своими обещаниями и совокупным давлением со стороны 
западных партнеров и гражданского общества, послемайдан‑
ная власть инициировала реформирование правоохранитель‑
ных структур и создание новых (того же Антикоррупционно‑
го бюро). Показательно, что и подкуп депутатов, в котором 
сбежавший олигарх обвиняет Порошенко, имел отношение 
к принятию законов, касавшихся именно правоохранительной 
сферы. Эти структуры, учрежденные как независимые, могли 
позволить себе пренебречь связями того же Онищенко в выс‑
ших эшелонах власти, включая и его доверительные отношения 
с президентом. И действовали так, как им положено по закону. 
Равно как и бездействовали — задерживать депутата до снятия 
с него неприкосновенности закон им не дозволял. Что дало 
возможность обвиняемому превратиться в обвинителя.

В Украине бурные и нервные дебаты на всех публичных 
площадках. Онищенко предъявлять компромат не спешит, 
обещая сделать это после инаугурации Трампа. Оппозиция 
клеймит все и вся, требуя досрочных выборов. С таким вызовом 
послемайданная государственность еще не сталкивалась. Чем 
все кончится, никто не знает. Жизнь, однако, продолжается — 
вчера лишили депутатской неприкосновенности другого 
олигарха, который убегать из страны не счел нужным.

О непредрешенном и непредрешаемом  
(11 декабря)

Столкнулся еще с одной разновидностью интеллектуального 
насилия над реальностью. Это когда о результатах протекаю‑
щих в ней и ее меняющих процессов судят поверх тенденций, 
в этих процессах проявляющихся. На днях мне долго объ‑
ясняли, почему тщетны попытки украинцев устроить жизнь 
в соответствии с принципами права. Потому тщетны, что право 
существует только в условиях правового государства, которое, 
в свою очередь, не может утвердиться в обществе, где право не 
закрепилось в нормах и образцах поведения, не закрепилось 
в соответствующих институтах.
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По мне, так это именно логика интеллектуального наси‑
лия, когда незавершенному процессу предписывается апри‑
ори известный результат. В этой логике процессам нет места 
вообще, ибо в ней нет ничего, кроме чистых типов правово‑
го и неправового государств при исключенной возможности 
превращения неправового в правовое. В ней нет места даже 
вопросам о том, какие институты наличествовали, например, 
в неправовых коммунистических Болгарии или Румынии, 
позволившие им интегрироваться в Евросоюз, или, скажем, 
в Южной Корее в пору, когда она еще не стала тем, чем стала. 
В нее, логику эту, не вписывается и такой феномен, прежним 
эпохам неизвестный, как движение неправовых государств 
в направлении правовых при поддержке мирового правового 
сообщества, частично компенсирующего дефицит институтов.

Дает ли подобная логика основания говорить об интеллек‑
туальном насилии над реальностью? По‑моему, дает, причем 
более чем достаточные. Из чего вовсе не следует, что той же 
Украине заранее уготован маршрут стран Восточной Европы. 
Из этого следует лишь то, что в Украине наблюдается истори‑
ческий процесс с противоборствующими разнонаправленными 
тенденциями, результат которого не предрешен.

Об Украине и ЕС (16 декабря)

Отношения Украины с Евросоюзом усложняются.
С одной стороны, ЕС демонстрирует прежнюю солидар‑

ность с Киевом, продляя еще на полгода антироссийские санк‑
ции1, что можно рассматривать как поддержку украинской 
позиции в минском переговорном процессе и неприятие пози‑
ции российской. Кроме того, в совместном докладе Европей‑
ской комиссии и Внешней дипломатической службы Евросоюза 
высоко оцениваются проводимые в Украине реформы, назван‑
ные «интенсивными и беспрецедентными»2. Имеется в виду 

1 См.: СМИ: лидеры ЕС продлили антироссийские санкции // Российская 
газета. 2016. 15 дек. (https://rg.ru/2016/12/15/smi‑lidery‑es‑prodlili‑antirossij
skie‑sankcii.html).

2 В Украине идут беспрецедентные реформы — доклад Еврокомиссии // 
Сегодня.ua. 2016. 13 дек. (http://www.segodnya.ua/politics/reforms/v‑ukraine‑
idut‑besprecedentnye‑reformy‑doklad‑evrokomissii‑779083.html).
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прежде всего реформирование законодательства и создание 
новых структур, способных обеспечить воплощение принятых 
новых законов в жизнь, что и признается главной задачей теку‑
щего этапа преобразований.

Однако обозначилась уже и другая сторона. Лидеры стран ЕС 
согласились вчера с требованиями Нидерландов, жители которых 
в свое время высказались против ассоциации Евросоюза с Украи‑
ной1. В пояснение к соглашению об ассоциации, фиксирующему 
«общее видение» его смысла, внесен ряд оговорок насчет того, 
что соглашение это не предоставляет Украине статус страны — 
кандидата на вступление в ЕС и не является обязательством пре‑
доставить такой статус в будущем, равно как и обязательством 
о военной и финансовой помощи. Принята и оговорка насчет 
того, что безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом не 
означает предоставления права на место жительства и работу2. 
Сами по себе эти поправки ничего, кроме акцентированного 
отрицания гарантий на будущее, которые не предполагались и до 
того, не означают. Тем не менее в сочетании с очередным откла‑
дыванием сроков введения безвизового режима (на сей раз на 
весну будущего года) после выполнения Киевом, что давно при‑
знано и Брюсселем, всех выдвинутых перед Украиной условий3 
ее болезненная и даже нервная реакция выглядит естественной.

Вопрос теперь в том, как скажется это в украинском общест‑
ве и его политическом классе на отношении к Европе и страте‑
гической ориентации на европеизацию, изначально требуемую 
Майданом. Что касается действующей власти, для которой эта 
ориентация безальтернативна, то покоробившие украинцев вче‑
рашние решения Брюсселя встроятся в цепь последних событий, 
которые доверие к этой власти, и до того подорванное, наверня‑
ка ослабят еще больше.

1 На консультативном референдуме в Нидерландах о ратификации соглаше‑
ния об ассоциации между Евросоюзом и Украиной, состоявшемся 6 апре‑
ля 2016 г., большинство его участников (61,1%) проголосовало против 
ратификации.

2 См.: ЕС нашел выход из кризиса с Соглашением об ассоциации с Украиной. 
Полный текст решения // Европейская правда. 2016. 15 дек. (http://www.
eurointegration.com.ua/rus/articles/2016/12/15/7058954).

3 Акт о введении безвизового режима для въезда украинцев в Европу будет 
подписан 17 мая 2017 г.
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Едва стал стихать шум, вызванный не подтвержденными до 
сих пор обвинениями сбежавшего Онищенко в адрес Порошен‑
ко относительно подкупа им депутатов, как страна была снова 
взбудоражена — на этот раз визитом в Минск Надежды Сав‑
ченко и ее тайными переговорами там с лидерами ДНР и ЛНР1 
в присутствии представителей российских спецслужб об обмене 
заложников. Позиция Савченко, мотивировавшей правомер‑
ность переговоров с теми, кого в Киеве считают террористами, 
уравниванием их с людьми Майдана («как мы на Майдане сто‑
яли против власти Януковича, так хлопцы из ДНР и ЛНР вою‑
ют против власти Порошенко, и никакие они не террористы»), 
дублирующая официальную позицию Москвы, в Украине была 
отторгнута как антипатриотическая. Ее инициативу осудила и 
Юлия Тимошенко, после чего Савченко исключили из пар‑
ламентской фракции «Батькивщина»2. Однако тема заложни‑
ков, освобождения которых у властей добиться не получается, 
для Украины слишком болезненная, чтобы действия Савченко 
в обход властей, как и сама бесконтрольная возможность таких 
действий, не усиливали политическую напряженность и не 
ослабляли еще больше авторитет руководителей страны.

Что им в такой ситуации остается? Глядя со стороны, могу 
предположить, что только одно: интенсифицировать преобра‑
зования, которых ждут от них и европейские союзники, сделав 
их необратимыми, что означает перевод принятых реформа‑
торских законов в узаконенные ими реформаторские дейст‑
вия. Тем, как далеко в этом отношении удастся продвинуться, 
и определится, скорее всего, место нынешней генерации укра‑
инских лидеров в украинской истории.

1 См.: Лидеры ДНР и ЛНР встретились с Савченко // НТВ. 2016. 12 дек. (http://
www.ntv.ru/novosti/1731776).

2 См.: Савченко исключили из фракции «Батькивщина» // Корреспондент.
net. 2016. 15 дек. (http://korrespondent.net/ukraine/3787733‑savchenko‑ysklui‑ 
 chyly‑yz‑fraktsyy‑batkyvschyna).
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О казусе Насирова. — Об украинском суде. — Еще о постсоветской соци‑
альности. — О комфортных самообманах. — Об арестах налоговиков 
Януковича. — Об украинском новом рубеже. — О принципах и инте‑
ресах. — Еще о принципах и интересах. — О конфликте украинских 

правоохранителей. — О двух векторах.

О казусе Насирова (10 марта)

В Украине задержан на два месяца глава налогового ведомства 
Роман Насиров. Для освобождения из‑под стражи под залог 
ему, по решению суда, предстоит внести 100 миллионов гри‑
вен (около четырех миллионов долларов). Он сразу же заявил, 
что использовать эту возможность не будет. По информации 
украинских СМИ, Насиров — самый крупный действующий 
чиновник из всех, кто за четверть века независимости попадал 
в такое положение.

Люди разных политических предпочтений восприняли 
это как знаковое событие, которое свидетельствует о намеча‑
ющемся прорыве на антикоррупционном фронте. Многие его 
ждали и на него надеялись, многие не ждали и не надеялись, 
полагая, что при нынешней власти такое невозможно, что все 
ее реформаторские действия не больше чем имитации, мас‑
кирующие желание сохранить постсоветскую чиновно‑оли‑
гархическую государственную систему, и ничем иным быть 
не могут. Мне же на основе доступной информации издалека 
казалось, что власть эта имитациями ограничиться не сможет, 
даже если бы того желала.

Я уже не раз писал, что послемайданные лидеры, будучи 
продуктом постсоветской политической и административной 
среды с ее личными привязанностями и повязанностями, не 
могли порвать с ней быстро и резко. Но, одновременно будучи 
зависимыми от поддержки Запада и украинского гражданско‑
го общества, требовавших системных перемен, не могли на 
эти требования не реагировать. Однако они не могли поначалу 
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и не искать компромисс между этими требованиями и инте‑
ресами бенефициаров старой системы. Поэтому принимались 
антикоррупционные законы (вроде законов о предупрежде‑
нии коррупции и о люстрации), создавались специальные 
антикоорупционные структуры, выведенные из подчинения 
исполнительной власти (Антикоррупционное бюро и Анти‑
коррупционная прокуратура), но сколь‑нибудь заметными 
неудобствами для упомянутых бенефициаров это не сопрово‑
ждалось. И потому Запад и гражданское общество требовали 
продолжения реформ.

К весне прошлого года, когда после распада парламентской 
коалиции в стране случился затяжной политический кризис, 
стало ясно, что стратегия компромисса себя исчерпала. И новая 
коалиция сумела провести через парламент отставку генераль‑
ного прокурора, выходца из прокурорской корпорации и от 
нее зависимого, и назначение на его место человека со сторо‑
ны с предоставлением ему полномочий по реформированию 
ведомства. Была законодательно запущена и судебная реформа, 
призванная оздоровить прогнившую судебную систему, а также 
введена электронная система декларирования доходов всеми 
должностными лицами. Запад выразил всем этим удовлет‑
ворение и стал вместе с украинским обществом ждать, когда 
антикоррупционное законотворчество начнет сопровождаться 
антикоррупционным правоприменением. Однако существен‑
ных и заметных сдвигов по‑прежнему не обнаруживалось, и 
скепсис в отношении способностей украинской власти про‑
двигаться к правовому порядку только нарастал.

Становилось очевидным, что изменить общественную 
атмосферу, а заодно и психологическое состояние чинов‑
но‑олигархической среды, уверенной, что решимости бросить 
ей вызов у власти не хватит, можно только прецедентом, убе‑
ждающим в том, что до того неприкасаемые своей привилегии 
лишаются и у власти есть основания чувствовать себя сильнее 
их. Первым избранником Антикоррупционного бюро стал вли‑
ятельный бизнесмен Онищенко, но у него была депутатская 
неприкосновенность, и он успел сбежать за границу до того, 
как ее успели снять. А вторым стал главный налоговик Насиров.

Упомянутое выше решение суда о мере пресечения и бес‑
прецедентно крупной для Украины сумме залога принималось 
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в нервной обстановке. В зале суда и вокруг его здания собра‑
лись люди, много людей, опасавшихся, что Насирова выпустят 
и он скроется, как скрылся до него Онищенко. Резонанс был 
такой, что по ситуации еще до суда счел нужным высказать‑
ся президент Порошенко, чью партию представлял в прави‑
тельстве Насиров и кого многие в обществе склонны считать 
заинтересованным в свертывании громкого дела. Он сказал, 
что «перед законом все равны», что Антикоррупционное бюро, 
«созданное при участии президента», — независимая структура 
и что дело ею «должно быть доведено до конца и обоснование 
должно быть серьезным»1. Упоминание об «участии президен‑
та» может быть воспринято как публичное проявление доверия 
правоохранителям.

Состоится ли прорыв на антикоррупционном направлении, 
оптимистическое ожидание которого вызвано вмешательством 
гражданского общества? Кое‑что прояснится после рассмо‑
трения обжалования решения суда в апелляционной инстан‑
ции. Но уже сейчас звучат опасения, что такое вмешательст‑
во может быть оценено как давление на суд. Да и скептиков 
немало, не верят люди в саму перспективу таких прорывов при 
действующей украинской власти, уповая на ее смену другой 
в надежде, что та непременно будет лучше. Но как бы то ни 
было, история с Насировым — и ее начало, и продолжение, и 
завершение — что‑то, может быть, дополнительно прояснит 
насчет возможностей и границ продвижения от постсоветско‑
го государства, приватизированного частными и групповыми 
интересами, к государству правовому. Точнее, возможностей и 
границ такого продвижения, осуществляемого элитой, которая 
сформировалась в неправовой системе.

Об украинском суде (21 апреля)

Коллеги интересуются, почему перестал писать про украин‑
ские реформы. Потому что под тем углом зрения, под кото‑
рым я на эти реформы смотрю, пока мало что видно. А именно 

1 Порошенко о Насирове: Дело нужно довести до конца // Корреспондент.net. 
2017. 3 марта (http://korrespondent.net/ukraine/3822498‑poroshenko‑o‑nasy ‑ 
ro ve‑delo‑nuzhno‑dovesty‑do‑kontsa).



 2017 год  593

под уг лом зрения трансформации государственных институ‑
тов, непосредственно ответственных за утверждение и соблю‑
дение законности, их перевода в правовой режим функциони‑
рования. Другие реформы — налоговая, земельная, пенсион‑
ная, реформы здравоохранения и образования, приватизация 
предприятий — или идут, или намечены и обсуждаются в пар‑
ламенте, по их поводу кипят политические и прочие страсти, 
но я не ощущаю в себе сил и квалификации, чтобы отсле‑
живать их ход. Поэтому изначально сосредоточился на том, 
что представляется мне наиболее существенным для всего 
постсоветского пространства, — на попытках преобразовать 
постсоветскую неправовую систему правоприменения в сис‑
тему правовую.

Я много писал о том, чтó в этом отношении было сдела‑
но. И о переменах в Генеральной прокуратуре, и о создании 
специализированных антикоррупционных институтов, и об 
электронной системе декларирования доходов и расходов, и 
о запуске судебной реформы. Это непросто было сделать, это 
заняло много времени, но потом выяснилось, что это не самое 
трудное. Сложившаяся за четверть века постсоветская система 
на угрозы ее устоям ответила их солидарной обороной, моби‑
лизовав на нее накопленные ресурсы денег, связей и влияния. 
И едва ли не главным таким устоем выступают сегодня судьи.

Те из них, кто решимости для сопротивления в себе не 
обнаружили, систему поспешили покинуть (таковых оказалось 
около четверти их состава), но большинство осталось, заме‑
нить их не всегда просто и не всегда есть кем, а механизмов для 
привлечения к ответственности за сами судебные приговоры и 
решения при независимости судей, как известно, не существу‑
ет. Специальный антикоррупционный суд, предусмотренный 
судебной реформой, все еще не создан, несмотря на давление 
со стороны Евросоюза. Вот и выносят приговоры и решения, 
руководствуясь мотивами, к праву отношения не имеющими. 
Или просто бесконечно откладывают рассмотрение дел (таких 
случаев множество и становится все больше). Рискуют ли 
судьи? Да, в какой‑то степени рискуют, ибо частично их лиши‑
ли неприкосновенности, и при наличии оснований мздоимцы 
могут быть арестованы. На днях прочитал, что в городе Днепре 
(бывшем Днепропетровске) взяли с поличным двух судей при 
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получении взяток под гарантию «справедливого» приговора1. 
Рано или поздно их дело попадет в суд. А какое он вынесет 
решение, учитывая неоднократно замеченную корпоративную 
солидарность судей, никто не знает.

Но солидарность эта, повторяю, не только корпоративная, 
она общесистемная. И потому так сложно одолеть ее в отдель‑
ных подсистемах. Понятно также, что ресурсы такой солидар‑
ности зависят от места человека в системе. Поэтому украинское 
общество столь чувствительно к случаям привлечения к ответ‑
ственности статусных фигур вроде недавнего задержания главы 
налогового ведомства Романа Насирова, о чем я тоже писал. 
Люди осознают, что наказание даже одной такой фигуры может 
стать символическим и существенно уменьшить психологиче‑
скую сопротивляемость системы. Но это осознают и те, чей 
интерес в ее сохранении.

Противоборство началось сразу же после задержания. 
К зданию суда, где решался вопрос о мере пресечения, потя‑
нулись высокостатусные защитники Насирова, включая пар‑
ламентариев, но туда же в несопоставимо большем количестве 
потянулись и киевляне. Судья, вопреки требованиям высоко‑
статусных, принял решение о заключении под стражу, назна‑
чив для освобождения из‑под нее залог в размере 100 миллио‑
нов гривен, т.е. около четырех миллионов долларов. Насиров 
вносить такую сумму отказался, но добрые люди внесли ее 
за него. Идет следствие, но в том, что дело будет доведено до 
суда и, если будет, стоит ли ожидать справедливого решения, 
в Украине очень многие сомневаются.

Высокостатусные — в том числе и некоторые близкие 
к президентской администрации — делают все, чтобы не был 
создан прецедент наказания одного из них. Помня о толпе, 
собравшейся у здания суда, когда выносилось решение о мере 
пресечения, они отдают себе отчет и в том, что в обществе есть 
силы, желающие совсем другого. И потому, считаясь с этими 
силами, пытаются обеспечить общественным ресурсом и Наси‑
рова — украинская Федерация дзюдо единогласно и под апло‑

1 См.: В Днепре правоохранители задержали двух судей‑взяточников // iPress. 
2017. 19 апр. (http://ipress.ua/ru/news/v_dnepre_pravoohranytely_zaderzhaly_
dvuh_sudeyvzyatochnykov_207755.html).
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дисменты избрала его своим председателем1. Многое, очень 
многое в этом деле на кону — и для украинской власти, и для 
созданных антикоррупционных структур, и для бенефициаров 
постсоветской коррупционной системы. И для тех, кто наме‑
рен создать прецедент, и для тех, кто опасается его допустить.

Внимательно наблюдают за всем этим и в Евросоюзе. Там 
отдают должное антикоррупционному эффекту таких шагов 
украинских властей, как реформирование энергетической и 
банковской систем, а также системы госзакупок. С понима‑
нием относятся и к трудностям привлечения к ответственно‑
сти коррупционеров, защищенных влиятельными группами 
интересов. Но при этом ждут прорыва системной обороны 
и на деются, что он произойдет2.

Еще о постсоветской социальности (15 мая)

Не раз уже писал о том, что в программах и заявлениях россий‑
ских оппозиционных лидеров мне не хватает одной малости. 
А именно внятного реалистического описания постсоветской 
социальности, которую они намереваются реформировать 
в случае прихода к власти. Реальности, в чем‑то сохраняющей 
сходство с советской, но в чем‑то существенно от нее отличной. 
Показательно также, что никому из российских претендентов 
на роль реформаторов не интересно реформаторство украин‑
ское и в его успехах, пока незначительных, и в его трудностях, 
проистекающих в существенной степени именно из историче‑
ского своеобразия постсоветского общества. О том, каково оно, 
недавно написал известный украинский экономист Александр 
Пасхавер. Вот несколько тезисов из его статьи «Выбор судьбы», 
опубликованной в газете «Зеркало недели».

 •Фундаментальным обстоятельством, определяющим 
противоречивый характер нашей революции, являются 
социальные ценности нашего пассивного большинства —  

1 См.: Романа Насирова избрали председателем Федерации дзюдо // Gazeta.
ua. 2017. 21 апр. (https://gazeta.ua/ru/articles/ukraine‑newspaper/_romana‑na si‑ 
rova‑izbrali‑predsedatelem‑federacii‑dzyudo/767476)

2 См.: Представительница ЕК: Идет война между украинскими институци‑
ями и личными интересами // Европейская правда. 2017. 20 марта (http://
www.eurointegration.com.ua/rus/interview/2017/03/20/7063267).
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стратегия выживания, выработанная столетиями прожи‑
вания в прочих государствах, во враждебной среде. Она 
спасала и в кровавом XX веке, и в нашей новейшей истории 
независимой страны. Коротко ее можно выразить несколь‑
кими глаголами: доверяй только своим, скрывай, не полу‑
чается — обмани, не получается — подкупи. Можно себе 
представить, как трудно строить свое государство при неве‑
рии большинства государству, его законам, его институтам.
 •«Наш капитализм» представляет собой сеть монополий, 
в которых собственники, в союзе и под прикрытием бюро‑
кратии и политикума, получают свою монопольную ренту, 
делясь со своей «крышей». 10–15 человек наверху — это 
верхушка гигантской коррупционной пирамиды, состоя‑
щей из сотен тысяч таких монопольных образований. Это 
социальная матрица, ткань нашей жизни. В нее вплете‑
ны все, включая рядовых граждан, вынужденных путем 
коррупции реализовывать или защищать свои права. Эта 
социальная матрица возникла и оказалась необыкновенно 
устойчивой в значительной мере потому, что вполне соче‑
талась с доминирующей стратегией выживания.
 •Устойчивость олигархической матрицы обеспечивается 
присущими ей свойствами. Во‑первых, она постоянно 
воспроизводит отрицательный отбор элит. Честные про‑
фессионалы, если они попадают в бюрократию или поли‑
тикум, меняются на коррупционноспособных «своих». 
Во‑вторых, поддерживается монопольная структура во 
всех занятиях, где это возможно. Монополия препятству‑
ет развитию. В этом причина нашей бедности. В‑третьих, 
все наше формальное законодательство и неформальные 
нормы подстроены под интересы олигархата. Коррупци‑
онность элиты, монопольная организация всех публичных 
занятий и коррупционность формальных и неформальных 
норм создают труднопреодолимые проблемы для рефор‑
маторов. Явись герой‑радикал, желающий разрубить этот 
узел одним ударом, его ждало бы либо позорное поражение, 
либо экономический и социальный коллапс страны1.

1 См.: Пасхавер А. Выбор судьбы // Zn.ua. 2017. 27 апр. (https://gazeta.zn.ua/in ‑ 
ternal/vybor‑sudby‑246993_.html).
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В России — это я уже от себя — все больше людей пони‑
мают, что для действующей власти проблемы страны неподъ‑
емны, что она в состоянии лишь их усугублять. Но насколько 
подъемны они для оппозиции, если она избегает даже их опи‑
сания в их конкретном постсоветском своеобразии? Иногда 
приходится слышать, что Россия не Украина, что российская 
постсоветскость для реформирования более податлива, чем 
украинская, а потому и нет нужды две страны сравнивать. 
Но когда спрашиваешь, как можно, не сравнивая, говорить 
о «большей податливости», ответа не дождешься.

Какой‑то чуть ли не генетический оптимизм у россий‑
ских сторонников перемен. Мировоззренчески он комфортен. 
В том числе и потому, что это оптимизм поверх проблем.

О комфортных самообманах (18 мая)

Негативная реакция некоторых коллег на мою предыдущую 
заметку об особенностях постсоветской социальности лиш‑
ний раз подтверждает чуть ли не принципиальное нежелание 
желающих системных перемен с этой социальностью и ее осо‑
бенностями считаться. Зачем, мол, тратить впустую время на 
их постижение, если есть общие принципы реформирования, 
для всех стран одинаково верные и многократно испытанные 
опытом? Вот их, принципы эти, в случае получения власти и 
надо внедрять. Такие, как свободная политическая конкурен‑
ция, честные выборы, независимость суда от других ветвей 
власти, ограничение полномочий президента, ответственность 
правительства перед парламентом и другие, столь же общеиз‑
вестные. А все остальное — от лукавого.

Так вот, в соседней Украине все это в первом приближе‑
нии сделано. Но тому, чтобы все это заработало, препятству‑
ет та самая постсоветская социальность, которую я в первом 
приближении с помощью украинского эксперта в предыдущей 
заметке описал. В ней острейший дефицит субъектов, кото‑
рые в системных преобразованиях были бы заинтересованы, 
при доминировании субъектов, чьи интересы в сохранении 
статус‑кво. Субъектов, на охране которых огромные ресурсы 
денег, корпоративно‑бюрократических связей и зависимого 
от тех и других пассивного социума.
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Тем не менее Украина за три года, пусть и не очень далеко, 
продвинулась в институциональной модернизации. Но почему 
ей это удалось? Потому что, во‑первых, ее власть находит‑
ся в полной экономической и политической зависимости 
от Запада, который в ответ на поддержку требует системных 
перемен. Потому, во‑вторых, что в Украине сложилось отно‑
сительно влиятельное, хотя и ресурсно слабое, гражданское 
общество, тоже оказывающее давление на власть. В‑третьих, 
легитимность самой власти изначально определялась во мно‑
гом евроинтеграторскими лозунгами Майдана, с чем не могло 
не считаться большинство политического класса. И при всем 
том институциональные сдвиги пока не впечатляющие. Осо‑
бенно в том, что касается преобразования чиновно‑олигархи‑
ческого государства в правовое.

Можно ввести политическую конкуренцию и относитель‑
но честные выборы с честным подсчетом голосов, но само 
по себе это не устраняет чиновно‑олигархического влияния 
на формирование законодательного корпуса и голосование 
в парламенте. Можно создать специальные антикоррупцион‑
ные структуры, независимые от исполнительной власти, но 
их деятельность может блокироваться консолидированными 
коррупционными интересами. Можно запустить реформу 
судебной системы, напугавшей около четверти украинских 
судей, из системы уволившихся, но это, во‑первых, обнаружи‑
ло отсутствие многим из них замены, а во‑вторых, не обнару‑
жило существенного влияния на оставшихся. Ибо в выноси‑
мых приговорах и решениях они, как и положено в правовом 
государстве, независимы и за них ненаказуемы, а от соблазнов 
на них заработать отка заться трудно.

Поэтому и говорю, что идеологам и проектантам иной 
России, чем она есть, не мешало бы присматриваться к укра‑
инскому опыту. Не для того, чтобы отказаться от своих идеа‑
лов и целей, а для того, чтобы отнестись к ним ответственно и 
серьезно, не прибегая к комфортным самообманам, из которых 
могут проистекать большие обманы. Учитывая к тому же, что 
в России даже появление тех внешних и внутренних факторов, 
которые подталкивают реформы в Украине, сегодня предста‑
вить трудно.
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Об арестах налоговиков Януковича  
(3 июня)

Напишу все же о недавнем событии в Украине для тех, кто 
не в курсе. Там была проведена единовременная масштабная 
акция в разных регионах страны, в ходе которой были задержа‑
ны 26 руководящих деятелей налоговых служб времен Янукови‑
ча1. Мне показалась заслуживающей внимания разная реакция 
на это событие украинских политиков и украинского общества.

Есть люди, которые акцию воодушевленно приветствуют. 
Как и арест налогового министра Насирова, они считают ее 
беспрецедентной, свидетельствующей о серьезности антикор‑
рупционных намерений властей. Видят в этом очередной про‑
рыв, который поможет создать в стране правовую атмосферу 
неотвратимости наказаний за должностные преступления.

Есть люди, акцию третирующие, как показуху и фарс, при‑
званные отвлечь население от реальных проблем и смягчить их 
недовольство властями. Апеллируя, в частности, к тому, что 
продажный суд почти всех задержанных отпустил под залог, и 
обвиняя президента Порошенко в том, что он имитирует про‑
тиводействие коррупции, а не противодействует ей.

И есть люди, объясняющие, что судьи руководствовались 
нормой закона, который предписывает им предлагать подо‑
зреваемым или обвиняемым замену содержания под стражей 
денежным залогом. Другое дело, что суммы залогов судьи 
назначают меньшие, чем требуют прокуроры, и это может быть 
и небескорыстно, но закон их соглашаться с прокурорами вовсе 
не обязывает. И потому, мол, претензии тут если к кому и могут 
быть, то не к президенту, диктатором не являющимся, а к зако‑
нодателям, оставляющим судьям нишу для использования пре‑
доставленных прав в корыстных целях.

Как и в других случаях, которые касаются продеклариро‑
ванного Украиной движения к правовой государственности, от 
оценок воздержусь. Что‑то определенное можно будет сказать 

1 См.: 23 должностных лица были задержаны в рамках крупной антикорруп‑
ционной операции — Матиос // Zn.ua. 2017. 24 мая (https://zn.ua/UKRAINE/ 
23‑dolzhnostnyh‑lica‑zaderzhany‑v‑ramkah‑krupnoy‑antikorrupcioonnoy‑oper
acii‑matios‑249276_.html). Потом было уточнено, что задержаны 26 человек.
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только после того, как следствие вынесет обвинение и налого‑
викам Януковича, и послемайданному главному налоговику 
Насирову, передаст дела в суды, а те вынесут свои решения.

Пока же остается наблюдать, как постсоветский правящий 
класс, сам сформировавшийся в постсоветской неправовой 
среде, пробует эту среду демонтировать. Не торопясь с выводом 
о том, насколько эти пробы будут результативны. И еще при‑
сматриваться к тому, как на такие пробы реагирует общество, 
от чего результат тоже в немалой степени будет зависеть.

Об украинском новом рубеже  
(18 июля)

Я не раз писал об особенностях украинских реформ. Во‑пер‑
вых, они осуществляются во время войны. Во‑вторых, осу‑
ществляются старой элитой. В‑третьих, в парламентско‑пре‑
зидентской республике с реально разделенными ветвями 
власти и зависимостью состава и действий правительства от 
законодателей. В‑четвертых, под внешним контролем Запа‑
да — прежде всего Евросоюза, завершившего несколько дней 
назад ратификацию соглашения об ассоциации с Украиной, 
которое вступит в силу первого сентября1.

Это «в‑четвертых» особо существенно, ибо только изну‑
три системное реформирование постсоветского украинского 
(и не только украинского) олигархо‑чиновного социального 
порядка представляется проблематичным. И потому внешнее 
давление, производное от внешней поддержки, оказывается 
едва ли не главным мотором перемен. Европейская внешняя 
правовая субъектность призвана компенсировать дефицит 
субъектности внутренней. А как это будет выглядеть после 
того, как вступит в силу соглашение об ассоциации, стало ясно 
в последние пару недель.

1 Соглашение было подписано в 2014 г., однако его ратификация Евросоюзом 
дважды откладывалась — сначала по настоянию России, а потом Нидер‑
ландов, где в апреле 2016 г. против ратификации высказалось большинст‑
во участников проведенного в стране референдума. С 29 сентября 2016 г. 
соглашение действовало частично, во «временной форме». Процедура 
ратификации возобновилась после согласования позиций Нидерландов 
и руководства ЕС. Завершилась процедура 11 июля 2017 г.
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Запад на разных уровнях и площадках продемонстрировал 
Украине свою поддержку и заинтересованность в успешности 
ее продвижения по избранному ею европейскому маршруту. 
Европа, США, НАТО, парламентская ассамблея ОБСЕ согла‑
сились с украинской интерпретацией минских соглашений 
и украинской позицией по Крыму. В Киеве побывали генсек 
ООН, выразивший солидарность с украинским народом1, выс‑
шие руководители НАТО и Евросоюза, госсекретарь США; 
в Лондоне состоялась международная конференция с участием 
представителей политических и деловых кругов США, Англии 
и других стран, специально посвященная украинским рефор‑
мам. Звучали одобрительные, а порой и лестные слова отно‑
сительно уже сделанного — в банковском секторе, урегулиро‑
вании госзакупок, обеспечении энергетической независимо‑
сти, создании системы электронного декларирования доходов 
должностных лиц, выполнении всех требований, которыми 
обусловливалось предоставление безвизового режима с Евро‑
союзом, с чем Украину поздравляли, как и с ратификацией 
соглашения об ассоциации. Обещали помогать в продвижении 
вперед, но... Но с условием, что украинцы проявят собствен‑
ную волю к такому продвижению.

Пока к ним по этой части немало претензий. Чаще всего 
они по‑прежнему касаются коррупции. Западные союзники 
считают, что на этом направлении видимых достижений нем‑
ного, а украинские коллеги, с которыми на эту тему общался, 
говорят о приостановке давления на олигархически‑чинов‑
ную коррупционную сеть по причине опасений, что оно может 
затронуть слишком широкие слои во власти и в бизнесе.

Наверное, это заметили и в западных столицах, что сопро‑
вождалось непривычно жестким заявлением официального 
представителя ЕС в Украине: мол, антикоррупционные функ‑
ции возложены на несколько структур, включая Службу без‑
опасности (СБУ), для которой они избыточны, а впечатляю‑
щих результатов как не было, так и нет2. Недовольны западные 

1 См.: Генсек ООН в Киеве: мой визит — свидетельство преданности Украи‑
не // BBC. 2017. 9 июля (http://www.bbc.com/ukrainian/news‑russian‑40547919).

2 См.: Глава европейского представительства на Украине призвал к реформе 
СБУ // Lenta.ru. 2017. 4 июля (https://lenta.ru/news/2017/07/04/reform).
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союзники и тем, как продвигается законодательно запущенная 
в прошлом году судебная реформа. В частности, промедлени‑
ем с созданием специализированного антикоррупционного 
суда, этой реформой предусмотренного, чтобы нейтрализовать 
инерцию старой коррупционной судебной системы, быстрому 
преобразованию не поддающейся, но противодействие кор‑
рупции небезуспешно блокирующей.

Особенность украинских реформ, повторю, не только 
в том, что они осуществляются под давлением и контролем 
Запада старой элитой, обжившейся в прежней системе и 
вынуждаемой менять ее на менее для себя комфортную. Осо‑
бенность этих реформ и в том, что их ход определяется пар‑
ламентом, т.е. не авторитарно, а демократически. А в парла‑
менте тоже сильны позиции старой элиты, причем часть ее не 
просто находится в оппозиции президенту и исполнительной 
власти, но и чуть ли не открыто демонстрирует заинтересо‑
ванность в том, чтобы согласованные с западными партнера‑
ми реформы сорвать, дабы открыть дорогу к президентской 
и правительственной власти себе. Поэтому буксует запущен‑
ная судебная реформа, поэтому увязает в парламенте реформа 
земельная, за что Украина поплатилась отсрочкой предостав‑
ления очередного транша кредитной помощи МВФ, поэтому 
не запускается реформа госаппарата, не запускается привати‑
зация госпредприятий. Поэтому, в свою очередь, в страну не 
идут инвестиции, хотя в первую очередь, конечно, они не идут 
из‑за войны. И ко всему этому нелишне добавить, что мно‑
гие депутаты тоже интегрированы в чиновно‑олигархические 
коррупционные сети и решают в них свои частные проблемы, 
будучи защищены депутатской неприкосновенностью.

Эта неприкосновенность стала в свое время естествен‑
ным следствием трансформации советской системы, в кото‑
рой законодательная ветвь власти была инструментом власти 
партийно‑бюрократической. Во многих постсоветских госу‑
дарствах (среди них и Россия) эту зависимость законодателей 
в обновленных формах удалось восстановить, формально на 
их неприкосновенность не покушаясь, но послемайданная 
Украина с этого пути сознательно сошла. В результате же 
столкнулась с тем, что депутаты, независимость которых от 
давления других властных структур защищена неприкосно‑
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венностью, не удерживаются от соблазна воспринимать это 
как свою независимость от закона. Рассчитывая, что колле‑
ги‑законодатели, наделенные правом неприкосновенности 
лишать, их не сдадут.

Недавно президент Порошенко призвал законодателей 
отказаться от депутатского иммунитета и поставить себя 
в отношениях с законом в общий ряд с другими гражданами1. 
Понятно, что речь может идти только о частичном ограни‑
чении иммунитета (скажем, периодами парламентских сес‑
сий), как это имеет место во всех демократиях. Понятно, что 
большинство народных избранников от такой перспективы не 
в восторге и будет сопротивляться. Однако их сопротивляе‑
мость ограничена тем, что общество тоже недовольно их свобо‑
дой от закона. Поэтому на днях в ответ на представление Ген‑
прокуратуры они лишили нескольких депутатов неприкосно‑
венности, а в отношении одного из них (бывшего губернатора 
Харьковской области Михаила Добкина) согласились на арест.

Моя заметка явно затянулась, а потому итожу. Предстоя‑
щее вступление в силу соглашения об ассоциации повлечет за 
собой (уже влечет) ужесточение требовательности к украин‑
скому руководству по части проведения реформ и выполнения 
всех пунктов договора. Политическая и финансово‑экономи‑
ческая поддержка Украины ставится в зависимость от этого. 
Учитывая приближение президентских выборов (до них мень‑
ше двух лет), можно ожидать возрастания реформаторской 
активности президента и правительства — особенно на тех 
направлениях (прежде всего антикоррупционном), к которым 
общество особо чувствительно. И ужесточения противобор‑
ства в обществе и политическом классе, которое и без того 
уже зашкаливающее. Настолько, что президент Евросовета 
Дональд Туск во время саммита ЕС и Украины в Киеве счел 
даже нужным публично предупредить, что главный вызов 
украинской государственности не извне (с ним она справит‑
ся), а изнутри. Вы, сказал он, «можете потерпеть поражение от 
самих себя. Именно поэтому вы должны в любом случае сохра‑

1 См.: Порошенко призвал парламент отменить депутатскую непри‑
косновенность // Украина.ру. 2017. 28 июня (http://ukraina.ru/
news/20170628/1018836711.html).
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нять единство и избегать внутренних конфликтов»1. Возмож‑
но, европейцев насторожила победа на президентских выборах 
в Молдове, тоже ассоциированной с ЕС, пророссийского кан‑
дидата2, и они опасаются, что в Украине могут прийти к власти 
ориентированные на Москву политики.

Как и прежде, я пишу об украинских реформах, их уда‑
чах и сбоях, имея в виду возможные реформы в России. Ей 
придется решать проблемы, аналогичные украинским, — 
в постсоветских странах они типологически сходны. Но ей 
придется решать их, если решать решится, при авторитарной 
форме правления (никаких симптомов предстоящего отказа 
от нее ни во власти, ни в оппозиции сегодня не наблюдается) 
и при отсутствии западной поддержки, ибо желания платить 
за такую поддержку согласием подчиняться западному дав‑
лению не наблюдается тоже. А потому в обозримом будущем 
серьезных реформ и не жду.

О принципах и интересах (14 августа)

Российские проектанты послепутинского реформаторст‑
ва, движимые принципом общего блага, намечают действия, 
которые во имя этого принципа и ради его жизневоплощения 
должны быть в свое время предприняты. Но в любых глубоких 
реформах принципы сталкиваются с интересами, реформами 
ущемляемыми, и интересы эти тоже могут отстаиваться апел‑
ляциями к высоким принципам.

Украинский либеральный экономист Владимир Дубров‑
ский, профессиональной добросовестности которого полно‑
стью доверяю, написал о казусе министра финансов Алексан‑
дра Данилюка3. Тот отважился посягнуть на коррупционные 
налоговые схемы, сохранившиеся с домайданных времен, 

1 Туск: Украина может потерпеть поражение от самой себя // Русская планета. 
2017. 14 июля (http://rusplt.ru/o/publication/politika/tusk‑ukraina‑mozhet‑pote ‑ 
rpet‑porazhenie‑ot‑samoy‑sebya‑548922).

2 13 ноября 2016 г. во втором туре президентских выборов в Молдове побе‑
дил социалист Игорь Додон, выступавший за восстановление отношений 
с Россией и против ассоциации с Евросоюзом.

3 См. публикацию В. Дубровского в «Фейсбуке» 9 августа 2017 г. (https://www.
facebook.com/vladimir.dubrovskiy.3?hc_location=ufi).
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и существенно в этом направлении продвинуться. Интересы, 
им ущемляемые, отозвались обращением депутата Верхов‑
ной рады в Генпрокуратуру с требованием открыть в отноше‑
нии г‑на Данилюка уголовное производство по подозрению 
в уклонении от уплаты налогов. Ибо его расходы (покупка дома 
и машины) превышали декларированные им доходы.

Прокуратура обращается в суд с ходатайством о назначе‑
нии внеплановой налоговой проверки, суд поручает провес‑
ти ее... налоговикам, полагая, очевидно, что у тех принципы 
доминируют над интересами. При этом некоторые украинские 
юристы отмечают, что ни такое ходатайство, ни его судебное 
рассмотрение законодательством не предусмотрены. Пишут и 
о том, что г‑н Данилюк, декларировавший доходы за период 
с 2010 по 2014 год, в предшествующие годы работал в западных 
компаниях, где мог заработать намного больше, чем стоят при‑
обретенные им дом и автомобиль. Но я пишу это не в защиту 
подозреваемого — не мне судить о его правоте либо виновности.

Я о том, что реформы — это не столкновение принципов, 
а противоборство интересов, в котором все стороны апеллиру‑
ют к принципам. А исход противоборства зависит от того, чем 
руководствуются правоохранители и суды — принципами или 
интересами одной из сторон. Поэтому история с украинским 
министром финансов и ее завершение станут не менее пока‑
зательными для понимания происходящего в Украине, чем 
завершение истории с бывшим главой налогового ведомства 
Насировым, о которой я не раз уже писал раньше.

Эти истории могли бы стать поучительными и для рос‑
сийских проектантов послепутинских преобразований, одна‑
ко... Однако ничего поучительного они в этом, скорее всего, не 
обнаружат уже потому, что опыт соседей их внимания не при‑
влекал и не привлекает. Они живут в мире высоких принципов, 
до групповых и частных интересов в их взаимопритяжениях 
и отталкиваниях не опускаясь. Четверть с лишним века назад 
так уже было, тогда интересы инструментально использовали 
принципы для обретения экономической и политической влас‑
ти, а потом отредактировали под свои нужды и сами принци‑
пы. Похоже, что идеологам российского реформаторства ком‑
фортно пребывать не только вне сегодняшнего чужого опыта, 
но и вне прошлого опыта собственной страны.
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Еще о принципах и интересах (18 августа)

Любопытные цифры обнаружил в своем архиве. В мае 1996 года, 
т.е. в преддверии президентских выборов, только 3% респон‑
дентов, настроенных голосовать за Ельцина, рассчитывали, по 
нашим данным (я работал тогда в социологической службе), 
на улучшение своего и своих семей материального положения 
в случае его переизбрания. Более того, 43% сторонников Бори‑
са Николаевича полагали, что оно может ухудшиться. Между 
тем среди сторонников Зюганова при его президентстве всего 
3% ждали ухудшений, а 61% надеялся на улучшения.

Можно предположить, что принципы, декларировавшие‑
ся Ельциным на пике его популярности, к середине 1990‑х не 
стали в обществе маргинальными. По крайней мере, другими 
принципами они вытеснены не были. Свидетельство тому — 
более чем 50‑процентный рейтинг Немцова после его назна‑
чения вице‑премьером правительства.

Писал уже как‑то, что немцовская противоолигархическая 
идея «народного капитализма» воспринималась многими не 
как отказ от принципов, а как коррекция политического курса 
в соответствии с этими принципами, как практическое возвра‑
щение к их смыслу. Но в стране к тому времени были уже люди 
вроде «олигархов» Березовского и Гусинского, которыми такое 
возвращение не без оснований воспринималось как покушение 
на их интересы. И они, владея федеральными телеканалами, 
сумели внушить публике, что намечаемая коррекция не в инте‑
ресах самой этой публики, а человек, ее инициирующий, сам не 
без греха. Врали, конечно, но врали умело, с учетом особенно‑
стей массового психотипа, и за несколько месяцев сбили рей‑
тинг Немцова почти до нуля. После чего окно возможностей, 
приоткрывшееся в конце 1980‑х — начале 1990‑х, захлопнулось, 
а путь к путинской ревизии принципов был открыт.

Я это не к тому, что, не будь того победного бунта «олигар‑
хов», все могло пойти иначе. Могло и не пойти — история всег‑
да находит обо что споткнуться, когда ей предлагается изме‑
нить традиционный маршрут. Я опять же к тому, что идеализм 
высоких принципов, даже если он массовый, всегда капиту‑
лирует перед интересами, если за ними большие деньги или 
вооруженная сила в сочетании с информационными ресурсами, 
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позволяющими представить частные и групповые интересы как 
интересы общие.

Мне кажется, что это и есть главный урок 1990‑х. А еще 
кажется, что теми, кто претендует сегодня на роль послепу‑
тинских реформаторов, уроком он не воспринимается. Равно 
как и уроки, преподаваемые послемайданной Украиной, где 
Януковича уже нет, а система, родственная путинской, сходить 
со сцены не спешит, будучи охраняемой теми, кто пристегнут 
к ней своими интересами.

О конфликте украинских правоохранителей 
(4 декабря)

Украина продолжает показывать всем, кто настроен смотреть, 
что такое борьба с коррупцией в системе постсоветского типа. 
В системе, для которой коррупция — органичный способ суще‑
ствования, производный от природы этой системы.

Западные советники, при участии которых проектирова‑
лись украинские послемайданные реформы, изначально исхо‑
дили из того, что такие системы не могут быть очищены от 
коррупции только изнутри, т.е. политической волей власти, 
какой бы прогрессивной та ни была и сколь бы честно ни изби‑
ралась. Однако ни Вашингтон, ни Брюссель не могли заменить 
украинцев в решении их проблем. Поэтому они настояли на 
том, чтобы в Украине, как в свое время в странах Восточной 
Европы и Балтии, были созданы специализированные анти‑
коррупционные структуры с широкими полномочиями, кото‑
рые внутри Украины могли бы функционировать по ее законам, 
но вне сложившейся в ней государственной системы, независи‑
мо от приватизировавших эту систему групп интересов. И такие 
структуры при поддержке Запада (в том числе и финансовой) 
были образованы, о чем я в своих заметках часто упоминал.

Пока впечатляющих результатов их деятельности не прос‑
матривается — прецедентов судебных приговоров высокопо‑
ставленным должностным лицам до сих пор не было. Какое‑то 
время эта безрезультатность сопровождалась в обществе раз‑
говорами о том, что новые структуры не столько противо‑
борствуют коррупции, сколько противоборство имитируют. 
Но после того, как Национальное атикоррупционное бюро 
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(НАБУ) возбудило дело против главы налогового ведомства 
г‑на Насирова, о чем я тоже не раз писал, такие разговоры 
поутихли. Оставались, правда, сомнения в том, что дело дойдет 
до суда. Но теперь уже ясно, что дойдет, — в ноябре оно было 
в суд передано.

Понятно, что до вынесения приговора многие будут 
сомневаться в том, что он может быть справедливым. Украинская 
судебная система остается коррумпированной, доверия к ней 
в стране нет. А специализированный антикоррупционный 
суд, создание которого тоже изначально предусматривалось, 
все еще не создан. Потому что есть влиятельные группы 
интересов, которые этому противятся. Такой суд, кстати, 
мыслится не только как блокиратор судейской коррупции 
в делах о коррупции высокопоставленных лиц. Он мыслится 
и как способ профессионализации судей, которой обычным 
судьям в таких делах недостает, и как освобождение их от 
психологической скованности, ощущаемой в случаях, когда 
на скамье подсудимых люди власти. Потому что и судьи ведь 
привыкли считать себя ей, власти, служащими.

В Украине в последнее время много говорят и пишут о том, 
что в правящих кругах страны осознали исходящие от неза‑
висимых антикоррупционных организаций опасности для 
системы и озаботились противодействием угрозам. Особенно 
после предъявления обвинений Насирову, потом некоторым 
другим высокопоставленным чиновникам и ареста сына Ава‑
кова — министра внутренних дел. С этим осознанием и соот‑
носят многие продолжающийся громкий скандал между НАБУ 
и «старыми» правоохранительными структурами — Службой 
безопасности и Генпрокуратурой, обвинивших НАБУ в неза‑
конных методах расследования1.

1 29 ноября 2017 г. Генпрокуратура и Служба безопасности Украины задер‑
жали агента НАБУ под прикрытием, участвовавшего в спецоперации по 
раскрытию коррупционных схем в Государственной миграционной службе. 
Задержание произошло в момент дачи агентом «взятки» одному из руково‑
дителей этой службы. После чего НАБУ обвинила Генпрокуратуру в срыве 
операции, а Генпрокуратура обвинила НАБУ в незаконном провоцирова‑
нии должностного преступления. Подробнее см.: Червоненко В. Задержа‑
ние агента НАБУ: война с коррупцией или антикоррупционер? // BBC. 2017. 
30 нояб. (http://www.bbc.com/ukrainian/features‑russian‑42182285).
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Не мне отсюда судить, кто в этом конфликте прав. Могу 
только сказать, что в Украине кто‑то считает его полезным, 
ибо контроль правоохранительных организаций друг за дру‑
гом будет способствовать продвижению к праву. Ссылаются, 
в частности, на прозвучавшие в ходе конфликта обвинения 
в коррумпированности Национального агентства по предупре‑
ждению коррупции (НАПК), в обязанности которого входит 
проверка достоверности сведений в электронных декларациях 
о доходах и имуществе. А кто‑то, наоборот, полагает, что кон‑
фликт и его широкая огласка ставят крест на антикоррупцион‑
ной стратегии, ибо позволяют бенефициарам системы дискре‑
дитировать и новые правоохранительные структуры.

Прогнозировать, как все пойдет дальше, мало кто решается. 
Пока можно разве что констатировать факт: противоборство 
с коррупцией в постсоветской системе по западным рецептам 
может перерасти в конфликт правоохранителей. И еще можно 
отметить реакцию на происходящее Брюсселя и Вашингтона.

Высокопоставленные европейские чиновники высказыва‑
ются в том смысле, что нужные антикоррупционные организа‑
ции были созданы, но результаты их деятельности «скромные». 
Или потому, что зависимые, как НАПК, где за год из полутора 
миллионов электронных деклараций проверили меньше ста, 
или потому, что их деятельность блокируется — в виду имеется 
прежде всего НАБУ1. В том же духе высказалась и посол США 
в Украине, настаивая при этом, как и европейцы, на скорей‑
шем учреждении антикоррупционного суда2. Кроме того, Запад 
дал понять, что при таком положении вещей на его финансо‑
вую поддержку Киев может не рассчитывать3.

1 См.: Хан: у Киева нет результатов борьбы с коррупцией // Корреспондент.
net. 2017. 16 нояб. (https://korrespondent.net/world/worldabus/3907260‑khan‑
u‑kyeva‑net‑rezultatov‑borby‑s‑korruptsyei); Мрчела М. Борьба с коррупци‑
ей в Украине: пришло время для результатов // Европейская правда. 2017. 
29 нояб. (http://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2017/11/29/7074317).

2 См.: Маri Йованович: США продовжать допомогати НАБУ та САП // ЛIГА.
Новости. 2017. 4 дек. (http://news.liga.net/interview/politics/14865294‑mar_
yovanovich_ssha_prodovzhat_dopomagati_nabu_ta_sap.htm).

3 Низкая эффективность борьбы с коррупцией стала одной из причин, по 
которой Евросоюз в начале декабря 2017 г. отказался выделять Украи‑
не предусмотренный программой макрофинансовой помощи транш на 
600 млн евро.
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Такой вот уникальный процесс продвижения к верховен‑
ству права в государстве, для которого право чужеродно. Чем 
он завершится, пока неясно. А в России мы слышим, как оппо‑
зиционные политики, включая претендентов на должность 
президента, уверенно обещают одолеть коррупцию. Полагая, 
очевидно, что для выполнения обещаний достаточно долж‑
ность получить и обнаружить добрую волю, которой у них пре‑
достаточно. Может быть, с сопутствующей верой в бóльшую, 
чем Украина, податливость России к усвоению правовых 
принципов.

О двух векторах (29 декабря)

В выступлениях российского президента еще со времен Май‑
дана, а в последнее время особенно настойчиво, Украине 
отводится роль страны воплощенного хаоса1. Пугала, на фоне 
которого Россия предстает образцом стабильного порядка. 
Не может быть в ней такого, чтобы по улицам бегал бывший 
президент другой страны2, собирая вокруг себя толпы людей, 
а власть не могла ничего с ним сделать. В России не только 
чужие, но и свои любители таких пробежек знают, что власть 
их остановит и претендовать на власть не позволит. А коли 
не знают, то узнать помогает. Если надо, силой, но можно и 
инструментарием «диктатуры закона», позволяющей законо‑
дательствовать независимо от любых писаных ограничений, 
включая конституционные.

В Украине и в самом деле ничего такого нет. Власть там 
и в самом деле опасается применять силу против оппонентов, 
даже переходящих границы законности, дабы не быть обви‑
ненной в беззаконии. За что тоже подвергается насмешкам и 
обвинениям в беспомощности. А опасается потому, что задача 
украинской власти другая, чем у власти российской. Задача 
преобразования постсоветской государственной системы, а не 

1 См.: Большая пресс‑конференция Владимира Путина // Президент России 
[Официальный сайт]. 2017. 14 дек. (http://www.kremlin.ru/events/president/
news/56378).

2 Имеется в виду перешедший в оппозицию бывший глава Одесской обла‑
сти, а до того президент Грузии М. Саакашвили, инициировавший в Киеве 
уличные протестные акции.
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ее сохранения и приспосабливания к решению проблем, для 
системы этой непосильных. В Украине эпоха перемен, а в Рос‑
сии эпоха их блокирования. Перемены же, как всегда и везде, 
сопровождаются поддержкой одних и недовольством других. 
Кто‑то считает их вектор для себя и страны полезным, а кто‑то 
вредным. Кому‑то их темп кажется оптимальным, кому‑то 
завышенным, а кому‑то, наоборот, слишком медленным. И вся 
эта разноголосица, если она не подавляется диктаторски, не 
может не проявляться в парламенте и СМИ, а то и выплески‑
ваться на площади и улицы. Так эпоха перемен ищет полити‑
ческую равнодействующую разных ожиданий и устремлений.

В Украине большинство населения реформами недоволь‑
но. Что проявляется и в падении доверия к лидерам. Понятно, 
что оппозиция пытается недовольство оседлать. Людей не раз 
уже звали на улицу, но они большого желания поддерживать 
оппозиционеров до сих пор не обнаруживали. Не преуспел 
в этом и бывший президент Грузии и бывший глава Одесской 
области Михаил Саакашвили: каждую неделю выводил людей 
на киевские площади, требовал усиления борьбы с коррупцией 
и импичмента «тоже коррупционеру» президенту Порошен‑
ко, но людей этих много не набиралось, очередной Майдан не 
получался. Это значит, в недовольном реформами и властью 
обществе политическая равнодействующая смещаться не рас‑
положена, а попытки передвинуть ее радикальными лозунгами 
и действиями обнаруживают свою искусственность.

Меньше всего мне хотелось бы выглядеть оценщиком укра‑
инских перемен, украинской власти и украинской оппозиции. 
И потому, что не настолько глубоко знаю предмет, чтобы о нем 
уверенно судить, и потому, что украинцы в моих оценках не 
нуждаются. Меня интересует в данном случае только угол 
зрения, под которым Украина и Россия рассматриваются и 
сравниваются. Можно, скажем, сопоставлять их по параметру 
той же борьбы с коррупцией. И умозаключить, что в России 
с этим дело обстоит много лучше, ибо в ней и министров судят, 
и губернаторов, в чем достижения Украины много скромнее. 
Притом что Россия обходится без специальных антикоррупци‑
онных структур, которые в Украине насоздавали, а в результате 
получили их публичный конфликт со структурами старыми. 
Однако умозаключение может быть и иным.
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В авторитарной системе в тюрьму можно отправить кого 
угодно, используя избирательное правоприменение для под‑
держания баланса между элитными кланами и восстановле‑
ния политической равнодействующей, если вдруг обнаружи‑
вается ее смещение в неблагоприятную для системы сторону. 
Но очистить ее таким способом от коррупции и превратить 
из неправовой в правовую нельзя. Без системных перемен это 
невозможно в принципе. Их и пробует при содействии Запада 
осуществить Украина. Для чего и создала антикоррупцион‑
ные структуры, из системы выведенные. А дальше начинает 
действовать логика эпохи перемен, что и проявилось в кон‑
фликте НАБУ (Национального антикоррупционного бюро 
Украины) с Генеральной прокуратурой, о чем я недавно писал. 
Институциональная равнодействующая перешла из состояния 
покоя в режим колебательного движения, что сильно озаботило 
западных союзников, заставило их в конфликт вмешаться, и 
есть основания надеяться, что равнодействующая не во вред, 
а на пользу законности восстановится.

Все это не значит, что эпоха перемен непременно завер‑
шится достижением их исходных целей. Это значит только то, 
что в Украине эпоха перемен, а не хаос. И все, что в ней про‑
исходит, могло бы представлять интерес и для тех, кто желает 
системных перемен в России. Читаю их программы и нахожу 
там описания желаемой новой системы, должной сменить сис‑
тему нынешнюю, но не нахожу почти ничего о маршрутах и 
способах перехода от одной к другой. И даже внятной позиции 
относительно того, будет этот переход осуществляться автори‑
тарно или демократически, не нахожу тоже.
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О праве, политическом единстве и кризисе целеполаганий. — Изме‑
нился ли режим? — О гнили. — Перефразируя фон Клаузевица. — 
О мир‑войне в прошлом и настоящем. — О гуманизме природы. — 

О правом и левом популизме. — О тупиковых исторических маршру‑
тах. — Об альтернативных политических проектах. — О приговоре 
Володина. — Путин и Володин о демократии, или Еще раз об основ‑

ном приеме полемики с Западом. — Об игре «права» против права. — 
О культурной несовместимости.

О праве, политическом единстве и кризисе 
целеполаганий (5 апреля)

То, что мы наблюдаем сегодня в России — я имею в виду «возвра‑
щение Крыма» и массовую реакцию на эту акцию властей, — еще 
одна попытка обеспечить политическое единство в обход права. 
И внутреннего и международного. В защиту такой позиции воз‑
можен аргумент: если право политическое единство обеспечить 
не может, то какой в нем, праве, смысл? Нет политического един‑
ства — нет и государства. На это мыслимо, конечно, возражение: 
что можно и что нельзя, проверяется пробами и ошибками, а тут 
никаких целенаправленных и последовательных проб утвердить 
право до сих пор не наблюдалось. Но такое почти никто в наши 
дни слушать не расположен. Что же тогда сегодня вместо права?

Вместо него авторитет верховного правителя, своими сло‑
вами и действиями замыкающего на себя патриотические эмо‑
ции социума и их символизирующего. Такая вот политическая 
религия. Однако политическое единство, на ней возведенное, — 
единство безосновательное (в смысле отсутствия институцио‑
нальных оснований), его максимальная длительность, если речь 
не о наследственной монархии, ограничивается, как правило, 
продолжительностью жизни правителя. Поэтому вопрос об 
институциональных основаниях политического единства решать 
все равно придется, продолжающийся уже целое столетие цикл, 
когда действовали их ситуативные идеологические заменители, 
близится, похоже, к завершению.
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Если при дефиците источников и стимулов развития 
присоединение территории осуществляется не ради прира‑
щения богатства, как было в старые времена, а требует лишь 
дополнительных расходов, и если это вызывает тем не менее 
всеобщий восторг, то мы имеем дело с недугом утраты страте‑
гических целеполаганий, который вознамерились лечить силь‑
нодействующим возбудителем патриотических чувств. Чувства 
возбудили, остающееся без институциональных оснований 
политическое единство укрепили механическим расширением 
пространства отсталости. Но утрата целеполаганий их сурро‑
гатами не восполняется. Наркотическая игла никого еще от 
этого недуга не исцелила. И потому в очередной раз изгнанная 
из российской истории идея права во имя очередной поли‑
тической религии, праву альтернативной, рано или поздно 
напомнит о себе снова.

Изменился ли режим? (10 июля)

Вчера обсуждали в «Либеральной миссии» особенности путин‑
ского политического режима. Как он складывался и сложился 
после президентских выборов 2012 года.

Психологически на это трудно было людям настроиться. 
Доминирует представление, что с аннексией Крыма наступила 
новая эпоха, и это проявилось во многих выступлениях. Но 
звучало и иное суждение: мол, события последних месяцев ни 
в природе режима, ни в его конкретных проявлениях внутри 
страны ничего принципиально не изменили. И репрессивное 
законодательство, и своеобразие правоприменения, и антиза‑
падническая идеология «уникальной цивилизации» — все это 
возникло раньше. И вроде бы так оно и есть. А потому о новой 
эпохе правомерно говорить разве что в смысле международного 
позиционирования России, взломавшей мировой порядок.

Думаю, однако, что сдвиги произошли и внутри. Крым и 
резко негативная реакция на его аннексию в мире принципи‑
ально изменили такой элемент режима, как СМИ, которые ста‑
ли целенаправленно апеллировать к инерции милитаристского 
сознания и насаждать атмосферу «осажденной крепости». И он 
стал тем событием, которое вместе с новой политикой СМИ 
изменило взаимоотношения режима и населения. Оно, конеч‑
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но, и раньше в массе своей не отторгало проповедь патриотиз‑
ма, благосклонно внимало речам о «духовных скрепах» и всем 
таком прочем, но оно этим внутренне не проникалось. А теперь 
прониклось. И этим «крымнашизм» как ценностное основание 
режима существенно отличен от своих недавних предтеч.

Да, за исключением СМИ, на его, режима, внутриполи‑
тическом поведении «крымнашизм» пока заметно не сказался. 
А как скажется и скажется ли, зависит от динамики этого ново‑
го феномена. Пока о ней ничего определенного сказать нельзя.

О гнили (11 июля)

Чуть ли ни общее уже место: система загнивает и потому долго 
не протянет. У кого‑то звучит тревожно, у кого‑то оптимистич‑
но. И вроде бы много тому подтверждений — что загнивает и 
потому долго не протянет. Но так ли уж весомо это «потому»?

Гнить тоже можно долго, если не сгнившее к процес‑
су адаптируется, будучи не в состоянии изменить его вектор. 
И даже когда ничего, кроме гнили, не останется, тоже мож‑
но. Одухотворяя ее «крымнашизмом» либо чем‑то не менее 
духоподъемным. Или не одухотворяя ничем в ожидании, когда 
подвернется чем.

Плохое сегодня настроение.

Перефразируя фон Клаузевица (7 сентября)

Перефразируя Карла Клаузевица («война есть продолжение 
политики другими средствами»), можно сказать, что сама 
политика в России есть продолжение войны другими средст‑
вами, неспособными обрести устойчивую самодостаточность 
и потому постоянно тяготеющими к превращению в военные.

О мир‑войне в прошлом и настоящем  
(16 сентября)

Немецкая газета сообщила: начальник российского Генштаба 
Валерий Герасимов еще в 2013 году заявил, что в современную 
эпоху «прослеживается тенденция к стиранию границ между 
войной и миром». Это когда войны уже не объявляют, а начав‑
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шиеся идут «не по привычному шаблону»1. Если так, то генерал 
Герасимов сделал заявку на идеологический прорыв, разуме‑
нию кремлевских идеологов до сих пор недоступную. Иначе дав‑
но бы стали его мысль развивать и конкретизировать. Пока они 
с помощью Бердяева воссоздают «русский консерватизм», пока 
зовут следовать «традиционным ценностям» и крепить «духов‑
ные скрепы», пока мучительно и безуспешно ищут современный 
смысл, которым все это можно было бы наполнить, руководи‑
тель Генштаба этот смысл сформулировал. Может быть, о том 
и не ведая, но какая разница?

Что такое «стирание границ между войной и миром»? Это, 
по мысли Герасимова, современная тенденция, в которую нужно 
встраиваться. Но в России это ведь и «традиционная ценность», 
она же «духовная скрепа». Я имею в виду не ее отношения с дру‑
гими странами, а ее внутреннее государственное устроение, сло‑
жившееся еще в старой Московии. То, по словам В. Ключев‑
ского, было государство с «боевым строем», управлявшееся и 
управлявшее социумом по принципу управления армией. То 
есть изначально сложился порядок без четких границ между вой‑
ной и миром, между законом и приказом, порядок мир‑войны. 
Потом их пытались друг от друга отчленить, Толстой даже роман 
большой написал, чтобы показать их разницу, но получалось это 
не очень успешно. Не у Толстого, а у государей‑реформаторов. 
Милитаризация государства и социума не синтезировалась с их 
правотизацией, с отделением закона от приказа и мира от войны. 
И завершилось все обвалом государственности и сталинской 
«осажденной крепостью», т.е. новым изданием мир‑войны.

Так что у современной тенденции, встроиться в которую 
призвал генерал Герасимов, глубокие корни в отечественной 
традиции. Однако еще в советскую эпоху традиция эта начала 
выдыхаться. Не получилось вернуть ей былую энергию и потом, 
когда Советский Союз распался. Она не вписывалась во время, 
не облекалась в соответствующую — себе и времени — полити‑
ческую, экономическую и административную форму. И потому 
оказалась перед выбором: либо умереть, т.е. исчезнуть и из исто‑
рической памяти населения, либо найти способ перевоплощения.

1 План действий Путина // Инопресса. 2014. 8 сент. (http://inopressa.ru/artic 
le/06Sep2014/faz/gerasimov.html).
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Такой способ был подсказан ходом истории: события 
в Украине, ставшие вызовом этой традиции, стимулировали 
перевоплощение мир‑войны в нелегальную войну с соседней 
страной — сначала в Крыму, а потом на Донбассе. Да, перево‑
площение произошло на чужой территории, но именно потому, 
что внутри страны традиция милитаристского устройства госу‑
дарства и социума выдохлась, а немилитаристской альтернати‑
вы ей так и не сложилось. Инициированная нелегальная война 
с Украиной, ведущаяся в полном соответствии с выводами и 
оценками начальника Генштаба, была призвана, помимо проче‑
го, заполнить и этот вакуум. Заполнить тем, что стало называться 
«крымнашизмом».

Что получается из такой новации, уходящей корнями в тра‑
дицию и возмещающей ее исчерпанность, мы можем сегодня 
наблюдать. И, пока процесс не отлился в результат, размышлять 
о том, что именно наблюдаем — адаптацию традиции к убегаю‑
щему от нее времени либо ее агонию.

О гуманизме природы (19 сентября)

Бывает, что природа помогает забредшей в тупик истории из 
него выбраться. Когда политический курс Николая Первого 
себя изжил, она освободила его от земных забот. И стало лучше. 
Когда политический курс Сталина себя изжил, она освободила 
его от земных забот. И стало лучше. Но бывает, что помогать 
не хочет, даруя изжившему полную естественную свободу жить 
по своему разумению. Ждет, как оно само пойдет и куда зайдет. 
Интересно ей, наверное, наблюдать и тех, кого устала жалеть.

О правом и левом популизме  
(25 сентября)

Попалась на глаза статья известного публициста на портале 
«Слон»1. Настроению многих представителей креативного клас‑
са она оказалась созвучной. А некоторые так даже в восторге.

1 См.: Баунов А. У какой черты остановился Владимир Путин // Slon.ru. 2014. 
22 сент. (http://slon.ru/world/u_kakoy_cherty_ostanovilsya_vladimir_putin‑ 
116040.xhtml).
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Автор написал о двух типах авторитарно‑популистских 
режимов. Оба они опираются на волю большинства, но на 
разные ее ипостаси. Один апеллирует к морали и патриотизму, 
другой — к справедливости, которая тоже мораль, но другая. 
Оба плохи, ибо оба попирают свободу, но первый (правый) 
лучше, ибо при нем есть капиталистическое хозяйство, есть 
рыночные отношения, при нем дозволено быть не только бед‑
ным, но и богатым, а при втором (левом) нет и того. И еще 
первый лучше тем, что история отводит ему относительно 
короткую жизнь и быстро выпускает из него на волю, а второй 
и удерживает дольше, и дорогу к воле после его падения выма‑
щивает с ухабами и заваливает мусором.

А написано это все затем, чтобы люди, которым дорого 
капиталистическое хозяйство, избегали ошибки в оценке Пути‑
на. К нему, конечно, много претензий, но черту между правым 
и левым популизмом он пока не переступил, на этот запрос 
народной воли не откликнулся, а значит, не так уж все плохо, 
с этим можно жить, помня о том, что от правого уклона исто‑
рия освобождает быстрее и легче, чем от левого. В креативном 
классе, повторяю, мысль автора вызвала позитивные эмоции.

В том числе, возможно, и потому, что он ставит Путина 
в один ряд с такими историческими персонажами, как Пиночет, 
Ли Кван Ю, Пак Чжон Хи. Неужели такое сопоставление нико‑
го не смутило? Ведь все режимы, ими олицетворяемые, роднил 
не просто правый авторитаризм, а авторитаризм модернизатор‑
ский, то были диктатуры развития, а не диктатуры самовыжи‑
вания на наркотиках вроде сырьевой ренты и «крымнашизма». 
И кто знает, как относится история к таким наркозависимым 
диктатурам и опекаемому ими капиталистическому хозяйству, 
от которого капиталы и многие не худшие люди норовят унести 
ноги? Какие сроки жизни этим диктатурам отводит, а главное, 
как быстро и какой ценой позволяет изжить ими после себя 
оставленное?

О тупиковых исторических маршрутах  
(2 октября)

Едва ли не самое грустное в истории, что тупиковые маршру‑
ты — как правило, экспансионистские — в ней проходятся 
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государствами и народами до конца, всегда одинакового, но 
при этом сохраняют свою соблазнительность, чтобы воспроиз‑
водиться и потом, ибо никогда поначалу тупиковыми не осоз‑
наются. А когда осознаются, свернуть с них уже невозможно, 
можно лишь замедлить либо ускорить сползание в тупик.

Об альтернативных политических проектах 
(9 октября)

По поводу проектов преобразований, ориентированных на 
послепутинские времена, хочу сказать следующее. В Рос‑
сии, какой она на сегодня сложилась, утверждение системы 
либеральной демократии не получится. Она мыслима только 
при политико‑культурной и правовой однородности, которая 
в образованиях имперского типа (а Россия остается именно 
таким образованием) недостижима в принципе. Либеральный 
авторитаризм не получится тоже и по той же причине.

Факт, однако, и то, что нынешняя политическая систе‑
ма близка к самоисчерпанию. Поэтому опережающие альтер‑
нативные проекты очень даже уместны. Но их составление, 
похоже, сопровождается самообманами составителей насчет 
приложимости этих проектов и, скажем, к Москве и Петер‑
бургу, и к Чечне и Дагестану. Думаю, что это иллюзия. Альтер‑
нативные проекты могут в наши дни иметь смысл только как 
проекты постимперской эпохи, а не проекты «либеральной» 
адаптации к имперскому принципу.

О приговоре Володина  
(22 октября)

Человек, сказавший «нет Путина — нет России»1, не понима‑
ет, похоже, чтó сказал. Он сказал, что Путин вырастил нежиз‑
неспособную страну‑инвалида, без родителя обреченную 
на погибель. Последнее слово «крымнашизма».

1 «Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России» — фраза из выступле‑
ния первого заместителя главы администрации президента России В. Воло‑
дина на заседании Международного клуба «Валдай» (Есть Путин — есть 
Россия, нет Путина — нет России // Известия. 2014. 22 окт.).
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Путин и Володин о демократии,  
или Еще раз об основном приеме полемики с Западом 

(26 октября)

Основной прием полемики с Западом по поводу российских 
внутренних политических дел, о котором я раньше писал, 
претерпевает, похоже, историческую эволюцию. Вместо 
прежнего «у нас если и плохо, то у вас не лучше» стало «у нас 
не хуже, а кое в чем мы уже впереди». Это видоизменение 
приема в последнее время уже улавливалось, но на днях оно 
предъявлено и международной общественности.

Практика демократии в России, сказал Путин на Валдай‑
ском форуме, не отличается по уровню от той, что существует 
в странах, именуемых демократическими. А если отличается, 
то в лучшую сторону. Вот в той же Америке президента изби‑
рают выборщики, в результате чего победить может кандидат, 
не собравший большинство голосов избирателей. Какое же 
это народовластие? А у нас между тем прямая демократия. 
Или вот — ссылка на неназванного американского собесед‑
ника — в США, чтобы куда‑то избраться, надо быть милли‑
ардером. Какое же это народовластие?1

А за два дня до того один из главных помощников Пути‑
на, Вячеслав Володин, на том же форуме доложил стране и 
миру, что российская политическая система «отвечает самым 
высоким международным стандартам». Есть и обоснование: 
в стране 70 с лишним партий, «свободно конкурирующих на 
муниципальных и региональных выборах», люди «свободно 
выбирают глав региональной власти, чем не может похва‑
статься большая часть стран Европы». Цитирую по статье 
в замечательной газете «Известия»2, где оценки Володина 
никак не комментируются — то ли в знак согласия и призна‑
ния соответствия таких оценок духу альтернативной циви‑
лизации, то ли из благоразумного желания не афишировать 
несогласие.

1 См.: Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» (http://
www.kremlin.ru/news/46860).

2 См.: Межуев Б. «Валдай» в Красной поляне. Часть первая // Известия. 2014. 
22 окт.
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В предыдущей заметке на эту тему я ссылался на Екате‑
рину II, которая в ответ на критику российских порядков и 
нравов французским наблюдателем отвечала ему по принципу 
«посмотрите на себя»1. То есть отечественное дурное защища‑
ла посредством его европеизации и универсализации. Нечто 
похожее долго наблюдалось и в наши дни в отношении той же 
демократии. А теперь мы переживаем историческую смену вех. 
Теперь всему дурному из описания нашей политической жиз‑
ни рекомендовано исчезнуть вообще, теперь полное соответ‑
ствие «самым высоким демократическим стандартам». Более 
полное, чем у наших западных критиков.

Надо сказать, что у императрицы Екатерины II было и 
это, хотя еще и не в столь развитом, как у сегодняшних руко‑
водителей, виде. Она, например, ссылалась на свой «Наказ» 
депутатам Уложенной комиссии, в котором декларировались 
некоторые принципы, опережавшие политическую и пра‑
вовую практику тогдашней Европы. Однако о том, как эти 
принципы соотносились с российской практикой, в том числе 
законодательной, предпочитала не распространяться. Потому 
что не соотносились никак.

Путину и Володину легче — они могут ссылаться на дей‑
ствующие законы. Предписывают они прямое избрание пре‑
зидента? Предписывают. Предписывают свободную полити‑
ческую конкуренцию? Предписывают, благодаря чему у нас 
70 с лишним партий. Где еще столько? Предписывают выбо‑
ры глав регионов? Предписывают. Во многих ли странах есть 
такое? Ну а если победители этих и других выборов в стране 
и за ее пределами кому‑то стабильно не нравятся, то тут уж 
ничего не поделаешь — побеждают всегда только сильнейшие.

И вот в этом именно контексте есть смысл вернуться 
к заявлению г‑на Володина, его мгновенно прославившего: 
«Нет Путина — нет России». С ее семьюдесятью политически‑
ми партиями и всеми прочими мировыми демократическими 
достижениями. Пока же Путин при должности и деле, нали‑
чествуют, надо полагать, и перспективы дальнейшего посту‑
пательного развития. Скажем, к «демократии высшего типа». 
Тоже, разумеется, узаконенной.

1 См. с. 342 наст. изд.
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Об игре «права» против права (30 ноября)

Все пытаюсь уразуметь, каков смысл заявлений российских 
руководителей о первопроходческой роли России в демокра‑
тизации международного права, в приведении его в соответст‑
вие с принципом справедливости. Пока склоняюсь к тому, что 
перед нами попытка перенести концепцию естественного права 
с людей (человека) на государство. Прямо об этом, ра зумеется, 
не говорят, может быть, даже и не думают, ибо звучит нелепо, 
но смысл, сдается мне, именно такой.

В самом деле, что такое призыв к мировому сообществу уза‑
конить запрет на любую процедурно незаконную смену власти, 
даже если она попирает право позитивное, т.е. действующее 
законодательство? Это не что иное, как проявленное желание 
наделить государство «естественным правом», которое выше 
права позитивного, на ненаказуемый произвол внутри страны.

А что такое наделение государства правом на отчуждение 
в свою пользу у другого государства части его территории после 
того, как в нем под давлением людей, осознавших свои есте‑
ственные права, произошла юридически не предусмотренная 
смена неподконтрольной закону власти? Это провозглаше‑
ние «естественного права» государства не только вмешиваться 
в дела соседей, если происшедшие у них перемены и их полити‑
ческий вектор представляются для данного государства неже‑
лательными, но и конфисковывать их земли.

Тут, правда, обнаруживается трудность: это свое как бы 
естественное право надо согласовывать с наличными 
международными юридическими нормами, т.е. опять же 
с правом позитивным. Что, разумеется, делается, но в мире всерьез 
не воспринимается. И эту концептуальную брешь приходится 
замазывать ссылками на прецеденты нарушения этого права 
другими, одновременно и не признавая их правомерность, 
и утверждая апелляциями к ним правомерность действий 
собственных. А так как другие, при всех их грехах, чужими 
территориями давно уже не прирастают, то что может реально 
означать московская идея демократизации международных 
отношений, понимаемой как утверждение справедливого 
равноправия всех государств? Распространяется ли и на каждое 
из них право на такое приращение?
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Полагаю, что новаторскую концепцию еще придется 
дорабатывать. А если не получится, то заявку на первопроход‑
ческую миссию под тем или иным предлогом, вслух либо по 
умолчанию придется отзывать. В предлагаемую игру «права» 
против права никто, понятно, играть не захочет. Но сам факт 
инициирования такой игры заслуживает внимания, он очень 
многое проясняет в природе постсоветской российской госу‑
дарственности, не могущей и следовать правовым принципам, 
и обходиться без апелляций к ним.

О культурной несовместимости (14 декабря)

Узнав, как Кадыров отомстил своим уже мертвым противни‑
кам‑боевикам, приказав сжечь дома их родственников1, сно‑
ва подумал о проектировщиках послепутинского будущего. 
Можно, конечно, декларировать патриотическую готовность 
в случае чего воевать за Кавказ, благо однажды он был завоеван 
навсегда. Можно сочетать такие декларации с обещаниями на 
месте путинской России выстроить Россию европейскую. Но 
в таких проектах, соединяющих все со всем во имя всего лучше‑
го, не содержится ответа на простой вопрос: будет ли Кадырову 
или кому‑то другому на его месте позволено делать то, что он 
сегодня делает?

Я имею в виду не только бессудное сжигание домов, но и 
способ правления, при котором эта и многие другие его само‑
бытные особенности воспринимаются не аномалией, а нормой. 
И их сохранение, прямо скажем, с европейскостью будет соот‑
носиться не очень. Может быть, предусматривается их, этих 
особенностей, не сохранение, а устранение? Но тогда каким 
способом оно будет осуществляться?

Если речь идет о проекте государства‑нации, то он предпо‑
лагает определенную степень культурной совместимости всего 
населения, позволяющей обеспечивать его политико‑право‑
вую однородность. Если такой совместимости нет, то госу‑
дарство‑нация не получится. И тут два выхода: или культур‑

1 4 декабря 2014 г. группа боевиков совершила вооруженное нападение на 
Грозный. После того как они были уничтожены, президент Чечни Р. Кады‑
ров распорядился сжечь дома их родственников.
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но несовместимые части социума политически друг от друга 
отделяются, или их государственная общность обеспечивается 
имперским способом.

В империи культурная совместимость и проистекающая из 
нее политико‑правовая однородность не требуются, ее особен‑
ность в том как раз, что она сочленяет разнородное. Имперский 
центр интересует лояльность территорий, как бы она ни обес‑
печивалась. Она может достигаться силовым принуждением, 
но может и покупаться. Покупаться не только за деньги, но и 
за встречную лояльность центра в отношении ко всему, что на 
подконтрольных ему территориях делается. Живете по своим 
особым законам, ну и живите, хотите наказывать сжигани‑
ем домов, ну и наказывайте. Только против нас не бунтуйте. 
К сожалению, альтернативы этому у проектантов послепу‑
тинских перемен пока не просматривается. Декларирование 
приверженности европейским принципам — это альтернатива 
поверх проблемы.

Украинцы, кстати, тоже с ней столкнулись. Без содействия 
великого соседа, может, и не столкнулись бы, но он помог, и 
встреча с проблемой культурной несовместимости состоялась. 
Вспоминаю, как киевский журналист рассказывал о беседах 
с жителями Славянска после того, как туда вошла украинская 
армия. «Вам хорошо жилось под властью боевиков?» — 
спрашивал он. А в ответ: «Хреново жилось, но вы‑то тут 
зачем?» В этом вопросе и передано ощущение культурной 
несовместимости, но несколько иной, чем в России. 
В России это несовместимость под имперской политической 
оболочкой. А у соседей — несовместимость возбужденного 
войной тяготения к бывшему имперскому центру у одних и 
политического украинства, ориентированного на национальное 
государство и цивилизационную трансформацию, у других. 
И историческое испытание, выпавшее на долю Украины, — 
это максимально усложненное бывшим имперским центром 
испытание на культурную совместимость отдельных ее частей, 
тяготеющих к разным внешним полюсам.

У России имперский центр не вовне, а внутри. Пока он 
перекрывает культурную несовместимость, допуская ее про‑
явления, в том числе заведомо девиантные, в обмен на лояль‑
ность. Но при этом сама она ведь не только не сглаживается, 
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но и последовательно углубляется. С учетом же несопостави‑
мо бóльших, чем в Украине, многообразий российских несов‑
местимостей и того, что они в себе таят, проблема предста‑
ет потенциально еще более сложной, чем украинская. И мне 
действительно интересно, как собираются решать ее люди, 
проектирующие послепутинское будущее страны. Будут дер‑
жаться за спасительный имперский принцип, камуфлируя его 
под европейскость, или будут эту обещаемую европейскость 
утверждать? И если да, то как именно намерены делать это 
в ситуации культурной несовместимости?

Пока ответа не слышно. Как и озабоченности вопросом.



2015 год

О Системе и бессистемности. — О составе питания. — О борьбе 
против борьбы с коррупцией. — О высокородных и худородных. — 
О нейтрализации ожиданий. — О выживании под маской разви‑

тия — Еще о «Прямой линии». — Об очередных обещаниях малому 
бизнесу. — С чего начинается право? — О трещине. — О сигналах из 

космоса. — О скандале в РГГУ. — Чьи же мы агенты? — Оштрафовали 
за неосведомленность о том, где спонсор хранит деньги. — О новой 

жизни. — Об изжитом и ненажитом. — О наивных вопросах. — О про‑
куратуре, законности и Крыме. — Об образе нового мирового поряд‑

ка. — О московской суете. — О конституционном праве и арифмети‑
ке. — О крымском способе защиты прав чиновников. — О надеждах 

на смену вождя. — О замалчиваемом и навязываемом. — О чести 
и  бесчестии парламентариев. — О безмолвном народе. — О политиче‑
ской монополии и правовых процедурах. — О текущем и нетекущем 
моменте. — О традициях организации и самоорганизации. — О при‑

роде режима. — О встречных планах. — О «борьбе с коррупцией» 
в России и Украине. — О противлении закону добром. — О погибших 
российских военных. — О модели Путина и модели Ходорковского. — 
О «диктатуре закона». — О «чистейшем мифе» Голиковой. — О воз‑

можном и невозможном.

О Системе и бессистемности  
(3 февраля)

Как и многие, я использую нередко при описании российско‑
го социального порядка слово «система». И, тоже как многие, 
пишу его порой с прописной буквы. Слово передает (и имен‑
но так воспринимается его смысл) историческую неслучай‑
ность этого порядка с присущей ему способностью постоянно 
воспроизводить свои архаичные особенности и неподатливо‑
стью переменам. Поэтому буду говорить и писать о «Системе» 
и впредь. Однако проблема России не в Системе.

Проблема России — в бессистемности того, что мы Систе‑
мой называем. Или, говоря иначе, в бессистемности российской 
государственности и социальности. Социальность, склеиваемая 
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воспроизводимым из века в век образом всевластного правителя 
в сочетании с традицией упорядочивания по моделям воин‑
ских и монастырских уставов, именуемой сегодня «культурным 
кодом», вчера — «коммунистической идейностью», а издав‑
на — «особой духовностью», именно системности‑то и лишена 
и потому постоянно тяготеет к рассыпанию.

Эта втиснутая в государственную форму архаичная дого‑
сударственная социальность только и может поддерживаться 
исторической притерпелостью к деспотическому правлению и 
произволом властной силы, легитимируемым привычкой при‑
мирения с ним и предписанными сверху религиозными либо 
идеологическими унификациями. И еще военными победами, 
которые и придают такой социальности видимость системно‑
сти, между тем как поражения выявляют ее бессистемность 
и потенциальную предрасположенность к распаду, чреватую 
и обвалом государственности. Что касается правового упоря‑
дочивания, из которого системность, как нечто устойчивое и 
саморазвивающееся, только и может произрасти, то она, соци‑
альность эта, отторгает его в силу самой своей природы; с при‑
знанием власти безличной правовой нормы она несовместима. 
И совместится только в случае, если под воздействием негатив‑
ного опыта станет иной.

Так что не «Система виновата», а «виновато» отсутствие 
системности, если понимать под ней не принудительно‑меха‑
ническое соединение личных и групповых эгоизмов на воен‑
но‑командный манер, а органическую общественную целост‑
ность. Систему еще создать надо. Вот украинцы этим сегодня 
занимаются, хотя и их социальность отчаянно сопротивляется. 
Может, что и получится. Хорошо, если бы получилось. Доказа‑
ли бы тем самым, что кажущееся невозможным при большом 
желании возможно.

О составе питания (9 марта)

Подумал о том, способно ли государство, приспособленное 
для питания злом (и потому считающее его добром), само себя 
изменить. Наверное, только в том случае, если сохранение при‑
вычного состава питания станет несовместимым с продолже‑
нием жизни.
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О борьбе против борьбы с коррупцией  
(27 марта)

Сначала депутат Яровая, а потом и другие большие люди опол‑
чились вдруг на «борьбу с коррупцией», усмотрев в такой борьбе 
угрозу отечественной государственности1. Тем самым заявляет‑
ся, что коррупция есть способ бытия этой государственности, 
а потому никакая она не коррупция. За примерами вредонос‑
ности такой борьбы отсылают, естественно, в Украину.

Альтернативная цивилизация может быть благодарна укра‑
инцам, помогающим освобождаться ей от стесняющих ее куль‑
турных покровов. Вот Екатерина II, например, часто в моих 
заметках поминаемая, в свое время регулярно издавала указы 
о недопустимости взяток, отдавая себя отчет в том, что они 
не исполняются и исполняться не могут. Но своими указами 
она отмежевывалась от того, отождествляться с чем полагала 
культурно недопустимым. Да и в последующие времена такого 
отождествления официально не допускалось. А теперь...

А теперь альтернативная цивилизация обретает решимость 
прежние маски, ее природу камуфлировавшие, сбросить. То 
есть считавшееся аномалией признать своей нормой. Ну а нор‑
ма, ранее прикрываемая, а в наши дни обнажаемая, выражается 
в трех словах, по смыслу друг друга дополняющих, — держав‑
ность, бедность, коррупция. Норма, всегда бывшая первичной 
в отношении не только права, но и меняющихся — в диапазоне 
от православия до воинствующего безбожия — идеологий.

О высокородных и худородных (4 апреля)

Время от времени люди начинают возмущаться головокружи‑
тельными бизнес‑карьерами детей тех, кто у власти (Патрушева, 
Сечина, Бортникова). Сейчас вот тоже завозмущались. А после 
разъяснений Пескова, пресс‑секретаря президента, стало 
известно, что детей высокопоставленных людей на высокодо‑

1 См.: Борьба с коррупцией может быть опасна для национального сувере‑
нитета. Это доказывают недавние события на Украине, полагают депутаты 
и чиновники // Ведомости. 2015. 26 марта (http://www.vedomosti.ru/politics/
articles/2015/03/27/borba‑s‑korruptsiei‑mozhet‑bit‑opasna‑dlya‑natsionalno
go‑suvereniteta).
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ходных должностях меньше, чем детей низкопоставленных1. 
Может быть, скоро узнаем и о том, что это продолжение дела 
Петра и его преемников. Были потомственные дворяне, но были 
и личные (не по рождению, а по заслугам), с перспективой прев‑
ращения в потомственных, причем вторые со временем числен‑
но превзошли первых. Как превосходят и сегодня. Так что все 
в полном соответствии с нашими ценностями и традициями.

О нейтрализации ожиданий (10 апреля)

Похоже, российские руководители начинают приучать людей 
к тому, чтобы те не соизмеряли будущее со сроком собственной 
жизни и их, руководителей, руководящей деятельности. Пре‑
зидент Путин говорит о том, что создание в России граждан‑
ского общества потребует долгого времени (эта мысль настоль‑
ко понравилась Андрею Кончаловскому, что он счел нужным 
напомнить ее российским сенаторам2), а вице‑премьер Шува‑
лов — о том, что приведение экономики страны в нормальное 
состояние займет десятилетия — лет этак сорок3.

Когда‑то западноевропейская, а потом и русская церковь, 
осознав неспособность поддерживать ожидания скорого Вто‑
рого пришествия и Страшного суда, отказалась от актуализации 
таких ожиданий, перенеся их исполнение в неопределенность. 
А советские правители и идеологи, осознав свое бессилие обес‑
печить обещанный коммунизм, передвинули в даль времен его. 
Нынешняя российская власть изначально ничего исторически 
финального не обещала, но она приходит к мысли, что наступа‑
ющие ухудшения могут вызвать к жизни ожидания улучшений, 
а потому лучше их заранее нейтрализовать.

Она как бы говорит народонаселению: будущего, отлично‑
го от настоящего, при мне не будет, потому что быть не может. 

1 См.: Песков о детях чиновников в госкомпаниях: туда берут за таланты // РИА 
«Новости». 2015. 3 апр. (http://ria.ru/economy/20150403/1056476642.html).

2 См.: Режиссер Андрей Кончаловский выступил в Совете Федерации в рам‑
ках «Время эксперта» // YouTube. 2015. 1 апр. (http://www.youtube.com/watch 
?v=VSARnN‑Paf0#t=476).

3 См.: Шувалов: экономике России могут понадобиться десятилетия, чтобы 
окрепнуть // РИА «Новости». 2015. 7 апр. (http://ria.ru/economy/20150407/ 
1057107501.html).
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Ни в смысле активизации общества, которую, как преждевре‑
менную, не допустим, ни в смысле его благосостояния, рост 
которого по причинам, от нас не зависящим, принципиально 
недостижим. А потому и не ждите.

О выживании под маской развития  
(16 апреля)

В «Прямой линии» Путина1 наиболее информативным для 
понимания того, что есть и будет, мне показался диалог прези‑
дента с Кудриным. Кудрин сказал, что предложенная и реализу‑
емая правительством модель выхода из кризиса и обеспечения 
экономического роста устарела и результатом ее реализации 
может быть только дальнейшее экономическое и технологиче‑
ское отставание страны. Путин согласился, что заметного роста 
в ближайшие годы ждать нельзя, а по поводу перспективы рас‑
тущего отставания усомнился, поскольку у Америки и Европы 
дела тоже плохи, а потому очень уж далеко не убегут2.

Вывод, который остается сделать внимательному слуша‑
телю, может быть только один: под бодрящие звуки о про‑
грамме развития, обещаниями которого были переполнены 
высказывания президента, будет осуществляться программа 
выживания, как единственная для системы реалистичная. Ну 
а относительно прогрессирующего отставания до поры до вре‑
мени можно, вслед за Путиным, утешать себя успокоительным 
«авось». Авось нефтяные цены снова подскочат, авось Америка 
рухнет под бременем внешнего долга, а Евросоюз обвалят вхо‑
дящие в него страны‑аутсайдеры.

Еще о «Прямой линии» (17 апреля)

Вчера президент Путин в очередной раз сказал, что сделать 
что‑то существенное и для страны важное можно лишь в том 
случае, если президент замыкает дело непосредственно на 

1 «Прямая линия с Владимиром Путиным» — ежегодная телепередача, в ходе 
которой президент отвечает на вопросы населения России.

2 См.: Прямая линия с Владимиром Путиным // Президент России [Официаль‑
ный сайт]. 2015. 16 апр. (http://www.kremlin.ru/events/president/news/49261).
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себя1. Дав тем самым понять, что во всех прочих случаях ниче‑
го существенного и важного ждать не приходится. А почему 
так все устроено, не сказал. Равно как и о том, чем руководст‑
вуется, отделяя существенное и важное от несущественного и 
неважного.

Об очередных обещаниях малому бизнесу  
(17 апреля)

Поговорили вчера во время «Прямой линии» и о малом бизне‑
се2. Тоже не впервые. Не одно десятилетие уже говорят. Путин 
констатировал, что его доля в российской экономике несо‑
поставимо меньше, чем в экономиках развитых. Намечены и 
меры по его оживлению. Не уверен, что они окажутся результа‑
тивными. И дело не в том, хороши они или плохи сами по себе. 
Дело в том, что российская политико‑административно‑эко‑
номическая система несовместима с наличием сколько‑нибудь 
массового слоя экономически независимого населения, он для 
нее инороден. А бизнес, зависимый от бюрократии, не может 
быть массовым.

С чего начинается право? (18 апреля)

Еще под впечатлением «Прямой линии» Путина.
Если строители важного для страны объекта, возводимого 

на бюджетные деньги, просят президента помочь им получить 
зарплату3, то что это значит? Это значит, что в стране одина‑
ково плохо как с правом, так и с моралью (не по закону такое и 
не по совести — лишать людей заработанного), которые всегда 
взаимодополнительны и взаимозависимы. Но если плохо, то 
как сделать лучше? И кто может сделать?

Вспоминаю, что в Византии, например, ответом на тако‑
го рода вопросы стал Кодекс императора Юстиниана, утвер‑
ждавший принципы римского права. Однако впечатляющими 

1 См.: Прямая линия с Владимиром Путиным // Президент России [Офици‑
альный сайт]. 2015. 16 апр.

2 См.: Там же. 
3 На невыплату зарплаты В. Путину жаловались во время его «Прямой линии» 

строители космодрома «Восточный».
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достижениями (в смысле правосознания и правового поряд‑
ка) это в бюрократизированной империи не сопровождалось, 
формальный культ законности уживался с прогрессировавшей 
практикой беззакония, что со временем не могло не сказаться 
на внутренней и внешней устойчивости Византии. А в Запад‑
ной Европе рецепция римского права, включая его професси‑
ональное изучение, началась на полтысячелетия позже, но дол‑
говременные последствия оказались более обнадеживающими. 
Может быть, и потому, что в Византии правовой импульс шел 
от правителя государства, а в Западной Европе — прежде всего 
от церкви (после реформ папы Григория VII), т.е. от инстанции, 
официально ведающей моралью. Но что же делать в ХХI веке 
стране, где единственно надежной морально‑правовой инстан‑
цией может выступать лишь первое должностное лицо, да и то 
если очень сильно захочет?

Можно двигаться по этой сегодняшней дороге и дальше 
в надежде и вере, что именно она и есть единственно верная.

Можно признать ее тупиковой и, подобно Юстиниану, 
насаждать правовые принципы силой персонифицированной 
государственной власти.

Можно, помятуя о судьбе Византии, в этом маршруте 
усомниться.

Можно, отдавая себе отчет в стратегически малой резуль‑
тативности утверждения законности волей российских вер‑
ховных правителей — на сходный с византийским манер, но 
непосредственно к римскому праву не обращавшихся, — поста‑
вить крест и на таком особом пути. С тем чтобы вспомнить 
альтернативный ему маршрут средневековой Европы и пра‑
вотворческую роль церкви в ней. Однако... Ну да, очень много 
здесь «однако», ибо и тысячелетье на дворе иное, и церковь там 
была другая.

И наконец, можно на все это махнуть рукой, признав зада‑
чу нерешаемой в принципе, — авось на нашем веку ничего сов‑
сем уж худого не случится, авось доживем как живем.

Есть, конечно, и еще один вариант, когда морально‑пра‑
вовая субъектность, мотивируемая интересами и образовани‑
ем, формируется в самом обществе, обретает силу и авторитет 
и начинает влиять на маршрут эволюции. Но такой субъект‑
ности пока не просматривается — ни в продвинутых группах, 
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ни в массовых. Пока просматривается только то, что просма‑
тривалось во время «Прямой линии». А просматривался там 
социальный порядок, выстроенный по принципу «авось царь 
поможет».

Авось распорядится выплатить зарплату.
Авось даст ветерану войны квартиру.
Авось снизит цены и процент по кредитам.
Авось разрешит фермеру продавать молоко в его, фермера, 

собственной торговой точке.
Авось восстановит прерванное движение пригородных 

электричек.
Авось защитит города и села от лесных пожаров.
Авось переименует улицу.
Авось уравняет на выборах права власти и оппозиции1.
С этого право уж точно не начинается. Этим камуфлиру‑

ется его отсутствие. Камуфлируется и тем, кому адресуются 
жалобы‑прошения, и теми, кто жалуется и просит. Точнее, 
кому дозволяется раз в году прилюдно пожаловаться и попро‑
сить, дабы адресат мог прилюдно явить себя главным и един‑
ственным гарантом социального порядка.

У меня к себе и другим четыре вопроса. Первый: может ли 
страна выживать и развиваться в современную эпоху, не обес‑
печив фактическое верховенство безличных правовых регуля‑
торов? Второй: если нет, то в состоянии ли она им следовать, 
потребности в том не испытывая? Третий: если не в состоянии, 
то какими иными регуляторами она может их заменить? Чет‑
вертый: может быть, то, что есть сейчас, вовсе не аномалия, 
а самобытная норма с богатым стратегическим потенциалом?

О трещине (25 апреля)

Трещины, возникающие в социальном порядке, — симптом 
слабости этого порядка. И тест на его устойчивость. Никто 
никогда не знает заранее, чем обернется трещина в будущем. 
Никто не знал, что событие, случившееся 30 ноября 2013 года 
в Киеве (жестокий полицейский разгон протестующих 

1 Неполный список просьб и предложений, поступивших от граждан в ходе 
«Прямой линии» В.Путина.
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студентов), завершится событием 22 февраля года 2014‑го (бег‑
ство Януковича из Киева с последующим отстранением его от 
власти). Вот и сегодня никто не знает, куда ведет и приведет 
конфликт Кадырова с московскими силовиками1. Но образо‑
вавшаяся в социальном порядке трещина налицо, политиче‑
ский контракт между Москвой и Грозным (замирение Чечни 
и ее лояльность в обмен на бесконтрольную власть ее руково‑
дителя и щедрые бюджетные деньги), казавшийся нерушимым, 
обнаружил свою хрупкость. И трещина, похоже, расширяется.

О сигналах из космоса  
(16 мая)

Это очень печально — и то, что с «Прогрессом»2 случилось, и 
то, что в очередной раз сегодня с «Протоном»3. Но это, может 
быть, и сигналы свыше.

О том, что создание сложного и управление им не соче‑
таются в наши дни с тотальным упрощением представлений 
о мире и месте страны в нем.

О том, что притязание на величие не всегда совместимо 
с претензией на игры и бои без правил.

О том, что порядок, возведенный на песке корысти и лжи, 
исключает деловую и гражданскую ответственность по верти‑
калям и горизонталям.

О том, что нельзя выжить в технологическом мире ХХI сто‑
летия, возвращаясь к культурному и политическому коду допе‑
тровской Московии.

1 Конфликт между Р. Кадыровым и федеральными силовыми ведомствами, 
после убийства Б. Немцова выплеснувшийся в публичную сферу, происте‑
кал из несовпадения представлений сторон об их властных полномочиях 
на территории Чечни. См.: Пехотинец Путина против МВД, СКР и ФСБ : 
Как Рамзан Кадыров, публично споря с федеральными силовиками, выра‑
щивает свою репутацию // Ведомости. 2015. 26 апр. (http://www.vedomosti.
ru/opinion/articles/2015/04/27/pehotinets‑putina‑protiv‑mvd‑skr‑i‑fsb).

2 28 апреля 2015 г. космический корабль «Прогресс М‑27М» не вышел на рас‑
четную орбиту, управление им восстановить не удалось, и через несколько 
дней он сгорел в плотных слоях атмосферы. 

3 16 мая 2015 г. ракета «Протон‑М» с мексиканским спутником MexSat‑1 на 
борту не вывела спутник на орбиту и сгорела в атмосфере. 
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О скандале в РГГУ (23 мая)

Забавно читать возмущенные протесты против некорректно‑
го поведения студентов РГГУ1, апеллирующие к демократии, 
плюрализму и прочим высоким принципам. Свобода слова — 
она, мол, для всех. Но в данном‑то случае она как раз не для 
всех, а для одного избранного.

Персонаж определенных политических взглядов получает 
привилегию на их пропаганду в вузовских (и не только вузов‑
ских) аудиториях. Тем самым в них переносятся «демократия» 
и «плюрализм» российского ТВ. Что‑то не слышно от людей, 
возмущающихся действиями студентов, призывов во имя сво‑
боды слова открыть свободный доступ в аудитории полити‑
кам взглядов альтернативных. Наоборот, слышны призывы 
лишить их права голоса в тех немногих оставшихся местах, где 
они таким правом могут пользоваться.

Так что не об универсальных правах речь идет, а о моно‑
польных правах для тех, которые «наши».

Чьи же мы агенты? (25 мая)

Ну вот, и нам теперь — имею в виду фонд «Либеральная мис‑
сия» — присвоено почетное звание иностранного агента. 
Вместе с фондом Дмитрия Зимина «Династия», который нас 
финансирует2. Дмитрий Борисович не иностранец, он гражда‑
нин России, и деньги он нам дает не иностранные, что доку‑
ментировано, а свои собственные, и перечисляются они в оте‑
чественной валюте. Правда, из заграничного банка, где наш 
спонсор их хранит, что законом, как известно, не возбраняется. 
Так что агенты мы теперь хоть и иностранные, но какое именно 

1 21 мая 2015 г. группой студентов и преподавателей РГГУ была сорвана лек‑
ция публициста Николая Старикова, одного из организаторов и лидеров 
российского движения «Антимайдан». Протест против выступления Стари‑
кова, которому в то время охотно предоставляли для выступлений студен‑
ческие и другие аудитории, мотивировался его политическими взглядами — 
в частности, откровенно антиукраинской позицией и пропагандистской 
стилистикой ее публичной презентации.

2 25 мая 2015 г. Минюст России включил фонд некоммерческих программ 
предпринимателя Дмитрия Зимина «Династия» и фонд «Либеральная мис‑
сия» в реестр НКО — иностранных агентов.
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иностранное государство оплачивает нашу агентурную работу, 
выяснить пока не удалось.

Оштрафовали за неосведомленность о том,  
где спонсор хранит деньги (22 июня)

Вот еще и оштрафовали. За то, что мы сами не записались в ино‑
странные агенты, а ждали, пока это по собственной инициативе 
сделает Минюст. Объяснения вроде того, что не записывались, 
ибо у иностранцев денег не брали, а брали у российской орга‑
низации, возглавляемой российским гражданином, слушать не 
стали. Если этот гражданин хранит их за рубежом, то они счи‑
таются иностранными. А знаете вы об этом или нет, не имеет 
значения. Такие нынче законы. Суд шел полтора часа. Краткое 
судебное решение судья писала два часа. Присутствовавшие 
юристы такого не припоминают. Может быть, сомневалась?

Вот как выглядит происходившее в сообщении информа‑
ционного агентства:

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Мировой суд в Москве 
признал фонд «Либеральная миссия» нарушителем закона 
об НКО в связи с отказом регистрироваться в качестве «ино‑
странного агента» и оштрафовал его на 300 тыс. рублей.

Представители фонда заявили в суде о том, что три года 
подряд получают пожертвования от фонда «Династия» и 
все это время были убеждены в российском происхождении 
выделяемых средств. «Мы исходили из того, что фонд “Дина‑
стия” — российская некоммерческая организация, финан‑
сируемая российским гражданином Дмитрием Зиминым», — 
сказал представитель «Либеральной миссии».

Представитель Минюста в суде заявила об общест‑
венно‑политической и даже оппозиционной деятельности 
«Либеральной миссии». «В семинарах “Либеральной миссии” 
высказывались негативные оценки президента России, его 
деятельности по украинскому вопросу, а также содержались 
призывы развернуть дискуссию об изменении Конституции 
РФ», — рассказала суду представитель министерства. Пред‑
ставители «Либеральной миссии» выразили недоумение тем, 
что подобная общественная деятельность может порицаться.
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Суд пока огласил только резолютивную часть решения, 
его мотивы станут известны позднее. У «Либеральной миссии» 
есть возможность обратиться с жалобой в Хамовнический 
районный суд Москвы1.

О новой жизни (22 июня)

Только что узнал интересное. Теперь, организуя какое‑то 
публичное собрание, в публичном оповещении мы должны 
писать: «Проводит иностранный агент». А в выпускаемых кни‑
гах — «Издано иностранным агентом». Ну или что‑то вроде того2.

Об изжитом и ненажитом (24 июня)

В стране, изжившей способность развиваться посредством 
догоняющего заимствования чужих технологий и попытав‑
шейся было, ради обретения конкурентоспособного цивили‑
зационного качества, переориентироваться на догоняющее 
заимствование чужих социально‑политических институтов, 
такая переориентация стала со временем негативно‑ирониче‑
ски интерпретироваться как карго‑культ3. Как наивное под‑
ражание тому, что к социальному организму непрививаемо и 
из чего ничего путного произрасти не могло и не сможет. Поэ‑
тому сама страна, дабы культом этим во вред себе впредь не 
соблазняться, объявляется многими такими интерпретаторами 
уникальной (альтернативной) цивилизацией. Цивилизацией 

1 Суд оштрафовал «Либеральную миссию» на 300 тыс. рублей за нарушение 
закона об НКО // ТАСС. 2015. 22 июня (http://tass.ru/politika/2062118). 

2 Это требование один раз было выполнено — при издании перевода книги 
М. Липсета «Политический человек : Социальные основания политики» 
(М. : Мысль, 2015). 15 сентября 2015 г. Минюст исключил фонд «Либе‑
ральная миссия» из списка иностранных агентов. Этому предшествовало 
прекращение деятельности в России фонда «Династия» и, соответственно, 
прекращение финансирования им «Либеральной миссии».

3 Культ карго — религия, получившая распространение в Меланезии. Осно‑
вана на вере меланезийцев в то, что западные товары были созданы духами 
их предков и нечестно присвоены белыми людьми. Чтобы количество этих 
предметов увеличить, используются ритуалы, похожие на действия белых 
людей. Подробнее см.: Карго‑культ // Википедия (https://ru.wikipedia.org/
wiki/Карго‑культ).
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с присущей только ей и вполне конкурентоспособной ценност‑
ной органикой.

Механически копировать и насаждать чужое — это, конеч‑
но, не есть хорошо и полезно. Лучше заимствовать не механи‑
чески, а творчески, синтезируя чужое со своим. Существуют 
страны, где так и делают, и получается неплохо. И ассоциаций 
с карго‑культом там не возникает. Но что в России считать сво‑
им, способным не отторгать полезное чужое и не искажать его, 
лишая смысла, а сплавляться с ним?

Нет же у альтернативной цивилизации вразумительного 
ответа. В декларируемом ею органичном своем трудно пока 
обнаружить нечто иное, кроме замещения отсутствующих 
в институциональной среде импульсов модернизации геопо‑
литическими амбициями и сознательной либо подсознатель‑
ной установкой на расширение территориального простран‑
ства отсталости. Установкой на суверенную самоизоляцию и 
выживание без развития благодаря доставшемуся от прошлой 
модернизации ядерному зонтику.

О наивных вопросах (24 июня)

По глупой наивности продолжаю задавать себе безответные 
вопросы, которые умных людей давно не беспокоят. Проверял 
уже здесь, в «Фейсбуке», — не беспокоят. Тем не менее еще раз.

Вопрос первый: может ли такая страна, как Россия, выжи‑
вать, не говоря уже о развитии, в современную эпоху, обходясь 
без безличных правовых регуляторов или, точнее, оставляя их 
в подчиненном положении у политической и административ‑
ной власти?

Второй: если нет, то в состоянии ли она их освоить, 
потребности в том на всех социальных уровнях не испытывая?

Третий: если да, то какими иными регуляторами она может 
их успешно заменить?

Четвертый: может быть, то, что есть сейчас, вовсе не ано‑
малия, а самобытная норма (она же «традиционная ценность») 
с неисчерпанным, а то и с неисчерпаемым стратегическим 
потенциалом?

Пятый: если вопросы безответные, то что бы это могло 
означать?
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О прокуратуре, законности и Крыме (27 июня)

Это интересно для понимания квазиправовой природы пост‑
советской системы — я имею в виду заявление Генпрокура‑
туры о том, что передача Крыма Украине в 1954 году была 
незаконной1.

Во‑первых, прокуратура одного государства вознамери‑
лась оценивать действия другого, уже не существующего госу‑
дарства на предмет их соответствия законности этого другого 
государства.

Во‑вторых, незаконными объявляются действия, законы 
этого другого государства не попиравшие, — давно доказано, 
что при передаче Крыма они нарушены не были.

В‑третьих, это объявление законного незаконным призва‑
но, очевидно, стать «правовой» аргументацией против резолю‑
ций вроде принятой на днях ПАСЕ2 для доказательства юриди‑
ческой обоснованности возвращения Крыма.

В этом облачении неправовых действий в правовую форму 
еще одна особенность альтернативной цивилизации, пытаю‑
щейся нарушение международного права камуфлировать под 
его соблюдение, т.е. пробующей говорить с миром на принятом 
в нем языке при альтернативном понимании смысла его, языка 
этого, слов.

Об образе нового мирового порядка (30 июня)

Вынеся вердикт о незаконности передачи Крыма Украине в 1954 
году, Генпрокуратура вознамерилась проверить на соответст‑
вие законности предоставление независимости Литве, Латвии 
и Эстонии в 1991‑м3. После чего многие стали громко посмеи‑
ваться — как такое можно всерьез заявлять и всерьез обсуждать?

1 См.: Генпрокуратура признала незаконной передачу Крыма Украине 
в 1954 году // Газета.ru. 2015. 27 июня (http://www.gazeta.ru/politics/news/ 
2015/06/27/n_7327173.shtml).

2 См.: Резолюция ПАСЕ: Россия — агрессор, Крым — оккупирован (полный 
текст) // Свободная зона. 2015. 25 июня (http://www.szona.org/rezolyutsiya‑pase‑ 
rossiya‑agressor‑krym‑okkupirovan‑polnyj‑tekst).

3 См.: Генпрокуратура проверяет законность выхода стран Балтии из СССР // 
НТВ. 2015. 30 июня (http://www.ntv.ru/novosti/1433958).
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Но прокуратура, насколько могу понять, не воспринимает 
себя шутником, мир веселящим. Она отвечает этому миру на 
его претензии, предъявляемые РФ с позиций права. Вы хотите 
говорить с нами на его языке? Говорите, но и мы этим языком 
владеем в достаточной степени, чтобы дать вам понять: пра‑
во — это то, чего нет, то, с чем давно не считаются. Поэтому на 
его языке ни о чем договориться нельзя и потому же лучше бы 
его забыть и совместно строить мировой порядок, к нему не 
прибегая. По крайней мере, применительно к постсоветскому 
пространству.

Неуклюжая, конечно, попытка уничтожать формальный 
юридизм, отыскивая либо просто придумывая прецеденты его 
нарушения, но симптоматичная. Скорее всего, ее инициаторы 
рассчитывают на ее полезность в контексте информационной 
войны, осознавая, надеюсь, что в других контекстах попытка 
обречена остаться без приятных для РФ последствий. Потому 
хотя бы, что не уполномочена российская прокуратура прове‑
рять действия другого государства (Советского Союза) на их 
соответствие его Конституции.

Все это на мой субъективный взгляд, разумеется.

О московской суете (1 июля)

Генпрокуратура, похоже, решила дистанцироваться от затеян‑
ной было политико‑правовой игры в новый миропорядок, кото‑
рую я вчера попробовал описать. Депутатский запрос о неза‑
висимости стран Балтии в смысле ее несоответствия законно‑
сти объявлен юридически бесперспективным1. Возможно, это 
реакция на оперативный встречный сигнал из Литвы — там 
остроумно пообещали обратиться в прокуратуру литовскую 
с предложением оценить законность существования Россий‑
ской Федерации. Возможно, на какие‑то другие негативные 
сигналы — их было много. Объявлено также, что Кремль и МИД 
об этой инициативе осведомлены не были2. Суета, однако.

1 См.: Генпрокуратура о независимости Прибалтики: некоторые запросы 
лишены здравого смысла // Вести.ru. 2015. 1 июля (http://www.vesti.ru/doc.
html?id=2636267).

2 См.: Там же.
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О конституционном праве и арифметике  
(1 июля)

Посмотрел материалы Конституционного суда о переносе дум‑
ских выборов на три месяца1. Насколько понял, судьи создали 
прецедент междисциплинарного подхода к принятию реше‑
ний: право они соединили с математикой, в которой исполь‑
зуется процедура округления до целого. При таком округле‑
нии 4 года и 9 месяцев — это те же 5 лет. Правда, 5 лет плюс 
3 месяца (и даже полгода без одного дня) — тоже 5 лет, так что 
математика может содействовать не только сокращению, но 
и продлению депутатских полномочий. С той же, что и сей‑
час, оговоркой, что такая мера допустима только в качестве 
«исключительной, экстраординарной». Но что эта оговорка 
КС означает?

Она означает прикрытие Конституционным судом одно‑
го антиконституционного прецедента другим. Она не блоки‑
рует правовой произвол, допускаемый — в порядке исклю‑
чения — в случае переноса выборов, а открывает для него 
дополнительные возможности введением самого понятия 
исключительности.

Исключительная, экстраординарная мера предполагает 
наличие экстраординарной ситуации, а таковой может быть 
признана любая — в Конституции на сей счет ограничения, 
насколько знаю, не предусмотрены. И об «экстраординарных 
мерах» в ней ничего нет. В чем, кстати, экстраординарность 
ситуации сегодняшней (или той, что будет через год), потре‑
бовавшей экстраординарного переноса выборов?

О крымском способе защиты прав чиновников  
(9 июля)

Нечто новаторское: в Крыму создали специальную комиссию 
во главе с премьер‑министром по защите прав местных чинов‑

1 См.: Конституционный суд разрешил перенос выборов в Госдуму // Интер‑
факс. 2015. 1 июля (http://www.interfax.ru/russia/450820). Текст постановле‑
ния см. на официальном сайте Конституционного суда (http://www.ksrf.ru/
ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3242).
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ников1. Она будет проверять, насколько обоснованно возбу‑
ждаются против них уголовные дела. Если сочтет, что необо‑
снованно, будет взывать о помощи к президенту РФ.

Что‑то не склеивается там, очевидно, между местной влас‑
тью и центральными ведомствами: ФСБ начала в Крыму охо‑
ту на высокопоставленных должностных лиц, подозреваемых 
в противозаконном обогащении, в ответ на что правительство 
республики и создало свою спецкомиссию, мотивируя этот 
шаг желанием удержать репутацию государственной службы 
от краха. Похоже на очередную трещину в системе — насколько 
глубокую, сказать трудно. И опять, как и в недавней истории 
с Чечней, между руководством привилегированного региона 
и силовиками из центра.

О том, правомочна ли новая структура контролировать 
правоприменение, скажут, надеюсь, юристы; если не ошиба‑
юсь, само ее формирование никакими законами не предусмо‑
трено. Как будут реагировать на ее создание в других регионах, 
скоро, наверное, узнаем. А еще раньше, может быть, узнаем 
о том, как президент отнесется к делегированной ему почет‑
ной роли посредника между правоохранительными служба‑
ми и образованной для защиты от них комиссией. Равно как 
и к самой инициативе ее создания.

Вспомнил попутно, что в старые, царские еще времена гос‑
служащих защищали от суда законом. И не в каком‑то одном 
регионе, а по всей стране. Против чиновников дозволялось 
возбуждать уголовные дела, но только при предварительном 
согласии вышестоящего начальника. Сейчас таких законов нет, 
но от уголовного преследования бюрократия и сейчас защище‑
на достаточно надежно. А крымский способ — это, повторяю, 
продукт ситуативного управленческого новаторства крым‑
ских властей. Озаботились люди: «Крым — он, конечно, наш, 
сомневаться в этом могут только те, кто не наши, но пришло, 
наверное, время решающего выяснения, чей именно он среди 
наших». Вот и выясняют.

1 См.: Дергачев В., Стародубцева М., Маетная Е. «Аксенов — не Кады‑
ров» : Глава Крыма Сергей Аксенов создал комиссию по защите крымских 
чиновников // Газета.ru. 2015. 9 июля (http://www.gazeta.ru/politics/2015/07/ 
09_a_7631925.shtml).
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О надеждах на смену вождя (28 августа)

Многие вдруг снова уверовали, что режим вот‑вот сменит своего 
персонификатора, в результате чего изменится и сам. Эконо‑
мика, мол, в свободном необратимом падении, уровень жизни 
тоже, а элиты раздражены еще и изоляцией от мира. Потому 
неизбежно будет их раскол, что и приведет к досрочной смене 
правителя. В подтверждение — ссылки на мировую историю и 
политическую теорию.

Ну да, такое бывало — и в мире, и в стране. Хрущев досрочно 
из вождя превратился в пенсионера, Горбачев опять же, а потом 
Ельцин. И элитные расколы имели место быть во всех этих случа‑
ях. Но было и что‑то еще, а именно массовое недовольство насе‑
ления, концентрировавшееся именно на лидерах. Персонально 
на Хрущеве, персонально на Горбачеве, персонально на Ельцине. 
И именно это настроение улавливалось элитами, во одушевляя 
отдельные ее группы на раскол и перехват лидерства.

Есть ли что‑то похожее сейчас? Да, экономика в глубоком 
кризисе, все больше людей его на себе ощущают, что может 
сопровождаться нарастанием недовольства властями. Но кто 
сказал, что оно сосредоточится на Путине? Из чего это следует? 
А если не на нем, то и элитарии будут сидеть тихо, опасаясь, что 
неприязнь населения он перекинет на кого‑то из них. И ведь 
перекинет, если потребуется.

Так что, увы, надежд на скорую смену вождя пока не 
разделяю.

О замалчиваемом и навязываемом  
(19 сентября)

Прочитал на «Гефтер.ру» ответы на вопросы редакции насчет 
того, что замалчивается в российской политике и что выдвига‑
ется на первый план1. Ответы очень содержательные, советую 
посмотреть. Мне тоже предлагали ответить, но два тезиса, кото‑
рые сразу пришли в голову, не было времени развернуть. Тезис 
первый: замалчивается, что переживаемый кризис — кризис не 

1 См.: Бессрочно ли молчание? // Gefter.ru. 2015. 18 сент. (http://gefter.ru/
archive/15966).
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развития, а упадка, сопровождающийся утратой перспективы. 
Тезис второй: на первый план выдвигается навязываемое ком‑
пенсаторное представление о том, что у других не лучше, а сами 
другие — хуже.

О чести и бесчестии парламентариев  
(24 сентября)

Льва Шлосберга лишили звания парламентария1 за то, что в оди‑
ночку спасал российский как бы парламентаризм от бесчестия.

О безмолвном народе (25 сентября)

В ответ на мое вчерашнее упоминание об отнятом мандате 
у депутата Шлосберга коллеги предложили ознакомиться с мне‑
нием на сей счет журналиста Радзиховского2. Ознакомился.

Радзиховский сказал, что в этой истории его интересует 
исключительно факт невыхода на городские площади и улицы 
псковского народонаселения. Если оно не протестует, если ему 
все равно и ничего не надо, то о чем еще говорить? Говорить 
не о чем.

А я подумал о том, что народ — он, конечно, безмолвст‑
вует, причем нередко даже тогда, когда молвить слово ему и 
ради себя самого бы не помешало, но так ли уж правы люди, 
при любом начальственном безобразии переводящие на него 
стрелки вины? Может быть, виноваты все же те, кто безобразие 
творит, народным безмолвием пользуясь и его разными спосо‑
бами — от ТВ‑правды и чуровского «свободного волеизъявле‑
ния» до полицейских дубинок — поощряя?

Я понимаю, что осуждать их давно уже неоригинально, да 
и старой немодной интеллигенщиной отдает, но и вешать всех 

1 Депутат Псковского областного законодательного собрания Лев Шлос‑
берг, выступавший против присоединения Крыма, сокрытия сведений 
о погибших россиянах на Донбассе и с резкой критикой федеральных и 
местных властей по другим вопросам, 24 сентября 2015 г. под надуман‑
ным предлогом был лишен большинством голосов коллег депутатских 
полномочий.

2 См.: Радзиховский Л. Особое мнение // Эхо Москвы. 2015. 24 сент. (http://
echo.msk.ru/programs/ptrsonalno/1627540‑echo).
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собак на народ в последнее время стало неоригинальным тоже. 
А потому из двух общих мест приходится выбирать одно.

О политической монополии и правовых процедурах 
(27 сентября)

Спор вышел с коллегой1 по поводу Шлосберга. Коллега мягко 
упрекнул меня в ангажированности и проистекающей из нее 
непоследовательности: с одной стороны, ратую, мол, за универ‑
сальность и верховенство права, за соблюдение процедур и все 
такое прочее, а с другой — защищаю депутата, лишенного депу‑
татства в соответствии с принятой процедурой. Если Псковское 
областное законодательное собрание ее не нарушало, то чем это 
отличается от того, что на Западе, спрашивал коллега. Получа‑
ется, корил он меня, что пасуют принципы перед душевными 
порывами. Получается (у меня опять же) не верховенство права, 
а верховенство политических симпатий над правом.

Я в ответ пробовал ссылаться на советский опыт, памятный 
и законами, и судами, и соблюдаемыми процедурами, но на 
собеседника это не подействовало. Сейчас, полагает он, уже 
не так, сейчас все иначе. Но что значит иначе? Иначе — это 
одно из двух: либо политическая монополия, предопределяв‑
шая законотворчество и правоприменение при советской влас‑
ти, вместе с этой властью исчезла вообще, либо осталась, но 
перестала что‑либо предопределять по части законов, судебных 
решений и использования процедур. И вообще, и примени‑
тельно к оппозиционерам в частности.

Я полагаю, что не исчезла и не перестала.
А насчет ангажированности — да, ангажирован. Но не 

политическими симпатиями к «своим», а правовым принци‑
пом. И поэтому подавал свой слабый голос в защиту от произ‑
вола не только либерала Шлосберга, когда он попал под пресс 
вмонтированного в политическую монополию депутатского 
корпуса, но и, например, националиста Крылова, когда на него 
наехала движимая той же монополией репрессивная машина.

Такой же ангажированности желаю и оппонентам.

1 См. дискуссию в «Фейсбуке» 25 сентября 2015 г. с российским политологом 
Павлом Крупкиным.
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О текущем и нетекущем моменте (6 октября)

Из множества дискуссий относительно переживаемого перио‑
да российской истории в сухом остатке два вопроса. Первый: 
может ли и дальше быть так, как было и есть? Второй: может ли 
быть иначе, чем было и есть?

О традициях организации и самоорганизации 
(20 октября)

В России две устойчивые институциональные традиции, вре‑
менами противоборствующие, временами, как сейчас, взаи‑
модополняющие, — военно‑полицейской государственной 
организации и криминальной самоорганизации, одинаково 
враждебных самоорганизации гражданской.

О природе режима (21 октября)

Некоторые исследователи российской политической динами‑
ки (Л. Гудков, Э. Паин)1 полагают, что в стране формируется 
тоталитарный режим. На мой взгляд, использование понятия 
«тоталитаризм» для описания современных российских реалий 
означало бы ревизию той теории тоталитаризма, которую име‑
ем и которая описывает режимы ХХ века. Может быть, понятие 
это и нуждается в переосмыслении, но пока его использование 
применительно к сегодняшней российской ситуации кажется 
неубедительным.

Тоталитарные режимы прошлого века были модерниза‑
торскими, соответствующими индустриальной стадии тех‑
нико‑экономического развития. Это были режимы, у кото‑
рых была осознанная и мобилизующая историческая функ‑
ция. А нынешняя мобилизация, о которой говорят Гудков и 
Паин, — это и не мобилизация вовсе, в ней не просматривается 
никакого мобилизующего коллективного целеполагания. Да, 
есть солидарная поддержка политики властей, но это солидар‑

1 См.: Обратный транзит России: недоразвитый неототалитаризм или авто‑
ритарный постмодернизм? // Либеральная миссия. 2015. 19 окт. (http://www.
liberal.ru/articles/6850).



 2015 год  649

ность демобилизованных. В значительной степени она создана 
искусственно, хотя и опирается на определенные структуры 
массового сознания.

Что это за режим? Я думаю, что можно оставаться в грани‑
цах понятия авторитаризма, отдавая себе отчет в его индиви‑
дуальном российском своеобразии. Это не просто авторитар‑
ный режим, а режим постимперский, сохраняющий импер‑
ские черты. И что особенно существенно, это авторитаризм 
посттоталитарный. Это формирует те его особенности, которые 
мы в Латинской Америке и других регионах не обнаружива‑
ем, а именно апелляции к исторической памяти об имперском 
досоветском и советском прошлом в сочетании с реанимаци‑
ей тоталитарной символики сталинского периода. Это режим 
постмодернистского цитирования прошлых феноменов вкупе 
с феноменами западных демократий, но это не авторитарная 
(и не тоталитарная) диктатура развития, а постмодернистская 
диктатура самовыживания. Можно, конечно, называть ее и 
«гибридным режимом», как предпочитает Екатерина Шульман. 
Но — с существенной оговоркой: это гибрид более сложный, 
чем известные нам по опыту других стран, ибо, помимо авто‑
ритарного и «демократического» элементов, он включает в себя 
элементы тоталитарной и имперской инерции.

Характер эволюции режима в последнее время определялся 
тем, что с 2012 года для его легитимации начали продуциро‑
ваться и использоваться феномены, похожие на идеологию. Но 
это не доктринально оформленная государственная идеология, 
а некий набор предписываемых ценностей. Официальная идея 
«альтернативной цивилизации», государственный патриотизм, 
православная риторика стали реакцией на внутренние собы‑
тия — на выборы 2011 года и Болотную площадь. Массовое 
сознание этот поворот приняло, но глубоко в себя поначалу не 
впустило. Оно внутренне прониклось им только в 2014‑м, когда 
память об имперском прошлом была актуализирована и матери‑
ализована «возвращением Крыма» и когда внутренний полити‑
ческий вызов был переформулирован как вызов внешний, когда 
стал насаждаться образ американского «большого врага».

Однако, повторю, я не вижу здесь перехода к мобилизаци‑
онному обществу. Люди прониклись «крымнашизмом», но про‑
должают жить частной жизнью и на патриотические митинги 
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не рвутся. Более того — хотят, чтобы им за посещение этих 
митингов еще и заплатили или дали отгул. Тоталитарную инер‑
цию в «крымнашистской» солидарности демобилизованных 
обнаружить при желании можно, но не более того. Это солидар‑
ность без образа будущего и без солидарного отклика на идущие 
сверху целеполагания уже в силу самого отсутствия таковых.

Перспективы такого режима, на мой взгляд, надо анализи‑
ровать не только исходя из внутренних факторов, но и в связи 
с тем внешним контекстом, в котором он существует. Он не 
изолирован, он находится в принципиально новой ситуации 
внешней войны на трех фронтах — украинском, сирийском 
и западном (торгово‑экономическом). И главный вопрос — 
выдержит ли режим давление созданной им самим внешнепо‑
литической ситуации? В случае ее затягивания выдержать это 
давление можно будет только посредством ужесточения внутри 
страны (социально‑экономического, а быть может, и полити‑
ческого) с неопределенными перспективами. Но перспективы 
тоталитарной мобилизации я и в данном случае не вижу.

А если не выдержит, то это будет сопровождаться падением 
легитимности. В чем оно может проявиться? Серьезного дав‑
ления снизу я не жду. А в верхах может возникнуть настрой на 
некоторое видоизменение режима в направлении его большей 
приемлемости для Запада, но при сохранении его авторитар‑
ности. На серьезную демократизацию после пугающего опыта 
Горбачева вряд ли кто решится.

О встречных планах (31 октября)

Российский социальный порядок включает в себя не только 
возможность произвола центральной и местной власти, как его, 
порядка, вспомогательного административного ресурса. Он не 
исключает и произвола особого свойства, проистекающего из 
желания властей нижестоящих угадать смысл исходящих свер‑
ху сигналов, не дожидаясь соответствующих распоряжений. 
Это порядок «встречных планов» и прочих встречных инициа‑
тив, демонстрирующих служебные годность и рвение. Причем 
даже тогда, когда никаких «планов» не спущено, любая громкая 
«упорядочивающая» акция в центре, в том числе и ситуативная, 
воспринимается на разных этажах властной вертикали как тест 
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на должностное соответствие и руководство к упреждающему 
действию.

Центральная власть, бывает, такое поощряет, а бывает, что 
наблюдает, не препятствуя. Бывает даже, если дело оборачи‑
вается хозяйственным либо политическим худом, что каток 
инициатив останавливает. «Перегибы», мол, случились, ини‑
циаторы или их подчиненные умом не вышли. Но за это, как 
правило, никого не наказывают — дабы не порушить устои 
социального порядка.

Это я по поводу информации в Сети об изъятии из Первой 
научно‑популярной библиотеки монографии профессора Сер‑
гея Абашина («Национализмы в Средней Азии в поисках иден‑
тичности») после упоминавшегося мной задержания директо‑
ра другой библиотеки1 Натальи Шариной. Кто‑то «вежливо 
попросил убрать»2. Притом что в списках «экстремистской 
литературы» книга не значится. Интересно бы узнать, каков 
ранг попросившего и кто его просил (и просил ли) попросить.

О «борьбе с коррупцией» в России и Украине  
(3 ноября)

Заявление главы президентской администрации Сергея Ивано‑
ва вызвало негативную реакцию публики. Он, напомню, ска‑
зал, что недопустимо навязывать международные антикорруп‑
ционные стандарты, принятые в одних странах, тем странам, 
которые принять эти стандарты не готовы. Что надо — дабы 
не навредить — «учитывать особенности каждого конкретного 
государства»3.

Тем самым высокопоставленный чиновник лишний раз 
дал понять, что коррупция в российской властной системе не 
аномалия, а способ ее, системы, существования и главный 
источник служебной мотивации. Иначе она функционировать 

1 О задержании директора московской Библиотеки украинской литературы 
Н. Шариной см. с. 561 наст. изд.

2 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=698435110256725&set=a.15522222
1244686.24111.100002707263787&type=3.

3 В Кремле высказались против навязывания борьбы с коррупцией «него‑
товым странам» // Интерфакс. 2015. 2 нояб. (http://www.interfax.ru/russia/ 
476940).
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не может, и такой, скажем, международный стандарт, как уго‑
ловное наказание должностных лиц за «незаконное обогаще‑
ние», развалят ее изнутри. Тем самым г‑н Иванов выразил кор‑
поративный интерес всей политико‑бюрократической «элиты», 
который до него выражали и другие — мне уже приходилось 
писать о призывах депутата Яровой вместо борьбы с корруп‑
цией начать борьбу с самой этой борьбой. Ибо она несет угрозу 
государственности, что подтверждается примером майданной 
и послемайданной Украины.

Однако украинский опыт свидетельствует об ином. Он 
свидетельствует о неподатливости коррупционно‑криминаль‑
ной системы и ее мотивационных механизмов преобразова‑
нию в систему правовую, об огромном потенциале ее сопро‑
тивляемости такому преобразованию. О том, что на его пути 
может оказаться несовпадение интересов относительно того, 
как именно двигаться от власти авторитетов к власти безлич‑
ного права и надо ли двигаться вообще. И в последние дни мы 
наблюдаем, как украинский политический класс и украинское 
общество раскололись после задержания бизнесмена и полити‑
ка Корбана1, представляющего один из олигархических кланов. 
Почему, спрашивают, Корбан, сыгравший заметную роль во 
время донбасской войны, а не другие? Почему не коррупционе‑
ры времен Януковича? И спорят о том, как быть в случае, когда 
коррупционеров слишком много, чтобы их привлечь к ответст‑
венности скопом, как в итальянской операции «Чистые руки» 
(украинское общество при олигархическом контроле над СМИ 
такого, мол, не выдержит), но и избирательное правопримене‑
ние не менее уязвимо тоже.

Плохо, если Украина в этом конфликте увязнет. Плохо, 
если в политическом противостоянии кланов будет похоронен 
правовой импульс Майдана. Это будет означать, что правовой 
альтернативы постсоветской системе власти в постсоветской 

1 Лидер партии УКРОП Евгений Корбан был задержан 31 октября Службой 
безопасности Украины, после чего был уведомлен следствием, что подо‑
зревается в совершении деяний по трем статьям («создание преступной 
организации», «незаконное завладение транспортным средством» и «при‑
своение и растрата имущества или завладение им путем злоупотребления 
служебным положением»). См.: РИА «Новости». 2015. 3 нояб. (http://ria.ru/
world/20151103/1313047102.html).
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социальности сегодня нет или еще нет. Это будет означать, что 
г‑н Иванов, г‑жа Яровая и их единомышленники будут еще уве‑
реннее и категоричнее настаивать на том, что говорят.

О противлении закону добром (8 ноября)

В дискуссиях по предыдущим моим заметкам коллеги не раз писали 
о том, что при нынешнем моральном состоянии российского обще‑
ства трансформацию неправовой государственности в государст‑
венность правовую трудно себе представить. Из чего умозаключали, 
что именно на этом состоянии должно прежде всего сосредото‑
чить внимание. На том, что путь к праву не может не начинать‑
ся с морали. Я тоже вскользь этого касался1, но в сложившихся 
обстоятельствах, если рассуждать не умозрительно, а контекстно, 
такое понимание приоритетов не кажется мне очевидным. О чем и 
писал более десяти лет назад в сборнике статей 2006 года, отвечая 
на вопросы его составителей о том, какой моральный выбор пред‑
стоит сделать российскому обществу, чтобы стать гражданским2. 
В тексте, который ниже воспроизводится, не предлагается реше‑
ние проблемы (я его и сейчас предложить не могу); он претендует 
разве что на уточнение самой проблемы.

Мне не нравится определение современной российской ситу‑
ации как ситуации морального выбора. Более того, меня сму‑
щает даже использование для ее характеристики самого слова 
«мораль». И не потому, что я против моральных оценок и целе‑
полаганий. Их значение трудно переоценить уже потому, что они 
являются основополагающими для любого общества. Но смысл 
слов зависит от контекста, в котором они употребляются. В доме 
повешенного слово «веревка» воспринимается иначе, чем в отря‑
де альпинистов, а призыв «не убий» на поле брани звучит не так, 
как в обыденных обстоятельствах. Это относится и к морали.

В условиях кризиса идентичности, переживаемого совре‑
менной Россией, возникает соблазн посредством апелляций 
к этическим нормам и принципам, к совести, добру и справед‑
ливости вытащить ее из этого кризиса. Но что это означает? 

1 См. с. 178–179, 633–635 и др. наст. изд.
2 См.: Клямкин И. М. О противлении закону добром // Ведомости. Вып. 29. 

Тюмень, 2006.
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Скажем, по данным социологических опросов, подавляющее 
большинство россиян не доверяет не только государственным 
институтам, но и друг другу. Можно ли изменить эту обществен‑
ную атмосферу призывами к доверию, разъяснением его важ‑
ности для страны и отдельных людей? Или напоминаниями 
о благотворности любви к ближнему? И что означает в подоб‑
ных ситуациях «моральный выбор общества»? Взрослые пред‑
ставители этого общества периодически посещают избиратель‑
ные участки и голосуют за все хорошее, доброе и честное. Но их 
надежды чаще всего пока не сбываются.

Определение современной российской ситуации как ситу‑
ации морального выбора уводит от внутренних и внешних 
вызовов, с которыми столкнулась Россия, от сути самих этих 
вызовов. К тому же такое определение может быть использова‑
но (и уже используется) для подмены одних проблем другими. 
Можно, конечно, во всеуслышание заявить о том, что нравст‑
венность выше законности, а добро первично по отношению 
к правам человека. Так и было сказано с трибуны Всемирного 
русского народного собора, состоявшегося весной 2006 года. 
Можно обсуждать, правильно это или нет. Но своевремен‑
ность либо несвоевременность такого обсуждения определяет‑
ся опять же историческим контекстом. При нынешних наших 
обстоятельствах смещение акцентов от права к морали как раз 
и уводит от проблемы, причем самой важной и болезненной из 
всех, с которыми столкнулась постсоветская Россия.

Проблема эта выражается словами «правовое государство». 
Или, что точнее, она заключается в отсутствии такового. Его 
принципы не реализованы у нас даже в первом приближении. 
Если так будет продолжаться, то не будет ни притока в россий‑
скую экономику долгосрочных инвестиций, ни технологиче‑
ской модернизации, ни существенного повышения жизненного 
уровня населения, а будет ускоренное и необратимое сползание 
страны на обочину постиндустриальной цивилизации, камуф‑
лируемое PR‑проектами вроде «энергетической сверхдержавы».

Наверное (и даже наверняка), у этой проблемы есть и 
моральное измерение. Христос, как известно, приходил не для 
того, чтобы нарушить закон, а чтобы его исполнить, подве‑
дя под него нравственное основание (любовь). Но духовные 
пастыри, претендующие сегодня в России быть последова‑
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телями Христа, озабочены часто не столько формированием 
в сознании своей паствы внутренней моральной установки на 
соблюдение правовых норм и принципов, сколько отделением 
морали от права и возвышением первой над вторым. Хотят они 
того или нет, но в их толковании добро и совесть становят‑
ся инстанциями, заменяющими законность и сортирующими 
права человека (тоже узаконенные) на достойные и недостой‑
ные того, чтобы их соблюдать и защищать.

Вот что такое апелляции к морали и моральному выбо‑
ру в современном российском контексте. Это апелляции не 
к совести чиновников, живущих поборами с населения, судей, 
выносящих неправедные приговоры, или офицеров и генера‑
лов, покрывающих армейскую дедовщину. Их смысл и пафос 
совсем в другом, а именно в противопоставлении отечествен‑
ных ценностей и традиций ценностям и традициям западным. 
Приоритет прав человека — это «у них». А «у нас» — приори‑
тет государства независимо от того, как оно относится к пра‑
вам человека и соблюдению законности. Предполагается, что 
такая иерархия ценностей должна быть добровольно принята 
и самим человеком, что только она может дать ему ощущение 
собственного патриотического достоинства и причастности 
к добру. Чем‑то подобным должно было в старину сопрово‑
ждаться признание превосходства «нашей» правды, вполне 
совместимой с произволом больших и малых начальников, над 
«их» правом, которое плохо уже тем, что оно не «наше». Тако‑
ва политико‑идеологическая суть концепции, возвышающей 
мораль над законом и фактически снимающей с повестки дня 
вопрос о правовом государстве.

Принцип «совесть выше закона» выдвигается в России не 
впервые, он восходит к ранним славянофилам. Но в то время 
его жизненное содержание было несопоставимо богаче, чем 
сегодня. Тогда он уходил своими корнями в повседневность 
сельских общин, в которых проживало свыше 80% населения 
страны. И все проблемы и конфликты в этих общинах раз‑
решались не по закону, который на них не распространялся, 
а в соответствии с крестьянскими обычаями и традициями, не 
отчленявшими правовое начало от нравственного. Они пред‑
ставляли собой синкрезис неписаного права и морали, причем 
морали именно общинной, возвышавшей интересы локальной 
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коллективности над интересами отдельных людей и исключав‑
шей их личностную автономию.

Этот синкрезис, характерный для всех общностей тради‑
ционного типа, и пытаются реанимировать сегодня россий‑
ские традиционалисты, интерпретируя его как самобытное 
морально‑ценностное достояние российских народов, их 
отличие от народов западных стран. Моральный выбор, кото‑
рый предлагается сделать обществу, — это выбор далекого оте‑
чественного прошлого в его наиболее архаичных проявлениях. 
Предлагается выбор не просто определенной моральной систе‑
мы, но и выбор между моралью и правом, давно уже и в России 
друг от друга отщепившихся, в пользу морали. Именно поэ‑
тому, дабы избежать двусмысленности, о моральном выборе 
российского общества лучше бы не говорить вообще, оставив 
его отдельным личностям. Но это уже другая тема, и я на ней 
останавливаться не буду.

Воздерживаться от описания нынешней российской ситу‑
ации и перспектив выхода из нее в понятиях морали понуждает 
и трагический опыт ХХ века. Ведь коммунистический режим 
и был установлен в России в значительной степени благодаря 
тому, что вошел в контакт с общинной доправовой моралью 
крестьянского большинства. Российское самодержавие долго, 
слишком долго уповало на сохранение сельской общины, видя 
в ней свою естественную опору и неоспоримое самобытное 
преимущество России перед Западом. Но по мере того, как 
страна вынужденно индустриализировалась и урбанизирова‑
лась, становилось очевидным — локальная общинная мораль, 
консолидирующая небольшие группы людей, совершенно 
непригодна для консолидации большого индустриально‑город‑
ского общества.

Более того, эволюция в направлении такого общества 
выявила отсутствие в этой морали самого понятия об общем 
интересе, способного консолидировать государственность. 
Локальный коллективизм общины за деревенской околицей не 
только не соответствовал славянофильской идеологии русской 
«соборности», но обнаруживал свою противогосударственную, 
анархическую природу. И для ее обуздания иных механизмов, 
кроме правовых, в распоряжении самодержавия не было. Оно 
и пыталось создать и задействовать их в последние десятилетия 
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своего существования. Однако такие исторические задачи быс‑
тро не решаются, а более длительного времени в распоряже‑
нии династии Романовых не оказалось. Большевистские идеи 
отмирания государства и ликвидации «буржуазной законности» 
в большей степени отвечали духу доправовой общинной мора‑
ли и ее анархическим потенциям, чем юридические принципы 
и нормы. И остается лишь удивляться тому, как в сознании 
нынешних реставраторов отечественной старины ориентация 
на самобытные ценности, с их приоритетом совести и добра 
над законом, совмещается с ориентацией на преемственную 
связь с добольшевистской государственностью, именно из‑за 
доминирования этих ценностей и оказавшейся опрокинутой.

Не менее удивительно и другое. Наши реставраторы, заве‑
ряющие себя и других в своем неприятии коммунизма, не заме‑
чают, что выступают его прямыми наследниками. Ведь именно 
большевикам удалось не только использовать традиционные 
моральные ценности, переведя их на «классовый» язык при 
захвате власти, но и приспособить их к большому городско‑
му обществу. Разрушив локальный общинный коллективизм, 
большевики трансформировали его в коллективизм государ‑
ственный. Отсутствовавшее в народном сознании понятие об 
общем интересе они восполнили единой и обязательной для 
всех коммунистической идеологией в сочетании с репрессив‑
ной силой, принуждавшей к «общему делу» тех, чьи ценности 
ему не соответствовали. Однако никакая идеология и никакая 
сила не позволили бы им преобразовать локальную общин‑
ную мораль в мораль государственную без ее милитаризации 
и героизации.

То был действительно уникальный эксперимент, суть кото‑
рого заключалась в выстраивании мирной жизни по военному 
образцу. Это проявилось и в создании атмосферы «осажденной 
крепости», и в насаждении образов внешнего и внутреннего 
врага, без чего осада не могла бы восприниматься как реальная, 
и во многом другом — вплоть до приравнивания повседневного 
мирного труда к ратному и вознаграждения «трудового геро‑
изма» орденами и медалями. Милитаризация повседневности 
и позволила трансформировать локальную мораль сельской 
общины в мораль общины государственной. Только благодаря 
этому консенсусный принцип принятия решений, характерный 
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для малых однородных групп традиционного типа, мог быть 
перенесен на большое общество: его «монолитное мораль‑
но‑политическое единство» обеспечивалось добровольным 
или вынужденным согласием считать решения, исходящие от 
власти, решениями общими. То был гражданский «консенсус» 
на манер армейского, основанного на убежденности солдат 
и офицеров в том, что верховное командование определяет 
общий интерес. Сама же такая милитаризация стала возмож‑
ной потому, что опиралась на то единственное представление 
об общем интересе, которое ассоциировалось с отражением 
внешних военных угроз и существовало в стране всегда.

Добрая память о коммунистическом эксперименте сохра‑
нилась, похоже, в подсознании нынешних приверженцев вер‑
ховенства морали над правом и после того, как их сознание 
стало последовательно антикоммунистическим. Скажи им, что 
они хотят реанимировать сталинскую милитаристскую модель 
жизнеустройства, — вряд ли поверят. Но другого самобытного 
прецедента, свидетельствующего о почвенности и укоренен‑
ности отстаиваемых ими ценностей не в локальных бытовых 
укладах, а в укладе государственном, в истории России обна‑
ружить нельзя. А их подсознание выдает себя и тем, с каким 
энтузиазмом конструируют они сегодня образ врага России 
в лице Запада; и тем, как воодушевляют их полеты главы госу‑
дарства на военных самолетах и его визиты на военные кора‑
бли и подводные лодки; и тем, с каким сочувствием и понима‑
нием воспринимают они возрождающуюся милитаристскую 
эстетику, продемонстрированную, например, Газпромом во 
время газового конфликта с Украиной. Трудно, очень труд‑
но избавиться нашим традиционалистам от воспоминаний об 
атмосфере великой «осажденной крепости». Трудно дается им 
и понимание того, что более полувека назад страна столкнулась 
с принципиально новым для нее вызовом — вызовом миром, 
т.е. отсутствием угрозы большой войны. Вызовом, перед кото‑
рым героическая мораль бессильна, а ее имитации — тем более.

Их подсознание обнаруживает себя и в том предпочтении, 
которое они отдают справедливости перед свободой. Ведь речь 
у них идет не об ограничении индивидуальной свободы нор‑
мами права, не о ее юридическом упорядочении, а о ее замене 
справедливостью в соответствии с иерархией национальных 
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ценностей и традиций. О том, что иного понимания справед‑
ливости (кроме уравнительного старообщинного и армей‑
ско‑уравнительного советского) эти ценности и традиции не 
содержат, благоразумно умалчивается.

Архаика соблазнительна тем, что кажется легким и надеж‑
ным способом решения проблем, представляющихся иными 
способами не разрешимыми. Одна из таких проблем, о которую 
давно уже спотыкается российская государственность, заклю‑
чается в ее неспособности обеспечить сочетание общего инте‑
реса с индивидуальной свободой. Неразвитость представлений 
о таком интересе в народном сознании вела к тому, что его пред‑
ставительство монополизировалось самодержавной властью — 
сначала в монархическом, а потом в коммунистическом ее 
воплощении. Но на определенных этапах той и другой довелось 
столкнуться с тем, что при отсутствии индивидуальных свобод 
монопольно представлять общий интерес, т.е. обеспечивать 
внешнюю конкурентоспособность страны и ее внутреннюю 
устойчивость, становится затруднительно. И тогда от монопо‑
лии приходилось отказываться, легализуя свободу. Однако обе 
такие легализации, имевшие место в начале и в конце преды‑
дущего столетия, сопровождались обвалами государственности. 
И в обоих случаях за обвалом следовало примерно одно и то 
же: общество, лишенное консолидирующего понятия об общем 
интересе, а вместе с ним и политические элиты рассыпались на 
непримиримо противостоявшие друг другу группы, после чего 
представительство этого интереса вновь переходило к персо‑
нифицированному властному институту с другим названием.

Так что если говорить о главной «болевой точке» нашего 
развития, то она остается прежней: неразвитость понятия об 
общем интересе и, соответственно, о его сочетании с инди‑
видуальной свободой. При таких обстоятельствах неизбежно 
сохраняется и массовая предрасположенность к восприятию 
политики и права как моральных сущностей, лишенных соб‑
ственного качественного измерения. А такая предрасположен‑
ность, в свою очередь, создает благоприятную почву для про‑
тивления закону и праву добром, т.е. для очередной подмены 
идеи правового государства, предполагающего приоритет лич‑
ности, этически обосновываемой идеей приоритета неправо‑
вого государства над личностью.
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Но в начале XXI столетия осуществить такую подмену 
много сложнее, чем в начале столетия предыдущего. И пото‑
му, что в городской стране с образованным населением апел‑
ляции к старообщинной морали не имеют опоры в жизненном 
укладе. И потому, что невоспроизводимы условия сталинской 
эпохи, позволившие «обогатить» эту мораль милитарист‑
ско‑героической компонентой и тем самым приспособить ее 
к нуждам индустриальной модернизации. И потому, что вместе 
с общинной и общинно‑героической моралью ушли в прошлое 
и прежние способы легитимации власти, включая власть пер‑
вого должностного лица. Патриархального «царя‑батюшку» и 
коммунистического «отца народов» сменил президент, изби‑
раемый населением и уже поэтому зависимый от него больше, 
чем досоветские монархи и советские генсеки. Тем самым и оно 
само постепенно обучается политическому выбору, т.е. выбору 
в соответствии со своими конкретными жизненными интере‑
сами, а не в соответствии с надличными принципами добра, 
справедливости и народного счастья.

Правда, обучение это находится пока на стадии начальной 
школы. Многие люди в России все еще продолжают «голосовать 
сердцем». Понятие общего интереса в их сознании по‑прежне‑
му размыто, его связь с интересами частными этим сознани‑
ем фиксируется слабо. Поэтому они не вникают в конкретное 
содержание предлагаемых им политических программ, попу‑
стительствуя тем самым безответственному популизму полити‑
ков и их нежеланию заранее информировать избирателей о сво‑
их действиях в случае победы на выборах. Поэтому население 
в массе своей не обеспокоено нарушением выборных процедур, 
неравенством условий политической конкуренции, монопо‑
лизацией партией власти административных, финансовых и 
информационных ресурсов. Поэтому его участие в формирова‑
нии общего интереса не сопровождается утверждением право‑
вой государственности и уживается с прежним делегировани‑
ем этого плохо осознанного интереса персонифицированному 
государственному институту, опирающемуся на бюрократиче‑
скую «вертикаль власти». Но такая вертикаль при отсутствии 
общественного контроля не может не быть коррумпирован‑
ной. С принципами законности и права она несовместима. 
Проповедь добра, отвлеченная от властно‑бюрократического 
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произвола, не имеет иного смысла кроме того, чтобы этот про‑
извол от общества охранять.

Пока такое положение вещей сохраняется, упомянутая 
«болевая точка» никуда не исчезнет, а «точки роста» отчетли‑
во просматриваться не будут. Появиться же они могут только 
в результате массового осознания общего интереса как измен‑
чивой равнодействующей интересов частных, определяемой 
посредством прозрачных демократически‑правовых проце‑
дур. В свою очередь, такое осознание возникает только будучи 
опосредованным осознанием интересов групповых. Атомизи‑
рованное общество с атрофированным доверием по вертика‑
ли и горизонтали не может стать субъектом общего интереса 
по определению. Такими субъектами могут стать лишь груп‑
пы людей, объединяющихся в коллективные «мы», которые, 
в отличие от традиционно‑общинного «мы», не только не 
поглощают личность, но сами являются результатом ее сво‑
бодного и добровольного выбора. Поэтому «точки роста» сле‑
дует искать сегодня в независимых гражданских организациях.

То, что «вертикаль власти» в последнее время начала на 
них наступление, свидетельствует о появлении таких точек. 
А мировой политический опыт свидетельствует о том, что 
в таких ситуациях все подобные вертикали рано или поздно 
вынуждены переходить от наступления к отступлению. Сро‑
ки же зависят от гражданской зрелости общества, которое, 
в свою очередь, зависит от наличия (и количества) людей, 
готовых и способных становиться гражданами. И это тот слу‑
чай, когда они совершают и моральный выбор — в точном и 
строгом смысле слова.

Правовое государство, которое в современных услови‑
ях одно только и может обеспечить консолидацию частных 
и групповых интересов (в этом смысле оно и выступает как 
синоним интереса общего), не создается сверху. В данном 
отношении показателен, например, опыт Византии: наса‑
ждавшиеся там принципы римского права оказались дефор‑
мированными бюрократией, приспособившей их к собствен‑
ным нуждам. Не создается такое государство и в результате 
морального отторжения наличной социальной реальности 
атомизированным населением во имя торжества добра, спра‑
ведливости и других прекрасных вещей, о чем и нынешние 
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поколения россиян могут судить не понаслышке. Это и есть 
главный урок перестройки и постперестроечных лет, который 
хорошо бы усвоить.

Правовое государство может быть лишь продуктом созна‑
тельной деятельности организаций и объединений, групповые 
интересы которых не могут быть реализованы в неправовом 
пространстве и потому предполагают выдвижение не только 
надличных, но и надгрупповых целеполаганий. Как и любой 
другой деятельности, преодолевающей границы индивиду‑
ального и коллективного эгоизма, это придает ей и моральное 
измерение. Но речь здесь не о традиционалистском верховен‑
стве морали над правом, что в индустриально‑городском обще‑
стве ведет к формированию доправового, морально‑репрес‑
сивного типа сознания и утверждению соответствующей ему и 
на него опирающейся политической практики, а о моральной 
установке на реализацию правовых принципов жизнеустрой‑
ства. И чтобы лучше осознать наши сегодняшние «болевые 
точки» и возможные «точки роста», целесообразнее, повторю 
еще раз, говорить не о моральном, а о правовом выборе рос‑
сийского общества. Не о приоритете добра над законом, что 
в нынешнем российском контексте равнозначно противлению 
закону именем добра, а об утверждении законности как пред‑
посылке добра1.

1 Некоторые читатели (в основном украинские) сочли этот заключительный 
тезис направленным против принципов естественного права, предпола‑
гающего моральную легитимацию законотворчества и правоприменения. 
В порядке пояснения напомню, что мой текст был реакцией на реанимацию 
в России идей о верховенстве традиционных моральных ценностей, утвер‑
ждающих примат власти над правовой (именно правовой) законностью. 
Понятно, что на этой основе правовую государственность возвести невоз‑
можно. Сложились ли, однако, в постсоветских обществах моральные пред‑
ставления, такую перспективу открывающие? Если говорить об Украине, то 
они там формируются и оформляются в требования к властям, что и показал 
Евромайдан. В России же они проявляются существенно слабее, власть 
неправовой государственной традиции здесь намного сильнее, и имен‑
но об этом моя статья. Однако и в России пробивает себе историческую 
дорогу мысль об утверждении верховенства закона и о фактическом, а не 
декларативно‑имитационном равенстве перед ним. Но пока очень робко 
и без уверенности в том, что мысль эта практически реализуема. Поэтому 
сохраняется восприимчивая почва для проповедей о верховенстве добра и 
правды (под видом самобытной духовности) над законностью. Или, что 



 2015 год  663

О погибших российских военных (25 ноября)1

Самое время высказаться о российской внешней политике, 
новая страница которой была открыта «зелеными человечками» 
в Крыму. Это политика, в основе которой ставка на безнаказан‑
ность, гарантированную ядерным статусом и ракетной мощью. 
Ставка, проистекающая из ощущения привилегированно‑
го права на вседозволенность. Но ставка на безнаказанность 
может быть бита наказанием, показывающим, что ощущение 
права на вседозволенность не обязательно влечет за собой его 
всеобщее признание.

Дурная она, эта страница, помеченная множеством чело‑
веческих трагедий и патриотическим опьянением, чреватым 
трагедиями новыми.

О модели Путина и модели Ходорковского  
(5 декабря)

Любопытное наблюдение Ходорковского, высказанное в свое 
время в беседе с Бендукидзе (запись гуляет сейчас по Сети): 
где‑то в 2002 году Путин сделал ставку на «построение модели 
управления через коррупцию»2. Надо полагать, имеется в виду 

то же самое, верховенства власти над ней. Поэтому же моральная ценность 
правовой законности, естественных прав и свобод человека, которые рос‑
сийскому государству предписано защищать действующей Конституцией, 
но которые оно же и нарушает, вряд ли может стать жизненной установкой 
широких слоев населения до того, как законность эта начнет утверждаться, 
обнаруживая свою реализуемость и свои преимущества. А насколько такое 
движение реально, кто способен стать его субъектом и как оно будет (если 
будет) осуществляться, — вопросы, на которые ответа сегодня нет.

1 24 ноября 2015 г. ВВС Турции сбили российский военный самолет Су‑24. 
Летчики успели катапультироваться, но один из них был убит во время 
приземления на сирийской территории. При попытке эвакуации пилотов 
погиб также российский морской пехотинец. Власти Турции заявили, что 
Су‑24 был сбит в турецком воздушном пространстве, в руководстве НАТО 
это подтвердили. Ранее турецкая сторона неоднократно выражала протест 
против нарушений российскими самолетами воздушной границы страны. 
По утверждениям военного командования России, самолет находился над 
территорией Сирии. 

2 Цит. по: Илларионов А. Разговор К. Бендукидзе и М. Ходорковского 18 октя‑
бря 2014 г. Часть третья (http://aillarionov.livejournal.com/880563.html).
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ставка на создание «элиты» посредством попустительства 
власти к беззаконному обогащению за счет статусных рент, но, 
в отличие от ельцинских времен, при полной от власти зависи‑
мости и невмешательстве в политику. А альтернативная модель 
Ходорковского с установкой на прозрачность независимого 
бизнеса ради репутации на мировых рынках и его политиче‑
скую и гражданскую активность воспринималась как подчи‑
нение государства крупному частному капиталу в ущерб его, 
государства, дееспособности. Кудрин и Греф, по информации 
Ходорковского, эти опасения Путина разделяли и были на его 
стороне. Что в итоге получилось, всем сегодня известно. А что 
получилось бы, будь выбрана модель Ходорковского, уже никто 
никогда не узнает.

О «диктатуре закона» (19 декабря)

Когда слышу от Путина слова в защиту законности и о необ‑
ходимости ее строгого соблюдения (они прозвучали и на его 
позавчерашней пресс‑конференции1), часто вспоминаю, что 
к власти он шел с обещанием установить «диктатуру закона». 
Вообще‑то, эти два существительных плохо по смыслу сочета‑
ются: диктатура есть нечто, законом не ограниченное, а потому 
и законность, осуществляемая диктаторски, не может не тяго‑
теть к беззаконию. Но словосочетание тем не менее очень точ‑
ное — оно, как никакое, пожалуй, другое, схватывает главную 
особенность установившегося в стране социального порядка.

«Диктатура закона» — это осуществляемый от имени закона 
произвол. Это диктатура лица или группы лиц, не нуждающаяся 
(в отличие, скажем, от советской) в идеологическом обоснова‑
нии. Это диктатура, выступающая под видом верховенства без‑
личной законодательной нормы и обслуживающих ее «незави‑
симых» институтов. Не обращали внимания, как Путин стара‑
тельно дистанцируется от судов и их решений, подчеркивая, что 
он над ними не властен, что именно суд решает, кого казнить, 
а кого миловать, будучи верховной инстанцией справедливости? 

1 См.: Большая пресс‑конференция Владимира Путина // Президент России 
[Официальный сайт]. 2015. 17 дек. (http://www.kremlin.ru/events/president/
news/47250).
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Да, так должно быть в правовом государстве. Но порядок «дик‑
татуры закона» основан на том, что должное (в данном случае 
независимость суда) объявляется сущим, не будучи таковым.

Этот порядок обеспечивается не только судами. Он обес‑
печивается и следователями, прокурорами, а также законо‑
дателями, снабжающими судей, следователей и прокуроров 
недостающими им для плодотворной деятельности юридиче‑
скими нормами. Все они, как и судьи, считаются служителями 
права, но подчиняются не столько ему, сколько тому или тем, 
кто их служителями назначил или позволил таковыми стать и 
кто обеспечивает им привилегию быть в их действиях от права 
независимыми.

Все это, разумеется, известно и без меня, а написал только 
потому, что у такого порядка нет названия. Кто‑то называет его 
тоталитарным, кто‑то — авторитарным, кто‑то — гибридным, 
но подзабытая «диктатура закона», по‑моему, лучше. Именно 
она была обещана, и обещавший обещание выполнил.

О «чистейшем мифе» Голиковой (19 декабря)

Не нравится в России большой украинский шум по поводу кор‑
рупции. Сначала, напомню, депутат Яровая призвала бороться 
не против коррупции, а против борьбы с коррупцией. Потом 
глава президентской администрации Иванов сказал, что нель‑
зя навязывать международные антикоррупционные стандар‑
ты странам, принять эти стандарты не готовым. А теперь вот 
в Сети напомнили: глава Счетной палаты Голикова, будучи еще 
только кандидатом на эту должность, пару лет назад объявила 
о том, что коррупция в России — «чистейший миф».

Так что благая забота, огласке не подлежащая, о спокой‑
ной жизни чиновников и гарантиях их лояльности стала, похо‑
же, перетекать в публичную риторику раньше, причем не как 
реакция на внешний вызов, а как внутренняя государственная 
потребность, вызовом извне сегодня обостренная.

О возможном и невозможном (31 декабря)

Наверное, самое непостижимое в истории в каждый ее момент — 
граница между возможностью и невозможностью. Сплошь 
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и рядом в ней кажущееся возможным оказывается невозмож‑
ным, а кажущееся невозможным — возможным. Она всегда 
неожиданна — и событиями, и особенно их последствиями.

Задним числом все выглядит логичным и понятным, стано‑
вится даже как бы знанием, которое можно при желании ути‑
лизовать. Кому‑то ради прославления того, что есть, кому‑то во 
имя его отрицания, кому‑то для обоснования опасности пере‑
мен, кому‑то для доказательства гибельности их отсутствия. 
Но при этом граница между возможным и невозможным будет 
оставаться тайной для всех.

А если когда‑то к тайне этой удастся подобрать ключи, 
будет уже совсем другая история. Предсказуемая и освобожден‑
ная от сопутствующей ей до сих пор драматичности. Не знаю 
только, понравится людям это царство разума или нет.



2016 год

О проблеме ХХI века. — О приставке «пост‑». — О самоорганизации 
как проблеме. — О дилемме президента. — Об экспертных советах 

властям. — Об исчерпанной модели. — О «ключевом факторе суверени‑
тета и безопасности». — О монопольной власти — всесильной и бес‑

сильной. — О замыслах, обреченных на невоплощение, или Еще раз об 
инновациях. — О трех переломах. — О заявлении бизнес‑омбудсмена. — 

Об эволюции «диктатуры закона». — О политической трясине. — 
О преждевременном и запоздалом. — О новых соблазнах «диктатуры 
закона». — Об оценках и выводах Венецианской комиссии. — О персо‑

нализме и конституционной реформе. — О великодержавии. — О «цен‑
ностной революции». — О Национальной гвардии Путина. — О Рол‑

дугине и его друге. — Еще о Национальной гвардии. — О неопознанном 
объекте. — Еще о неопознанном объекте. — Об искусительнице ума. — 
Об оптимизме социологов. — О надеждах на Трампа. — О формулах 
правления. — О силе денег и силе статусов. — Об отношении к успе‑
хам и неудачам бывших «солагерников». — О том, кто платит за 

отсутствие демократии. — О политическом мичуринстве. — О том, 
что будет, если отменят санкции. — О диагнозе профессора Грэхе‑
ма. — О двух референдумах. — О законе Яровой. — Еще о «диктатуре 
закона». — Опять о том же. — О законе и свободе. — О том же в исто‑

рическом контексте. — О государстве и начальствократии. — О лозун‑
гах. — О сталинистской партии. — О государстве и обществе. — 

О логике и фактах. — О реакции на смену министра. — О культурной 
революции. — Об образе страны и предвыборных обещаниях. — О нака‑

зании за интерпретацию истории. — О монополии и конкуренции 
в политике. — О степенях зла. — О прошедших выборах. — О партиях 
и интересах. — В продолжение темы. — О законе Платона. — О кризи‑
се политической мысли. — Об архаике и модернизации. — О мировом 

фоне до и после американских выборов. — Еще о мировом фоне. — 
О вопросном времени. — О точках роста и очагах деградации. — 

О боязни утраты страха перед Западом. — О чиновниках и академи‑
ках. — Новая тенденция? — О завершающемся 2016‑м.

О проблеме ХХI века (5 января)

Страна, унаследовавшая от индустриальной эпохи огромные 
запасы ядерного оружия и в той эпохе безнадежно застряв‑
шая, — это, быть может, одна из главных проблем ХХI века.
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О приставке «пост‑» (7 января)

Читаю: Россия и Украина — страны постсоветские, постком‑
мунистические. Приставка «пост‑» применительно к общест‑
венному состоянию передает его несводимость к состоянию 
бывшему и необретенность им состояния нового, от прежнего 
сущностно отличного. Однако в отношении России эта при‑
ставка наименее содержательна, ибо растворяет ее особенности 
в широком классе социальных феноменов, им ее безоснова‑
тельно уподобляя. Особенность же РФ в том, что она пост‑
тоталитарная и одновременно постимперская с неизжитой 
имперской традицией. Пост‑тоталитарно‑имперская с соот‑
ветствующей исторической памятью и доставшейся по наслед‑
ству атомной бомбой. Других таких стран‑гибридов больше нет.

О самоорганизации как проблеме  
(8 января)

Надо бы все же разобраться с тем, почему так плохо дело 
в здешних краях с самоорганизацией, почему не укоренялось 
сколь‑нибудь глубоко иных ее разновидностей, кроме крими‑
нальной. И для начала вспомнить, что когда‑то расположен‑
ность к ней была — иначе не случилось бы таких, например, 
событий, как Всероссийская стачка 1905 года (о локальных 
забастовках не говорю) или возникновение и повсеместное 
быстрое распространение Советов. Так что, если потребности 
в самоорганизации у подавляющего большинства людей нет, 
это не значит, что такой потребности никогда не было.

Это значит, что она была сломлена в большевистскую эпоху. 
И не только силой, но и пропагандистским выдавливанием из 
сознания населения самого представления о возможности ино‑
го, чем установившийся, порядка вещей. Утопическое народ‑
ное предощущение будущего «и на нашей улице праздника», 
питавшее низовую самоорганизацию раньше, было монополи‑
зировано властью, сумевшей внушить массовому человеку, что 
только она и делает сказку‑утопию былью, а все, что помимо и 
тем более против власти, этому мешает. Что будущий праздник 
может быть только с ней, а путь к нему — только под ее води‑
тельством. А когда выяснилось, что обманула, и историческую 
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сцену пришлось покидать, унесла вместе с собой в небытие 
и утопию, как политическую религию, оставив на ее месте 
пустоту.

И как в той пустоте могла укорениться ожившая было 
в атмосфере горбачевской перестройки самоорганизация? 
Чем могла долговременно мотивироваться и ради каких общих 
целей поддерживаться и развиваться? Во имя какого осознан‑
ного и общепонятного Иного? Люди поверили, что ничего ино‑
го, кроме этого воодушевившего их Иного, им не дано1, но оно 
выглядело в их глазах не менее размытым, чем утопический 
образ грядущего «и на нашей улице праздника». Поэтому и 
оно оказалось со временем приватизированным и монополи‑
зированным новой властью, что сопровождалось на этот раз не 
только выкорчевыванием слабых ростков независимой самоор‑
ганизации, но и вытравливанием в массовом сознании самих 
его упований на иной и лучший порядок вещей.

Не думаю, что такое состояние может продолжаться долго. 
Потому что оно противоестественно. А чем и как может сме‑
ниться — пока вопрос, на который ни у кого, насколько знаю, 
нет ответа.

О дилемме президента (18 января)

Прочитал у Андрея Нечаева, бывшего министра экономики, 
что Путин размышляет, как ему в сложившейся ситуации дей‑
ствовать. Выбирает якобы между двумя вариантами. Первый: 
создать надправительственную структуру, призванную коор‑
динировать реформирование экономики и госуправления 
в либеральном направлении («центр реформ»). Второй: создать 
такую же структуру, но по типу Госплана2. Это ему советы такие 
с разных сторон поступают. Кроме как множить администра‑
тивные структуры, ничего при этом не меняя, отечественная 
управленческая мысль предложить сегодня не может. Точнее, 

1 «Иного не дано» — так назывался ставший своего рода манифестом пере‑
стройки сборник статей, в котором обосновывалась идея демократии как 
для страны безальтернативная. См.: Иного не дано. М. : Прогресс, 1988. 

2 См.: Нечаев А. Жизнь сама собой уже не наладится // Агентство новостей 
ТВ‑2. 2016. 17 янв. (http://www.tv2.tomsk.ru/real/zhizn‑sama‑soboy‑uzhe‑ne‑
naladitsya).
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может быть, и может, но все другие идеи, затрагивающие при‑
роду экономической и политической системы и ее основных 
бенефициаров, считает заведомо нереалистичными, т.е. обре‑
ченными быть отторгнутыми, а потому и не предлагает.

Об экспертных советах властям  
(19 января)

Написал вчера о предлагаемой Путину и вроде бы им обдумы‑
ваемой идее насчет новой управленческой структуры, веда‑
ющей реформами. Высказался скептически. В ответ получил 
вопрос: а вы что предлагаете?

Вспомнил давнее. Во времена Брежнева друзья, работавшие 
в академических институтах, рассказывали, что периодически 
вынуждены писать предложения в ЦК КПСС относительно 
того, как властям решить ту или иную проблему. Главная труд‑
ность при сочинении таких записок была в том, что нужно было 
учитывать системный контекст, т.е. придумывать нечто такое, 
что укладывалось бы в границы, обозначенные идеологиче‑
скими и политическими флажками. И выглядело бы при этом 
свежо, основательно, конструктивно и реалистично, дабы не 
вызвать неодобрение заказчика, который мог заставить сде‑
ланное переделать.

Что‑то, конечно, предлагали, умело сочетая полет 
проектной мысли с самоцензурой. А потом находили следы 
своих творений в официальных документах, где предложенное 
корректировалось почти до потери узнаваемости. В соответствии 
с системным контекстом, который и был главным субъектом 
всех решений. Сейчас, если говорить о деталях, дело обстоит 
иначе, а если не о деталях, то примерно так же.

Об исчерпанной модели (20 января)

Что означает для РФ повсеместно обсуждаемое падение цен на 
нефть, если рассматривать ситуацию в контексте российской 
истории? Оно означает, что исчерпывает себя модель экстен‑
сивного развития, столетиями служившая компенсатором сис‑
темной неприспособленности к модели развития интенсивного 
и производству инноваций.
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Не приспособлена Россия была до сих пор и к своевремен‑
ному заимствованию инноваций зарубежных. Она проспала 
все технологические революции — мануфактурную, промыш‑
ленную, информационную, а в наши дни, похоже, намерена 
проспать и новейшую энергетическую. Последняя — если не 
сейчас, то в близкой перспективе — и ставит крест на экстен‑
сивной модели, обеспечивавшей раньше не только выживание, 
но и великодержавный статус страны.

Этот статус создавался и воспроизводился форсированны‑
ми запоздалыми технологическими заимствованиями петров‑
ско‑сталинского типа, потенциал которых быстро иссякал, ибо 
созданием внутренней инновационной среды не сопровождал‑
ся. Но такой способ своего рода «экстенсивных» модернизаций 
с сопутствующим ему варварским давлением на население уже 
тоже невоспроизводим. В этом — принципиальная новизна 
исторической ситуации.

Из населения сегодня много не выжмешь, ресурсом и 
инструментом экстенсивного развития оно больше служить не 
может, а другой, нефтегазовый, природный ресурс в его цено‑
вом выражении скукоживается на глазах. Эту исчерпанность 
потенциала экстенсивности пробуют компенсировать демон‑
страцией на внешней арене права силы, пользуясь унаследо‑
ванной от советских времен военной неуязвимостью ядерной 
державы. Однако такие демонстрации можно осуществлять 
только за счет населения и его благосостояния.

Впервые в российской истории людям придется (уже при‑
ходится) предельно туго затягивать ремни не ради развития, 
пусть и экстенсивного, а исключительно ради самосохране‑
ния утрачивающей жизнеспособность системы и ее властных 
персонификаторов.

О «ключевом факторе суверенитета и безопасности» 
(22 января)

Слова понятны, в России они или на них похожие звучали не раз, 
а что они могут означать, пока не очень. «Наличие собственной 
передовой технологии — это ключевой фактор суверенитета и 
безопасности государства», — сказал Путин на заседании Сове‑
та при Президенте РФ по науке и образованию. И распорядился 
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подготовить к осени стратегию научно‑технологического разви‑
тия Российской Федерации1. А непонятно потому, что передо‑
вые технологии могут прийти в страну двумя путями.

Первый, в России хорошо известный: заимствование 
созданного за рубежом. Что требует, во‑первых, больших 
затрат, не всегда посильных; во‑вторых, готовности заграни‑
цы новшества продавать; в‑третьих (при форсированном пре‑
одолении отставания от мировых лидеров), принудительной 
мобилизации населения. По крайней мере, так было до сих пор.

Другой путь, в России не испробованный: формирование 
институциональной среды, мотивирующей на создание собст‑
венных инноваций.

По какой из двух дорог собираемся двигаться? Не представ‑
ляю, как можно результативно использовать сегодня петров‑
ско‑сталинские методы догоняющего технологического разви‑
тия. Еще хуже представляю, как при сохраняющейся государст‑
венной системе может возникнуть инновационная среда.

Но стратегию, уверен, напишут.

О монопольной власти — всесильной и бессильной 
(24 января)

Читаю: у Путина так много власти и легитимности, а в населе‑
нии и элитах сопротивляемость настолько мала, что он может 
все, что захочет. Так, но и не так. Он может пока поддерживать 
и охранять прогнившее изолганное бытие, но уже не может 
ничего, чтобы это бытие изменить. Его роль — стабилизатора 
регресса.

О замыслах, обреченных на невоплощение,  
или Еще раз об инновациях (30 января)

Премьер Медведев, вслед за президентом, провел совещание 
по технологическим инновациям2. В очередной раз признано, 

1 См.: Путин: стратегия научно‑технологического развития РФ должна быть 
готова к осени // ТАСС. 2016. 21 янв. (http://tass.ru/nauka/2604205).

2 См.: О развитии российской инновационной системы. Совещание с участи‑
ем представителей экспертного совета при правительстве // Правительство 
России [Официальный сайт]. 2016. 26 янв. (http://government.ru/news/21544).
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что с ними в стране дело обстоит неважно. Усилий приклады‑
вали много, Сколково создали, Роснано, еще что‑то, а толку не 
очень много. Постановили «реорганизовать систему управле‑
ния институтами инновационного развития» и «создать про‑
ектный офис, обеспечивающий координацию деятельности 
институтов проектного развития»1. Решили также, что предсто‑
ит определить, какие из созданных неэффективных институтов 
ликвидировать, какие объединить, а какие выстроить заново.

Почему же так получилось, что деньги тратились, люди 
работали и зарабатывали, а результат не впечатляет? И кто за 
это отвечает? И откуда уверенность, что после создания новых 
управленческих структур и принятия их рекомендаций работа 
перестанет быть бесплодной и станет плодоносной?

Ссылаются нередко на советский опыт: мол, можно же было 
все организовать так, чтобы деятельность была не ради самой 
себя, а результативной, чтобы люди, ее инициировавшие и ею 
руководящие, за нее отвечали, а деньги, на нее потраченные, 
окупались реальными достижениями. Тем, кто так считает, могу 
напомнить, что и в СССР с инновациями (собственными, а не 
заемными) дела обстояли не блестяще. Об этом в 1952 году писал 
Сталину академик Капица, которого я уже цитировал, а именно 
что в научно‑техническом развитии Советский Союз от запад‑
ных стран все больше отстает. Почти сразу же после смерти 
Сталина об этом же (уже публично) заявил тогдашний глава 
правительства Булганин. Потом неоднократно говорил Хру‑
щев. А при Брежневе долго готовили специальный пленум ЦК 
КПСС по проблемам научно‑технической революции, но так и 
не провели, ибо как эту революцию продвигать, не придумали, 
удовлетворившись тем, что стали призывать к соединению ее 
недостижимых достижений с преимуществами социализма.

Советская система много чего могла, но для производства 
инноваций она не годилась, в ней для них не было соответ‑
ствующих мотиваций. Они не возникали и не могли возник‑
нуть потому, что экономическими и политическим инсти‑
тутами мотивации эти не столько стимулировались, сколько 

1 Поручения по итогам совещания о развитии инновационной системы // 
Правительство России [Официальный сайт]. 2016. 3 февр. (http://government.
ru/orders/21803).
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блокировались. Точнее, стимулировались только призывами 
и директивами, но блокировались социально‑экономической, 
правовой и политической средой, инновационные импульсы 
отторгавшей.

Сейчас, скажут, система другая. В чем‑то, конечно, другая, 
но почему при ней с инновациями дело обстоит еще хуже, чем 
в СССР? Если этим простым вопросом не задаваться, возлагая 
надежды на какие‑то спасительные управленческие нововведе‑
ния, то хождение по кругам и спиралям бессмысленных расхо‑
дов и бессмысленной деятельности можно продолжать до тех 
пор, пока эту деятельность есть чем оплачивать.

В любой системе возможны какие‑то изменения в инсти‑
туциональных границах наезженной ею исторической колеи 
(path‑dependent changes). Но изменения, несовместимые с при‑
родой системы, не получались ни при досоветской ее форме, ни 
при советской. А теперь не получаются и при постсоветской. 
Судя по материалам упомянутого совещания, люди понимают, 
что без проектно‑научной и бизнес‑среды, мотивирующей на 
инновации, больших достижений ждать не приходится. Одна‑
ко вопросом о том, можно ли создать такую среду привычным 
административно‑бюрократическим способом (а другие спо‑
собы для сложившейся в России политической, экономиче‑
ской и правовой системы чужеродны), и они, похоже, себя не 
озадачивают. Или озадачивают, но сомнения свои не считают 
полезным афишировать.

О трех переломах (25 января)

Друзья прислали ссылку на ТВ‑передачу «Что делать?». Об ито‑
гах 2015‑го1. Там разные эксперты беседовали. Пишу об этом, 
так как в их монологах услышал отзвуки настроений людей из 
разных сегментов российского общества.

Один сказал: 2015‑й — год великого прорыва, Россия после 
долгого перерыва снова заявила о себе (в Сирии) как о мировой 
державе.

1 См.: Что делать? : Итоги 2015 года // Телеканал «Культура». 2016. 17 янв. 
(http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20917/episode_id/1262022/video_id/ 
1430044). 
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Другой сказал, приведя данные статистики: 2015‑й — год 
экономического обвала, больно ударивший по человеку.

Третий (депутат Государственной думы от «Единой Рос‑
сии») сказал: предстоит переход от исчерпавшей себя экономи‑
ческой модели к другой, т.е. очередной исторический перелом, 
который, в отличие от предыдущих переломов, желательно бы 
осуществить без большой крови. О том, каким этот перелом 
может быть, кто, как и ради какой иной модели захочет и будет 
ломать, распространяться не стал.

Такие вот итоги и такие перспективы. Кстати, украинскую 
тему, в 2015‑м совсем даже не маргинальную, затронули лишь 
походя. Возможно, потому, что итоги и перспективы на этом 
фронте не просматриваются и оценке не поддаются. Возможно, 
по другим причинам.

О заявлении бизнес‑омбудсмена  
(11 февраля)

Заявление уполномоченного при президенте РФ по защите 
прав предпринимателей Бориса Титова о желании вернуть‑
ся в политику1 осталось почти незамеченным. А оно между 
тем симптоматично. Власть в лице президента провозглаша‑
ет курс на «свободу предпринимательства», а человек, упол‑
номоченный эту свободу отстаивать, фактически признается 
в том, что для ее надежной защиты его полномочий «при пре‑
зиденте» недостаточно, что для этого нужно участие бизнеса 
в законодательстве.

С интересами и запросами предпринимателей, констати‑
рует Титов, никто не считается, если эти интересы и запросы 
не совпадают с интересами и запросами бюрократии, которые 
остаются первичными и определяющими. Оказавшись внутри 
системы, он столкнулся с тем, что давно известно, а именно 
что наличие экономически независимого от нее слоя людей 
ей противопоказано в принципе, а потому и не позволяет она 
такому слою состояться и своим правотворчеством, и своим 
правоприменением.

1 См.: Титов: гром грянул, нужны срочные реформы // Вести. 2016. 8 февр. 
(http://www.vestifinance.ru/articles/67214).
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Можно ли пробить эту стену и изменить «экономическую 
идеологию властей», превратившись из бизнес‑уполномочен‑
ного при президенте в бизнес‑уполномоченного при парламен‑
те? И можно ли получить в нем сколько‑нибудь влиятельное 
представительство?

Кто‑то уже говорит, что вся эта античиновничья риторика 
омбудсмена ничего не стоит, что его во главе какой‑нибудь 
ручной кремлевской партии система просто делегирует для 
участия в выборах, дабы отстегнуть часть голосов предприни‑
мателей от оппозиционных партий. Титов подтверждает, что 
речь идет о партии, но какой именно, не сообщает, призна‑
ваясь, что пока не знает. Но точно знает, что ее идеологией 
будет сочетание оппозиционного экономического либерализма 
с охранительным «крымнашизмом».

Подождем новой информации от Бориса Титова1.

Об эволюции «диктатуры закона» (11 февраля)

Начитавшись всякого и разного о московском сносе «само‑
строя»2, пришел к выводу: система «диктатуры закона», о кото‑
рой в свое время уже писал3, вступила, похоже, в новую стадию 
своей исторической эволюции. На прежней стадии произвол 
администрации в отношении прав человека осуществлялся 
благодаря ее контролю над судом. Новая стадия — законода‑
тельное (подчеркиваю: законодательное) обеспечение ненака‑
зуемого административного произвола в обход и помимо суда. 

1 Спустя некоторое время Б. Титов создал «Партию роста», от которой шли на 
выборы и известные политики 90‑х годов (И. Хакамада, А. Нечаев, С. Стан‑
кевич, О. Дмитриева и другие). В Думу партия не прошла, набрав всего 
1,29% голосов, но и без того небольшое количество избирателей оппози‑
ционных партий сделала еще меньше.

2 В ночь на 9 февраля 2016 г. власти Москвы снесли 97 объектов «самостроя» — 
ларьков и торговых павильонов, расположенных вблизи станций метро. 
Протесты собственников этих объектов, заявлявших, что их постройки 
легализованы, сведения о них вписаны в кадастр недвижимости, а права 
зарегистрированы, в расчет не принимались. См.: Соколов А. Узаконенный 
произвол: имеют ли московские власти право сносить самострой? // РБК. 
2016. 11 февр. (http://www.rbc.ru/opinions/business/11/02/2016/56bc43749a7
94735617721d7).

3 См. с. 664–665 наст. изд.
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Ведь не было раньше в Гражданском кодексе записано пра‑
во властей крошить экскаваторами постройки, возведенные 
на основании разрешительных документов, во внесудебном 
порядке, а теперь оно им дано1. Такие дела.

О политической трясине (17 февраля)

Критика дряхлеющей политико‑экономической системы 
может осуществляться с двух разных позиций: с точки зрения 
ее возможностей отвечать на вызовы времени, конкретными 
политиками не используемых, и с точки зрения ее невозможно‑
стей, превозмочь которые политикам не дано. В первом случае 
это требует от критиков ясного представления о том, какие 
именно реформы могли бы вдохнуть в систему жизнь, саму 
систему не обрушая, во втором — представления о том, какой 
системой и в соответствии с интересами каких реальных субъ‑
ектов ее можно было бы заменить.

Пишу об этом, вспоминая одно из собраний либеральной 
общественности в начале 2012 года, в разгар массовых проте‑
стов. В аудитории были разные люди, большинство которых 
ставило во главу угла лозунг честных выборов. А незначитель‑
ное меньшинство, представлявшее крупный бизнес (не «оли‑
гархат»), вместе с недовольством властью откровенно высказы‑
вало и опасения, что честные выборы могут привести к власти 
левых, которые вынуждены будут выполнять свои обещания 
и бить по собственности и собственникам.

Мне кажется, что на либеральном политико‑идеологиче‑
ском фланге упомянутые две критические позиции в публич‑
ном поле спутываются, причудливо переплетаясь, причем не 
только у системных, но и у антисистемных оппозиционеров. 
От первых не услышишь, как они представляют себе измене‑
ние системы в желательном для них направлении при сохра‑
нении ее базовых институтов и механизмов их формирования. 
Поэтому они публично не отмежевываются от вторых, к идеям 

1 С 1 сентября 2015 г. вступили в силу изменения в Гражданском кодексе РФ, 
предоставившие органам местного самоуправления право самостоятельно, 
т.е. без санкции суда, принимать решения о сносе построек, которые такой 
орган власти признает самовольными.
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которых относятся не только с опасением, но и с пониманием. 
А от этих вторых, ратующих за те же честные выборы и споря‑
щих о том, участвовать ли в нечестных либо их бойкотировать, 
ничего не слышно о том, чьи и какие интересы они претендуют 
выражать. Равно как и о том, какая система именно этим инте‑
ресам могла бы в наибольшей степени соответствовать и как 
могла бы примирять их с интересами другими.

Не потому все так, что кто‑то умом не вышел. А потому, 
что вязко тут все. Политическая трясина, где несочетаемость 
интересов вуалируется и где ни у кого нет и не может быть иных 
точек опоры, кроме камуфлирующего эту трясину под земную 
твердь «крымнашизма». К которому, как уже понятно, в пред‑
дверии предстоящих выборов в Государственную думу мало кто 
рискнет не прислоняться.

О преждевременном и запоздалом  
(17 февраля)

В России даже назревшие системные перемены, особенно 
политические, всегда воспринимаются преждевременными, 
а потому их инициирование всегда запоздалое и взрывоопасное, 
изначально беременное попятным движением. Своего рода 
постоянное выпадение из времени, изредка компенсируемое 
мобилизационными порывами с сопутствующим желанием его 
опередить, т.е. победить и покорить, как военного противника.

О новых соблазнах «диктатуры закона»  
(19 февраля)

Очередной законопроект будут, возможно, обсуждать в Думе. 
Смысл его в том, что лицам с нетрадиционной сексуальной 
ориентацией возбраняется на людях выражать свои друг к дру‑
гу симпатии1.

Подумал: если на каждое спонтанное проявление жизни 
сочинять запретительный закон, то такие проявления могут 

1 См.: В Госдуме согласились обсудить штрафы для геев за каминг‑аут // Lenta.
ru. 2016. 19 февр. (https://lenta.ru/news/2016/02/19/duma_gays). Через Думу 
этот проект не прошел.
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со временем иссякнуть и услуги законодателей перестанут 
быть востребованными. На кладбище все спокойненько и без 
депутатов. Чтобы сохранить свои и своих преемников рабо‑
чие места, им лучше заранее инициировать конституционную 
поправку, запрещающую все‑все‑все, что специальным зако‑
ном ими не разрешено, дабы дозированно дозволять только то, 
что дозволения заслуживает.

Это же намного удобнее: не разрешено — значит запреще‑
но. И порядок установится еще прочнее нынешнего. И люди 
станут жить в постоянном предвкушении расширения, а не 
сужения свободы. И бизнес для законодателей будет хороший, 
ибо цены на их товар возрастут, а спрос на него никогда не упа‑
дет. И альтернативная цивилизация снимет наконец вопросы 
к ней о том, в чем же именно ее альтернативность и почему 
претендует она на мировое лидерство.

Об оценках и выводах Венецианской комиссии 
(12 марта)

Венецианская комиссия1 пришла к выводу, что недавнее уза‑
конивание российскими законодателями права Конституци‑
онного суда признавать невыполнимыми решения междуна‑
родных правовых инстанций по защите прав и свобод человека 
в случаях, если решения эти признаются не соответствующими 
российской Конституции, несовместимо с международно‑пра‑
вовыми обязательствами РФ2. Статьи закона, предоставляю‑
щие Конституционному суду такое право, предложено отме‑
нить3. Зная нравы российской власти, можно смело утверждать, 
что отменять не станет.

Начиная с крымской операции, Москва демонстрирует, 
что ей тесно в границах действующего международного права 
и готовность их нарушать. При этом нарушения никогда не 
признаются, а объявляются этому праву соответствующими. 

1 Консультативный орган Совета Европы по конституционному праву.
2 См.: О внесении изменений в Федеральный конституционный закон 

«О Конституционном Суде Российской Федерации» // Гарант. 2016. 14 дек. 
(http://base.garant.ru/71278766).

3 См.: Совет Европы призвал Россию изменить закон о Конституционном 
суде // Интерфакс. 2016. 11 марта (http://www.interfax.ru/world/498122).
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То есть отступления от него сопровождаются апелляциями 
к нему же и интерпретируются как строгое его соблюдение.

Остается подождать, станет ли Конституционный суд пре‑
доставленным ему правом, попирающим право международ‑
ное, пользоваться при рассмотрении конкретных вопросов. 
То есть станет ли какие‑то решения, скажем, Европейского 
суда по правам человека, которые в кремлевских кабинетах 
не понравились, объявлять не подлежащими выполнению по 
причине их невыполнимости. А если станет, то каковы будут 
международные последствия. Продолжать и после этого игру 
«права» против права уж точно не получится.

О персонализме и конституционной реформе 
(13 марта)

Две организации — «Открытая Россия» и Институт современ‑
ной России опубликовали доклад «Конституционный кризис 
в России и пути его преодоления»1. Это интересно и само по 
себе, и с учетом того, что одна из организаций связана с именем 
Михаила Ходорковского. Не касаясь обстоятельного и содер‑
жательного описания кризиса, остановлюсь коротко на пред‑
лагаемых «путях его преодоления».

Для этого, по мнению авторов доклада, российская Кон‑
ституция, унаследовавшая авторитарную политическую тради‑
цию и плохо сочетаемая с парламентаризмом и федерализмом, 
должна быть заменена новой. Однако ее принятию должен 
предшествовать предварительный этап, на котором для успе‑
ха конституционной реформы предстоит создать необходи‑
мые предпосылки, внеся частичные поправки в действующий 
Основной закон. Таких предпосылок предусматривается три.

1. Сменяемость власти: «Первоочередной задачей кон‑
ституционного движения является восстановление 
сменяемости власти как принципа и как нормы. Это 
то главное табу, которое должно исполняться беспре‑

1 Конституционный кризис в России и пути его преодоления : Доклад 
«Открытой России» и Института современной России // Открытая Россия. 
2016. 12 марта (https://openrussia.org/post/view/12766).
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кословно. Принцип сменяемости власти должен быть 
четко и однозначно закреплен как основополагающий 
конституционный принцип, причем не только в отноше‑
нии президента, но и в отношении всех ключевых поли‑
тических и государственных должностей. Затем должна 
быть внесена определенность в нормы, регулирующие 
сроки пребывания в должности. Не должно быть никаких 
сомнений в том, что ни один человек не может занимать 
один и тот же пост более двух раз, будь то с перерывом 
или без. Возможность повторения операции “преемник” 
в политической истории России должна быть заблоки‑
рована раз и навсегда».

2. Суд присяжных: «В Конституции должно быть не просто 
предусмотрено существование суда присяжных, а закре‑
плено право на суд присяжных для всех лиц, которых 
обвиняют в совершении средних, тяжких и особо тяж‑
ких преступлений. Кроме того, право на суд присяжных 
должно быть у истцов и ответчиков по значительной 
части гражданско‑правовых и в особенности хозяйствен‑
ных споров, где “цена вопроса” зачастую выше, чем во 
многих уголовных процессах. <...> Это именно та единст‑
венная революционная мера, без которой очистить наше 
правосудие от коррупции и сделать его независимым 
совершенно невозможно. <...> Закрепление права на суд 
присяжных для широкой категории лиц как в уголовном, 
так и в гражданском судопроизводстве может стать триг‑
гером колоссальных преобразований в будущем».

3. Конституционное правосудие: «Самая лучшая в мире кон‑
ституция будет совершенно бесполезной, если ее будут 
игнорировать правительство и суды. Но это как раз то, 
что сегодня происходит. <...> Этому конституционному 
беспределу в теории должен противостоять Конститу‑
ционный суд, специально для этого и созданный. <...> 
Конституционный суд — это канат, с помощью кото‑
рого правоприменительная практика привязана к Кон‑
ституции. Если натяжение этого каната ослабевает, то 
конституционная и общая правоприменительная пра‑
ктики расходятся. Сегодня конституционное правосу‑
дие парит где‑то далеко в небесах, откуда плохо видно 
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юридическую землю. Надо натянуть канат — это одна из 
перво очередных мер, которую необходимо предпринять 
в рамках конституционной реформы. Без нее все усилия 
по “улучшению” конституционных текстов могут ока‑
заться напрасными. Для восстановления функциональ‑
ности конституционного правосудия необходимо в тексте 
самой Конституции закрепить (существенно расширив) 
компетенцию Конституционного суда и его статус как 
самоуправляемого (в том числе избирающего своего пред‑
седательствующего) судебного органа. Также в Консти‑
туции прямо и однозначно должна быть закреплена обя‑
зательность решений Конституционного суда для всех 
основных судов и ответственность за их неисполнение».

Я с полным пониманием отношусь к мотивам, побудив‑
шим уважаемых авторов доклада (Е. Лукьянову, В. Пастухова 
и И. Шаблинского) предварить принятие новой Конституции 
«переходным периодом», дабы такая перемена не была отторг‑
нута неготовым к ней обществом. Однако, как говорится, есть 
вопросы. На этот «переходный период» авторы сохраняют пре‑
зидентские полномочия в их нынешнем объеме. Те самые авто‑
ритарные полномочия, которые и позволили, как признают и 
сами докладчики, установить режим личной власти с его «пре‑
емничеством», обнулением правовой роли Конституционного 
суда, суда присяжных и многим другим, что в докладе описано 
как деградация конституционализма. Тут, похоже, ставка не 
на институт, а на некую политически добродетельную персону. 
Такую, которая использует нынешние конституционные сверх‑
полномочия президента для поэтапного преобразования инсти‑
туционального дизайна. То есть речь идет, насколько можно 
понять, о преодолении традиции персоналистской власти в пер‑
соналистской же логике, что трудно признать убедительным.

Потому что у политического персонализма собственная 
логика.

О великодержавии (14 марта)

Из всего, что Обама сказал в нашумевшем интервью о России 
и Путине, заслуживающим наибольшего внимания мне пока‑
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залось вот это: «Реальная сила в том, что вы можете получить 
желаемое, не прибегая к насилию»1. А если прибегаешь, как 
Россия в Крыму или в Сирии, то в условиях современного мира 
не усиливаешь могущество, а ослабляешь. Это несколько иное 
представление о великодержавии, чем обычно принято считать.

О «ценностной революции» (4 апреля)

Читаю о том, что своим «панамским досье»2 глобально‑сетевое 
гражданское общество сделало заявку на роль ведущего игрока 
в противоборстве незаконному обогащению должностных лиц, 
на инициирование своего рода «глобальной ценностной рево‑
люции» (Елена Панфилова)3. Согласен, что оно может такую 
роль сыграть. Но разве что там, где легитимность власти соот‑
носится в культуре с правом. А там, где не соотносится?

О Национальной гвардии Путина4 (6 апреля)

Петр Первый, как известно, тоже создал в свое время непо‑
средственно подчиненную ему гвардию. Не только для защиты 
трона, но и как опору и проводника реформ — не только воен‑
ной. Он превратил ее в ведущее контрольно‑управленческое 
звено в плохо управлявшемся корыстолюбивом госаппарате. 

1 Обама прокомментировал свои отношения с Путиным // Lenta.ru. 2016. 
10 марта (https://lenta.ru/news/2016/03/10/putinobama).

2 «Панамское досье» — неформальное название утечки конфиденциальных 
документов панамской юридической компании Mossack Fonseca. Докумен‑
ты были получены немецкой газетой Suddeutsche Zeitung от анонимного 
источника и переданы в Международный консорциум журналистов‑рас‑
следователей (ICIJ). На протяжении года анализом информации занимались 
около 400 журналистов из более чем 100 СМИ в 80 странах мира, а также 
Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP). 
Результаты расследования опубликованы 3 апреля 2016 г. В публикации 
говорилось о наличии скрытой собственности у действующих и бывших 
лидеров разных стран, высокопоставленных чиновников и известных людей.

3 Панфилова Е. Панамское досье на весь мир // Ведомости. 2016. 4 апр. (http://
www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/04/04/636338‑panamskoe‑dose).

4 5 апреля 2016 г. указом президента В. Путина в России была создана Наци‑
ональная гвардия. См.: Подписан указ о Федеральной службе войск наци‑
ональной гвардии // Президент России [Официальный сайт]. 2016. 5 апр. 
(http://www.kremlin.ru/events/president/news/51648).
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Гвардейские офицеры разбирали доносы фискалов и проку‑
роров на высокопоставленных должностных лиц, они при‑
сутствовали на заседаниях Сената и любого сенатора вправе 
были арестовать; при появлении гвардейца сенаторы вставали. 
Гвардейские офицеры наделялись неограниченными полномо‑
чиями и при командировании для расследования служебных 
злоупотреблений на местах. Нельзя сказать, что эта военизация 
контроля над управлением заметно управление улучшила, но 
гвардия использовалась и для его улучшения; создавать ее толь‑
ко ради безопасности трона Петру, наверное, показалось бы 
мелковатым. О том, что после него этот институт три четверти 
века будет решать по своему усмотрению вопрос о престолона‑
следии, Петр не ведал и вряд ли того хотел.

Не знаю, намерен ли его современный последователь, на 
новый лад учреждающий в России гвардию, пугать ею минист‑
ров и прочих чиновников (это вроде бы не предусматривается), 
но он, скорее всего, думает и о будущем. О том, чтобы не толь‑
ко действующая власть и олицетворяемый ею политический 
порядок, но и ее преемничество были защищены надежным, 
концентрируемым в одной структуре военно‑полицейским 
ресурсом.

О Ролдугине и его друге (8 апреля)1

Только сейчас посмотрел вчерашнюю беседу Путина с журна‑
листами на медиафоруме2. Он счел нужным напомнить, что 
в «панамском досье» не фигурирует. И еще дал понять, что 
миллиарды, которые там фигурируют как миллиарды его друга 
Ролдугина, тому не принадлежат, ибо Ролдугин, хоть и бизнес‑
мен‑благотворитель, а не только виолончелист, ни денег таких, 

1 В «панамском досье», наряду с несколькими российскими чиновниками и 
бизнесменами, фигурировал и давний друг Путина виолончелист Сергей 
Ролдугин: до 2015 г. он владел офшорными компаниями, через которые за 
несколько лет были осуществлены сделки на 2 миллиарда долларов. Струк‑
турам Ролдугина российские фирмы предоставляли кредиты (предположи‑
тельно безвозвратные), на счета его компаний поступали пожертвования 
от крупных российских предпринимателей. Сам Ролдугин объясниться по 
поводу этих фактов не смог. 

2 Медиафорум «Правда и справедливость», организованный Общероссий‑
ским народным фронтом, состоялся 4–7 апреля 2016 г. в Санкт‑Петербурге.
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ни фирм с миллиардными оборотами не имеет1. Тем самым 
президент еще раз подтвердил, что своих не сдает. А кому 
принадлежат миллиарды, журналисты его не спросили, сочтя, 
возможно, что такие вопросы подрывают доверие к власти и 
провоцируют революцию, об опасности и недопустимости чего 
были Путиным предупреждены. Но теперь ясно, что принадле‑
жат кому‑то, кто в досье не фигурирует.

Может, когда‑нибудь прояснится, кому именно.

Еще о Национальной гвардии (13 апреля)

Коллеги спрашивают: можно ли считать создание Националь‑
ной гвардии шагом к милитаризации государства и социума по 
советскому или более ранним российским образцам? Думаю, 
что так считать нет оснований. Именно потому, что социум не 
военизируется: времена, когда им можно было управлять так, 
как управляют армией, т.е. посредством приказов, оформляв‑
шихся в виде законов и указов, а часто и не оформлявшихся, 
остались в прошлом и вернуть их нельзя.

Учреждение Национальной гвардии — это способ адап‑
тации государства к демилитаризованному социуму, способ 
военно‑полицейской защиты от идущих из него угроз, насто‑
ящих и будущих, инструмент самосохранения политической 
монополии. Аналоги этому надо искать не в сталинской или 
петровской эпохах, а в пореформенной эпохе ХIХ — начала ХХ 
века, когда тоже в повестке дня оказался вопрос об ограждении 
власти, включая царскую, от опасностей, исходящих из деми‑
литаризованного общества. Решался он несколько иначе, чем 
сегодня, а результатом предпринятых охранительных мер стало 
то, что Петр Струве назвал «всемогуществом тайной полиции».

Таковой она была до 1917 года, после чего началась уже 
иная история — тоже с всесилием тайной полиции, но в мили‑
таризованном на новый лад социуме. Не возьмусь судить, какой 
маршрут уготован стране историей в наши дни, но уверен, что 

1 См.: Владимир Путин прокомментировал публикацию так называемо‑
го «панамского досье» // Первый канал. 2016. 10 апр. (https://www.1tv.ru/
news/2016/04/10/300095‑vladimir_putin_prokommentiroval_publikatsiyu_tak_
nazyvaemogo_panamskogo_dosie).
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вариант тотальной милитаризации сталинского типа ею не 
предусматривается в силу его нефункциональности и невоз‑
можности воспроизведения в современных условиях.

О неопознанном объекте (17 апреля)

РФ чем дальше, тем больше напоминает неопознанный социо‑
объект, движущийся по непредсказуемой траектории и пос‑
тоянно сигналящий о своей субъектной сверхполноценности. 
Изнутри не опознанный, а не только внешними наблюдателями.

Еще о неопознанном объекте  
(18 апреля)

Некоторых коллег возбудила моя вчерашняя заметка об РФ как 
неопознанном социообъекте, движущемся по непредсказуемой 
траектории. Давно, мол, опознан, нет в нем ничего таинствен‑
ного. И траектория известна — такая же она, какой была сто‑
летиями до того: циклические колебания между разного рода 
авторитаризмами и либерализациями, подмораживаниями и 
оттепелями. Сейчас авторитарный откат, сменивший предше‑
ствовавшую ему либерализацию, потом снова будет либерали‑
зация. Какие еще нужны опознания?

Сдается мне, что посредством растворения в истории ее 
текущее состояние в его конкретности и своеобразии опоз‑
нать нельзя. Прежние режимы личной власти никаких содер‑
жательных свидетельств об особенностях режима нынешнего 
не предоставляют. И именно поэтому не прекращаются споры 
о том, каким его считать — самодержавным, авторитарным, 
тоталитарным, гибридным или каким‑то иным. А споры — сви‑
детельство не опознания, а трудностей опознания.

Мы наблюдаем много такого, чего в прежние периоды не 
наблюдалось.

Мы наблюдаем феномен РФ, ставший продуктом первого 
в мировой и российской истории распада континентальной 
империи в мирное время, т.е. не опосредованного военным 
поражением.

Мы наблюдаем, как из этого распада произрос политиче‑
ский режим личной власти, легитимирующий себя конститу‑
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ционным узакониванием и управляемой выборной процедурой, 
чего раньше не было тоже.

Мы наблюдаем государственность, открыто либо стыд‑
ливо отмежевавшую себя от значительной части культурного 
наследия послепетровской эпохи, от его европейского лич‑
ностно‑гуманистического пафоса в пользу допетровской арха‑
ики, чего не позволяла себе даже советская власть.

Мы наблюдаем государственность с размытой националь‑
ной исторической памятью, легитимирующую себя преемст‑
венностью с государственностью имперской, что сопровожда‑
ется такими, например, акциями, как присвоение Москвой 
первородства в крещении Руси (в ныне отнятой Россией 
у Украины Корсуни) и прямой преемственности с киевским 
князем Владимиром.

Мы наблюдаем государственность, у которой нет даты 
рождения, но есть праздник, именуемый «Днем России», 
с непроясненным историческим смыслом.

Что же в природе РФ опознано? Что позволяет судить 
о предсказуемости ее эволюции? О том, что будет и впредь вос‑
производиться российская цикличность либерализаций и авто‑
ритарных откатов, которая и в прежние времена наличествовала 
не всегда? К тому же она включала в себя и мобилизационные 
режимы петровско‑сталинского типа, которые не были для нее 
чужеродными. Мыслимо ли их воспроизведение в ХХI веке? 
Какие исторические задачи они способны сегодня решать?

Если уж траектория предсказуема, то желательно бы знать, 
каким образом эта предсказуемость соотносится с тем, что 
никому не приходило в голову прогнозировать «возвращение 
Крыма», нелегальную войну на Донбассе, проект «Новорос‑
сия» и неудачу в его осуществлении, разрыв с Западом, «обо‑
ронительную» войну в Сирии? Если она предсказуема, то хоть 
иногда хотелось бы слышать и предсказания.

Об искусительнице ума (19 апреля)

Текущая история постоянно искушает жаждущий проникнуть 
в нее ум. Она искушает его каждодневными вибрациями на 
поверхности в виде заявлений и жестов политиков, понуждая 
искать в этих многообразных вибрациях тенденции. Искушает 
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разномасштабными событиями, понуждая усматривать в них 
веховые обнаружения ведущих тенденций и пролонгировать 
их в будущее. Искушает множеством тенденций, уже обозна‑
чившихся и нередко разнонаправленных, понуждая видеть 
в каждой из них главный вектор эволюции и прогнозировать 
ее ближайший или более отдаленный результат. Искушает 
напоминанием о прошлом опыте стран и народов, понуждая 
находить в нем аналоги происходящему здесь и сейчас и не 
замечать существенные от них отклонения. В такие мутные 
времена, как переживаемое, соблазнительница в производстве 
умственного хаоса преуспевает как никогда.

Об оптимизме социологов (26 апреля)

По сведениям, поступившим от исследователей Институ‑
та социологии и широко тиражируемым в Сети, с 2011 по 
2015 год заметно (с 34 до 44%) увеличилась доля «самодоста‑
точных» людей, не нуждающихся, по их собственным оцен‑
кам, в поддержке государства1. Информация сопровождает‑
ся оптимистическими выводами социологов относительно 
мировоззренческой и поведенческой эволюции российского 
социума, в котором все большую роль играют ценности соб‑
ственности и свободы.

Мне, однако, ценностные отличия этих «самодостаточ‑
ных» от тех, кого авторы называют «зависимыми», не пока‑
зались очень уж впечатляющими. Скажем, если среди первых 
78% респондентов считают, что «только обладание собствен‑
ностью делает человека по‑настоящему свободным», то среди 
вторых почти столько же — 72%. То есть речь идет о широко 
распространенном представлении, которое можно интерпре‑
тировать по‑разному. Но оно вряд ли может служить показа‑
телем укорененности в обществе или отдельных его сегментах 

1 См.: 44% россиян готовы жить без государства // Толкователь. 2016. 26 апр. 
(http://ttolk.ru/?p=26710). См. также: Горшков М. К., Седова Н. Н. «Само‑
достаточные» россияне и их жизненные приоритеты // Социологические 
исследования. 2015. № 12 (http://socis.isras.ru/files/File/2015/2015_12/4_16_
Gorshkov.pdf); Тихонова Н. Е. Явные и неявные последствия эконо‑
мических кризисов для россиян // Там же (http://socis.isras.ru/files/
File/2015/2015_12/16_27_Tikhonova.pdf).
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ценности собственности как священной и неприкосновенной. 
Укорененности как института.

Кроме того, по данным того же Института социологии, 
в последнее время заметно возрастает количество людей, чья 
трудовая деятельность по тем или иным параметрам находится 
вне правового поля. В составе работников торговли и сферы 
обслуживания, например, таковых 74%. При этом на частных 
предприятиях, где работает основная масса «самодостаточных», 
доля таких людей существенно больше, чем на государствен‑
ных. Из чего, очевидно, следует, что многие «самодостаточ‑
ные» — продукт неправовой социальной среды.

Поэтому оптимистические выводы социологов о чуть ли 
не революционных и однозначно позитивных сдвигах в рос‑
сийском обществе не показались мне очень уж убедительными.

О надеждах на Трампа (4 мая)

Идеологи альтернативной цивилизации, как и российские 
власти, ставят на Трампа1, который против экспорта демокра‑
тии, за сокращение расходов на НАТО и урегулирование отно‑
шений с Москвой. Конечно, оговариваются они, после того 
как Россия вернула себе статус военной державы и явила миру 
готовность и способность действовать по рейгановской форму‑
ле «мир с позиции силы», ей, как самодостаточной стране (см. 
недавнее заявление ее министра иностранных дел2), никакая 
холодная война не страшна, однако...

Однако, полагают идеологи, лучше бы эту войну оконча‑
тельно завершить. Надо полагать, по причине цены, которую 
за такую войну приходится и придется платить. И в смысле 
доступа к западным технологиям и финансам, заморажива‑
ние которого замораживает развитие, и в смысле нагрузки на 
повседневность миллионов людей, которая даже в России не 
может быть беспредельной. Но, чтобы завершить, надо уметь 

1 См.: Дробницкий Д. Президент Трамп сможет прекратить холодную вой‑
ну // Ум+. 2016. 4 мая (http://um.plus/2016/05/04/president‑trump‑mozhet‑pre 
kratit‑holodnuyu).

2 См.: Лавров заявил о стратегическом курсе России на самодостаточность // 
РБК. 2016. 28 апр. (http://www.rbc.ru/politics/28/04/2016/57226f9d9a79470ef
d624c56).
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воспользоваться шансом, открываемым возможной победой 
Трампа, для чего уже сейчас нужны соответствующие действия, 
хотя какие именно, не сообщается. А шанс, насколько можно 
предполагать, видится в том, чтобы вернуться к докрымским 
отношениям с Западом, сохранив послекрымскую ситуацию. 
Но мне пока непонятно, откуда эта надежда на Трампа и его 
готовность радикально ревизовать политику Обамы на россий‑
ском направлении, мотивированную защитой международно‑
го права. Или, говоря иначе, готовность признать привилегию 
альтернативной цивилизации с этим правом не считаться.

Сдается мне, что есть вещи, которые даже американский 
президент позволить себе не может. А надеяться, конечно, 
можно, пока желаемый кандидат в президенты еще только 
ведет предвыборные войны за право стать президентом.

О формулах правления (5 мая)

Макиавелли объяснял правителям, как важно для них доби‑
ваться любви подданных. Кремлевский горец на полях «Госу‑
даря» пометил: «Лучше пусть боятся, чем любят». Сегодня 
люди на вершинах власти обходятся, за редкими исключе‑
ниями, без постоянных сильных чувств подвластных. В раз‑
ных странах обходятся по‑разному, но и Россия не Северная 
Корея. Сегодня в РФ все прозаично и рационально: можешь 
не любить и не вспоминать о страхе, если не суешься, права 
не качаешь, доверяешь и правильно голосуешь. Большинство 
народонаселения на это соглашается, об ином не помышляя. 
Общественный, так сказать, договор в местном исполнении.

О силе денег и силе статусов (6 мая)

Не раз замечал, как быстро выдыхается любой разговор о таких 
феноменах, позволяющих различать разные социальные 
порядки, как сила права и право силы. Он выглядит разгово‑
ром о том, как должно быть, поверх того, что есть, т.е. социаль‑
ной и культурной реальности. Реальности, воспроизводящей 
восприятие права как инструмента силы, обеспечиваемой либо 
статусом в государственной системе, либо деньгами, либо тем 
и другим вместе.
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Эта сила, как издавна повелось, в любых своих проявле‑
ниях воспринимается по природе своей неправедной. В тех же 
случаях, когда в правовой практике, воспринимаемой непра‑
ведной, деньги и статусы между собой сталкиваются, массо‑
вое мнение, как правило, на стороне статусов. Не потому, что 
люди склонны больше верить в бескорыстие следователей, 
прокуроров, судей и других должностных лиц, чем в бескоры‑
стие частных деньговладельцев (доверия у них нет ни к кому), 
а потому, что в таких случаях поведение должностных лиц 
ассоциируется не с их корыстью. Оно ассоциируется с транс‑
лируемой через государевых служителей государевой волей, 
персонифицирующей в глазах населения привычный соци‑
альный порядок как таковой и предохраняющей его от обвала. 
То же самое наблюдается и тогда, когда дело касается действий, 
против этой воли непосредственно направленных. Если же 
эта направленность не кажется людям очевидной, то государь 
может счесть нужным намекнуть о своем волеизъявлении во 
всеуслышание, как делал, например, Путин перед вынесением 
приговоров Ходорковскому, девушкам из Pussy Riot или после 
событий 6 мая 2012 года на Болотной площади.

Но ведь и в таких коллизиях право воспринимается как 
инструмент силы государевой, с самим правом и его нормами 
несоотносимой. Воспринимается как меньшее зло в сравне‑
нии и с любой другой силой, и с любыми попытками госуда‑
ревой воле перечить — даже во имя утверждения верховенства 
права. А коли так, то что тут обсуждать? Пока нет влиятель‑
ных социальных субъектов, в праве заинтересованных, обсу‑
ждать нечего.

В Украине с такими субъектами дело тоже обстоит не 
блестяще. В чем ее отличие от России? В том, что в ее культуре 
нет представления о государевой воле как всесильном гаранте 
социального порядка. В том, что там более сильное, чем 
в РФ, гражданское общество, отстаивающее правовой вектор 
эволюции, — притом что ресурсно оно тоже слабое. В том, 
что в украинском обществе и политическом классе сложилась 
широкая, хотя и рыхлая коалиция относительно европейской 
интеграции, ориентация на которую перекрывает пока 
политические расколы, а давление со стороны Запада при 
общем осознании зависимости от него понуждает считаться 
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с его требованиями относительно продвижения к правовому 
порядку. И пока это так, пока разные силы противоборствуют, 
пока ни одна из них окончательно не взяла верх, вопрос о силе 
права и праве силы будет оставаться в Украине актуальным 
и широко обсуждаться.

В России же ничего похожего быть не может, а потому 
ничего такого и нет. Нет даже широкого интереса к украинским 
попыткам выбраться из постсоветской трясины: их свысока 
третируют как обреченные на провал. Пребывание в тряси‑
не с притязаниями на величие и сопутствующей установкой 
помешать соседям изменить привычный маршрут считается 
исторически более перспективным. Даже если перспективу эту 
все труднее отчетливо представить. И в словах, и в образах.

Об отношении к успехам и неудачам бывших 
«солагерников» (14 мая)

Лет восемь назад, готовя с Лилией Шевцовой книжку «Путь 
в Европу» (о бывших социалистических странах и новых госу‑
дарствах Балтии, вошедших в Евросоюз)1, мы предварительно 
размещали материалы в Интернете. И тогда я понял по многим 
откликам, что отношение к тем, кто уходит из российской зоны 
влияния в иное цивилизационное измерение, можно считать 
тестом на имперский патриотизм. Гораздо более показатель‑
ным, чем, например, антиамериканизм, потому что он, тест 
этот, выявляет империалистов и среди людей, кому антизапад‑
ничество мировоззренчески чуждо.

Их раздражает любое упоминание об успехах этих стран, 
они в них заведомо не верят или верить не хотят, все их внима‑
ние сосредоточено на неудачах и проблемах, о которых узнали 
из наших же интервью с восточноевропейцами. Ну а домини‑
рующей эмоцией было пренебрежение к странам и народам, 
которые никакого уважения не заслуживают, ибо озабочены 
лишь поиском «лучшего хозяина». Притом что никакой офи‑
циальной пропаганды против этих стран, за исключением разве 
что прибалтийских и Польши, не велось.

1 См.: Путь в Европу / Под общ. ред. И. М. Клямкина и Л. Ф. Шевцовой. М. 
: Новое изд‑во, 2008.
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Так что в сегодняшнем отношении к Украине ничего нового 
нет. Да, негативная реакция по ряду причин, включая дейст‑
вие мощнейшего пропагандистского усилителя, несопостави‑
мо более острая, но природа ее та же самая. И этот имперский 
негативный патриотизм будет еще проявляться долго и в чувстве 
глубокого удовлетворения по поводу неудач украинцев, и в недо‑
верчиво‑пренебрежительном отношении к их успехам, и в ощу‑
щении превосходства над неспособными жить без «хозяина».

О том, кто платит за отсутствие демократии  
(23 мая)

Несколько коллег, прочитав мою недавнюю заметку, в которой упо‑
минается книга «Путь в Европу», независимо друг от друга обрати‑
лись с просьбой дать ссылку на мою статью, в этой книге размещен‑
ную, которую несколько лет назад в «Фейсбуке» уже воспроизводил. 
В ней, напомню, речь шла об отличиях восточноевропейских реформ 
конца 1980‑х — начала 1990‑х годов от российских. Раз о статье 
вспомнили, воспроизвожу еще раз. Разумеется, консервативные 
повороты в Венгрии и Польше в ней не учтены. Они случились позже 
и мной не прогнозировались. И еще не могу не сказать о том, что 
оптимизма в отношении российской реформации у меня со времени 
написания этой статьи существенно поубавилось по причине того, 
что препятствия на ее пути и сила исторической инерции стали 
(особенно с 2014 года) более очевидными. Поэтому же так внима‑
тельно и заинтересованно наблюдаю за происходящим в Украине.

Размещая стенограммы наших бесед с зарубежными коллегами 
в Интернете, мы столкнулись с реакцией на эти беседы, которую 
могли бы и предвидеть, но которой, честно говоря, не ожидали. 
Посетители сайтов писали, что каких‑либо принципиальных 
различий между посткоммунистическими странами, вошедши‑
ми в Европейское сообщество, и посткоммунистической Рос‑
сией, оставшейся за его пределами, они не обнаружили. Зато 
обнаружили много общего.

В России, мол, социальная сфера до сих пор не реформи‑
рована, но и в странах Новой Европы дело обстоит не лучше, 
в чем многие их представители откровенно признаются.

В России коррупция, но и в этих странах она, за редкими 
исключениями, процветает тоже.
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В России общество отчуждено от власти и политических 
партий, но и эксперты из Новой Европы говорят о том, что там 
ситуация примерно такая же.

В России с независимостью СМИ есть проблемы, но ведь 
и у новобранцев НАТО и Евросоюза СМИ ангажированы вли‑
ятельными политическими силами, что опять‑таки признается 
открыто.

В России церковь приближена к государству, но и в других 
странах она зачастую находится от него не дальше, а в неко‑
торых из них основы религии преподаются в школах, причем 
в обязательном порядке.

В России не развито гражданское общество, но и «новоев‑
ропейцы» не могут похвалиться в данном отношении больши‑
ми успехами, а могут лишь сетовать на эту неразвитость.

И т.д. и т.п.
Наша новая политическая элита и обслуживающий ее 

пропагандистский персонал могут быть довольны. Их рядо‑
вые сограждане настроены патриотично и думают так, как им 
при «суверенной демократии» и положено думать. Они не хотят 
мириться с тем, что их страна в чем‑то отстает от бывших сател‑
литов и отделившихся от нее бывших советских республик, 
ставших самостоятельными государствами, и что ей предсто‑
ит тех и других в чем‑то догонять. Поэтому они улавливают 
в произносимых нашими собеседниками словах только то, на 
что заранее настроен их слух, независимо от того, какой смысл 
в эти слова вкладывается.

Они слышат о незавершенности социальных реформ 
в странах Восточной Европы и Балтии, но не слышат, что 
многие из них продвинулись в этом отношении значительно 
дальше нас и что уровень социальной защищенности и доходы 
населения в них, как правило, заметно выше, чем в России.

Они слышат о коррупции в этих странах, но не слышат, что 
коррупция там не системная, а локальная, что ничего похожего 
на отечественные наезды на бизнес или поборы гаишников там 
нет и в помине.

Они слышат об отчуждении общества от власти и падении 
доверия к партиям, но не слышат, что население в этих странах 
власть на выборах постоянно меняет и что недоверие к суще‑
ствующим партиям сопровождается там появлением низового 
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спроса на новые, которые возникают без всяких законодатель‑
ных и административных препятствий.

Они слышат об ангажированности СМИ влиятельными 
политическими силами, но нечувствительны к различиям меж‑
ду ангажированностью разными партиями разных газет, радио‑
станций и телеканалов, принадлежащих нередко иностранному 
капиталу, и государственной информационной монополией.

Они слышат о политической роли церкви в таких странах, 
как Словакия или Румыния, но не улавливают разницы между 
исполнением такой роли при нашей слабо расчлененной вер‑
тикали власти и в системе последовательно проведенного, как 
в этих странах, разделения властей.

Они слышат, что в Новой Европе гражданское общество 
развивается медленно, но не придают значения тому, что это 
обусловлено там исключительно состоянием самого общества, 
а не преградами его превращению в гражданское со стороны 
государства.

И т.д. и т.п.
Тем не менее... Тем не менее согласен: многим, очень 

многим современная Россия похожа на посткоммунистиче‑
ские страны, вошедшие в последние годы в Большую Европу. 
Странно было бы, будь иначе при общем коммунистическом 
прошлом, в котором все мы недавно пребывали. Историческая 
инерция сказывается повсеместно — и у нас, и у них. И прежде 
всего инерция социалистической урбанизации, принципиаль‑
но отличающейся от той, что имела место на Западе.

Почти во всех странах (кроме Чехии и бывшей ГДР), 
с представителями которых мы беседовали, на входе в социализм 
преобладало сельское население. Становясь городским, оно 
утрачивало культуру локальной крестьянской самоорганизации, 
не обретая вместо нее культуру самоорганизации городской. 
При коммунистических режимах формирование такой 
культуры насильственно блокировалось, потому что эти 
режимы могли существовать только в атомизированных 
социумах, где каждый остается один на один с государством, где 
предписывается только вертикальная солидарность с властью и 
репрессируется солидарность горизонтальная. И последствия 
этого типа урбанизации, судя по рассказам наших зарубежных 
коллег, повсеместно сказываются до сих пор.
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Влиятельные массовые гражданские институты в странах 
Восточной Европы и Балтии и в самом деле не возникают. 
Организации типа польской «Солидарности», чешского «Гра‑
жданского форума», литовского «Саюдиса» остались в прош‑
лом вместе с коммунистическими режимами, которым эти 
организации противостояли. Люди живут своими частными 
проблемами и заботами и потребности в общественной консо‑
лидации не испытывают. Кое‑где действуют сильные профсо‑
юзы, иногда они устраивают забастовки в защиту экономиче‑
ских интересов работников, но реального влияния общества 
на политику в периоды между выборами не наблюдается почти 
нигде. Прежняя принудительная атомизация стала атомиза‑
цией добровольной. И, что характерно, не только в странах, 
превращавшихся из сельских в городские в десятилетия ком‑
мунистического правления, но и в Чехии и восточных землях 
Германии, где урбанизация в значительной степени произошла 
еще в докоммунистические, «буржуазные» времена. Потому что 
появившиеся в те времена ростки низовой городской самоорга‑
низации коммунистическим режимам удалось вытравить и там.

Но если так, то для понимания состояния общества в стра‑
нах Новой Европы не надо очень уж далеко углубляться в их 
прошлое, в вековые национальные традиции проживающих 
в них народов. Неразвитость потребности в горизонтальной 
консолидации — оборотная сторона прежней предписанной 
установки на консолидацию вертикальную и соблюдение 
соответствующих ей политических ритуалов. Освободившись 
от этой навязанной установки, диктовавшей принижение 
частного интереса и возвышение интереса «общественного», 
люди освободили свое сознание и от всего, что их и их семей 
непосредственно не касается. Все остальное они делегировали 
политикам.

В этом отношении каких‑то принципиальных отличий 
между населением стран, вошедших в Большую Европу, и 
населением современной России не просматривается. У них, 
как и у нас, гражданское общество находится в начальной ста‑
дии формирования. С той, однако, разницей, уже мной упо‑
минавшейся, что у них его формированию никто не мешает, 
а у нас оно взято под жесткий государственный контроль и 
свободно развиваться не может. Но в этом «однако» все дело. 
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Оно свидетельствует о том, что за внешне сходными явлениями 
скрываются разные цивилизационные сущности.

В странах Новой Европы такой, как в России, контроль 
государства над обществом уже невозможен. Потому что там — 
другое, чем в России, государство. Во всех этих странах оно, 
во‑первых, правовое, а во‑вторых, демократическое. Во всех 
них в ходе реформ решены две задачи, к которым в России даже 
не подступались, — я имею в виду отделение собственности 
от власти и утверждение свободной политической конкурен‑
ции как способа формирования самой власти и обеспечения ее 
сменяемости. Коллеги из этих стран говорили нам, что первая 
задача и у них решена еще не полностью, что правовые системы 
и в Новой Европе пока далеки от совершенства. Но их сетова‑
ния на коррупцию или недостаточную эффективность судов не 
отменяют того, что государства там правовые, а правовые в том 
числе и потому, что демократические, т.е. исключающие захват 
этих государств (state capture) в монопольную собственность 
какими‑то экономическими или политическими группами.

Ни в одной из стран Новой Европы нет узаконенной кон‑
центрации всей полноты власти в руках президента, независи‑
мо от того, кем он избирается — парламентом или населением.

Ни в одной из них нет ничего похожего на передачу власти 
назначенному «преемнику».

Ни в одной из них президент не может позволить себе быть 
внепартийным и надпартийным, а премьер‑министр — воз‑
главлять партию, оставаясь беспартийным.

Ни в одной из них формирование правительства не может 
быть независимым от результатов парламентских выборов, т.е. 
от голосов избирателей.

Ни в одной из них создание новых партий не инициируется 
государством и им не контролируется.

Ни в одной из них оппозиции не перекрыт доступ к власти, 
по причине чего оппозиция в них неоднократно становилась 
властью, которая, под влиянием меняющихся общественных 
настроений, на следующих выборах могла быть снова отодви‑
нута в оппозицию.

Ни в одной из них не обсуждается вопрос о том, правильно 
или неправильно подсчитываются голоса избирателей из‑за 
неактуальности самого вопроса.
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И еще много чего нет в этих странах, что есть в современной 
России и к чему большинство россиян успело уже привыкнуть 
как к политической норме. Да, сильное гражданское общество 
там пока тоже не сложилось, что никем из наших собеседников 
не отрицалось, как не отрицалось и то, что такое положение 
вещей свидетельствует о стадиальном отставании от развитых 
западных демократий. Но демократические политические сис‑
темы во всех странах Новой Европы уже утвердились. А это, 
в свою очередь, означает, что слабость гражданского общества 
не стала в них препятствием для формирования гражданских 
политических наций.

Если различные слои населения, руководствуясь свои‑
ми интересами и настроениями, определяют состав власти 
посредством прямого волеизъявления на свободных выборах; 
если политические элиты, выражающие эти разные интере‑
сы и настроения, способны договариваться об общих для всех 
правилах игры, предполагающих в том числе и сменяемость 
власти; если для обеспечения общественной и государственной 
целостности элитам и населению не нужен властный монопо‑
лист, то гражданская политическая нация в первом прибли‑
жении в стране состоялась. И ее нет, если без такого монопо‑
листа обойтись не получается. Само его наличие и готовность 
мириться с его существованием свидетельствуют о слабой 
укорененности в обществе культуры диалога, компромисса и 
договора. О том, что оно не вышло еще из традиционалистского 
состояния. Или, говоря иначе, о том, что культура подданства 
в нем доминирует над культурой гражданства.

В России именно так дело до сих пор и обстоит. В странах 
Новой Европы — уже не так.

Разумеется, там тоже немало проблем, о которых говори‑
ли и наши собеседники. Там не сложились еще, за редкими 
исключениями, устойчивые партийные системы, что затруд‑
няет формирование парламентских коалиций. Есть государ‑
ства, в которых остается открытым вопрос об интеграции 
в гражданские нации отдельных этнических групп. Наибо‑
лее выразительные примеры — Эстония и Латвия, где суще‑
ствуют категории лиц без гражданства. В других случаях эта 
проблема решается посредством создания этнических партий: 
турецкой — в Болгарии, венгерских — в Словакии и Румынии. 



 2016 год  699

Но и в этих странах политическая консолидация полностью 
еще не обеспечена, о чем свидетельствует возникновение 
в Болгарии, Словакии и Румынии радикально‑национали‑
стических партий этнического большинства, тоже постоянно 
присутствующих в парламентах.

Но есть все же разница между формированием новой 
политической системы с сопутствующими ему трудностями 
и воспроизведением в новой форме системы прежней. Это 
разница векторов исторической эволюции. Страны Новой 
Европы двигаются в направлении современной демократии, 
а Россия — в направлении противоположном, избегая призна‑
ваться в этом открыто.

При желании можно, конечно, истолковать особенно‑
сти российской политической системы не как проявление ее 
отсталости по сравнению с мировыми демократическими стан‑
дартами, а как воплощение самобытности страны и ее народа, 
ценностям которого эти стандарты не соответствуют. Такое 
истолкование означает, что изменение данной системы для 
страны губительно, что, в свою очередь, означает несоответст‑
вие каких‑либо существенных перемен не только ценностям, 
но и жизненным интересам населения. Но так ли это?

Население убеждают, что ничего иного, а тем более луч‑
шего ему не дано, что все другое может быть лишь хуже. На 
самом же деле отсутствие демократии, выдаваемое за демокра‑
тию «суверенную», выгодно только политической, экономиче‑
ской и бюрократической элите. Стране и ее жителям никакой 
пользы от этого нет, потому что патерналистская опека власт‑
ной монополии блокирует развитие и не позволяет обеспечи‑
вать рост благосостояния, достижимый в условиях политиче‑
ской конкуренции. Посмотрите еще раз показатели, характе‑
ризующие состояние экономики и уровень жизни в странах 
Новой Европы, в которых нет ни нефти, ни газа, сопоставьте 
эти показатели с российскими1, и вы увидите, во что обходится 
людям отсутствие демократии.

1 В книге «Путь в Европу» приведены данные Международного валютного 
фонда о ВВП на душу населения за 2007 г., согласно которым Россия по 
этому показателю (около 13,5 тыс. долларов США) из десяти новых стран 
Евросоюза незначительно опережала только Болгарию и Румынию, а от 
других отставала, причем от пяти стран — существенно (в полтора‑два раза). 
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Правда, большинство из них о том еще не догадывается. 
И до тех пор, пока не начнет догадываться, под видом его соб‑
ственных ценностей и традиций ему будут преподноситься 
интересы правящего класса, эти ценности и традиции якобы 
сберегающего. До тех пор предрасположенность отечественной 
элиты к сохранению бесконтрольного монопольного власт‑
вования и сопутствующих ему жизненных благ, равно как и 
к легитимации такого своего положения посредством апелля‑
ций к народной «самобытности» и ее возвеличивания, поко‑
леблена не будет.

Понятно, что примеры других посткоммунистических 
стран, вошедших в Европейское сообщество, такую легити‑
мацию затрудняют. Поэтому о них стараются не вспоминать. 
А если вспоминают, то лишь для того, чтобы желание некото‑
рых из них поминать недобрыми словами свое подимперское 
прошлое (советское и досоветское) представлять как их вра‑
ждебное отношение к России. Или для того, чтобы на фоне 
их территориальной и населенческой малости и готовности 
принимать правила игры более богатых западных «хозяев», 
ярче оттенять величие и державную самодостаточность России, 
в чужих правилах не нуждающейся. Тем самым создается воз‑
можность, умалчивая о достижениях этих стран, блокировать и 
появление интереса к их жизни. Здесь — широчайшие пропа‑
гандистские просторы для упреждающих «разъяснений», пред‑
ставляющих исторический выбор Новой Европы как результат 
диктата со стороны Запада, заинтересованного в расширении 
контролируемого им пространства и готового такое расшире‑
ние оплачивать.

Нельзя сказать, что все это сплошная неправда. Евросоюз 
оказывал и оказывает государствам Восточной Европы и Бал‑
тии всестороннюю помощь, в том числе и финансовую, о чем 
много и охотно говорили наши собеседники. Правда и то, что 
НАТО и Европейский союз выставляли очень жесткие требо‑
вания кандидатам на вступление в эти организации. В данном 
отношении «диктат» действительно был, но он принимался 
добровольно и потому, строго говоря, таковым не являлся. 
А принимался потому, что соответствовал интересам не толь‑
ко тех, кто диктовал, но и тех, кому диктовали. Они не «хозяев» 
меняли, а обретали новое цивилизационное качество.
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Конечно, без такого внешнего воздействия посткоммуни‑
стическим странам было бы трудно освоить западные правила. 
Но это касается главным образом создания правового типа госу‑
дарства и совершенно не касается утверждения демократиче‑
ских институтов и процедур. Или, что то же самое, утверждения 
принципов свободной политической конкуренции. Они были 
проведены в жизнь сразу, никакой альтернативы им не выдви‑
галось, на перехват коммунистической властной монополии 
изначально никто и нигде не претендовал.

Можно, разумеется, искать причины такого выбора в цен‑
ностях и традициях восточноевропейских и балтийских наро‑
дов, в их большей, чем у россиян, «готовности к демократии». 
Можно, только вот доказать это нельзя. Потому что россиянам 
принцип политической конкуренции до сих пор так и не был 
предложен. Вместо него им в начале 1990‑х предложили выби‑
рать между двумя политическими группировками, возглавляв‑
шимися президентом Ельциным и спикером Верховного совета 
Хасбулатовым, каждая из которых боролась за восстановление 
властной монополии. А это значит, что вопрос о системной 
трансформации в сознании населения не был актуализирован.

В бывших европейских социалистических странах про‑
исходило переучреждение, а в странах Балтии — учреждение 
государства на принципиально новых, демократических осно‑
ваниях. В России в то же самое время в непримиримом про‑
тивостоянии столкнулись политические институты, сформи‑
ровавшиеся еще тогда, когда Российская Федерация входила 
в состав СССР и государством, строго говоря, не была. Под 
видом демократии людям была предложена борьба за поли‑
тическую гегемонию. Поэтому не надо удивляться, что они 
до сих пор не умеют отличать демократию от ее «суверенной» 
имитации. И их ценности и традиции тут ни при чем.

Никто никогда не докажет, что они отторгли бы принцип 
свободной политической конкуренции, если бы тогдашние 
политические элиты договорились о необходимости его соблю‑
дения и переучреждении в соответствии с ним Российского 
государства. Но такой договоренности достигнуто не было. 
Какая сторона виновна в том больше, а какая меньше — инте‑
ресный вопрос для историков, и они на него рано или поздно 
ответят. Политическая же актуальность тогдашних событий 
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сегодня заключается лишь в том, что обе стороны сделали 
в конечном счете ставку на полную и окончательную победу. 
Но после таких побед демократия не утверждается, если даже 
победители считают себя демократами.

Национальные ценности и традиции российского населе‑
ния здесь, повторяю, ни при чем. А вот ценности и управлен‑
ческие традиции российской элиты, как и ее интересы, имеют 
к этому самое непосредственное отношение. Не сумев догово‑
риться о новых правилах политической игры, она расколола и 
общество, разные группы которого возжаждали полной и окон‑
чательной победы «своих». Как на войне.

Были ли, однако, в массовом сознании политические 
ценности, которые могли стать противовесом внутриэлит‑
ной войне за властную монополию? Нет, ценностей диалога, 
компромисса и договора в нем не было, при отсутствии опыта 
жизни при демократии им просто неоткуда взяться. Но имен‑
но поэтому их не было на выходе из коммунизма и в созна‑
нии многих других народов, не знавших иных политических 
традиций, кроме авторитарных. Однако в странах, о которых 
идет речь, обнаружились способные к консолидации на этих 
новых ценностях политические элиты, каковых не обнаружи‑
лось в России. Именно они подали пример обществу, кото‑
рое повсеместно оказалось к этому примеру восприимчивым. 
И опять‑таки никто не докажет, что россияне такой восприим‑
чивостью не обладали.

Никто не докажет, что они отвергли бы согласие разных 
групп политического класса на переучреждение государства и 
их готовность периодически конкурировать друг с другом на 
свободных выборах, будь такое согласие достигнуто, а такая 
готовность проявлена. Я имею в виду первые месяцы после 
подавления августовского «путча» 1991 года, когда непопу‑
лярные экономические реформы (а популярными они не были 
нигде) еще не начались. Потом, разумеется, было уже поздно.

Властная монополия, обретаемая благодаря силовой 
победе над внутренними политическими противниками, 
всегда нуждается потом для консолидации вокруг себя насе‑
ления во враге внешнем. Ее бессилие в обеспечении усло‑
вий для создания эффективной конкурентной экономики и 
роста благосостояния требует компенсации. Естественно, что 
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на роль врагов могут быть назначены лишь страны, где власт‑
ная монополия давно уже в прошлом, а также те, которые от 
такой монополии только что отошли. Понятно, что в бывшей 
военной империи, каковой на протяжении нескольких сто‑
летий была Россия, врагами провозглашаются прежде всего 
страны, в эту империю недавно входившие, а после выхода из 
нее учредившие свои государства на демократических прин‑
ципах. Но такая политическая технология в конечном счете 
обречена на неудачу.

Да, многие люди пока к державно‑имперской риторике 
восприимчивы, а к отсутствию демократии или, точнее, ее 
имитациям равнодушны. Сказывается инерция милитарист‑
ского сознания, культивировавшегося в стране на протяжении 
веков, а в советскую эпоху особенно. Сказывается и то, что 
населению удалось внушить: демократия в ее «несуверенном» 
воплощении — это непременно господство «олигархов» при 
нищете всех остальных, дефиците государственного порядка и 
унизительном низкопоклонстве перед Западом, отказе от дер‑
жавного влияния на мировые дела. Но рано или поздно люди 
начнут понимать: предлагаемая им идея возрождения держав‑
ного могущества, как и сопутствующие ей образы старых и 
новых врагов, призваны служить ценностной компенсацией 
за ущемление их жизненных интересов ради его легитимации.

Я говорю «начнут понимать», потому что такого ущемле‑
ния россияне не хотят. Ни одна добросовестная социологиче‑
ская служба за все постсоветские годы не смогла обнаружить 
массовых предпочтений, отдаваемых укреплению военной 
мощи страны в ущерб благосостоянию. Все обстоит с точно‑
стью до наоборот. Большинство наших соотечественников 
хочет видеть Россию великой державой, но лишь относительно 
незначительное меньшинство отождествляет такое величие 
с наличием ядерного оружия, большой территорией и бога‑
тыми природными ресурсами. Подавляющее же большинст‑
во главными критериями величия считает высокоразвитую 
экономику и высокий жизненный уровень населения. И если 
люди отзывчивы к обличительной риторике, направленной 
в адрес «враждебных» демократических государств, если 
готовы даже поверить, что с демократией и правами человека 
там проблем еще больше, чем в России, то лишь потому, что 
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не научились распознавать сублимирующую, замещающую 
направленность этой риторики. Не поняли, что их патриоти‑
ческие чувства используются против них самих.

Однако рано или поздно они осознают, что ценности, 
оторванные от их интересов и им противостоящие, никакого 
патриотического содержания в себе не заключают.

Что объяснять наши внутренние неурядицы враждебными 
происками американцев, поляков, эстонцев или грузин с укра‑
инцами по меньшей мере унизительно.

Что примиряться с этими неурядицами, утешаясь тем, что 
в других странах дело обстоит не лучше, а то и хуже, и ничего не 
желая знать об их достижениях и преимуществах, унизительно 
тем более.

Что у человека, ищущего виновника своих бед во дворе или 
в доме преуспевшего соседа и испытывающего глубокое удов‑
летворение, когда и у соседа что‑то не ладится, никаких соб‑
ственных ценностей нет вообще, а есть лишь психологические 
компенсаторы их отсутствия.

Что переносить эти компенсаторы отсталости и необустро‑
енности, уходящие корнями в нашу многовековую практику 
уравнивания в бедности, с отношения к богатому соседу на 
отношение к более успешным государствам — значит согла‑
шаться на признание бедности самобытной нормой, имену‑
емой нередко особой духовностью, и, соответственно, на ее 
увековечивание.

А осознав все это, люди начнут, быть может, размышлять 
о том, почему им такие компенсаторы постоянно предлагают и 
кому они больше всего полезны. Что, в свою очередь, наведет 
их на мысль об устройстве государства в своей собственной 
стране и его взаимоотношениях с обществом. Раз уж они при‑
шли к выводу, что величие страны определяется прежде всего 
мерой их благосостояния, а не ракетами, энергоресурсами и 
бескрайностью просторов, то они услышат и тех, кто эту мысль 
пытается до них донести.

Рано или поздно люди не смогут не задуматься о том, что 
такое демократия, как она соотносится с политической пра‑
ктикой 1990‑х годов и годов 2000‑х, а также о том, кому выгод‑
но и кому невыгодно ее отсутствие. И возможно, опыт других 
посткоммунистических стран им в этом поможет. Поможет 
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осознать, что конкуренция политиков в борьбе за голоса изби‑
рателей выгоднее последним, чем ее профанация. Что по тем 
критериям величия, которыми руководствуются россияне, 
большинство стран Новой Европы, где политическая конку‑
ренция стала реальностью, Россию уже опередили. Равно как 
и то, что наличие либо отсутствие такой конкуренции зависит 
в первую очередь от ценностей элит, их готовности отказаться 
от архаики властной монополии.

Ее инерция какое‑то время давала о себе знать не только 
в России, о чем и напомнили нам зарубежные коллеги. Она 
проявилась в авторитарных амбициях и бывшего коммунисти‑
ческого функционера Иона Илиеску, ставшего первым сво‑
бодно выбранным президентом Румынии, и словацкого лиде‑
ра Владимира Мечьяра, пришедшего к власти под лозунгами 
антикоммунизма. Она проявилась и в триумфальной победе 
на парламентских выборах 2001 года в Болгарии партии царя 
Симеона II, вернувшегося из эмиграции. Однако политиче‑
ские элиты этих стран реставрации политической монополии 
не допустили. Илиеску и Мечьяр, утратившие поддержку зна‑
чительной части своих избирателей, вынуждены были усту‑
пить власть оппозиционным лидерам; пытаться сохранять ее 
методами «управляемой» или «суверенной» демократии им не 
могло прийти даже в голову. Не стал выборным монархом и 
царь Симеон: болгарская элита заставила его возглавить прави‑
тельство, приняв на себя политическую ответственность, а на 
следующих выборах он и его партия власти лишились.

Разумеется, во всех этих случаях имели место и апелля‑
ции к национальным ценностям и традициям. А в Румынии не 
обошлось и без запугивания избирателей образом западного 
врага, мечтающего «разграбить страну», причем такая риторика 
находила отклик в массовом сознании. Однако политический 
класс в каждой из этих стран не хотел ни реинкарнации авто‑
ритаризма, ни возвращения к антизападничеству. Он хотел 
европеизироваться, что и сыграло решающую роль в преодо‑
лении рудиментарных проявлений властного монополизма. 
Обнаружилось также, что отсутствие у населения опыта жизни 
при демократии само по себе вовсе не свидетельствует о том, 
что оно до нее «не доросло». Обнаружилось, что демократи‑
ческие правила игры и сменяемость власти оно воспринимает 
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как должное, когда от притязаний на монополию отказывают‑
ся политики. В этом и есть, быть может, главный урок Новой 
Европы для России.

О принципиальном отличии ценностей «новоевропей‑
ских» элит от ценностей элиты российской можно судить и 
по отношению к внутриэлитным конфликтам, не находившим 
решения посредством компромиссов. В уже упоминавшей‑
ся Словакии в 1998 году депутаты парламента оказались не 
в состоянии выполнить свою конституционную обязанность 
и выбрать президента страны. Стало ясно, что при существо‑
вавшем тогда раскладе политических сил ни одному из канди‑
датов необходимые три пятых голосов получить не удастся. Но 
политическое противоборство не стало в Словакии войной на 
уничтожение. Разные фракции политического класса, не сумев 
договориться, согласились сделать арбитром в своем споре 
население, т.е. доверить избрание президента именно ему. 
И такое использование народного арбитража для разрешения 
внутриэлитных конфликтов стало в Новой Европе нормой, 
о чем можно судить и по нередким там референдумам, в Рос‑
сии уже забытым.

Все это и составляет отличие демократии от использования 
ее процедур в борьбе за властную монополию или за ее удер‑
жание. Отличие политической нации граждан от общности 
подданных. Последним, разумеется, и в России ни один поли‑
тический лидер не осмелится сказать, что они всего лишь под‑
данные, а не граждане и что до демократии еще «не доросли». 
Это было бы признанием в цивилизационном отставании при 
перенесении его причин с правителей на население. Но насе‑
ление вряд ли станет поддерживать политиков, открыто обви‑
няющих его в отсталости. Поэтому российская властная элита 
ничего такого и не говорит. Она убеждает народ в том, что 
правит так, как правит, руководствуясь патриотическим пред‑
ставлением о его самобытном величии и заботой о сбережении 
его ценностей и традиций. И пока убеждает небезуспешно.

Однако уже сейчас видно, что отдельные ее представители, 
в том числе и из самых высокопоставленных, начинают осоз‑
навать бесперспективность сложившейся в стране государст‑
венной системы в современных условиях. Намечаются и меры 
по ее осовремениванию, а именно по ее приближению к стан‑
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дартам государственности правовой1. Но сделать это предпола‑
гается без допущения свободной политической конкуренции. 
Или, что то же самое, при сохранении политической монопо‑
лии. Или, что опять‑таки то же самое, при сохранении нашей 
демократии в ее имитационном «суверенном» состоянии.

Но таким способом подобные исторические задачи нигде 
в мире еще не решались. Властная монополия, даже если она 
воплощается не в одной, а в двух политических персонах2, и 
правовое государство — вещи несовместные. Да, сама по себе 
политическая конкуренция к такому государству автоматиче‑
ски не ведет. Это можно наблюдать в сегодняшней Украине, 
об этом рассказывали и наши зарубежные коллеги, не забыв‑
шие о трудностях посткоммунистической трансформации сво‑
их стран. Но при отсутствии политической конкуренции, т.е. 
демократии, правовое государство невозможно в принципе.

Российским элитам и российскому обществу еще только 
предстоит осознать это на собственном опыте. Равно как и то, 
что сохранение политической монополии несовместимо ни 
с устойчивой экономической динамикой, ни, соответственно, 
с ростом благосостояния. А когда все это начнет осознаваться, 
тогда, быть может, окажется востребованным и опыт систем‑
ной трансформации других посткоммунистических стран3.

О политическом мичуринстве (28 мая)

Читаю о скандалах, вызванных праймериз «Единой России». 
На этих отборочных выборах административно помогали тем, 
кто должен победить, и мешали тем, кто не должен. Однако не 
всем, кто должен, помочь удалось, и не всем, кто не должен, 
удалось помешать. В этих случаях выборы приходится призна‑
вать недействительными, что тоже скандально. А все потому, 

1 Такие тенденции наблюдались в период президентства Д. Медведева 
(2008–2012). 

2 При президентстве Д. Медведева сохранялось политическое влияние 
В. Путина, занимавшего должность главы правительства, что позволяло 
аналитикам и комментаторам называть тогдашнюю властную конфигура‑
цию «тандемом» или «дуамвиратом».

3 Клямкин И. Кто платит за отсутствие демократии? // Путь в Европу. М. : 
Новое изд‑во, 2008. С. 378–386.
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что прекрасно действовавший принцип подбора и расстановки 
кадров, в том числе и законотворческих, вознамерились внутри 
отдельно взятой правящей партии и ее политического актива 
скрестить с принципом свободного выбора, т.е. с безнадзорной 
конкуренцией между подобранными и неподобранными. Рав‑
но как и с конкуренцией местных начальников за продвижение 
своих кандидатов, оказавшейся чрезмерно жесткой и чрезмер‑
но нечистой.

Не исключаю, что после этого от политического мичу‑
ринства в «Единой России» либо откажутся, либо позаботятся 
о том, чтобы при скрещивании подбора и выбора увеличить вес 
подбора до принятой в стране неписаной нормы.

О том, что будет, если отменят санкции  
(16 июня)

Подумал, кстати, о том, что если европейцы и вознамерятся со 
временем отменить антироссийские санкции, то не иначе как 
в обмен на отмену контрсанкций российских. И что же будет 
тогда с отечественными импортозаместителями?1

О диагнозе профессора Грэхема (19 июня)

Люди слушают и широко распространяют ролик с выступле‑
нием профессора Лорена Грэхема на Петербургском эконо‑
мическом форуме2. Профессор популярно объясняет, поче‑
му в России плохо обстоит дело с коммерчески успешными 
инновациями и почему не может обстоять хорошо. Потому что 
в ней нет инновационной социальной среды, которая, в свою 

1 Контрсанкции (российское продовольственное эмбарго) — запрет на ввоз 
в Россию с 2014 г. отдельных видов сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия странам, которые ввели экономические санкции 
против России. Позитивным последствием контрсанкций, акцентируемым 
в пропаганде, стало увеличение собственного производства некоторых про‑
дуктов (импортозамещение), негативным — рост цен и расширившаяся 
практика замещения натуральных продуктов суррогатами. 

2 См.: Грэхем Л. «Вы хотите молоко без коровы» : Почему в России так хорошо 
изобретают и так плохо внедряют инновации // Ведомости. 2016. 16 июня 
(http://www.vedomosti.ru/economics/video/2016/06/16/645655‑vi‑ho tite‑mo‑ 
 lo ko‑bez‑korovi).
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очередь, производна от защищенной институтами права эконо‑
мической и политической свободы. При этом люди, способные 
генерировать новые идеи, в ней были и есть, но в отсутствие 
инновационной среды их интеллектуальные достижения не 
могут быть востребованы, не могут воплотиться в новый тех‑
нологический продукт. Если же такое воплощение происходит, 
то не в России, а в других странах, в подтверждение чего Грэ‑
хем приводит ряд общеизвестных примеров, перечень которых 
можно продолжить.

Граждане с повышенной патриотической чувствитель‑
ностью слушать такое не расположены и спешат поделиться 
историческими познаниями о технологическом величии сво‑
ей страны, подтверждаемом ее славными военными победа‑
ми. Но эти граждане не знают или не хотят вспоминать о том, 
чем и как то величие обеспечивалось. Оно обеспечивалось, 
во‑первых, заимствованием готовых зарубежных технологий 
(временами не без помощи военно‑промышленной разведки); 
во‑вторых, государственной сверхконцентрацией ресурсов на 
военно‑техническом направлении; в‑третьих, закрепощением 
населения. Однако сегодня уже и высшее начальство понима‑
ет, что та модель перманентной мобилизационной гонки за 
технологическими лидерами с последующими перманентны‑
ми отставаниями, при отсутствующей инновационной среде 
неизбежными, больше невоспроизводима. И на том же Петер‑
бургском форуме звучали речи, свидетельствующие о желании 
такую среду создавать. Вопрос только в том, насколько совме‑
стима она со сложившейся государственной системой, устои 
которой намереваются сохранить.

Инновационная среда — это мотивация предпринимате‑
лей на конкуренцию в производстве новых технологических 
продуктов, включающая мотивацию рисков. Российские 
предприниматели мотивированы на конкуренцию за покро‑
вительство властей и на риск противозаконных действий; даже 
в крупном бизнесе нет установки на инвестирование в иннова‑
ции. И так будет до тех пор, пока в фундаменте государствен‑
ной системы верховенство власти над правом. Скрестить эту 
систему с инновационной средой все равно что пытаться пере‑
хитрить природу вещей, о чем и сообщил российской публике 
профессор Грэхем.
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О двух референдумах (24 июня)

Как и многих, меня волновал исход британского референдума1, 
и потому с ночи следил за информацией о подсчете голосов. Но 
еще больше меня волнует разница между британским референ‑
думом и крымским, интереса к подсчету голосов не вызывав‑
шим и не предполагавшим. Эта разница поглубже, чем между 
Лондоном и Брюсселем.

О законе Яровой (7 июля)2

Не раз писал о том, что установившийся в РФ тип порядка 
правомерно именовать «диктатурой закона». Порядка, при 
котором ради обеспечения тотального контроля над общест‑
вом неправовые репрессивные действия властей упреждающе 
санкционируются законодательно. Однако диктатуру именем 
закона осуществлять в чем‑то даже сложнее, чем диктатуру 
в строгом смысле этого слова, т.е. законом не ограниченную. 
Ибо любая новая юридическая норма, во избежание юридиче‑
ского хаоса, должна быть соотнесена с нормами, уже сущест‑
вующими, и в первую очередь с Конституцией, утверждающей, 
как известно, приоритет прав человека и гарантирующей их 
защиту государством. И все последствия учреждения новой 
нормы — экономические, социальные и прочие — должны 

1 Референдум о членстве Великобритании в Евросоюзе, на котором большин‑
ство проголосовало за выход из ЕС.

2 Так в СМИ и общественных дискуссиях стали называть два законопроекта 
«антитеррористической направленности» (по имени одного из их авторов, 
депутата Государственной думы И. Яровой). Законопроекты были проведе‑
ны через Думу 24 июня 2016 г. и подписаны президентом РФ 7 июля. Они 
предусматривают увеличение срока наказания по ряду уголовных статей, 
введение уголовной ответственности за недоносительство, увеличение сро‑
ка хранения операторами мобильной связи информации о фактах приема, 
передачи и содержимого голосовой информации и сообщений (с полугода 
до трех лет), дозволение следователям получать информацию из электрон‑
ной переписки, запрет религиозным организациям проводить проповеди и 
вести миссионерскую деятельность в квартирах и жилых домах. Эти законы 
критиковались правозащитниками (в том числе и Советом по развитию 
гражданского общества и правам человека при Президенте РФ) за нару‑
шение конституционных прав граждан, а также некоторыми ведомствами, 
указывающими на их неисполнимость.
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просчитываться и учитываться заранее. Однако при исходной 
установке на максимальный контроль над обществом и, соот‑
ветственно, при отсутствии установки на обсуждение зако‑
нопроектов с теми, кого они непосредственно касаются, это 
исключено, «диктатура закона» такого не предусматривает.

Из интервью Михаила Федотова, председателя президент‑
ского Совета по развитию гражданского общества и правам 
человека, мы сегодня узнали, что в Кремле это осознается 
как проблема. Что президент Путин подписал нашумевшие 
поправки в антитеррористическое законодательство, отдавая 
себе отчет в заложенных в них опасностях, почему и поручил 
правительству минимизировать возможные риски. Оказывает‑
ся, у президента принцип такой: подписывать сомнительные 
законы, дабы их негативные последствия выявлялись по ходу 
их применения с последующим — при необходимости — их 
изменением1. Это, надо полагать, и есть отличие «диктатуры 
закона» от директивного произвола, соотнесением с законом 
себя не обременяющим. В первом случае для смягчения таких 
последствий после их обнаружения предусматривается кор‑
рекция охранительного законодательства. Во втором — пол‑
ное либо частичное свертывание политических и админист‑
ративных акций властей, что нередко можно было наблюдать 
в советские времена, когда абсурдность спущенных сверху 
директив, обнаруживавшаяся при их исполнении, объясня‑
лась «перегибами» исполнителей, испытывающих неуместные 
«головокружения от успехов». При этом сами власти от ответ‑
ственности за последствия их решений в обоих случаях осво‑
бождаются, а издержки по умолчанию перекладываются на то 
самое общество, которое контролируют.

Интервьюеры не могли не сказать Федотову, что проверять 
качество принятых поправок, которые и сам он считает с пра‑
вом несовместимыми, посредством их практического приме‑
нения — это эксперимент на людях и их судьбах. Федотов отре‑
агировал советским анекдотом: «Кто придумал коммунизм — 
большевики или ученые? — Конечно, большевики — ученые 
сначала попробовали бы на мышах».

1 См.: Федотов М. Персонально ваш // Эхо Москвы. 2016. 7 июля (http://echo.
msk.ru/programs/personalnovash/1796304‑echo).
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Еще о «диктатуре закона» (8 июля)
Некоторые коллеги усомнились в том, что слова «диктатура 
закона», использованные мной во вчерашней заметке, а до того 
и в других, передают своеобразие постсоветского социального 
порядка. То же самое, мол, и при советской власти было, тогда 
тоже репрессивные действия властей предварялись соответству‑
ющими законами. Это так, но в те времена была не «диктатура 
закона», а диктатура идеологии, в отношении которой законо‑
дательство было производным.

Напомню, что в советских конституциях декларирование 
прав граждан сопровождалось оговорками, допускающими 
использование этих прав только ради утверждения социализма 
и коммунизма. И еще о том напомню, что самодержавие ком‑
мунистических генсеков легитимировалось не конституциями, 
в которых о власти этих генсеков и их полномочиях даже не упо‑
миналось, — они правили не по праву, а как верховные жрецы 
идеологии. А в действующей Конституции права человека декла‑
рируются, как правило, без оговорок. Конституционно легити‑
мируется и постсоветское президентское самодержавие. В свою 
очередь, самодержавные полномочия не могли не сопрово‑
ждаться превращением президентства в персонифицированный 
надправовой институт и подстраиванием под него всей государ‑
ственной системы. Которая, как и советская, будучи неправовой, 
идеологически, в отличие от советской, себя не легитимирует и 
потому может сохраняться и воспроизводиться только посред‑
ством репрессивного охранительного законодательства — при 
необходимости и антиконституционного, направленного против 
тех, кто реально либо потенциально опасен для ее устоев. Или, 
говоря иначе, как система «диктатуры закона».

Многие возражают: мол, он сплошь и рядом не соблюда‑
ется — какая же это диктатура? Отвечаю: не соблюдается там, 
где речь идет о защите конституционно узаконенных прав. Не 
соблюдается или соблюдается избирательно в отношении высо‑
костатусных служителей системы. Но там, где дело касается 
охраны устоев, соблюдается очень даже неплохо.

Опять о том же (9 июля)
Разговор о «диктатуре закона» вчера продолжался. Термин кри‑
тиковали — в нем, мол, исчез диктатор, т.е. носитель власти 
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подменен одним из используемых им инструментов. Напомню, 
что «диктатура закона» — это то, что изначально обещал уста‑
новить в стране Путин, то, с чем он шел и пришел в Кремль. 
Выполнил он свое обещание? Думаю, что выполнил.

Путин унаследовал от Ельцина почти абсолютную персо‑
нальную власть, легитимированную действующей Конститу‑
цией, т.е. утвержденную как власть безличной юридической 
нормы. И последовательно продвигал ее к диктатуре, по приро‑
де своей предполагающей внезаконность, но облаченной в дан‑
ном случае в правовые одежды. И это не та «диктатура закона» 
(dictatorship of law), о которой говорили в свое время в Америке, 
имея в виду всевластие в ней судей и прокуроров. В РФ речь 
идет сегодня о всевластии первого должностного лица госу‑
дарства, обеспеченном его конституционными полномочиями, 
которые дали возможность последовательно подчинить ему все 
институты, имеющие отношение как к правоприменению, так 
и к самому праву. Это позволило поставить систему под надеж‑
ную охрану специально принятых в большом количестве непра‑
вовых (репрессивных) юридических норм, нейтрализующих, 
в сочетании с их избирательным использованием, реальные и 
потенциальные политические угрозы.

Есть ли основания именовать такую систему «диктатурой 
закона», фиксирующей «постмодернистское» скрещивание 
разноприродного? Мне кажется, что есть, причем со временем 
таких оснований становится все больше. Говорят, правда, что 
ее легитимность поддерживается и другими инструментами. Да, 
конечно. Но вопрос в том, можно ли было бы ее поддерживать 
без предоставленных президенту почти царских конституцион‑
ных полномочий, позволяющих ему править так, как правит, от 
имени закона. И еще в том, может ли неправовая политическая 
система, в Конституции представленная как правовая, обеспе‑
чивать самосохранение иначе, чем посредством неправового 
законотворчества. На мой взгляд, не может, что и позволяет 
говорить о ней как о «диктатуре закона».

О законе и свободе (10 июля)
Старый друг написал, что в моих последних заметках ничего 
не понимает. Пока пребывал в огорчении, попался на глаза 
текст Явлинского, где он вспоминает об одной из своих давних 
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встреч с Путиным. Тот спросил: «Можете сформулировать 
одним предложением, как поднять экономику?» Явлинский 
в ответ два слова: «Свобода и закон». Надо полагать, в том их 
значении, в каком они используются при описании западной 
экономической и политической практики. Путин, вряд ли имея 
в виду какое‑то иное значение, в ответ на ответ: «Этого в Рос‑
сии не будет никогда»1.

Так это же о том же, о чем и я!
Трудно предположить, что президент против упорядочива‑

ющей роли закона, о верховенстве которого напомнить всегда 
готов. И нетрудно предположить, что он не приемлет (или счи‑
тает неприемлемым для России) его соотнесение со свободой. 
То есть он за закон, который вне свободы, а если понадобится, 
то и против свободы. А значит, и против права, которое вне 
свободы не есть право. И все это независимо от того или вопре‑
ки тому, что насчет прав и свобод предписывает доставшаяся 
в наследство от «лихих 90‑х» Конституция. Но все это, в свою 
очередь, и есть то, что Путин когда‑то назвал, а я сегодня за ним 
повторяю, «диктатурой закона». То была идея, в пору ее выдви‑
жения плохо понятая и многим казавшаяся привлекательной 
своей антикриминальной и антикоррупционной нацеленно‑
стью, а мои заметки были о ее воплощении и раскрывшемся 
по ходу воплощения смысле.

Хочу надеяться, что старый друг теперь поймет меня лучше. 
А удалось ли и удастся ли с помощью этой диктатуры, которая 
есть верховенство закона над свободой и правом, поднять эко‑
номику, президент, думаю, обсуждать вряд ли захочет.

О том же в историческом контексте  
(11 июля)

Спрашивают, насколько нов для России феномен «диктатуры 
закона». Он нов только в том, что, в отличие от прежних времен, 
полновластие правителя определяется его конституционными 
полномочиями и опосредовано выборной процедурой. А так — 
вполне традиционная реакция на последствия политических 

1 Явлинский Г. Путин считает себя демократом номер один // Газета.ru. 2016. 
7 июля (http://www.gazeta.ru/politics/2016/07/05_a_8368607.shtml#).
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«оттепелей». Это старый способ самозащиты власти от ею же 
пробужденного общества, претендующего на гражданскую и 
политическую субъектность.

Репрессивное охранительное законодательство, антитер‑
рористическое по своей общей направленности, появилось 
в конце царствования Александра II. Например, жандармам 
разрешено было задерживать и в административном поряд‑
ке отправлять в ссылку любого человека, подозреваемого (но 
необязательно уличенного) в политических преступлениях, — 
для этого не требовалось даже санкции прокурора. А его сын 
Александр III почти сразу по восшествии на престол узаконил 
право губернских властей вводить в регионах режимы уси‑
ленной либо чрезвычайной охраны. В первом случае предус‑
матривалось дозволение на внесудебный административный 
запрет публичных и частных собраний, введение внесудебного 
административного порядка установления нарушений и арест 
на срок до трех месяцев, наложение крупных штрафов и ряд 
других репрессивных мер. Во втором случае к ним добавлялось 
право смещать с должностей выборных земских представи‑
телей и даже прекращать деятельность земств, останавливать 
выход периодических изданий, закрывать на определенный 
срок учебные заведения и еще много чего.

Репрессивным законодательством ответила власть (теперь 
уже советская) и на общественный подъем в годы послеста‑
линской «оттепели». Можно вспомнить внесенные в 1966 году 
статьи в Уголовный кодекс, предусматривавшие уголовные 
наказания за «распространение измышлений, порочащих 
советский государственный и общественный строй» и за «орга‑
низацию или активное участие в групповых действиях, нару‑
шающих общественный порядок»1. Тут, правда, улавливается 
подчиненность законодательства идеологии, в чем «диктатура 
закона» не нуждалась в досоветские времена, как не нуждается 
и в постсоветские.

Это, повторяю, старый способ реагирования на последст‑
вия либерализаций и демократизаций, к которым российская 

1 Козлов В. А. Крамола : Инакомыслие в СССР во времена Н. Хрущева и 
Л. Брежнева (по материалам Верховного суда и Прокуратуры СССР) // 
Общественные науки и современность. 2002. № 4. С. 70–71.
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власть вынуждена была порой прибегать, отвечая на внешние 
и внутренние вызовы. Эти последствия подрывали ее полити‑
ческую монополию, от которой она отказываться не намере‑
валась и пока не намеревается. И всегда отвечала и отвечает 
на такие угрозы себе со стороны общества — реальные либо 
потенциальные — «диктатурой закона». Своеобразие же сегод‑
няшнего ее воплощения в том, что она предстает в завершен‑
ном, можно сказать чистом, виде, когда и сама власть прави‑
теля легитимируется не монархическим либо идеологическим, 
а конституционным принципом.

О государстве и начальствократии  
(23 июня)

Вспомнилось словоупотребление минувшей эпохи: совет‑
ский народ своим самоотверженным созидательным трудом 
богатство страны создает, а советское государство созданное 
народом этому народу дает («дало вам все»). А потом к этому 
воспоминанию без осознаваемой связи с ним подсоединилось 
другое: о том, что в обыденном языке, в отличие от официаль‑
ного, «советское государство» почти не использовалось, ведя 
самостоятельную и независимую жизнь на высоких трибунах, 
в учебниках обществоведения и научного коммунизма. А люди 
говорили обычно «советская власть», которая кому‑то что‑то 
дала, кому‑то недодала, а у кого‑то отняла.

Потому что какое‑то чужое и пустое оно в здешних кра‑
ях, понятие государства. Внедренное в массовое сознание 
в ХХ веке, оно там смысловых корней не пустило. А до того 
в этом сознании его и просто не было. Поэтому и в русских 
пословицах и поговорках его нет. Царь есть, «мир» (община), 
власть которого, как и царская, соизмеряется с божественной, 
тоже есть, между ними — поминаемые исключительно лихом 
дьяки и судьи, а государства нет. Вообще нет.

Изменилось ли что‑то в последние четверть века? Пожа‑
луй, «государство» закрепилось в языке основательнее, чем 
в советские времена, даже производные от него «государствен‑
ники» появились, но, чтобы углубилось понимание его смы‑
сла, пока не заметил. Поэтому, наверное, и существительное 
«власть», освободившись от сопровождавших его прилагатель‑
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ного «советская» и глагола «дает» и взяв новым попутчиком 
существительное «вертикаль», по‑прежнему свою ведущую 
позицию в речи сохраняет. Язык все еще отдает ему перед 
«государством» предпочтение, последнее при этом от «власти» 
содержательно не отчленяя и используя как ее синоним.

Но если смысл понятия в головах размыт и норовит перете‑
кать под другие словесные оболочки (кроме «власти», есть еще 
и «начальство»), если конкретным жизненным содержанием 
оно не заполнено, то, может быть, лучше и вообще им не поль‑
зоваться? Пусть будет «власть» или «начальство», как образы 
благодаваний, вседозволенности либо того и другого вместе, 
а о «государстве» если и говорить, то, может быть, как о том, 
чего еще нет, но чему быть было бы полезно, как говорим мы, 
например, о «праве»?

О лозунгах (16 августа)

Прочитал, что «Единая Россия» идет на парламентские выбо‑
ры под лозунгом «Большинство не ошибается»1. Оппозиции 
можно посоветовать ответить библейским: «Не следуй за боль‑
шинством на зло, и не решай тяжбы, отступая по большинству 
от правды» (Исх. 23: 7).

О сталинистской партии (20 августа)

Оказывается, в выборах участвует партия («Коммунисты Рос‑
сии»), которая называет себя сталинистской, свою програм‑
му — «Десять сталинских ударов по капитализму», а ГУЛАГ — 
обычным исправительно‑трудовым учреждением. Интересно, 
сколько она соберет голосов. Поклонники Сталина, которые, 
зная о ней, за нее не проголосуют, покажут тем самым, что их 
сталинизм просто один из фрагментов массового постмодер‑
нистского сознания2.

1 «Единая Россия» предложит присоединиться к «неошибающемуся боль‑
шинству» // РБК. 2016. 11 авг. (http://www.rbc.ru/politics/11/08/2016/57ab81
969a7947c642efdea30).

2 Партия «Коммунисты России» на парламентских выборах 18 сентября 
2016 г. стала пятой (среди 14 партий‑участниц) с результатом 2,27% голосов.
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О государстве и обществе (21 августа)

Со временем стал замечать, что у многих людей, придерживаю‑
щихся разных идеологических и политических установок, друг 
другу непримиримо противостоящих, есть и нечто общее. Оно 
в понимании, что без гражданской самоорганизации местных 
общин и их включенности в управление территориями не может 
быть гражданского общества, без которого, в свою очередь, раз‑
витие страны в современном мире проблематично. Одни при 
этом ссылаются на пример западноевропейских стран, где в свое 
время централизация и бюрократизация управления сочетались 
в той или иной степени с сохранением определявшихся Маг‑
дебургским правом вольностей самоуправлявшихся городов, 
другие — на опыт российских земств, но имеют в виду одно и 
то же. Имеют в виду, что время, когда государство могло обхо‑
диться без общества, формирующегося на основе местной тер‑
риториальной самоорганизации, становится прошедшим и для 
России. Почему же это совпадение представлений о потребном 
для страны векторе развития людей не сближает, почему они 
пребывают в состоянии распри — не только не смягчающейся, 
но и ужесточающейся?

Потому, очевидно, что никакой территориальной самоор‑
ганизации в России не просматривается даже как потенциаль‑
ной. Потому, что ее ростки, заметные в досоветские времена, во 
времена советские были вытоптаны настолько, что больше про‑
растать не хотят. Потому, что бюрократия, привыкшая к своей 
управленческой монополии, видит в самоорганизации населе‑
ния только помеху и вытравливает любые ее проблески, а само 
население приспособилось к бюрократическому диктату, поль‑
зы в такой самоорганизации для себя не обнаруживает, да и не 
верит в нее уже потому, что свыклось с насажденной бюрокра‑
тией атмосферой всеобщего недоверия. Но если вектор эволю‑
ции, который мог бы сблизить разные идеологические течения, 
в жизни себя не проявляет и даже отторгается, то он у всех тече‑
ний оказывается на периферии внимания, которое сосредоточи‑
вается на центральной власти и ее политике, в отношении к чему 
представления о должном принципиально рознятся.

Украинские события и реакция на них официальной Москвы 
стимулировали резкое обострение этой розни и выброс ее 



 2016 год  719

в публичное пространство. Вопрос об обществе и его гражданской 
самоорганизации у одних стал соотноситься с Украиной пози‑
тивно, а у других — негативно. Одни увидели в соседней стране 
попытку изменить отношения общества и государства, другие — 
обрушение государства. Поэтому одни стали жесткими критика‑
ми политики российских властей в Украине, а другие — не менее 
жесткими защитниками этой политики, соотнося ее с имперской 
традицией, идеей суверенитета и геополитическими интересами. 
Население в большинстве своем солидаризировалось с властью, 
тема субъектности общества, и до того населению неинтересная 
и потому пребывавшая на периферии публичного пространства, 
окончательно растворилась в «крымнашизме», а ее будущая судьба 
во многом будет определяться и тем, как пойдут дела у украинцев.

При этом нелишне, полагаю, сказать и о том, что и 
в Украине процесс начался не с укоренения местной 
территориальной самоорганизации, а с самоорганизации, 
ориентированной на изменения в центре, а потом на оборону 
страны. Самоорганизации, ориентированной на повседневные 
интересы локальных общностей, в Украине, как и в России, 
не было, она и после победы Майдана не очень‑то дает о себе 
знать, что не может не сказаться на ходе преобразований1. 
Этот дефицит гражданской субъектности наблюдался после 
антикоммунистических «бархатных революций» и в странах 
Восточной Европы, где компенсировался стремлением властей 
и населения к вступлению в ЕС и НАТО и согласием выполнять 
требования, такое вступление обусловливающие. Украина — 
тоже при требовательной поддержке Запада — пробует двигаться 
тем же маршрутом уже из посткоммунистического состояния, от 
коммунистического существенно отличного, и она на этом пути 
первопроходец, опыт которого может стать поучительным.

А чем может (и может ли) быть компенсирована бес‑
субъектность общества в России, озабоченной сохранением 

1 Запущенная в Украине реформа местного самоуправления, существенно 
увеличивающая его финансовые возможности и управленческие полномочия, 
позитивно сказывается на развитии тех регионов, где она осуществляется. 
Однако вопрос о том, как скажется эта реформа на самоорганизации населе‑
ния местных сообществ, повлечет ли за собой становление их субъектности 
в решении местных проблем или будет сопровождаться только смещением 
полномочий от центральной бюрократии к местной, пока остается открытым.
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полноты суверенитета и своей цивилизационной самодоста‑
точности, я не знаю. Как не вижу и импульсов для становления 
его субъектности, которое может начинаться только с граждан‑
ской консолидации территориальных общностей. И стратеги‑
ческих перспектив у прежней модели государства без общества, 
сегодня воспроизведенной, не вижу тоже. Поэтому и ощущаю 
повышенный интерес к происходящему в Украине. Она, конеч‑
но, не Россия, но почему‑то уверен, что результаты ее усилий 
так или иначе отзовутся и в России.

О логике и фактах (22 августа)

Политолог Павел Крупкин, прочитав мою вчерашнюю заметку 
о гражданской самоорганизации населения и ее роли в обще‑
стве и государстве, испытал желание высказаться и высказался 
насчет моих личных отношений с логикой: «Потерямши голо‑
ву — по волосам не плачут... Оправдывать имперскую политику 
киян (надо полагать, имеются в виду украинские власти. — И. К.) 
по отношению к локальной самоорганизации Донбасса через 
славословие в пользу локальных самоорганизаций и укорение 
имперства — это что‑то. Укрофилия снимает все самоограни‑
чения интеллекта, накладываемые логикой...».

Я согласен на эту тему побеседовать при условии, что 
оппонент сочтет возможным кое‑что уточнить.

1. Если речь зашла о Донбассе, о котором в моей заметке, 
вообще‑то, не упоминается, и его «локальной самоорга‑
низации», то какими целями она вдохновлялась и поче‑
му осуществлялась под российскими государственными 
флагами?

2. Если «самоорганизация Донбасса» изначально ориен‑
тировалась на учреждение самостоятельных государств 
(а дело обстояло именно так), то правомерно ли считать 
такую ориентацию установкой на сепаратизм, осуществ‑
ляемый вооруженным путем в обход украинского и меж‑
дународного права?

3. Если неправомерно, если это не внеправовой сепаратизм, 
то что? А если правомерно, то корректно ли действия 
Киева на Донбассе ради сохранения государственно‑
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территориальной целостности именовать «имперской 
политикой»? И если я имперство осуждаю, а политику 
Киева не осуждаю, потому что имперской ее не считаю, 
то в чем мое прегрешение перед логикой?

4. Если действиям Киева предшествовало такое событие, 
как захват вооруженным отрядом г‑на Стрелкова‑Гир‑
кина, прибывшим из другой страны, города с более чем 
стотысячным населением и установление в нем своей 
власти, то как иначе, чем реагировало, должно было реа‑
гировать на это украинское руководство?

5. Если «самоорганизация Донбасса», обретшая полити‑
ческое и военное измерения, изначально возглавлялась 
гражданами России при ее попустительстве и поддержке, 
то кто все же осуществлял и осуществляет на Донбассе 
«имперскую политику»?

Готов поучиться у г‑на Крупкина логике. И начну учиться 
сразу после того, как пойму, каким образом его логически 
безупречное мышление соотносится с предметом мысли1.

О реакции на смену министра (23 августа)

Почему многие так остро реагировали на назначение г‑жи 
Васильевой министром образования и науки? Потому, что ее 
профессиональная и публично‑пропагандистская деятельность 
имела до сих пор непосредственное отношение к тому, что 
именуется «нашими традиционными ценностями»2. И пото‑

1 В последовавшей долгой дискуссии с П. Крупкиным конкретные ответы на 
мои вопросы мне получить не удалось: он продолжал настаивать на «импер‑
ской политике» Киева, о роли России в донбасском конфликте избегая 
говорить вообще.

2 О. Васильева была назначена министром образования и науки 19 августа 
2016 г. Многие сразу же обратили внимание на ее научную специализацию 
и темы ее диссертаций: «Советское государство и патриотическая деятель‑
ность Русской православной церкви в годы Великой Отечественной войны» 
(кандидатская) и «Русская православная церковь в политике Советского 
государства в 1943–1948 гг.» (докторская), а также на ее апологетические 
оценки деятельности Сталина в предвоенные годы. См.: Что известно 
о новом министре образования и науки // Ведомости. 2016. 19 авг. (http://
www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/19/653773‑ministrom).
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му, что есть исторический контекст, олицетворяемый ныне 
такими деятелями, как г‑жа Яровая, и именуемый политикой 
«гуманитарной безопасности». Это когда считается не только 
допустимым, но и необходимым «наши традиционные ценно‑
сти» предписывать и укоренять административными и законо‑
дательными актами, ими же возводя в обществе «умственные 
плотины», как говаривали когда‑то, дабы перекрыть проник‑
новение ценностей «не наших».

Люди, помнящие либо читавшие о том, что законотворче‑
ская и административная забота о «гуманитарной безопасно‑
сти» может сопровождаться гуманитарной изоляцией и гума‑
нитарным регрессом с всегда сопутствующим ему регрессом 
общим, такого ни для страны, ни для себя и своих детей не 
хотят. Потому и реагируют на назначение г‑жи Васильевой 
так, как реагируют, не дожидаясь ее первых шагов на мини‑
стерском поприще. На примере г‑на Мединского они могли 
убедиться в том, что принципиальной разницы между тем, что 
человек говорил и писал до того, как стал министром, и тем, 
что делает после назначения министром, не предусматривает‑
ся ни назначающими, ни им самим.

О культурной революции  
(31 августа)

Официальной электронной энциклопедией1, оттесняющей 
(с перспективой вытеснения?) ненадежную в «научном» отно‑
шении «Википедию», предписано завершить, насколько про‑
никаю в замысел, ползучую культурную революцию. Или — 
кому как нравится — контрреволюцию.

Об образе страны и предвыборных обещаниях 
(1 сентября)

Люди, претендующие на депутатские мандаты в Государствен‑
ной думе, рассказывают, как они, в случае избрания, все в Рос‑

1 25 августа 2016 г. было опубликовано распоряжение российского прави‑
тельства об «образовании межведомственной рабочей группы по вопросам, 
связанным с созданием... общенационального научно‑образовательного 



 2016 год  723

сии изменят или улучшат. А по мне, так лучше бы рассказали, 
как намерены вернуть стране хотя бы тот образ, какой был у нее 
в мире три года назад. Альтернативная цивилизация в отноше‑
ниях с этим миром переступила границу, отделяющую цивили‑
зованность в ее современном понимании от доцивилизованно‑
сти. Но о том, как собираются (и собираются ли) обретенный 
ею отталкивающий образ очищать, кандидаты в депутаты не 
распространяются. А без этого, т.е. без первоочередных шагов, 
выводящих из состояния полуизоляции, какие в наши дни 
изменения, какие улучшения, какое развитие? Без этого одни 
самообманки и обманки. Ведь в обещаниях полуизоляция, как 
правило, всерьез не учитывается, ее будто и нет, а она есть. 
И пока есть, ничто или почти ничто из обещанного не может 
быть выполнено.

О наказании за интерпретацию истории  
(2 сентября)

В обвинительных судебных приговорах за отступление от офи‑
циальной интерпретации истории обнаруживает себя комплекс 
не только политической и правовой, но и исторической непол‑
ноценности. Вчера Верховный суд РФ отклонил апелляцию 
г‑на Лузгина, обвиненного пермским краевым судом в «реа‑
билитации нацизма» за перепост в социальных сетях статьи, 
упоминавшей о сотрудничестве Германии и СССР в разделе 
Польши как о начале Второй мировой войны1. Доводы адвоката 
Генри Резника суд не убедили. Этот прецедент — еще одно про‑
явление политико‑юридического порядка, именуемого мной 
«диктатурой закона».

 интерактивного энциклопедического портала» // Правительство Россий‑
ской Федерации [Официальный сайт]. 2016. 25 авг. (http://publication.pravo.
gov.ru/Document/View/0001201608290013?index=0&rangeSize=).

1 Житель Перми В. Лузгин был приговорен к штрафу в 200 тыс. рублей Перм‑
ским краевым судом в июне 2016 г. Основанием для обвинения в «реабили‑
тации нацизма» стал перепост им в социальной сети статьи неизвестного 
автора «15 фактов о бандеровцах, или О чем молчит Кремль». В ней говори‑
лось, что коммунисты и Германия совместно напали на Польшу, развязав 
Вторую мировую войну. См.: ВС подтвердил приговор за реабилитацию 
нацизма // Право.ru. 2016. 2 сент. (http://pravo.ru/news/view/133272).
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О монополии и конкуренции в политике  
(11 сентября)

В обществах, не знающих иного опыта и иной политической 
традиции, кроме властной монополии (персональной либо 
групповой), рано или поздно возникает недовольство конкрет‑
ными монополистами и запрос на замену их другими. Бывает, 
однако, и так, что монопольное правление сменяется плюра‑
листическим. В тех случаях, когда в самом обществе накоплен 
социальный капитал для такой трансформации. Когда под 
оболочкой монополии возникают влиятельные контрэлиты, 
чьи интересы востребуют политическую конкуренцию. Когда 
в значительных сегментах населения зарождаются ценности, 
альтернативные доминировавшим ранее, и появляется потреб‑
ность в политическом участии и воля к его осуществлению.

В России до сих пор менялись монополисты, потому что 
ни при одном из них и при всех в совокупности такой капитал 
накоплен не был. А что накопилось и продолжает накапливать‑
ся при нынешней монополии? Есть у кого‑то ответ?

О степенях зла (15 сентября)

Я, как мне кажется, понимаю, что такое принцип меньшего зла 
в политике. Более того, применительно к некоторым истори‑
ческим обстоятельствам принцип этот принимаю. Но что есть 
меньшее зло в отношении ко злу, тяготеющему к превращению 
в абсолютное? Можно ли относиться к нему и к нему присло‑
няться как к меньшему?

О прошедших выборах (19 сентября)1

На что обратил внимание?
1. Беспрецедентное падение интереса к парламентским 

выборам, особенно разительное в крупных городах, сви‑
детельствующее о деградации так и не утвердившегося 
в стране парламентаризма.

1 Выборы в Государственную Думу РФ состоялись 18 сентября 2016 г. Явка, 
по официальным данным, составила 47,88% от списочного состава изби‑
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2. Увеличение за ночь явки более чем на 8% и примерно 
такое же увеличение количества голосов за «Единую 
Россию».

3. Сокрушительная победа «Единой России» в ею же пред‑
усмотрительно возвращенных одномандатных округах, 
что позволило получить ей рекордное (343) количество 
депутатских мандатов.

4. Первое место среди не преодолевших пятипроцентный 
барьер сталинистской партии «Коммунисты России» (не 
путать с КПРФ) как симптом общего тренда.

5. Окончательное вытеснение с политической сцены гене‑
рации либералов 1990‑х годов, чему не смог воспрепят‑
ствовать и их лозунг смены президента и правительства 
во имя «смены системы».

6. Слабость «новой либеральной волны» — в частности, 
кандидатов, поддержанных Ходорковским.

7. Предвыборный раздрай между противниками режима, 
призывавшими идти на выборы, и теми тоже противни‑
ками, кто настаивал на их бойкоте, проявляющийся во 
взаимных обвинениях и после выборов, что свидетель‑
ствовало о политическом бессилии тех и других.

8. В итоге: консолидация политической реакции при 
легитимирующей ее поддержке одних групп населе‑
ния, численно увеличенной административным ресур‑
сом, и политической апатии других. Такова реальность, 
в которой предстоит искать способы действия тем, кто 
желает ее изменить.

О партиях и интересах (25 сентября)

Продолжают спорить о прошедших выборах. Ищут виновных и 
не могут договориться о том, кто именно виновен в проигрыше 
оппонентов власти. А кто‑то пробует извлечь уроки. Пишут, 
например, о том, что политические партии проигрывают, ибо 

 рателей, что многие эксперты сочли существенно завышенной цифрой. По 
партийным спискам в парламент прошли «Единая Россия» (54,20% голо‑
сов), КПРФ (13,34%), ЛДПР (13,14%) и «Справедливая Россия» (6,22%). 
В одномандатных округах первенствовали представители «Единой России» 
(203 мандата из 225), КПРФ (7), «Справедливой России» (7) и ЛДПР (5).
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обращаются ко всем сразу и ни к кому конкретно. К «народу», 
а не к группам интересов. А надо бы именно к ним.

С этим трудно не согласиться, но в российском контек‑
сте это трудно понять. Культуролог Игорь Яковенко, помню, 
рассказывал, как в начале 1980‑х, во времена Андропова, вос‑
пользовался, дабы добраться до нужного места, услугой частни‑
ка. Тот хвалил курс нового генсека: наконец‑то, мол, порядок 
будет. А Игорь Григорьевич предложил ему подумать о том, 
сможет ли он при этом порядке подрабатывать частным подво‑
зом. Собеседнику вопрос этот не приходил в голову.

Интересы людей совпадают в том смысле, что каждый 
хочет иметь денег больше и жить лучше. Но мало кто в Рос‑
сии может осознанно соотнести сегодня свой личный интерес 
с желаемым государственным порядком. Равно как и с большой 
социальной группой или группами, имеющими общее пред‑
ставление о таком порядке.

Да, нельзя не согласиться с тем, что партии только тог‑
да партии, когда апеллируют к группам интересов. Но что это 
может означать в слабо структурированном, атомизированном 
социуме, где такие группы не успели оформиться? Ответа пока 
нет. И, насколько могу судить, озабоченности вопросом тоже.

В продолжение темы (26 сентября)

Моя вчерашняя заметка вызвала долгую дискуссию. А некото‑
рые коллеги интересуются, можно ли считать традиционной 
для страны несоотнесенность в массовом сознании (и, соответ‑
ственно, в риторике политических лидеров) частных интересов 
отдельных людей с государственным устройством и общими 
интересами больших социальных групп. И да и нет.

Массовое политическое сознание, если можно о нем гово‑
рить, всегда было в России персоналистско‑царистским либо 
вождистским и одновременно анархистским при доминиро‑
вании персонализма (в отличие от Украины, где дело обстояло 
наоборот). Эта традиция дает о себе знать и сегодня. Что касает‑
ся идентификации частных интересов с интересами социальных 
групп, то так, как сегодня, было не всегда.

В начале ХХ века политические партии ориентировались не 
столько на «весь народ», сколько на конкретные слои общества. 
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И выборы в Учредительное собрание, проходившие без цензо‑
вых ограничений, выявили соответствие этих ориентаций инте‑
ресам разных социальных слоев. Деревня голосовала премуще‑
ственно за эсеров, обеспечив им большинство (существенно 
больше половины) мандатов, рабочие крупных промышленных 
центров (прежде всего Москвы и Петрограда) обеспечили зна‑
чительное представительство партии пролетариата — больше‑
виков (около 25%). А интеллигенция и буржуазные слои голо‑
совали в основном за программные цели кадетов.

Так что сочлененность частных интересов и ценностей 
с интересами и ценностями социальных групп имела место быть. 
А их сочлененности с представлениями о желательном государ‑
ственном порядке не было и тогда — кроме разве что сторонни‑
ков либеральных и близких к ним партий. Деревня голосовала 
прежде всего за отмену частной собственности на землю, рабо‑
чие — за отмену этой собственности в городах. А не за монархию, 
парламентскую республику или диктатуру пролетариата.

В советские времена прежняя социальная структура была 
разрушена, прежние групповые идентификации тоже, а новые 
не возникли. На смену им пришла, не без помощи государства, 
всеобщая атомизация. Поэтому ни одного позднесоветского и 
постсоветского голосования, определяемого интересами боль‑
ших социальных общностей, мы не наблюдали. Поэтому пар‑
тии, представляющие групповые интересы, в стране не сложи‑
лись. И я не думаю, что они могут появиться в ответ на призывы 
таковыми стать.

Тем более что и в западных странах под влиянием технологи‑
ческих, экономических и культурных сдвигов связь между соци‑
альной структурой и структурой политических предпочтений 
давно уже стала размываться. Но там это результат эволюции, 
а в постсоветской России — исходная точка. Да и атомизации, 
как в России, там не просматривается. Тут проблема, ответа на 
которую пока нет, и именно таковой ее желательно осознавать.

О законе Платона (28 сентября)

Вспомнил о круговращении политических форм у Платона. 
Тирания сменяется тимократией (властью «людей чести», позд‑
нее названных революционерами), тимократия — олигархией, 
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олигархия — демократией, а та — снова тиранией. Закон такой 
он открыл. Пытаюсь соизмерить это с тем, что имеем сегодня 
и можем иметь завтра. Что‑то не получается.

О кризисе политической мысли (13 октября)

Постепенно осознается, что осмысление системного кризиса, 
переживаемого страной, выявляет и такую его особенность, 
как кризис самой мысли. Не только охранительной, но и оппо‑
зиционной. Первая не знает иных ответов на внешние и вну‑
тренние вызовы, кроме мобилизационных, но пасует перед 
вопросами о том, на что, как и кто в современную эпоху может 
и должен мобилизовывать. Вторая не знает иных ответов на эти 
вызовы, кроме либерализации и демократизации, но не нахо‑
дит на себя спроса.

Такого в истории России еще не было. Она столкнулась 
с тем, что власть в ее традиционной роли политического 
монополиста на вызовы отвечать не в состоянии и вынуждена 
прикрывать свою несостоятельность внешнеполитическими 
импровизациями с непросчитываемыми последствиями, что 
втянуло ее в воронку военных авантюр и обрекло на изоляцию 
от мирового сообщества. Власть эта может пока обеспечивать 
самосохранение посредством устрашения общества репрес‑
сиями и запугивания его внешними угрозами вкупе с разжи‑
ганием геополитических эмоций, но не может ни вдохновить 
его на развитие, ни, как в былые времена, принудить к нему. 
История требует от нее демонтажа самой монополии, транс‑
формации моносубъектности в полисубъектность, требует, 
если воспользоваться терминологией Д. Норта и его соавто‑
ров1, перехода к государству открытого (для общества) досту‑
па. Но она же напоминает о том, что уже дважды — в начале 
и конце прошлого века — ничего путного из этого не получи‑
лось. Это позволяет легитимировать эгоистическую мотивацию 
самосохранения монополии, отождествляя его с сохранением 
государственности.

1 См.: Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки : Кон‑
цептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. 
М. : Изд‑во Института Гайдара, 2011.
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Однако кризис политической мысли проистекает и из 
другого источника. Он проистекает и из того, что признанных 
претендентов на субъектность не обнаруживается и в самом 
обществе. Нет в нем социальных сил, дозревших до кондиции 
социального лидерства. Таких сил, которые воспринимали бы 
себя не альтернативными монополистами, а альтернативой 
монополии. А у большинства населения нет запроса ни на смену 
монополиста, ни на демонтаж монополии, ибо нет представле‑
ния о том, чем иным и лучшим можно ее заменить.

История требует альтернативы многовековой политической 
традиции. История дает понять, что традиция эта себя исчер‑
пала, что удерживать ее можно только авантюрами, которые не 
остаются безнаказанными и чреваты последствиями, которых 
посредством авантюр намереваются избежать. И она же, история, 
как бы признается в том, что такую альтернативу не наработала.

Что же остается в такой ситуации для политической мысли, 
кроме рефлексии относительно собственной беспомощности?

Об архаике и модернизации (8 ноября)

Хорошая русская пословица: «Вчера не догонишь, а от завтра не 
уйдешь»1. И к отдельной жизни приложима, и на жизнь народов 
и государств, развернувшихся лицом к прошлому, переносима.

О мировом фоне до и после американских выборов 
(9 ноября)

Современная демократия с ее равенством политических прав 
для всех стала в свое время великим компромиссом между госу‑
дарственно сознательными людьми, соотносящими свои част‑
ные интересы с представлениями об общем благе, и теми, кто 
живет только в рутине повседневности, а общее благо всецело 
соотносит только с интересами собственными. Они настаивали 
на том, чтобы иметь представителей этих интересов во влас‑
ти, и такую возможность отвоевали, получив право участвовать 
в формировании государственных институтов.

1 Пословицы русского народа : Сборник В. Даля : в 2‑х т. М. : Художественная 
литература, 1989. Т. 1. С. 265.
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Тот компромисс не сразу обеспечил мир, стабильность и 
развитие. Были сбои — и в ХIХ веке, и, совсем уж катастрофи‑
ческие, в веке двадцатом, но потом преимущества демократии 
стали общеочевидными, и многие страны начали насаждать ее 
у себя, однако у них она чаще всего получалась совсем не такой, 
как у первопроходцев. Такими достижениями, как у стран‑лиде‑
ров, она не сопровождалась, а сопровождалась и сопровождает‑
ся конфликтами, нередко кровавыми, и сменяющими их дикта‑
турами, нередко имитирующими все ту же демократию.

Возможно, все это еще долго продолжалось бы, и аутсай‑
деры, на что многие рассчитывали, постепенно, через взлеты и 
попятные движения, которых в свое время не удалось избежать 
и первопроходцам, к этим первопроходцам приближались. Тем 
более что от тех исходил мощный импульс глобализации, под‑
крепленный экономическим и технологическим новаторством. 
И мало кто ждал, что глобализация эта обернется проблемами 
для самих лидеров. Что в изменившихся обстоятельствах их эли‑
ты не сумеют найти баланс между своими частными и корпо‑
ративными интересами и идеей общего блага, а те, кто только 
этими интересами и был всегда озабочен, кто жил и живет толь‑
ко в повседневности, бросят элитам вызов, используя опять же 
инструмент демократии.

В странах‑лидерах изменение ситуации обнаружили не 
сегодня, там много уже сказано и написано о том, что сама 
демократия нуждается по меньшей мере в серьезной коррекции, 
что надо привнести в нее дух республиканских добродетелей, над 
частными интересами возвышающихся, привнести дух общего 
дела. Но мысль эта подспудно, а у кого‑то и явно ведет к тому, 
что демократию и всеобщее избирательное право придется 
ограничить за счет тех, кому государственное мышление 
несвойственно. И как же их в таком случае в государство вновь 
интегрировать, сохранив в их глазах его легитимность? Ответа 
нет. Как нет его и на общий вопрос о том, куда и как вывести 
либеральную демократию из кризисного состояния.

Ответом же на его отсутствие стал популизм Дональда 
Трампа, обращенный к тем, кто в удовлетворении именно част‑
ных своих интересов ощущает себя ущемленным и обделенным 
и кто вину за это склонен возлагать на эгоизм глобализиро‑
вавшихся элит. А вчерашняя победа Трампа на президентских 
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выборах в США стала, соответственно, вызовом американской 
демократической системе в ее сегодняшнем виде. Чем эта сис‑
тема на этот вызов со стороны многочисленной, но не самой 
динамичной части американского общества в состоянии (и 
в состоянии ли) ответить, скоро, наверное, узнаем.

Может, и не появилось бы желание об этом писать после 
бессонной ночи, потраченной на отыскивание сообщений 
о подсчете голосов в американских штатах, если бы не обнаружил 
еще раньше новые веяния в отечественной прогрессистской 
мысли. Она тоже озаботилась несовершенством демократии, 
вырождающейся на местной почве в нечто совсем уж 
непотребное, и утверждением на ее месте республиканизма1. 
Можно этим людям позавидовать. Они и республиканцев (или 
претендентов на их роль), воодушевленных идеей общего дела, 
в России обнаружили, и осведомлены о том, как обеспечить 
лояльность к государству тех, кто до республиканизма не дорос 
и потому в политических правах должен быть ущемлен.

Еще о мировом фоне (9 ноября)

Еще несколько слов о глобализации и ее политических следст‑
виях, так выразительно в наши дни проявляющихся. Не всякое 
многообразие может найти в себе основание для того, чтобы 
в многообразии стать и единым. Мир пока слишком разный, 
чтобы быть глобальным. Глобальность технологическая, инфор‑
мационная и экономическая эту разность настолько же нивели‑
рует, насколько обнажает. Сначала на периферии глобализации, 
а сегодня и в ее центрах. И с этой новой мировой проблемой 
не справиться ни великим откатом в разное у всех прошлое, ни 
великим прорывом в общее для всех будущее. То и другое может 
быть. Будут (уже есть) опыты изоляции и самоизоляции. Будут, 
возможно, и новые притязания на глобальное первопроходчест‑
во с сопутствующим ему глобальным политическим лидерством, 
которые сегодня кажутся уходящими в прошлое. Но удач на 
этих старых путях вряд ли уже стоит ждать.

1 См., например: Иноземцев В. Чем республика лучше демократии : О свобо‑
де, праве и других республиканских идеалах // Republic. 2016. 6 нояб. (https://
republic.ru/posts/75738).
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О вопросном времени (12 ноября)

Поворот в мире, который непременно скажется и на векторе 
эволюции России, наметился, но пока не состоялся. Прогно‑
зам несть числа. А по мне, так время ныне вопросное, но еще 
безответное. В том числе и для тех, чьи имена и чья риторика 
поворот персонифицируют.

О точках роста и очагах деградации (20 ноября)

Поскольку в моде сегодня тема «гаражной экономики»1, 
в ко торую предположительно вовлечены многие миллионы 
людей, напомню данные Института социологии, о которых 
писал несколько месяцев назад2. Социологи оптимистически 
констатировали, что с 2011 по 2015 год заметно (с 34 до 44%) 
возросла доля «самодостаточных» людей, заявляющих о том, 
что не нуждаются в поддержке государства. Из этого, пола‑
гали социологи, следовало, что в стране ускоренно укореня‑
ются ценности собственности и свободы, что, в свою очередь, 
открывает благоприятные перспективы для модернизации.

Мне же тогда казалось, что их данные свидетельствуют 
разве что о потенциале спонтанной экономической самоде‑
ятельности населения и его способности избегать государст‑
венного контроля: результаты того же исследования позволяли 
предположить, что эта самодеятельность «самодостаточных» 
осуществляется вне правового поля. Теперь, когда появились 
публикации с детальным описанием «гаражной экономики», 
стало очевидно, что речь идет, как правило, не об экономи‑
ке развития, а об архаичной экономике выживания, в которой 
импульсы модернизации искать бессмысленно. Об этом убеди‑
тельно написал, например, Сергей Шелин3. Как и о том, что не 
появятся такие импульсы и в том случае, если «гаражная эконо‑
мика» будет легализована. В этом случае она будет из одной сре‑
ды, на модернизацию не мотивированной, перемещена в другую 

1 Имеется в виду промысел услугами, не контролируемый государством и 
нередко осуществляемый в частных гаражах.

2 См. «Об оптимизме социологов» на 688–689 наст. изд.
3 См.: Шелин С. Путиномика гонится за подпольной Россией // Росбалт. 2016. 

18 нояб. (http://www.rosbalt.ru/blogs/2016/11/18/1568459.html).
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среду, где таких мотиваций до сих пор тоже не обнаруживалось. 
То есть как способ выживания будет уничтожена, что и занятым 
в ней во вред, и потребителям их услуг не на пользу.

Но интересует это меня и по иной причине, о которой 
тоже не раз писал. Каждая эпоха, изжив себя, что‑то после себя 
оставляет той, что приходит после нее. Оставляет, что нажито, 
будь то в виде точек роста или очагов деградации. И именно 
этим нажитым и его качеством во многом предопределяется 
образ эпохи приходящей.

О боязни утраты страха перед Западом (21 ноября)

Насколько могу судить, в отношениях с внешним миром рос‑
сийский правящий класс испытывает два желания.

Во‑первых, он хочет лояльности западных лидеров, их 
готовности принимать российскую внешнюю и внутреннюю 
политику такой, какая есть, какой бы она ни была. То есть 
хочет признания равновеликости сторон, толкуемой как равная 
свобода рук внутри сложившегося мирового порядка. Поэто‑
му вчера, надеясь на взаимопонимание, желал успеха Трампу, 
а сегодня радуется победе на праймериз правоцентристов во 
Франции пророссийского Франсуа Фийона, открывшей тому 
дорогу к президентству1.

Во‑вторых, не может обойтись без образа США и Запада 
в целом как реального либо потенциального цивилизационного 
соперника — в том числе военного. Этот образ — главный стра‑
тегический ресурс системы, задействуемый во времена, когда 
ее внутренняя устойчивость становится сомнительной. Поэ‑
тому, как заметила когда‑то Татьяна Кутковец, больше всего 
российский правящий класс боится, что люди в России пере‑
станут бояться Запада. Так, как перестали бояться при Горба‑
чеве, заверившего советский народ, что никто на него нападать 
не собирается.

Послушал на днях Владимира Рыжкова, рассказывавшего 
о своей неудачной предвыборной кампании. С властью, ска‑
зал он, невозможно конкурировать, ибо люди верят в угрозы 

1 После первого тура президентских выборов, состоявшегося 23 апреля 
2017 г., Ф. Фийон из дальнейшей борьбы выбыл.
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России извне, боятся их и готовы ради их нейтрализации посту‑
паться своим благосостоянием. В угрозы, исходящие именно от 
Запада, даже если они в виде террористов в Сирии или украин‑
ских «бандеровцев».

Рыжкову возражали: мол, если бы по ТВ говорили о том, 
что действительно происходит в Сирии и на Донбассе, то от 
этой всенародной духовности в момент не осталось бы следа. 
Да, пожелай того люди в Кремле и поведай они такое от своего 
имени. Но им‑то это зачем, если задействованный стратеги‑
ческий ресурс легитимности обнаруживает свою жизнеспо‑
собность, впечатляющую многих и на Западе? Расходовать его, 
правда, приходится по максимому и не без пропагандистской 
истерики, но то, возможно, тоже от страха, что при слабом раз‑
дражителе ресурс может не отозваться.

В Кремле хотят, чтобы Запад отступил перед российской 
неуступчивостью. Дабы представить такое отступление побе‑
дой и подтверждением равновеликости, а то и превосходством 
в величии. Жесткая конфронтация с Западом, для российских 
«верхов» обременительная, может быть приглушена только 
возвращением подданным уверенности в том, что «Запад нас 
боится» еще больше. Однако тому отступить не проще, чем 
Кремлю, ибо и у Запада поставлена на карту его цивилизацион‑
ная идентичность и возложенная им на себя миссия ведущего 
субъекта мирового правопорядка.

Предполагаю, что в формирующейся команде Трампа не 
могут не отдавать себе в этом отчет. Как и в командах поли‑
тиков, которые претендуют в обозримом будущем на власть 
в ведущих странах Европы. Проблема‑то со сменой лидеров 
никуда не денется, и я не уверен, что от нее получится прагма‑
тически увильнуть.

О чиновниках и академиках (23 ноября)

Много шума, медийного и сетевого, по поводу президентского 
запрета чиновникам становиться одновременно академиками1. 

1 23 ноября 2016 г. В. Путин на заседании президентского Совета по науке и 
образованию заявил, что в отношении чиновников, ставших, вопреки его 
прежней просьбе не совмещать занятия наукой и государственную службу, 
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И версий насчет президентских мотиваций тоже достаточно. 
А по мне, так просто блокирование горизонтальной консоли‑
дации элитных групп: система политико‑административной 
монополии требует в идеале консолидации только вертикаль‑
ной при множестве замкнутых корпоративных групп с непере‑
секающимися интересами.

Новая тенденция? (29 ноября)

Возможно, наблюдаем новую тенденцию. Высокопоставлен‑
ные чиновники, не устоявшие перед соблазном, вопреки высо‑
чайшей воле, стать по совместительству академиками, уволены, 
а на работу в РАН их вроде бы тоже не берут. Продолжаются 
аресты госслужащих высоких и пониже рангов по обвинениям 
в должностных преступлениях. Выглядит попыткой дисципли‑
нирования бюрократии — гражданской и силовой. К требова‑
нию лояльности добавляется подкрепляемое устрашениями 
требование беззаветно служить верой и правдой не своим част‑
ным интересам, а государству.

Если так, то речь о том, чтобы «диктатуру закона» из 
инструмента бюрократии преобразовать в инструмент конт‑
роля над бюрократией и обуздания ее эгоистических аппетитов. 
Если, повторяю, все так, то впереди интересные времена.

Постсоветская приватизированная государственность сло‑
жилась и функционирует как система частных и корпоратив‑
ных мотиваций служилого класса. Как разветвленная «рыноч‑
ная» система бюрократических услуг с устоявшимся цено‑
образованием. Какой реакции можно ждать от нее на сигналы, 
свидетельствующие о желании в пору бюджетных и прочих 
испытаний устрашающими выборочными репрессиями прину‑
дительно превратить ее в систему государственного служения?

Подумайте, вопрос того заслуживает. Вопрос о том, мож‑
но ли превратить РФ, например, в Сингапур, в свое время 
жесткими хирургическими мерами очищавшего и очистивше‑
го власть от коррупционеров, или, что то же самое, может ли 
Путин превратить себя в... Ли Куан Ю?

академиками и членами‑корреспондентами Российской академии наук, 
будут приняты кадровые решения.
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О завершающемся 2016‑м (30 декабря)

Завершается очередной год великодержавной внешней и вну‑
тренней политики РФ. В последние недели и дни обнаружи‑
лись его основные итоги.

Евросоюз продлил антироссийские санкции, а США 
их еще и расширили, добавив к ним и высылку российских 
дипломатов1.

Российские самолеты и бомбы помогли армии Асада ценой 
огромных репутационных потерь для Москвы взять Алеппо, но 
не помогли удержать Пальмиру.

Заявление о выводе части российских войск из Сирии 
может свидетельствовать о боязни в ближневосточном кон‑
фликте увязнуть при неуверенности в окончательной победе.

Скандальные информационные вбросы о возможности и 
желательности решить украинский вопрос методами, исполь‑
зовавшимися в Алеппо2, сигналят о том, что переиграть Киев 
посредством продавливания своей интерпретации «Минска‑2» 
у Москвы не получилось.

Чем может помочь и захочет ли помогать России Трамп, 
победу которого на выборах она приветствовала, никто, вклю‑
чая самого Трампа, пока не знает.

Внутри страны великодержавная политика позволяла 
сохранять политическую тишину, удерживать население от 
проявления недовольства падением уровня жизни. Но на днях 
прозвучал звонок в Татарстане: его президент Рустам Мин‑
ниханов публично выразил неприятие политики центра, уве‑
личивающего финансовое давление на немногочисленные 
регионы‑доноры ради поддержания на плаву беднеющих и 
обремененных долгами регионов‑реципиентов3. Центр в лице 

1 См.: США высылают российских дипломатов и вводят новые санкции из‑за 
кибератак // BBC. Русская служба. 2016. 29 дек. (http://www.bbc.com/russian/
news‑38464443).

2 См., например: Александров М. Вариант контратаки армии Донбасса // 
YouTube. 2016. 20 дек. (https://www.youtube.com/watch?v=jUH8dB4_8RM&
feature=youtu.be).

3 См.: Президент Татарстана выступил против «наших федеральных руково‑
дителей» // Рамблер.Новости. 2016. 27 дек. (https://news.rambler.ru/politics/
35702336‑prezident‑tatarstana‑vystupil‑protiv‑nashih‑federalnyh‑rukovoditeley).



 2016 год  737

премьера Медведева ответил жестко и тоже публично1, что 
впервые перевело конфликт интересов центра и бюджето‑
образующих регионов в политическую плоскость.

Не думаю, что в обозримом будущем кто‑то из глав реги‑
онов решится испытывать судьбу такими протестами; ско‑
рее всего, выступившую на государственном фасаде трещину 
удастся замазать. Но острота конфликта на финише 2016‑го 
дала о себе знать, равно как дало знать о себе и отсутствие меха‑
низмов его сглаживания, кроме административно‑приказного.

А пока всех, кто заходит на мою страницу в «Фейсбуке», 
с наступающим 2017‑м.

1 См.: Медведев ответил на жалобы Минниханова: нужно рациональнее орга‑
низовать работу // ФедералПресс. 2016. 29 дек. (http://fedpress.ru/news/77/
policy/1721907).
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О гибридном режиме. — О том, что не обсуждается. — О системной 
безъязыкости. — Еще о системной безъязыкости. — О системе анти‑
качества. — О собственных желаниях губернаторов. — О вроде бы 

приостановке законотворческого порыва. — О естественном процессе 
смены кадров. — Об исторических миссиях. — О выборах и выбран‑
ных. — Еще о кризисе политической мысли. — О мысли, кризисам 

неподвластной. — О государственном конструировании. — О непов‑
торимом признании советского генсека. — О ворюгах и кровопий‑
цах. — Об «оттепелях». — О том, в чем ищут надежду. — О спросе 
и предложении в политике. — О президенте и Генпрокуратуре. — 

О сегодняшнем событии. — О вчерашнем событии. — Еще о 26 мар‑
та. — О томском уроке патриотизма. — О ценностях и квази‑

ценностях. — О забастовке как традиции. — О конституциях и 
неправовых практиках. — О морали служения. — О том, что между 

подданством и гражданством. — Об имитациях источника власти. — 
О тварях дрожащих и право имеющих. — Об империи и федерации. — 

О «генетическом» оптимизме. — Об аномалиях как норме. — Еще 
об оптимизме. — О вождизме. — О беседе с Дмитрием Запольским. — 
Еще о вождизме. — О «цифровой экономике». — О мыслеплясках на 

похоронах. — О плохой погоде. — О деятелях и мыслителях. — О поли‑
тических соблазнах меньшинства. — Об очередной «Прямой линии». — 

О «народном» президенте сегодня и завтра. — О том, почему не 
может быть развития. — О надоевшей критике и тоске по позити‑

ву. — О запросе околовластных элитариев. — О предстоящих дебатах 
Навального и Стрелкова‑Гиркина. — О самонадеянности. — О новых 

американских санкциях и российских пропагандистах. — Об РФ 
и КНДР. — О телевизионном «очернительстве». — О культурной поли‑

тике РФ. — Еще о культурной политике РФ. — Об избирательном 
правоприменении и равенстве перед законом. — О президенте Обломо‑

ве и президенте Штольце. — О пассионарности и мировом лидер‑
стве. — О старом и новом политическом вранье. — О подпольщиках 
во власти и в оппозиции. — О бесшумных выборах. — О прошедших 

и будущих голосованиях. — О грустном. — Еще о грустном. — О тюрем‑
ных мечтаниях. — О способах легитимации. — О новом кандидате 
в президенты. — О критерии научности. — Об убиенном универси‑
тете. — Еще о Навальном. — О новой волне губернаторских отста‑
вок. — О пролонгации исторически исчерпанного. — О том, почему 

в России не состоялась либеральная альтернатива. — Еще о нашумев‑
шей диссертации. — О победе государства над историей. — О праве 
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голоса. — О когнитивном диссонансе, которому вряд ли суждено быть 
замеченным. — Об ожиданиях. — О преходящем и непреходящем. — 
О г‑не Сечине и российском суде. — О кандидатах в президенты. — 
Об исторической утрате. — О правителе РФ тем, кто мечтает 

стать правителем. — Об условии перемен.

О гибридном режиме (7 января)

Просят высказаться о применимости к РФ понятия гибридно‑
го режима. Не раз уже писал, что в принятом его понимании, 
т.е как сочленения авторитаризма и демократии, предпочитаю 
без него обходиться, и объяснял почему.

Во‑первых, потому, что не могу считать гибридом соеди‑
нение разного и даже разнородного по принципу господст‑
ва‑подчинения, в данном случае — инструментальное исполь‑
зование имитационных демократических процедур и инсти‑
тутов персоналистской авторитарной властью.

Во‑вторых, этот термин помещает российскую полити‑
ческую систему в класс политических феноменов, в который 
она не умещается и из которого вываливается.

Нет в мире таких режимов, которые сочленяли бы 
персоналистскую власть с имитационной и подчиненной 
ей демократией в посттоталитарном и одновременно 
постимперском государстве. Государстве, вынужденном 
и после распада СССР интегрировать оставшиеся 
разнокультурные регионы в политическое образование 
имперского типа и искать источник легитимации не только 
в квазивыборах, но и в имперско‑державной традиции и 
соответствующей ей внешней политике. Что и было явлено 
миру в Крыму, Донбассе и Сирии, а до того в Грузии.

Без учета этих ингредиентов российского политическо‑
го новодела понятие гибридного режима применительно 
к сегодняшней РФ выглядит совсем уж бессодержательным, 
а с их учетом она вываливается из совокупности режимов, 
гибридными именуемых. Так что если и пытаться ее поли‑
тическую систему подвести под какое‑то понятие, то надо, 
мне кажется, исходить из того, что оно может быть только 
понятием для индивидуального феномена, а потому на статус 
понятия не претендующим.
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О том, что не обсуждается  
(12 января)

Одна из особенностей российских политико‑идеологических 
публичных дискуссий — недоговоренность позиций их участ‑
ников. В тех же редких случаях, когда их суть авторы решаются 
обнажить, дискутировать с ними мало кто оказывается распо‑
ложенным. Равно как и открыто солидаризироваться.

Вот, скажем, есть в стране мыслитель, полагающий, что 
в России не было, нет и не будет верховенства права над 
властью, а всегда было, есть и будет верховенство власти над 
правом. Но это мнение не оспаривается теми, кто отстаивает 
идею правового государства (чтобы оспорить, надо доказывать, 
почему может и должно быть то, чего не было и нет). С другой 
стороны, мнение это не поддерживается теми, кому, судя по 
их политическим установкам, оно должно быть близко (воз‑
можно, потому, что солидарны с действующей властью, считая 
ее неправовой, но остерегаясь ее таковой именовать, ибо сама 
себя она именует правовой). Подобные уклончивости дают 
основания констатировать отсутствие в обществе желания и 
готовности всерьез обсуждать природу российской государст‑
венности и ее возможную динамику.

Не привлечет, думаю, внимания и опубликованное только 
что интервью историка Андрея Тесли, касающегося другого 
фундаментального вопроса — о российской нации. А оно того 
заслуживает. Именно потому, что позиция в нем внятно про‑
говорена и доведена до столь же внятного вывода: «Когда мы 
говорим о России что в нынешнем, что в предшествующих 
вариантах, это имперское пространство, это пространство раз‑
нородности. В этом плане здесь единая нация, которая вклю‑
чит всех подданных, невозможна. Нация и подданные — это 
уже противоречие. На мой взгляд, нет ничего плохого в том, 
чтобы быть империей, быть имперским политическим обра‑
зованием, но это означает, что здесь невозможна гражданская 
нация, здесь невозможна подобная организация жизни народа, 
слишком высока ее стоимость. В этом плане если брать сов‑
ременный разговор о российской нации, то это универсаль‑
ный знаменатель, некий принцип подданства, универсаль‑
ный принцип лояльности: принадлежать к российской нации 
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означает быть лояльным подданным, лояльным правителю 
прежде всего»1.

С этим не согласятся люди, считающие себя либералами 
и демократами, но обосновывать свое несогласие и свою пра‑
воту, скорее всего, не сочтут нужным. Потому что одно дело — 
отвергать архаичный принцип подданства во имя современного 
принципа гражданской нации и несколько иное — доказывать 
ее возможность, апеллируя к реальному состоянию общества 
и реальным тенденциям в нем. Но с Теслей вряд ли согласятся 
и последовательные империалисты. По причине нежелания 
выпадать из официального дискурса, в котором россияне — 
граждане, а не подданные.

Мне уже приходилось писать о кризисе политической мыс‑
ли в России, скользящей поверх реальности либо ее обходящей. 
Это проявляет себя в дискуссиях интеллектуалов, в которых 
фундаментальное растворяется в идеологическом и политиче‑
ском. А косвенно проявляется и в том, что сами идеологические 
и политические размежевания выстраиваются в публичном 
поле так, будто фундаментального не существует вообще. Не 
существует вопроса о государстве и его реальной либо потенци‑
альной соотносимости либо несоотносимости с правом в кон‑
кретном российском контексте, не существует вопроса о воз‑
можности либо невозможности в России гражданской нации 
в конкретном контексте имперском.

Я это не только о других, но и о себе. Процитировал вот 
Андрея Александровича Теслю, отдавая себе отчет и в несо‑
гласии с ним, и в том, что дискутировать не настроен. Надо бы 
подумать, почему так.

О системной безъязыкости (16 января)

Пожалуй, самый содержательный термин, который придуман 
для характеристики постсоветской российской политической 
системы, — имитационность. А точнее даже — единственный 
содержательный. Он фиксирует и вторичность, и институци‑
ональную подражательность этой системы, и несоответствие 

1 Тесля А. «Нация» есть понятие политическое // Русофил. 2017. 12 янв. 
(http://russophile.ru/2017/01/12).
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«копии» западному конституционному оригиналу, и отсутст‑
вие — в отличие, скажем, от системы советской — собственного 
понятийного языка, пригодного для описания этой «копии». 
А ее своеобразие ведь еще и в том, что в нее привнесены уна‑
следованные элементы имперской государственности, ими‑
тирующие федеративное устройство, чего ни в каких других 
современных политических системах нет. И эта отягощенная 
историческим наследием имитационность свидетельствует 
о неспособности государства как обрести качество имитируе‑
мого, так и создать устойчивое качество самобытное.

Такой вот «переходный период» без осознания целей 
и средств перехода и без языка его описания.

Еще о системной безъязыкости  
(17 января)

В ходе долгой вчерашней дискуссии о сложившейся в России 
имитационной политической системе подобрались к вопросу, 
подобраться к которому были, наверное, обречены. А именно: 
если кто‑то что‑то имитирует, то может ли этот «кто‑то», этот 
субъект быть терминологически охарактеризован, т.е. обрести 
собственное имя?

В разные годы я искал ответ на этот вопрос и могу поде‑
литься опытом поиска.

В конце 1990‑х годов, еще при Ельцине, я начал склоняться 
к тому, что в России воспроизводится самодержавное правле‑
ние, которое в прошлом не раз и не два меняло свои истори‑
ческие формы, а теперь вот переоделось в институциональные 
одежды западной демократии. И пришел к выводу, что новую 
его разновидность можно назвать конституционно‑выборным 
самодержавием. Мне казалось, что этот термин парадоксаль‑
но сочленяет российскую политическую традицию с тем, что 
с ней несочленяемо теоретически, но, как оказалось, сочле‑
няемо в политической практике. Но потом к этому термину 
охладел, ибо со временем становилось все более очевидным, 
что именно имитационность конституционности и выборности 
в нем смазывается.

А в последние годы пробую терминологически подступить‑
ся к этой форме правления через способ ее функционирования 
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и самосохранения. Регулярно читающие мои заметки знают, 
что я называю его диктатурой закона. Эту политическую фор‑
мулу придумал не я, с ней шел на первые свои выборы ныне 
действующий президент, но впоследствии ее не вспоминал. 
Может быть, потому и не вспоминал, что в ней сочетаются два 
несочетаемых по смыслу слова: диктатура есть власть, законом 
не ограниченная, а потому «диктатура закона» не может быть 
чем‑то иным, кроме как инструментальным использованием 
закона властью, наделенной возможностью его произвольно 
учреждать и произвольно применять в своих политических 
целях. Мне этот термин нравится и потому, что указывает на 
имитацию в России права, и потому, что соединяет — опять же 
парадоксально — несоединимые понятия. А без такой парадок‑
сальности, на мой взгляд, ни политическую систему России, ни 
способы ее функционирования описать не получится.

Возвращаясь к вопросу, поставленному в начале текста, 
могу сказать, что устраивающего меня названия для постсо‑
ветской имитационной формы правления (а не только для его 
основного способа) я пока не нашел. Но что субъектом имита‑
ции выступает монопольная власть, воспроизводящая само‑
державную традицию, у меня не вызывает сомнений. И что 
имитирует она не только чужеродные для нее западные инсти‑
туты, но и исчерпавшую свою историческую функцию саму эту 
самодержавную традицию, не вызывает сомнений тоже.

О системе антикачества  
(26 января)

Сбои случаются в любых управленческих системах. Но если 
сбои начинают походить на норму, то это уже не сбои, а сим‑
птомы системного гниения.

Писал уже об этом вслед за событиями. 28 апреля 2015 года 
космический корабль «Прогресс М‑27М» не вышел на рас‑
четную орбиту и через несколько дней сгорел в плотных слоях 
атмосферы. 16 мая того же года ракета «Протон‑М» не вывела 
на орбиту спутник и сгорела в атмосфере. Потом долго что‑то 
выясняли и исправляли, запуски возобновились, и вице‑пре‑
мьер Рогозин ответственно заявил, что период «поражений, 
обидных аварий и катастроф» у российской космонавтики уже 
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позади, что в ней произошел «качественный рывок»1. А через 
несколько дней, 1 декабря 2016‑го, не сработал двигатель ракеты 
и рухнул корабль «Прогресс МС‑04»2. Снова стали выяснять, 
в чем дело, и появились сообщения, что в ракетных двигате‑
лях обнаружен... мусор3. А потом еще и о том, что при сборке 
ракеты применялись «неликвидные элементы»4. Или, что то же 
самое, сделанные не из драгметалла, как положено, а из мате‑
риала попроще и подешевле. Теперь все двигатели, произведен‑
ные ранее Воронежским механическим заводом, по требованию 
Роскосмоса будут проверяться и, если надо, исправляться, а до 
тех пор запусков не будет — другие предприятия такие двигатели 
в России не выпускают. Директор воронежского завода подал на 
днях в отставку, а ФСБ, прокуратура и Следственный комитет 
ведут на предприятии расследования5.

Это выглядело бы в наши дни обычно и привычно, если бы не 
одно «но». Это же не какой‑то там смертоносный «Боярышник»6, 
не продукты питания, четверть которых уже и некоторыми офи‑
циальными лицами признана некондиционной7. Все, что отно‑
сится к повседневной жизни людей, система никогда не объяв‑
ляла критерием своего качества. Но речь все же о космической 
отрасли, где она претендует на место среди мировых лидеров, 
где большие деньги и не худшие специалисты. И тем не менее...

Система обеспечивает тишину на политической поверх‑
ности. А под этой поверхностью — неизживаемое системное 
антикачество.

1 Рогозин заявил об окончании «пелены поражений» России в космонавтике // 
РБК. 2016. 28 нояб. (http://www.rbc.ru/rbcfreenews/583bec949a7947ada3db8317).

2 Не обошлось без неудач и в 2017 г.: 28 ноября упала при взлете ракета 
«Союз‑2.16», которая должна была вывести на орбиту 19 спутников.

3 См.: Причиной аварии «Прогресса» мог стать мусор в двигателе или завод‑
ской брак // ТАСС. 2017. 11 янв. (http://tass.ru/kosmos/3933361).

4 До последнего «Протона» // Интерфакс. 2017. 25 янв. (http://www.interfax‑russia.
ru/Moscow/view.asp?id=802341&p=7).

5 См.: Ракетный флот прикован к земле // Газета.ru. 2017. 25 янв. (https://www.
gazeta.ru/science/2017/01/25_a_10492625.shtml).

6 В декабре 2016 г. в Иркутске произошло массовое отравление (погибли 
многие десятки людей) лосьоном для ванн «Боярышник». Причиной стало 
введение в его состав метилового спирта вместо безопасного этилового. 

7 См.: Россельхознадзор заявил о фальсификации четверти продукции в стра‑
не // РИА «Новости». 2017. 13 янв. (https://ria.ru/society/20170113/1485683472.
html).
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О собственных желаниях губернаторов  
(15 февраля)

Губернаторы — не только назначенные, но и избранные насе‑
лением — один за другим добровольно, по собственному, как 
говорится, желанию отказываются быть губернаторами. Люди 
их выбрали, а они уходят, с людьми этими не объясняясь. Что 
тут еще объяснять, думает, возможно, иной такой губернатор. 
Народовластие — оно же только вкупе со свободой и равенством 
в ней подлинно и ценно: вы за меня свободно голосуете, но и 
я, когда сочту нужным, вас свободно покину. А почему считаю 
нужным — не скажу. Имею право на собственное желание, за 
которое держу отчет только перед собой. И еще перед теми, кто 
помогает мне это собственное желание понимать и своевремен‑
но изменять. Ваши права никто не ущемляет: свободно голо‑
совали за меня — свободно проголосуете за другого. Впрочем, 
и это не скажу тоже. Нет у меня на то собственного желания.

О вроде бы приостановке законотворческого порыва 
(16 февраля)

Премьер Медведев поделился впечатлением о «необыкновен‑
ной легкости» изменения законов в России. У него, как стало 
известно, «всегда вызывает в определенном смысле напря‑
жение, когда кому‑то из министров, или депутату, или чле‑
ну Совета Федерации захотелось продвинуть какую‑то идею, 
и моментально пишется закон об изменении самых существен‑
ных основ законодательства страны»1. Раньше ничего такого не 
говорил, а теперь вдруг решил высказаться. Это можно понять 
так, что владельцы многократно поминаемой мной системы 
«диктатуры закона», защищающей власть от общества репрес‑
сивными юридическими нормами чрезвычайного положения 
без введения оного, пришли к определенному выводу. А имен‑
но что принятых норм для надежной защиты пока достаточно и 
законотворческий порыв депутатских и бюрократических масс 
есть смысл приостановить.

1 Медведева удивила «необыкновенная легкость» изменения российских зако‑
нов // Интерфакс. 2017. 15 февр. (http://www.interfax.ru/russia/550063).
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Если так, то это констатация достигнутой институциональ‑
ной завершенности «диктатуры закона», в усовершенствовани‑
ях больше не нуждающейся. По крайней мере, до появления 
новых вызовов и угроз, сегодня непредвидимых.

О естественном процессе смены кадров (18 февраля)

Коллеги, читавшие мою заметку о губернаторах, досрочно ушед‑
ших в отставку по собственному желанию, подсказали, что по 
ответному желанию президента Путина отставники получили 
вчера возможность напоследок с ним повидаться. Он поблагода‑
рил их за успехи в работе, пообещал помощь в трудоустройстве, 
а их добровольные увольнения им и жителям недавно возглавляв‑
шихся ими регионов объяснил тем, что ротация кадров — «есте‑
ственный процесс»1. Бывшие губернаторы, как понял, сочли объ‑
яснение исчерпывающим. А потом им было дозволено с экранов 
федеральных телеканалов в заранее записанных выступлениях 
отчитаться о проделанной работе перед теми, кем недавно руко‑
водили, а заодно и перед страной. Из отчетов, как и из оценок 
президента, следовало, что губернаторы покинули губернатор‑
ские кабинеты по собственному желанию не потому, что плохо 
трудились или в чем‑то провинились. В предоставленные эфир‑
ные секунды они перечислили свои крупные достижения в про‑
мышленности, сельском хозяйстве и других областях народного 
хозяйства2, после чего у слушающих и смотрящих не должно 
было оставаться сомнений насчет всемогущества «естественно‑
го процесса» смены в любое время любых начальствующих при 
одном исключении и мудрости добровольного ему подчинения.

Об исторических миссиях (19 февраля)

Коллеги спрашивают, что имею в виду под вопросным временем. 
Имею в виду, что ядерная держава Россия ищет — прежде всего 
в Украине — необратимо утраченную историческую миссию, 
к которой предназначила себя быть призванной и без которой 
дальнейшей жизни себе не представляет. Чем завершится этот 

1 Поблагодарил за работу // НТВ. Новости [13‑часовой вып.]. 2017. 17 янв.
2 См.: Там же.
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поиск — вопрос. Имею также в виду, что США и коллективный 
Запад решают, допустимо ли этому поиску попустительствовать 
ценой утраты миссии собственной. Таков второй нерутинный 
вопрос — пока без ответа.

О выборах и выбранных (21 февраля)

История с добровольно‑принудительными досрочными отстав‑
ками губернаторов — в том числе и выбранных населением — 
стала для многих избирателей еще одним свидетельством, что 
избранники в своих действиях от них не зависят. Не исключаю, 
что даже имитация такой зависимости кремлевским политиче‑
ским менеджерам стала казаться лишней, с природой россий‑
ской власти несовместимой. Мол, раз люди считают, что от них 
ничего не зависит, хотя должно бы, то пусть привыкают к тому, 
что и не должно. Чем меньше иллюзий, тем больше порядка.

А сегодняшние утечки из кремлевских кабинетов о пред‑
стоящих президентских выборах и их заранее известных резуль‑
татах1 призваны, похоже, окончательно примирить население 
и с мыслью, что исход его голосований заведомо спланирован 
и предрешен. Не буквально, но примерно так, как было в совет‑
ские времена. Что допускаемую конкуренцию следует восприни‑
мать как пережиток «лихих 90‑х», а сами выборы — не как поли‑
тическую, но как техническую процедуру воспроизводства власти 
на всех ее уровнях, участие же в них и правильное голосование — 
как тест на лояльность национальному лидеру и патриотизм.

Еще о кризисе политической мысли2 (22 февраля)

Доминирующее оппозиционное умонастроение сегодня — кри‑
тичность без альтернативы. У кого‑то критичность к системе, 

1 В нескольких российских СМИ одновременно появилась информация, 
исходящая от неназванных источников в администрации президента, 
о намерении уподобить президентские выборы 2018 г. референдуму о дове‑
рии национальному лидеру, обеспечив В. Путину большее количество голо‑
сов, чем он когда‑либо получал на выборах прежде. См.: Кремль решил 
превратить выборы президента в референдум о доверии Путину // Дождь. 
2017. 21 февр. (https://tvrain.ru/news/presidential_election‑428153).

2 Писал об этом в 2016 г. См. с. 728–729 наст. изд.
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у кого‑то — к режиму, систему не развивающему, а подрываю‑
щему. Какой могла бы быть иная система или какой развива‑
ющий режим в системе сложившейся — вопросы, вынесенные 
за границы обозримого времени. Не от лености то и не от огра‑
ниченности ума. То кризис политической мысли, проистекаю‑
щий из кризиса действительности вне этой мысли.

Действительность сигналит об опасностях, не обнаружи‑
вая позитивных перспектив. Мотивирует на их отыскивание и 
одновременно устрашает разум непроявленностью альтернатив 
и их субъектов. Он не спит, но бодрствует в растерянности либо 
в беспричинном инерционном оптимизме.

Между прочим, это симптомы того, что руль истории 
может быть захвачен стихией, о которой думать совсем уж не 
хочется, ибо ее образ переводит кризис мысли в ее паралич.

О мысли, кризисам неподвластной (23 февраля)

Во вчерашней и сегодня продолжавшейся дискуссии о кризисе 
политической мысли речь зашла об Украине и трудностях ее 
институциональной модернизации. Я говорил, что уже само 
невнимание к ходу украинских реформ, т.е. к модернизации 
постсоветской социальности, принципиально от советской 
отличающейся, косвенно свидетельствует о том, что с мыслью 
у российских претендентов на роль модернизаторов есть про‑
блемы. В ответ услышал, что Украина для нас не ориентир. 
Мол, Россия не Украина, первую модернизировать легче, чем 
вторую, ибо вторая ведет войну, а первой она не грозит.

Ну да, легче. Это о стране, не знавшей иной власти, кроме 
самодержавной, с населением, к такой власти приученном и не 
приученном к гражданской самоорганизации. И вспомнил, как 
внимательно следили в России за происходящим на Майдане, 
как ждала передовая общественность исхода противоборства 
украинцев с режимом Януковича, желая им победы. А начав‑
шаяся после победы и трудно идущая украинская модерниза‑
ция внимания не привлекает и интереса не вызывает. Из чего 
могу заключить, что иной мысли, кроме смены властных пер‑
сон, у передовой общественности пока не проклевывается.

Эта ее мысль кризисам, похоже, по‑прежнему неподвласт‑
на, тут я ошибся.
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О государственном конструировании  
(23 февраля)

А вот и еще в подтверждение кризиса мысли.
Виталий Найшуль написал на днях яркий текст‑клич1, 

предварив клич вопросом: почему российские интеллектуалы 
и прочие творческие люди, столько всего в разных областях 
создавшие, «за более чем 300 лет с реформ Петра, когда была 
поставлена задача масштабного государственного конструи‑
рования, не смогли родить ничего путного»? И призвал «это 
многовековое безобразие прекратить». Бросив на то все силы 
и таланты, которые есть, перестав отвлекать их, а им самим — 
увлекаться «пошлыми объяснениями» неудач страны вроде 
татаро‑монгольского ига или неблагоприятного климата, три 
столетия не позволяющими интеллектуалам «шевелить мозго‑
выми извилинами».

Клич не услышали, предпочтя втолковывать автору, поче‑
му в стране все было и есть так, а не иначе. Но сам этот над‑
рывный клич — законное дитя переживаемого времени, когда 
инерция прежних способов государственного конструирова‑
ния иссякает, а намеков на иное наличная мысль не улавливает. 
Можно говорить, что такова эта мысль. А можно и о том, что 
таково мыслимое.

Как на самом деле — вопрос пока открытый.

О неповторимом признании советского генсека 
(4 марта)

В начале 1980‑х очередной советский генсек прославился при‑
знанием, что руководство не знает страны, которой руково‑
дит. Сегодня высокое начальство ничего такого не говорит, 
но у некоторых специалистов его осведомленность вызывает 
большие сомнения.

Читаю, скажем, Григория Ханина — доктора экономики, 
профессора Сибирского института управления РАНХ и ГС при 
Президенте РФ. Занимаясь много лет экспертизой советской 

1 См. запись В. Найшуля в «Фейсбуке» от 5 февраля 2016 г. (https://www.
facebook.com/vnaishul/posts/1251495904930985?hc_location=ufi).
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и российской статистики, он пришел к выводу, что по произ‑
водительности труда Россия отстает от развитых стран намно‑
го больше, чем сообщает Росстат (в 5–7, а нередко и в 10 раз). 
Причем с 1992 по 2015 год производительность эта, опять же 
вопреки Росстату, не выросла на 9,2%, а снизилась на 30,1%. 
ВВП страны за те же годы не увеличился на 13,4%, как сооб‑
щает официальная статистика, а уменьшился на 10,2%. Износ 
основных фондов не 49,4%, а 64,4%. Годовая инфляция при‑
мерно на 2% выше объявляемой. И еще много чего интересного 
сообщает профессор Ханин1.

Не менее любопытны суждения другого известного экс‑
перта — профессора Высшей школы экономики Симона Кор‑
донского2. Он, правда, статистических пересчетов не ведет, 
а основывается на данных своих полевых исследований. По 
его оценкам, многие миллионы людей заняты сегодня в так 
называемой гаражной (или промысловой) экономике, которая, 
будь она сколь‑нибудь полно учитываема статистикой, увели‑
чила бы официально объявляемый ВВП чуть ли не вдвое (пове‑
рить трудно, но кто знает?), а пересчитанный Ханиным — еще 
больше. Ибо, по наблюдениям исследователя, это не просто, 
как многие считают (я тоже склонялся к их оценкам), архаич‑
ная экономика выживания, в ней отчетливо просматриваются 
и инновационные тенденции. Кроме того, при учете численно‑
сти этих людей могла бы, по мнению Кордонского, повыситься 
и официальная численность населения, ибо переписями зна‑
чительная его часть не охватывается, причем промысловики, 
норовящие во всем подальше держаться от государства, едва ли 
не в первую очередь.

Оба эксперта, рассматривая страну через разные иссле‑
довательские приборы, убеждены в том, что ею пытаются 
управлять на основании ее ложного образа. Ханин уверен, что 
ее руководство «опирается на ошибочные данные об эконо‑
мике, недооценивает глубину проблем». Кордонский уверен, 
что «государство не знает и не хочет ничего знать про свое 

1 См.: «Руководство страны опирается на ошибочные данные по экономике» 
: Экономист Григорий Ханин объяснил, в чем лукавят цифры официальной 
статистики // Огонек. 2017. № 6. (http://www.kommersant.ru/doc/3211937).

2 См.: Симон Кордонский: «Трагедия власти — она не может принять страну, 
какая есть» // Colta. 2016. 12 апр. (http://www.colta.ru/articles/society/10740).



 2017 год  751

население и про то, что происходит в стране», а пытается вре‑
мя от времени ее реформировать по рецептам, выписанным для 
стран, мало чем на нее похожих.

От выписывания своих рецептов оба автора воздержива‑
ются. Возможно, потому, что таковых у них нет. Но если бы 
даже были, то кому их предлагать, если у людей, принимающих 
решения, совсем иная информационная картина действитель‑
ности? Картина, в адекватности которой самой действитель‑
ности они не сомневаются? Усомнились бы, сами бы иниции‑
ровали ее обсуждение, учитывая, что сомневающиеся есть и не 
мешало бы разобраться, правы они или нет. А не инициируют, 
наверное, потому, что ничего, кроме увеличения дискомфорта, 
для себя от этого не ждут.

Не могут, возможно, даже представить себе себя повторя‑
ющими признание советского генсека начала 1980‑х.

О ворюгах и кровопийцах (5 марта)

Между ворюгами и кровопийцами поэт (точнее, один из его 
героев) выбирал ворюг. Многие бывшие его соотечественники 
тоже сочли такой выбор правильным, но потом, когда страна 
его сделала, в ворюгах разочаровались, как до того в кровопий‑
цах. И оказались перед вопросом о возможности‑невозможно‑
сти для России иной, чем уже известной ей по собственному, 
а не чужому историческому и текущему опыту дилеммы. Как и 
перед вопросом о возможности взаимопревращения двух кри‑
минальных персонажей или их синтезирования в одном. Ответ 
на второй жизнь уже вроде бы подсказала, а к первому, похоже, 
еще не подвела.

Об «оттепелях» (6 марта)

Осторожнее, по‑моему, надо бы со старыми политическим тер‑
минами. С «оттепелью», например1. «Оттепель», ассоциируемая 

1 Об «оттепели» в российских СМИ и Интернете заговорили после послания 
В. Путина Федеральному собранию в декабре 2016 г., где прозвучал призыв 
к консолидации общества независимо от идеологических и политических 
позиций разных его групп. 
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с именем Хрущева, — это частичная десталинизация, т.е. изме‑
нение политического режима в границах сложившейся поли‑
тической системы при публичном отмежевании от персонифи‑
катора режима прежнего и его репрессивных методов осущест‑
вления власти. В нынешних условиях «оттепелью» была бы той 
или иной глубины депутинизация, которой не может быть при 
президенте Путине. Могут быть только ситуативные колебания 
режима от ужесточений к послаблениям и обратно, аналоги 
которых были и при Ленине, и при Сталине, и при последую‑
щих советских вождях, как были и при досоветских правителях.

О том, в чем ищут надежду (7 марта)

Одни пишут, что мир возвращается к временам национальных 
государств, и России, растворения в глобальной общности 
желающей избежать, будет в этих временах хорошо и комфорт‑
но, ибо глобализация не помешала сохранить ей государствен‑
ный суверенитет неурезанным. Другие пишут, что движение 
от национальных государств к надгосударственным политиче‑
ским образованиям необратимо, отдельные попятные зигзаги 
не в счет, и России в этом новом мире будет еще лучше других, 
ибо ее политическая общность и сейчас «наднациональная». 
Такое впечатление, что люди конструируют в своем воображе‑
нии мировые тренды ради обретения уверенности в завтрашнем 
дне своей страны и в ее преимуществах перед странами прочими.

О спросе и предложении в политике (13 марта)

Пишут, что проблема оппозиции — в исчерпанности прежне‑
го политического языка, утратившего энергию, и неспособ‑
ности обновить его. Склонен думать, что дефицит предложе‑
ния производен в данном случае от дефицита потенциально‑
го общественного спроса. Некоторые лидеры Болотной это 
чувствовали и пробовали совмещать роль политиков с ролью 
массовиков‑затейников, что людей тоже не очень устраивало. 
Будет спрос — будет и предложение. В последние два‑три года, 
скажем, в определенной части образованной публики вызрело 
желание избавиться от состояния апатии и сменить его состо‑
янием надежды. И язык, отзывающийся на это желание, тут же 
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появился и стал восприниматься многими своим — я имею 
в виду ставшую вдруг популярной концепцию «гибридных 
режимов», которая пару десятилетий назад интереса ни у кого, 
кроме профессиональных политологов, не вызывала, ибо 
с настроениями публики не резонировала.

Политический язык словесно оформляет настроения, а не 
создает их.

О президенте и Генпрокуратуре (15 марта)

Выступая на коллегии Генеральной прокуратуры, президент 
Путин сказал, что Россия «никогда не позволит» создавать 
у себя «так называемые антикоррупционные комитеты», вне‑
дряемые в Восточной Европе странами, «претендующими на 
глобальное господство». Имел в виду, надо полагать, Украину 
и ее Антикоррупционное бюро — специализированную струк‑
туру, выведенную из исполнительной власти и от нее незави‑
симую (в восточноевропейских странах, вошедших в Евросоюз, 
такие структуры учреждены много лет назад).

Путин напомнил, что прокуратура создавалась в России 
как «око государево», ей отведено «совершенно особое, уни‑
кальное место в системе органов власти и управления», какого 
у нее нет нигде, и оно должно быть за ней сохранено1. Конеч‑
но, теперь это око не государя, а государства2, но слушавшие 
его прокуроры наверняка поняли его правильно. Поняли, что 
в их деятельности — в том числе и касающейся коррупции — 
по‑прежнему приоритетна не правовая, а политическая функ‑
ция, т.е. реализация в правоприменении интересов и воли вер‑
ховного политического руководителя. И что никакие безвласт‑
ные претенденты на конкуренцию с ними вроде Навального и 
его организации всерьез рассматриваться не должны, в системе 
«диктатуры закона» у них роль внешнего наблюдателя, которого 
при желании можно послушать, но не для того, чтобы без высо‑
чайшего дозволения к нему прислушиваться.

1 См.: Путин исключил замену в РФ органов прокуратуры антикоррупци‑
онными комитетами // Интерфакс. 2017. 14 марта (http://www.interfax.ru/
russia/553519).

2 См.: Там же.
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О сегодняшнем событии (26 марта)

Событие случилось сегодня. В крупнейших городах страны 
люди вышли на несанкционированную акцию протеста1. Зная 
о рисках и пренебрегая ими. Вышло поколение, для которого 
1990‑е уже история, оно при них не жило и на них не огляды‑
вается. Ни с проклятиями, ни с восторгом. Оно — ровесник 
режима, оно соотносит себя только с ним, и он это поколение 
не устраивает. Если все так, то большое событие.

О вчерашнем событии (27 марта)

Чего только не наговорили о вчерашней протестной акции. 
И лозунги не те, и власти это не в ущерб, а в выгоду, и лидер 
не дай Бог. А меня изначально интересовало только то, почему 
в устрашенной стране столько людей вышло на улицы, почему 
не поддались они запугиваниям — акция‑то была не санкци‑
онированная властями. И еще молодость большинства про‑
тестующих.

Пытался понять причины, и из немногого, что нашел 
в Сети, узнал, что омоложение протеста началось не вчера, 
а много раньше, но до того это мало кто замечал. А главной 
мотивацией называют моральное отторжение порядка, при 
котором люди, учащие жить, живут не так, как учат тех, кого 
учат. Учат не лгать и не воровать, а сами лгут и воруют. То есть 
старшеклассники и студенты стали задаваться теми же вопро‑
сами, которыми задавались старшеклассники и студенты 
в последние десятилетия советской власти: почему все иначе, 
чем говорят и во что зовут верить? Но если это так (я не знаю, 
так ли), то это значит, что постсоветская действительность ста‑

1 26 марта 2017 г. во многих городах России прошли массовые протестные 
акции против коррупции. Этому предшествовала публикация результатов 
расследования, которое было проведено Фондом борьбы с коррупцией, воз‑
главляемого оппозиционным политиком А. Навальным. Авторы рассле‑
дования обнаружили дорогостоящую недвижимость, принадлежащую, по 
их сведениям, премьер‑министру Д. Медведеву, но им не легализованную. 
Глава правительства и его представители комментировать эти разоблачения 
отказались. Акции 26 марта в большинстве городов под разными предлога‑
ми не были разрешены властями и были разогнаны, сотни их участников 
задержаны.
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ла коробить этические чувства поколения, которое в ней выро‑
сло, иной не зная, как коробила действительность молодежь 
позднесоветскую.

Вот в чем полезно было бы поглубже разобраться, а не спо‑
рить о том, какие политические идеи этой средой, омассовлен‑
ной современными средствами коммуникации, движут (ско‑
рее всего, нет еще у юных протестантов политических идей) и 
какие силы их в своих интересах хотят использовать.

Еще о 26 марта (28 марта)

У меня пристрастие к истории. К отыскиванию места нерядо‑
вых событий, что происходят сейчас, в ряду аналогов, которые 
были. Это удерживает от депрессии по поводу в очередной раз 
«несбывшихся надежд» и от соблазна обольщения надеждами 
новыми под воздействием сиюминутных колебаний истори‑
ческой почвы. Но у меня и пристрастие всматриваться в такие 
колебания, сознавая, что прошлые их аналоги не самое надеж‑
ное основание для упражнений в прогнозах насчет того, как все 
будет продолжаться и как скажется в дальнейшем. Новое инте‑
ресно мне не только в длинном или коротком историческом 
ряду, но и в его отрицании текущей рутины. Тем, что возбуждает 
вопросы, которых раньше не было, оставляя ответы будущему.

Это я еще раз по поводу молодежного протеста 26 марта, 
все еще будоражащего сетевую публику и оперативно взбудо‑
ражившего Государственную думу, которая срочно озаботилась 
патриотическим воспитанием. Но я сейчас не о возбужденных 
надеждах одних и опасениях других. Я о тех, кого раздража‑
ет сам этот шум и от кого мне тоже досталось за эйфорию по 
поводу очередной «пустой затеи», от которой ничего путного 
ждать не приходится.

Нет у меня никакой на сей счет эйфории и больших надежд. 
Но есть неприятие оценок, хоронящих новорожденное истори‑
ческое дитя в момент его рождения: бывали, мол, уже в россий‑
ском прошлом такие революционные детки, а толку от них пока 
не наблюдалось и наблюдаться не могло, потому что... потому 
что такова история государства Российского. Чаще всего вспо‑
минают горбачевскую перестройку: ну да, бегали на митинги, 
взывали к революции, хотели как лучше, а получилось...
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По‑разному, между прочим, получилось. Спросите об этом 
литовцев, латышей, эстонцев. Они ведь тоже имели какое‑то 
отношение к истории государства Российского. Это я не к тому, 
что не все прошлые аналоги оказывались «пустыми затеями». 
Я только о том, что пренебрежительно‑снисходительное отно‑
шение к событиям, в которых обнаруживаются притязания 
общества на субъектность, меня коробят. Будь они основа‑
тельными и политически целенаправленными, как когда‑то 
акции народных фронтов в Прибалтике, или политически не 
очень внятными, как молодежный протест 26 марта во многих 
десятках российских городов.

О томском уроке патриотизма  
(29 марта)

В Томском университете преподаватель предварил лекцию 
беседой со студентами на актуальную тему:

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Есть люди, которые, как бы это поде‑
ликатнее выразиться... участвуют, скажем так, в сомнительных 
мероприятиях. Оказывается, вчера проводились по россий‑
ским городам навальновские собрания.

СТУДЕНТ: Это не Навального собрание.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: А?
СТУДЕНТ: Это против коррупции митинги, а не за 

Навального.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: По поводу коррупции сразу скажу 

одну фразу. Был такой генерал‑лейтенант Шебаршин (дальше 
рассказ об этом генерале КГБ)... Он еще знаменит своими 
афоризмами. Вот один из афоризмов: “Если в государстве нет 
коррупции, значит это государство никому не нужно”.

СТУДЕНТ: То есть вам нравится, когда у вас воруют?
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Так вот. Воруют везде (далее про Пет‑

ра I, который понял, что и ему с казнокрадством не справить‑
ся)... Так что поспокойней относитесь к этому. Конечно, надо 
зарвавшихся сажать...

СТУДЕНТ: А как узнать, кто зарвался?
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Так вот, продолжая, к вопросу об этих 

фриках, которые выступали...
СТУДЕНТ: Давайте поднимем руки, кто вчера выступал?
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Вы там, наверное, поучаствовали вче‑
ра, да?

СТУДЕНТ: Конечно, и не я один. Еще 1300 человек.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Так вот, вы 1991 год не видели 

в Москве. А я видел.
СТУДЕНТ: И вы хотите еще раз?
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: И знаю, сколько безответственных 

людей поспособствовали развалу государства (далее про 90‑е и 
хвала Томску, что в нем фриков было относительно немного)... 
Как посмотришь на эти фотографии — ну, рожи. Откуда они 
только берутся такие?

СТУДЕНТКА: Лазарева, например, да?
ДРУГОЙ СТУДЕНТ: Елена Геннадьевна Лазарева (препо‑

даватель, надо полагать. — И. К.) была на митинге вчера.
ТРЕТИЙ СТУДЕНТ: И вы наши рожи теперь называете? 

А ведь мы — ваши студенты, вот как вы нас уважаете.
ЧЕТВЕРТЫЙ СТУДЕНТ: А Лазарева — ваша коллега.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Так, ребята, если вам хочется 

заработать...
ЧЕТВЕРТЫЙ СТУДЕНТ: Это бесплатно было.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ...Вы выбирайте себе способ зараба‑

тывания... Хоть и говорят, что деньги не пахнут, пахнут, еще 
как... Способ зарабатывания, за который вам потом, через 
5–10–15 лет не будет стыдно.

ЧЕТВЕРТЫЙ СТУДЕНТ: Я сам пришел туда.
ТРЕТИЙ СТУДЕНТ: За это никому не платили.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Поэтому я перехожу к следующей 

теме»1.

О ценностях и квазиценностях (30 марта)

Послушал президента насчет коррупции2.
Понял так, что он против нее и за противодействие ей, но 

считает неправильным использование «какими‑то политиче‑

1 Преподаватель ТГУ отчитал студентов, пришедших на антикоррупци‑
онный митинг // Эхо Москвы. 2017. 28 марта (http://echo.msk.ru/blog/sta 
tia_iz_regiona/1952668‑echo).

2 См.: Владимир Путин сравнил антикоррупционные митинги с Майданом // 
Коммерсант.ru. 2017. 30 марта (http://kommersant.ru/doc/3256621).
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скими силами» антикоррупционной карты «не для улучшения 
ситуации, а для самораскрутки». Меньше понял, кто и как 
будет выяснять, чем мотивированы эти «какие‑то политиче‑
ские силы», равно как и силы, им противостоящие.

Понял также, что антикоррупционные акции опасны тем, 
что могут сопровождаться такими последствиями для государ‑
ства, как «госпереворот» в Украине и «арабская весна». Напом‑
нило депутата Яровую, полагающую, что во благо государства 
бороться надо не столько против коррупции, сколько против 
борьбы с коррупцией. Меньше понял, кто и как должен опре‑
делять меру, органично эти две борьбы сочетающую.

Жду, когда депутат Яровая проговорит вслух, а президент 
недвусмысленно поддержит мысль, что только на коррупции 
государство и держится, что это и есть главная «наша тради‑
ционная ценность». На дворе время больших откровенностей, 
когда прежние скрытые мотивации предаются огласке. Так 
что очень даже уместно и своевременно объявить, что главная 
«традиционная ценность» в обманном сочленении с квазицен‑
ностью «честной власти» больше не нуждается.

Пусть эта квазиценность, ссорящая людей с законной 
властью, останется только тем, кто испытывает предосуди‑
тельное желание «до власти дорваться». И тогда государство 
Российское будет всегда, тогда никакие перевороты ему не 
грозят, тогда мир и спокойствие всем обеспечены.

О забастовке как традиции  
(2 апреля)

Забастовка дальнобойщиков1, замалчиваемая, как и акция 
26 марта, российскими государственными СМИ, — еще одно 
большое событие последних дней. Если в первом случае то был 
этический по своей природе протест молодежи против воров и 
лжецов, то во втором — солидарный экономический протест 

1 Массовые протестные акции дальнобойщиков начались в 2015 г. в ответ 
на введение платы за каждый километр проезда большегрузных (свыше 
12 тонн) автомобилей по федеральным трассам (так называемая систе‑
ма «Платон» — плата за тонны). Весной 2017 г. Объединение перевозчи‑
ков России (общероссийская общественная организация, созданная еще 
в ходе первых выступлений) инициировало новые масштабные акции, 
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жизненно важной для страны профессиональной группы про‑
тив давления на ее интересы, доведенный до выражения поли‑
тического недоверия властям.

Протест, в отличие от аналогичных действий в 2015 году, 
хорошо организован, функционируют структуры, координи‑
рующие действия бастующих, численность которых постоян‑
но возрастает, по всей стране. Власть, для которой самоощу‑
щение своей силы тождественно ее неуступчивости обществу, 
пока не знает, что делать. Устоять в кризисе она до сих пор 
надеялась, опираясь на интересы бенефициаров системы и 
их по возможности не ущемляя, посредством перекладыва‑
ния его последствий на население и полагаясь на его тра‑
диционную притерпелость ко всему, что от власти исходит. 
А в случае с дальнобойщиками она столкнулась не просто 
с нежеланием терпеть, но и с таким вызовом, как низовая 
самоорганизация.

Кстати, забастовка ради экономических целей, по ходу 
способная приобретать политическую окраску, — это для 
России не внове. Опыт такой ситуативной самоорганиза‑
ции в стране есть, достаточно напомнить о всеобщей стачке 
1905 года, поставившей царя перед выбором: или диктатура, 
или уступки. Претендентов на роль диктатора не нашлось, на 
вызов общества пришлось ответить уступкой в виде Мани‑
феста 17 октября. В России нет традиции долговременного 
политического протеста «майданного» типа, но опыт долго‑
временного протеста во имя конкретных экономических инте‑
ресов с перспективой его политизации в России наличествует.

Я в данном случае не провожу никаких аналогий, ситуа‑
ция в стране и не та, что в 1905‑м, и не та, что в конце 1980‑х — 
начале 1990‑х, отмеченных масштабными забастовками шах‑
теров. Я только о том, что сегодня эта ситуация не та, что была 
несколько недель назад.

 в которых наряду с экономическими стали выдвигаться и политические 
требования (отставка правительства, выражение недоверия президенту). 
В декабре 2017‑го Объединение перевозчиков России было включено 
Минюстом в список «иностранных агентов». Дальнобойщики ответили 
новой забастовкой, но сам факт причисления их организации к «иностран‑
ным агентам» свидетельствет, скорее всего, о том, что власти отступать 
не намерены. 
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О конституциях и неправовых практиках  
(18 апреля)

Снова и снова пишут о сталинской Конституции в обоснование 
мысли, что конституционный текст сам по себе никакого зна‑
чения не имеет, ибо социальный порядок определяется в Рос‑
сии не принципом законности, а волей правителей, с писаной 
законностью несоотносимой. Поэтому, мол, Конституция 
могла гарантировать права человека в беспрецедентном коли‑
честве, а власть могла обращаться с этим человеком так, как 
сочтет для себя полезным. Но это, вынужден снова и снова 
напоминать, большое заблуждение — полагать, что советские 
руководители относились к конституционным нормам только 
как к правовому фасаду неправовых практик. Ибо сами нормы 
формулировались таким образом, чтобы они и права вместе со 
свободами декларировали, и попирать их не препятствовали. 
Для чего каждое такое право, имеющее отношение к свободе, 
сопровождалось оговоркой, что она допускается только в инте‑
ресах социалистического строя и его упрочения.

Я не о том сейчас, что в стране не было произвола, которо‑
му даже в этих конституционных границах было тесно и кото‑
рый игнорировал и их. Достаточно вспомнить о внесудебных 
расправах или выселении народов в сталинские времена. Но 
нелишне вспомнить и о том, что послесталинские лидеры без‑
граничность произвола вынуждены были осудить, признав его 
попранием конституционных норм и сочтя достаточными для 
поддержания социального порядка упомянутые идеологиче‑
ские оговорки насчет подчинения конституционных прав и 
свобод интересам социализма.

Речь и не о том, что такие конституционные нормы имели 
какое‑то отношение к конституционализму. Речь о том, что 
тексты советских конституций составлялись таким образом, 
чтобы репрессивные практики этими конституциями и оговор‑
ками в них относительно границ прав и свобод легитимировать. 
То были квазиправовые охранные грамоты неправового режи‑
ма и действий, обеспечивающих его самосохранение.

А в случаях, когда идеологические оговорки для легаль‑
ной легитимации реального положения дел придумать было 
нельзя, это положение дел в конституциях обходили вообще. 
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Нельзя было вписать в нее, что вся полнота власти в стране, 
претендующей на демократическое лидерство в мире, принад‑
лежит ее вождю в лице лидера монопольно правящей партии, 
поэтому он в конституциях и не фигурировал. То есть его леги‑
тимность выводилась за границы законности. Он монопольно 
правил вне права, но формально из конституционного поля 
себя не устранял. И для этого ему вовсе не обязательно было 
по совместительству занимать конституционно узаконенную 
должность главы правительства, как какое‑то время имело 
место при Сталине, а потом при Хрущеве. Ибо все решения 
проводились через высшие партийные институты, а эти реше‑
ния были обязательны для властных структур, Конституцией 
предусмотренных.

Так что не надо заблуждаться насчет того, что в России 
Конституция всегда была и остается «бумажкой», а потому 
главное не Конституция и другие законы, а их несоблюдение. 
И в советское время это было не так, и сегодня не так.

Сегодня права и свободы человека конституционно гаран‑
тируются без всяких идеологических и политических оговорок. 
Сегодня конституционно закреплено и полновластие вождя, 
равно как и его роль гаранта этих прав и свобод. Но то же самое 
узаконенное полновластие и позволяет ими пренебрегать. Ибо 
его укорененность в культуре при невызревшей альтернативе 
ей позволяет наделенному сверхполномочиями главе государ‑
ства фактически подчинить все другие ветви власти — и зако‑
нодательную, и исполнительную, и судебную, включая Кон‑
ституционный суд. Поэтому управляемый парламент может, 
что и делает, принимать репрессивные законы, в том числе и 
антиконституционные, а Конституционный суд — признавать 
их Конституции соответствующими. Этот механизм я и назы‑
ваю «диктатурой закона».

Потому и говорю, что пора бы уже отказаться от ссылок 
на сталинскую Конституцию для обоснования второстепен‑
ности и незначимости для России конституционного принци‑
па. Равно как и на постсоветский опыт ради такого обоснова‑
ния. В стране не было конституций, реально ограничивающих 
персоналистскую власть, а значит, в строгом смысле слова, 
не было и конституций. И сегодня нет тоже. Отсюда произ‑
вол на всех вертикалях и горизонталях властной пирамиды. 



762 Российская государственная система. Власть и оппозиция  

При политической монополии это неизбежно, что не означает, 
будто у произвола этого нет других причин. Они есть, но при 
монополии непреодолимы и они.

Можно ждать, конечно, что и в России появится 
лидер‑монополист вроде Ли Куан Ю, озабоченный общест‑
венным благом и способный устранить беззаконие. Но можно 
и не дождаться.

О морали служения (19 апреля)

Спрашивают, какой смысл я вкладываю в слово «система» 
и в чем усматриваю ее основания. Пояснить просят просто, 
без «теоретических излишеств». Если совсем просто, то имею 
в виду консолидирующее патриотическое служение (государст‑
ву, разумеется, и народу), при котором законопослушное пове‑
дение служилых людей, живущих только на зарплату, в их среде 
предосудительно, подозрительно и чревато неприятностями. 
О степени жизнестойкости этой традиции служения, когда‑то 
именовавшимся «беззаветным», сегодня, пожалуй, лучше дру‑
гих осведомлены украинцы.

О том, что между подданством и гражданством 
(24 апреля)

Под впечатлением вчерашних французских выборов1 вспомнил 
телепередачу начала 2000‑х, в которой довелось участвовать. 
Говорили о правах человека. Что именно, уже не помню, но 
хорошо помню, как после окончания передачи подошел один 
из тех, кто в студии представлял народ, и поведал о том, что из 
того, что говорилось, ничего не понял: «Какие права? Какого 
человека? Какие права у меня и тех, кто вас слушал? Что мне 
в смысле прав от того, что могу поучаствовать в выборах депу‑
татов или президента?»

Мы некоторое время беседовали, но в какой‑то момент я 
осознал, что объяснить ничего не могу, потому что с жизнью 
собеседника мои слова никак не соотносятся, а потому оста‑
ются ему непонятными. Для взаимопонимания нужно было 

1 Первый тур президентских выборов 23 апреля 2017 г.
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перейти на другой язык, что у меня не получилось. А сейчас 
тот разговор вспоминаю и сравниваю того рядового россия‑
нина с выбиравшими себе вчера власть рядовыми французами. 
В чем разница между ними — кроме той, что его вопросами они 
вряд ли задаются?

Сказать, что это разница между подданным и граждани‑
ном, было бы некоторым упрощением. Это разница между 
гражданином и подданным, формально тоже наделенным гра‑
жданскими правами, но при этом опытом жизни подведен‑
ным к мысли, что их реальный объем определяется не статьями 
Конституции и прочими законами, а длиной дистанции между 
человеком и властью. Чем ближе к ней, тем больше прав, чем 
дальше — тем меньше, а у большинства — вообще никаких. 
И такое же, как у француза, право власть выбирать не дела‑
ет мировосприятие россиянина похожим на мировосприятие 
француза, ибо даже при его участии выбранная власть может 
при случае напомнить о его полной от нее зависимости. Поэ‑
тому и язык общественного договора и производных от него 
гражданских прав (и права вообще) для него мертвый набор 
непонятных слов с непонятными смысловыми связями.

Гражданин, обладающий узаконенными и равными для 
всех правами, но ими не пользующийся и по факту подданный 
независимого от него государства, объект с правами субъек‑
та, — это гибрид традиционного человека с современным. Но 
так как традиционное в нем разрушено еще в советскую эпоху, 
а современное присутствует в виде фона из малопонятных и 
с жизнью не соотносимых слов, то его сознание оказывает‑
ся отзывчивым на манипуляции, как никакое другое. И пре‑
жде всего манипуляции со стороны тех, за кем сила власти, 
ибо ощущение зависимости от нее и безальтернативности во 
всем с ней согласия, подданническое к ней отношение — одна 
из немногих традиций, оставшаяся непорушенной.

Об имитациях источника власти (25 апреля)

Просят пояснить, что я имел в виду, когда написал вчера 
о производности гражданских прав и права вообще от обще‑
ственного договора. Мол, такой договор в России существует, 
он оформлен в виде Конституции, а с соблюдением прав, ею 
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гарантированных, большие проблемы. Нет, не существует. Его 
не было в советские времена, нет и сейчас.

Общественный договор — это договор внутри общества 
относительно того, какой оно хотело бы видеть государствен‑
ную власть и свои с ней отношения (а не договор между властью 
и обществом, как многие его толкуют и что предполагает изна‑
чальное наличие власти, обществом не учрежденной). Таков 
смысл политической формулы «источник власти — народ». 
Но Россия по этой формуле никогда не жила.

Все советские конституции спускались в общество сверху 
уже существующей властью и принимались от имени народа, но 
его субъектность в них представлена не была. Ни непосредствен‑
но (через референдум), ни опосредованно, т.е. через выборных 
представителей, наделенных учредительными правами. И пото‑
му советские конституции — это, строго говоря, не конституции, 
а инструменты легитимации действующей власти именем народа. 
Но в этом смысле Конституция 1993 года от них не отличается.

Да, ее принятие было опосредовано референдумом, но 
отсюда не следует, что народ, проголосовав за нее, выступил 
источником власти и учредителем государства. То был рефе‑
рендум, на котором голосовался текст, составленный опять же 
властью, действующей ради своей легитимации и расширения 
состава своих полномочий. То был, можно сказать, не обще‑
ственный договор, а договор общества с властью относитель‑
но предложенных ею условий властвования. Но даже и это не 
совсем так. Конституционный проект поддержало менее трети 
населения, потому результаты референдума пришлось фаль‑
сифицировать, а бюллетени предусмотрительно уничтожать. 
Я уже не говорю о том, что тогдашний президент, избранный 
по прежней Конституции, стал править в соответствии с пол‑
номочиями, которыми наделяла его Конституция новая и под 
которые его не выбирали.

Кто‑то скажет, что права и свободы в ней все же гаранти‑
рованы, а почему они не соблюдаются — вопрос другой. А я 
в ответ скажу, что именно потому и не соблюдаются, что дей‑
ствующая Конституция не есть общественный договор, а есть 
его имитация, легитимировавшая политическую монополию. 
Которая, в свою очередь, по природе своей тяготеет к стери‑
лизации прав, мешающих ей быть монополией.
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И в заключение о самом важном, сложном и неприятном. 
Конституционное совещание 1993 года, на котором были пред‑
ставлены все тогдашние политические и общественные силы, 
показало, что договориться о том, какой быть в России власти, 
у них не получилось. И разошлись они по вопросу о том, кому, 
какому институту быть монополистом. А конфликты между 
неуступчивыми претендентами на монополию разрешаются 
обычно силой, что и имело место быть.

О тварях дрожащих и право имеющих  
(29 апреля)

Московские власти, того не ведая, испытывают систему «дик‑
татуры закона», т.е. попрания прав через его узаконивание, на 
прочность. До сих пор у них получалось, и они уверовали, что 
произвол в отношении сотен владельцев социальных объектов, 
снесенных при наличии разрешительных документов, может 
быть успешно повторен и в отношении сотен тысяч владель‑
цев квартир1. А людей это зацепило настолько болезненно, что 
заставило думать о том, твари они дрожащие или право имеют. 
Многие уже склонились к тому, что право имеют, что, в свою 
очередь, подвело их к мысли об организованном сопротивле‑
нии и солидарности в нем. Сделало их восприимчивыми к идее 
гражданской самообороны от произвола не только на отдель‑
ных территориях, но и в масштабе города.

Трудно переоценить значение происходящего. Власти 
покусились на нечто важное для большого количества моск‑

1 Речь идет о программе московской мэрии по сносу пятиэтажных домов, 
получившей название программы реновации. В марте 2017 г. в Государ‑
ственную думу был внесен соответствующий законопроект, вызвавший 
резкую критику со стороны общественности и подвигнувший многих мос‑
квичей на протестные акции. В проекте усматривалось нарушение прав 
собственности и права на судебную защиту, попрание принципа доброволь‑
ности при переселении жителей, подведение под снос не только пятиэтажек, 
но и ряда других домов. В принятом законе критика была в определен‑
ной степени учтена: в частности, реновация ставилась в зависимость от 
согласия большинства (не менее двух третей) жильцов. В результате часть 
домов московскими властями была из списков на снос исключена. Однако 
ряд экспертов считают, что права собственности были законом нарушены, 
а процедура голосования владельцев квартир не была прозрачной. 
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вичей, на их житейские интересы и привычки, на то, что они 
считают для себя ценным. Острое ощущение грубого вторже‑
ния в их повседневную частную жизнь вызвало решимость 
этому противостоять и заставить с собой считаться. И в зави‑
симости от исхода этого противостояния может произойти 
либо существенное упрочение ментальности тварей дрожащих, 
либо ментальный сдвиг к осознанию себя право имеющими. 
Поэтому у тех, кто считает систему «диктатуры закона» для 
себя и страны вредной и кто отдает себе отчет в том, что без 
таких сдвигов система эта обречена наращивать потенциал 
наглости, нет, думаю, иного выбора, кроме поддержки мос‑
ковского протеста.

Об империи и федерации (6 мая)

В последние несколько дней несколько известных экспертов 
высказались о российской квазифедерации и способах ее пре‑
образования в «подлинную» федерацию. Пока первоочередное 
внимание следовало бы, на мой взгляд, сосредоточить на тези‑
се Даниила Коцюбинского насчет того, что империи в феде‑
рации не преобразуются1. Полагаю, что любой разговор на эту 
тему должен начинаться с этой его констатации — с ее опро‑
вержения либо с ней согласия. В противном случае то будут 
разговоры поверх проблемы.

О «генетическом» оптимизме (8 мая)

Чем дальше, тем больше убеждаюсь в том, что Россия — стра‑
на «генетических» оптимистов. Имею в виду не только тех, 
чья вера питается исторической памятью о том, как страна 
претерпевала невзгоды, переносила удары судьбы и рано или 
поздно всегда побеждала, ибо всегда сохраняла верность себе и 
своим самобытным ценностям и традициям. Имею в виду и тех, 
у кого ценности иные и кто традиции эти считает архаичными, 
удерживающими Россию в состоянии неодолимой отсталости. 
Предполагая, что ей неизбежно предстоит стать иной.

1 См.: Коцюбинский Д. О чем я думаю... // Фейсбук. 2017. 6 мая (https://www.
facebook.com/daniel.kotsiubinsky?pnref=story).
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Я тоже пытался и пытаюсь так думать, но в последнее вре‑
мя все чаще задаюсь вопросом об основаниях, которые позво‑
ляют или понуждают думать именно так. И все чаще обнару‑
живаю, что таких оснований ни в своей мысли, ни в мысли 
других не обнаруживаю. Есть ощущение и есть рефлексия, что 
так, как было и есть, впредь уже получаться не будет, что преж‑
ние ценностные ресурсы близки к исчерпанию. Но почему 
в будущем может быть иначе, чем было и есть?

Вроде бы уже очевидно, что макроисторические схемы, 
сулящие человечеству общее будущее, обладают свойством 
производить индивидуальные и коллективные самообманы, 
причем не только насчет коммунизма, но и относительно 
либерализма. Если правовая либеральная демократия споты‑
кается даже там, где успела вроде обосноваться, то из какого 
источника черпать доводы относительно ее грядущего повсе‑
местного распространения и утверждения? Что есть такого 
в той же России, хотя бы в виде тенденций, позволяющего 
с доверием относиться к этой макроисторической схеме?

Говорят, что страна движется в том же историческом и 
культурном русле, что и Европа, но с отставанием. Говорили 
так в позапрошлом столетии, говорят и в текущем. Пробуют 
обозначить стадию, на которой Россия находится, в контек‑
сте европейской истории. Называют в ней разные периоды, 
аналогичные нынешнему российскому. Например, ХVII–
ХVIII века, одними именуемые временами абсолютизма, дру‑
гими — эпохой полицейских государств, готовящих Европу 
к верховенству права. Но начинаешь сопоставлять те давние 
чужие практики с сегодняшними российскими и быстро при‑
ходишь к выводу, что ничего общего, кроме персонифициро‑
ванной абсолютной власти, между ними нет. И прежде всего 
нет в России опыта, который европейским абсолютизмам 
предшествовал. Ни опыта правовых феодальных отношений 
между сюзеренами и вассалами, ни самоуправляющихся евро‑
пейских торгово‑ремесленных городов, ни укоренившейся 
в них договорной культуры, ни сословного представитель‑
ства. Абсолютизм, соединявший эти институты с государ‑
ственным дисциплинированием, какие‑то из них ослаблял, 
какие‑то, как сословное представительство, в ряде стран 
устранял, но в целом то было развитие в режиме притяжений 
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и отталкиваний с достигнутым ранее. И что роднит этот опыт 
с тем, что имеем сегодня в России?

По мне, так ничего не роднит. Абсолютистская оболочка 
сходная, а под оболочкой — все разное. И никаких других осно‑
ваний, позволяющих говорить о европейском будущем России, 
не находится тоже. Кроме «генетического» оптимизма, кото‑
рый позволяет обходиться даже без попыток проблематизации 
современного российского состояния в его соотнесенности 
с прошлым и настоящим Европы, как, впрочем, и с прошлым 
самой России.

Этот текст вряд ли написался бы, не будь мотивирован 
вчерашней дискуссией о возможности либо невозможно‑
сти трансформации империи в федерацию. «Генетический» 
оптимизм понуждал некоторых коллег на такой возможности 
настаивать, считая ее заведомо очевидной. Сначала ссыла‑
лись на империи (британскую, османскую, австро‑венгерскую, 
испанскую), где трансформация в федерации якобы имела 
место. А потом, когда неочевидность этого стала выявлять‑
ся, начали апеллировать к тому, что в истории может быть не 
только то, что в ней уже было, но и то, прецедентов чему не 
было. А простой вопрос о том, какие новые тенденции позво‑
ляют утверждать, что ранее не бывшее может стать возможным, 
никакого интереса не вызвал.

Наверное, «генетический» оптимизм таких вопросов не 
предполагает. Он вообще не предполагает конкретной пробле‑
матизации текущей исторической ситуации в ее сопоставлении 
с тем, что было раньше в своей стране, как и с тем, что было и 
есть в других странах. И рефлексии относительно собственного 
мышления не предполагает тоже.

Я это не только о других, но и о себе.

Об аномалиях как норме (11 мая)

Много пишут о судебном приговоре Р. Соколовскому, при‑
знанному виновным, помимо прочего, в том, что «отрицает 
существование Иисуса и пророка Мухаммеда»1. Со ссылкой 

1 Уголовное дело против екатеринбургского блогера Руслана Соколовского 
было возбуждено после того, как он выложил в Интернете ролик про лов‑
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на соответствующую статью Уголовного кодекса. Вспоминаю, 
что в свое время не менее резонансным стало уголовное нака‑
зание В. Лузгина за интерпретацию начала Второй мировой 
войны, не совпадающую с официальной. Люди возмущаются 
такими приговорами как аномалией, а это между тем уже нор‑
ма. Это политика «гуманитарной безопасности», поставлен‑
ная под юридическую охрану. Это та самая «диктатура закона», 
о которой не устаю писать. То есть способ поддержания систем‑
ного статус‑кво посредством законотворчества, попирающего 
право — в том числе и писанное в Конституции. Так что не об 
аномалиях надо бы вести речь, не о единичных отклонениях от 
нормы, а об аномальности нормы, об утвердившейся «дикта‑
туре закона» над правом. Это же не только в политике «гума‑
нитарной безопасности» проявляется — чтобы не перегружать 
текст примерами, напомню только, что попытка узаконить 
снос старых домов без согласия их жильцов из той же оперы 
в той же консерватории.

Еще об оптимизме (16 мая)

Пожалуй, есть смысл объясниться все же и насчет того, как 
сочленяется у меня в голове расположенность к либераль‑
ным ценностям с неприятием оптимизма относительно их 
неизбежного политического утверждения в России. Точнее, 
с его как бы рациональными обоснованиями. Будь то апелля‑
ции к законам истории либо к ее всегдашней вариативности 
(«случилось так, но могло быть и иначе»). Будь то указания на 
«вынужденные ошибки» либеральных исторических деятелей, 
которые вынуждаться перестанут, либо что‑то еще.

История ничего наперед не гарантирует. И если в чем и 
черпать оптимизм, то только в этом. В том, что она движется 
интересами, ценностями и волей людей и людских общностей, 
их реакциями на внешние и внутренние вызовы, во времени 
изменчивые и меняющие как людей, так и конфигурации их 
общностей.

лю им покемонов в одном из храмов. 11 мая 2017 г. суд приговорил его по 
нескольким уголовным статьям к трем с половиной годам лишения свободы 
условно.
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Если мне импонируют либеральные ценности, то это не 
понуждает меня скрывать от себя и других их утопичность здесь 
и сейчас, т.е. в современной России. Не понуждает, говоря ина‑
че, к интеллектуальному насилию над реальностью. Но, что‑
бы этих ценностей придерживаться, мне не нужен и духовный 
костыль в виде якобы истины о предопределенности в России 
правовой государственности и других либерально‑демократи‑
ческих институтов.

Мне достаточно знать, что и конечное торжество любых 
иных ценностей не предопределено и не гарантировано тоже. 
Будущее, в отличие от прошлого, всегда вариативно до тех пор, 
пока само прошлым не стало. Оно открыто для конкуренции 
идей и ценностей, ни одной из которых успех заведомо не 
обеспечен. А на заведомый неуспех обречены разве что идеи и 
ценности, которые поле конкуренции под воздействием небла‑
гоприятной текущей конъюнктуры покидают.

О вождизме (20 мая)

Все лучше и лучше понимаю, почему украинская реформация 
в России почти никого не интересует. Сколько ни говори, что 
в ходе этой реформации обнаружились проблемы, специфи‑
ческие для постсоветского типа социальности, но в России 
не только не решаемые, но даже не опознанные, услышан не 
будешь. И я склоняюсь к тому, что они и не могут быть вос‑
приняты как сходные, потому что сходство это вытеснено из 
сознания одним существенным различием.

Не первый раз пишу, что постсоветская украинская соци‑
альность выстроена по формуле «деньги — власть — день‑
ги», между тем как постсоветская российская — по формуле 
«власть — деньги — власть»1, для украинцев неприемлемой. 
И когда Янукович попробовал ее примерить на себя, он полу‑
чил в итоге Майдан, поддержанный и обладателями больших 
денег. А российская формула предполагает вождя. И во власти, 
и в оппозиции, на власть претендующей. Именно под этим 
углом зрения рассматриваю все, что происходит вокруг фигуры 
Навального.

1 См. с. 559 наст. изд.
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Многим он импонирует именно своим вождизмом, нахо‑
дящим отзвук в сознании относительно широкой публики. 
А как он сможет распорядиться и распорядится властью, как 
и какие проблемы сможет решить, если ее получит, на кого и 
против кого сможет опереться, — эти вопросы сознание вытал‑
кивает. Главное, чтобы получил — если не в 2018‑м, то в 2024‑м 
или 2030‑м.

Примерно так же, напомню, думали в свое время сторон‑
ники Бориса Николаевича: главное, привести «нашего» вождя 
в Кремль, а он со всеми проблемами справится и все сдела‑
ет как надо. По причине того, что «наш». А ему пришлось их 
решать так, что своим политическим наследником пришлось 
назначать подполковника КГБ.

Тема этой заметки не Навальный и его политическое 
будущее. Тема этой заметки — вождистская традиция. Сдается 
мне, что повторения ельцинского варианта прихода во власть 
вряд ли стоит ждать. Потому что при появлении у героя‑вождя 
оппозиции возможности участвовать в выборах власть и ее 
бенефициары выдвинут против него своего героя‑вождя, а не 
людей вроде Рыжкова и Бакатина1, выставленных когда‑то 
Кремлем против Ельцина. И властецентричный инерционный 
социум отдаст, скорее всего, предпочтение именно ему.

Я понимаю тех, кто говорит, что «нельзя ничего не делать», 
что «с чего‑то надо же начинать», что в сравнении с путинизмом 
любое зло — меньшее. Отдаю себе отчет и в том, что никакой 
альтернативы вождизму доминирующая культура не рождает, 
а потому не улавливается внятная альтернатива и в речах анти‑
навальновцев. Просто очень не хотел бы оказаться в ситуации 
1991 года, когда голосовал за Ельцина, ибо иного выбора ситу‑
ация та, как мне казалось, не оставляла.

Не хотел бы, ибо последние 17 лет меня не покидает болез‑
ненное ощущение, что это стало и досрочным голосованием за 
Путина.

1 Н. Рыжков (председатель Совета Министров СССР в 1985–1991 гг.) и 
В. Бакатин (министр внутренних дел СССР в 1988–1990 гг.) в 1991 г. бал‑
лотировались в президенты Российской Федерации, которая входила тогда 
в Советский Союз. На выборах, состоявшихся 12 июня, набрали соответ‑
ственно 16,85 и 3,42% голосов избирателей, участвовавших в голосовании. 
Б. Ельцин победил на тех выборах в первом туре с результатом 57,3%. 
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О беседе с Дмитрием Запольским (23 мая)

Коллеги пишут, что не уловили (в том числе из‑за плохого зву‑
ка) смысла моих скайп‑ответов Дмитрию Запольскому1. Смысл 
очень простой. Прежняя история России в 1991 году заверши‑
лась беспрецедентным распадом в мирное время континенталь‑
ной военной империи. Петровско‑сталинские методы развития 
(силовое принуждение к гонке за мировым временем в сочета‑
нии с заимствованием инновационных достижений мировых 
лидеров) сегодня и невоспроизводимы и нефункциональны. 
Другие методы изобрести не получается, и есть основания сом‑
неваться в том, что получиться может. Поэтому имитируются 
методы прежние, используемые не столько для собственного 
развития (имитации его не стимулируют и на него не мотивиру‑
ют), сколько для торможения развития мирового и ценностной 
консолидации страны в исторически застывшем состоянии. Это 
значит, что беспрецедентный распад империи сопровождается 
беспрецедентным кризисом в ее сохранившемся ядре. Ибо каса‑
ется он не только нынешней формы государственной системы. 
Его следует рассматривать и в масштабе российской истории 
последних трех столетий, когда вектор, заданный России мно‑
го раньше Иваном Грозным, так или иначе гибридизировался 
в ней с вектором, заданным Петром. Понятно, что такой кризис 
не мог не сказаться и на политической и прочей мысли, увязаю‑
щей либо в актуализации архаичного опыта допетровских вре‑
мен, либо в инерционном отстаивании тезиса о европейскости 
России в отсутствие необходимых для утверждения этой евро‑
пейскости субъектов. Вот об этом более детально и говорили 
с Запольским. О проблеме, прецедентов в истории страны не 
имевшей и пока не осознанной.

Еще о вождизме (25 мая)

Все недосуг было объясниться с коллегами по поводу их вопро‑
сов относительно вождизма и вождистской традиции, о чем 

1 См.: Российские исторические выборы и циклы : Мифы и реальность // 
Вавилон — Русский мир. Проект Дмитрия Запольского. 2017. 22 мая (https://
www.youtube.com/watch?v=vLbYhl1tL84&feature=share). 
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недавно писал. Зачем, спрашивают, использовать эту терми‑
нологию, сравнивая российскую социальность с украинской? 
Что она дает для понимания их различий?

Эта терминология понадобилась мне, чтобы оттенить отли‑
чие способа управления по формуле «власть — деньги — власть» 
(российский вариант) от управления по формуле «деньги — 
власть — деньги» (украинский случай). В России ее нынешняя 
социальность произросла из самодержавно‑монархического 
правления и укорененной в культуре привычке считать его без‑
альтернативным. Что проявилось и после того, как век наслед‑
ственного самодержавия исторически завершился, а именно 
в феномене советских единовластных вождей. В Украине же, 
пребывавшей в составе других государств, такой привычки глу‑
боко укорениться не могло. Ни при монархиях, ни при совет‑
ских вождях.

Однако в Российской империи наряду с этой традицией 
существовала еще одна, позволившая императрице Елизавете 
Петровне, о чем я как‑то уже упоминал, сравнить Российское 
государство с «торжищем», где должности, равно как и адми‑
нистративные и судебные решения, продаются и покупаются. 
И если с возникновением самостоятельного украинского госу‑
дарства привнесенная извне самодержавно‑вождистская обо‑
лочка в нем не воспроизвелась, то традиция «торжища» не толь‑
ко воспроизвелась, но и стала доминирующей, что в первом при‑
ближении и описывается формулой «деньги — власть — деньги».

Я не стану утверждать, что это унаследовано от имперско‑
го центра. Могу утверждать только, что то была болезнь всей 
империи.

А постсоветская Россия, помимо традиции «торжища», 
сохранила и традицию вождизма. Не в том виде, как при Ста‑
лине, абсолютная власть которого даже номинально не была 
опосредована ни законом, как при российских императорах, 
ни корпоративными нормами «коллективного руководства», 
как при его преемниках. Теперь вождь стал «конституцион‑
ным», но остался вождем не только в силу узаконенных пол‑
номочий, но и в силу восприятия населением, ни от каких 
конституций не зависящим. Здесь не место останавливаться 
на том, что оно может как наделить его легитимностью, так и 
лишить ее, если он обманет какие‑то существенные для людей 
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ожидания, с образом вождя в его глазах несочетаемые. Так, как 
оно лишало легитимности отдельных российских царей, произ‑
ведя на политический свет феномен самозванства, равно как и 
отдельных советских генсеков и постсоветских президентов. Но 
инерция вождизма по‑прежнему с нами, а потому и люди, влас‑
тью обладающие либо на нее претендующие, не могут избежать 
желания войти с ней в контакт.

В Украине же этого нет, и потому Янукович мог там уза‑
конить статус властного монополиста, но при отсутствии 
в обществе легитимирующей вождистской традиции воспол‑
нить ее ему было нечем, а попытки сделать это возвышением 
над частными деньговладельцами не только политически, но и 
финансово‑экономически подвели его под Майдан. В дискус‑
сии по упомянутой заметке справедливо отмечалось (прежде 
всего Э. Надточим1), что в Украине, знавшей Магдебургское 
право и имевшей опыт казацкой добровольной самооргани‑
зации и выборности гетманов, договорно‑правовое начало не 
было в культуре таким чужеродным, как в России. И потому 
там, в отличие опять же от России, есть запрос на конституиро‑
вание правового государства снизу. Насколько он творческий и 
созидательный, дабы вытеснить «торжище» правом, выясняется 
сегодня на наших глазах, но это уже другой вопрос.

Осталось напомнить, что разговор о вождизме я именно 
ради того и затеял, чтобы лучше уяснить природу обнаруживше‑
гося невнимания не только российской власти, но и российской 
оппозиции к опыту украинской реформации. И той и другой 
отсутствие интереса к ней диктуется российской вождистской 
традицией. Не только ею, но ею не в последнюю очередь.

О «цифровой экономике» (7 июня)

Давно внимательно наблюдаю, как президент и премьер на 
разных совещаниях с разных сторон пробуют подступиться 
к неподатливой проблеме инноваций. А теперь вот, как пер‑
вый плод коллективного творчества, и проект поименован‑
ный появился — «Цифровая экономика». Судя по речи Путина 

1 См. запись Э. Надточего в «Фейсбуке» от 21 мая 2017 г. (https://www.facebook.
com/enadtotchi/posts/10206509470294642?hc_location=ufi).
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на Петербургском экономическом форуме1, слова эти его пле‑
нили, ему слышится в них обещание прорыва России в мировое 
завтра. Потому что «цифровая экономика — это не отдельная 
отрасль, а основа... которая задает новую парадигму развития 
государства, экономики и всего общества»2. И можно понять 
кремлевских пропагандистов, которые стали незамедлительно 
внедрять слова в массы, дабы воодушевить и мобилизовать их 
на воплощение уникального стратегического замысла.

Это вполне в духе исторической традиции, но и с неко‑
торыми ее коррекциями, проистекающими из особенностей 
современных вызовов. Традиционно инициирование техно‑
логической модернизации и ее направленности из центра, что 
сближает ее с модернизациями петровской и сталинской. Тра‑
диционно и желание осуществить ее, не касаясь устоев сло‑
жившейся политической системы. Трогать их не намеревался 
в бытность президентом и надеждой русского либерализма и 
нынешний премьер‑министр. Он тоже считал именно «техно‑
логическое развитие приоритетной общественной и государст‑
венной задачей»3, успешное решение которой только и может 
обеспечить возможности для реформирования политических и 
прочих институтов. Близка ли Путину эта идея технологическо‑
го обновления ради последующего преобразования государст‑
венной системы или он, наоборот, надеется посредством такого 
обновления систему эту увековечить, мы не знаем, он на сей 
счет подданным ничего не сообщает. Но это не так уж и важно.

Важно, чтó из замысла может получиться, учитывая, что 
петровско‑сталинскими военно‑приказными методами циф‑
ровую (и вообще инновационную) экономику не создашь. Это 
понимал и об этом говорил президент Медведев, зовя страну 
к восхождению на технологические вершины, и это вряд ли 
не осознает, хотя о том не говорит президент Путин. И что же 
взамен? Какие коррекции могут быть внесены в традицию 

1 См.: Пленарное заседание Петербургского международного экономическо‑
го форума // Президент России [Официальный сайт]. 2017. 2 июня (http://
www.kremlin.ru/events/president/news/54667).

2 Там же.
3 Россия, вперед! [Статья Дмитрия Медведева] // Президент России [Офи‑

циальный сайт]. 2009. 10 сент. (http://www.kremlin.ru/events/president/
news/5413).
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российских модернизаций, кроме отказа от их силовых мето‑
дов? Какие мотивации на производство инноваций и их приме‑
нение заложены в неконкурентной огосударствленной эконо‑
мике, сращенной с неконкурентной политической системой?

Задача технологической модернизации сегодня посложнее 
прежних. В том числе и потому, что ее целью не может быть, 
как раньше, только военная конкурентоспособность страны. 
Сегодня ее целью не могут не быть высокотехнологичные про‑
дукты, конкурентоспособные на мировом рынке, ибо ставка на 
продукты природные поколеблена и в перспективе сулит разве 
что новые неприятности. Притом что с коммерчески успеш‑
ными инновациями у России всегда дело обстояло плоховато.

На этот вызов и ищут ответ в системе, в которой его оты‑
скать проблематично. Но придумать проектную формулу мож‑
но. Похоже, уже придумали.

О мыслеплясках на похоронах (8 июня)

Надо же, как возрадовались иные либералоненавистники: вас, 
либералов, никто уже слушать и читать не хочет, ваши издания 
закрываются, не находя спроса на том самом рынке, за кото‑
рый вы так ратовали1. Признавайтесь, мол, в своем идейном 
банкротстве, производном от вашей нелюбви к России, кото‑
рой вам, кроме замшелых политических клише 1990‑х, нечего 
предложить. Повернитесь наконец к ней лицом, проникнетесь 
добрым патриотическим чувством к стране и ее народу.

Эти танцы на похоронах несколько запоздали: либерализм 
1990‑х умер давно — и потому, что ему помогли, и, главное, 
потому, что не нашел ответов на вызовы времени. Однако и 
обличители выглядят безнадежно больными, ибо ничего, кроме 
либералоненавистничества в качестве негатива и «крымнашиз‑
ма» в качестве позитива, предъявить не смогли. Их пляски на 
могилах давно поверженных противников — пьяная реакция 
на проблемы, копившиеся в стране по меньшей мере послед‑

1 Речь идет о реакции антилиберальной общественности на объявленное 
4 июня 2017 г. прекращение выхода бумажной версии либерального жур‑
нала The New Times по причине отсутствия спонсоров и недостаточного 
количества подписчиков.
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ние полтысячелетия, и на исчерпанность прежних способов их 
решения при необретенности новых.

Это экзальтированное проявление того самого общего кри‑
зиса политической мысли, сопутствующего беспрецедентно‑
му кризису системному, о чем мне неоднократно приходилось 
писать.

О плохой погоде (13 июня)

Ни весны, ни лета, вместо которых нескончаемый октябрь1. 
Природа добивает в Российской Федерации идею естествен‑
ного права.

О деятелях и мыслителях (14 июня)

Когда в атмосфере солидарной политической спячки на гнию‑
щей социальной ткани появляются инициаторы радикально‑
го политического действия, привлекающего к нему и участию 
в нем заметное количество людей, появляются и люди, зову‑
щие к думанию о том, какими следствиями эти действия могут 
сопровождаться и чем в итоге увенчаться2. Но в таких ситуаци‑
ях ни мыслителям деятелей, ни деятелям мыслителей услышать 
не дано. Первые воспринимают себя живущими в истории, 
богатыми знанием ее опыта, а вторые влекомы импульсами, 
исходящими от злобы дня, воспринимаемой от истории как бы 
автономной. В том смысле, что сама она — пространство преце‑
дентов, всегда открытое для новаторства по принципу «сначала 
ввяжемся, а потом посмотрим». Такие люди проходят свой путь 
до конца, каким бы он ни был.

О политических соблазнах меньшинства (15 июня)

Чувствую, не избежать мне прямого высказывания об отноше‑
нии к Навальному.

1 Май, июнь и первая половина июля 2017 г. были в Москве и ряде других 
российских регионов редкостно холодными.

2 Текст написан под впечатлением долгих и бурных дискуссий в Сети о дей‑
ствиях А. Навального, его призывах к участию в несанкционированных 
протестных акциях и его президентских амбициях.
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Во‑первых, благодаря ему мы узнали, что в стране выро‑
сло поколение, которое (или, точнее, часть которого) отторга‑
ет сложившийся в России политический режим и готово свое 
неприятие выражать в публичных коллективных акциях вопре‑
ки запретам властей.

Во‑вторых, искусственное перекрытие Навальному досту‑
па к выборам не может не вызывать протеста у человека даже 
с минимально развитым правосознанием.

Но, в‑третьих, мне не дано понять, с какой стати люди, 
возжелавшие поддержать президентские амбиции Навального, 
обвиняют с ними не согласных в интеллигентском чистоплюй‑
стве: им, мол, подавай идеального лидера, а если не идеальный, 
то будут пугать себя и других страшными страхами.

Не вижу, по правде говоря, в последние десятилетия такой 
особенности у российской интеллигенции. И за Ельцина голо‑
совала, и даже за Путина, ни того, ни другого идеалом не счи‑
тая. Просто в предлагавшемся наборе кандидатур выбирала 
казавшегося ей наиболее приемлемым. А потом — особенно 
в последнем случае — вынуждена была каяться. Может быть, 
поэтому и опасается обмануться еще раз, заранее делая ставку 
на политика с не проявившимися отчетливо политическими 
установками. И если она настаивает на их прояснении, а отве‑
тов не получает, то так ли уж бессмысленны ее опасения?

В России образовалось меньшинство, которое не имеет 
шансов иметь «свою» власть, представляющую его интересы 
и ценности. Поэтому оно подвержено соблазну прислонить‑
ся к власти «чужой». Либо к действующей, как предпочитают 
«сислибы», либо к потенциальной, т.е. к оппозиции, демон‑
стрирующей способность войти в контакт с массовыми груп‑
пами населения. Притом что на наших глазах было уже «Пути‑
на — в президенты, Кириенко — в Думу!», а до того был альянс 
российских либералов с Ельциным. После чего выяснялось, 
что казавшееся политическим компромиссом, диктуемым 
реальностью, оказывалось политическим самообманом.

Сошлюсь в этой связи на мыслителя, жившего давно и не 
здесь, но кое‑что в таких вещах понимавшего. Вот что писал он 
о том, как соотносится власть и свобода, включающая и сво‑
боду самой власти: «Применительно к людям свобода означает, 
что они могут делать, что им заблагорассудится: мы должны 
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предвидеть, что же захочется им делать, прежде, чем отважимся 
приносить поздравления, кои могут вскоре перейти в жалобы. 
Благоразумие диктует это даже в случае частных лиц; однако 
когда люди действуют сообща, свобода становится властью. 
Разумные люди, прежде чем заявить что‑либо, должны убе‑
диться в том, какое применение находит себе власть; это тем 
более верно, когда речь идет о столь непростой материи, как 
новая власть новых людей, о принципах, нраве и настроениях 
коих мы почти или совсем не осведомлены, да еще в таких ситу‑
ациях, когда те, кто кажутся наиболее деятельными на сцене, 
могут и не быть истинными руководителями событий»1.

Это Эдмунд Берк — консерватор, но из самых умных.
А право Навального претендовать на должность прези‑

дента, у него отобранное, конечно же, надо поддерживать. Но 
его антикоррупционная деятельность и популярность среди 
отдельных слоев молодежи с неясными пока политическими 
ориентациями не дает мне серьезных оснований уже сегодня 
видеть в нем моего кандидата. Потому что и он сам, как и эта 
молодежь, политически смел и дерзок, но пока политически 
неясен. Потому что не знаю, как он, получив власть, собирает‑
ся решать различные конкретные проблемы, включая, кстати, 
и проблему системной коррупции, в наличных внутренних и 
внешних обстоятельствах и на какие группы интересов при 
этом опираться.

Не уверен, что такие основания есть и у многих из тех, 
в глазах которых он уже сейчас единственно желаемый глава 
государства.

Об очередной «Прямой линии» (16 июня)

Спрашивают, что думаю о вчерашней «Прямой линии» Путина2.
Думаю, что вопросы отбирались таким образом, чтобы 

показать сосредоточенность населения на житейских пробле‑
мах, а ответы демонстрировали нерешаемость их без данного 

1 Берк Э. Размышления о революции во Франции. Лондон : Overseas Publica‑
tions Interchange Ltd, 1992. С. 70.

2 См.: Стенограмма «Прямой линии» с Владимиром Путиным 2017 // Россий‑
ская газета. 2017. 15 июня (https://rg.ru/2017/06/15/stenogramma‑priamoj‑lin
ii‑s‑vladimirom‑putinym‑2017.html).
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конкретного президента, его озабоченность ими и готовность 
их решать и решить.

Думаю, что исключение вопросов относительно поли‑
тической протестной активизации общества, проявившейся 
в последние месяцы1, призвано было показать равнодушие 
к ней людей и необеспокоенность ею власти.

Думаю, что косвенно вред уличных акций для страны и 
в ней живущих доносился до публики сравнением душевых 
доходов в России и Украине, позволившим представить Укра‑
ину на фоне России деградирующей.

Думаю, что действующий президент намерен стать пре‑
зидентом будущим, но не спешит переводить политическую 
ситуацию в предвыборную.

О «народном» президенте сегодня и завтра (27 июня)

Посмеиваются люди: президент занялся ликвидацией мусор‑
ной свалки, демонстрируя силу державной воли в противодей‑
ствии инертным чиновникам. И чего смеются — он же выбор‑
ную кампанию начал. Жители в ходе недавней «Прямой линии» 
попросили убрать свалку, президент их слушает и показывает, 
что только он и может убрать2. Сетуют на бездорожье — требует 
срочно строить дороги3. Жалуются на ветхое жилье, жильцам 
которого обещают решить их проблему через 12 лет, — требует, 
чтобы решили до конца года текущего4. Попутно докладывая 
народонаселению об эффективности такого управленческого 
стиля, своего рода диктатуры над бюрократией: «Это я при‑
думал поднять зарплату учителям до средней по региону. Мне 
приходилось просто “с дубиной” следить, чтобы это обеспечи‑
вали, я поквартально слежу»5.

1 Речь об уже упоминавшейся уличной акции 26 марта, в ряде городов не 
санкционированной властями, и ее повторении 12 июня. 

2 См.: Совещание с членами правительства // Президент России [Официаль‑
ный сайт]. 2017. 22 июня (http://www.kremlin.ru/events/president/news/54850).

3 См.: Там же.
4 «Расселите до конца года» : Путин поручил разобраться с бараками в Удмур‑

тии // РИА «Новости». 2017. 27 июня (https://ria.ru/society/20170627/149740 
6868.html).

5 Полы дети мыть не должны: Путин обсудил с учителями трудовое воспита‑
ние школьников // НТВ. 2017. 22 июня (http://www.ntv.ru/novosti/1824280).
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Наверное, на выборах это оценят. А после выборов можно 
будет и развить успех, проводя «Прямую линию» не раз в год, 
а, скажем, раз в квартал: выслушал жалобы и просьбы, записал, 
взял под особый контроль и с «дубиной» либо без оной снял 
проблему. Глядишь, за шесть лет так можно страну свалок, без‑
дорожья и беднеющего населения преобразовать в комфортную 
страну‑сад. А что, революционный прорыв был бы в мировой 
науке об управлении.

Ничего иного, кроме такого превращения действующего 
президента в президента по‑настоящему «народного», обустра‑
ивающего поочередно города, села и жизни отдельных людей 
вместо министров, губернаторов и мэров, пока в Кремле, похо‑
же, не придумали. Поэтому и желание заменить его кем‑то дру‑
гим там вряд ли скоро появится. Ведь другому придется думать 
о том, как избавиться от образа страны — разрушительницы 
мирового правопорядка, для чего, в свою очередь, озаботиться 
и Крымом, как международной проблемой, и от поддержки 
ДНР‑ЛНР отказаться, и политику в Сирии корректировать. 
Ибо в нынешнем состоянии полуизоляции развитие страны 
проблематично, а ее ускоренное отставание от мировых лиде‑
ров неотвратимо. Но есть ли в Кремле люди с готовой альтерна‑
тивной политической повесткой, если таковых и в оппозиции 
находишь с трудом?

При позднем Брежневе что‑то отдаленно похожее уже 
было. С той только разницей, что разлагавшееся статус‑кво 
от его имени консервировали другие. И при Черненко тоже — 
даже голосовать в предсмертном состоянии заставили генсе‑
ка под телекамеры. А когда поняли, что так больше нельзя и 
опасно для своей спокойной жизни, согласились на Горбачева. 
Бенефициары нынешней системы тоже после выборов выну‑
ждены будут рано или поздно признать, что так нельзя. Может, 
и уже признают, но как иначе, не знают. Знают только, что 
горбачевский ответ на вызов для них губителен, а иного у них 
нет и пока не предвидится.

Самый распространенный прогноз сегодня — после выбо‑
ров ничего не изменится, будет продолжаться то же, что и сейчас. 
Согласен с тем, что будут пытаться продолжать. Но сомневаюсь, 
что будет получаться так же, как получалось до сих пор. Даже 
если начнут править в режиме перманентной «Прямой линии».
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О том, почему не может быть развития  
(3 июля)

Слыша несколько десятилетий исходящие от политической 
власти призывы к развитию малого и среднего бизнеса, которые 
его развитием не сопровождаются, давно пришел к выводу, что 
и риторика эта, и неотзывчивость к ней социальной и прежде 
всего управленческой среды — способ существования сложив‑
шейся в стране политико‑экономическо‑административной 
системы. Риторика — это реакция на экономическую неэффек‑
тивность системы, гасящей импульсы массовой экономической 
активности. Бесплодность риторики — естественная реакция 
на нее системы, для которой наличие массового экономически 
независимого от нее социального слоя противоестественно.

На днях об этом же прочитал у Сергея Алексашенко, напи‑
савшего, почему существенных новаций в экономической 
политике не будет и после президентских выборов, т.е. почему 
надежды в данном отношении на «нового Путина», у кого они 
есть, обречены смениться очередным разочарованием1. Сис‑
тема в состоянии ужиться с крупным «олигархическим» биз‑
несом, встроенным в «вертикаль власти» и готовым следовать 
любым пожеланиям и просьбам Кремля в обмен на право полу‑
чать доходы и мириться с ограничением права собственности, 
не позволяющим продавать ее и приращивать без кремлевского 
дозволения. Очень похоже, добавлю от себя, на обращение пра‑
вителей с крупными купцами и княжеско‑боярскими вотчин‑
никами в послемонгольской Московии — там, правда, и право 
собственности узаконено не было.

А массовый малый и средний бизнес в эту систему не впи‑
сывается, ибо управлять им, как управляет «олигархами», она 
не может, но и допустить его независимое развитие не может 
тоже, ибо опасается, что массовая экономическая независи‑
мость обернется активизацией политической. Поэтому допу‑
скает развитие предпринимательства только в границах, позво‑
ляющих центральной и местной бюрократии удерживать его 

1 См.: Алексашенко С. 10 принципов Путина‑экономиста: каким президент 
подошел к четвертому сроку // Эхо Москвы. 2017. 1 июля (http://echo.msk.
ru/blog/aleksashenko/2010544‑echo).
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в зависимом от себя состоянии. Что же до призывов эти гра‑
ницы раздвинуть, то они, могу предположить, выдают жела‑
ние иметь больше подконтрольных бизнесменов, но именно 
поэтому встречного желания в обществе не находят. Поэтому 
риторика была, есть и в обозримое время будет сама по себе, 
а жизнь сама по себе.

Но меня интересует и кое‑что еще. Меня интересует, поче‑
му малое и среднее предпринимательство слабо развивается 
в Украине. Там те же блокирующие механизмы действуют, что 
и в России, или какие‑то другие? И, какими бы они ни были, 
откуда у них такая мощь, что и три с лишним года реформ под 
контролем Евросоюза ее не в состоянии ослабить?

Буду признателен украинским коллегам, если они пояснят, 
в чем тут дело. Думаю, это в России интересно не только мне.

О надоевшей критике и тоске по позитиву  
(5 июля)

Все чаще пишут: хватит критики, хватит расковыривать при‑
чины критикуемого, люди не могут в этом жить, покажите же, 
наконец, где выход, как до него добраться, кому и что нужно 
делать. Нет ответов на эти запросы. Мысль пасует перед непо‑
датливой действительностью. В такие времена она ничего, кро‑
ме критики и обнаружения корней гнетущих несообразностей, 
произвести не может.

Есть ли в этом позитивный смысл? Думаю, что есть. Ибо 
нет иного способа сохранить в себе живое ощущение анома‑
лии происходящего и не впустить в себя привыкание к ней как 
к норме. Оценка абсурда как абсурда и осознание его производ‑
ности, его исторической обусловленности, а значит, и прехо‑
дящести — в этом и есть перспектива, сочленяющая моральную 
эмоцию с рациональностью мышления, при дефиците кото‑
рой любые придуманные перспективы и инициируемые от их 
имени действия могут оказаться очередным самообманом. Тем 
более если речь об обществе, не прошедшем школу самопозна‑
ния и ничему, кроме самообманов, не обученном.

Так что не судите очень уж сурово тех, кто «только критику‑
ет» и мыслит о природе критикуемого, воздерживаясь от начер‑
тания высоких целей и светлых путей к ним. Воздерживаются, 
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потому что не знают и не считают достойным и ответственным 
предъявлять себя знающими.

О запросе околовластных элитариев (5 июля)

Опять о преимуществах и пользе монархии — теперь из рядов 
церковных иерархов1, сразу же нашедших поддержку у отдель‑
ных светских околовластных интеллектуальных элитариев2. 
Какой монархии — не объявляют, полагая, что и так всем понят‑
но. Не конституционной же. И кандидат уже есть — не наслед‑
ственный, но единственный и заведомо лучший, достойный 
стать основателем новой династии. Осталось только избрать.

Чем‑то люди обеспокоены, чего‑то опасаются. Чувствуют, 
что на верхнем этаже, где единственный и лучший, — там и 
в текущее неопределенное время именно то, что надо, но на 
ближайших к нему политических и административных эта‑
жах, которые над околовластными элитариями, все не очень 
на дежно, там может быть склока, несущая сумятицу на этажи, 
где «широкие народные массы». А там не просто жильцы, но 
жильцы, расположенные к вечному недовольству, да еще и 
с правом голоса. Сегодня они, конечно, в большинстве отдадут 
его тому, кто и для них единственный и лучший, а что будет 
завтра и послезавтра, когда он верхний этаж вынужден будет 
освободить для неизвестных других?

Стратегически мыслят люди. И не только в церкви. О сослов‑
ных статусах. О гарантированном избавлении от тревог за свое и 
своих потомков будущее независимо от того, что делается и как 
живется на нижних этажах. О том, что лучше всего обеспечит 
им гармоничное мирное сосуществование с этими этажами его 
скрепление солидарным единоверием в Бога, Царя и Отечество.

1 3 июля 2017 г. о преимуществах монархии перед другими формами правле‑
ния публично высказался глава отдела внешних церковных связей Москов‑
ского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. См. Друзе Д. До 
абсолютной монархии дело не дойдет // Коммерсант.ru. 2017. 3 июля (https://
www.kommersant.ru/doc/3342220).

2 Одним из первых поддержал Илариона писатель А. Проханов, предло‑
живший избрать первым царем новой династии В. Путина. См.: Проханов 
А. Венценосный Путин // Завтра. 2017. 4 июля (http://zavtra.ru/blogs/ventce ‑ 
nosnij_putin).
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О предстоящих дебатах Навального 
и Стрелкова‑Гиркина (13 июля)

Вооруженный отряд вторгся в чужую страну, захватил сто‑
тысячный мирный город и установил там новый порядок: 
«У нас в Славянске действовал военный суд, и было введено 
законодательство 1941 года, введенное Сталиным. На осно‑
вании этого законодательства мы судили, осуществляли суды, 
расстреливали...»1. А потом, оставив после себя унесшую тыся‑
чи жизней войну, командир отряда вернулся на родину с при‑
тязаниями на политическую миссию или по меньшей мере на 
общественное признание и влияние. И чтобы увеличить свои 
слабые шансы, он вызывает на дебаты политика2, который 
несопоставимо популярнее, и тот соглашается3.

Попробовал представить себе, что где‑нибудь в Англии, 
Америке, Германии человеку, ставящему себе в заслугу дейст‑
вия, которые воспринимаются (по крайней мере, моральным 
сознанием) как военные преступления в другой стране, дышит‑
ся столь вольно, что он имеет даже возможность пробовать себя 
в политике. А другой политик находит политическую пользу 
в том, чтобы с тем человеком публично побеседовать. Не полу‑
чилось это представить. В России же, как выясняется, дебаты 
с такими людьми не зазорны даже в глазах тех, кому английские, 
американские, немецкие и аналогичные им порядки и нра‑
вы вроде бы милей, чем порядки и нравы в их отечестве. Если 
предполагается, что в России это может увеличить число сто‑
ронников4 или получить какую‑то иную политическую выгоду, 
то почему бы и нет? Живем‑то в России.

1 Проханов А., Гиркин И. Кто ты, «Стрелок»? // Завтра. 2014. 20 нояб.
2 См.: Игорь Стрелков вызывает Навального на дебаты // YouTube. 2017. 

5 июля (https://www.youtube.com/watch?v=UhJttthlPDw).
3 См.: Стрелков вызвал Навального на дебаты, политик согласился принять 

в них участие // Гордон. 2017. 11 июля (http://gordonua.com/news/worldnews/
strelkov‑vyzval‑navalnogo‑na‑publichnye‑debaty‑politik‑soglasilsya‑prinyat‑v‑
nih‑uchastie‑197120.html).

4 См.: «Постараюсь в ходе этих дебатов доказать, что я наилучший кандидат 
для всех избирателей, называющих себя патриотами». Запись А. Навального 
в «Фейсбуке» от 11 июля 2017 г. (https://www.facebook.com/navalny/posts/ 
1600041996681544).
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Говорят, что любой политик имеет право свободно выби‑
рать, с кем ему дебатировать. Понятно, что имеет. И право ска‑
зать оппоненту, что в случае своего прихода к власти оппонента 
этого за его прежние деяния может ждать тюрьма, имеет тоже. 
Но пока не говорит, а потому и не уверен, что скажет.

Если этого не произошло до встречи, если вина и личная 
ответственность за бывшие кровопролитные действия будуще‑
го собеседника в посланиях к нему заранее растворяются без 
остатка в вине и ответственности российского политического 
режима1, то почему надо ждать, что такое произойдет на встре‑
че? А если не произойдет, то станет еще одним свидетельством 
той моральной и правовой бездны, в которой обитает россий‑
ская политика. Ну и на всякий случай: я не только за право 
каждого выбирать партнера для публичного общения, но и за 
право каждого претендовать на любой выборный пост. Считаю 
недопустимым ущемление этого права нынешними властями, 
будь то сфабрикованные судебные приговоры или разгромы 
оппозиционных штабов.

Но в данном случае речь о другом. Совсем о другом.

О самонадеянности (21 июля)

То, что приходится слышать в РФ от оппозиции относитель‑
но противодействия системной коррупции и грядущей победе 
над ней, выглядит в лучшем случае детским лепетом на фоне 
украинского опыта такого противодействия в условиях спе‑
цифической постсоветской социальности. Присмотрелись бы 
к тому, как это выглядит даже под жестким прессом Евросоюза, 
на какие натыкается барьеры. Выборы, говорят, сделаем честны‑
ми, СМИ — свободными, судей — независимыми2. А в Украине 
думают о том, как независимых судей сделать зависимыми от 
закона. И выборы там не то что здешние, и СМИ тоже. Знаю, что 
присматриваться не будут, но и не сказать в который раз не могу.

1 См. запись А. Навального в «Фейсбуке» от 11 июля 2017 г. (https://www.
facebook.com/navalny/posts/1600041996681544). 

2 Написано под впечатлением от услышанной от А. Навального его програм‑
мы искоренения коррупции в случае избрания президентом. См.: Backstage 
и полная версия дебатов Навального и Стрелкова // YouTube. 2017. 20 июля 
(https://www.youtube.com/watch?v=smvTX7wstbU).
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О новых американских санкциях и российских 
пропагандистах (11 августа)

Как и в предыдущие послекрымские годы, три отпускных неде‑
ли пребывал в положении объекта пропаганды российского 
ТВ, т.е. потребителя транслируемых им сведений о текущих 
политических событиях и их смыслов. Главным событием в это 
время был узаконенный американскими конгрессменами и 
американским президентом пакет новых антироссийских санк‑
ций, по масштабу своему беспрецедентных1. И мне, как едини‑
це телеоблучаемого народонаселения, все каналы солидарно 
объяснили, как к этому следует относиться.

Не скрывали, что речь идет о серьезном и жестком внеш‑
нем вызове, мотивированном желанием вызвать неприятные 
для страны и государства последствия. Именно для страны и 
государства — тем, что в санкционном пакете предусмотрено и 
целенаправленное отслеживание источников неуклонно расту‑
щего финансового благополучия российского правящего клас‑
са и российских «олигархов», сознание обывателя отягощать не 
стали. Его внимание сосредоточили на том, что заокеанские 
враждебные действия мотивированы желанием воспрепятст‑
вовать экономическому и технологическому развитию России, 
как независимой от Запада и ему альтернативной цивилизации. 
И потому ей предстоит найти на брошенный ей вызов адекват‑
ный ответ, и она, как бывало уже не раз, его непременно найдет.

Для этого ей предстоит избавиться от болезни самоуничи‑
жения, поразившей ее со времен перестройки и проявившейся 
в насмешках насчет идеи «особого пути». Ее исторический путь 

1 27 июля 2017 г. Конгресс США подавляющим большинством голосов 
принял законопроект об ужесточении санкций против России, который 
2 августа был подписан президентом Трампом. В этом документе законо‑
дательно закреплены действовавшие до того санкции, а их смягчение либо 
отмену президент обязывался согласовывать с Конгрессом. Это касалось и 
введенных новых санкций в отношении различных секторов российской 
экономики, принятых в ответ на кибератаку в ходе американских прези‑
дентских выборов 2016 г., в которой США подозревают российские власти, 
а также на деятельность России в Сирии в поддержку президента Асада. 
Законодательно предписано и составление ежегодных докладов, в которых, 
в частности, должно фиксироваться участие России и ее граждан в незакон‑
ных финансовых операциях (прежде всего в отмывании денег).
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всегда был особым и должен таковым оставаться, ибо только на 
нем ей гарантированы государственное выживание и между‑
народное влияние. А смысл этого пути — в ставке на военную 
силу, позволяющую действовать в соответствии со своими гео‑
политическими интересами, как они понимаются, независимо 
от того, как мир на это реагирует. С убежденностью, что наше 
дело, как всегда, правое.

Поэтому не стесняться следует своей особости и на других 
непохожести, а гордиться. Поэтому губительны для государст‑
венности насаждавшиеся со времен той же перестройки пред‑
ставления о российской отсталости и необходимости кому‑то 
подражать и кого‑то догонять. Конкурентоспособность страны 
обеспечивается не гонкой за мировыми лидерами, а установкой 
на их опережение и лидерство собственное. Если же в эконо‑
мическом и технологическом развитии конкурентоспособ‑
ность эта сегодня слабовата, чем недоброжелатели надеются 
воспользоваться, то ее предстоит форсированно наращивать, 
опираясь на собственные силы, собственные модели развития 
и кооперацию со странами, в ней заинтересованными. От эко‑
номической и технологической зависимости от Запада, стано‑
вящейся для него долговременной козырной картой, следует 
освобождаться окончательно и бесповоротно.

Это, конечно, пока всего лишь пропаганда, насаждаю‑
щая в обществе определенную атмосферу. Власть свой выбор 
в новой ситуации еще, похоже, не сделала и не оставляет 
на дежд на хотя бы частичное возвращение к докрымским и 
додонбасским отношениям с Западом, от своих нынешних 
позиций существенно не отступая. Возможно, все еще уповает 
на Трампа, вынужденного считаться с почти единодушным 
мнением законодателей, отражающим мнение американского 
общества, но от мнения этого дистанцирующегося. На то, что 
новые санкции не будут при нем запущены. И еще на неприя‑
тие отдельных положений санкционного пакета в Европе. Но и 
умонастроения, возбуждаемые с телеэкранов прокремлевски‑
ми политиками и экспертами, тоже вряд ли случайны.

Эти политики и эксперты воодушевляют себя тем, что, 
в отличие от прежних времен, общее технологическое отста‑
вание России от Запада не сопровождается ее военно‑тех‑
нологической уязвимостью благодаря унаследованным 
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от предыдущей эпохи ядерным арсеналам и достаточности 
ресурсов для модернизации обычных вооружений. Поэтому и 
соблазняются мыслью, что время догоняющих моделей разви‑
тия можно оставить в прошлом, уверяя общество и неготовую 
пока к восприятию этой мысли власть, что военную самодоста‑
точность можно распространить на невоенные сектора эконо‑
мики. Но это не получалось в советскую эпоху, и нет оснований 
надеяться, что получится в постсоветскую. В экономической 
и социальной политике не просматривается даже намеков на 
появление собственных автономных моделей экономического 
роста и социального благополучия, но хорошо просматрива‑
ются системные барьеры, такому росту и такому благополучию 
препятствующие. А о том, как такие барьеры устранить или 
обойти, телепропагандисты не распространяются.

При большом желании ростки этой модели можно, конеч‑
но, обнаружить в том, что глава государства лично присма‑
тривает за сооружением объектов под проведение олимпи‑
ад, чемпионатов мира или моста через Керченский пролив. 
А в последнее время занялся еще и целеустремленным точеч‑
ным устранением системных барьеров по заявкам населения, 
контролируя ликвидацию городских свалок, пресекая незакон‑
ные поборы с родителей ради приобретения школами парт1 и 
другими полезными делами. Но страна большая, точек небла‑
гополучия много, а президент один. Когда же он пробует запу‑
стить отдельные механизмы системной самонастройки, дабы 
освободить, скажем, бизнес от чрезмерной опеки чиновников и 
правоохранителей, то его многочисленные указания оставались 
и остаются невоплощенными. В том числе и потому, что сам 
он главный бенефициар, а потому и заложник им же создан‑
ной системы. Но как ко всему этому относятся пропагандисты 
особого пути, публике знать не дано, ибо ей на сей счет ничего 
не сообщается.

Так что впечатление от ТВ‑агитации за самодостаточную 
экономику, к внешним вызовам нечувствительную, ставшую 
ответом на американские санкции, создается такое, что ниче‑
го конкретного об этой самодостаточности агитаторы сказать 

1 См.: Путин потребовал заняться проблемой поборов в школе // Вести.ru. 
2017. 31 июля (http://www.vesti.ru/doc.html?id=2916016).
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не могут, но готовят народонаселение к тому, что самодоста‑
точность эта может быть обеспечена за счет его благосостояния.

Об РФ и КНДР (12 августа)

Читаю прогнозы, сулящие России превращение в аналог Север‑
ной Кореи. Думаю, этого не будет. В КНДР изначально утвер‑
дилась уникальная система наследственного тоталитаризма, 
обеспечивающая воспроизведение легитимности власти вождя 
и устойчивую лояльность к нему населения и элитных групп. 
В постсоветской РФ такого уже не получится. Но и прогнозиру‑
емого другими согражданами повторения прежних маршрутов 
реформации, от Хрущева до Горбачева, не получится тоже. А что 
может получиться по мере исчерпания политического ресурса 
путинского режима, никто не скажет. Аналогов трансформации 
персоналистских режимов, отягощенных имперско‑держав‑
ным и тоталитарным историческим наследством, в мире пока 
не наблюдалось, как не наблюдалось и самих таких режимов.

О телевизионном «очернительстве» (15 августа)

Коллеги обратили мое внимание на тематический и дискурсив‑
ный поворот в ночных программах Соловьева. Я его тоже заме‑
тил. Ведущий и его гости, оставаясь последовательными охра‑
нителями во всем, что касается отношений с внешним миром, 
оцениваемых в духе абсолютной правоты России и абсолютной 
неправоты ее оппонентов, заговорили об удручающем мораль‑
ном состоянии российского общества.

Соловьев с выражением рассказывает душераздирающую 
историю о том, как отчим тринадцатилетней девочки вместе 
с ее родной матерью в течение шести часов эту девочку мето‑
дично убивали и убили. Или о том, как прокуроры, судьи и 
тюремщики издевались над невинным инвалидом, вес которого 
меньше 20 килограммов. Факты и интонация оратора вопи‑
ют: опомнитесь, люди, так жить нельзя. А гости студии как 
о чем‑то общеочевидном сообщают публике о культе насилия 
и к нему притерпелости, всеобщем невежестве, производном от 
плачевного состояния школьного образования, об отсутствии 
у населения, в сознании которого социологи зафиксировали 
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сдвиг от установки на стабильность к установке на перемены, 
образа будущего, о крикливом показном патриотизме и прочих 
язвах. И сказать хотят то же самое: так нельзя.

Выглядит прям‑таки «очернительством», но именно таким 
образом обнаруживает себя озабоченность власти и обслужива‑
ющего ее персонала тем, что контакт между ней и населением 
может быть утрачен, а его моральная и психологическая рас‑
слабленность, переходящая в распущенность, может привести 
к неприятным последствиям, поскольку новая международная 
обстановка требует сознательной мобилизации. Да и этически 
мотивированный молодежный протест тревожит, как и сочув‑
ствие ему значительной части в очередной раз отщепившейся 
от государства интеллигенции. Все это в совокупности предо‑
пределило, скорее всего, моральные акценты в предвыборной 
риторике Путина, как и его морально окрашенный адресный 
патернализм. А обслуживающий персонал подстраивается 
и под ситуацию, и под кремлевскую реакцию на нее.

Но пока реактивность не сопровождается креативностью. 
Ничего запоминающегося, кроме идеи возвращения россий‑
скому народонаселению сверхидеи, без которой ему жизнь не 
в жизнь, придумать не смогли, да и саму такую идею не приду‑
мали тоже. Правда, некоторые гости яблочного цвета, которы‑
ми разбавляют околокремлевский интеллектуальный бомонд, 
осторожно намекают, что не помешало бы расширить простран‑
ство творческой и прочей свободы, но поддержки не получают.

Посмотрим, что дальше будет. Может, мысль о новом 
моральном кодексе кого‑то осенит, а люди, принимающие 
решения, ее подхватят.

О культурной политике РФ (23 августа)

Право гражданина Российской Федерации быть признан‑
ным большим художником гарантируется только в обмен на 
лояльность1.

1 Этот и два последующих текста написаны под впечатлением от ареста 
известного в России и мире режиссера Кирилла Серебренникова, обвинен‑
ного в организации хищения большой суммы денег, выделенных на поста‑
новки спектаклей из госбюджета. Учитывая приверженность Серебрен‑
никова авангардистской эстетике, официально не поощряемой, а также 



792 Российская государственная система. Власть и оппозиция  

Еще о культурной политике РФ  
(24 августа)

Вот с такой защитой права столкнулся. Не действующей ква‑
зиправовой системы, а именно права во имя преобразования 
системы в соответствии с ним. Или по крайней мере дабы 
этому не мешать. Мол, если известного режиссера привле‑
кают к уголовной ответственности за мошенничество, а вы, 
ничего толком об этом не зная, заступаетесь за него только 
по причине его известности и сочувствия его оппозицион‑
ным либо полуоппозиционным политическим убеждениям, то 
вы не способствуете, а препятствуете превращению системы 
в правовую.

По этому поводу имею сообщить, что речь вообще не 
идет о юридической стороне дела. Речь о том, что система эта 
выстроена на избирательном правоприменении в условиях 
вынуждаемых ею правонарушений. Или, что то же самое, на 
фактическом неравенстве перед законом. Или, говоря по‑уче‑
ному, на партикулярном, а не универсальном его применении. 
Или, в моей терминологии, на принципе «диктатуры закона», 
хотя он проявляет себя не только в этом. И если эта неправовая 
система наезжает на человека, известного своей недостаточной 
политической и эстетической лояльностью к официальной 
генеральной линии, для меня, с точки зрения продвижения 
к праву, имеет значение прежде всего то, что нелояльного или 
недостаточно лояльного намереваются судить и осудить за 
действия, которые для лояльных считаются неписаной нор‑
мой. В противном случае мне придется поверить, что среди 
людей, ускоренно превратившихся в 1990‑е в долларовых мил‑
лионеров и миллиардеров, не в ладах с Уголовным кодексом 
был один Ходорковский.

А позиция, смещающая акценты с избирательного пра‑
воприменения на что‑то другое («пусть суд разберется» или 
нечто в этом духе), в отношении неправовой системы заведо‑
мо адвокатская. Если что и может привести к ее изживанию, 
то исходное полное к ней недоверие.

его публичные критические оценки отдельных действий властей, многие 
в России и за рубежом сочли дело политически мотивированным. 
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P. S. Когда текст был уже написан и размещен, прочитал 
комментарий Кончаловского1. Образцовый пример того, как 
избирательное применение правового универсализма, диктуе‑
мое побочными в отношении права мотивациями, лукаво пре‑
подносится как применение универсальное. В том смысле, что 
закон один и един для всех.

Об избирательном правоприменении  
и равенстве перед законом  

(25 августа)

Размышляя о последнем резонансном случае избирательно‑
го правоприменения, попробовал сформулировать некоторые 
тезисы и вопросы о правовом порядке в России и его возмож‑
ных перспективах.

1. Избирательное правоприменение, если речь идет об эко‑
номических преступлениях, стало возможным потому, 
что любая производительная деятельность — от произ‑
водства космической техники до театрального творче‑
ства — при соблюдении закона в современной России 
невозможна.

2. Избирательное правоприменение позволяет большому 
и малому начальству репрессировать за экономические 
правонарушения служебную, политическую и даже эсте‑
тическую нелояльность, закрывая глаза и даже поощряя 
правонарушения лояльных.

3. Избирательное правоприменение означает неравенство 
перед законом.

4. Неравенство перед законом проистекает в данном слу‑
чае не из его санкционирования законом, как в старых 
сословных обществах; оно сочленяется с узаконенным 
равенством перед законом.

5. Фактическое неравенство перед законом при узаконен‑
ном равенстве перед ним позволяет высшему начальству 

1 См.: Кончаловский о деле Серебренникова: «Речь идет не о творчестве, 
а о законности» // РЕН ТВ. 2017. 24 авг. (http://ren.tv/novosti/2017‑08‑24/
konchalovskiy‑o‑dele‑serebrennikova‑rech‑idet‑ne‑o‑tvorchestve‑o‑zakonnosti).
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избирательно репрессировать любого независимо от ста‑
туса, заслуг и известности.

6. Узаконенное равенство перед законом, наложенное на 
доправовое, морально‑репрессивное массовое созна‑
ние, воспринимается этим сознанием как должная и 
правильная норма, ибо частично выравнивает высших 
и низших в зависимости от самых высших и беспомощ‑
ности перед ними.

7. Узаконенное равенство перед законом, демонстрируемое 
репрессивностью «невзирая на лица», т.е. распространя‑
емое и на высших, дополнительно легитимирует власть 
самых высших.

8. Может ли из принципа равенства перед законом, осев‑
шего в морально‑репрессивном массовом сознании, 
прорасти сознание правовое, мы не знаем. Знаем только, 
что он в этом сознании обосновался. Возможно, узнаем 
больше по мере развития событий в Украине, где под 
контролем Евросоюза движение страны к верховенству 
права пробуют обеспечить.

О президенте Обломове и президенте Штольце 
(31 августа)

Околокремлевские эксперты, как понял из текста Федора Лукь‑
янова1, тренируют стратегическое мышление. Потренировав‑
шись вместе с ними и обретя нужную прогностическую силу, 
автор в сценарно‑беллетристическом жанре рассматривает два 
варианта политики.

Первый, названный вариантом Обломова, — отказ от тех‑
нологической гонки за Западом, вмешательства в дела дру‑
гих стран, улаживание всех конфликтов на внешней арене и 
полная сосредоточенность на внутренних делах, дабы обес‑
печить людям сносную спокойную жизнь. Второй (вариант 
Штольца) — форсированная технологическая и культурная 
модернизация по западным лекалам. И подводит к выводу, 
что тот и другой даже в случае заметных начальных успехов 

1 См.: Лукьянов Ф. Россия 2035: грани возможного // Коммерсант.ru. 2017. 
31 авг. (https://www.kommersant.ru/doc/3384073).
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при соблюдении демократических норм и процедур вскоре 
обернутся напряжением в обществе, неразрешимыми кон‑
фликтами между разными группами населения (при первом 
варианте недовольными окажутся одни, при втором — другие) 
и не оставят другого выбора, кроме диктатуры.

Все это перенесено в Россию послепутинскую, но можно 
понять и так, что сценарные послания адресованы послевы‑
борному Путину. Какой из двух вариантов предпочтительнее, 
ему, правда, не сообщается, оставляя выбор за ним. Доносится 
только мысль, что ни при одном из них без опоры на воен‑
но‑полицейскую репрессивную силу не обойтись. Что при 
президенте со стратегией Обломова, что при президенте со 
стратегией Штольца. С той лишь разницей, что при первом 
усмиряться будут недовольные отставанием от технического и 
прочего прогресса, а при втором — недовольные прогрессом, 
заменяющим их роботами.

Не исключаю поэтому, что косвенно советуется особо 
ничего не менять, если потрясений и диктаторства хочется 
избежать. Коли так, плоховато пока дело со стратегией.

О пассионарности и мировом лидерстве  
(2 сентября)

Вчерашнее выступление президента перед школьниками1 лиш‑
ний раз показывает, как понимает руководство страны вызовы, 
перед которыми она оказалась, в каком направлении надеется 
отыскать ответы на них и как эти ответы соотносятся с ответа‑
ми на вызовы прежние.

Президент сказал, что есть страны, где «технологии, совре‑
менные способы управления гораздо эффективнее, чем у нас», 
но это не значит, что России предстоит их догонять. Гордиться 
отныне предстоит не тем, что нечто «мы сделали не хуже, чем 
где‑то в другом месте». Теперь — «чтобы нам и дальше сохра‑
нить свой суверенитет, сделать жизнь наших людей и будущих 
поколений... лучше, чем сегодня» — нужно добиваться лучших 

1 См.: Стенографический отчет о Всероссийском открытом уроке «Россия, 
устремленная в будущее» // Президент России [Официальный сайт]. 2017. 
1 сент. (http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/55493).
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результатов «не только по сравнению с тем, что было сделано 
в нашей стране, но и по сравнению с нашими конкурентами 
во всем мире».

Это уже не прежнее «догнать и перегнать», когда заимство‑
вали зарубежные достижения, дабы устранить военно‑техноло‑
гическое отставание, воспринимавшееся угрозой безопасности 
страны. Эта безопасность давно уже считается обеспеченной 
ядерным оружием, но есть опасение, что новый технологиче‑
ский уклад, возникающий на наших глазах, может принести 
неприятные неожиданности. Поэтому и следует ориентиро‑
ваться не столько на технологические заимствования, сколько 
на технологическое лидерство. Об этом не раз уже заявляли 
в правительстве, и такая установка, похоже, греет и президен‑
та. О чем он и дал понять в реплике об искусственном интел‑
лекте, предупредив, что «здесь колоссальные возможности и 
труднопрогнозируемые угрозы», ведь «тот, кто станет лидером 
в этой сфере, будет властелином мира». Понятно, успокоил он 
планету, что Россия на такую роль не претендует, она, в случае 
успеха, поделится новшествами со всеми, но у других могут 
быть другие планы.

Однако кое‑что президент вчера не сказал. Он не сказал 
о том, что новых технологических укладов Россия никогда 
не создавала, а все ее прежние достижения, о которых перед 
выступлением Путина вчера напомнил специально созданный 
киноролик, имели место в границах укладов, заданных извне. 
Импульсы для новых укладов не возникали, а если в отдельных 
головах и появлялись, то гасились инертной средой. А о том, 
что же изменилось или предполагается быть измененным, что‑
бы импульсы возникали и не гасились, президент как раз и 
не сказал. Более того, его ссылка на «внутренний “ядерный 
реактор” нашего народа», на его пассионарность, «толкающую 
нашу страну вперед», можно понять как веру в возможность 
влить новое вино в старые меха.

Ведь пассионарность эта в старые времена могла прояв‑
ляться и проявлялась только потому, что ее мобилизовывали 
вожди, взывая при этом к патриотическому чувству, возбуждае‑
мому не только апелляциями к внешним угрозам, но и страхом, 
насаждаемым насилием в отношении тех, кто мобилизацион‑
ного рвения не обнаруживал. Но родиной новых технологи‑
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ческих укладов это Россию не сделало. А мыслями о том, чем 
иным ее предстоит мотивировать на доселе в ней небывалое, 
президент делиться не стал. И есть ли у него такие мысли, слу‑
шавшие его люди не узнали тоже.

О старом и новом политическом вранье  
(4 сентября)

«Никогда не лгали так, как в наше время. Ни так нагло, ни так 
систематично и постоянно»1. Это Александр Койре, извест‑
ный историк науки, написал в 1943 году. Сегодня этот уровень 
считается превзойденным. Надо бы подумать (может, кто‑то 
уже успел подумать и продумать), чем нынешняя политиче‑
ская ложь отличается от той, которая описана три четверти 
века назад. Койре соотносил ее только с тоталитарными режи‑
мами, но сегодня ею пропитана публичная политическая речь 
в российской квазидемократии и ею же пропитывается эта 
речь в отдельных демократиях. И людям снова кажется, что так 
нагло еще не врали. Но все же: наглости стало больше или она 
видится беспрецедентной из‑за проникновения в иные, чем 
раньше, политические контексты?

О подпольщиках во власти и в оппозиции  
(7 сентября)

Еще несколько суждений по следам дискуссии о том, когда 
было больше публичного вранья — в прежние времена или 
теперь.

Упоминавшийся мной Александр Койре природу тотали‑
тарной лжи усматривал в том, что тоталитарные правители и 
их команды действуют в логике подпольщиков, овладевших 
государственной властью. В логике, которая диктует сокрытие 
своих целей и мотиваций от внешней среды при демонстра‑
тивной лояльности к ней. В которой правда только для узкого 
круга «своих», а для остальных — созвучные их настроениям 
и ожиданиям правдоподобия.

1 Койре А. Размышления о лжи // Гефтер. 2014. 3 сент. (http://gefter.ru/archive/ 
12919).
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Сегодня мы можем добавить, что это же и логика агентов 
спецслужб. И еще можем добавить, что в посттоталитарной 
ситуации такие легальные подпольщики, как называл их Койре, 
оказавшись у власти, в состоянии удерживать ее и без репрес‑
сирования всех инакомыслящих. Для этого достаточно и всех 
других претендентов на власть легализовать тоже, проявляя 
заботу лишь о том, чтобы те друг другу не доверяли и тяготели 
к дроблению на мелкие и политически безобидные общности. 
Для чего, в свою очередь, надо позаботиться и о том, чтобы 
в установках на публичное вранье эти легализованные оппози‑
ционеры уподоблялись властвующим подпольщикам, воспри‑
нимали его неизбежным, для достижения своих целей необхо‑
димым. Чтобы тоже превращались в вольных либо невольных 
подпольщиков, в ментальные осколки тоталитаризма. И если 
какой‑то из них начинает вдруг набирать политический вес, 
своевременно в этом вранье — реальном либо приписанном — 
его нужно изобличать, используя свое монопольное положение 
в машине производства лжи. В том числе и лжи в области пра‑
воприменения. То есть поддерживать атмосферу, в которой 
критерии правды размываются в плюралистической тотально‑
сти обличений и обещаний. Когда всем политикам одинаково 
не верят, всех подозревают в корыстном умыслах. Вспомним 
хотя бы «болотные» митинги, где люди, солидарные в неприя‑
тии действий власти и обмана ею избирателей, старательно 
подчеркивали свою аполитичность. Правда в их глазах была вне 
политики и политиков.

В такой атмосфере недоверие не опасно и для самой власти, 
ибо если и все ее оппоненты воспринимаются лжецами, то по 
показателю правдивости и честности серьезных конкурентов, 
способных консолидировать большинство населения, у нее не 
окажется. Тем более если речь идет об атомизированном пост‑
тоталитарном социуме с политически неоформленными инте‑
ресами. А что касается масштабов публичной лжи в сравнении 
с той же советской властью, то согласен с теми, кто считает, что 
ее стало больше. Просто потому, что ее пространство сущест‑
венно расширилось, а сама она стала откровенно циничной. 
Новатором тут выступила не власть, а претендент на нее Жири‑
новский. Всеобщая жириновизация политики, в разных дозах 
используемая, — это уже потом.
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Я не хочу сказать, что так обязательно будет всегда. Хотя бы 
потому, что «всегда» не бывает никогда. Я только о том, что 
сегодня.

О бесшумных выборах (10 сентября)

Насколько могу понять, технология бесшумных выборов опро‑
буется в Москве1. До них о них публично ничего, социальные 
службы обходят пенсионеров, объясняя, как важно голосовать 
и за кого, ко многим в день выборов приезжают с урнами домой, 
не будучи зваными, в сопровождении наблюдающей полиции, 
а мэр города накануне предупреждает, что выборы кому‑то не 
понравятся, потому что честные2. Результат, наверное, будет 
хороший.

О прошедших и будущих голосованиях (11 сентября)

Просматривая информацию о вчерашних выборах, обратил 
внимание на провал всех трех парламентских партий — КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливой России». В регионах, где выбирали 
губернаторов, их выдвиженцы, занявшие вторые места после 
кандидатов от «Единой России», отстали от победителей по 
количеству голосов чуть ли не на порядок3. А на муниципаль‑
ных выборах в Москве КПРФ получила в пять раз меньше 
мандатов, чем имела, ЛДПР — в шесть раз, «Справедивая Рос‑
сия» — более чем в 10 раз. Очевидно, за счет них и увеличили 
свое представительство «Единая Россия» (более 75% мандатов) 
и непарламентская оппозиция (прежде всего «Яблоко»)4.

Вспоминая прошлогодние выборы в Думу, на которых 
«единороссы» взяли верх почти во всех одномандатных округах, 

1 10 сентября 2017 г. в Москве проходили муниципальные выборы. В этот же 
день такие выборы проходили в ряде других регионов, а в некоторых — 
выборы губернаторов.

2 См. запись в «Твиттере» С. Собянина 9 сентября 2017 г. (https://twitter.com/
mossobyanin/status/906512859877789697).

3 См.: Выборы‑2017, результаты: стали известны первые итоги голосования 
в Москве и России // TopNews. 2017. 11 сент. (http://www.topnews.ru/news_
id_108520.html).

4 См.: В Москве на треть уменьшилось число оппозиционных депутатов // 
MosDay. 2017. 11 сент. (http://mosday.ru/news/item.php?1136594).
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можно предположить, что политическое время действующих 
парламентских партий‑попутчиков близится к исчерпанию. 
Их бывшие избиратели все меньше соотносят их со своими 
интересами и на выборы, подобно сторонникам несистемной 
оппозиции, перестают ходить, что показала уже беспрецедент‑
но низкая явка на последних думских выборах. Чему власть, 
как может, благоприятствует, ибо чем меньше избирателей на 
участках, тем выше процент отдаваемых ей голосов, так как 
явку «своих» избирателей она обеспечивать научилась. Как дав‑
но научилась и этот процент увеличивать, если он выглядит 
недостаточно убедительным.

Однако для выборов президента сделают, скорее все‑
го, исключение — не может и не должно быть такого, чтобы 
люди избегали голосования за вождя. Поэтому им, могу пред‑
положить, найдут способ объяснить, что неявка в судьбонос‑
ный день на избирательные участки будет восприниматься 
непатриотичной.

О грустном (17 сентября

Игорь Александрович Яковенко проговорил то, что внятно не 
проговаривается. Он написал, что приход к власти в совре‑
менной России политика «даже с самыми гуманистическими 
взглядами, хоть Каспарова, хоть Явлинского, хоть Ходорков‑
ского, хоть правозащитника Льва Пономарева, при всей фанта‑
стичности такого предположения, приведет точно к такому же 
итогу: из одного концлагеря — в другой. Дело тут не в личности, 
а в неизбежном воспроизводстве империи. Этот “Русский мир” 
раздавит любого реформатора»1.

Автор это сказал, а я это цитирую вовсе не для того, чтобы 
поставить еще один крест на самой идее перемен. Речь о том, 
что такая констатация только и может быть исходной точкой 
политического мышления о переменах. Политические эмоции 
норовят эту точку обойти и проскочить мимо нее, но рискуют 
проскочить совсем не туда, куда намереваются. Чтобы потом, 
как водится, поменять знак очарования на знак разочарования. 

1 Яковенко И. Невыносимое лидерство протеста // 7 дней. 2017. 15 сент. 
(https://7days.us/igor‑akovenko‑nevynosimoe‑liderstvo‑protesta).
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Может быть, эти качели эмоций и есть судьба России, но то уже 
другой вопрос.

Еще о грустном (18 сентября)

По итогам дискуссии о вчерашней заметке о грустном при‑
ходится писать об еще более грустном. Люди, озабоченные 
сохранением веры во все хорошее, доброе и честное, а пото‑
му отторгнувшие основной посыл этой заметки (насчет того, 
что российская система власти способна проглотить любого 
реформатора, осмелившегося на ее устои посягнуть), оказались 
беспомощными перед простыми вопросами.

Я спрашивал, например, на интересы каких обществен‑
ных групп реформатор этот мог бы опереться в преобразовании 
нынешнего государства, выстроенного по формуле «власть — 
деньги — власть», в государство правовое. Ничего, кроме ука‑
зания на антипутинские 14%, в ответ не услышал. Как ничего 
не услышал и относительно ресурсного потенциала этих 14%.

Это значит, что подсознательно либо сознательно (но 
тайно) граждане рассчитывают на прогрессивную диктатуру. 
Однако и прогрессивной диктатуре придется на кого‑то опи‑
раться, а на кого — опять же непонятно. Ну а чтобы веру во все 
хорошее, доброе и честное эти доводы не колебали, мне начи‑
нали объяснять, что я за Путина и против перемен.

А я, признаюсь, против Путина и за перемены. Но умст‑
венная совесть мешает удовлетвориться легкомыслием, обма‑
нывая себя и других. Ничего иного я никому, включая себя, не 
предлагал, кроме того, чтобы прогрессивные эмоции насчет 
того, как должно быть, разбавить мыслями о том, что есть и 
что быть может. И еще в который раз призывал присмотреться 
к опыту Украины, где системные преобразования политически 
и финансово поддерживаются Западом (может ли Россия после 
внешнеполитических демаршей последних лет на это рассчи‑
тывать?), но идут трудно, система обнаруживает огромную силу 
сопротивляемости.

Впрочем, и в призывах этих, как и раньше, услышан не был.
Да, и еще много соображений было представлено по поводу 

того, что ничего не получится, ибо (на сей счет тоже много соо‑
бражений) получиться не может, а потому и думать тут не о чем 
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и незачем. Однако такие суждения импонируют мне еще мень‑
ше, чем бездумные эмоции.

О тюремных мечтаниях (23 сентября)

Суждения некоторых коллег о пользе оптимизма ассоцииру‑
ются с проповедью надежды в тюрьме для пожизненно осу‑
жденных за несовершенные преступления. Не соблазняйтесь, 
мол, желанием объяснять исторически, почему с вами могут 
обходиться так, как обходятся, ибо рискуете оказаться пленен‑
ными пессимизмом. И тем самым возвеличить своих тюрем‑
щиков, а также следователей, прокуроров и судей, равно как 
и тех, кто их назначил, наделив всех этих ничтожеств дьяволь‑
ской мощью хозяев истории. Будет день, и темницы рухнут, и 
одних примет свобода, других — Гаага, и нам надо думать о том, 
как действовать, чтобы его приблизить. Что ж, звучит действи‑
тельно оптимистично. Отречемся от старого мира, заречемся 
возвышать его дутых вождей и их слуг отыскиванием их кор‑
ней в исторической почве, а отлипнет он от нас или нет — его, 
а не наше дело.

О способах легитимации (27 сентября)

Едва ли не главное уязвимое место сложившейся в России 
политической системы в том, что она замкнута на один инсти‑
тут (президентства), который при этом не обладает достаточной 
легитимностью. С этим столкнулась в свое время и система 
советская: вождистско‑идеологическая модель, утвердившаяся 
при Сталине, начала давать сбои при его преемниках, когда 
идеологическая составляющая легитимности стала размывать‑
ся. А без нее и подпитывающих ее репрессивных практик не 
получалось и вождя. Поэтому уже Хрущева пробовали допол‑
нительно легитимировать, рассказывая о его роли в войне 
с нацизмом, а Брежнева сделали чуть ли не главным ее героем. 
Но больших успехов не достигли: свое отношение к ним насе‑
ление предпочитало выражать не в одах, а в анекдотах.

А что же действующая сегодня модель президентская? 
В ней огромная власть первого лица узаконена Конституци‑
ей (в отличие от советских времен, когда о государственных 
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полномочиях лидеров КПСС, бывших реальными главами 
государства, в конституциях не упоминались вообще), а леги‑
тимность правителя обеспечивается голосами населения на 
выборах. Но в российской правовой и политической культу‑
ре, по инерции тяготеющей к вождизму, этот способ легити‑
мации глубоких корней пока не пустил, и его слабость при‑
шлось испытать на себе президенту Ельцину. А при Путине его 
ненадежность периодически компенсировалась военно‑сило‑
выми акциями, начиная с возобновления чеченской войны и 
штурма Грозного и кончая операцией в Крыму.

Не исключаю, что самому Путину обретенного запаса 
вождистской легитимности хватит и на следующий срок его 
правления, хотя используемые им методы ее поддержания 
сопровождаются последствиями, ее подтачивающими. Одна‑
ко советская послесталинская история убедила нас в том, что 
вождизм по наследству не передается, а возможность про‑
лонгировать его акциями на манер путинских представляется 
проблематичной. Так что за горизонтом много неизвестного 
нового и, быть может, драматического.

О новом кандидате в президенты  
(1 октября)

Г‑жа К. Собчак, обвинив А. Навального в пренебрежении 
к закону и раскольничестве, призвала его с нею объединить‑
ся и составить план солидарной политической работы1. Надо 
полагать, чтобы стать с помощью Навального успешным кан‑
дидатом в президенты. Он, разумеется, объединяться не станет. 
Даже после того, как станет окончательно ясно, что самому 
ему претендовать на президентскую должность не позволят, 
а К. Собчак позволят. И мне интересно, сколько и каких 
людей, которые за свободу и против Путина, начнут в этом 
случае ее поддерживать и за нее агитировать. Слышу уже их 
звонкие голоса:

— Если не она, то кто?

1 См.: Собчак предложила Навальному выработать совместный план дейст‑
вий // Ведомости. 2017. 1 окт. (https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/ 
10/01/736013‑sobchak‑predlozhila‑navalnomu).
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— Интеллигентским чистоплюйством путинизм не одолеть!
— Политика — искусство возможного!
— Надо учиться выбирать в политике меньшее зло!
— Если не сплотимся и не проголосуем, то так и не узнаем, 

сколько нас таких, которые не только против Путина, но и за 
свободу!

Молодцы будут кремлевские, если сделают К. Собчак 
кандидатом в президенты. Лучшего теста на прогрессистский 
политический идиотизм не придумаешь.

О критерии научности (3 октября)

Широко обсуждается решение экспертного совета ВАК по 
истории, проголосовавшего за лишение Мединского доктор‑
ской степени1, и заявление министра образования и науки, 
которая за него заступилась и дала понять, что президиум 
ВАК экспертов может не поддержать2. Скорее всего, так оно 
и будет. У Мединского ведь ни много ни мало, а свой критерий 
научности: «Взвешивание на весах национальных интересов 
России создает абсолютный стандарт истинности и достовер‑
ности исторического труда». Автор не поясняет, что имеет 
в виду понимание этих интересов теми, кто в данный момент 
страной правит, не без оснований полагая, что умные поймут. 
Эксперты из‑за недостатка патриотизма и избытка професси‑
онализма могут, конечно, критерий этот и его текущее офици‑
альное толкование оспаривать, но не высшая аттестационная 
инстанция. Это все равно, что от Конституционного суда было 
ждать использования профессиональных правовых критериев 
в оценке присоединения Крыма или, скажем, от Совета Феде‑
рации ждать опровержения констатации, согласно которой 
«нас там нет».

Впрочем, у президиума ВАК есть время о критериях науч‑
ности подумать.

1 См.: «Автор игнорирует сведения источников, если они противоречат его 
тезисам» // Коммерсант.ru. 2017. 3 окт. (https://www.kommersant.ru/doc/3428 
139).

2 См.: Васильева уверена в отсутствии плагиата в диссертации Мединского // 
Там же.
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Об убиенном университете (4 октября)

Уничтожение Европейского университета в Санкт‑Петербур‑
ге — это не произвол всесильной бюрократии, которой яко‑
бы даже Путин не указ. Что бы он лично об этом ни думал и 
какие бы ни произносил слова поддержки, если закрывают — 
значит не без его ведома. Понял, наверное, с чьей‑то помо‑
щью, что в альтернативной цивилизации, им отстраиваемой, 
Европейского университета быть не может — не только в смы‑
сле содержания образования, но и в смысле названия. И его 
административное убиение — открытое и недвусмысленное 
сообщение тем, кто хочет и может учить студентов: времена 
экспериментов с гуманитарной европейскостью закончились, 
о них забудьте. Сначала разберемся с институализированной, 
а потом, если понадобится, доберемся и до индивидуальной.

Еще о Навальном (9 октября)

Какая‑то запредельная путаница в иных головах насчет 
Навального. Поддержка его права претендовать на выборную 
должность — визитная карточка правосознания, отказ в такой 
поддержке — свидетельство его отсутствия. Мотивирование 
этого отказа ссылками на законность — солидаризация с сис‑
темой «диктатуры закона», которая есть диктатура над законом. 
Такая поддержка не означает, что вы хотите видеть Навального 
президентом. Она не означает, что вы обязуетесь за него голо‑
совать. Она не запрещает дарить свой голос Путину, Жири‑
новскому или Явлинскому, как не запрещает не дарить его 
никому из желания выборы бойкотировать. Но давайте все же 
не путать право с политическими предпочтениями. Хотя бы 
ради того, чтобы не способствовать пролонгации бесправия.

О новой волне губернаторских отставок  
(11 октября)

Об этом все, что можно сказать, уже сказали, но тем не 
менее не удержусь. Альтернативная цивилизация продолжа‑
ет демонстрировать свою альтернативность, пользуясь тер‑
минологией ее лидера, посредством «естественной ротации» 
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руководящих кадров. Естественность, насколько могу судить, 
видится в том, что в определенные промежутки времени зов 
цивилизационной природы, транслируемый ее полномоч‑
ными представителями, сразу у нескольких губернаторов 
вызывает неодолимое собственное желание от занимаемых 
должностей освободиться1. И еще в том, что люди, до того за 
них голосовавшие, к их желаниям относятся примерно так 
же, как к смене погоды.

Мне долго не давалось понимание этой альтернативности, 
провозглашаемой ее идеологами, не раз просил их мне в этом 
помочь, но помогали они как‑то неубедительно. Однако со 
временем стал понимать лучше. А после «естественных рота‑
ций» мои представления, как мне кажется, обогатились еще 
больше. Мы живем в цивилизации с особыми взаимоотноше‑
ниями центра и регионов, когда руководители этих регионов 
выбираются населением, но их выборная легитимация сама 
по себе никакой силы не имеет. Мы живем в цивилизации 
предписанных и как бы естественных «собственных желаний» 
всех начальствующих, включая выборных, не только власт‑
вовать, но и от власти отказываться. Желаний, после улов‑
ленных свыше сигналов тотчас же пробуждаемых, верховным 
начальством одобрительно удовлетворяемых и подвластными 
электоратами адекватно воспринимаемых.

О пролонгации исторически исчерпанного  
(12 октября)

Что такое продление президентства Путина еще на шесть лет? 
Это признание того, что политической альтернативы исто‑
рически исчерпанному состоянию ни в правящем классе, 
ни в обществе не сложилось. Да и у оппозиции, даже самой 
радикальной, она не просматривается, ибо и оппозиция эта 
не может обойтись без того, чтобы к нынешнему состоянию, 
восходящему к 2014 году, в наиболее существенных вопросах 
прислоняться.

1 Осенью 2017 г. от занимаемых должностей почти одновременно были осво‑
бождены «по собственному желанию» главы 11 российских регионов.
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О том, почему в России не состоялась либеральная 
альтернатива (14 октября)1

1. Одним из главных (если не главным) факторов, забло‑
кировавших в России либеральную альтернативу, стало 
отсутствие в стране исторических и культурных предпосылок 
для выстраивания правовой государственности. Их не было 
в интересах и ценностях нового политического класса, не было 
в формирующемся частном бизнесе, не было среди основной 
массы населения и даже у либеральных интеллектуалов пра‑
вовые установки не доминировали. Последнее в значительной 
степени обусловлено тем, что философско‑правовая мысль 
начала развиваться в России только в конце ХIХ века, до этого 
все без исключения идеологические течения юридизм оттор‑
гали, противопоставляя ему этические принципы («совесть 
выше закона»). А в советский период либерально‑правовая 
интеллектуальная традиция, формировавшаяся на рубеже ХIХ–
ХХ веков, была отброшена и забыта, а потому на мышлении 
советской либеральной интеллигенции в период горбачевской 
перестройки и в первые годы после нее никак не сказывалась. 
При этом современные западные правовые практики (в част‑
ности, конституционные) выборочно заимствовались, но иска‑
жались логикой политической борьбы конца 1980‑х — начала 
1990‑х годов и исходное правовое содержание в значительной 
степени утрачивали.

2. При таком состоянии политического класса и общества 
в России после обрушения коммунистической системы и рас‑
пада СССР ход событий вел к тому, что главным стал воспри‑
ниматься не вопрос о том, как должно быть институционально 
устроено государство, а вопрос о том, кому должна принадле‑
жать власть. А так как разные политические, гражданские и 
экспертные группы отвечали на этот вопрос по‑разному, то 
на Конституционном совещании 1993 года не удалось догово‑
риться о тексте новой Конституции, и вопрос о власти осенью 
того же года был решен силой. После чего победившая сторона 
во главе с Б. Ельциным подготовила свой проект Конституции, 

1 Тезисы выступления на международной конференции Dimensions and Chal‑
lenges of Russian Liberalism, состоявщейся 26–28 октября 2017 г. в Турине.
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провела его через референдум, и он стал Основным законом 
страны. В нем президент, как глава государства, выведен из сис‑
темы разделения властей и, учитывая объем представленных 
ему полномочий, фактически поставлен над ними. Это позво‑
лило в дальнейшем фактически подчинить законодательную 
и судебную ветви власти президентской и стало одной из при‑
чин того, что в области законотворчества и правоприменения 
государство стало отдаляться от декларируемых в Конституции 
правовых принципов.

3. При слабой укорененности правовых принципов в куль‑
туре конституционное закрепление президентской властной 
монополии само по себе не могло обеспечить ее устойчивую 
легитимность, что и выяснилось в последний период правле‑
ния Б. Ельцина. Поэтому власть именем закона начала при 
президентстве В. Путина дополняться ее традиционной для 
России легитимацией посредством апелляции к великодер‑
жавной имперской традиции, к праву как таковому индиффе‑
рентной. Инерция имперского патриотизма наглядно прояви‑
лась в 2014 году в позитивной реакции российского общества 
на аннексию Крыма. Эта реакция показала, что право силы 
доминирует в российском массовом сознании над силой пра‑
ва — в том числе и международного. И она же показала, что 
легитимность власти в России в значительной степени опреде‑
ляется именно ее способностью демонстрировать в политике 
верховенство силы над правом.

4. Сказанное не означает, что российское общество вообще 
лишено представлений о роли законности. Такие представле‑
ния в нем сложились, но они накладываются на другое пред‑
ставление — о том, что власть выше закона, а сам закон — лишь 
один из инструментов властвования. В используемых россий‑
ской властью механизмах управления можно обнаружить соот‑
ветствие именно таким представлениям. Суть этих механизмов 
выражается формулой, которую В. Путин выдвинул в своей 
первой предвыборной кампании 2000 года, — формулой «дик‑
татуры закона». Потом она из политического обихода исчезла, 
но именно она, на мой взгляд, наиболее адекватно выражает 
утвердившийся способ управления страной и поддержания 
сложившегося в ней социального порядка. Сочетание этих двух 
несовместимых по смыслу слов (закон предполагает ограниче‑
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ние власти, а диктатура — власть, законом не ограниченную) 
означает диктатуру над законом, используемым как ее инстру‑
мент. Такое его использование обеспечивается фактическим 
подчинением законодательных, судебных и других право‑
применительных институтов президентской администрации, 
что позволяет власти защищаться от общества репрессивным 
законотворчеством (в том числе и антиконституционным) и 
избирательным правоприменением, при котором во главу угла 
ставится принцип лояльности.

5. Причины, заблокировавшие в России либерально‑демо‑
кратическую альтернативу в 1990‑е годы, сохраняются и сегодня. 
Прогресса в правосознании общества не наблюдается, субъек‑
ты, заинтересованные в правовом порядке, в нем по‑прежнему 
отсутствуют. В чем‑то проблема даже усугубилась, так как сло‑
жившаяся постсоветская неправовая социальность еще менее 
податлива для трансформации в правовую, чем социальность 
коммунистическая. Эта постсоветская социальность характе‑
ризуется тем, что между государственной бюрократией и рядо‑
вым человеком появилась фигура частного предпринимателя, 
от бюрократии зависимого, в результате чего сама деятельность 
бюрократии стала разновидностью частного бизнеса. И чем 
ближе к вершине власти, тем этот бизнес крупнее, тем отчет‑
ливее проявляются в нем олигархические черты, тем больше 
оснований утверждать, что постсоветская российская государ‑
ственность и российская социальность определяются формулой 
«власть — деньги — власть».

О том, как трудно такая государственная система поддается 
реформированию, можно судить по опыту Украины последних 
трех лет. По крайней мере, в тех случаях, когда реформирование 
осуществляется прежней элитой, сформировавшейся в той же 
системе. Украинский опыт показывает, что совокупный ресурс 
этой системы, настроенной на обслуживание частных и корпо‑
ративных интересов «олигархов», законодателей, чиновников, 
судей, следователей, прокуроров, несопоставимо значительнее, 
чем ресурс реформаторов и той части общества, которая настрое‑
на на системные преобразования. Этот опыт показывает, что для 
таких преобразований недостаточно изменить Конституцию и, 
в соответствии с принципом разделения властей, заменить пре‑
зидентскую форму правления на парламентско‑президентскую. 



810 Российская государственная система. Власть и оппозиция  

Более того, сами парламентарии, связанные с влиятельными 
группами интересов и от них зависимые, могут становиться 
основным звеном в механизме торможения реформ.

Поэтому при обсуждении вопроса о возможности либе‑
рально‑демократической альтернативы в постсоветских странах 
надо исходить именно из того, что они постсоветские, от совет‑
ско‑коммунистических существенно отличающиеся. Наличный 
опыт не дает пока оснований утверждать, что такая альтернатива 
в обозримом будущем реалистична в смысле реформируемости 
этих стран их внутренними силами. В Украине испытывается 
возможность такой альтернативы при политической и эконо‑
мической поддержке Запада, выступающего в роли внешнего 
субъекта преобразований и компенсирующего дефицит субъ‑
ектности внутренней. Однако даже в случае успеха украинский 
прецедент не позволит уверенно утверждать, что либеральная 
альтернатива в обозримой перспективе реальна и в России.

6. Запад поддерживает Украину, как в свое время стра‑
ны Восточной Европы, в ее цивилизационной ориентации на 
Евросоюз и при условии согласия на выполнение его требо‑
ваний и практического следования им. В России же сегодня 
такой установки не просматривается ни в элитах, ни в массо‑
вых группах населения. Последние четверть века показали, что 
Россия готова сотрудничать с Западом и даже имитировать его 
институты только для того, чтобы нарастить свою способность 
Западу цивилизационно противостоять. И переводить это про‑
тивостояние в острые формы, актуализируя и акцентируя свою 
державно‑имперскую традицию в случаях, когда действия Запа‑
да воспринимаются покушением на ее цивилизационную осо‑
бость и сужением сферы ее цивилизационного влияния. Это 
та реальность, с которой предстоит считаться и Западу, и тем 
слабым силам, которые ориентируются сегодня на либераль‑
но‑демократическую альтернативу в самой России. Считаться 
не значит признать эту альтернативу невозможной в принципе 
и отказаться от усилий по наращиванию ее субъектности. Это 
значит, во‑первых, отказаться от иллюзий насчет того, что аль‑
тернатива эта уже вызрела. И это значит, во‑вторых, не соблаз‑
няться толкованием ее слабости в пользу сотрудничества с дер‑
жавно‑имперским мейнстримом, тем самым содействуя ему 
в продлении его исторического существования.
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Еще о нашумевшей диссертации (18 октября)

История с диссертацией г‑на Мединского о «фальсификато‑
рах российской истории» войдет в историю государства Рос‑
сийского. Как опознавательный знак его своеобразия в начале 
ХХI века.

Если диссертация, как о том сообщают СМИ, и в самом 
деле защищалась без оппонентов (те, чьи имена фигурируют 
в качестве таковых, использованы без их ведома)1, то она, сле‑
довательно, не защищалась вообще. Если ее не читали экспер‑
ты ВАК (читавших не обнаружено)2, то она, следовательно, не 
читана никем, кто причастен к присуждению г‑ну Мединскому 
докторской степени.

Кто‑то взвесил диссертацию «на весах национальных инте‑
ресов» и решил, что этот критерий научности, выдвинутый дис‑
сертантом, исключает сомнения насчет научности его работы, 
ибо сомнения могут быть истолкованы как свидетельство незре‑
лости в понимании национальных интересов. И теперь осталось 
дождаться, что решит президиум ВАК, какое понимание наци‑
ональных интересов предъявит.

Как известно, действующий сегодня экспертный совет ВАК 
по истории, в отличие от прежнего его состава, с диссертацией 
ознакомился и счел ее научно несостоятельной, патриотический 
критерий автора во внимание не приняв. Президиум ВАК может 
с экспертным советом согласиться и счесть, что представления 
о патриотизме г‑на Мединского, апеллирующего к введенно‑
му им критерию научности, Отечеству и его репутации не на 
пользу, но во вред, а новаторский способ «защиты» диссертации 
без оппонирования признать неперспективным. Однако может 
более важным счесть и соображение, что решение не в пользу 
г‑на Мединского, который не только ученый, но и министр, еще 
вреднее, ибо больно ударит по авторитету власти.

В историю этот казус войдет в любом случае. Но он может 
войти в нее как маркер государства бесчестия, а может — как 

1 См.: Репринцева Ю. А была ли вообще защита диссертации Мединского? // 
Новая газета. 2017. 16 окт. (https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/10/16/
74225‑a‑byla‑li‑zaschita‑dissertatsii‑medinskogo). 

2 См.: Там же. 
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пример успешного сопротивления общества государственному 
бесчестию на одном, отдельно взятом участке разлагающейся 
социальности.

О победе государства над историей (20 октября)

Итак, г‑н Мединский остается доктором исторических наук. На 
сегодняшнем заседании президиума ВАК он победил со счетом 
14 : 6. Соответственно, с тем же счетом проиграл экспертный 
совет ВАК по истории, до того рекомендовавший г‑на Медин‑
ского ученой степени лишить.

Победа президиума, где историческую науку представляют 
три человека, над профессиональными историками была обес‑
печена административной артподготовкой.

Состав президиума был оперативно правительством изме‑
нен — несколько человек в порядке «плановой ротации» из него 
были выведены1.

Был создан прецедент приглашения на заседание людей, 
в президиум не входящих, но призванных по случаю олицетво‑
рять профессиональную совесть и честь в исторической отра‑
сли гуманитарного знания, — в частности, академик Чубарьян.

В ответ на сообщения СМИ, что официальные оппонен‑
ты, названные в автореферате диссертации г‑на Мединского, 
таковыми не являлись, было сообщено, что автореферат, пред‑
ставленный на сайте ВАК и разосланный по библиотекам, не 
подлинный, а подлинный тот, с которым все желающие могут 
у г‑на Мединского ознакомиться. Судя по результатам голосо‑
вания, президиум ВАК ознакомился и его большинство при‑
знало правду г‑на Мединского.

Сегодняшнее голосование — это в истории гуманитарного 
знания событие такого же масштаба, как «возвращение Крыма» 
во внешней политике. Это торжество того же принципа, вер‑
ностью которому президент России объяснял успех крымской 

1 См.: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.10.2017 
№ 2265‑р // Официальный интернет‑портал правовой информации. 2017. 
18 окт. (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201710180009). 
См. также: Правительство изменило состав президиума ВАК перед заседа‑
нием, посвященным лишению Мединского ученой степени // Медиазона. 
2017. 18 окт. (https://zona.media/news/2017/10/18/vak).
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операции. Не забыли, какого принципа? Если забыли, напо‑
минаю: наша «сила в правде», в «ощущении правоты» любых 
осуществляемых государством действий.

«По сути, сегодня восторжествовала наука» — так выразил 
это ощущение правоты научный директор Российского воен‑
но‑исторического общества г‑н Мягков, выведя тем самым 
историков из экспертного совета, думающих иначе, за пределы 
науки. «Сегодня стало понятно, — добавил он же, — что Влади‑
мир Ростиславович Мединский — это действительно историк, 
историк с большой буквы»1, дав понять, что специалисты из 
экспертного совета то ли историки с маленькой буквы, то ли 
не историки вообще.

О праве голоса (22 октября)

Продолжаются сетевые дебаты о вердикте президиума ВАК 
относительно диссертации Мединского. Среди тех, кто вердикт 
считает неправильным, стали слышны голоса в защиту боль‑
шинства президиума с позиции демократии и прав человека. 
Имеют, мол, право голосовать так, как диктует им их добрая 
воля2. А я почему‑то читаю это так, что имеют право следовать 
воле, диктующей им их добрую волю в оценке того, в чем сами 
они несведущи. Наверное, не привык еще к тому, что живем 
при демократии и верховенстве права.

О когнитивном диссонансе, которому вряд ли суждено 
быть замеченным (2 ноября)

Оригинально у некоторых мозг устроен. Объясняют непонят‑
ливым, что политика — штука не одномерная, что в ней каждый, 
преследуя свои собственные интересы, надеется использовать 
в этих интересах другого, который, в свою очередь, движим 
той же мотивацией. А такого, чтобы одни использовали, а их 

1 Цит. по: Мухаметшина Е., Смирнов С. Степень Мединского — похороны 
или торжество справедливости? : Что сторонники и противники министра 
говорят о решении президиума ВАК // Ведомости. 2017. 20 окт. (https://www.
vedomosti.ru/politics/articles/2017/10/20/738769‑vak‑reputatsiyu).

2 См. публикацию А. Марея в «Фейсбуке» 22 октября 2017 г. (https://www.
facebook.com/alexander.marey).
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соперники только позволяли себя использовать, своих интере‑
сов и целей не имея, — такого не бывает.

Оно, конечно, так. В принципе. Но политика — это не 
только принципы, но и детали, в которых скрывается извест‑
но кто.

Вот, скажем, один политик видит себя кандидатом в пре‑
зиденты, а другие политики его до выборов не допускают, ибо 
своего интереса в таком допуске не обнаруживают, а обнару‑
живают исключительно одностороннюю и вредную для себя 
уступку. Он в ответ объявляет выборы без его участия неза‑
конными и обещает вместе со своими сторонниками их бой‑
котировать. И тогда на политической сцене вдруг появляется 
некто, заявляющий о готовности этого политика на выборах 
заменить, чему его противники почти открыто покровительст‑
вуют. А те, кто его энтузиастически поддерживали и вроде бы 
поддерживать продолжают, делегировали теперь свою поддер‑
жку и сменщику.

То есть изъявили готовность за этого сменщика голосовать, 
запамятовав, что заменяемый выборы без своего в них участия 
не признает сейчас и не признает потом. И объясняют эту свою 
забывчивость тем, что сменщик тоже вполне достойный, слова 
произносит правильные, а если темные силы предпочитают его 
тому, кого хотят до выборов не допустить, то ничего страшного 
в этом нет. Ибо сменщик интересу темных сил противопостав‑
ляет свой, который намерен отстаивать, не давая использовать 
себя в чужой игре, а ведя игру собственную. И будет вместо 
политической спячки и сетевого нытья политическая движуха, 
и потекут со всех экранов запретные слова, пробуждая наро‑
донаселение от спячки, и устремится оно, воодушевленное, 
к избирательным урнам.

А я, слушая все это, думаю о том, что такую логику может 
продуцировать только оригинально устроенный мозг. Инте‑
ресно будет наблюдать, как он заставит людей агитировать за 
сменщика, когда тот, кого им заменили, будет призывать выбо‑
ры бойкотировать. Почему‑то кажется мне, что когнитивный 
диссонанс будет ими пережит незамеченным.

Пишу не в поддержку кого‑то, а только ради того, чтобы 
привлечь внимание к некоторым особенностям прогрессист‑
ского политического сознания.
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Об ожиданиях (6 ноября)

Люди, в компетентности которым не откажешь, ждут нового 
политического качества в декабре, когда начнется регистрация 
кандидатов в президенты1. Думаю, если что и будет, то некото‑
рое — может быть, и существенное — возбуждение политиче‑
ской рутины, но не прорыв из рутины в политическую дина‑
мику. Текущее состояние изжито, а содержательный запрос на 
иное состояние — даже в утопическом измерении — не нажит. 
Тот случай, когда рад буду в ожиданиях обмануться.

О преходящем и непреходящем  
(9 ноября)

Не устают упрекать в пессимизме, который, мол, только на 
руку бенефициарам проклятого настоящего. Оснований для 
упреков не обнаруживаю. Исхожу из когда‑то начертанного: 
«Все проходит. И это пройдет». А как скоро, не знаю. В том, 
что вижу, указаний на ускорение не вижу, хотя с желающими 
ускорения и их неприятием наличного состояния солидарен. 
И куда пойдет, когда пройдет, не знаю тоже. А прежний опыт 
подсказывает, что начертанное восприятие может со временем 
смениться иным, тоже начертанным: «Ничто не проходит».

О г‑не Сечине и российском суде  
(27 ноября)

Замечательная эта история с приглашением в суд г‑на Сечина. 
Четыре раза приглашали, а он не идет2. Сначала потому, что 
полученную повестку не получал, а потом потому, что «плот‑

1 См.: Павловский Г. Семь тезисов Глеба Павловского о лидерстве и 
повестке политизации в 2017 году // Гефтер. 2017. 30 окт. (http://gefter.ru/
archive/23093).

2 Глава российской нефтегазовой компании «Роснефть», входящий в бли‑
жайшее окружение президента В. Путина, И. Сечин четырежды пригла‑
шался в суд в качестве свидетеля по делу обвиняемого в коррупции бывшего 
министра экономического развития А. Улюкаева. См. об этом: Сечин в чет‑
вертый раз не пришел на допрос по делу Улюкаева // Газета.ru. 2017. 27 нояб. 
(https://www.gazeta.ru/social/news/2017/11/27/n_10865990.shtml).
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ный рабочий график». И до конца года плотность обещал не 
уменьшать. Можно, конечно, доставить г‑на Сечина в суд 
принудительно, дабы заставить этот суд уважать, закон такое 
предусматривает, но судья, насколько можно понять, не пред‑
усматривает. Вспоминаю, как в далекие 1990‑е г‑н Грачев, тог‑
дашний министр обороны, тоже не собирался, будучи пригла‑
шенным в суд, туда являться. Но все же явился. Тогдашний 
президент Ельцин ему что‑то такое объяснил про равенство 
перед законом, и министр понял. А г‑ну Сечину объяснить так, 
чтобы понял, некому.

О кандидатах в президенты  
(28 ноября)

Что объединяет всех претендентов на участие в президент‑
ских выборах, кроме одного, о своих претензиях пока не 
объявившего?1 Их объединяет олимпийская идея: главное 
не победа, главное — участие.

Об исторической утрате (29 ноября)

Может быть, главное, что утратила Россия в лице ее руковод‑
ства после распада СССР, — это возможность представлять 
исторический маршрут страны как исток маршрута всеобщего, 
по которому она продвигается, вопреки недругам, при поддер‑
жке «всего прогрессивного человечества» во имя утверждения 
«мира и дружбы между народами». Никем такая риторика не 
возбраняется, а слова не выговариваются. Очевидно, у пропа‑
ганды есть и свои внутренние тормоза.

Утрата компенсируется повысившимся вниманием к про‑
искам недругов и изобретением для этого новых лексических 
средств. Правда, в последнее время активизировался еще и 
поиск потерянного образа собственного российского буду‑
щего. Если отыщется, то можно будет, наверное, снова пре‑
тендовать и на глобальное первопроходчество. Но почему‑то 
не отыскивается.

1 О своем участии в выборах В. Путин объявил 6 декабря 2017 г.
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О правителе РФ тем, кто мечтает стать правителем 
(16 декабря)

Чтобы не забыть:

«Другой вопрос связан с деятельностью правоохранительных 
органов...

Знаете, где‑то год назад я пригласил Бортникова (дирек‑
тора ФСБ, кто не знает) и дал ему материалы, которые ко 
мне поступили по одному из каналов в отношении конкретной 
структуры. Он посмотрел (неудобно говорить, но тем не менее 
скажу) и говорит: “Владимир Владимирович, мы ровно полгода 
назад провели оперативно‑следственные действия, возбудили 
уголовные дела, передали в суд, все находятся в местах лишения 
свободы — все из целого подразделения. Полгода назад набрали 
новых сотрудников, и все началось сначала”.

Понимаете, я, честно говоря, иногда даже не знаю, что 
с этим делать...» (В. В. Путин, 14 декабря 2017 года, выделе‑
но мной)1.

Об условии перемен (31 декабря)

Президент в новогоднюю ночь2 заверил, что ожидаемые важ‑
ные перемены в 2018‑м будут. При условии, что дети возлюбят 
родителей, а родители — детей. А больше, как понял, ничего 
ни от кого не требуется. Страну и так все любят и в нее верят.

1 Большая пресс‑конференция Владимира Путина // Президент России 
[Официальный сайт]. 2017. 14 дек. (http://www.kremlin.ru/events/president/
news/56378).

2 См.: Новогоднее обращение президента России // RuTube. 2017. 31 дек. 
(https://rutube.ru/video/346640b8a6b0b0c38b07ca4fa85b91d7).
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О дискурсе начальства. — Похвальное слово Александру Дугину. — 
О Михаиле Ходорковском и форуме «Открытой России». — Влади‑
мир Пастухов о Путине и либералах. — Об Андрее Кончаловском. — 

О дилемме Ходорковского. — О Путине и Хрущеве. — О Путине, 
Бернштейне и Бронштейне. — О Сергее Лаврове и закавыченных 

пионерах. — Путин о стране права и добра. — О Путине и Сталине.

О дискурсе начальства (2 февраля)

Послушал увлекательную телебеседу с г‑ном Кернесом, харь‑
ковским градоначальником. Пишут, что он выглядел идиотиче‑
ски, ни на один вопрос журналиста1 не мог ответить, свихнулся 
на некоторых особенностях личности Виталия Портникова2 
и все такое прочее. С позиции определенной культуры — не 
той, на которую он ориентируется, — да, конечно. Но градо‑
начальник‑то апеллировал к другой культуре, взрастившей и 
его самого.

Кернес апеллировал к культуре, в которой наличная власть 
в любой ситуации заведомо права, поскольку она — власть, 
поскольку за ней — сила и поскольку она и только она вопло‑
щает Порядок. Она права, даже когда при ней имеют место 
быть беспорядки, в том числе и чинимые ее представителя‑
ми, калечащими и убивающими людей. Она права, потому что 
в ней есть люди и ведомства, которым положено в таких вещах 
разбираться. Не разбираются? Значит, разберутся. Когда? 
Когда разберутся. А все, кто против власти, — враги Порядка, 
к власти рвущиеся, не будучи ее достойными. Не та у них сексу‑
альная и прочая ориентация — гниль, одним словом. Поэтому 
все средства против них хороши и законны.

1 Интервью брал Мустафа Найем, корреспондент интернет‑телеканала «Гра‑
мадське телебачення» («Общественное телевидение»), в 2014 г. ставший 
депутатом Верховной рады. Найем был одним из первых, кто 21 ноября 
2013 г. призвал украинцев выйти на Майдан. 

2 Известный украинский журналист, активно поддерживавший Майдан.
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Так говорит г‑н Кернес, будучи убежденным, что в телеауди‑
тории у него найдутся понимающие и сочувствующие. Поэтому 
и на неприятные вопросы оппонентов не только можно, но и 
нужно не отвечать, обвиняя спрашивающих в том, что они ниче‑
го толком и спросить не могут, или в чем‑то еще, попутно ука‑
зывая им их место («а ты кто такой?»). Это апелляция к культуре, 
в которой власти все позволено. Если же она позволяет себе не 
все, что хочет, если вместо «морального» уничтожения оппонен‑
тов начинает всерьез отвечать на их вопросы, если позволяет им 
атаковать, обороняясь и не переходя в наступление, то никакая 
уже и не власть она, а слякоть. Благодаря харьковскому градона‑
чальнику мы могли наблюдать эту культуру не в повседневной 
административной обыденности, а в публичной войне культур, 
от обыденности отличающейся и наблюдаемой не часто.

Ну а вопрос разве что в том, продолжает ли в том же Харькове, 
поставленном под контроль опекаемых начальством «титушек», 
такая культура доминировать. Пока, судя по всему, г‑н Кернес 
своим согласием на интервью с инокультурным журналистом 
и своим в ходе этого интервью поведением показывает, что он 
в этом не сомневается.

Похвальное слово Александру Дугину (28 июня)

Наконец‑то в славной когорте идеологов альтернативной цивили‑
зации, призванной Богом распространиться на Крым, Новорос‑
сию и далее по возможности везде, нашелся один, который знает, 
о чем говорит, и не делает из этого знания тайны. Уволенный из 
МГУ Дугин написал, что принимает «это юридически сомнитель‑
ное решение без апелляций и протестов». Именно потому, что 
такие апелляции и протесты были бы направлены против устоев 
альтернативной цивилизации: «Власть и есть власть, в России 
она главенствует над законом. Так как я в целом против этого не 
возражаю, то не возражаю даже в этом конкретном случае, когда 
произвол затрагивает меня лично. Что ж, это Россия, и властная 
вертикаль — это то, что я принимаю и поддерживаю»1.

1 Философ Дугин лишился должности профессора МГУ после призывов 
«убивать» украинцев (http://www.newsru.com/russia/27 jun 2014/nodugin.
html). Потом решение об увольнении было дезавуировано. 
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Дугин, в отличие от своих единомышленников и эпиго‑
нов, к откровенности не расположенных, называет вещи сво‑
ими именами: альтернативная цивилизация — цивилизация 
властного произвола. Такой есть, была и должна быть, ибо иной 
быть не может. Вот под этим углом зрения надо читать и про‑
изведения всех других ее идеологов и пропагандистов. То, что 
у Дугина в тексте, у них в подтексте. И не только, кстати, у них. 
Но и у всех тех, кто полагает, что идея права для России инопри‑
родна. Что она, идея эта, о том, «как должно быть», абстрагиро‑
ванная от того, «как есть», которое, в свою очередь, еще только 
предстоит углубленно изучить.

Оно, может, и так. Но тут, как говаривал применительно 
к таким случаям Райкин‑старший, один пишем — два в уме. 
Что праву в здешнем климате не прижиться — это пишем, но 
что вывод отсюда следует тот же, что у Дугина, — это оставляем 
в уме. А у него, Дугина, что в уме, то и пишется.

О Михаиле Ходорковском и форуме «Открытой 
России» (21 сентября)

Посмотрел и послушал форум «Открытой России» с участи‑
ем его инициатора Михаила Ходорковского1. Главный вопрос, 
который обсуждался, — состояние российского гражданского 
общества, как его развивать, чтобы оно могло оказывать вли‑
яние на происходящее, а главное, как ему готовиться к после‑
путинским временам. Из живущих за рубежом, кроме Ходор‑
ковского, участвовали Алексашенко, Гуриев, Чичваркин, из 
московских — Дмитрий Быков и Александр Архангельский. 
Были и активисты из Москвы, Питера, Екатеринбурга, Воро‑
нежа, Нижнего Новгорода, Ярославля — как известные, так и 
совсем юные новые лица. От оценок содержания этой комму‑
никации воздержусь (все‑таки первый, насколько знаю, опыт 
такой), но на один момент не могу не обратить внимание.

Основная идея, звучавшая на форуме, — Россия есть часть 
Европы, и потому иного выбора, кроме европейского, ей не 
дано. Но все это выглядело так, будто нет рядом с Россией 

1 См.: Онлайн‑форум «Открытой России» 20 сентября 2014 года // YouTube. 
2014. 21 сент. (https://www.youtube.com/watch?v=XMvHUqmqi0w).
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другой страны, такой выбор только что сделавшей. Равно как 
и явлений, его сопровождающих. В том числе и такого, как 
российский «крымнашизм», обнаружившего по меньшей мере 
проблематичность российской европейскости.

Единственный раз, когда украинская тема прозвучала, — 
это в оценке Майдана, которого в России предлагалось ни 
в коем случае не допустить. Учитывая, что российского Май‑
дана не было и не предвидится, в этом слышится отмежевание 
от европейского выбора Украины, осуществляемого помимо 
России и в известном смысле вопреки ей. Если так, то россий‑
ская европейскость выглядит прислоненной к «крымнашизму», 
и это впечатление еще больше усиливается призывом Ходор‑
ковского соединить европейскость с национализмом, благо 
и в самой Европе они не антагонисты.

Насчет Европы это, конечно, так, хотя и там не все одно‑
значно, но как быть с тем, что в наших пенатах национализм 
и «крымнашизм» друг от друга неотличимы?

Владимир Пастухов о Путине и либералах 
(1 октября)

Очередной пространный текст написал Владимир Пасту‑
хов1. Пафос его в том, что для обличения Путина большого 
ума не надо, ум нужен, чтобы Путина понять. А именно что 
он своими действиями в Украине отвечает на вызов Запада 
национальным интересам России, для которой европеизация 
соседней страны чревата большими неприятностями во всех 
отношениях.

Ответ, по мнению автора, ошибочный, но другого никем 
не предложено, и потому население, которое тоже почувст‑
вовало угрозу, Путина безоговорочно поддерживает. И пото‑
му же главный упрек адресуется не российскому президенту, 
а российским либералам, которые не предложили альтерна‑
тивную программу, в которой содержался бы не ошибочный, 
а правильный ответ на вызов Запада.

Со времен перестройки слышу это магическое слово «про‑
грамма». Призвал ее сочинить — вроде как и мысль высказал. 

1 См.: Пастухов В. Осадная ошибка // Новая газета. 2014. 29 сент.
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А на самом деле всего лишь перевел критику с одной стороны 
на другую, порекомендовав ей сотворить несотворимое.

Либеральный ответ на вызов Запада, если вообще имеет 
смысл о таковом говорить в контексте европейской ориента‑
ции Украины, не может быть ответом против Запада; он может 
быть найден только вместе с Западом, в партнерском диало‑
ге с ним. Станет ли он сейчас обсуждать такой ответ, если он 
будет инициирован российскими либералами? Имею основа‑
ния усомниться. Потому что Запад занят сейчас совсем дру‑
гим — «помогает» Путину дойти до той точки, когда его ответ на 
угрозу (или якобы угрозу) национальным интересам обнаружит 
свою несостоятельность именно с точки зрения национальных 
интересов. В том числе и в глазах большего, чем сейчас, коли‑
чества россиян.

А до того какая может быть альтернативная программа? 
Применительно к какой политической системе она должна 
составляться — к той, что есть, или к той, которой оппозиция 
хотела бы ее заменить? И применительно к какой ситуации — 
к нынешней, в которой альтернативная программа заведомо 
нереализуема, или к гипотетической будущей, о которой никто 
ничего не знает и знать не может? Какой она будет в России? 
Какой в Украине? Какой в Европе? Какой везде?

Да и вообще как‑то странно выглядит этот призыв к оппо‑
зиционным либералам, мотивированный, похоже, представле‑
нием о том, что они, составив правильную программу, могут — 
сегодня или в обозримом будущем — претендовать в России 
на власть. На роль парламентской оппозиции при нормальных 
выборах — да, на роль младшего партнера в коалиции — не 
исключено. Но — не более того. Их совокупный электорат не 
больше 15–17%, и так было всегда, и никакая программа этого 
изменить не сможет. А потому и перекладывать на них ответ‑
ственность за нынешний кремлевский курс — значит косвенно 
этот курс поддерживать как безальтернативный. За российски‑
ми либералами много грехов, но отсюда не следует, что они 
должны отвечать еще и за грехи других.

Интересный, кстати, феномен: повышение градуса полити‑
ческого реализма в понимании действий Путина сопровожда‑
ется повышением градуса политического идеализма (и утопиз‑
ма) в критике его оппонентов. Почему так, не задумывались?
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Об Андрее Кончаловском (3 октября)

Вот и еще один заметный человек заметно продвинулся в своих 
мировоззренческих исканиях благодаря украинским событиям 
и вызванному ими конфликту России с Западом.

Андрей Кончаловский считал и считает себя «русским 
европейцем». Считал и считает, что место России в европей‑
ской цивилизации. Но при этом издавна предавался мучитель‑
ным сомнениям, и их не скрывал, относительно того, можно ли 
причитающееся стране место обрести. Как такое мыслимо, 
спрашивал он себя и публику, если в России до сих пор сосу‑
ществуют две страны и две несовместимые культуры? Если есть 
Россия петровская и допетровская, есть европейская Россия 
Петербурга и ордынская Россия Московии, причем первая как 
была, так и остается количественно незначительной, а вторая 
в подавляющем большинстве?

Такого рода вопросы подводили и подвели Андрея Сер‑
геевича к мысли, что демократия для его страны уж точно не 
годится, ни к какой европеизации она не приведет, а нужен ей 
новый Петр, который одолеет наконец недобитую первым Пет‑
ром Московию. Судя по всему, на рубеже тысячелетий он скло‑
нен был считать, что такой Петр в Кремле появился. И потому 
как мог его поддерживал, успехи его при этом не переоценивая, 
однако и к его последующему повороту в сторону ожиданий 
консервативного большинства относясь с пониманием. В том 
числе, возможно, и потому, что понимание было взаимным.

Но тут вдруг случилось так, что в Европу без очереди и 
без всякого Петра, не считая Порошенко, вознамерилась дви‑
нуться соседняя Украина. И Европа, как и Америка, оказалась 
в этом не только ее союзником, но еще и неприятелем России, 
такому развороту событий решительно воспротивившейся. 
Причем как в лице своего застывшего в архаике старомосков‑
ского большинства, Андрею Сергеевичу культурно чужого, так 
и социально близкого ему кремлевского персонификатора его, 
большинства этого, коллективного бессознательного. И что же 
делать при таком раскладе русскому европейцу? Какая может 
быть европеизация России, если Европа против нее и ее пред‑
ставлений о должном и правильном, а Россия — и народная 
и официальная — против представлений Европы?
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Кажется, Кончаловский нашел свой ответ и на днях его 
обнародовал. Нашел не в том, чтобы подобрать новую канди‑
датуру на роль верховного европеизатора, способную вписать 
украинский цивилизационный выбор в стратегию европеиза‑
ции России. Об Украине Андрей Сергеевич вообще говорить не 
хочет — не мое, мол, это, я не политик. Его интересует только 
и исключительно неправильная, с его точки зрения, реакция 
Европы и остального Запада на отношения Москвы и Кие‑
ва, в результате чего европейский выбор России становится 
еще более проблематичным, чем был. На этот вызов он и ищет 
ответ, перенося акцент с российских болезней на духовные 
недуги западной цивилизации.

Ответ, похоже, такой: чтобы стать Европой, России пред‑
стоит сначала саму эту Европу, а заодно и весь Запад, испра‑
вить, предстоит их спасти. От них же самих. Цитирую: «Великое 
предназначение России — спасти Европу от идеологическо‑
го и культурного распада». И еще цитирую: «Знаете, я иногда 
думаю, что будущее христианской цивилизации в неизбежном 
единении России с Европой и Америкой, и роль России в этом 
единении будет решающей. Мне даже кажется, что Россия 
может и должна спасти христианскую цивилизацию от распа‑
да, образно говоря — объединить всех христиан от Португалии 
до Рио‑де‑Женейро»1.

Эти интеллектуальные прозрения в прежнюю логику еще, 
правда, не встроены, они как бы сами по себе — уже в тексте, но 
еще вне контекста. Но если будут встроены, получится красиво. 
Получится, что стране, в культуре которой тон задает допетров‑
ская Московия, предстоит европеизироваться, предварительно 
сделавшись спасителем Европы, а заодно и Америки.

О том, почему миссия спасителя отводится именно России, 
пока не сообщается, как и о типе лидера, для того потребного, — 
ждать ли ей по‑прежнему нового Петра или теперь нужен храни‑
тель и крепитель «духовных скреп». О том, каким образом спа‑
сать в спасении нуждающихся, какими средствами, спасать по их 
зову или по собственному почину, не сообщается тоже. Но если 
Андрей Сергеевич на сей счет в своей мысли еще не определился, 

1 Кончаловский А. Русские разделились на две нации // Росбалт. 2014. 1 окт. 
(http://www.rosbalt.ru/main/2014/10/01/1321574.html).
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то могу напомнить ему о таком известном в мировой истории 
способе овладения чужой культурой, как предварительное заво‑
евание тех, кто ее создал. Так осваивали культуру Рима германцы, 
а культуру Китая — монголы. Да и в России были интересные 
попытки, причем не только в исполнении Петра.

Остается пожелать г‑ну Кончаловскому новых интеллек‑
туальных побед во славу русского европеизма.

О дилемме Ходорковского (19 октября)

По поводу заявления Михаила Ходорковского («Крым не 
отдам»)1 все, кто хотел, уже высказались. Но в тени пока оста‑
ются следствия, из такого заявления проистекающие, в кон‑
тексте политической платформы Михаила Борисовича. А они 
тоже обозначились в обмене мнениями между ним и его укра‑
инскими интернет‑корреспондентами.

Ему предложили, в случае избрания президентом, вне‑
сти вопрос о присоединении Крыма в Конституционный суд. 
Чтобы тот оценил это присоединение с точки зрения соот‑
ветствия действующей российской Конституции, в которой 
записан приоритет международного права над национальным. 
Ходорковский ответил, что это бессмысленно. Мол, консти‑
туционные судьи, как и он, не пойдут против доминирующего 
общественного настроения. И вот это режет слух еще сильнее, 
чем царственно‑хозяйское «Крым не отдам». Если бы позиция 
мотивировалась тем, что решение Конституционного суда по 
данному вопросу уже есть, то разговор хотя бы шел в формаль‑
но‑правовой плоскости. Но я не понимаю, как можно заранее 
отказываться от рассмотрения правовой коллизии в правовом 
формате, исходя из предположения, что и для судей право в их 
решениях не императивно.

Кандидат в президенты может, конечно, иметь свои пред‑
ставления о политических приоритетах. Но и я, как потенциаль‑
ный избиратель, могу иметь свое представление о том, что` эти 
приоритеты означают. А означают они прислонение не только 
к массовому «крымнашизму», но и к преобладающему в стране 

1 См.: Ходорковский: «Я не отдам Крым, если стану президентом России» // 
Грани.ру. 2014. 16 окт. (http://grani.ru/Politics/Russia/m.234045.html).
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доправовому сознанию, выразительным проявлением которого 
и стал «крымнашизм». Но это сознание ведь и во всех других 
своих проявлениях доправовое тоже, в чем Михаил Борисович 
мог убедиться и на собственном опыте. И если так, то и его про‑
граммная ориентация на учет национальных ценностей и тра‑
диций выглядит ориентацией на это самое доправовое сознание.

А вот установка на европейские ценности и европейский 
выбор, в политической платформе Ходорковского центральная, 
начинает при этом блекнуть. Ведь «крымнашизм», или, что то же 
самое, доправовое сознание, обрученное с державно‑импер‑
ским, с европейскими ценностями и европейским выбором 
родства до сих пор не обнаруживали. Да и ловушка тут, которой 
Михаил Борисович почему‑то не замечает. Путин вот ее видит 
и потому настаивает, что Крым присоединен в полном соответ‑
ствии с принципами международного права. И апеллирует при 
этом не столько к зарубежной аудитории, к таким констатациям 
невосприимчивой, сколько к аудитории внутренней, сознание 
которой хоть и доправовое, но и ей хочется, чтобы все было не 
только по правде, но и по закону. И что, Ходорковский тоже 
намерен двигаться по этому путинскому пути? Или и в самом 
деле собирается признать, что международное право нарушено, 
но воля народа требует с этим нарушением согласиться?

Больше всего, повторяю, меня покоробила заранее офор‑
мившаяся готовность решать за конституционных судей, что 
именно предпишет им их профессиональная совесть не при 
нынешнем зависимом, а при предполагаемом независимом 
положении. Покоробило еще и потому, что тем самым ведь и 
за Конституционным судом претендентом на пост президента 
(он же «гарант Конституции») как бы авансом признается право 
на неправовые решения. И чем тогда это будет отличаться от 
того, что есть и что Михаил Борисович призывает и обещает 
оставить в прошлом?

О Путине и Хрущеве (3 ноября)

Никита Сергеевич Хрущев, самолично, по мнению Владимира 
Владимировича Путина, отдавший Крым украинцам, остался 
в памяти нынешнего российского президента грозящим миру 
в ООН снятым с ноги ботинком. На недавнем международном 
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Валдайском форуме он неоднократно этот ботинок вспоми‑
нал, подчеркнуто дистанцируясь от столь низкого политиче‑
ского стиля1. Но в памяти можно ведь остаться и изысканным 
собеседником фрау Меркель, популярно объясняющим тон‑
кости политической ситуации ее уподоблением некоторым 
особенностям первой брачной ночи2. Историческая память — 
дама непредсказуемая. Она может увековечить политика, 
зачем‑то «отдавшего Крым», в образе человека, размахиваю‑
щего в публичном месте ботинком, а политика, зачем‑то Крым 
отобравшего, в образе человека... ну, скажем так, чем‑то сверх 
меры озабоченного.

О Путине, Бернштейне и Бронштейне  
(19 ноября)

Многие обратили внимание на вчерашний конфуз Путина, 
приписавшего формулу немецкого социал‑демократа Эдуарда 
Бернштейна («движение — всё, конечная цель — ничто») рос‑
сийскому большевику Льву Бронштейну, он же Лев Троцкий3. 
Но дело‑то не только в качестве полученного президентом 
образования. Дело в особенностях его мышления: нам, мол, 
такого бесцельного движения не надо, нам надо ставить перед 
собой большие цели и добиваться их достижения. И внешне 
это действительно критика Бернштейна, переименованного 
в Троцкого, хотя и не очень адекватная. К тому же критика 
с позиции, близкой... именно к троцкистской.

Формула Бернштейна была направлена против утопиче‑
ских целей, которым он противопоставлял органическое дви‑
жение к ним, т.е. накапливание исторических предпосылок, 
при наличии которых «конечная цель» только и может стать 
реальной и достижимой и без которых она «ничто». А Путину 
такая логика чужда, ему ближе как раз логика Троцкого, Берн‑
штейна изобличавшего. А еще точнее — Сталина, которая даже 
Троцкого пугала. Ведь речь вчера шла, напомню, о выполне‑

1 См.: Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» (http://
www.kremlin.ru/news/46860).

2 Cм.: http://9tv.co.il/news/2014/11/03/188972.html
3 См.: Форум действий Общероссийского народного фронта // Президент 

России [Официальный сайт]. 2014. 18 нояб. (http://kremlin.ru/news/47036). 
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нии майских (2012 г.) указов президента, утопичность кото‑
рых для большинства специалистов была изначально очевид‑
ной. А теперь, спустя два с половиной года, соратники Путина 
говорят, что выполнятся те указы разве что на бумаге. Люди же 
более, чем соратники, осведомленные уточняют: выполнять‑то 
их на местах пытались, но привело это к тому, что к концу 
прошлого года дефицит региональных бюджетов увеличился 
трехкратно. Путин, однако, продолжает стоять на своем, требуя 
реализации указов и обвиняя в неудачах исполнителей.

А что делал в свое время Сталин? Он, например, взвин‑
тил план первой пятилетки до заоблачных показателей, исходя 
из того, что утопическая цель мобилизует и дисциплинирует, 
а реалистичная — расслабляет. А потом, наблюдая провал пяти‑
летки, свернул ее, объявив выполненной и даже перевыпол‑
ненной досрочно. Путин по этому пути пока не идет. Он готов 
признавать, что его целеполагания, будучи правильными, не по 
его вине могут в жизнь не воплощаться, но способ произволь‑
ного завышения целей он, похоже, освоил и отказываться от 
него не собирается. Более того, он, в отличие от Сталина, и не 
скрывает, что именно этим способом и воспользовался.

Так что понятно, почему формула Бернштейна Путину не 
нравится. Да и Бронштейну‑Троцкому он ее, может быть, при‑
писал не по неведению, а вполне сознательно — пропагандист‑
ски это намного выигрышнее. Ну а если даже по неведению, 
то традицию командно‑административного управленческого 
мышления, которой следует, представил очень даже внятно 
и выразительно. В том числе и своим призывом к активистам 
созданного им Общероссийского народного фронта ради 
выполнения невыполнимых указов усилить народное давление 
на нерадивых чиновников.

В той же логике, адаптированной к внешней политике, 
Путин, сдается мне, изначально действовал и в Украине, навя‑
зывая ей свои представления о ее «конечной цели» в проти‑
вовес ее собственному историческому движению. С той лишь 
разницей, что в данном случае цель диктуется не завышенная, 
а заниженная — сохранить соседнюю страну в межумочном 
постсоветском состоянии, идентичном российскому, и в мак‑
симальной от России зависимости. Как и в случае с майскими 
указами, результаты впечатляющие.
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О Сергее Лаврове и закавыченных пионерах  
(22 ноября)

Много в последнее время на публичных площадках Лаврова. 
Политическая мысль главы российского МИДа развивается 
стремительно и уже начинает обгонять политическую мысль 
его президента.

Тот пока остерегается говорить о своей стране как пио‑
нере нового мирового порядка. Ограничивается заявлениями, 
что Россия последовательно придерживается норм и принци‑
пов порядка существующего. Видит его несовершенства, не 
оставляет без внимания его нарушения, считает необходимым 
его обновление, но придерживается. Лавров идет дальше. На 
международной арене, констатирует он, «“пионером” принци‑
пов демократизации, справедливости, международного права 
является Россия»1.

Я, правда, поначалу споткнулся на кавычках, которыми 
министр окружил пионера. Ирония, что ли? Но потом сообра‑
зил, что за ними — напряжение ищущей мысли, прорвавшейся 
к новому горизонту и пока не до конца уверенной в том, что 
прорвалась. И еще, может быть, служебная скромность.

Раскавычить пионерскую роль и миссию страны в меж‑
дународных делах предлагается, очевидно, ее главному 
Пионеризатору.

Путин о стране права и добра (8 декабря)

Образ России, какая она есть, в сознании ее президента, 
насколько могу судить, в текущем 2014 году окончательно сло‑
жился. И в целом, и в отдельных подробностях. Образ страны — 
мирового лидера. И не по факту наличия в ней «самой передо‑
вой идеологии», как в пору его юности, а просто по факту.

Российское государство мало того что правовое, но и в ряду 
наиболее продвинутых правовых — президент напомнил сегод‑

1 Выступление Министра иностранных дел России С. В. Лаврова на ХХII 
ассамблее Совета по внешней и оборонной политике, Москва, 22 ноября 
2014 года // Министерство иностранных дел Российской Федерации [Офи‑
циальный сайт]. 2014. 22 нояб. (http://www.mid.ru/foreign_policy/news/‑/
asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/790194).
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ня всем и каждому, что правовая и судебная система этого госу‑
дарства «одна из самых развитых в мире»1.

Российское государство и гарант международного права, 
не только действующее в строгом с ним соответствии, но и, 
как добавил недавно ответственный за это направление глава 
МИДа, выступающее в данном отношении пионером.

Российское государство отвечает самым высоким демокра‑
тическим стандартам, будучи вровень со странами, именуемыми 
демократическими, или опережая их. Ибо в России, в отличие, 
скажем, от Америки, народовластие прямое, никакими выбор‑
щиками не опосредованное, а чтобы куда‑то избраться, милли‑
ардером, опять же в отличие от Америки, можно и не быть.

Российское государство лидирует и в области нравственно‑
сти — его международные позиции, не в пример другим, осно‑
вываются «на правде, на справедливости, на силе морального 
превосходства».

И это не удивительно, так как российское государство 
единственное, кто сохраняет верность христианским ценно‑
стям, уберегая их от порчи и разложения.

А посему поэтому российское государство и всех сильней — 
за ним правда, а только в правде и сила.

Читайте, кто в суете и томлении духа, — это успокаивает и 
возвращает равновесие. Не меня читайте, а того, кого добро‑
совестно цитирую.

Когда‑то мы жили (те, кто тогда жил) в самой свободной, 
справедливой и демократической стране. Потом долго все теря‑
ли и потеряли. Теперь снова обрели. И нам, как и когда‑то, есть 
кому быть благодарными.

О Путине и Сталине (10 декабря)

Нет, и в самом деле нельзя ставить в один политический ряд 
Иосифа Виссарионовича и Владимира Владимировича. Но и 
разница не там, где ее обычно обнаруживают. Разница между 

1 Путин назвал правовую и судебную системы РФ самыми развитыми в мире // 
РИА «Новости». 2014. 8 дек. (http:// ria.ru/politics/20141208/1037189691.
html). Другие представленные здесь суждения и оценки Путина я приводил 
в предыдущих заметках.
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деятельностью первого (всей) и второго (в 2014 году) — это и 
есть та самая разница между преступлением и ошибкой, кото‑
рая больше, чем преступление1.

1 Эта маленькая заметка вызвала в «Фейсбуке» большую дискуссию. В отсыл‑
ке к адресованной Наполеону фразе французского юриста де ла Мер‑
та о преступлении и ошибке, незаслуженно приписывавшейся сначала 
Талейрану, а потом Фуше, некоторым коллегам послышалась своего рода 
терминологическая реабилитация преступлений наших дней. Мол, слово 
«ошибка» их чуть ли не оправдывает. Один из примеров, которые я приво‑
дил в ходе дискуссии, — решение Ивана Грозного начать Ливонскую войну. 
Он рассчитывал быстро одолеть слабую Ливонию, а непредвиденно воевать 
ему пришлось чуть ли не со всей Северной Европой. Четвертьвековая война 
закончилась поражением с тяжелейшими для страны последствиями. И то, 
что мы считаем преступлениями Грозного, было вызвано во многом именно 
неудачами в ходе этой войны. Так что ошибка в политике и в самом деле 
может быть чем‑то бóльшим, чем преступление.



2015 год

О казусе Игоря Шувалова. — О Лаврове и стиле «Чуркин». — Аль‑
фред Кох о 1990‑х. — О Лаврове и Священном союзе. — О Борисе 

Немцове и политических масштабах. — Еще о Немцове. — Путин 
об «избавлении России от позора». — Всеволод Чаплин о гуманизме 
и антигуманизме. — Владимир Кантор о «сумасшествии» оппонен‑

тов. — О Валентине Матвиенко и «Силиконовой долине» в Крыму. — 
О Глебе Павловском и самообманах президентских советников. — 

О феномене Евгения Евтушенко. — Об опоздании Путина к папе. — 
О манифесте Ходорковского. — О Владимире Ядове. — О как бы 
консолидирующем образе Евгения Примакова. — О Екатерине 

Гениевой и системной коммуникации. — Об Олеге Табакове. — Еще 
о Табакове. — Историк Алексей Миллер о двухсторонней россий‑

ско‑украинской вине. — Об антиглобалисте Сергее Глазьеве. — О Юрии 
Афанасьеве. — О Валентине Гафте. — О статье Дмитрия Медве‑

дева. — О богоносном «мы» Дугина. — В дополнение к вчерашнему. — 
О Путине и воронке импровизаций. — О бывшем «крымнашизиме» 
Альфреда Коха. — О Владимире Мао, интеллигенции и цинизме. — 
Павловский об идентичности «поехавшей крыши». — О Путине 

и «высших силах». — Патриарх Кирилл о «нравственном государ‑
стве» и «солидарном обществе». — О президентском послании. — 

О пресс‑конференции президента.

О казусе Игоря Шувалова (25 января)

Отдельные идеологи альтернативной цивилизации ополчи‑
лись на вице‑премьера Шувалова: неправильно, мол, вел себя 
в Давосе, непатриотично1. А что он там сказал? Он сказал: все 
в стране плохо, может быть еще хуже, но вождя нашего не сда‑
дим — не надейтесь2.

По‑моему, так вполне в духе альтернативной цивилиза‑
ции. Однако, по мнению некоторых ее приверженцев, она дик‑
тует совсем другое: когда все плохо, надо убеждать мир, что 

1 См.: Караулов И. Многорукий пандит // Известия. 2015. 23 янв.
2 См.: И выдержим любые лишения... : Речь Шувалова в Давосе // YouTube. 

2015. 23 янв. (http:// www.youtube.com/watch?v=BXAOd1t4JiM#t=14).
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все хорошо, что другой страны, столь привлекательной для 
инвестиций, просто не существует. Интересно: в надежде, что 
поверят, или потому, что код цивилизации того императивно 
требует? В том смысле, что ее альтернативную правду требует 
считать альтернативной правдивости?

О Лаврове и стиле «Чуркин» (8 февраля)

Слушал вчера Лаврова, выступавшего в Мюнхене1, а видел 
Чуркина, создавшего оригинальный дипломатический стиль 
публичного общения. Это когда вдохновенно лжешь, зная, 
что лжешь, и зная, что слушающие знают, как на самом деле. 
Стиль «Чуркин» осваивается и главой МИДа. Но для психоти‑
па и дарования Чуркина он органичен, а у Лаврова выглядит 
не очень талантливой пародией. Кто‑то дефицит одаренности 
простил и смеялся, а кто‑то возмущенно кричал. В целом же 
концерт не удался. Интересно, довольны ли исполнитель 
и постановщик.

Альфред Кох о 1990‑х (9 февраля)

Попались на глаза воспоминания‑размышления А. Коха 
о 1990‑х2. Пишет, что реформаторы были наивны, полагая, 
что свобода, прежде всего экономическая, создаст свободного 
человека. А она не создала. И человек возжелал восстановления 
несвободы, которую получил и восславил.

С этим трудно спорить. Непонятно только, что из этого 
следует и чему должно научить. А научить, помимо прочего, 
должно тому, что свобода без права не создает социального 
порядка и неизбежно воссоздает порядок несвободы без права. 
Но у автора об этом ни слова.

1 См.: Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел России 
С. В. Лаврова в ходе дискуссии на 51‑й Мюнхенской конференции по вопро‑
сам политики безопасности, Мюнхен, 7 февраля 2015 года // Министерст‑
во иностранных дел Российской Федерации [Официальный сайт]. 2015. 
7 февр. (http:// www.mid.ru/web/guest/meropriyatiya_s_uchastiem_ministra/‑/
asset_publisher/xK1BhB2bUjd3/content/id/949358).

2 См.: Кох А. Школа взросления // Colta. 2015. 9 февр. (http:// www.colta.ru/
articles/school90/6252).
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Правовой нигилизм — старая болезнь русской мысли, 
в которой свобода, справедливость и прочие высокие ценности 
норовят не соединяться с правом, не искать в нем опору, а себя 
ему противопоставить. Это болезнь славянофилов, болезнь 
Белинского и Герцена, Достоевского и Толстого, Каткова и 
Константина Леонтьева, народников и марксистов. И ведь до 
сих пор она как болезнь не осознается. В свое время на нее 
указали некоторые интеллектуалы из партии кадетов, но услы‑
шаны не были.

Поэтому российский ХХ век получился таким, каким полу‑
чился. Поэтому перестройка и последующие реформы полу‑
чились такими, какими получились. Но и этот опыт, похоже, 
уроком для русской мысли пока не стал.

О Лаврове и Священном союзе (24 февраля)

Министр Лавров, выступая в Совбезе ООН, снова призвал 
мировое сообщество гарантировать «недопустимость антикон‑
ституционной смены государственной власти»1. То есть исклю‑
чить из мировой истории революции. Возможно, он заранее 
начал подготовку к 200‑летию Священного союза, дабы актуа‑
лизировать его охранительный международный опыт. А что — 
интересный же был опыт, причем собственный, не заемный.

Если так, то спешу предупредить о том, что задача не из 
легких. Инициатива Александра I мотивировалась идеей кол‑
лективного охранительства устоев европейских монархий и их 
мирного сожительства, а инициатива Лаврова — идеей кол‑
лективного охранительства любой «законно избранной» влас‑
ти, даже если она с законом и правом не в ладах. В том числе 
и во время выборов.

Поэтому мировое сообщество пропускает эти призывы 
мимо ушей. Оно бы, не исключено, и на Священный союз 

1 Выступление Министра иностранных дел России С. В. Лаврова на открытом 
заседании Совета Безопасности ООН по вопросу «Поддержание междуна‑
родного мира и безопасности: уроки истории, подтверждение привержен‑
ности принципам и целям Устава ООН», Нью‑Йорк, 23 февраля 2015 года // 
Министерство иностранных дел Российской Федерации [Официальный 
сайт]. 2015. 23 февр. (http:// archive.mid.ru/brp_4.nsf/0/B31D502B22D103FE
43257DF50058F38D).
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в свое время не согласилось, но за плечами императора Алек‑
сандра была тогда победа над Наполеоном. И та победа воспри‑
нималась иначе, чем прошлогодняя победа в Крыму.

О Борисе Немцове и политических масштабах  
(1 марта)

Позавчера убили Бориса Немцова. А сегодня уже читаю и слу‑
шаю всякие снисходительные суждения о его масштабе как 
политика. Наверное, эксперты по масштабам исходят из того, 
что политик Путин, будь он в современной российской оппо‑
зиции, выглядел бы много масштабнее. А может, из того, что 
оппозиционеры Зюганов и Миронов масштабнее. Или Явлин‑
ский с Митрохиным. Или Прохоров. Настолько масштабнее, 
что никому и в голову не придет расстреливать их у стен Кремля1.

Еще о Немцове (3 марта)

Прочитал у Проханова, что Ельцин, выбирая преемника меж‑
ду Немцовым и Путиным, предпочел Путина2. Неправда это. 
Потому что к тому времени Немцов был политически (в смы‑
сле электоральных возможностей) уничтожен Березовским 
и Гусинским: в многомесячной «мочиловке» на ОРТ и НТВ 
им удалось сбить его рейтинг с 56 до 6%.

«Олигархи» хотели на льготных условиях приобрести паке‑
ты акций компании «Связьинвест», которая в то время прива‑
тизировалась, а вице‑премьер Немцов перегородил им дорогу, 
настаивая на открытом конкурсе. Этой успешной «олигархи‑
ческой» атакой на него и был окончательно погашен сохраняв‑
шийся до того в обществе импульс перемен в смысле их про‑
должения и корректировки, а не свертывания; тогда‑то 1990‑е 
и закончились.

Мне довелось встретиться с Борисом в пору его вице‑пре‑
мьерства, я, помню, спрашивал, как ему живется в правитель‑

1 Российский политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 г. на 
Большом Москворецком мосту.

2 См.: Проханов А. Как должна реагировать власть на убийство Немцова // 
Брянские новости. 2015. 2 марта (http://www.bragazeta.ru/news/2015/03/02/
prohanov).
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стве, на что он ответил: «Бандиты». Мы виделись впервые, 
до того не были знакомы.

А Путин был отобран Ельциным совсем в другой ситуации, 
когда Немцов из списка кандидатов в преемники был уже боль‑
ше года как вычеркнут.

Путин об «избавлении России от позора»  
(4 марта)

«Надо избавить наконец Россию от позора»1, — сказал прези‑
дент страны, имея в виду убийство Немцова и подобные ему 
трагедии. Не помню, чтобы до того «Россия» и «позор» в офи‑
циальном языке сочленялись. Да еще с добавлением слова 
«наконец», указывающем, как известно, на долговременность 
явления. Можно сказать, революция в риторике критики 
и самокритики.

Всеволод Чаплин о гуманизме и антигуманизме  
(7 марта)

Официальный представитель РПЦ протоиерей Всеволод Чап‑
лин обнародовал свое мнение о гуманизме, назвав его «пред‑
течей религии антихриста» и идеологией «западных воинству‑
ющих атеистов»2. Вспоминаю, что и советские воинствующие 
безбожники тоже считали себя гуманистами, но — в отличие 
от западных — гуманистами «подлинными». А вот принципи‑
альный антигуманизм исповедовали и несли в массы идеологи 
германского нацизма, к которым о. Чаплин тоже непримирим. 
Но различия между гуманизмом и антигуманизмом его, похоже, 
вообще не интересуют. Он просто против того, чтобы вслед за 
западными гуманистами (они же «воинствующие атеисты») 
ставить человека в центр мироздания на место Бога, подме‑
няя Божественное человеческим. При этом солидаризируется 

1 Надо избавить Россию от позора и трагедий — Путин об убийстве Немцова // 
РИА «Новости». 2015. 4 марта (http://ria.ru/tv_politics/20150304/1050880261.
html).

2 Чаплин В. Истинное христианство или культ слезы ребенка? // Интер‑
факс‑Религия. 2015. 6 марта (http://www.interfax‑religion.ru/?act=analy sis& 
div=214).
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со Сталиным, отделяя его и от любого гуманизма, и от антигу‑
манизма и уподобляя его деяния, против них направленные, 
проявлениям Божественного.

Так служитель христианства понимает христианство?

Владимир Кантор о «сумасшествии» оппонентов 
(20 марта)

Мой старый знакомый Владимир Кантор для оценки моего 
отношения к украинскому цивилизационному тренду не смог 
подобрать другого слова, кроме «сумасшествия»1. Да и его 
считает предельно мягким. Потому что это, мол, вопреки всей 
великой русской литературе — дальше длинный список имен 
от Пушкина до Булгакова. Ну да, Пушкин был за империю и 
против пытавшихся высвободиться из‑под ее опеки поляков. 
И мне интересно: сегодня, когда они высвободились, Владимир 
Карлович тоже на стороне Пушкина?

О Валентине Матвиенко и «Силиконовой долине» 
в Крыму (26 марта)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложи‑
ла создать в изолированном от мира Крыму «Силиконовую 
долину»2. По мне, отдает низкопоклонством перед Америкой 
и признанием цивилизационной подражательности, т.е. вто‑
ричности. Народ может не понять. Интересно, а что предложат 
создать на территории ДНР‑ЛНР?

О Глебе Павловском и самообманах президентских 
советников (5 мая)

Постсоветская история — это, помимо прочего, и история 
самообманов с последующими признаниями в них. В частно‑
сти, самообманов насчет возможности влиять на «своего» царя, 

1 Реплика в «Фейсбуке» на странице Б. Межуева 19 марта 2015 г. (https://www.
facebook.com/mezuev/posts/10206390949718370).

2 См.: Матвиенко предложила создать в Крыму Силиконовую долину // Lenta.
ru. 2015. 25 марта (http://lenta.ru/news/2015/03/25/krym).
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с близкого расстояния понуждая его изживать наследие всех 
отечественных царизмов.

Помню признание Михаила Краснова, бывшего советника 
Ельцина: допустив в Конституции право президента «опреде‑
лять основные направления внутренней и внешней политики», 
мы исходили из того, что это же мы будем определять, других 
к этому не допуская. Оказалось, что самообман — определять 
вскоре стали другие.

А теперь читаю Глеба Павловского, Краснову почти во всем 
полярного и входившего в иное «мы», альтернативное преды‑
дущему, при ином «царе»: «Если говорить о себе — я считал, 
что, ограничивая возможности для одних сил, которые казались 
стратегически мелкими, неинтересными для страны, мы расчи‑
щали место для большой политики... Администрация президен‑
та рассматривалась как бульдозер, который должен расчистить 
площадку. А потом бульдозер захотел сам на этой площадке 
обитать, кататься и даже выращивать железные цветы зла»1.

Михаил Александрович Краснов из своего самообмана 
извлек вывод, что при сохранении за президентом царских 
полномочий ничего иного, чем получилось, получиться не мог‑
ло. Правда, его призывы к изменению Конституции в России 
почти никто не слышит и слушать не расположен, но это уже 
другой вопрос. А что извлек Глеб Олегович Павловский (и как 
он соотносит свои цели и действия с получившимся результа‑
том), я, признаюсь, не понял.

Нужен новый бульдозер с иными, чем у нынешнего, целе‑
полаганиями и амбициями? Но если так, то от кого и для кого 
предстоит ему «очистить место»? И кто удержит его от соблаз‑
на это место именем и во имя «царя» снова использовать для 
выращивания «железных цветов зла»?

О феномене Евгения Евтушенко (24 мая)

Феномен поэта Евтушенко интересен тем, что обнаружива‑
ет невозможность обменять капитал советского фрондерства, 

1 Павловский Г. Без политики : Об ответственности правящих и праве мысля‑
щих: интервью о современных политических угрозах // Гефтер. 2015. 8 мая 
(http://gefter.ru/archive/15070).
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у Евтушенко едва ли не самого броского, на внимание сегод‑
няшней публики иначе, чем расположившись перед телекаме‑
рами рядом с советским и постсоветским охранителем Кобзо‑
ном под портретом Путина1.

Об опоздании Путина к папе2 (11 июня)

Президент России продолжает утверждать в мире величие бес‑
церемонности, становящейся визитной карточкой альтерна‑
тивной цивилизации. Продолжает без неприятных для себя 
последствий и без учеников, желающих и готовых на этом 
поприще с ним конкурировать. Поэтому персональное место 
неподражаемого инноватора политического стиля ему в исто‑
рии обеспечено наперед.

О манифесте Ходорковского (17 июня)

Михаил Ходорковский выступил с манифестом3, который он 
намерен обсудить в ближайшие дни с представителями аме‑
риканского политического и экономического истеблишмента. 
Речь идет об «интеграции России в евро‑атлантический мир» 
как единственно мыслимом способе ее экономической транс‑
формации, выгодной не только ей, но и Западу. Интеграции, 
включающей вступление в НАТО и ЕС и выработку «общей 
и совместной политики на китайском направлении с США и 
Евросоюзом». При Путине все это признается невозможным, 
но к послепутинским временам, полагает Михаил Борисович, 
нужно готовиться уже сейчас. И прежде всего Западу, которому 
предлагается заранее подумать о «плане Маршалла» для России.

Не берусь судить, как отреагируют на этот документ в Аме‑
рике. А вот в Украине, которая вообще в нем не упоминается, он 

1 20 мая 2015 г. Е. Евтушенко и И. Кобзон дали совместную пресс‑конферен‑
цию в редакции «Комсомольской правды». См.: Поэт Евтушенко написал 
стихи о зверствах украинских карателей // НТВ. 2015. 20 мая (http://www.ntv.
ru/novosti/1411501).

2 См.: Путин на час опоздал к Папе Римскому // Полит.ru. 2015. 10 июня 
(http://www.polit.ru/news/2015/06/10/late).

3 См.: Ходорковский М. Go West: как вывести Россию из тупика // РБК. 2015. 
16 июня (http://www.khodorkovsky.ru/mbh/press/rbc‑column).
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вряд ли вызовет большой восторг. Потому что проект украинской 
европеизации в этом документе растворяется без остатка в про‑
екте планируемой европеизации российской. Цитирую: «Россия 
может и должна стать лидером европейской и евро‑атлантиче‑
ской интеграции постсоветского пространства. Это есть залог и 
условие ее лидерства на этом пространстве. Лидерства не импер‑
ского типа, а современного, идейно‑политического. Это же ста‑
нет механизмом восстановления морально‑политического авто‑
ритета РФ на пространстве бывшего СССР».

В России это многим может понравиться. Но почему это 
априорное притязание на лидерство станет привлекательным, 
скажем, для стран Балтии или той же Украины? Лидирующие 
позиции — производная реальных достижений в том, в чем на 
эти позиции претендуешь, авансом они не выдаются. Впрочем, 
интересно, что думают об этом украинские друзья и коллеги.

О Владимире Ядове (3 июля)

С Владимиром Александровичем Ядовым, на днях умершим, 
мне редко приходилось по жизни пересекаться. В советское 
время — всего один раз, в 1975‑м. Я тогда с несколькими дру‑
зьями попал под государственный пресс, лишился работы, и 
история наша получила довольно широкую огласку. Прия‑
тель, служивший главным редактором в ведомственном жур‑
нале, командировал меня, дабы поддержать и дать возможность 
что‑то заработать, в город Ленинград для интервьюирования 
двух известных — не только в академической среде — ученых. 
Один из них сразу отказался, а другой — Владимир Алексан‑
дрович Ядов — сразу согласился. При встрече сказал, что он 
в курсе дела, но разговаривать со мной ему никто не запрещал, 
а угадывание тайных желаний начальства не его специализация.

О как бы консолидирующем образе Евгения Примакова 
(4 июля)

Все не получалось написать о впечатлении, которое произвела 
на меня общественная реакция на смерть Примакова. Хорошо 
помню, как в начале 2000 года, в преддверии президентских 
выборов, от него отвернулись почти все — и те, кто предпочел 
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ему Путина, и те, кто Путину не симпатизировал. А после смер‑
ти Евгения Максимовича сразу вдруг обнаружилась чуть ли 
не всеобщая политическая любовь к нему. Чем она вызвана? 
Думаю, что она вызвана ситуацией, вызвавшей, в свою очередь, 
запрос на определенный тип лидерства.

Идеологи и пропагандисты альтернативной цивилизации 
видят в Примакове приверженца и патриота этой цивилиза‑
ции, но при этом он олицетворяет в их глазах и образ прагма‑
тично‑компромиссного политика, способного вывести страну 
из послекрымской изоляции, восстановить сотрудничество 
с Западом, разрыв связей с которым и его последствия и им не 
очень по душе. Но и антипутинцы, включая некоторых лидеров 
и активистов Болотной, видят в образе Примакове пример‑
но то же самое. Своим противопоставлением плохому Путину 
хорошего Примакова они демонстрируют ориентацию на тот 
же, что у путинцев, авторитарный тип лидерства, но в более 
компромиссном воплощении на международной арене и, соот‑
ветственно, менее жесткий в отношении к внутренней оппо‑
зиции. Трудно же поверить, что Евгений Максимович стал 
восприниматься ими либеральным демократом.

Смерть Примакова тестировала состояние активных групп 
российского общества. Тест выявил сохраняющуюся и общую 
для большинства особенность политического сознания, его 
сосредоточенность на том, кому, какому типу личности должна 
принадлежать власть (сошлись, если не ошибаюсь, на том, что 
в обозримой перспективе лучше всего была бы власть полити‑
ческого старца‑мудреца), при традиционной неозабоченно‑
сти ее институциональными изменениями. А это значит, что 
запроса на альтернативу альтернативной цивилизации тест 
не выявил.

О Екатерине Гениевой и системной коммуникации  
(5 июля)

В замечательном интервью Екатерины Гениевой (директо‑
ра Библиотеки иностранной литературы)1 обратил внимание 

1 См.: «Дерзких планов много. Мало времени» : Интервью директора Библи‑
отеки иностранной литературы Екатерины Гениевой // Meduza. 2015. 
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на переданный ею разговор с чиновником из Министерства 
культуры. Он требует закрыть Американский центр библиоте‑
ки. Причины понятны обоим. Гениева тем не менее просит их 
назвать. «Мне ответили, что было принято решение на самом 
высоком уровне. Я спросила: “Нельзя ли узнать, на каком?” 
Ответа не последовало».

Эта отсылка к мнению безличного «верха» есть не что иное, 
как неписаная базовая норма системной коммуникации — как 
советской, так и нынешней. Норма, обеспечивающая аноним‑
ность принятия и реализации любых решений, если огласка 
авторства нежелательна. И все знают, что так положено, что это 
такой принцип управления, неосвоенность которого есть сви‑
детельство служебного несоответствия. Принцип, который для 
всех, включая непосредственного исполнителя решения, вполне 
комфортный, ибо и ему дозволено сбрасывать с себя бремя лич‑
ной ответственности, апеллируя к безымянному мнению свыше, 
перечить которому заведомо не имеет практического смысла.

Гениева, конечно, позволяет себе играть не по правилам, 
задавая вопросы, в иерархии заведомо неуместные и ответов не 
предусматривающие. Но как в советские времена, так и сейчас, 
в зоне пограничья между государственной администрацией и 
обществом системе приходится сталкиваться порой с людьми, 
считающимися «неудобными». И она их может терпеть, если их 
статус определяется не только государственной должностью, но 
и влиянием и авторитетом в нечиновной среде — внутренней, 
а быть может, и международной, которую система не желает 
очень уж далеко от себя отталкивать.

А Екатерине Юрьевне Гениевой хочется пожелать успеха 
в ее упорном стремлении сохранить созданное и создать новое. 
У нее большие планы, и она тяжело, очень тяжело больна, что 
не считает нужным скрывать1. И ей приходится противостоять 
тем, кому многое сделанное и делаемое ею поперек горла. Пре‑
бывая при этом в системном поле, где вместо безличной пра‑
вовой нормы действует норма тоже безличная, но не правовая.

 3 июля (https://meduza.io/feature/2015/07/03/derzkih‑planov‑mnogo‑malo‑ 
vremeni).

1 Через несколько дней после публикации этого интервью, 9 июля 2015 г. 
Екатерина Юрьевна Гениева умерла. 
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Об Олеге Табакове (11 июля)

В оправдание вчерашних высказываний Олега Табакова об 
Украине и украинцах1 ссылаются на Пушкина. Сопоставление 
во всех отношениях негодное.

Да, Пушкин, как известно, был империалистом, одобряв‑
шим подавление восставших поляков. Но он был, во‑первых, 
империалистом просвещенным; во‑вторых, убежденным; 
в‑третьих, империалистом с открытой позицией; в‑четвертых, 
империалистом другой эпохи.

А Табаков, во‑первых, империалист темный, полагающий, 
что «во все времена» русские были культурно выше украинцев, 
и ничего, похоже, не слышавший о том, что со второй полови‑
ны ХVII века великорусская духовная культура долго ходила 
к украинской на выучку. Поэтому, во‑вторых, его империализм 
не от убеждений, к знанию обычно небезразличных, а от эмо‑
ции чванства «старшего брата», понуждающей видеть в претен‑
зиях братьев «младших» на самостоятельность нечто «убогое». 
В‑третьих, это империализм стыдливый, вслух не проговари‑
ваемый, ибо официально его не было при советской власти 
и нет при власти постсоветской. В‑четвертых, два столетия, 
отделяющие Табакова от Пушкина, в истории что‑то значат, 
с чем тоже стоило бы считаться.

Хороший актер Табаков очень органичен в роли телеобы‑
вателя времен «крымнашизма», понятия не имеющего о про‑
исходящем в Украине, но верящего, что «нормальной инфор‑
мацией» обделены украинцы. Пушкину эта роль показалась бы, 
наверное, унизительной. Табаков‑империализм — это Пуш‑
кин‑империализм на стадии его вырождения.

Еще о Табакове (14 июля)

Олег Табаков сожалеет, насколько понял, не о том, что оскор‑
бил украинцев, а о том, что украинцы, и не только они, это 
услышали. Но в том, что услышали, его вины нет, вина в том 

1 См.: Табаков о черном списке: украинцы всегда были на третьих 
местах после русских // YouTube. 2015. 8 июля (http://www.youtube.com/
watch?v=bF1zVCUUcZc).



 2015 год  847

журналистов1, которым, надо полагать, и положено извинять‑
ся — не только перед украинцами, но и перед ним. Трудно 
в наших краях с извинениями, легче подыскать другого винов‑
ного. И тем самым сохранить достоинство в его сложившемся 
самобытном понимании. В этом смысле история эта настоль‑
ко же одиозная, насколько типичная.

Историк Алексей Миллер о двухсторонней 
российско‑украинской вине (6 августа)

Три недели, не имея доступа к Интернету, смотрел донбасские 
сводки по российскому ТВ. Из них следовало, что украинская 
сторона каждодневно из орудий разных калибров ведет огонь 
по населенным пунктам, а другая сторона ограничивается тем, 
что зачитывает жалобы на стреляющих под видеокамеру. Мне, 
как зрителю и слушателю, надлежало усвоить: есть стопроцент‑
но правые и стопроцентно виноватые, есть абсолютное добро 
и абсолютное зло.

А вчера вернулся в «Фейсбук» и сразу набрел на более тон‑
кое изложение того же — так сказать, в экспертном исполнении 
историка Алексея Миллера2. Узнал, что в происходившем и 
происходящем в Украине равно виноваты обе стороны. В Кие‑
ве должны были понимать, что после Майдана, смены власти 
и переориентации на Запад Россия, как крупная держава со 
своими геополитическими интересами, не сможет вести себя 
иначе, чем повела. А если не поняли, то и виноваты. Насчет 
вины России, правда, не очень понятно — получается ведь, что 
она действовала в полном соответствии с собственной приро‑
дой. А какая у природы может быть перед кем‑то вина?

Так что концепция двухсторонней вины читается опять же 
как стыдливая констатация вины односторонней. Интересно, 
а венгры в 1956‑м и чехи со словаками в 1968‑м, вознамерив‑
шиеся переустроить жизнь в своих странах, виноваты были 

1 См.: Олег Табаков заявил, что его слова об украинцах вырвали из контекста 
беседы по телефону, которую записали без его ведома // NEWSru.сom. 2015. 
14 июля (http://www.newsru.com/cinema/14jul2015/tabakov.html).

2 См.: Володарский Ю., Миллер А. Русско‑украинский диалог: продол‑
жать нельзя прекращать // 2000. 2015. 25 мая (http://www.2000.ua/mnenija/
intervyu/russko‑ukrainskii‑dialog‑prodolzhat‑nelzja‑prekrashat.htm).
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в том, что в ответ на улицах и площадях этих стран появились 
советские танки? Ведь они тоже должны были сознавать, что 
Советский Союз будет действовать в соответствии с собствен‑
ной природой.

Об антиглобалисте Сергее Глазьеве  
(9 сентября)

Что предлагает Глазьев, доклад которого намерена обсудить 
межведомственная комиссия Совета безопасности РФ?1 Я не 
об экономике, об этом уже кое‑что умно и профессиональ‑
но написали другие. Я о месте России в мире, проектируемом 
советником ее президента.

Глазьев предлагает быть последовательными в созидании 
альтернативной цивилизации. В подтексте его проекта — пре‑
дупреждение о том, что претензия этой цивилизации на осо‑
бый статус в глобальном экономическом мире несостоятельна 
(с чем властям соглашаться не хочется, но и спорить все труд‑
нее), а перспективна только роль державного антиглобалиста. 
То есть предлагается обосноваться в нише, к которой Россия 
уже в значительной степени сдвинута в ответ на ее внешнюю 
политику. Предлагается компромиссы с глобальной мир‑эко‑
номикой больше не искать и, сделав решительный шаг, идти 
до конца. Предлагается антиглобализм в одиночку с претензи‑
ей на утверждение глобализма альтернативного в партнерст‑
ве с незападными союзниками. А их дефицит и относительно 
небольшой вес в мировом балансе экономических сил при‑
звано, очевидно, сполна компенсировать оружие глобально‑
го поражения вкупе с надеждами на изменение этого баланса 
после достижения обещаемых Глазьевым научно‑технологиче‑
ских и прочих мировых вершин.

Что из этого всего может получиться, некоторые эконо‑
мисты, повторяю, уже проинформировали. По их мнению, не 
спасительно это, а губительно. Полагаю, что и люди, принима‑
ющие сегодня решения, глазьевским проектом не соблазнятся. 

1 Об основных идеях доклада см.: Бутрин Д. Совет безопасности и он : Сер‑
гей Глазьев представит «дорожную карту» экономического суверенитета // 
Коммерсант.ru. 2015. 8 сент. (http://www.kommersant.ru/doc/2805251).
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Но что все же может быть, если несостоятельность статусных 
притязаний России в глобальном экономическом мире станет 
общеочевидной?

О Юрии Афанасьеве (15 сентября)

Мы не были с Юрием Николаевичем друзьями. Но более чет‑
верти века были знакомы, обращались друг к другу на «ты», 
часто общались в разных аудиториях и приватно; бывало, что 
в согласии, бывало — что нет, однажды мне довелось даже 
резко отвечать ему печатным текстом, а теперь его не стало, 
и у меня потребность сказать о том, каким его, как поздне‑ и 
постсоветского общественного деятеля, буду помнить.

Это был редкостно неклановый человек на государст‑
венных должностях (ректора Историко‑архивного институ‑
та, а потом РГГУ). Поэтому не стал он своим ни для горба‑
чевской команды, ни для ельцинско‑гайдаровской, не гово‑
ря уже о командах времен последующих. И еще никогда не 
замечал, чтобы он робел перед большинством — не только 
«агрессивно‑послушным».

В 1988‑м он, как ответственный редактор, составил 
сборник «Иного не дано», но в горбачевском ЦК КПСС, где 
в издании книги были заинтересованы, категорически наста‑
ивали на изъятии из рукописи памфлета Григория Водолазова 
об академике Федосееве — члене ЦК и главном начальни‑
ке советской общественной науки. В ответ услышали: «Или 
книга выйдет целиком, или не выйдет вообще. Это согласова‑
но со всеми авторами». Как известно, вышла: в то время для 
одоления официозно‑кланового принципа отношений уже 
достаточно было перед ним не гнуться, но это по‑прежнему 
мало кому было дано.

А вот как Юрий Николаевич реагировал на мнение боль‑
шинства (не в чужой, а в своей среде), когда считал его непра‑
вым.

В январе 1991‑го общественный совет при «Московских 
новостях», в котором Егор Яковлев собрал почти весь перестро‑
ечный интеллигентский бомонд, в ответ на кровавые события 
в Вильнюсе подготовил для опубликования коллективное пись‑
мо с протестом против насилия и жесткой критикой Кремля. 
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Все его подписали (я тоже), кроме Афанасьева. Его не устрои‑
ла фраза, призывавшая литовское демократическое движение 
действовать совместно с российским и общесоюзным. Не нуж‑
на, мол, литовцам никакая «общесоюзность» — ни коммуни‑
стическая, ни антикоммунистическая, а потому без надобности 
им и наши имперские советы, которые лучше оставить при себе. 
Однако значительная часть людей, присутствовавших на собра‑
нии, за фразу держалась, они были за демократию, но против 
сепаратизма, и замысел с коллективным письмом оказался под 
угрозой срыва. В итоге оно было все же опубликовано, вызвало 
очень большой резонанс в стране и за рубежом, но — без под‑
писи Юрия Николаевича.

Не позволял он себе присоединяться к тому, что не считал 
правильным. Даже если в понимании этого правильного оста‑
вался в одиночестве.

И еще помню, как мы с ним впервые пересеклись в ЦДЛ, 
где при большом стечении публики обсуждалась моя новоми‑
ровская статья про «дорогу к храму». Меня там крепко били 
и за «народные корни сталинизма», и за «интеллигентское 
оправдание тирана». Бил Олесь Адамович, бил Юрий Каря‑
кин, бил Борис Можаев. Зал дружно аплодировал. А Юрий 
Николаевич сказал им, что желание понять причины исто‑
рического злодеяния его не оправдывает и вину со злодеев не 
снимает, но отыскивание этих причин только в самих злодеях 
понимания не добавляет. Ему тоже аплодировали, а после это‑
го обсуждение пошло спокойнее и, как мне показалось, стало 
содержательнее.

В этой невключаемости в клановые сети и независимости 
от мнения любого большинства не улавливалось ничего эпа‑
тажного. Улавливалось органическое прислушивание к себе, 
к тому убеждению, которое на данный момент сложилось и 
субъективно воспринималось единственно верным. И даже 
когда оно смыкалось — например, в критике реформ 1990‑х — 
с мнением большинства, в том числе и воспрявшего «агрессив‑
но‑послушного», это не замечалось, потому что всегда было 
направлено и против «агрессивно‑послушных», и им никогда 
не приходило в голову искать в Афанасьеве единомышленника.

Не пришло им это в голову и в последние годы, когда 
Юрий Николаевич стал размышлять о перестройке и своей 
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в ней роли, испытывая все больший дискомфорт от того, что 
его имя и известность пристегнуты именно к тому периоду. 
Когда стал публично высказываться о том, что люди, делавшие 
перестройку, включая и его, не понимали, что делали, не знали, 
что нужно делать, и не думали о том, что из всего этого должно 
и может получиться. Новая генерация «агрессивно‑послуш‑
ных», говоря то же самое, не находила в нем единомышлен‑
ника, потому что не их правоту утверждал он задним числом, 
а описывал самообман и драму тех, кто выставлял против них 
идею иного, не имея конкретного представления ни об этом 
ином, ни о средствах, необходимых для продвижения к нему.

Афанасьев был политическим романтиком, востребован‑
ным романтическим временем, а когда это время кончилось, 
в политике, где утверждалась новая клановость, ему стало 
делать нечего, и он добровольно сдал депутатский мандат. 
Однако в конце жизни вспомнил все же перестроечную эпоху, 
так высоко его вознесшую, но не с ностальгией, а в порядке 
самокритики и в поучение тем, кто когда‑нибудь вновь начнет 
что‑то в России радикально менять, при почти утраченной соб‑
ственной вере в возможность таких перемен. У политических 
романтиков такое бывает. Но я вот думаю, что и РГГУ в его 
первоначальном виде мог создать только романтик. Тот самый 
РГГУ, за который Юрия Николаевича так горячо и искренне 
благодарят в эти дни там работающие или учившиеся незави‑
симо от того, как относились к его убеждениям и его личности.

Так что ты сделал свое дело, Юра, показав наглядно, что 
идеализм может быть практичным и продуктивным. Забудут 
люди про Межрегиональную группу, забудут, наверное, про 
«агрессивно‑послушное большинство», которое в день твоей 
смерти снова было у всех на слуху, а про основателя РГГУ не 
забудут. Как про автора воплощенной, но, увы, не застрахо‑
ванной от последующей порчи идеи. Сам автор считал, что 
порчи неостановимой и необратимой. Но верить в это поче‑
му‑то не хочется.

О Валентине Гафте (20 сентября)

Ополчились многие на Валентина Гафта, на его «России Богом 
отпущено быть чище и сильнее других» вкупе с верой в соответ‑
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ствие этой богоизбранной судьбе президента Путина1. Некото‑
рые, правда, сочувствуют: возрастное, мол, это, болезнь головы 
такая. А я так думаю, что не болезнь, а обретенное соответст‑
вие местной норме здоровья. Она ведь, норма эта, не только 
от власти исходит — духовной и светской.

Вот, скажем, Андрей Кончаловский убежден, что «вели‑
кое предназначение России — спасти Европу от идеологи‑
ческого и культурного распада». А есть еще Дмитрий Быков, 
уверенный, что и сама Россия спасется только в устремленно‑
сти к мировому лидерству. И еще есть тоскующий по совет‑
ским временам идеолог Кургинян, полагающий, что Россия 
обречена на новое первопроходчество, для чего не годится 
ни модерн, ни постмодерн, а нужен сверхмодерн, никому, 
кроме нее, недоступный. Быков ассоциируется с Болотной 
площадью, Кургинян — с Поклонной горой, но ментальный 
организм у них устроен сходным образом, и больным они его 
не ощущают.

А еще в последнее время появились люди, которые на 
европейский тренд Украины отреагировали хоть и одобри‑
тельно, но и с поправкой насчет того, что России предстоит 
не просто двигаться в Европу, а двигаться в нее с опережением 
Европы, ведя ее (и, разумеется, Украину тоже) за собой. Если 
спросите, а что в стране и людях, в ней живущих, наличест‑
вует такое, что позволяет им претендовать на лидерство, они 
скажут, что первопроходчество, игра на опережение и есть 
ментальный народный код России, не считаться с которым — 
значит не считаться с культурной реальностью. И получается, 
что больны головой не они, а те, кто думает иначе.

Я‑то, правда, полагаю, что первопроходческая менталь‑
ность, дабы воплотиться в первопроходческую реальность, 
нуждается в первопроходце‑диктаторе, которому ведомо, 
к какой цели и какими путями вести за собой первопроход‑
цев рядовых. То есть у него должна быть универсальная идея, 
позволяющая играть на глобальное опережение. У диктаторов 
ХХ века такая идея была. Нынешние идеологи первопроходче‑
ства ее придумать не могут, а могут лишь к ее придумыванию 

1 См.: Гафт о Путине и Порошенко // YouTube. 2015. 14 сент. (http://www.
youtube.com/watch?v=iIMq86_NfxY). 
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призывать. И это, может быть, не так уж и плохо. Может быть, 
это единственное пока свидетельство того, что поддерживать 
наличную норму здоровья становится непросто.

О статье Дмитрия Медведева1  
(24 сентября)

Когда правительство осознает, что ничего не делать нельзя, 
а сделать ничего не может, оно сообщает о сложности пере‑
живаемого момента и намерении делать все, чего он требует, 
соизмеряя делаемое с тем, что делать может.

О богоносном «мы» Дугина  
(4 октября)

Из Дугина: «Мы богоносные. Мы святые, мы должны быть 
святыми. Мне кажется, что в отношении нашего народа надо 
говорить не какие мы, а какими мы должны быть. Мы очень 
моральная нация. Мы всегда говорим не о том, какие мы есть. 
Мы смотрим не на то, какие мы сейчас, а какими мы должны 
быть. И в этом отношении даже простой кривоватый, трусо‑
ватый мужичонка мыслит себя русским героем. И он таким 
становится, когда приходит критическая ситуация»2.

То есть «мы, какие мы есть», не есть «мы». То есть «мы» — 
это то, чего в текущих повседневных проявлениях нет, есть 
только в потенции, которая свято‑богоносно‑героическая и 
ждущая, чтобы проявиться, своего часа. То есть «мы» — это 
когда, навоевавшись в думах и мечтах, начинаем воевать наяву. 
А когда не воюем, «мы» — это не «мы».

Такая вот сакрализация атомизированного социума, не 
знающего иного понятия об общем интересе, кроме военно‑
го, и иной солидарности, кроме как в войне. С упованием на 
пролонгацию в вечность.

1 См.: Медведев Д. Новая реальность: Россия и глобальные вызовы : Премь‑
ер‑министр Дмитрий Медведев анализирует нынешнюю социально‑эконо‑
мическую ситуацию и предлагает варианты дальнейшего развития страны // 
Российская газета. 2015. 23 сент.

2 Дугин: В системе ценностей России нет места равенству и братству // РСН. 
2015. 8 авг. (http://rusnovosti.ru/posts/382541).
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В дополнение к вчерашнему (5 октября)

Написал вчера несколько строк о Дугине. Доминирующий 
пафос комментариев был: как можно тексты этого писателя 
читать, а тем более их тиражировать, учитывая в том числе и 
его проблемы с психическим здоровьем. Насчет здоровья я не 
в курсе, но насчет смысла его сочинений, как мне кажется, 
что‑то понимаю.

Смысл этот в том, что в здешнем социуме не было, нет, 
не может, а потому и не должно быть иного представления 
об общем интересе, кроме военного, а также не было, нет, не 
может, а потому и не должно быть иного принципа государ‑
ственного устроения, чем верховенство власти над правом. 
Я полагаю, что это самое откровенное обоснование властного 
и низового «крымнашизма», на которое другие его идеологи 
не решаются. И потому есть хороший повод для умственной 
мобилизации у тех, кто дугинское «иного не может и не должно 
быть» возмущенно и раздраженно отвергает.

Вы считаете, что может и должно быть иначе? Тогда пояс‑
ните, откуда это «иначе» выскочит, почему и как сможет пере‑
прыгнуть через то, что «было и есть». Я, например, испытываю 
в данном отношении трудности, но отдаю себе отчет и в том, 
что возмущением и раздражением с ними не справиться. Допу‑
скаю, что трудности только у меня, но как их одолевают другие, 
мне, увы, не известно. Потому что не говорят.

О Путине и воронке импровизаций  
(6 октября)

Не исключено, что имя нынешнего российского президента 
будет соотнесено в учебниках истории с таким феноменом, 
как воронка военно‑политических импровизаций1. Это когда 
непросчитанные последствия одной импровизации приходит‑
ся гасить импровизацией другой.

1 Речь о том, что не обеспечившая достижения изначальных политических 
целей война на Донбассе после того, как была приостановлена (огонь пол‑
ностью не прекратился, но вооружения разных калибров от линии сопри‑
косновения стали отводиться), сменилась военными действиями россий‑
ской авиации в Сирии.
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О бывшем «крымнашизиме» Альфреда Коха  
(8 октября)

В «Фейсбук» вброшен старый, 2003 года, текст Коха, где он 
высказывался в том смысле, что Крым наш. И что Херсон, 
Николаев, Одесса — тоже наши1.

Это интересно только потому, что последние два года он 
высказывается в смысле противоположном. Может, передумал, 
но публику в детали проделанной умственной работы посвя‑
щать не стал. А может быть, империализм из сознания ушел 
в подсознание. Как и у кого‑то еще среди тех, кто был когда‑то 
за «либеральную империю», а теперь возмущается кремлевским 
и прочим «крымнашизмом», об имперской идее не вспоминая, 
но от нее и не отрекаясь.

Перетекание политических позиций из сознания в подсоз‑
нание и обратно может диктоваться отношением к действую‑
щей власти — тем, воспринимается она социально близкой или 
социально чужой. Но какая мотивация имеет место в случае 
с Кохом, пока известно одному Коху.

О Владимире Мао, интеллигенции и цинизме  
(8 октября)

Просматривая материалы старых семинаров, проходивших 
в «Либеральной миссии», наткнулся на тезис Владимира Мау, 
который не стал еще (дело было в 2001‑м) ректором Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ. Тезис о том, что «фундаментальная проблема 
заключается во внеисторичности и потому — недостаточной 
циничности нашей интеллигенции»2.

Внеисторичность, насколько я тогда понял, — это само‑
возвышение над историей, идеалистическое стремление под‑
чинить ее ход своим отвлеченным умозрениям. А циничность — 
способ приспособления к истории, какова она есть, пребы‑

1 См.: Альфред Кох, 2003 год: России по праву, по факту должен принадле‑
жать и Крым, и Херсон, и Николаев, и Одесса // Эхо Москвы. 2015. 7 окт. 
(http://echo.msk.ru/blog/echomsk/1636132echo).

2 Десять лет после августа : Предпосылки, итоги и перспективы российской 
трансформации. М. : Либеральная миссия, 2002. С. 98.
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вания внутри нее, следуя ее ходу и не предаваясь мечтаниям 
о противостоянии ей в соответствии с принципом «лучше быть 
бедным, но умным и честным, чем наоборот». Если умный, но 
бедный — значит не умный. Вот такого цинизма историчности 
и не хватает до сих пор, по мысли Владимира Александровича, 
российской интеллигенции. Образцовыми же в данном отно‑
шении были названы представители «британского интеллек‑
туального класса» и высказано предположение, что именно им 
отечественная интеллигенция со временем уподобится.

Насчет полезности историзма в мышлении и поведении 
я не спорил. Однако возражал в том смысле, что исторически 
обусловлены все общественные и государственные системы, но 
некоторые из них, в отличие от британской, требуют от встраи‑
вающихся в них в обмен на безбедную жизнь не только ума. Они 
требуют такой степени циничности, при которой этические 
мотивации и этические ограничители должны быть отключе‑
ны вообще. И потому вопрос в том, к любому ли исторически 
обусловленному общественно‑государственному состоянию 
даже при развитом «чувстве историзма» непременно следует 
адаптироваться и содействовать реализации его потенций.

Владимир Александрович не счел это соображение дос‑
тойным возражения. А я, оживив в памяти ту давнюю дискус‑
сию, думаю о том, приблизилась российская интеллигенция за 
последние почти 15 лет по своему самоощущению и социаль‑
ному поведению к «британскому интеллектуальному классу» 
или еще больше от него отдалилась. А может быть, в чем‑то 
уже превзошла?

Павловский об идентичности «поехавшей крыши» 
(17 октября)

Глеб Павловский написал тезисы о том, чтó есть нынеш‑
няя государственная система в России1. Изложил, как у него 
порой случается, сложновато, но, насколько мог понять, это 
нечто приспособленное к массовому человеку с «поехавшей 
крышей». Раньше ей система съехать не позволяла разными 

1 См.: Павловский Г. 10 тезисов о ресурсе Системы РФ // Гефтер. 2015. 16 окт. 
(http://gefter.ru/archive/16307).
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ценностно‑идейными инъекциями, а теперь отпустила в безы‑
дейное свободное плавание, обнаружив в этом антропологи‑
ческом материале и свою собственную идентичность, которую 
наконец‑то обрела, и ресурс для продления своей историче‑
ской жизни. Она поощряет в человеке («населенце»), изнутри 
и извне ничем не мотивированном, самоощущение безоглядно 
рискового глобального игрока, «магически правящего миром», 
выступая таким игроком сама.

Насчет будущего системы, достигшей, по мнению Гле‑
ба Олеговича, своей финальной стадии, когда ради спасения 
приходится рисковать не только «населенцами», но и собой 
вместе с миром, он, кажется, осторожно сомневается, и, если 
так, я готов его сомнения разделить. Впрочем, перспектива 
воспроизведения этой системы посредством очередной смены 
ее формы не исключается им тоже — притом что пригодно‑
го субъекта для этого пока не обнаруживается. А мне трудно 
понять, почему и откуда он может и должен появиться.

О Путине и «высших силах» (25 октября)

Из выступления Путина в Валдайском клубе, без внимания 
не оставленного: «Вы знаете, если посмотреть на рассуждения 
наших мыслителей, философов, представителей классической 
русской литературы, то они видят причины разногласий между 
Россией и Западом в целом, в широком смысле этого слова 
в разнице мировоззрений. В основе российского мировоззре‑
ния лежит представление о добре и зле, о высших силах, боже‑
ственное начало. В основе западного мышления — я не хочу, 
чтобы это прозвучало как‑то неловко, но все‑таки в основе 
лежит интерес, прагматичность, прагматика»1.

Теперь буду знать, что интерес всех моих соотечествен‑
ников, включая президента и его друзей, а также чиновни‑
ков, полицейских и других уважаемых людей, опосредован 
представлением о небесно высоком. А у западных людей не 
опосредован ничем. То есть у них сам интерес и есть высшая 

1 Цит. по: Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» // 
Президент России [Официальный сайт]. 2015. 22 окт. (http:www.kremlin.ru/
events/president/news/50548).
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сила, но соотносимая, надо полагать, не с божественным, 
а с каким‑то иным началом. Однако я все же припоминаю, что 
в рассуждениях некоторых из «наших мыслителей, философов, 
представителей классической русской литературы» с одобре‑
нием либо без оного говорится и о соотнесении в западном 
мировоззрении интереса с правом. А если в какой‑то стране 
такого соотнесения не обнаруживает даже глава государства, 
а обнаруживает только соотнесение интереса с высшими сила‑
ми, они же божественное начало, то что это значит?

Давно уже известно, что мораль, апеллирующая к высшим 
ценностям мимо рациональных норм права, в государственно 
организованном социуме очень даже комфортно совмещается 
с такими феноменами, как властный произвол, неэффективное 
управление и воровство. Но советники президента не сочли, 
очевидно, полезным посвящать его в описанные в свое время 
Максом Вебером различия между поведением ценностно‑раци‑
ональным (это как раз когда мысли и дела соотносятся с про‑
мыслом «высших сил» или сверхценностями иного происхож‑
дения) и целерациональным, ориентированным на достижение 
осознанных конкретных целей и рациональный выбор необхо‑
димых для этого средств. С просчитыванием и учетом возмож‑
ных последствий, т.е. реакций социальной среды, производных 
в том числе и от правовых норм, которыми она руководствуется. 
То ли потому не сочли полезным, что никакого интереса в этом 
ни для себя, ни для президента не находят, то ли потому, что 
тоже соотносят свои советы с высшими силами.

Патриарх Кирилл  
о «нравственном государстве» и «солидарном обществе» 

(10 ноября)

Выступая сегодня на Всемирном русском народном собо‑
ре, патриарх Кирилл сказал, что социальный идеал России — 
«нравственное государство» и «солидарное общество»1. Идеал 
свой, самобытный, с «европейским выбором» несоотносимый. 

1 Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на ХIХ Всемирном русском народ‑
ном соборе // Официальный сайт Московского Патриархата. 2015. 10 нояб. 
(http://www.patriarchia.ru/db/text/4267398.html).
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Насколько мне дано понять, «нравственное государство» — это 
когда его служители произвола не чинят, не воруют и не лгут, 
а «солидарное общество» — это, помимо прочего, когда люди 
объединенно произволу, воровству и лжи противостоят. О том, 
что патриарх понимает так же, никаких свидетельств в его речи 
мне обнаружить не удалось.

О президентском послании  
(3 декабря)

Президент выступил с ежегодным посланием Федеральному 
собранию1.

Сказал, что Россия в Сирии защищает себя «на дальних 
подступах» от террористов, из чего следует, что она в состоянии 
оборонительной войны.

Сказал, что турки сбили российский самолет по причине, 
ведомой только Аллаху.

Сказал, что в Крыму Россия уже доказала свое величие, из 
чего можно умозаключить, что на Донбассе и в других регионах 
Украины, о которой не сказал ничего, от дальнейших дока‑
зательств воздержится, а подтверждать величие будет только 
в Сирии.

Сказал, что с экономикой есть проблемы, что уповать на 
рост нефтяных цен больше не будет и другим не советует, но 
дефицит бюджета, какими бы эти цены ни были, должен быть 
не выше трех процентов.

Не сказал, но дал понять, что так дальше жить нельзя, и 
сказал, как можно и нужно.

Сказал, что главное теперь — «свобода предпринимателей», 
которым надо в их деятельности не мешать и которых надо 
меньше сажать, что обеспечит качественное импортозамеще‑
ние и создаст хорошие шансы на место среди лидеров мирового 
экономического и технологического развития.

Сказал, что объявленная ранее амнистия вывезенных 
капиталов на бизнесменов не подействовала, возвращать их 

1 См.: Послание Президента Федеральному Собранию // Президент Рос‑
сии [Официальный сайт]. 2015. 3 дек. (http://kremlin.ru/events/president/
news/50864).
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в страну люди опасаются, и поручил премьеру Медведеву прев‑
ратить опасения в доверие.

Не сказал, но умолчанием и указанием на приоритет 
общественной сплоченности дал понять, что экономическая 
свобода обойдется без расширения свободы политической, 
однако предстоящие парламентские выборы призвал, как 
повелось, провести в соответствии со стандартами честности 
и прозрачности.

Общее впечатление: человек все еще удерживает или 
вынужден удерживать веру в потенциал созданной им системы 
и ее способность отвечать на любые вызовы, соединяясь даже 
с чужеродной для нее свободой бизнеса. И в этой его вере, от 
времени отставшей, — главная проблема страны.

О пресс‑конференции президента  
(17 декабря)

Послушал пресс‑конференцию президента Путина1. Понял, 
что страна в кризисе и одновременно в развитии.

Что обвалившиеся цены на нефть — это больно, но не 
смертельно.

Что спад в экономике завершился, и при очень большом 
желании в ней можно отыскать уже признаки роста, хотя ста‑
тистические показатели, о чем президент умолчал, свидетель‑
ствуют об обратном.

Что взятый курс на импортозамещение и свободу предпри‑
нимательства избавит страну от сырьевой зависимости и вскоре 
выведет на внешние рынки российские высокотехнологичные 
товары.

Что лучший в мире авиадвигатель уже создан, а лучший 
в мире самолет создан непременно будет.

Понял, короче говоря, что и сейчас все неплохо, а станет 
еще лучше.

Несколько вопросов касались права и правосудия. Отве‑
ты были уверенными и вескими: перед законом в России все 

1 См.: Большая пресс‑конференция Владимира Путина // Президент России 
[Официальный сайт]. 2015. 17 дек. (http://www.kremlin.ru/events/president/
news/47250).
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равны, будь‑то генпрокурор и его дети1, губернатор и его отец2, 
курсант школы ФСБ, сбивший на БМВ пешехода, или убийцы 
Немцова. Любые незаконные действия, кто бы их ни совер‑
шал, подлежат тщательному расследованию, судебному разби‑
рательству и, если незаконность доказана, соответствующему 
наказанию.

О чем идет речь — о реальности, данной нам в ощуще‑
ниях, или о той, которая в его воображении, президента не 
спрашивали.

1 В ноябре 2015 г. Фонд борьбы с коррупцией А. Навального разместил 
в Интернете документальный фильм, в котором представил результаты 
расследования бизнес‑схем, используемых сыновьями генерального про‑
курора РФ Ю. Чайки. 

2 В информационном пространстве широкое распространение получила 
версия о возможной причастности к жестокому избиению в ноябре 2010 г. 
журналиста О. Кашина псковского губернатора А. Турчака. По другой вер‑
сии, заказчиком преступления мог быть отец губернатора, давний знакомый 
Путина по Петербургу. 
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О Путине и Наполеоне. — Еще о Путине и Наполеоне. — Андрей 
Тесля о подлинно либеральной политической позиции. — О методе 
Быкова. — Еще о методе Быкова. — Об инициативе президента. — 
О человеке из Истории. — О Лаврове и новом кратком курсе рос‑

сийской истории. — Вячеслав Игрунов о народном самоуважении. — 
Владислав Иноземцев о «НовоРуссии» и исторической памяти 

украинцев и русских. — Еще о Ходорковском, или О «крымнашизме» 
и правовом государстве. —  О Путине и народном самочувствии. — 
О Путине как чекисте и политике. — Об извинениях Дмитрия 

Пескова. — Об обещании Марии Захаровой. — Вадим Цымбурский 
о «народной контрреформации». — Александр Аузан об идее «смены 
системы». — О Зорькине и верховенстве права над правдой. — Еще 

о Путине и гуманизме. — Об ответе Эллы Памфиловой Алексею 
Навальному. — О телефонных переговорах Глазьева и проекте «Ново‑
россия». — Дугин о всеобщей военизации. — Путин о «высоких мораль‑

ных идеалах». — Еще о «высоких моральных идеалах». — Алексей 
Миллер о понимании и обвинении. — Алексей Кудрин о «парламенте 
развития». — О Мединском и панфиловцах. — Путин о силе и велико‑
державии. — Еще о Мединском. — Патриарх Кирилл о параллельной 

цивилизации. — Василий Гатов о разумном цинизме. — Путин об 
альтернативном глобализме. — О президентском послании. — Фило‑

соф Борис Капустин об административной машине и патрио‑
тизме частных лиц. — О том, что узнал от президента. —  

О публичном экономисте Хазине и фашизоидности.

О Путине и Наполеоне (11 января)

Чтобы не забыть — о России как богопослушной стране: «Напо‑
леон как‑то сказал, что справедливость — это воплощение Бога 
на земле... Воссоединение Крыма — это справедливое решение» 
(В. В. Путин, 5 января 2016 года., выделено мной)1. Надо пони‑
мать, очевидно, так, что Путин, как и Наполеон, правильно 
понимает, чтó Богу угодно.

1 Цит. по: Полный текст интервью Владимира Путина изданию Bild // Рос‑
сийская газета. 2016. 11 янв. (https://rg.ru/2016/01/11/sankcii‑site.html).
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Еще о Путине и Наполеоне (12 января)

Написал вчера, что для обоснования своего решения по Кры‑
му Путин обратился за помощью к Наполеону. Мол, решение 
было справедливым, а справедливость, по Наполеону, есть 
воплощение Бога на земле. Философ Николай Плотников 
поправил: Наполеон такого не говорил, воспроизведя выска‑
зывание на французском (Comme il n’y a qu’un Dieu, il ne doit 
y avoir dans un Etat qu’une justice) и английском (As there is but 
one God, so a state should have but one justice). И добавил от 
себя, что других воплощений Бога, кроме Христа, на земле нет. 
А известный переводчик Павел Палажченко тут же вызвался 
эту фразу изложить по‑русски: «На небе — один Бог, в государ‑
стве — одна система правосудия». То есть ни о справедливости, 
ни о ее соотнесении с Богом речи у Наполеона не было. Это 
еще один личный вклад президента РФ в мировую политиче‑
скую мысль.

Андрей Тесля о подлинно либеральной политической 
позиции (31 января)

Прочитал у уважаемого историка Андрея Тесли, что путин‑
ский политический режим долгое время выглядел безальтер‑
нативным меньшим злом, по причине чего всех или почти всех 
устраивал1. Однако в последние пару лет этот образ утратил 
прежнюю убедительность, из чего следует, если правильно 
понимаю, что масса зла в нем стала больше. Тем не менее, по 
оценке Андрея Александровича, ничего страшного не проис‑
ходит, ибо режим непременно вернется к своей норме, для 
чего ему желательно увеличить степень своей авторитарности, 
освободившись от имитаций либеральности и демократично‑
сти. От каких конкретно имитаций либерализма режиму этому 
предстоит освободиться и до каких высот поднять свою авто‑
ритарность, чтобы масса зла в нем вновь снизилась до обще‑
приемлемой, я не понял. Но понял, что именно такая позиция 
и есть, по Тесле, подлинно либеральная. Правда, при условии, 

1 См.: Тесля А. Мы готовимся к прошлой войне // TV2. 2016. 30 янв. (http://
www.tv2.tomsk.ru/real/naciya‑vprave‑trebovat‑ot‑tebya‑zhertvy).
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что, как и он, считаешь режим «своим» («эта власть... она моя») 
и служащим общественному благу.

Пребываю в глубокой задумчивости.

О методе Быкова (2 февраля)

Прислоняться к власти можно по‑разному. В том числе и 
посредством ее критики. Например, поставив ее жертвы 
в моральном и прочих смыслах ниже нее или сделав ее винов‑
ность вторичной по отношению к виновности самих жертв.

Можно обвинять власть в убийстве Литвиненко, но при 
этом представлять последнего лжецом, повторявшим «идиот‑
ские сплетни».

Можно оценивать поведение России в Украине как «глу‑
пость и зверство», но при этом не забыв упомянуть, что глу‑
пость Украины была первичной.

То есть вина своей власти признается и даже обличается, но 
смягчается изначальной виновностью, приписываемой другим. 
Как якобы очевидной и доказательств не требующей.

Это я о критическом методе Дмитрия Быкова, если кто не 
понял1.

Еще о методе Быкова (5 февраля)

Дм. Быков в эфире «Эха Москвы» пожурил меня за искажение 
его мысли: не говорил, мол, он о первичной вине Украины за 
происходящее на ее территории в отношении к вине россий‑
ской, это «передержка»2. Действительно, не говорил.

Он сказал, что «на глупости Украины, очевидные для всех» 
РФ «отвечает глупостями куда большими и зверствами куда 
более очевидными». Но если на «глупость и зверства» одной 
стороны (украинской) другая (российская) лишь отвечает 
«глупостями куда большими и зверствами куда более очевидны‑
ми», то чья глупость, чьи зверства и, соответственно, чья вина 

1 См.: Быков Д. ...И никакого полония для Литвиненко не надо // Собесед‑
ник.ru. 2016. 2 февр. (http://sobesednik.ru/dmitriy‑bykov/20160128‑dmitriy‑
by kov‑i‑nikakogo‑poloniya‑dlya‑litvinenko‑ne‑nado?page=1).

2 Он же. Один // Эхо Москвы. 2016. 5 февр. (http://echo.msk.ru/programs/
odin/1706062‑echo).
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за них подразумеваются как первичные? Я не знаю, как это 
можно прочитать иначе, чем прочитал, а автор мне опять не 
помог. Ведь даже если в тексте Быкова речь идет, как предпо‑
ложил один из моих собеседников в «Фейсбуке», о глупых и 
зверских российских ответах на какие‑то не зверские, а просто 
глупые действия украинцев, то все равно ведь получается, что 
кашу заварили именно украинцы. Так они или не они? И на что 
конкретно все же отвечает Украине Россия так, как отвечает? 
На какую глупость она отвечала, например, крымской опера‑
цией? Или штурмом Дебальцево?

А насчет «идиотских сплетен» Литвиненко, первичных 
якобы по отношению к его убийству, разъяснения были совсем 
уж невнятные. Какие сплетни? Откуда известно, что сплетни? 
Впрочем, теперь Быков и их переименовал в этически менее 
уязвимые «глупости», что уже маленький прогресс, хотя в чем 
эти глупости заключаются, снова ни слова.

Похоже, не очень уютно Дм. Быкову в его сбалансирован‑
ной и объективной, как он считает, позиции. Той самой, что 
и позволила мне, к неудовольствию оппонента, говорить о его 
«прислонении к власти», которое вовсе не обязательно означает 
пребывание у нее на оплачиваемой либо как‑то иначе вознаг‑
раждаемой службе. Оно может, как в данном случае, означать 
вольную или невольную солидарность с ее, власти, основным 
посылом стране и миру, обоснованиями не отягощенном, 
о всегдашней первичности вины ее противников.

Об инициативе президента (16 февраля)

Новая добрая весть от главы государства. По его предложе‑
нию предприниматели и правоохранители будут теперь в его 
присутствии регулярно встречаться, чтобы улаживать между 
собой отношения1. То есть искать баланс интересов. Предста‑
вил почему‑то, как ищут его на совместных собраниях в гостях 
у царя зверей и под его гарантии общей безопасности зайцы 
и волки. Одни откровенно рассказывают о своих интересах, 

1 См.: Путин предложил бизнесу регулярно встречаться с правоохранителями // 
РИА «Новости». 2016. 15 февр. (https://ria.ru/politics/20160215/1374839273.
html).
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другие — о своих, совместно подводят их под общий знамена‑
тель, чтобы сверять с этим знаменателем все дальнейшие вза‑
имодействия. Странные, признаюсь, случаются у меня иногда 
ассоциации.

О человеке из Истории (2 марта)

85 лет Михаилу Сергеевичу Горбачеву.
Рядом с нами живет человек из Истории. Мало о ком так 

можно сказать при жизни.
Пишут о том, что он сделал и не сделал. Кто‑то благодарит, 

кто‑то ругает. Те и другие имеют на то свои основания.
Перестройка Горбачевым советского социализма могла 

означать лишь его демонтаж. Перестроить его было нельзя. Но 
и не перестраивать нельзя было тоже. Историческая миссия 
реформаторов нереформируемых политических систем — про‑
яснять для себя и других то, что без опыта неудач прояснить 
невозможно.

Кто не может Михаилу Сергеевичу его неудачи простить, 
пусть хотя бы задним числом посоветует ему, как надо было 
добиваться удачи. Я не могу. Поэтому вспоминаю сегодня все 
то свободное и человечное, что ему в нашу жизнь удалось при‑
внести. И потому рад, что имею возможность его поздравить.

О Лаврове и новом кратком курсе российской истории 
(8 марта)

У тех, кто настаивает на ордынских истоках российской госу‑
дарственности, появился авторитетный и влиятельный союз‑
ник в лице министра иностранных дел Лаврова. Но высказался 
он об этих истоках не с сожалением, как большинство других, 
не негативно, а позитивно: «Как бы то ни было, очевидно, что 
тот (ордынский. — И. К.) период крайне важен для утверждения 
самостоятельной роли русского государства на евразийском 
пространстве. Вспомним в этой связи политику великого князя 
Александра Невского, который принял временное подчине‑
ние в целом веротерпимым правителям Золотой Орды, что‑
бы отстоять право русского человека иметь свою веру, самому 
распоряжаться своей судьбой вопреки попыткам европейского 



 2016 год  867

Запада полностью подчинить русские земли, лишить их собст‑
венной идентичности. Такая мудрая, дальновидная политика, 
убежден, осталась в наших генах»1.

Раньше о роли Орды в становлении и возвышении Моско‑
вии российские официальные лица так откровенно не выска‑
зывались. Как не отзывались столь благодарно и о доброволь‑
ном подчинении монголам Александра Невского, чья мотива‑
ция поведения, по мнению Лаврова, «осталась в наших генах». 
Может, и осталась: речь идет о защите любой ценой от «евро‑
пейского Запада», и тут министру иностранных дел виднее. Я, 
правда, не знаю достоверных свидетельств насчет того, что во 
времена Невского этот самый «европейский Запад» пытался 
«полностью подчинить русские земли». Но я и о многом другом 
не слышал, о чем поведал министр. Зато слышал о том, как 
тот же князь Александр вместе с монголами топил в крови соб‑
ственное население, с монголами и их порядками соглашаться 
не желавшее.

Почитайте статью Лаврова, там не только про позитивную 
роль Орды и ее наместника, там все прошлое и настоящее Рос‑
сии представлено как отстаивание ею своей идентичности. Это 
краткая биография страны‑праведника, веками мудро и побед‑
но противостоявшей корыстным внешним влияниям и притя‑
заниям неблагодарных западных соседей и, со своей стороны, 
ни на что чужое не претендовавшей и ни на кого вовне не поку‑
шавшейся, а если какими‑то территориями и прираставшей, 
то разве что «органически». Предполагается, очевидно, что их 
последующие отпадения органическими не были.

Можно сказать, новый краткий курс российской истории.

Вячеслав Игрунов о народном самоуважении 
(10 марта)

Бывший депутат Государственной думы от «Яблока» и совет‑
ский диссидент Вячеслав Игрунов пожурил бывших однопар‑
тийцев за то, что те «страшно далеки от народа». Не понимают, 

1 Лавров С. Историческая перспектива внешней политики России // Россия 
в глобальной политике. 2016. № 2 (http://www.globalaffairs.ru/global‑processes/
Istoricheskaya‑perspektiva‑vneshnei‑politiki‑Rossii‑18017).
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что «через возвращение стране привычной роли (в Крыму и 
в Сирии. — И. К.) ее граждане обретают самоуважение»1. Из 
этого следует, что обрести его через что‑то другое у них не 
получалось — либо потому, что не хотели, либо потому, что 
хотели, но не умели. И из этого не следует, что Крыма, Сирии 
и не упомянутого автором Донбасса будет достаточно, чтобы 
самоуважение окончательно обрести вместе с ощущением, что 
«привычную роль» страна себе вернула.

Что‑то тут не додумано или додумано, но не досказано.

Владислав Иноземцев о «НовоРуссии»  
и исторической памяти украинцев и русских 

(19 марта)

Российские политики и интеллектуалы, приверженные евро‑
пейским ценностям, разделились на две группы. Некоторое 
время назад мне приходилось писать о политической платфор‑
ме Михаила Ходорковского, убежденного, что России суждено 
стать лидером в европеизации постсоветского пространства. 
Почему ей уготована такая миссия и почему окружающие стра‑
ны захотят за ней такую миссию признать, Михаил Борисович 
пока не объяснил, а об Украине, вознамерившейся двинуться 
в этом направлении раньше России, упоминать не счел нуж‑
ным. А настроение другой группы лучше и откровеннее всех 
выразил только что Владислав Иноземцев2, полагающий, что 
лидирующую роль предстоит сыграть именно Украине, но, дабы 
стать этой роли достойной, сначала украинцам для их же пользы 
предстоит изменить свое отношение к современной России.

Если у Ходорковского она ставится в преемственную исто‑
рическую связь с Москвой, Киев подчинившей, то у Ино‑
земцева — открыто с Киевом, Москве предшествовавшим 
(основываться надо на «преемственности Московской Руси 
Киевской, а не наоборот»). А сегодня Киев может стать перво‑
проходцем вторично, для чего ему нужно — совет Владислава 

1 Игрунов В. Могут ли либералы объединиться? // Известия. 2016. 9 марта 
(http://izvestia.ru/news/605865).

2 См.: Иноземцев В. Остров НовоРуссия // Сноб. 2016. 17 марта (https://snob.
ru/selected/entry/105899).
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Леонидовича украинцам — не «строить свою идентичность 
на ее противопоставлении России», а выступить лидером ее, 
России, обновления: «Украине в целом следовало бы пози‑
ционироваться в качестве НовоРуссии, как воистину новой — 
и лучшей — России/Руси». Зачем зацикливаться на Крыме 
и Донбассе, отвлекающим от реформ, если по российскому 
авторитаризму можно ударить гораздо сильнее, «показав рос‑
сиянам, что в соседней стране практически такой же народ — 
постсоветский, русскоязычный, православный — построил 
европейское общество»? Зачем насаждать «историческую 
мифологию» противоборства Украины и России, героизируя 
Мазепу и других борцов с империей, если есть такая фигура, 
как князь Даниил Галицкий, противостоявший Орде, а не Рос‑
сии, который мог бы для Украины стать таким же символом, 
каким для России стал Александр Невский?

Владислав Леонидович не уверен, что украинцы к нему 
прислушаются. И в самом деле: им ведь предлагается созидать 
свою государственность, отстранившись от той части своей 
истории, которая отмечена борьбой за эту государственность. 
Им предлагается созидать государственность, отключив разум 
и эмоции от текущих посягательств на ее суверенитет со сторо‑
ны соседней страны и озаботиться восстановлением общности 
с ней поверх этих посягательств. Мало что столь выразитель‑
но свидетельствует о слабости российского европеизма, как 
такие тексты, в которых преобразования в собственной стра‑
не ставятся в зависимость от отношения к ней страны другой, 
на которую переносится вина или часть вины за эту слабость.

Еще о Ходорковском, или О «крымнашизме»  
и правовом государстве (23 марта)

Михаил Ходорковский обнародовал свое политическое кре‑
до. Суть его, насколько понял, в том, чтобы войти в контакт 
(в том числе на выборах) с массовым «крымнашизмом» ради 
мирной смены режима и утверждения правового государства1. 
Иного народа нам не дано, остается иметь дело с тем, что есть, 

1 См.: Ходорковский сотрудничает с критиками оппозиции // Эхо Москвы. 
2016. 23 марта (http://echo.msk.ru/programs/razvorot/1734226‑echo).
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руководствуясь этим реалистическим соображением и в выд‑
вижении политических лидеров. Другие оппозиционеры и их 
сторонники бросились Михаила Борисовича и его выдвижен‑
цев развенчивать, что, по‑моему, зря. Интересный же экспе‑
римент предлагается: двигаться к правовой государственности, 
апеллируя к доправовому и антиправовому державно‑патрио‑
тическому сознанию.

О Путине и народном самочувствии (14 апреля)

Из вопросов и просьб президенту Путину в ходе его «Прямой 
линии»1 он, если не знал, мог узнать,

что с дорогами в стране стало хуже, чем было;
что во многих регионах много месяцев не выплачивают 

зарплаты;
что местные прокуратуры на заявления по поводу этих 

невыплат не реагируют, как отмалчивается и президентская 
администрация;

что цены на продовольственные товары существенно под‑
нялись и продолжают движение вверх;

что в аптеках исчезли дешевые лекарства по причине невы‑
годности их производства;

что тарифы ЖКХ неуклонно растут, а дополненные платой 
за капремонт грозят стать непосильными;

что ликвидируются многие больницы и школы, в резуль‑
тате чего медицинское обслуживание и образование отодвига‑
ются на существенные расстояния от места жительства и ста‑
новятся недоступными;

что чиновники не спешат отказываться от немотивирован‑
ных частых проверок бизнеса ради дополнительных доходов;

что кадастровая стоимость земли произвольно и непомерно 
завышается, а ответственность за это ни на кого не возлагается;

что фермеры страшатся отмены российских санкций на 
ввоз продуктов питания из‑за границы, ибо с иностранными 
товарами конкурировать не смогут.

1 См.: Прямая линия с Владимиром Путиным // Президент России [Офи‑
циальный сайт]. 2016. 16 апр. (http://www.kremlin.ru/events/president/
news/49261).
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Фермеров президент успокоил, напомнив, что российские 
санкции — это ответ на санкции Запада, которые тот снимать 
не собирается, а потому пока беспокоиться не о чем. А других 
утешил тем, что нерешенные проблемы есть во всех странах, 
что в некоторых, как в Украине, они намного острее и болез‑
неннее, не забыв и пообещать, что все вопросы и просьбы будут 
глубоко обдумываться и по возможности решаться и удовлет‑
воряться. Один из вопросов был решен в отдельно взятом горо‑
де Омске еще во время телетрансляции: в ответ на прозвучав‑
шую в эфире жалобу насчет плачевного состояния там дорог, 
сопровождавшуюся демонстрацией выразительной картинки, 
местные власти обязались снять проблему уже к маю. Может, 
и снимут.

Информативная была «Прямая линия».

О Путине как чекисте и политике (14 апреля)

Наблюдая в очередной раз Путина в публичном общении, могу 
предположить, что в этом тоже сказывается его прежняя про‑
фессия. Он обучен вживаться в легенды, сживаться с ними 
как с реальностью и «искренне» излагать их в подробностях 
так, будто они и есть подлинная реальность. И ему совместно 
с многочисленными подражателями в политике и журнали‑
стике удалось создать атмосферу, где критерии правды и лжи 
определяются не привычными нормами морали, а принципами 
профессиональной этики тех, кто действует во вражеской среде.

Об извинениях Дмитрия Пескова (15 апреля)

Кажется, альтернативную цивилизацию вынуждают поступать‑
ся принципами. Иначе не могу интерпретировать вчерашние 
извинения президентского пресс‑секретаря Пескова, прине‑
сенные немецкой газете Süddeutsche Zeitung за ошибочную 
информацию о ее собственнике, каковым Путин в ходе его 
«Прямой линии» объявил американский банк Goldman Sachs1. 

1 См.: Кремль извинился перед Süeddeutshe Zeitung из‑за ошибочных дан‑
ных // РИА «Новости». 2016. 15 апр. (http://ria.ru/world/20160415/1411589945.
html).
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Одной из особенностей этой цивилизации до сих пор была 
неприемлемость извинений первого лица за свои действия и 
слова, ибо извинения — это отказ от монополии на праведность 
и правоту. Впрочем, такого отказа и на этот раз не случилось: 
Песков принял тяжесть вины за уязвимую легенду на себя («тут, 
наверное, скорее моя ошибка»), хотя в этих «наверное» и «ско‑
рее» проговорилось и отсутствие полной уверенности в такой 
виновности. Но, как бы то ни было, образ праведника персони‑
фикатору альтернативной цивилизации был сохранен, а сама 
она дала понять, что поступаться принципами не намерена ни 
при каких обстоятельствах.

Об обещании Марии Захаровой (22 апреля)

Около месяца назад в эфире «Свободы» Михаил Соколов, 
интервьюируя Марию Захарову, зачитал обращенный к ней 
вопрос слушателя: «...у России есть неденонсированные дого‑
воры с Украиной, по которым признаются границы 1991 года, 
соглашение о создании СНГ, договор о дружбе и сотрудниче‑
стве между Россией и Украиной, соглашение между правитель‑
ством России и Кабинетом министров о порядке пересечения 
границы жителями приграничных регионов, там Крым прямо 
упомянут как составная часть Украины. Почему Россия, если 
захватила Крым, не денонсировала эти соглашения?»1

Захарова от ответа уклонилась под предлогом, что он тре‑
бует значительного времени, но пообещала представить его 
в письменном виде: «Я предоставлю, чтобы вы могли разме‑
стить у себя на сайте, очень подробный ответ на этот вопрос, 
потому что он действительно занимает очень много времени». 
Не знаю, как «Свободе», а мне интересно, что ответит (и отве‑
тит ли) Захарова. Поэтому все еще жду. До сих пор ведь остается 
малопонятной официальная точка зрения относительно пра‑
вовой соотнесенности «возвращения Крыма» с Будапештским 
меморандумом 1994 года и с другими подписанными Россией 
международными договорами.

1 Голос МИДа : Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отве‑
тила на вопросы слушателей радио «Свобода» // Радио «Свобода». 2016. 
26 марта (http://www.svoboda.org/content/transcript/27635343.html).
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Иногда говорят, как и Захарова в этом интервью, что это 
были договоры с другим, домайданным украинским госу‑
дарством, а потому Москва и не считает себя обязанной их 
выполнять. Но тогда почему нет денонсации, т.е. надлежащим 
образом оформленного отказа от договоров, резонно спраши‑
вают российские граждане. Может быть, позиция российских 
властей предполагает освобождение себя от договоров без 
их денонсации?

Людям обещают ответить, но не отвечают.

Вадим Цымбурский о «народной контрреформации» 
(27 апреля)

Внимание широкой фейсбучной публики привлекло более 
чем десятилетней давности интервью (точнее, его фрагменты) 
Вадима Цымбурского1. Он, помимо прочего, говорил о выборе, 
который предстоит сделать России в контексте ее предшеству‑
ющей истории. Истории, в которой имели место быть «Мос‑
ковская Русь с ее четкой ценностно‑культурной гомогенностью 
и Петербургская ренессансная Россия с ее авторитаризмом, 
скрепляющим ценностно‑гетерогенное, разделенное и раско‑
лотое общество».

То есть речь идет о выборе между двумя вариантами: «Пер‑
вый — это движение по петербургскому пути, это раскол насе‑
ления на “белую кость” и “быдло”, за которыми закрепятся 
принципиально различные ценности: различные, но не рав‑
ноправные. Второй — возможность выхода на путь Москов‑
ской Руси и формирование ценностно‑гомогенного общества. 
Для меня сейчас образами этих двух вариантов, их персони‑
фикациями являются, с одной стороны, Ходорковский, с дру‑
гой — Глазьев (он претендовал в то время на политическое 
лидерство. — И. К.). Но, честно говоря, Глазьев не справляется 
со своей задачей. Вопрос в том, придет ли человек, который 

1 См.: Путинская Россия в окружении лимитрофов и во главе с царем‑прус‑
сом // Толкователь. 2016. 27 апр. (http://ttolk.ru/?p=26719). Полный текст 
интервью см.: «Мы закрутились в каком‑то странном межвременье...» : 
Интервью с Вадимом Леонидовичем Цымбурским. Февраль 2004 года // 
Социологическое обозрение. 2009. № 1 (https://sociologica.hse.ru/data/2011/ 
03/30/1211853493/8_1_9.pdf).
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справлялся бы с ней и должен бы взять на себя миссию олицет‑
ворить политически ”народную Контрреформацию”».

Цымбурский, похоже, не предполагал, что после его смер‑
ти эту миссию сделает своей критикуемый им за уклонение от 
выбора президент Путин. Не отменяя неписаного членения 
социума на «белую кость» и «быдло», он пытается обеспечить их 
ценностную гомогенность посредством предписанного освобо‑
ждения «белой кости» от иноцивилизационного западничест‑
ва. Нельзя, однако, сказать, что Путин следует другому совету 
Цымбурского: оставить в прошлом свойственные петербург‑
ской России, а потом и России советской имперско‑держав‑
ные амбиции («нам не предстоит больших геостратегических 
перемен»). Возможно, потому не следует, что насчет совета 
этого не осведомлен. А возможно, и из‑за сомнений в том, что 
при отказе от таких амбиций и их политического и военно‑
го предъявления ценностная гомогенность обретет желаемую 
долговременную устойчивость.

Так что пока если и можно говорить о «народной Контр‑
реформации», возвращающей страну после исчерпавших свой 
потенциал петровской (имитирующей Европу) и большевист‑
ской реформаций в допетровскую Московию, то как об увяз‑
шей между старомосковской и последующими петербургской 
и советской эпохами. К временам царя Алексея Михайловича 
и более ранним Россия уже двинулась и продвинулась, но и 
от наследия времен последующих полностью не освободи‑
лась. А как бы оценил эту «народную Контрреформацию» и ее 
непредвиденное следствие (экономическую и политическую 
войну с Западом) Вадим Цымбурский, мы, увы, не узнаем.

Александр Аузан об идее «смены системы»  
(29 апреля)

Александр Аузан на радио «Свобода» нелестно отозвался об идее 
«смены системы»1. Мол, сорок лет уже такое слышу, а толку что?

Александр Александрович не то хотел сказать, что дело 
это трудное, в чем убеждает, например, и новейший опыт 

1 Лицом к событию. Александр Аузан. Осознание грядущей стагнации // 
Радио «Свобода». 2016. 26 апр. (http://www.svoboda.org/audio/27668347.html).
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Украины, а потому не надо относиться к идее легкомысленно. 
Он хотел сказать и сказал, что она неисполнимая в принципе: 
авторитарную систему в России пробовали менять и меняли 
неоднократно, но всякий раз она себя воспроизводила заново 
и по‑новому. Поэтому и думать надо не о том, чтобы вместо 
авторитаризма установить демократию, а о долговременной 
экономической стратегии и ее реализации, которая авторита‑
ризмом при определенных обстоятельствах может осуществ‑
ляться (и в ряде стран осуществляется) лучше, чем демократией. 
Он может нравиться или не нравиться (самому Аузану, как он 
говорит, не нравится), но мир устроен сложно и многообразно, 
с чем надо бы считаться.

Согласен: надо считаться. Но я хочу сказать, что все попыт‑
ки изменения системы заканчиваются в России ее воскрешени‑
ем именно потому, что ее основания при всех переменах оста‑
вались нетронутыми. Целью таких перемен всегда выступала 
смена власти, но никогда — подчинение власти праву. Поэтому 
и российский авторитаризм оказывался в осуществлении эко‑
номических стратегий не более состоятельным, чем российская 
демократия. С этим, полагаю, тоже надо бы считаться.

О Зорькине и верховенстве права над правдой  
(17 мая)

Председатель Конституционного суда Зорькин высказался за 
приоритет права над правдой. «Мы, — сказал он, — находимся 
в переходном этапе своего развития. Россия еще не взяла право‑
вой барьер. Было бы трудно надеяться на это после тысячелет‑
них стереотипов, в которых закон и право отнюдь не на первом 
месте, а главный принцип был “давайте жить по правде, а не по 
закону”». И посетовал, что «видные представители обществен‑
ности» до сих пор призывают этому принципу соответствовать1.

Снова вспоминаю, как президент Путин объяснял в свое 
время правомерность присоединения Крыма: «Просто мы силь‑
нее всех. Потому что мы правы. Сила в правде». И еще о том, 
что сам Зорькин против этого не возражал, хотя и выражал свою 

1 Зорькин: Россия пока не стала правовым государством // РИА «Новости». 
2016. 17 мая (https://ria.ru/politics/20160517/1434951796.html). 
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поддержку другими словами, ссылаясь на «контекст событий», 
на приоритет духа законности над ее буквой, а апелляции оппо‑
нентов к этой букве именовал «юридическим крючкотворст‑
вом». Так что упрек «видным представителям общественности» 
вряд ли справедлив: они не отстали от российского времени, 
а живут в полном согласии с ним.

Еще о Путине и гуманизме (27 июня)

Чтобы не забыть: «Главное для нас, дорогие друзья, самое глав‑
ное — это люди» (В. В. Путин. Выступление на предвыборном 
съезде «Единой России» 27 июня 2016 года, выделено мной)1. 
Помню также, что заботой о людях и их судьбах президент 
объяснял свои действия в Крыму и поддержку «восставшего 
Донбасса». Можно сказать, две разновидности человеколюбия: 
предвыборное и геополитическое.

Об ответе Эллы Памфиловой Алексею Навальному 
(29 июня)

Глава ЦИК Элла Памфилова ответила на требование Навально‑
го, адресованное ей, а также президенту и премьеру, допустить 
его партию к участию в выборах2 (до этого, напомню, Минюст 
отменил свое же решение о регистрации этой партии): «Нельзя 
бороться с нарушением закона незаконным способом... Никто, 
включая высших должностных лиц, не может игнорировать 
закон или подменять его административными действиями. Ни 
президент, ни председатель правительства, ни председатель 
ЦИК, никто другой»3.

Правильно все сказала Элла Александровна, а читать 
неловко. Можно было ограничиться ссылкой на неуполномо‑

1 Полное выступление Путина на съезде «Единой России» // YouTube. 2016. 
27 июня (https://www.youtube.com/watch?v=GKF‑dFqhFnk).

2 См.: Выборы объявлены. Мы хотим в них участвовать : Открытое обращение 
к Путину, Медведеву и Памфиловой // Навальный. 2016. 17 июня (https://
navalny.com/p/4920).

3 Цит. по: Памфилова отказалась допустить партию Навального к парла‑
ментским выборам // Интерфакс. 2016. 29 июня (http://www.interfax.ru/
russia/515954).
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ченность председателя ЦИК решать такие вопросы. А апелли‑
ровать к общему принципу законности в стране, где он даже для 
Конституционного суда не закон (иначе не принял бы решение 
о правомерности переноса конституционных сроков прове‑
дения тех же выборов), — это зачем? Наверное, затем, чтобы 
косвенно ответить и за двух других законопослушных адреса‑
тов, отвечать на такие письма считающих для себя зазорным.

О телефонных переговорах Глазьева и проекте 
«Новороссия» (23 августа)

Во множестве интернет‑копий тиражируются обнародованные 
телефонные разговоры советника президента РФ Сергея Гла‑
зьева, которые он в конце февраля — начале марта 2014 года 
вел с разными людьми в России и Украине1. Давая понять, что 
ведет их не только от своего имени. Разговоры относитель‑
но крымского референдума и выносимых на него вопросов, 
а также об организации, включая ее финансовую компонен‑
ту, в Харькове и Одессе того, что иные российские теоретики 
и идеологи именуют спонтанной самоорганизацией населе‑
ния в его противостоянии «киевской хунте». Президентский 
советник призывал к захвату в этих городах власти по сценарию, 
в котором решающая роль отводилась давлению «улицы», им 
же, советником, простимулированному («я имею поручение 
всех поднимать, поднимать народ!»), и объяснял, как именно 
ее захватывать, такое давление используя.

Он, кстати, настолько был воодушевлен идеей «Новорос‑
сии», что легально отстаивал ее, как для России безальтер‑
нативную, даже в августе 2014‑го (на конференции в Ялте), 
когда ее отторжение украинским Юго‑Востоком было уже 
очевидным. Надеялся, видимо, что Путин, к этой идее пона‑
чалу восприимчивый, разовьет военный успех под Иловай‑
ском, но в этом обманулся, Путин тогда решил ограничиться 
частью Донбасса. При развертывании наступления нельзя было 

1 Телефонные разговоры С. Глазьева о Крыме и «Новороссии» в 2014 г. 
были опубликованы Генеральной прокуратурой Украины 22 августа 2016 г. 
(https://rufabula.com/video/2016/08/22/glazyev). Факт этих разговоров сам 
Глазьев опровергать не стал, а К. Затулин, один из его собеседников, нахо‑
дившийся в то время в Крыму, этот факт подтвердил. 
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обойтись без легализации присутствия в Украине российской 
армии, чего Путин избегал изначально и избегает по сей день.

А мне интересно, станут ли разговоры Глазьева комменти‑
ровать упомянутые теоретики и идеологи. И если станут, то что 
скажут. Обычно они высказываний на темы, касающиеся дей‑
ствий РФ и ее граждан в Украине, стараются избегать. Не любят 
говорить о Стрелкове‑Гиркине и роли его отряда в донбасских 
событиях, не любят говорить о «заблудившихся» в Украине рос‑
сийских десантниках, не любят говорить о двух плененных рос‑
сийских спецназовцах, впоследствии обмененных, не любят 
говорить о разрушениях и жертвах в Дебальцево.

Не исключаю, что отмолчатся и сейчас.

Дугин о всеобщей военизации (4 сентября)

Не первый раз пишу: кто хочет понять, что такое альтернатив‑
ная цивилизация и что ей нужно делать, чтобы себе соответст‑
вовать и тем самым избежать развала, читайте Дугина.

Это цивилизация, в которой «выборы не имеют никакого 
значения». Как и парламент. И потому «отсутствие полноцен‑
ной парламентской политики, не говоря уже об оппозиции, для 
нашей страны — это достижение. Мы особый народ и особая 
культура. Нам нравится выбирать одного из одного, другие же 
только мешаются под ногами. Своего рода монархизм сни‑
зу. Не навязанный сверху, а затребованный самим народным 
большинством».

Это цивилизация, которой сегодня, как и всегда, «надо стре‑
мительно готовиться к войне. Во всех смыслах — к холодной, 
культурной, информационной и, увы, к горячей». Ее «самые 
надежные и преданные союзники — Армия и Флот». Ее главные 
лозунги — «все во имя обороны» и «Отечество в опасности».

Это цивилизация, главные противники которой сегодня, 
как и всегда, Запад вовне и его агенты влияния внутри — пре‑
жде всего в госаппарате, опасность которых многократно уси‑
ливается их коррумпированностью, сочетающейся с коррум‑
пированностью других чиновников. И потому не обойтись без 
«антикоррупционной гвардии» на манер уже созданной гвардии 
национальной. И потому так хорошо, что «силовики все чаще 
сменяют собой коррумпированных чиновников из регионов».
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Это цивилизация перманентной войны, включая перио‑
ды подготовки к ней, она нуждается в особой экономике, ибо 
«открытый к Западу рынок может стать фатальным для страны». 
Требуется иная экономическая стратегия, и «с этим надо спе‑
шить, иначе мы упустим время».

Это цивилизация, для которой «смерти подобно» копиро‑
вание Запада в сфере «духа, сознания, мысли», «образования, 
науки, культуры, информации». В этой сфере «следует немед‑
ленно внедрять русское мировоззрение, укрепляющее нашу 
цивилизационную идентичность, русский код». Поэтому смена 
министра образования с западника на патриотку — это благо. 
«Теперь очередь за наукой, культурой, информацией — туда 
руки не дошли, и развал продолжается»1.

Если все перечисленное назвать военизацией государст‑
ва и общества и добавить к этому, что еще одним признаком 
альтернативной цивилизации г‑н Дугин считает верховенство 
власти над законом, то его представление о ней будет достаточ‑
но полным. А представление г‑на Дугина полезно знать потому, 
что он говорит открыто о том, что другие идеологи этой циви‑
лизации вслух проговаривать остерегаются. И именно поэтому 
многие из них не хотят с ним солидаризироваться, а не потому, 
что у них в головах наличествует конкретный образ иной, чем 
у г‑на Дугина, цивилизационной альтернативности.

Может, и хотели бы такой образ иметь, но его нет.

Путин о «высоких моральных идеалах» (6 сентября)

Корреспондент «Блумберга» спросил у Путина, какой фильм тот 
посоветовал бы для просмотра иностранцу, желающему понять 
Россию. Путин, от беседы о кино уклонившись, вспомнил об 
«умом Россию не понять», но если, добавил, почитать русских 
писателей и поговорить с россиянами, то понять все же мож‑
но. А именно что доминирующая особенность, выделяющая их 
среди других народов, — «стремление к справедливости». И еще 
сказал, что «в ментальности, в душе русского человека всег‑
да есть стремление к какому‑то высокому моральному идеалу, 

1 Дугин: выборы в Думу не имеют значения, готовимся к войне // Новороссия. 
2016. 1 сент. (http://www.novorosinform.org/articles/7193).
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к каким‑то высоким моральным ценностям» — тоже в отличие 
от других народов1.

Не первый раз высказывается президент в таком духе. Но 
ни разу пока не пояснил, как возглавляемая им власть на эти 
стремления отзывается. Власть советская, например, поясня‑
ла постоянно. А то, что высоким моральным идеалам, вклю‑
чая справедливость, считала не соответствующим (например, 
номенклатурные спецраспределители), предпочитала хранить 
в тайне. Теперь же людям открыто сообщается, например, что 
топ‑менеджеры вправе получать зарплаты, чуть ли не в сотни раз 
превышающие среднюю, потому что зарплаты эти соизмеряются 
не с тем, что в стране, а с тем, что за границей.

Как же соотносится это с народным «стремлением к справед‑
ливости» и прочими неназванными моральными идеалами? Такое 
впечатление, что имеется в виду высокое стремление к заведомо 
недостижимому, компенсирующее недовольство наличной нес‑
праведливостью и позволяющее с ней примиряться, получая от 
этого примирения удовлетворение, как от действительного пре‑
имущества перед людьми из других стран. Если так, то понятно, 
почему несбыточность идеалов стала демонстрироваться откры‑
то. Исходя из того, наверное, что чем сильнее она ощущается, 
тем больше удовлетворения. Но в таком случае и напоминание 
иностранцу об «умом не понять», пусть и с оговоркой насчет воз‑
можности при желании понять, тоже более чем уместно.

Кто‑то наверняка возразит, что в приведенные цитаты такие 
смысловые посылы цитируемым автором не вкладывались. А я 
и не говорю, что сознательно вкладывались. Я не о том, что ска‑
зано извлеченным из памяти набором словесных клише (кроме 
них самих, ничего не сказано), а о том, что сказалось ими лично 
для меня их спонтанным подбором.

Еще о «высоких моральных идеалах» (7 сентября)

По поводу моей вчерашней заметки о повышенном «стремле‑
нии к справедливости», отмеченном президентом Путиным 

1 Интервью международному информационному холдингу Bloomberg // Пре‑
зидент России [Официальный сайт]. 2016. 5 сент. (http://kremlin.ru/events/
president/news/52830).
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как моральное преимущество россиян перед другими народа‑
ми, философ Николай Плотников написал: потому оно, стрем‑
ление, и повышенное, что в жизни люди ощущают дефицит 
справедливости. Это сразу вызвало в памяти данные опросов, 
проводившихся несколько лет назад.

Они показывали, что свыше двух третей населения России 
считают страны Запада более продвинутыми, чем Россия, не 
только в соблюдении законности, но и по части общественной 
справедливости. Так что повышенное стремление к ней — это 
именно от недовольства существующими порядками, а не от 
удовлетворенности ими. Но оно, недовольство это, оттесня‑
ется на периферию сознания подогреваемым время от време‑
ни антизападничеством, т.е. презентацией Запада как врага. 
В сочетании с целенаправленным пропагандистским внуше‑
нием, что «у них» во всех отношениях дела обстоят не лучше, 
чем «у нас», а в чем‑то и хуже.

Интересно, кстати, что никому до сих пор не приходило 
в голову усматривать преимущество россиян в повышенном 
стремлении к законности — притом что ее дефицит они воспри‑
нимают не менее остро, чем дефицит справедливости. Возмож‑
но, не приходило в голову потому, что в доправовом мораль‑
но‑репрессивном сознании, растворяющем право в морали и 
все еще в стране доминирующем, такого «преимущества» даже 
при большом желании обнаружить нельзя. Но, возможно, 
и потому, что сохранение и воспроизведение такого сознания 
позволяет легитимировать произвол властей — и администра‑
тивный, и судебный, и законодательный, и полицейский. Что 
особенно выразительно проявляется в народной реакции на 
наказания людей высокостатусных и богатых, будь‑то бояре 
времен Грозного, представители сталинской номенклатуры 
или чиновники и бизнесмены в наши дни, — репрессии против 
них считаются справедливыми независимо от их, репрессий, 
правовой обоснованности.

Алексей Миллер о понимании и обвинении 
(9 сентября)

Наткнулся на высказывание известного российского историка 
о современной России: для него, сказал он, важно не выявление 
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виноватого, а понимание, в какой исторической точке страна 
находится и почему находится именно в ней. Вспоминаю, что 
он же писал о вине украинцев, устроивших Майдан и поменяв‑
ших власть, опрометчиво не принимая в расчет, что Россия не 
могла на это отреагировать иначе, чем отреагировала. Своего 
рода двойной стандарт исторического мышления: происходя‑
щее в своей стране, включая ее дурное, — объективный процесс, 
а происходящее в другой стране с неприятными для нее послед‑
ствиями — вина в ней живущих и их политических лидеров.

Алексей Кудрин о «парламенте развития» 
(20 сентября)

«Новая Дума должна стать парламентом развития. Мандат 
есть, ожидания тоже. Люди ждут не слов, а дел»1. В переводе 
на язык реальности это значит, что «Единая Россия», полу‑
чившая в парламенте подавляющее большинство мандатов, 
должна стать партией развития, каковой раньше стать у нее под 
водительством ее наставников стабильно не получалось. Надо 
полагать, Алексей Леонидович считает, что «Единая Россия» 
при тех же водителях обрела способность играть роль, ранее 
ей несвойственную. Наверное, он знает об этой партии и ее 
обновленной думской фракции что‑то, что мне неизвестно.

О Мединском и панфиловцах (4 октября)

Что такое защита министром культуры Мединским, поддер‑
жанным пресс‑секретарем президента Песковым, советской 
придумки о 28 панфиловцах2 после выхода фильма о них, при‑
думку воспроизводящего3? Это защита оснований альтернатив‑

1 Запись А. Кудрина в «Твиттере» от 18 сентября 2016 г. (https://twitter.com/
Aleksei_Kudrin).

2 Что «подвиг 28 гвардейцев‑панфиловцев... являлся вымыслом» корреспон‑
дентов газеты «Красная звезда», было установлено еще советской Главной 
военной прокуратурой в 1948 г. и зафиксировано в докладе главного воен‑
ного прокурора А. Афанасьева на имя секретаря ЦК ВКП(б) А. Жданова 
(http://statearchive.ru/607).

3 См.: Мединский: Против легенды о 28 панфиловцах выступают лишь «кон‑
ченые мрази» // Regnum. 2016. 4 окт. (https://regnum.ru/news/2188523.html); 
В Кремле прокомментировали заявления Мединского о фильме «28 пан‑
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ной цивилизации, правда которой выше правдивости и вопре‑
ки правдивости. Это еще одно признание в том, что иначе эта 
цивилизация существовать не может.

Путин о силе и великодержавии (5 октября)

Чтобы не забыть (о России): «Мы никогда не вкладываем в это 
понятие — быть сильной — какие‑то великодержавные нотки. 
Мы никому никогда ничего не навязываем и навязывать не соби‑
раемся» (В. В. Путин, 5 октября 2016 года, выделено мной)1.

Еще о Мединском (10 октября)

Написал на днях, что в защите министром Мединским совет‑
ского мифа о 28 панфиловцах в очередной раз обнаружил себя 
такой феномен альтернативной цивилизации, как возвышение 
ее правды над правдивостью. Киевский коллега Константин 
Сигов поинтересовался: получается, что правда в таком слу‑
чае — синоним лжи? Ответил, что она, скорее, воспринимается 
синонимом всегдашней абсолютной правоты, которая поверх 
дилеммы правдивости‑лживости.

Это, разумеется, не превращает обман в не обман. В этом 
проявляется уподобление мира войне, в которой, как известно, 
обман противника во имя победы над ним и обман своих ради 
их мобилизации на борьбу наделяются высшим моральным 
статусом. Но если границы между войной и миром в культуре 
размыты, а они до сих пор размыты, и если государство хочет 
удержать культуру эту от разложения, а оно хочет, то и памяти 
о войне предписывается удерживать созданные в войне пропа‑
гандистские подделки как правду. «Наше дело правое», и, дабы 
вера в абсолютность этой прошлой правоты не была поколебле‑
на и подпитывала веру в правоту сегодняшнюю, любые, даже 
частичные, «пересмотры истории» не могут быть допущены.

филовцев»: Он владеет русским языком // РЕН ТВ. 2016. 5 окт. (http://
ren.tv/novosti/2016‑10‑05/v‑kremle‑prokommentirovali‑zayavleniya‑medin‑ 
sko go‑o‑fil me‑28‑panfilovcev‑vladeet).

1 Президент выступил на заседании Государственной Думы // Президент 
России [Официальный сайт]. 2016. 5 окт. (http://kremlin.ru/events/president/
news/53027).
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Мединский в роли министра культуры не аномалия, а нор‑
ма в системе, способной воспроизводить себя только при усло‑
вии инерционно сохраняющейся в культуре неотделенности 
мира от войны. А чтобы сохраняться, она должна охраняться. 
Что и делается по всей линии исторического фронта.

Патриарх Кирилл о параллельной цивилизации 
(2 ноября)

Чтобы не забыть: «...правильно было бы говорить не о встречных 
путях развития России и Запада и не о догоняющем векторе рос‑
сийского развития, но вслед за великим русским ученым Николаем 
Данилевским признать факт параллельного пути развития наших 
обществ. Параллельное в данном случае не означает изолированное. 
Параллельное не предполагает взаимного исключения. Параллель‑
ное настаивает на самобытности и на праве на существование 
обоих путей развития» (святейший патриарх Кирилл, 1 ноября 
2016 года, выделено мной)1.

То есть не догоняем (вечное догоняние — признание вечно‑
го отставания) и не конфронтируем (конфронтация не в наших 
интересах). И на цивилизационную альтернативность, предпо‑
лагающую соперничество, надо полагать, теперь не претенду‑
ем, как и на уникальность, предполагающую авангардистское 
притязание на лидерство. Осталось уточнить, означает ли это, 
что принцип параллельности предлагается как универсальный, 
распространяющийся на всех, или он касается только России 
(«русского мира») и Запада.

Василий Гатов о разумном цинизме (22 ноября)

Михаилу Ходорковскому должны быть, по‑моему, благодарны 
не только его политические поклонники, но и его оппонен‑
ты. И тем, кто поддержал его позицию по Крыму2, обогатив 

1 Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на ХХ Всемирном русском народ‑
ном соборе // Официальный сайт Московского Патриархата. 2016. 1 нояб. 
(http://www.patriarchia.ru/db/text/4656175.html).

2 См. диалог М. Ходорковского и украинского журналиста А. Муждабаева 
в «Фейсбуке» (https://www.facebook.com/mbk313373/posts/1769481489984 
831?comment_id=1769496703316643).
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ее дополнительными аргументами, должны быть благодарны 
тоже. Например, Василию Гатову1.

«Для современной России, — написал он, — ключевым 
вопросом является сменяемость власти, а не принадлежность 
Крыма. Если вопрос о принадлежности Крыма снижает шан‑
сы на сменяемость власти в РФ, то нужно цинично, разумно, 
жестко отложить его в сторону».

Это пока раскавыченный Ходорковский — с той, правда, 
поправкой, что у того я не встречал употребления через запя‑
тую слов «цинично» и «разумно» как совпадающих или близ‑
ких по смыслу. А у Гатова, похоже, смысловая разница стерта, 
что подтверждается и его суждениями о том, что крымский 
вопрос касается не только тактики оппозиции, что надо видеть 
и его стратегическую глубину.

«Если, — цитирую, — с определенной долей условно‑
сти можно говорить о признании украинского суверенитета 
над Крымом в результате комплекса договоренностей 1991–
1993 годов (а также договора о дружбе, сотрудничестве и парт‑
нерстве между РФ и Украиной как фактическом “фиксаже” 
транзита), то это массовая гражданская измена (жителей Кры‑
ма Украине. — И. К.), а никак не аншлюс, аннексия или иное 
внешнеполитическое событие. Два миллиона человек тем или 
иным образом продемонстрировали свое отрицание суверена, 
с которым мирились более 20 лет».

Не хочу цепляться к неряшливостям и туманностям вро‑
де правовых оценок «с определенной долей условности» или 
«отрицания суверена тем или иным образом». Просто потому, 
что для мировоззрения разумного цинизма или циничного 
разума они не чужеродны, а органичны. Вчитавшись в при‑
веденные выдержки из текста Гатова, вы сможете убедиться, 
что такие формулировки позволяют ему сочетать признание 
ценности международного права с оправданием конъюнктур‑
ного пренебрежения им. И вы не вычитаете у автора ничего 
позволяющего утверждать, что «вопрос о принадлежности 
Крыма» откладывается им в сторону временно, а не навсегда.

1 См. текст В. Гатова в «Фейсбуке» (https://www.facebook.com/prinzip/posts/ 
10155484217709689).
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Ходорковский и его сторонники хотят добиться сменяемо‑
сти власти, что считают главной политической задачей, ради 
решения которой допустимо поступиться всем, что решению 
мешает. А мешает народный «крымнашизм», с которым поэ‑
тому следует считаться и при необходимости на него опираться. 
Не буду опять же о том, насколько соотносимо это с установкой 
на сменяемость власти. Полагают, что соотносимо, пусть про‑
буют. Но зачем же тактическую вроде бы позицию обосновы‑
вать, прибегая к пересмотру принятых в мире для определенных 
ситуаций юридических терминов и заменяя их юридическими 
неологизмами вроде «массовой гражданской измены»? Если 
не ради придания этой позиции стратегического измерения, 
то ради чего иного?

Михаил Борисович Ходорковский и люди, его поддер‑
живающие, выступают не просто за сменяемость власти, а за 
правовое государство, гарантирующее в том числе и эту сменя‑
емость. Они понимают, надеюсь, что «крымнашизм», с кото‑
рым намерены считаться, с правовым государством скрестить 
непросто. И я бы с сочувствием наблюдал за их попытками, 
если бы с самого начала в отношении к вопросу о Крыме это не 
было бы скрещиванием «разумного» с «циничным».

Своими формулировками Гатов дезавуирует правовые 
оценки, выставленные крымским событиям 2014 года и роли 
в них России международным сообществом. Дезавуирует 
тот факт, что «отрицание суверена» и «гражданская измена» 
произошли при вмешательстве и под контролем другой страны 
и произвольном использовании правовых процедур, а потому 
не могут считаться ни «отрицанием суверена», ни «гражданской 
изменой». Да, в результате возникли политические проблемы — 
не только для российской власти, но и для оппозиции. Можно 
считать их для страны главными, можно из тактических 
соображений отодвигать на второй план. Но они фактически 
объявляются нерешаемыми, а потому и попыткам решения не 
подлежащими.

Я плохо представляю себе, как можно выстроить обещае‑
мый правовой порядок в стране, до того внесшей весомый вклад 
в разрушение правопорядка мирового, опираясь на доправовой 
«крымнашизм» и опасаясь потревожить антиправовое ядро его 
сознания. Еще хуже представляю себе, что международное 
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сообщество проникнется доверием и озаботится поддержкой 
будущего российского лидера, который идею правового госу‑
дарства будет отделять от крымской проблемы. Но, повторяю, 
Михаила Борисовича Ходорковского и его соратников есть за 
что благодарить. Многим они помогли определиться.

Путин об альтернативном глобализме (24 ноября)

Чтобы не забыть: «Границы России нигде не заканчиваются» 
(В. В. Пу тин, 24 ноября 2016 года)1. Ранее, напомню, было 
(о Крыме): «Для меня важна не территория и не границы, а судь‑
бы людей» (В. В. Путин, 5 января 2016 года, выделено мной).

О президентском послании (2 декабря)

Не мог вчера послушать послание Путина Федеральному собра‑
нию2, сегодня прочитал. Задумался о том, кому оно адресовано 
за пределами тысячи слушателей, собравшихся в зале.

Наверное, предпринимателям, которым обещано, что 
дышать им будет еще легче и свободнее, чем дышится.

Наверное, работникам сельского хозяйства, у которых и 
так все хорошо, а при сохраняющейся поддержке государства 
будет еще лучше.

Наверное, занятым в оборонном комплексе, которые тоже 
трудятся успешно, а смогут еще успешнее.

Наверное, ученым и инженерам, которым предоставлены 
обширные возможности для творчества, а будут предоставлены 
еще бо`льшие.

Наверное, врачам и педагогам, а также их пациентам и уча‑
щимся, которые уже много получили от государства, но тоже 
могут рассчитывать на большее.

То есть послание адресовано всем — кроме разве что пен‑
сионеров, которым, как можно предположить, президенту 
сказать нечего. А всех остальных оно призвано мобилизовать 

1 Путин во время вручения премий РГО провел мини‑экзамен по географии 
для детей // ТАСС. 2016. 24 нояб. (http://tass.ru/obschestvo/3810417).

2 См.: Послание Президента Федеральному Собранию // Президент Рос‑
сии [Официальный сайт]. 2016. 1 дек. (http://kremlin.ru/events/president/
news/53379).



888 Время и лица 

на развитие, давая понять, что государство уже мобилизовано. 
Не на войну, а на мирное созидание. Но — мобилизует ли?

Людям фактически предложено забыть об общем регрессе 
последних лет, заметно сказавшемся и на уровне жизни насе‑
ления, о чем в послании нет ни слова. И о его предполагае‑
мом росте тоже ни слова. А это, как понимаю, означает, что 
инициируется мобилизация без краткосрочных мотиваций, 
которые предлагается переориентировать на среднесрочные и 
долгосрочные.

Поэтому, надо полагать, в послании приводятся внушаю‑
щие оптимизм цифры о среднесрочных и долгосрочных (пяти‑ 
десяти‑ и пятнадцатилетней длительности) успехах в прош‑
лом, позволивших в чем‑то опередить даже европейцев, при 
умолчании об общем увеличившемся отставании от них. Что 
касается обозримого будущего, то на рубеже 2019–2020 годов 
обещается мировое лидерство России в темпах экономическо‑
го роста, которое будет обеспечено реализацией программы, 
которой еще нет, но которая непременно будет. Полагаю, что 
об эффективности такого способа мобилизации мы узнаем 
намного раньше, чем истекут намеченные сроки. Как намного 
раньше истечения сроков исполнения узнали об эффективно‑
сти указов 2012 года, бывших не менее мобилизующими, чем 
вчерашнее послание.

Те указы, напомню, тоже были адресованы всем и касались 
всех, включая и тогда еще не забытых пенсионеров.

Философ Борис Капустин  
об административной машине и патриотизме 

частных лиц (6 декабря)

Политический философ Борис Капустин написал статью об 
идеологии в контексте крушения советского строя и преемст‑
венной связи с ним современной России1. Всегда читал и читаю 
тексты Бориса Гурьевича с большим интересом. Этот не стал 
исключением. Однако не все в нем одинаково доступно моему 
пониманию, а пассаж о природе современного российского 

1 См.: Капустин Б. Идеология и крах советского строя // Россия в глобальной 
политике. 2016. № 6.
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массового патриотизма не доступен вообще. Вот он (с некото‑
рыми сокращениями):

«Сейчас нередко приходится слышать, что патриотизм и 
есть объединяющая россиян идеология. С этим можно согла‑
ситься, но при важных уточнениях. Нынешний массовый 
патриотизм — это своего рода естественная реакция на уни‑
женность и обманутость России в 1990‑е гг. — ее собственными 
правителями не в меньшей мере, чем западными “партнера‑
ми”... Если отвлечься от исключений, вероятно, не единич‑
ных, то можно прийти к выводу, что в современной России 
патриотизм в основном является компенсаторным механиз‑
мом сознания людей, остающихся деполитизированными и 
замкнутыми в частной сфере. Он не превращает их в граждан — 
в нравственно‑политическом, а не юридическом смысле это‑
го понятия — в тех, у кого общее благо становится мотивом 
реальных действий, или, как выражался Гегель, у кого “все‑
общее” укоренено в “особенном”... Современный массовый 
российский патриотизм есть политическая идеология. Но он 
является идеологией частных лиц, а не граждан и способствует 
тому, чтобы они оставались частными лицами.

Как и любой идеологии, патриотизму присуща иллюзор‑
ность — иллюзия причастности к общему большому делу. Но и 
в данном случае иллюзия — не обман, а объективная необходи‑
мость, как необходимое для существования данного общества 
сокрытие чего‑то и в то же время — адекватное для него пред‑
ставление сокрытого на уровне сознания. Патриотизм частных 
лиц скрывает их аполитичность и ее причины — отсутствие 
реальной публично‑политической жизни в российском обще‑
стве, превращение политики в удел и привилегию верхов. Но 
он адекватно отражает эту реальность и становится ее частью: 
сохранить самоуважение в качестве россиянина — в отличие 
от гордости собой обитающих в России “инопланетян”, убе‑
речь свое “я” от осознания подчиненности административной 
машине, подменившей собой политику, можно, лишь становясь 
патриотом. Наверное, патриотизм — ложное сознание в том же 
смысле, в каком ложным, фетишистским является сознание 
капиталистического товаропроизводителя. Но в существую‑
щих условиях укорять патриота в ложности его патриотизма 
ничем не лучше и не умнее, чем с марксистско‑ленинской 
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патронажностью клеймить ложное сознание пролетария, 
борющегося за выживание, свое и своей семьи, в условиях 
капиталистической конкуренции».

Я согласен с тем, что современный массовый российский 
патриотизм — мироощущение «частных лиц, а не граждан» и что 
он «способствует тому, чтобы они оставались частными лица‑
ми», в граждан не превращаясь. Нет у меня и желания «в суще‑
ствующих условиях укорять патриота в ложности его патрио‑
тизма». Но я не понимаю аналогию с борющимся за выживание 
пролетарием: он движим своими частными интересами, а каки‑
ми частными интересами движимы патриотические «частные 
лица», к бенефициарам государства не принадлежащие, в сов‑
ременной России?

Борис Гурьевич полагает, что они становятся патриотами, 
дабы «сохранить самоуважение в качестве россиянина» и «убе‑
речь свое “я” от осознания подчиненности административной 
машине». Однако такой ответ не столько убеждает, сколько сму‑
щает. Потому что патриотизм, о котором речь, и есть «идеоло‑
гия» этой самой машины, ею инициированная и культивируемая 
ради своего самовыживания. И еще потому смущает, что массо‑
вый патриотизм россиян почти никак себя не обнаруживал до 
того, как административная машина предложила ему воплотить‑
ся в «крымнашизм», соединивший возбужденную геополити‑
ческую эмоцию с образами враждебного бандеровца и не менее 
враждебных американцев. Может ли массовая солидарность 
с административной машиной быть одновременно и способом, 
позволяющим уберечь себя от осознания подчиненности ей?

Меня, как и автора, тоже интересует природа явления, 
привлекшего его внимание. И я ничего не имею против того, 
чтобы его объективировать, а не представлять только чем‑то 
предписанным и формальным. Но у меня не получается увидеть 
в нынешнем российском патриотизме «компенсаторный 
механизм», примиряющий рядового человека с отчуждением 
от политики, ставшей «уделом и привилегией верхов».

Во‑первых, потому, что не замечал до сих пор, чтобы 
отчуждение от политики рядового человека сильно тяготило.

Во‑вторых, потому, что в истории России политика очень 
редко не была «уделом и привилегией верхов», однако никаких 
патриотических реакций само по себе это не вызывало.
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В‑третьих, нынешняя реакция стала спонтанной после 
того, как была — опять же верхами — пропагандистски орга‑
низована в поддержку их конкретных действий, и вопрос в том, 
почему в данном случае удалось скрестить патриотизм с пси‑
хологией частных лиц, чего в других случаях не наблюдалось.

То есть в объективациях Бориса Гурьевича мне не хватает 
исторической конкретности, при дефиците которой и сами 
объективации не выглядят убедительными.

О том, что узнал от президента  
(23 декабря)

Послушал пресс‑конференцию президента1.
Узнал, что жить становится лучше и веселее.
Что экономика в целом еще в медленном падении, но сель‑

ское хозяйство и многие отрасли промышленности — в быст‑
ром росте.

Что ускоренно развиваются российские высокие техноло‑
гии и мир все охотнее их покупает.

Что в оборонных отраслях «взрывной» рост производи‑
тельности труда, который не сможет не распространиться на 
отрасли гражданские.

Что импортозамещение проявляет себя прекрасно, оте‑
чественные производители благодаря ему преуспели и могут 
преуспеть еще больше, но Россия готова вернуть свободный 
доступ на свой рынок западному импорту в обмен на отмену 
западных санкций.

Что инфляция в уходящем году беспрецедентно низкая, 
а урожай зерновых беспрецедентно высокий.

Что суд в РФ от президента по‑прежнему независим, а г‑н 
Сечин, чьи честь и достоинство постоянно ущемляются, имеет 
такое же право в этот суд обращаться и выигрывать все дела, как 
и любой гражданин.

Что государство поддерживает патриотов, а их хулиган‑
ские действия против идеологических оппонентов не одобряет, 

1 См.: Большая пресс‑конференция Владимира Путина // Президент России 
[Официальный сайт]. 2016. 23 дек. (http://www.kremlin.ru/events/president/
news/53573).



892 Время и лица 

относясь, однако, к таким действиям с пониманием, если оппо‑
ненты с патриотическими чувствами не считаются.

Что Россия уже сильнее любого потенциального агрессора 
и может позволить себе снижать возраставшие до того военные 
расходы.

Что отношения с Западом плохие по вине Запада, у кото‑
рого есть шанс исправиться, а у России есть готовность его 
простить.

Что именно его, Запада, вина в том, что Украина потеряла 
Крым и получила войну на Донбассе.

О том, как сказываются впечатляющие успехи на повсед‑
невной жизни людей, их доходах и расходах и почему дохо‑
ды, несмотря на эти успехи, как вскользь заметил президент, 
«припали» и расти не спешат, приращения знания не получил. 
Журналисты об этом президента не спрашивали — возможно, 
по причине знания, что знают не меньше и не хуже него. Один 
из них, правда, высказался в том смысле, что «страна спива‑
ется», а из‑за нехватки денег на водку пьет Бог знает что, но 
был успокоен тем, что от Скандинавских стран Россия в этом 
отношении отстает.

На все вопросы президент отвечал уверенно и энергично.

О публичном экономисте Хазине  
и фашизоидности (28 декабря)

Всегда найдется кто‑то, кто скажет о том, о чем многие другие 
думают, но сказать вслух позволить себе не могут.

Экономист Хазин решил увеличить свою известность, 
поведав публике о том, какими видятся ему варианты полити‑
ческой стратегии России в отношении Украины.

Первый вариант: смена руководства в Киеве на лояльное 
Москве с последующим пропагандистским вразумлением 
населения и ликвидацией либо изгнанием «нескольких 
миллионов, которых исправить нельзя».

Вариант второй: «Новороссия должна войти в Россию 
областями с полной денацификацией, деукраинизацией, с пол‑
ным запретом использования украинского шрифта, украин‑
ских текстов, передач на украинском языке, преподавания на 
украинском... А Киев и северная часть Украины должны стать 
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аграрным государством... Избыточное население пускай на 
Дальний Восток едет. Нам надо страну поднимать. А вот та 
часть, которая западная, — их просто нужно отдать Польше»1.

Так говорит экономист Хазин, решивший заявить о себе 
как о политическом стратеге. Зная, что думает так или пример‑
но так не он один. Вспоминаю, например, как президент Путин 
объяснял представителям международной общественности, 
что ни Крым, ни Новороссия Украиной никогда не были, в ее 
состав они попали в силу разных случайных обстоятельств, ни 
к исторической справедливости, ни к законности отношения 
не имевших. Точно так же, как территория западных украин‑
ских областей — реально якобы польских, но Украине достав‑
шихся по итогам Второй мировой войны2.

Это был такой вольный исторический экскурс без полити‑
ческих выводов, упакованный в признание Украины «суверен‑
ным полноценным европейским государством». Но без уточ‑
нения, в каких границах. И без уточнения, как соотносится 
с украинским суверенитетом российская операция в Крыму 
и участие России в войне на Донбассе. А значит, экскурс этот 
не исключал (а может быть, и предполагал) и политические 
выводы в духе Хазина.

В Украине уже обратили внимание на хазинские страте‑
гии, благодаря чему обратил на них внимание и я. Насколько 
могу судить, украинцы услышали в этом не только и не столько 
маргинальный фашизоидный эпатаж, но и еще один отзвук 
настроений, доминирующих в российском политическом клас‑
се и российском обществе. Ибо знают, что оно к озвучиванию 
таких стратегий относится терпимо, что слух его они не коро‑
бят, отторжения и осуждения не вызывают.

1 Хазин предложил расчленить Украину и уничтожить несколько миллионов 
нелояльных РФ людей // YouTube. 2016. 27 дек. (https://www.youtube.com/
watch?v=suBIR3fE7eY).

2 См.: Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» (http://
www.kremlin.ru/news/46860).
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Об Александре Баунове и лекарстве от безнадежности. — О Мэрил 
Стрип и утрате лицемерия. — О речи Трампа. — Путин о неизбеж‑
ном когда‑нибудь будущем. — Путин об основах и корнях. — Памяти 

дипломата Виталия Чуркина. — О Путине как заложнике поли‑
тической биографии. — Об академике Пивоварове. — О риторике 

Трампа. — О политике Трампа. — Еще о политике Трампа. — Путин 
о царе и народе. — О Федоре Лукьянове и точке отсчета новой эпо‑

хи. — Александр Морозов о верхних 20 тысячах. — Зорькин о «праве 
сопротивляться гнету». — Путин о любви к Отечеству и жертвах 
Катыни. — Путин о долготерпении украинцев и россиян. — О крем‑

левском историке. — Еще о кремлевском историке, или Об имитации 
эрудиции. — Рамзан Кадыров о государстве, какого нигде больше нет. — 

Путин о выборах и трудовых мотивациях начальства. — Патри‑
арх Кирилл о свободе — равенстве — братстве. — Об эзоповом языке 

власти. — О статье Суркова. — О Григории Явлинском и об автори‑
тарной инерции.

Об Александре Баунове и лекарстве от безнадежности  
(5 января)

Когда испытываю дефицит оптимизма, «Фейсбук», как по зака‑
зу, посылает на помощь произведения политического публи‑
циста Александра Баунова. Помню, как обрел равновесие, про‑
читав у него в 2014‑м, уже после Крыма и Иловайска, что все 
не так худо, как кажется. Худо было бы, будь в России не пра‑
вый популистско‑авторитарный режим в исполнении Путина, 
а левый. Потому что при правом есть капитализм, есть рынок, 
при нем дозволено быть не только бедным, но и богатым, а при 
левом нет и того, да и срок исторической жизни у правого коро‑
че и дорога к свободе после него чище. Того заряда оптимизма 
мне до сих пор хватает: живу не в худшем из миров, а может, 
доживу и до того, когда он станет еще лучше.

Но бывает все же, что настроение портится, как вче‑
ра, например, и тогда замечательный публицист снова ока‑
зывается рядом. В Сети воспроизвели его прошлогодний 
текст о том, что авторитарно‑популистская власть отказалась 
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от мобилизации — в свою поддержку и ради борьбы со своими 
врагами — низовой патриотической активности, опасаясь ее 
превращения в неуправляемую. Что не только для власти, но 
и для дела российской свободы опять же не плохо, а хорошо, 
ибо позволит более спокойно осуществить передачу власти «от 
бюрократии к более широким слоям ответственных граждан»1. 
А пока, насколько понял, ответственным гражданам, дабы не 
превращаться в безответственных, надо не суетиться, к дейст‑
вующей власти относиться с пониманием и своего часа и шанса 
ждать. Ну а таким, как я, на вхождение во власть не претенду‑
ющим, верить в приемлемость настоящего, неизбежность его 
перерастания в лучшее будущее и не суетиться тем более.

Кому верить бывает невмоготу и кто готов соблазниться 
безверием, Баунов всегда в помощь. И излагает красиво.

О Мэрил Стрип и утрате лицемерия (11 января)

Нашумевшее выступление Мэрил Стрип против аморализма 
не названного ею Трампа2, прослушанное либо прочитанное 
сотнями миллионов людей, в России сочувствия не вызвало — 
скорее, было отторгнуто. И в Америке было принято не всеми. 
Роковые, быть может, для сложившейся политической культу‑
ры времена. Мне уже приходилось ссылаться на Ханну Арендт, 
считавшую последней стадией политического и морального 
разложения утрату лицемерия. Это когда аморализм переста‑
ет маскироваться под моральность и становится принципом 
и нормой публичного поведения. Становится цинизмом.

Френсис Фукуяма полагает, что бесспорное первенст‑
во в утверждении этой новой нормы принадлежит России3. 

1 Баунов А. От воли к покою : Как в Кремле передумали быть народной 
диктатурой // Московский центр Карнеги. 2016. 20 апр. (http://carnegie.ru/
commentary/?fa=63354).

2 См.: «Неуважение порождает неуважение, насилие приводит к новому наси‑
лию» : Речь Мэрил Стрип на вручении 74‑й премии «Золотой глобус» // 
Медуза. 2017. 9 янв. (https://meduza.io/feature/2017/01/09/neuvazhenie‑poro
zhdaet‑neuvazhenie‑nasilie‑privodit‑k‑novomu‑nasiliyu?utm_source=facebook.
com&utm_medium=share_fb&utm_campaign=share).

3 См.: Фукуяма Ф. Добро пожаловать в мир Дональда Трампа // Новое время. 
2017. 1 янв. (http://m.nv.ua/opinion/fukyama/dobro‑pozhalovat‑v‑mir‑donald
a‑trampa‑389040.html).
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Это значит, что в эпоху релятивизма ценностей она нашла 
способ претендовать на утверждение нового универсализма, 
который утратила после падения коммунизма. Америка пока 
сопротивляется — Стрип там не одинока, но и отзывчивость 
к новой «морали» там уже успела пустить корни. И вопрос 
в том, может ли успешно противостоять ей этика лицемерия 
или в заболевании цинизмом проявляется ее собственное кри‑
зисное состояние.

Я услышал в речи американской актрисы не ответ на этот 
вопрос, но острую и громкую реакцию на вызов, актуализиру‑
ющую сам вопрос.

О речи Трампа (21 января)

Из вождистско‑патриотической инаугурационной речи Трам‑
па1 вычитал, что Америка отныне из сверхдержавы для мира 
будет превращаться в сверхдержаву для себя.

Что мировое влияние будет оказывать не силовым и поли‑
тическим давлением на других, а образцовым качеством жизни 
и наращиванием силы без вмешательства в дела этих других.

Что оплачивать статус и престиж западной цивилизации 
намерена впредь только на паритетных началах.

Что импульсом динамичного внутреннего развития станет 
деполитизация и дебюрократизация управления и его прибли‑
жение к управлению бизнесом, как более рациональному и 
эффективному, вкупе с защитой от иностранных конкурентов 
пошлинами.

Почему это все называется «возвращением власти наро‑
ду», я, правда, не понял, но избиратели Трампа, наверное, 
понимают.

И еще вслед за некоторыми наблюдателями вычитал, что 
это чуть ли не дословно воспроизведенная и дождавшаяся 
широкой поддержки программа тоже миллиардера Росса Перо 
четвертьвековой давности, в партии которого когда‑то состоял 
и Трамп. Наверное, после ухода с исторической сцены воен‑
но‑стратегического противника в лице СССР разворот США 

1 См.: Полная речь Дональда Трампа во время инаугурации // Время и деньги. 
2017. 21 янв. (http://www.e‑vid.ru/index‑m‑192‑p‑63‑article‑40705.htm).
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к внутренним проблемам рано или поздно не мог не состояться. 
Однако проблемы глобальные, в последнее время обостривши‑
еся, при этом не исчезнут, а могут обостриться еще больше. Но 
какими видятся новому американскому президенту междуна‑
родный порядок и способы его восстановления либо обнов‑
ления, какую роль предстоит играть в мире международному 
праву (и предстоит ли играть вообще) в случаях его попрания 
отдельными ядерными державами, в инаугурационной речи 
Трампа вычитать не удалось.

Между тем именно это, быть может, и есть главная про‑
блема ХХI века.

Путин о неизбежном когда‑нибудь будущем  
(8 февраля)

Чтобы не забыть: «Фундаментальные основы, на которых сто‑
ит наша страна, имеют настолько глубокие, настолько проч‑
ные корни, что ее замечательное, прекрасное будущее неизбежно» 
(В. В. Путин, 8 февраля 2017 года, выделено мной)1.

Путин об основах и корнях (9 февраля)

Не поверили почему‑то вчера многие президенту, что прекрас‑
ное будущеее России неизбежно, не хватило воображения, что‑
бы представить, как прорастет оно из «фундаментальных основ» 
и «прочных корней». А он ведь постоянно разъясняет — и про 
основы, и про корни, и про свое им соответствие. Я старался 
об этом информировать, но, видно, плохо старался. Ничего не 
остается, как еще раз напомнить.

«Границы России нигде не заканчиваются»2.
«Для меня важна не территория и не границы, а судьбы 

людей»3.

1 Путин уверен в неизбежности прекрасного будущего России // РИА «Ново‑
сти». 2017. 8 февр. (https://ria.ru/society/20170208/1487433190.html).

2 Путин во время вручения премий РГО провел мини‑экзамен по географии 
для детей // ТАСС. 2016. 24 нояб. (http://tass.ru/obschestvo/3810417).

3 Полный текст интервью Владимира Путина изданию Bild // Российская 
газета. 2016. 11 янв. (https://rg.ru/2016/01/11/sankcii‑site.html).
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«...Мы сильнее всех. Потому что мы правы. Сила в правде»1.
«Мы никогда не вкладываем в это понятие — быть силь‑

ной — какие‑то великодержавные нотки. Мы никому никогда 
ничего не навязываем и навязывать не собираемся»2.

Россия строит свои отношения с миром «на четких — как 
говорят, неубиваемых — международно‑правовых, юридиче‑
ских и исторических аргументах. На правде, на справедливости, 
на силе морального превосходства»3.

«...Причины разногласий между Россией и Западом в целом, 
в широком смысле этого слова в разнице мировоззрений. 
В основе российского мировоззрения лежит представление 
о добре и зле, о высших силах, божественное начало. В основе 
западного мышления — я не хочу, чтобы это прозвучало как‑то 
неловко, но все‑таки в основе лежит интерес, прагматичность, 
прагматика»4.

«...Есть одна отличительная черта, которая, наверное, у всех 
народов есть, но у нас она особенно ярко выражена. Это — 
стремление к справедливости... И еще... в ментальности, в душе 
русского человека всегда есть стремление к какому‑то высокому 
моральному идеалу, к каким‑то высоким моральным ценно‑
стям. Это нас точно отличает, и уверен, в хорошую сторону»5.

«Наполеон как‑то сказал, что справедливость — это вопло‑
щение Бога на земле... Воссоединение Крыма — это справедли‑
вое решение»6. (Наполеон, правда, так не говорил, но россий‑
скому президенту для предъявления богоданных фундаменталь‑
ных основ и корней России важно, чтобы он так сказал.)

1 Владимир Путин: мы сильнее, потому что мы правы // ТАСС. Первые лица 
(http://itar‑tass.com/opinions/top‑officials/1589319?page=7).

2 Президент выступил на заседании Государственной Думы // Президент 
России [Официальный сайт]. 2016. 5 окт. (http://kremlin.ru/events/president/
news/53027).

3 Совещание послов и постоянных представителей России // Там же. 2014. 
1 июля (http://kremlin.ru/news/46131).

4 Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» // Там же. 2015. 
22 окт. (http:www.kremlin.ru/events/president/news/50548).

5 Полный текст интервью Владимира Путина Bloomberg // Российская газета. 
2016. 5 сент. (https://rg.ru/2016/09/05/polnyj‑tekst‑interviu‑vladimira‑putina‑
bloomberg.html).

6 Полный текст интервью Владимира Путина изданию Bild // Там же. 11 янв. 
(https://rg.ru/2016/01/11/sankcii‑site.html).
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«...У нас есть известное высказывание: “Умом Россию не 
понять, аршином общим не измерить: у ней особенная стать, 
в Россию можно только верить”. Но русская культура мно‑
гогранна и многообразна. Поэтому, если вы хотите понять, 
почувствовать Россию, конечно, нужно и книжки почитать — 
и Толстого, и Чехова, и Гоголя, и Тургенева, послушать музыку 
Чайковского, посмотреть наш классический балет. Но самое 
главное — с людьми нужно поговорить... Русский человек, 
да и вообще россиянин, будь то татарин, мордвин, чеченец, 
дагестанец — очень открытые люди, открытые и даже немного 
наивные»1.

Вот этому образу и соответствуйте. Верьте в высшие силы 
и свое стремление к высоким идеалам. Верьте в безграничную 
Россию, на ум не надеясь, в ее всегдашнюю силу, черпаемую 
из ее всегдашней правоты, и добрую волю правителей. Будьте 
похожи на тех, о ком прочитали у старых писателей, — особо 
рекомендую персонажей Гоголя и Чехова. Оставайтесь откры‑
тыми и немного наивными. Тогда и увидите прорастающее 
из «фундаментальных основ» и «прочных корней» обещаемое 
будущее.

Памяти дипломата Виталия Чуркина  
(20 февраля)

Чуркин ушел2. Оставив открытым вопрос, переживет ли его и 
насколько Чуркин‑стиль, перед соблазном подражания кото‑
рому мало кто мог устоять, включая министра Лаврова.

О Путине как заложнике политической биографии 
(5 апреля)

Подумал вдруг о предстоящих семи годах, которые стране пред‑
стоит, скорее всего, прожить под руководством Путина. Точнее, 
о том, что политик, который 17 лет у власти, не может решать 

1 Полный текст интервью Владимира Путина Bloomberg // Российская газета. 
2016. 5 сент. (https://rg.ru/2016/09/05/polnyj‑tekst‑interviu‑vladimira‑putina‑
bloomberg.html).

2 Постоянный представитель Российской Федерации при ООН В. Чуркин 
умер в Нью‑Йорке 20 февраля 2017 г. 
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задачи, решаемые политиками, к власти приходящими. Дело не 
в возрасте, начинающим лидером — субъектом перемен можно 
стать и в 60, и в 70 лет. Но таким субъектом нельзя стать, буду‑
чи заложником собственной политической биографии, плен‑
ником наработанных приемов, прежних успехов, провалов и 
страхов. Успехи, достигнутые в другое время и в других обсто‑
ятельствах, невозможно повторить, из провалов невозможно 
извлечь уроки, от страхов невозможно избавиться.

Эта негативная зависимость от биографии особенно силь‑
на у авторитарных правителей, а среди них особенно у тех, 
кто за годы правления вовлек себя в воронку опрометчивых 
действий, когда каждое последующее авантюрное решение 
становится вынужденной реакцией на авантюрное преды‑
дущее. И все они либо воспринимаются единственно пра‑
вильными, либо таковыми преподносятся публике, что при 
авторитарном лидерстве относительно несложно. Из этой 
воронки нет выхода, в нее можно только углубляться, она 
втягивает в себя, не оставляя выбора, и любая программа — 
экономическая или политическая — будет ею выхолащиваться 
и обессмысливаться.

А подумал об этом после того, как увидел, с каким инте‑
ресом обсуждают люди вопрос о том, как Кремль будет вести 
предстоящую предвыборную кампанию Путина.

Об академике Пивоварове (8 апреля)

Знающие академика Юрия Пивоварова (а я его знаю око‑
ло тридцати лет) не могут не воспринимать проделываемое 
с ним российскими правоохранителями иначе, чем дикость 
вседозволенности. Человек, которому органически чуждо стя‑
жательство, в чем следователи могли убедиться при обыске 
в его квартире, подозревают в присвоении книг, взятых для 
чтения из библиотеки своего института, и полутора миллионов 
рублей в течение десяти лет. Последнее — на основании того, 
что в одном из подразделений этого института, Юрием Сер‑
геевичем ранее возглавлявшегося, получали зарплату некие 
люди, там не работавшие, о чем директор, в подчинении кото‑
рого было около 800 сотрудников, не имел понятия. Несколько 
человек. Полтора миллиона (рублей). За десять лет.
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Сначала его хотели сделать поджигателем института 
(ИНИОНа), которым руководил более полутора десятилетий. 
Не выгорело. Теперь делают мошенником.

Кто‑то мстит. Кто‑то хочет сломать судьбу — после двух лет 
такой ломки Пивоваров в больнице, ему предстоит операция на 
сердце. Я не знаю, кто конкретно, но догадываюсь, за что. За то, 
что, будучи статусным человеком системы, позволял себе иметь 
и публично высказывать убеждения, системой не одобряемые. 
За то, что предосудительно сочетал деятельность функционера 
системы в ее академическом секторе с поведением честного 
интеллектуала‑гуманитария.

Сколько знаю Юрия Сергеевича, ему всегда был чужд 
политический радикализм. Никогда не замечал, чтобы он 
предавался иллюзиям насчет возможности одномоментно‑
го скачка из российского царства необходимости в царство 
европейской свободы. Как историк, в каковой роли он обычно 
выступает, Пивоваров и понимает и чувствует силу историче‑
ской инерции. Но его взгляд на российскую историю не только 
понимающий, но и критический. Особенно жесткий, когда 
дело касается таких фигур, как Иван Грозный или Сталин. Ибо 
он считает их деятельность не только морально порочной, но и 
для страны оказавшейся губительной, а потому добрую память 
о них — морально разлагающей, т.е. переносящей губитель‑
ность в настоящее и будущее. И потому в пору, когда толе‑
рантность к этим фигурам стала компонентой официальной 
политики «гуманитарной безопасности», Пивоваров в текстах 
и публичных выступлениях, в том числе и на ТВ, продолжал 
говорить то, что говорил раньше.

Многолетний директор одного из крупнейших в стране 
гуманитарных институтов. Академик. Публично высказыва‑
ющийся так, как высказываться при таком статусе считается 
недопустимым.

Вот за это, думаю, ему и мстят. За то, что, оказавшись в сис‑
теме, действует не по правилам системы и не в унисон с тем, 
чтó объявлено ее ценностями. Мстят так, чтобы другим было 
неповадно. Притом что других таких не наблюдается.

Вспоминаю, как задолго до всех этих преследований сказал 
Юрию Сергеевичу, что очень высоко оцениваю его деятель‑
ность, помимо прочего, и потому, что в ней едва ли не уникально 
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для переживаемого времени соединяются официальный статус 
и неофициальные убеждения. Я не предполагал тогда, чем это 
может кончиться. Но я уверен, что Пивоваров останется тем же, 
каким был и есть. И хочу верить, что на свободе.

Поддерживать надо Юрия Сергеевича.

О риторике Трампа (13 апреля)

После визита в Москву Тиллерсона1 Трамп, очень высоко этот 
визит оценивший, будит политическую мысль слушающих его 
и читающих.

«Сейчас мы не ладим вовсе», — сказал он об отношениях 
США (и НАТО) с Москвой2.

Еще сказал, что «было бы прекрасно, если бы наша страна 
и НАТО поладили с Россией»3.

Еще сказал (точнее, написал), что в итоге «все будет хоро‑
шо». Что «в нужное время все одумаются, и наступит прочный 
мир»4.

Не сказал и не написал, как представляет себе «нужное 
время», время его прихода и действия, его приближающие.

Не сказал и не написал, кого имеет в виду под «всеми» и 
подразумевает ли из этих «всех» хотя бы одно исключение.

Не сказал и не написал, насчет чего «всем» (с исключением 
или без исключения) предстоит одуматься.

Не сказал и не написал, отличает ли способы думания 
Асада, Путина, Порошенко, Меркель, Эрдогана и себя само‑
го и если отличает, то каким видит общий знаменатель, под 
который эти способы могут быть подведены, когда все стороны 
решат одуматься.

Но мысль будит. Относительно того, что хотел и что не 
хотел сказать.

1 Государственный секретарь США Р. Тиллерсон с двухдневным визитом, 
12–13 апреля 2017 г., посетил Москву, где встретился с главой МИД России 
С. Лавровым и президентом В. Путиным.

2 Дональд Трамп считает, что США и НАТО «не ладят» с Россией // Коммер‑
сант.ru. 2016. 13 апр. (http://www.kommersant.ru/doc/3269456).

3 Там же.
4 Donald J. Trump // @realdonaldtrump. 2016. 13 апр. (https://nation‑news.ru/25 

8008‑tramp‑poobeshchal‑ustanovit‑prochnyi‑mir‑mezhdu‑rossiei‑i‑ssha).
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О политике Трампа (15 апреля)

Писал на днях об оптимистической риторике Трампа: пока все 
плохо, но плохие одумаются, и все будет хорошо. Теперь о дей‑
ствиях, этой благодушной риторикой сопровождаемых. Похо‑
же, их непроговариваемый смысл в заявке на восстановление 
порушенного мирового порядка, который в границах сложив‑
шихся международных правовых институтов восстановлению 
не поддается. Совет Безопасности ООН парализован непри‑
миряемыми конфликтами между странами, оснащенными 
ядерными боеголовками и наделенными правом вето. И новая 
американская администрация своими действиями дает понять: 
если правовые механизмы не работают и ремонту не поддаются, 
берем их функцию на себя, механизмы эти игнорируя. То есть 
ради возвращения к праву используем право силы и демон‑
стрируем готовность к такому использованию. Рассчитывая, 
что разрушители мирового порядка меряться с нами силой не 
рискнут и вынуждены будут одуматься. Вопрос о том, могут ли 
одуматься, оставляя тем, кому одуматься предлагается.

Еще о политике Трампа (16 апреля)

Некоторые коллеги поняли мою вчерашнюю заметку о восста‑
новлении силой порушенного международного порядка в том 
смысле, что Вашингтон намерен вразумлять Москву ракетами 
с ядерной начинкой. Надеюсь, что даже у Трампа такой мысли 
в голове нет.

Речь о логике холодной войны, в которой силовое прину‑
ждение обеспечивается наращиванием военно‑технологиче‑
ского превосходства благодаря превосходству экономическому, 
избегая «горячих» столкновений. И еще предъявляемой реши‑
мостью играть роль автономного защитника мирового порядка 
и глобальной безопасности, демонстрируемым намерением при‑
менять силу против таких стран, как Северная Корея, а также 
реально ее использовать против такого союзника главного оппо‑
нента, как Сирия. Понуждая тем самым этого оппонента обна‑
руживать слабость, его неготовность на такие вызовы отвечать.

На сегодня это выглядит аналогом стратегии Рейгана, 
а стратегия это или тактическое маневрирование, обуслов‑
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ленное переплетением самых разных внешнеполитических и 
внутриполитических мотиваций, утверждать пока воздержусь. 
Хотя бы потому, что высказывания Трампа о России и Путине 
остаются сдержанными, говорить о российском президенте пло‑
хо он себе не позволяет. Но если все же стратегия, то будет ли 
она в современных условиях результативной — тоже вопрос, на 
который ответа нет.

А у действующего руководства России ограничены воз‑
можности не только политического наступления, но и поли‑
тического отступления.

Путин о царе и народе (20 апреля)

Чтобы не забыть: «Слушай, ты посмотри, им, кроме царя, никто 
не нужен» (В. Путин в пересказе его бывшего близкого прияте‑
ля, бизнесмена Сергея Пугачева, выделено мной).

После прихода к власти, свидетельствует Пугачев, у Путина 
такого настроения не было, к роли царя он себя не примерял, 
но со временем понял (высказывание Пугачев относит пример‑
но к 2006 году), что страна ждет от него именно этого, а вовсе 
не демократии. Поехал как‑то со Шредером к какому‑то храму, 
там толпа собралась в несколько десятков тысяч человек, ее 
разгоняли дубинками, что само по себе Путина не удивило, 
а удивило то, что «их там лупят, а они мне руки целуют». Так, 
мол, и шел он к пониманию чаяний народных и, как прагматик, 
старался им соответствовать1.

Не знаю, как оно на самом деле было, у Явлинского, 
например, свидетельства другие — о том, что скептическое 
отношение к «свободе и демократии» Путин высказывал гора‑
здо раньше. Но я это все не ради того, чтобы возбудить интерес 
к политической биографии действующего президента. Я к тому, 
что тема «власть и народ» остается для России главной и в обо‑
зримом будущем останется таковой, кто бы ею ни правил.

Вспоминаю, что Ельцина его помощники тоже уподобляли 
царю. А про Путина вспоминаю, как он первым из мировых 
лидеров позвонил Бушу после трагедии 11 сентября 2001‑го, 

1 См.: Путин сказал: «Им, кроме царя, никто не нужен» // Радио «Свобода». 
2017. 18 апр. (http://www.svoboda.org/a/28437045.html).
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после чего последовало политическое сближение с США, как 
во время переписи населения публично предъявлял себя по 
роду занятий «наемным менеджером», как на выборы 2004 года 
шел со сверхлиберальной платформой. Вспоминаю также, что 
Ельцину образ царя рейтинг не поднял, а Путину образ «наем‑
ного менеджера» не опустил. Да и не приклеивались к ним эти 
образы — восприятие того и другого определялось не словами, 
а чем‑то совсем другим.

Последние три политических десятилетия, начиная с Гор‑
бачева, предоставили в наше распоряжение огромный мате‑
риал, позволяющий судить о природе российской власти и ее 
соотнесенности с природой российского общества, но пока 
очень слабо осмысленный. О чем и подумал, слушая по радио 
«Свобода» интервью с Сергеем Пугачевым — когда‑то близким 
приятелем российского президента, а теперь предъявившим 
ему (точнее, возглавляемой им стране) многомиллиардный иск 
в международном суде1.

О Федоре Лукьянове и точке отсчета новой эпохи 
(22 апреля)

Прочитал у Федора Лукьянова, что нынешняя правовая нераз‑
бериха в международных делах, утрата образа мирового буду‑
щего и поиск ответов на мировые вызовы в прошлом имеют 
истоком 2003 год, когда США и их союзники без решения Сов‑
беза ООН вошли в Ирак2. И раньше и теперь считая это дей‑
ствие Вашингтона ошибочным, политически и морально для 
него вредоносным, не могу согласиться с тем, что оно может 
рассматриваться как точка отсчета.

Новая эпоха началась не в 2003‑м, а 11 сентября 2001‑го. 
В тот день бывшая мировая периферия заявила о недоволь‑
стве своей периферийностью в утверждающейся глобально‑
сти и своем притязании на субъектность террористической 
акцией в центре глобализации, не имея для такого притязания 

1 См.: Путин сказал: «Им, кроме царя, никто не нужен» // Радио «Свобода». 
2017. 18 апр.

2 См.: Лукьянов Ф. О девочках и скуке // Газета.ru. 2017. 19 апр. (https://www.
gazeta.ru/comments/column/lukyanov/10634045.shtml).
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материальных ресурсов, но располагая ресурсом альтерна‑
тивным, который и предъявила. А именно — производность 
ценности человеческой жизни от ценности, воспринимаемой 
более высокой и единственно священной.

Да, ответ на вызов был неадекватный, последствия его удру‑
чающи, но это не значит, во‑первых, что исток в нем и, во‑вто‑
рых, что имелся ответ адекватный. Его и сейчас нет. А исток 
сохраняется и постоянно напоминает о своем существовании.

Александр Морозов о верхних 20 тысячах  
(29 мая)

Александр Морозов сказал, что, когда в России верхние 
20 тысяч — европейцы, она Европа, а когда они за «особую 
цивилизацию», то не Европа, ползущая неизвестно откуда 
неизвестно куда1. Двинулся за мыслью Александра Олеговича 
и в очередной раз задумался о том, почему европейские двад‑
цатитысячники наверху не удерживаются, а антиевропейские 
предшественники и сменщики их на свое место время от време‑
ни пропускают. И в очередной раз пришел к нехитрому выводу, 
что европейские двадцатитысячники — инструмент россий‑
ской не Европы во времена, когда она для ответов на новые 
вызовы вынуждена одну неевропейскую историческую форму 
менять на другую.

Зорькин о «праве сопротивляться гнету»  
(10 июня)

Много пишут об очередном произведении г‑на Зорькина2. 
В основном потешаются над его терминологической экзотикой, 
но я ее касаться не буду. Творчество главного в стране судеб‑
ного авторитета интересно мне тем, что последние три года 
в нем целенаправленно и последовательно проводится мысль 
об установлении мировой «цивилизации права».

1 См.: Вавилон: Россия — это Европа. Миф или реальность? // YouTube. 2017. 
28 мая (https://www.youtube.com/watch?v=7jrUlNexGEw).

2 См.: Зорькин В. Сон права рождает произвол // Российская газета. 2017. 
6 июня (https://rg.ru/2017/06/06/valerij‑zorkin‑son‑prava‑rozhdaet‑proizvol.
html).
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С правом, конечно, на планете не все в порядке. Но у г‑на 
Зорькина получается так, что оно нарушается везде и всеми, 
кроме Российской Федерации. Когда же в ее правопослушности 
кто‑то позволяет себе усомниться, глава Конституционного суда 
свой профессиональный язык забывает. Усомнилась, например, 
Елена Лукьянова, о чем в свое время писал, в корректности реше‑
ния этого суда по Крыму, обосновав свои сомнения множеством 
правовых аргументов, а в ответ получила обвинения в «юридиче‑
ском крючкотворстве» и недоучете «контекста событий», спрово‑
цированных незаконной отставкой законного Януковича.

Г‑н Зорькин мог бы внести большой личный вклад в сози‑
дание «цивилизации права», рассказав о том, как в этой циви‑
лизации следует поступать в случае, когда глава государства 
тайно убывает из столицы в неизвестном направлении и пере‑
стает выполнять свои служебные обязанности. Еще больший 
вклад он внес бы, поведав о том, как гражданам страны дейст‑
вовать, когда законно избранный президент сам попирает закон, 
предварительно подчинив себе все правовые институты. Но 
этой возможностью глава российского Конституционного суда 
не воспользовался.

Свою миссию он видит, похоже, в том, чтобы защищать 
политические интересы своей страны, как он их понимает, 
языка права избегая, оставив его для описания проблем гло‑
бальных, в решении которых г‑н Зорькин претендует на роль 
теоретического первопроходца. А что из этого получается, хоро‑
шо просматривается в его последней пространной статье. В ней, 
помимо прочего, много внимания уделяется естественному пра‑
ву, обновленная версия которого предлагается миру. Но в ней, 
в версии этой, трудно обнаружить указания на естественные 
права граждан в отношении законно избранной власти, позво‑
ляющей себе при попустительстве правовых институтов не счи‑
таться с законом.

Среди этих прав, в статье перечисляемых, есть, правда, и 
такое, как «право на сопротивление гнету». Подозреваю, однако, 
что понимание того, чтó есть и чтó не есть гнет применительно 
к разным странам, глава Конституционного суда Российской 
Федерации оставляет за собой. Или за теми, кого в своей стране 
считает главнее себя и потому понимающими в таких вещах 
лучше, чем он.
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Путин о любви к Отечеству и жертвах Катыни 
(23 июня)

На встрече с классными руководителями российских школ 
президент сказал, что получение в школе знаний вторично 
в сравнении с воспитанием — прежде всего, как можно понять, 
патриотическим1. А некоторое представление о том, что это 
значит, можно получить, посмотрев стенограмму одной из 
многих других встреч Путина, патриотическому воспитанию 
специально посвященных2.

Главный редактор «Литературной газеты» писатель Юрий 
Поляков пожаловался тогда на дефицит патриотизма у россий‑
ских СМИ, которые продолжают — якобы бездоказательно — 
винить СССР в катыньском расстреле пленных польских офи‑
церов. Путин счел нужным отреагировать. Писателя Полякова 
он поддерживать не стал, предпочтя от него дистанцироваться.

Мы, сказал он, «все свое здание нашего патриотизма и 
нашей любви к Отечеству должны строить всегда только на 
правде», если «она даже неприятна для нас». Да, Катынь — 
это «ужасная трагедия», правда о ней для нас неприятна, но 
надо смотреть «на полную картину, а не только на какой‑то ее 
фрагмент». Полная же картина того времени в том, что была 
не только Катынь, но и «трагедия наших пленных 20‑х годов» 
(в Польше), а все те трагедии были потому, что «такая была 
жизнь, такой был мир, кривой весь, уничтожали друг друга 
таким образом». И если это учитывать, то «по‑другому все смо‑
трится и по‑другому оценивается»3.

То есть патриотическая позиция в том, что признаваемая 
вина за расстрел пленных поляков уравновешивается виной 
поляков за плохое содержание пленных российских, что мно‑
гим из них тоже стоило жизни. Но этот подведенный под 
общий исторический знаменатель («такая была жизнь, такой 
был мир») баланс виновностей уравновешивает и кое‑что еще. 

1 См.: Путин объяснил разницу между воспитанием м образованием // НТВ. 
2017. 21 июня (http://www.ntv.ru/novosti/1824038).

2 См.: Встреча с представителями общественности по вопросам патриоти‑
ческого воспитания молодежи // Президент России [Официальный сайт]. 
2012. 12 сент. (http://www.kremlin.ru/events/president/news/16470).

3 Там же.
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Он уравновешивает вину агрессора и вину защитников от него. 
Офицеры, расстрелянные в Катыни, были пленены вторгшейся 
в Польшу советской армией. И русские бойцы в начале 1920‑х 
были взяты в плен после вторжения в Польшу той же советской 
армии, которую тогда поляки сумели одолеть.

Из этого делаю вывод, что правда, на которой выстраи‑
вается «здание нашего патриотизма», допускает признание во 
зле, чинимом своей страной, но только при растворении его во 
зле всеобщем, исключающем признание в его инициировании. 
А также вывод о том, почему воспитание в глазах президента 
важнее знания.

Путин о долготерпении украинцев и россиян  
(16 июля)

Президент России обнародовал надежду, что долготерпение 
украинцев, им, как и русским, присущее, рано или поздно 
иссякнет1. Что не смогут они бесконечно выносить тяготы 
предложенного им неразумного пути и рано или поздно от 
него отрекутся. О том, что сам будет этому способствовать, не 
сказал, полагая, наверное, что это общеизвестно. Как и о своей 
уверенности в том, что его подданные готовы терпеть до тех пор, 
пока под его руководством испытывают терпение соседей и 
чувствуют себя общенародно противостоящими силам темным 
и вихрям враждебным в крепости осажденной.

О кремлевском историке (17 июля)

Президент России дал понять, что нашу историю извращали 
«почти всегда на протяжении нашей истории». Ибо Александр III 
сказал, что «нашей огромности боятся все», а потому, добавил 
президент, и извращают. То есть извне все идет, а не изнутри.

Считают же «многие исследователи», поясняет глава госу‑
дарства, что Иван Грозный, например, не только сына не убивал, 
но «никого он не убивал вообще, а придумал это все папский 

1 См.: Посещение Лебединского горно‑обогатительного комбината // Пре‑
зидент России [Официальный сайт]. 2017. 14 июля (http://kremlin.ru/events/
president/news/55052/audios).
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нунций, который приехал к нему на переговоры и пытался Русь 
православную превратить в Русь католическую». Понятно, что 
«Иван Васильевич ему отказал и послал его по известному адре‑
су», после чего из Ивана IV и сделали «Ивана Грозного, такого 
супержестокого человека»1.

Профессиональных историков, подозреваю, сильно смутит 
упоминание о «многих исследователях». Равно как и изречен‑
ное про царского сына с сопутствующим отведением главной 
роли в создании устрашающего образа московского правителя 
и присвоении ему имени Грозного папскому нунцию Антонию 
Поссевино, который к тому же нунцием не был. Равно как и 
общий контекст, в котором мотивация этого самого «нунция» 
диктовалась страхом перед «нашей огромностью»2. А насчет 
«никого он не убивал вообще» президент, готов допустить, про‑
сто неловко выразился: не желая видеть царя сыноубийцей, 
защитил его и от обвинений в убийствах вообще.

Однако могут ведь понять и буквально. Трудно поверить, 
но вдруг?

Тогда учителям, наверное, придется переучиваться. Забыть, 
что была такая штука, как опричнина, ибо ее не было. Забыть, 
что была такая переписка царя Ивана с князем Курбским, ибо 
ее не было. А патриарху Кириллу, убежденному, что одного 
человека, митрополита Филиппа, царь этот уж точно убил, 
срочно искать и изучать труды «многих исследователей». Дабы 
узнать от них наконец, что и этого убийства не было тоже. Что и 
оно измышлено теми, кто боится нашей огромности. Включая 
исключаемых отныне из списка «многих» карамзиных‑соловь‑
евых‑ключевских, некритически отнесшихся к свидетельству 
Поссевино об убийстве Грозным своего сына и не догадавших‑
ся о роли «нунция» в сотворении легенды о сверхжестоком пра‑
вителе. Да и другому кремлевскому историку, Сталину, корив‑
шему царя Ивана не за то, что сильно бил, а за то, что не добил, 
места в этом списке не окажется.

1 См.: Посещение Лебединского горно‑обогатительного комбината // Пре‑
зидент России [Официальный сайт]. 2017. 14 июля.

2 Обстоятельная сводка мнений историков по этой теме была представле‑
на в статье А. Илларионова. См.: Илларионов А. Путинские легенды: «Из 
Ивана Грозного сделали сверхжестокого человека» // Эхо Москвы. 2017. 
15 июля (http://echo.msk.ru/blog/aillar/2019016‑echo).
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Ничто ныне не кажется невозможным. Власть ищет допол‑
нительный источник своей легитимации в истории страны. 
Всей истории, а не отдельных периодов. И потому хочет все 
ее периоды представить в пристойном виде, отличаясь этим от 
властей досоветской и советской.

В интересное время живем. По‑настоящему новое.

Еще о кремлевском историке,  
или Об имитации эрудиции (18 июля)

Кто‑то из дочитавших до конца мою вчерашнюю заметку удив‑
ляется: какое такое новое время? Что, предыдущие вожди знали 
больше?

Были и такие, кто больше. Были и такие, кто даже мень‑
ше. Но своим незнанием они с широкой публикой делиться 
остерегались. А некоторые даже стеснялись выглядеть более 
знающими, чем на самом деле.

Сведущие люди рассказывали, что Леонид Ильич Брежнев, 
например, испытывал неловкость, когда в подготовленных для 
него докладах видел в большом количестве цитаты из Маркса: 
«Меня ж многие помнят, смеяться будут, услышав, что Леня 
Брежнев Маркса читал».

Не принято было у вождей прилюдно имитировать личную 
эрудицию. А теперь имитируется и она. Так что да, новое время.

Рамзан Кадыров о государстве, какого нигде больше 
нет (6 сентября)

Чтобы не забыть: «В мире нет государства, которое более заин‑
тересовано в защите прав и интересов людей вне зависимости от 
вероисповедания, гражданства и места проживания, чем Россия» 
(глава Чеченской Республики Р. Кадыров, 5 сентября 2017 года, 
выделено мной)1.

1 Кадыров заявил, что его слова о позиции РФ по Мьянме «исковеркали и 
переврали». Он говорил, что выступает против поддержки Россией «шай‑
танов» // Meduza. 2017. 5 сент. (https://meduza.io/news/2017/09/05/kady rov‑
zayavil‑chto‑ego‑slova‑o‑pozitsii‑rf‑po‑myanme‑iskoverkali‑i‑perevrali‑on‑
go voril‑chto‑vystupaet‑protiv‑podderzhki‑rossiey‑shaytanov).
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Путин о выборах и трудовых мотивациях начальства 
(13 сентября)

Чтобы не забыть: «У нас как только предвыборную кампанию 
объявляют, то сразу все перестают работать» (В. В. Путин, 
5 сентября 2017 года, выделено мной)1.

Патриарх Кирилл о свободе — равенстве — братстве  
(2 ноября)

Друзья прислали запись телебеседы патриарха Кирилла со зри‑
телями2, где он высказался о несостоятельности лозунга свобо‑
ды, равенства и братства, в практическом воплощении чрева‑
том злом и только злом. И разъяснил, что любые человеческие 
политические идеи должны быть подчинены абсолютному, 
Божественному началу. Но не разъяснил пока, как абсолютное 
должно сочетаться с относительным, вечное — с временным 
и преходящим, небесное — с земным. И кому может и долж‑
на быть доверена роль транслятора этого абсолютного начала, 
представляющего во времени ХХI века вечность, не разъяснил 
тоже. Не знаю, возникли ли такие вопросы у зрителей, на пись‑
ма которых патриарх отвечал, а если возникли, спросят ли они 
его об этом. Хорошо, если бы спросили.

Об эзоповом языке власти (3 ноября)

Высказал вчера пожелание, обреченное остаться безответным, 
чтобы патриарх Кирилл расшифровал свой призыв к подчи‑
нению любых общественных идей абсолютному началу. То 
есть пояснил, каким видится ему привнесение этого начала 
в повседневную жизнь и кто может и должен выступать его 
транслятором.

Некоторые коллеги поспешили объяснить, что тут нет 
никакой проблемы, и поделились своими знаниями о самодер‑

1 Путин: объявлять о планах на президентские выборы рано// Известия. 2017. 
5 сент. (https://iz.ru/641554/2017‑09‑05/putin‑obiavliat‑o‑planakh‑na‑preziden
tskie‑vybory‑rano).

2 См.: Слово пастыря // Первый канал. 2017. 28 окт. (https://www.1tv.ru/shows/
slovo‑pastyrya/vypuski/slovo‑pastyrya‑vypusk‑ot‑28‑10‑2017).
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жавии и всем, что ему сопутствует. В понимании слов патриарха 
проблемы и впрямь не просматривается. Но она в том, что ни 
патриарх, ни кто‑то другой из высших должностных лиц, духов‑
ных либо светских, не может сказать вслух ни про самодержавие, 
ни про вождизм, ни про их сакральность, чтобы выразить свое 
представление о российской власти, какой ей следует быть.

Нет для этого языка. Когда‑то был, а теперь воспроизве‑
дению не поддается. И замену ему придумать не получается. 
Поэтому ничего не остается, как убегать от проблемы в «абсо‑
лютные начала», избегая раскрытия их конкретного смысла.

А еще прочитал вчера же речь патриарха на Русском соборе 
и увидел, что отсутствует язык для говорения об идеальном 
образе не только власти, но и общества. При самодержавии 
либо вождизме ему иметь собственную субъектность не пола‑
гается, ему предписывается только подчинение, но как это ска‑
жешь публично? Поэтому опять же приходится осуществлять 
обходные словесные маневры.

Дабы ценностно заблокировать горизонтальную солидар‑
ность, в которой субъектность общества только и может про‑
являться, порицается «расхожее мнение о том, что общество 
состоит из индивидов или из так называемых “малых групп”». 
Ему противопоставляется правильное мнение о том, что «обще‑
ство опирается не на малые группы, а на семью». Оно, общество, 
и есть якобы не что иное, как большая семья, «семья семей»1. 
А непроговариваемый смысл этого словесного маневра в том, 
чтобы растворить общественное в кровно‑родственном частном, 
а государственное — во власти отца той самой «семьи семей».

Но я об этом не для того, чтобы поупражняться в срывании 
масок. Мне кажется симптоматичным, что власть и саму себя, 
и свои взаимоотношения с населением вынуждена описывать 
эзоповым языком, который мы привыкли считать традицион‑
ным для России языком оппозиции. И это, быть может, сим‑
птом того, что сама власть ощущает себя в оппозиции времени, 
которое старые слова для старых практик и их подобий изжило, 
а изобретению новых не способствует.

1 Слово Святейшего Патриарха Кирилла на открытии ХХI Всемирного Рус‑
ского Народного Собора // Всемирный Русский Народный Собор. 2017. 
1 нояб. (https://vrns.ru/news/4652)
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О статье Суркова (8 ноября)

Помощник президента Владислав Сурков, ведущий переговоры 
с американцем Волкером по Донбассу, написал статью о про‑
грессирующем моральном неблагополучии западной цивилиза‑
ции, и прежде всего Америки1. Точнее, о таком его проявлении, 
как «кризис лицемерия». Предупредил, что это очень опасно, 
ибо либо к войне может привести, либо к диктатуре. Напомнил 
о Древнем Риме, где нравственный недуг республики оказался 
неизлечимым, обернувшись ее крахом и утверждением цезариз‑
ма. По сути, ничего нового автор не сказал: речь у него о фено‑
мене, именуемом многими другими авторами «постправдой»2. 
Но она не синоним «кризиса лицемерия» и не обозначение 
какой‑то новой стадии этого кризиса. Она — синоним легити‑
мируемого культурой цинизма, лицемерие вытесняющего.

Озабоченность кризисом лицемерия, как она публично 
проявила себя, например, несколько месяцев назад в резонанс‑
ном выступлении Мерил Стрип, — это именно озабоченность 
перерастанием лицемерия в цинизм. То есть тем, что порок 
перестает платить дань добродетели и не стесняется являть себя 
без моральных прикрас. Американская актриса имела в виду 
нового президента Трампа. А г‑н Сурков о таком перерастании 
не говорит. И о выборах, принесших победу Трампу, говорит 
не как о торжестве цинизма, а как о «не вполне пока успешной 
попытке “великого общества” очиститься от лицемерия».

Поэтому не могу удержаться от соблазна вычитать в тексте 
российского чиновника растворенную в предъявленной (на мой 
вкус, избыточно) обширной эрудиции мысль о том, что отка‑
заться от выплачивания дани добродетели лучше и полезнее, 
чем продолжать ее платить. Но ради чего отказаться? Ради того, 

1 См.: Сурков В. Кризис лицемерия : «I hear America singing» // РТ. 2017. 7 нояб. 
(https://russian.rt.com/world/article/446944‑surkov‑krizis‑licemeriya).

2 Этим термином принято характеризовать тип политической культуры, 
в которой общественное мнение формируется через обращение к эмо‑
циям и личным убеждениям при игнорировании объективных фактов и 
повторение одной и той же аргументации, не реагируя на опровержения. 
Широкую популярность термин приобрел в 2016 г. в ходе кампаний по 
проведению референдума о выходе Великобритании из ЕС и президент‑
ских выборов в США. Несколько текстов о «постправде» есть и в этой 
книге (см. с. 1043–1045).
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чтобы «не вполне успешное» движение от лицемерия к цинизму 
сделать более успешным? Если так, то это намек на желатель‑
ность сближения американской политической культуры с куль‑
турой российской, к оглядкам на общественное мнение и его 
моральные императивы не расположенной, что будет хорошо и 
для Америки, и для России, и для их взаимоотношений.

Вспоминаю американские президентские выборы 
1996 года, которые имел возможность наблюдать с близкого 
расстояния. И сравниваю их с несколькими выборами в Рос‑
сии, проходившими под патронажем г‑на Суркова. В первом 
случае никакой «постправды», которая в публичной политике 
и есть цинизм, не заметил. А во втором — в виде жириновиза‑
ции всего политического пространства — только ее и наблюдал, 
хотя слова такого тогда не знал. И потому склонен прислуши‑
ваться к суждениям Фукуямы и других западных аналитиков, 
считающих родиной «постправды», от которой у Америки не 
оказалось противоядия, именно Россию.

Зачем помощник президента опубликовал такую статью 
перед очередным раундом переговоров с Волкером? Возможно, 
затем, чтобы вывести американского переговорщика из кризи‑
са лицемерия и ввести его в российское внешнеполитическое 
измерение, в глазах президента Путина эталонно доброде‑
тельное, помогая ему тем самым стать сговорчивее. Возможно, 
наоборот, затем, чтобы дать понять: не требуйте от нас быть 
ангелами, ибо сами не ангелы и лицемерно изображать из себя 
таковых вам же во вред. А может быть, и затем, чтобы упредить 
ожидаемую неготовность Волкера к циничной сделке за спиной 
Украины заявлением о том, что виной тому тот неустранимый 
кризис, которому г‑н Сурков и посвятил свою статью.

О Григории Явлинском и об авторитарной инерции 
(30 ноября)

Послушал Явлинского у Познера1. Еще дальше продвинулся 
в понимании того, почему российских политиков не интересу‑

1 См.: Гость Григорий Явлинский // Первый канал. Познер. 2017. 27 нояб. 
(https://www.1tv.ru/shows/pozner/vypuski/gost‑grigoriy‑yavlinskiy‑pozner‑vyp
usk‑ot‑27‑11‑2017).
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ет опыт украинской реформации. В Украине президент может 
не все, он ограничен парламентом в решениях — в том числе 
и требуемых Евросоюзом, с которым у Украины ассоциация. 
А Григорий Алексеевич, насколько уловил, исходит из того, что 
в России президент всесилен.

Познер спросил Явлинского, как тот намерен выполнять 
свое обещание об отмене всех репрессивных законов, приня‑
тых в последние годы: ведь на это нужно будет парламентское 
согласие. Григорий Алексеевич ответил, что депутаты непре‑
менно согласятся с любым президентом, кто бы им ни был. 
Познер спросил также, как претендент на президентский пост, 
став президентом, запретит антиукраинскую пропаганду на 
телевидении, что претендент тоже обещает. Ответ: кто хочет 
на телевидении остаться, те прекратят. Понятно, что при такой 
установке Украина, где почти все телеканалы частные и пре‑
зиденту неподконтрольные, не может представлять интереса.

Авторитарная инерция тяготеет в России и над самыми 
жесткими и последовательными критиками авторитаризма.
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О морали войны. — О народном военном патриотизме. — Еще 
о народном патриотизме. О презумпции этической невиновно‑

сти. — О назначенном враге. — О любви к Родине как абсолютном 
критерии истинности суждений. — О гибкой генеральной линии 
и ее служителях. — О герменевтиках из «Известий». — О текстах 
и подтекстах. — Двойное отражение. — О новой линии раскола. — 
О спасении греховностью Другого. — О всеблагих и всеведущих. — 

О самовозвышении над политическим контекстом. — О некоторых 
оттенках украинофобии. — О здешнем мироощущении. — О двух 

патриотизмах. — О новом политическом мышлении, или стира‑
нии границ между «вовне» и «внутри». — О войнах под престо‑

лом. — О третьей позиции. — О том, «ради чего» все позволено. — 
Еще о лжи. — О ностальгии по недавнему. — О томлении по новому 

глобальному проекту. — Об игре с нулевой суммой. — О двух раз‑
новидностях «объективизма». — О яме в культуре. — Об Ирине 
Алферовой и ее любви к Путину. — О политическом сознании. — 

О критике как еще об одном способе сокрытия позиции. — О поли‑
тических эмоциях. — О культуре Министерства культуры. — 

О постсоветском человеке и украинце. — О неразличении лжи и 
не лжи. — О встрече президента с правозащитниками. — О Гого‑
ле. — Еще о Гоголе. — Дугин, Макаревич и другие: о новых теледиа‑
логах. — Еще о двух культурах. — О НАШИХ правилах. — О нашей 

главной традиционной ценности. — О безгосударственном народе. — 
О  ядерной истерике. — О пионерах и старшем вожатом.

О морали войны (2 марта)

Ложь (дезинформация противника) — морально оправдывае‑
мый закон войны. Каждодневный обман властями собственно‑
го населения означает морально оправдываемое уподобление 
его потенциальному противнику, что требует от них постоян‑
ных усилий для его пропагандистской вербовки на свою сторо‑
ну. Это и есть один из главных способов милитаризации соци‑
ума (не только в военное, но и в мирное время) посредством 
соответствующих ей «духовных скреп».



920 Ментальности альтернативной цивилизации  

О народном военном патриотизме (10 марта)

Читаю тексты о народном патриотическом подъеме в России 
по поводу Крыма и русском менталитете, заточенном якобы на 
войну и территориальные приобретения. Оценки разные, даже 
взаимоисключающие, зависят от мироощущения пишущих. Но 
существует ли он, сам этот воинственный народный менталитет, 
или природа наблюдаемого сегодня феномена несколько иная?

Собираюсь написать на эту тему несколько заметок. Здесь 
пока ограничусь ссылкой на русские пословицы и поговорки. 
Слов «патриотизм», «держава», «империя» в них нет, во вре‑
мена Владимира Даля этот язык народу был неведом, это был 
язык литераторов и читающей их немногочисленной образо‑
ванной публики.

А вот что в пословицах о войне: «Войну хорошо слышать, да 
тяжело видеть»1; «В мор намрутся, а в войну налгутся»2; «Убей 
Бог солдата, утиши войну»3; «Мир гинет, а рать кормится»4; «На 
рать сена не накосишься, на смерть детей не нарожаешься»5; 
«Всего света не захватить»6. И ничего патриотического, ничего 
о славе, доблести, героизме и величии. Совсем ничего, хотя 
изречения записывались, когда была свежа еще память о 1812‑м.

Постараюсь продолжить.

Еще о народном патриотизме (11 марта)

Еще немного о русском народном патриотизме. Я остановился 
вчера на том, что в отношении к войнам его обнаружить затруд‑
нительно — по крайней мере, если судить по пословицам и 
поговоркам. Из них же следует, что война воспринимается как 
нечто предписанное сверху, чему поневоле приходится подчи‑
няться: «Суворов не велел с австрийцами дружиться»7, «Зами‑

1 Пословицы русского народа : Сборник В. Даля : в 2‑х т. М. : Художественная 
литература, 1989. Т. 1. С. 227.

2 Там же.
3 Там же. С. 219.
4 Там же. С. 227.
5 Там же. С. 248.
6 Там же. Т. 2. С. 167.
7 Там же. С. 152.
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рился бы с туркой, да царь не велит»1. И еще такое впечатление, 
что образ врага в народном сознании не столько вовне, сколько 
внутри социума.

Главный враг — собственное начальство, которое обо‑
сновалось между царем и народом. «Не от царей угнетение, 
а от любимцев царских»2 — это о боярах. «Хвали рожь в стогу, 
а барина в гробу»3 — это о дворянах. «Стоит ад попами, дьяками 
и неправедными судьями»4 — это о церкви, бюрократии и суде. 
И эта враждебность к своим была намного сильнее и глубже, 
чем патриотически окрашенная враждебность к чужим даже во 
время войн. Пугачев ведь появился во время войны с Осман‑
ской империей, а солдаты после Февраля 1917 года массово 
вырезали офицеров‑дворян тоже в условиях продолжавшейся 
войны.

Так что говорить о народном патриотизме как некой архе‑
типической ментальной особенности применительно к доболь‑
шевистской России не приходится. То, что мы наблюдаем 
сегодня, — продукт советской эпохи.

О презумпции этической невиновности  
(4 апреля)

Чем дальше, тем больше смущает меня предрасположенность 
переводить идейные споры в апелляции к житейско‑карьер‑
ной мотивации оппонентов. Не нравится нам чье‑то суждение, 
выглядит в наших глазах льющим воду на мельницу против‑
ника, и мы тут же начинаем уверенно сообщать стране и миру, 
кому и за сколько автор «продался».

Так легче, конечно, но это превращает не только поли‑
тическую, но и неполитическую публичную сферу в помойку 
домыслов и подозрений. Что на руку прежде всего тем, кто эту 
помойку сознательно проектировал и создавал, зачислив всех 
несогласных с ними в «проплаченных агентов Госдепа». Зачем 
им подражать и тем самым помогать?

1 Пословицы русского народа : Сборник В. Даля : в 2‑х т. М. : Художественная 
литература, 1989. Т. 2. С. 364.

2 Там же. Т. 1. С. 214.
3 Там же. Т. 2. С. 202.
4 Там же. С. 196.
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Ну а противостоять такой «мочильной» культуре — это кри‑
тически разбирать суждения, если они привлекают обществен‑
ное внимание и кажутся заслуживающими внимания личного, 
а не обличать предполагаемые мотивации. Да, интеллектуалы 
тоже не всегда говорят и пишут исключительно из интереса 
к истине и бескорыстной озабоченности общим благом. Но 
обсуждать их писания и говорения есть смысл только с позиции 
истины и общего блага, своего о них представления. Исходя 
из презумпции этической невиновности оппонента.

Иначе — помойка.

О назначенном враге (6 апреля)

Может, людям и дискомфортно в России без образа врага. Но 
охотничий инстинкт против него возбуждается лишь тогда, 
когда он официально помечен и поименован — «троцкистами», 
«фашистами», «бандеровцами» или как‑то еще.

О любви к Родине как абсолютном критерии 
истинности суждений (10 апреля)

Идеологи альтернативной цивилизации интересны прежде все‑
го своими углами зрения на суждения оппонентов. Пишу я, 
скажем, что на украинском направлении имперскость камуф‑
лируется под русскость. А возражения, как и положено в аль‑
тернативной цивилизации, тонко намекают на нелюбовь оппо‑
нента к России и любовь к Украине и Западу. Ну и еще на то, 
что любить Родину могут только они, авторы возражений.

Всегда интересно послушать умных людей, знающих о тебе 
больше, чем знаешь сам.

А еще заочно объяснили мне, что не к лицу профессору 
опускаться до «публицистики худшего пошиба» и оценочно 
противопоставлять империю национальному государству и 
наоборот1. Просто беда у альтернативщиков со смыслами. Ну 
и сказали бы прямо, что Россия — империя, что ее политика 
в отношении Украины — имперская, что это хорошо и правиль‑

1 См. реплику в «Фейсбуке» российского политолога Сергея Маркедонова 
10 апреля 2014 г. (https://www.facebook.com/mezuev/posts/10203656259312819).
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но и что она, империя, может утверждаться по‑разному — в том 
числе и словесно пряча свою имперскость под чем‑то совсем 
даже не имперским. Под «своих не сдаем», например. Тогда, 
наряду с демонстрацией знания учебников, был бы явлен, воз‑
можно, и проблеск самобытной мысли.

Впрочем, отдаю себе отчет в том, что совет не по адресу.

О гибкой генеральной линии и ее служителях 
(18 апреля)

Ну вот, идеологи альтернативной цивилизации из замечатель‑
ной газеты «Известия», звавшие только что к мужественной 
солидаризации с Прохановым, с его антизападничеством не 
только досоветского, но и советского образца неожидан‑
но‑ожидаемо признали себя «посрамленными»1. Неожиданно, 
потому что изо дня в день демонстрировали крепость своей 
альтернативной веры. Ожидаемо, потому что есть человек, 
который мог мотивировать их на признание себя «посрамлен‑
ными». Всего один на планете, но есть. Однако для этого ему 
самому нужно было забыть об альтернативной цивилизации, 
в которой успел обжиться, и объявить себя живущим в циви‑
лизации европейской2. И он неожиданно объявил. Остальное 
было ожидаемым.

Не успел объявить, а в замечательной газете уже читаем, 
что Россия — цивилизация европейская. И что место в ней она 
обрела благодаря присоединению Крыма. И что ее надежды на 
успешное продвижение в выбранном направлении несопоста‑
вимо основательнее упований украинцев, которые безоснова‑
тельны вообще. И что роль в этой цивилизации у России будет 
приоритетная, ибо привьет она европейцам свое врожденное 
презрение к комфорту и смерти, им, европейцам, недостающее.

Похоже, слегка издеваться себе позволяют посрамленные 
над посрамившим, пересказывая его суждения. Но так, чтобы 
не заметил, — они же с ним не спорят. Может, и хотели бы 

1 Межуев Б. Русский мир приходит в Европу // Известия. 2014. 17 апр.
2 На «Прямой линии» 17 апреля 2014 г. Путин сказал, что по «глубинным 

ценностям» считает Россию принадлежащей к европейской цивилизации 
(www.kremlin.ru/transcripts/20796).



924 Ментальности альтернативной цивилизации  

поспорить; может, и сомневаются насчет обещаемой ведущей 
роли России в европейской цивилизации, но желания и сом‑
нения свои оставляют при себе.

Догадайтесь, кто тот человек, кем не зазорно, но почетно 
признать себя посрамленными.

О герменевтиках из «Известий» (19 апреля)

Идеологи альтернативной цивилизации упрекают меня в неже‑
лании или неспособности понять их взгляды. Оказывается, 
они, будучи посрамлены Путиным и признав это, остаются 
при своих альтернативных убеждениях. Мы, мол, и не думаем 
с ним солидаризироваться, мы по‑прежнему с Прохановым, 
а не с ним, а его, Путина, новую позицию и проистекающие из 
нее следствия лишь добросовестно излагаем, помогая читателю 
осознать их смысл. У нас герменевтика, а не пропаганда. Что ж, 
буду знать: слово «герменевтика» отныне означает деклари‑
руемую солидаризацию в своем тексте с текстом чужим при 
упрятывании несогласия из своего текста в подтекст.

О текстах и подтекстах (19 апреля)

Кстати, события в Украине и российская на них реакция выя‑
вили людей, расположенных смещать смыслы говорения из 
текста в подтекст не только среди идеологов и пропагандистов 
альтернативной цивилизации. Таких много и среди привер‑
женцев других мировоззрений. Пишут так или примерно так, 
как писали в 60‑е, 70‑е и начале 80‑х прошлого века. Но тогда 
это был способ проговаривания больше дозволенного, а сей‑
час — меньше дозволенного.

Двойное отражение (28 апреля)

С любопытством продолжаю следить за творчеством идеологов 
альтернативной цивилизации из замечательной газеты «Изве‑
стия». Пытаюсь понять их отношение к либералам. С одной 
стороны, те объявлены не только политическими, но и интел‑
лектуальными трупами, ни на что не способными и ни на что 
не влияющими, отторгнутыми «подавляющим большинством». 
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Пусть так. Но почему‑то с этими трупами ведется война. Они 
уже на историческом кладбище, а их героически пафосно про‑
должают обличать, напоминая попутно, что они на кладбище1.

Похоже, альтернативщики — люди двойного отраженно‑
го света. Они — позитивное отражение Путина и негативное 
отражение либералов. Их идеологический багаж — идея аль‑
тернативности плюс идея преемственной связи с советской 
эпохой и солидарности с «подавляющим большинством». Но 
чем именно они связаны с этим большинством, помимо «Крым 
наш», и чем еще хотят его заинтересовать, кроме воспомина‑
ний о советской альтернативности, пока не объявляют. Не уве‑
рен, что и знают. Иначе не продолжали бы воевать с теми, кого 
похоронили, а занялись собственным делом.

О новой линии раскола (28 мая)

Читаю, что события в Украине ликвидирововали в России преж‑
ние линии политико‑идеологических размежеваний. Левые и 
правые, националисты и либералы, унитаристы и федерали‑
сты — все раскололись внутри себя. Но пока не пишут (или мне 
не попадалось) о том, где же новая линия раскола. А она между 
приверженцами империи и сторонниками государства‑нации.

Есть, скажем, националисты, полагающие, что присое‑
динение Крыма поспособствует развитию русской политиче‑
ской субъектности, но есть среди них и такие, кто думает, что 
поспособствует дальнейшей деградации этой субъектности, 
с чем я лично согласен. Есть федералисты, считающие, что 
федерализация Украины может стать импульсом для реаль‑
ной федерализации России, но есть в их рядах и те, кто видит 
в этом укрепление российской имперскости, и мне кажется, 
что последние ближе к истине. Аналогичное происходит и 
у левых, и у либералов. Не раскалываются только империа‑
листы, число которых, наоборот, растет за счет их бывших 
оппонентов — прежде всего за счет националистов.

Ну а вообще‑то, это переструктурирование политико‑иде‑
ологического поля может оказаться перспективным. Страсти, 
при этом кипящие, свидетельствуют о том, что впервые затро‑

1 См.: Роганов С. Меньшинство недаром злится // Известия. 2014. 28 апр.



926 Ментальности альтернативной цивилизации  

нуты вещи действительно фундаментальные. И еще о том, сколь 
затруднительно их постижение для нашего текущего разума.

О спасении греховностью Другого  
(31 мая)

Люблю листать тома с пословицами и поговорками. Сегод‑
ня на такую наткнулся: «Люди темные: не знаем, в чем грех, 
в чем спасенье»1. Сопоставил с глубинной и постоянно про‑
бивающейся на поверхность потребностью соотечественников 
в морализировании. Но в чем истоки и основания морали, не 
ведающей о грехе и спасении? Наверное, в спасительном наде‑
лении всей полнотой греховности Другого и его силовом одоле‑
нии. Из этого и рождаются «зато Крым наш» и все такое прочее.

О всеблагих и всеведущих (14 июня)

Есть раздраженные люди, время от времени вбрасывающие 
в «Фейсбук» свои оценочные суждения относительно умствен‑
ной и моральной ущербности тех, с чьими мнениями позна‑
комились. Всё им не то и всё не так, все движимы либо глупо‑
стью, либо корыстью. Но что именно удалось их собственному 
интеллектуальному бескорыстию, какие глубинные смыслы 
происходящего они постигли, сохраняют в тайне. До разгово‑
ров о том, чтó конкретно не то и не так (и как на самом деле), 
они не нисходят. Намекают разве, что все много сложнее, чем 
всем кажется, и что рано или поздно все смогут в этом убе‑
диться. А пока прозорливцам остается раздражаться, что их 
дальнозоркость, их «не то и не так» некому оценить.

О самовозвышении над политическим контекстом 
(20 июня)

Интересный способ либерального политического позицио‑
нирования обнаружил — посредством самовозвышения над 
политическим контекстом. Мол, все действующие игроки —  

1 Пословицы русского народа : Сборник В. Даля : в 2‑х т. М. : Художественная 
литература, 1989. Т. 1. С. 32.
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и Кремль, и Киев, и Запад, и ДНР с ЛНР — всё делают не то 
и не так. Самовозвышение осуществляется отчленением 
средств, используемых противоборствующими сторонами и 
у всех них с либеральными ценностями не сочетаемых, от пре‑
следуемых каждой из сторон целей, которые не рассматрива‑
ются вообще. Непонятно только, кому эта публичная демон‑
страция политической стерильности адресуется.

О некоторых оттенках украинофобии  
(23 июня)

Наряду с откровенной украинофобией идеологов и пропаган‑
дистов альтернативной цивилизации все отчетливее просма‑
тривается украинофобия стыдливая в разрозненных рядах рос‑
сийских европейцев. Небезосновательно ощущая себя людьми 
европейской культуры, они не могут позволить себе и утрату 
контакта с «крымнашистской» культурной почвой. Она‑то и 
удерживает их от солидаризации с наметившимся в Украине 
европейским вектором.

Нет, они не говорят, что против. Но говорят, например, 
о том, как плохо будет украинцам в результате их европейского 
выбора, какие беды на них обрушатся.

Или о том, что Порошенко, не желающий переговаривать‑
ся с донецкими и луганскими боевиками, не понимает смысла 
европейских ценностей, который в установке на переговоры и 
компромиссы.

Или о том, что смысл европейских ценностей недоступен 
украинцам, выступающим против «федерализации» своей стра‑
ны, не упоминая о их мотивации, о их нежелании содейство‑
вать интересам и целям недружественного державного соседа.

Или о том, что государственные институты в России 
несопоставимо более развитые, чем в Украине, а потому именно 
она, Россия, ближе к Европе, оставляя в стороне вопрос, какие 
именно это институты и в чем именно их европейскость.

Или вообще ничего не говорят, но из новостей и эксперт‑
ных оценок выбирают и предъявляют публике лишь те, что 
ставят под сомнение европейский тренд Украины, старательно 
обходя сомнениям не подлежащее, равно как и тему российско‑
го на этот тренд влияния.
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Никто не может сказать сегодня, насколько он основате‑
лен. Но, на мой наивный взгляд, люди европейской культуры, 
где бы они ни жили, должны желать украинцам успеха. Если же 
такого желания они не обнаруживают, то что это значит?

Разные могут быть ответы. В том числе и такой: российские 
европейцы стыдливо отмежевываются от украинского евро‑
пейского вектора, потому что Россию без цивилизационно 
сочлененной с ней Украины себе не представляют, а в европе‑
изации собственной страны окончательно разуверились. И что 
им остается делать? Остается либо солидаризироваться с аль‑
тернативным «крымнашизмом», обрекая себя на хронический 
умственный и душевный дискомфорт, либо... см. выше.

О здешнем мироощущении (14 июля)

Попробовал в нескольких словах выразить доминирующее 
в России мироощущение. Вот что получилось: «Нам плохо, 
потому что мы лучшие, за что все худшие желают нам худа».

О двух патриотизмах (19 июля)

Если слегка перефразировать Чаадаева, то есть патриотизм 
подданных и патриотизм граждан. Суть первого: зло, которое 
правительство моей страны несет вовне, не есть зло, потому 
что это правительство моей страны. Суть второго: зло, которое 
правительство моей страны несет вовне, должно быть названо 
своим именем, дабы и сама страна моя не стала страной зла. 
Для первого инакомыслящие и инакочувствующие — преда‑
тели, для второго — заблуждающиеся.

О новом политическом мышлении,  
или стирании границ между «вовне» и «внутри» 

(19 июля)

Интересно тут все в головах устроено. Написал вот о двух разно‑
видностях патриотизма, выделенных по критерию отношения 
жителей страны к действиям своего правительства вне страны. 
А в ответ получил указание на неприемлемые действия пра‑
вительства страны соседней, которые ведутся не вне, а внутри 
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нее, т.е. на ее собственной территории1. Это к тому, как понял, 
что «наш» патриотизм подлинный и цивилизованный, благо 
никакими АТО не соблазняется, а «ихний» — исключитель‑
но «бандитский». Похоже, действительно эпохальные сдвиги 
происходят в здешнем сознании и мышлении, раз «вовне» и 
«внутри» становятся неразличимыми. Феномен, достойный, 
по‑моему, углубленного изучения.

О войнах под престолом (24 июля)

Один известный российский либерал2 написал, что политика 
Путина на украинском направлении — сплошной кошмар и 
погибель для России.

Другой известный либерал3 с ним согласился, но нели‑
цеприятно пожурил: долго же ты, дорогой, созревал, долго 
с Путиным шагал в ногу. Это, конечно, хорошо, что созрел, но 
я‑то, не в пример тебе, все понял сразу.

Первый возразил в том смысле, что второй сам ничего не 
понял, а именно что Путин бывал разный.

Третий известный либерал4, отвечая первому, написал, что 
Путин не разный, а всегда себе равный, и ему, третьему либе‑
ралу, это тоже, в отличие от других, было очевидно изначально, 
а потому и он вправе числить себя не среди званых, которых 
много, а среди избранных, которых мало.

Наверное, на подходе четвертый, пятый, шестой, настро‑
енные поговорить о своих и чужих биографиях. Под престола‑
ми тоже свои игры и свои счеты, свои проверки и перепроверки 
анкетных данных друг друга, свидетельствующие о том, что и 
на престолах наших пока может быть лишь то, что было и есть.

О третьей позиции (28 июля)

Пытаюсь понять конкретный смысл позиции, выражаемой 
словами «мир лучше войны». Пока не очень получается. Вой‑

1 Реплика в «Фейсбуке» российского политолога Павла Крупкина 19 июля 
2014 г.

2 Николай Сванидзе.
3 Андрей Пионтковский.
4 Виктор Шендерович.
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на, конечно, зло, поддерживать ее этически ущербно. Но война 
реально идет, в ней участвуют две стороны с разными целями. 
И вот говорят, что выбора между ними нет, любой выбор лож‑
ный. Пусть так, но это морально комфортная позиция «про‑
тив» при отсутствующем «за». И его отсутствие не восполняется 
суждением типа того, что раз против войны — значит за мир. 
Потому что в данном случае обе воюющие стороны тоже за мир. 
Только на разных условиях. И выбирать все равно приходится 
между ними. Какая тут может быть третья позиция? Третья 
позиция, сдается мне, это самообман. Может быть, и возвы‑
шающий, но самообман.

О том, «ради чего» все позволено (19 августа)

Вспомнил под впечатлением происходящего, как один из 
советских вождей, Калинин, фамилия которого вряд ли мно‑
гим о чем‑то сегодня говорит, убеждал партийцев (кажется, 
в Питере в борьбе с оппозицией): «Неужели вам трудно ради 
ЦК назвать белое черным, а черное — белым?» Что‑то суще‑
ственное и не только ситуативное проговорил простодушный 
Михаил Иванович. Тут всегда есть это по‑разному именуемое 
«ради чего», снимающее любые моральные ограничители и 
превращающее грех лжи в добродетель правды. Неспроста же 
само это слово, означавшее когда‑то (в Киевской Руси) право, 
еще в старой Московии обрело самостоятельный и самобытно 
противостоящий не только праву, но и правде в ее обыденном 
понимании смысл.

Еще о лжи (25 августа)

Все больший интерес к феномену лжи, восприимчивости к ней 
и массовой готовности ее множить. Как к некой тотальности, 
поразившей вдруг российский социум по вертикали и всем 
горизонталям. Но так ли уж нов этот феномен? Не в своих 
конкретных проявлениях, которые могут меняться и меня‑
ются, а в своих корневых основаниях? Я имею в виду даже не 
советскость, отталкивание от которой вызвало к жизни при‑
зыв «жить не по лжи». Листаю любимый сборник Владими‑
ра Даля, а там, напоминаю: «Московские люди землю сеют 
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рожью, а живут ложью»1. И еще: «Все люди ложь, и мы тож»2; 
«Живут же люди неправдой, так и нам не лопнуть стать»3. Это, 
кстати, и к вопросу об «уникальной цивилизации», «возраще‑
нии к традиционным ценностям и традициям» и всем таком 
прочем. Вернулись. Если, конечно, уходили.

О ностальгии по недавнему (30 августа)

Интеллигентные люди занялись рационализацией пережи‑
ваний по поводу того, что будет, и утраты того, что было до 
аннексии Крыма. Было, мол, относительно терпимо, стало 
нестерпимо, а впереди и просто кошмар. Как такое могло слу‑
читься? И забывается при этом, что терпимым воспринимался 
творимый государством абсурд, который просто из мирного 
перерос в военный. Не было бы того абсурда, сегодня вызыва‑
ющего почему‑то ностальгию, не было бы ни того, что есть, ни 
того, что предчувствуется.

О томлении по новому глобальному проекту 
(31 августа)

Идеология альтернативной цивилизации, развиваемая заме‑
чательной газетой «Известия», в лице отдельных ее предста‑
вителей начала обогащаться через творческое самоотрицание. 
Теперь эта цивилизация мыслится уже как без‑альтернативная, 
т.е. не в ряду других, а единственная. Не локальная, а всемир‑
ная. И пионерская роль в ее становлении отводится нашему 
отечеству. Своего рода заявка на второе издание советского 
глобализма, только пока без идейного обоснования. Так ска‑
зать, проект изживания мирового зла без раскрытия его, про‑
екта, позитивного содержания и указания на средства достиже‑
ния цели. Может быть, это содержание и эти средства опреде‑
ляются сегодня действиями России в Украине? Или они будут 
какими‑то другими?

1 Пословицы русского народа : Сборник В. Даля : в 2‑х т. М. : Художественная 
литература, 1989. Т. 1. С. 290. 

2 Там же. С. 267.
3 Там же.
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Ответов пока, похоже, нет. Наверное, мысль теперь будет 
биться над тем, чтобы искомое содержание придумать и соот‑
ветствующие ему средства предложить. Стране и миру остается 
ждать и надеяться.

Об игре с нулевой суммой (6 сентября)

Интересные порой встречаются суждения по поводу нынешней 
войны. Человек, считавший правой одну из сторон, вдруг от 
кого‑то узнает, что сторона эта (украинская) в лице некоторых 
своих солдат позволяет себе недопустимые насильственные 
действия в отношении мирного населения. Что воспринима‑
ется как основание для того, чтобы в правоте этой стороны 
усомниться1. Странно, но факт.

А странно потому, что в любой войне бывает девиантное, 
отклоняющееся от нормы поведение. Оно ведь и в мирной жиз‑
ни случается, а на войне тем более. Причем, повторяю, в любой 
воюющей армии. Я могу понять желание видеть армию, цели 
которой считаешь достойными, в своем поведении безупреч‑
ной. Но мне не дано понять, как на основании одного или 
нескольких фактов поведения недостойного можно разуве‑
риться в достоинстве этих целей.

Ведь что при этом получается? Получается не просто «объ‑
ективное» уравнивание целей противоборствующих сторон как 
неправых. Война — это игра с нулевой суммой. И если у одной 
стороны правота ее целей, ранее признававшаяся, отнимается, 
то другой стороне, цели которой считаются неправыми, она 
прибавляется.

О двух разновидностях «объективизма»  
(6 сентября)

Две разновидности интеллектуального «объективизма» произ‑
росли из здешнего продвинутого сознания, обнаруживая в нем 
доминирование предзаданной оценки над осмыслением, пле‑
ненность второго первой.

1 Из публикации в «Фейсбуке» российской журналистки Аллы Боссарт 4 сен‑
тября 2014 г. (https://www.facebook.com/alla.bossart/posts/370623436427764). 
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Есть «объективизм» либеральный, тяготеющий к ото‑
ждествлению целей воюющих сторон. Этически он мотиви‑
рован тем, что на святость ни одна из них не тянет (как будто 
в каких‑то других войнах было иначе), а психологически — 
понятным дискомфортом утраты коммуникации с возобладав‑
шим «крымнашизмом». Об этом «объективизме» я уже писал.

А сегодня мог наблюдать «объективизм» державный. 
Он тоже этически нагружен: как, мол, могут люди, обли‑
чавшие бомбардировки Чечни, закрывать глаза на артилле‑
рийские обстрелы донбасских городов украинской армией? 
Как это одно и то же можно в одном случае считать злом, 
а в другом — добром?1

Мне не встречались до сих пор такого рода привержен‑
цы «двойных стандартов», в глазах которых жертвы Грозно‑
го выглядели бы злом, а гибель мирных жителей Луганска — 
добром. Но да, есть люди, не расположенные уравнивать про‑
исходившее в Чечне и происходящее в Донбассе. Объясняя 
это тем, что на стороне чеченцев никакое другое государство 
не воевало и что изначально руководили ими тоже чеченцы, 
а не присланные из другого государства премьер‑министры и 
военные начальники. Но это же оба случая и уравнивает, ибо 
в обоих речь идет об имперской политике Москвы, частью рос‑
сийских граждан осуждаемой.

Державные «объективисты» долго придерживались офици‑
альной версии относительно внутренней природы украинского 
конфликта и неучастия в нем Москвы. Но раньше даже запад‑
ные друзья Киева считались с тем, что веских доказательств ее 
участия у них нет или слишком мало, что сообщало держав‑
ным «объективистам» дополнительную уверенность. Однако 
после 24 августа присутствие российских военных в Донбассе 
признало и российское ТВ, что публичную жизнь этим людям 
существенно осложнило.

На том, что Россия в Украине не воюет, среди них уже мало 
кто продолжает настаивать. Они, конечно, могли бы и теперь 
воспроизводить официальную риторику насчет отпускни‑
ков‑добровольцев, вопреки всем законам и уставам уходящих на 
войну в другую страну без ведома командиров и пропускаемых 

1 Из публикации в «Фейсбуке» российской журналистки Натальи Осиповой.
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в нее — тоже вопреки всем законам и уставам — российскими 
пограничниками. Но надо отдать им должное — своей публич‑
но предъявляемой этической мотивацией они дорожат и ста‑
вить себя под удар остерегаются. Поэтому по поводу участия 
России в войне просто молчат, это поле они покинули.

Тут‑то и приходят на помощь воспоминания о Чечне, 
позволяющие поддерживать ощущение моральной правоты 
посредством обличения моральной несостоятельности оппо‑
нентов. Не замечая, что оппонентов для этого приходится изо‑
бретать. А может быть, и замечая.

О яме в культуре (8 сентября)

Насколько можно судить, рецепты спасения попавшей в исто‑
рическую яму страны сводятся к двум: кто‑то уповает на смену 
вождя, а кто‑то — на просвещение. Но если людям в яме нра‑
вится, а многие из них пребывание в ней ощущают как пре‑
бывание на небе, то вождя они менять не возжелают, а голос 
просвещенного разума будут воспринимать как враждебный.

Из таких ям страны и народы выбираются только через 
негативный опыт. Или, точнее, через осознание наличного 
опыта как негативного. Когда оно начинается, тогда и взгляд 
на вождей претерпевает изменения, и к речам просветителей 
появляется восприимчивость.

Так у всех было, только так происходили прорывы 
к новым социальным порядкам и новым нравам. Другое 
дело, что в здешних пенатах имели место порывы к таким 
прорывам, а самих прорывов не получалось. Происходило 
отторжение привычного опыта как негативного и его 
обрушение, но новый опыт, возникавший на его руинах, очень 
быстро начинал восприниматься как еще более негативный. 
Вместе с олицетворявшими его вождями и звавшими к нему 
просветителями. И тогда старая яма вновь обретала образ 
утраченного неба, и всегда находились люди, умевшие его 
живописать, равно как и его политические персонификаторы.

Можно ли ожидать чего‑то иного или иного не дано? Оно, 
сдается мне, не будет дано до тех пор, пока порывы к иному 
и лучшему не перестанут быть запросами на смену идеоло‑
гических и политических авторитетов и не станут запросами 
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на безличную правовую норму, подчиняющую себе любые 
авторитеты. Вот чего тут никогда не наблюдалось — не только 
у рядового человека, но и у подавляющего большинства людей, 
пытавшихся его в разные времена насчет необходимых перемен 
просвещать. В культуре всегда правил бал культ не ограничен‑
ного безличной нормой приказа и этически санкционирован‑
ной опеки; общественной установки на правовую альтернативу 
им как не было, так и нет.

Зато было и есть немало желающих эту яму в культуре 
(а можно сказать, и культуру‑яму, в которую перманентно про‑
валивается, не цепляясь и не пуская корней, идея безличного 
права), тоже представить ее, культуры, самобытным небом. До 
сих пор им сопутствовал успех, который в наши дни можно 
считать грандиозным. И пока именно эта яма не станет осоз‑
наваться как негативный опыт, все останется так, как было и 
есть. Иного дано не будет.

Об Ирине Алферовой и ее любви к Путину 
(12 сентября)

Не могу взять в толк, чего так ополчились на актрису, поведав‑
шую о своем безграничном доверии к Путину и телевидению. 
Это же впервые сторонник власти не только признался в любви 
к ней (сколько таких признаний мы уже слышали!), но и назвал 
ее диктаторской и даже тиранической. Не знаю, понравится ли 
такая оценка Путину, но почему так возмутились люди, им 
недовольные?

О политическом сознании (12 сентября)

Пробовал наблюдать в последние дни, что` интересует людей 
в российско‑украинском конфликте, на чем сосредоточе‑
но их внимание. По моим наблюдениям, самые популярные 
темы — личность и особенности поведения Путина и своеобра‑
зие русского менталитета. Несмотря на то что, за редчайшими 
исключениями, суждения давно уже гуляют по кругу, интересы 
и возможности противоборствующих сторон, конкретные про‑
явления этих интересов и возможностей в военных и полити‑
ческих действиях почти не обсуждаются. Отсюда делаю вывод, 
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что политика в сознании и мышлении замещается этикой и 
психологией. Так, как тут всегда и было. Допускаю, конечно, 
что не прав: фейсбук‑выборка все же ограниченная и усеченная.

О критике как еще об одном способе  
сокрытия позиции (17 сентября)

Дискутировали о роли Запада как коллективного защитника 
мирового правопорядка. Написал, что он позволяет себе иног‑
да порядок этот нарушать (другим, кстати, тоже), но, считая 
себя его ведущим субъектом, не может позволить его обрушать. 
В аннексии Россией Крыма и нелегальной войне на Донбас‑
се было усмотрено обрушение, вызвавшее соответствующую 
реакцию. Из этого, как оказалось, правомерно умозаключить, 
будто я считаю, что «Западу можно нарушать свой порядок, 
а РФ — ни‑ни»1.

А я между тем считаю, что так не считаю. Полагаю, что 
нельзя нарушать никому, что в любом случае это миропорядку 
во вред, но в случае аннексии чужих территорий — вред наи‑
больший. Но если люди настроены на чтение между строк, они 
всегда вычитают там компромат на автора.

В который раз наблюдаю, как за морализирующей критикой 
оппонентов, в позицию которых предварительно привносится 
негативный этический смысл, укрывается нежелание предста‑
вить позицию собственную, рулящую критическим пафосом. Вы 
считаете, что России дозволено нарушать порядок по причине 
того, что прецеденты его нарушения уже были? Так и скажите. 
Но что‑то, очевидно, мешает, и, мне кажется, догадываюсь, что 
именно. Что ж, в таком случае рискну посоветовать обратиться 
за политическими и этическими уроками к нашему президенту.

Поначалу он тоже соблазнялся идеей равенства прав на пра‑
вонарушение («им можно, а нам нельзя?»), а потом стал вспоми‑
нать ее все реже и реже, предпочтя убеждать страну и мир, что 
никакого попрания международного права в Крыму не было, 
а было щепетильно строгое отстаивание его норм и принци‑
пов. То есть «нам можно» не потому, что можно им, а потому, 

1 Из публикации в «Фейсбуке» российского политолога Павла Крупкина 
16 сентября 2014 г.
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что наше нарушение, в отличие от нарушений ихних, не нару‑
шение, а международная норма.

Но чтобы так говорить, нужны особые человеческие каче‑
ства, которых многим сторонникам украинской политики 
Кремля пока, к их чести, недостает. Поэтому, наверное, и пря‑
чут свою позицию за спинами критикуемых оппонентов.

О политических эмоциях (17 сентября)

Едва ли не самое грустное — наблюдать полемистов, не разли‑
чающих негативную эмоцию, отторгающую неприятную реаль‑
ность, и постигающую эту реальность мысль. У них это одно 
и то же, причем эмоция, минуя мысль, непременно норовит 
воплотиться в проект последнего, решительного и немедлен‑
ного боя безумно храбрых за все хорошее. Проект, в котором 
сила его противников в расчет не берется, как, впрочем, и сила 
сторонников. А грустно потому, что люди‑то добрые, искренне 
желающие скорейшей победы тем, кому симпатизируют. Это 
я об украинофилах, наблюдающих за украинскими событиями 
из российского или иного далека.

О культуре Министерства культуры (27 сентября)

Министерство культуры продолжает обогащать документ, кото‑
рый называется «Основы государственной культурной поли‑
тики». Уточнен прежде всего содержательный смысл такого 
понятия, как «Россия». Цитирую: «Россия — уникальная циви‑
лизация, отличающаяся общенациональной культурой, которая 
впитала и творчески переработала все лучшее из мирового куль‑
турного опыта в соответствии с традиционными ценностями, 
составляющими основу ее цивилизационной идентичности»1.

Судя по богатству и живости языка, не только «впитала и 
творчески переработала все лучшее», но в процессе впитывания 
и переработки уже и превзошла его. Настолько превзошла, что 
некоторые части «уникальной цивилизации», будучи не в силах 
угнаться за ее авангардом, почитают за лучшее ее покидать. 

1 Минкультуры потребовало признать Россию «уникальной цивилизацией» // 
РБК. 2014. 25 сент. (http://top.rbc.ru/society/25/09/2014/951352.shtml).
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Вот Украина, например, настолько в этой гонке обессилела, 
что осмелилась сойти с дистанции и выбрать нечто не столь 
величественное.

Украинцы, а до них и некоторые другие, решили, что не 
смогут больше пользоваться таким, в частности, достижением 
этой цивилизации и этой культуры, как их способность возвы‑
ситься над идеей права. Идеей, которая при переработке всего 
культурно лучшего «в соответствии с традиционными ценно‑
стями» обнаружила полную свою ненужность и вредоносность.

Украинцы, а до них, например, прибалты не ведали и не 
ведают, конечно, что творят. А если ведали и ведают, то оста‑
ется лишь им посочувствовать: устали быть уникальными, не 
выдержали — что с них, провинциалов, взять? Ну и еще вразу‑
мить воинской силой, благо для культуры, которая выше права, 
это очень даже органично и привычно.

О постсоветском человеке и украинце (29 сентября)

Постсоветский человек — это человек советский, которому 
лучшее будущее уже не обещают, но который готов уверовать 
в обещаемое возвращение лучшего прошлого. В Украине он, 
похоже, становится уходящей (а не восходящей, как в России) 
натурой, потому и могло там все пойти так, как пошло.

О неразличении лжи и не лжи (13 октября)

Это плохо, что так лгут. Но еще хуже, когда лгущие перестают 
различать ложь и не ложь. Похоже, уже не различают. Ниже 
падать морально некуда.

О встрече президента с правозащитниками 
(16 октября)

Просмотрел стенограмму встречи Путина со своим Советом по 
развитию гражданского общества и правам человека1. Общее 

1 См.: Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам чело‑
века // Президент России [Официальный сайт]. 2014 14 окт. (http://www.
kremlin.ru/news/46786).
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впечатление: встреча была хорошо подготовлена, участники ни 
словом не обмолвились о том, о чем президенту не хотелось бы 
слышать. О том, что в Украине, многократно поминавшейся и 
обвинявшейся, не последнюю роль играла и играет соседняя 
с ней держава. О том, в частности, что есть ее граждане, там 
воевавшие и погибшие, которых как‑то странно хоронят, ува‑
жения к их посмертным правам не обнаруживая.

Может быть, именно поэтому мое внимание и привлек 
эпизод, когда один из участников выразил недовольство немец‑
кой стороной, отменившей очередное собрание российско‑гер‑
манского «Петербургского диалога». Точнее, реплика Путина 
по этому поводу, реактивно поддержанного председателем 
Совета Федотовым: как же, мол, можно отказываться от диа‑
лога, ссылаясь на сложность ситуации, если именно в сложных 
ситуациях в нем набольшая потребность и необходимость?

Недоумение очень даже понятное, если других мерить по 
себе: мы же вот собрались здесь и такой трудный и откровен‑
ный диалог ведем, так почему же немцы его избегают?

О Гоголе (17 октября)

И еще обратил внимание, что на встрече президента с пра‑
возащитниками предлагалось, помимо прочего, чаще пока‑
зывать по ТВ фильмы по произведениям Гоголя. Предложил 
Михаил Федотов1. Чтобы утишить вражду между украинцами 
и россиянами.

Не думаю, что Хлестаков и Чичиков на экране соответст‑
вуют вектору текущей культурной политики, ориентирован‑
ной на исторический позитив. А вот в Украине, не исключаю, 
Гоголь действительно может быть востребован. Как русский 
писатель с украинским взглядом на русского человека. Взгля‑
дом малоросса на великоросса.

Напомню еще раз (раньше уже напоминал), что Бердяев, 
например, после победы большевиков увидел в гоголевских 
образах отвратительных в его глазах «духов русской револю‑
ции», духов «изолганного бытия», а Розанов, добавлю, за такие 

1 См.: Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам чело‑
века // Президент России [Официальный сайт]. 2014. 14 окт.
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образы очень Гоголя не любил. Будучи и внутри русской куль‑
туры, и вне нее, Гоголь начал обнажать скрываемые ею собст‑
венные основания. Те самые, которые — уже во всей полноте 
их жизненных, а не литературных проявлений — открылись 
сегодняшним украинцам.

Еще о Гоголе (17 октября)

Листаю вот Гоголя, много чего интересного он подметил. 
Например, насчет своеобразия здешнего патриотизма. Про 
то, что он «квасной» или «сивушный», говорили и до него — 
Вяземский, например. Но это — о самобытных особенностях 
национальной гордости. А у Гоголя речь про патриотизм людей, 
«думающих не о том, чтобы не делать дурного, а о том, чтобы 
только не говорили, что они делают дурное» (выделено мной)1. 
Прежде всего, разумеется, чтобы не говорили за рубежом. И не 
дают ведь устареть Николаю Васильевичу — тот же феномен 
нелегальной войны как будто в подтверждение его констатации 
придумали.

Дугин, Макаревич и другие: о новых теледиалогах 
(4 ноября)

Посмотрел передачу Любимова на РБК. Участвовали Драгун‑
ский, Дугин, Макаревич, Муратов, Поляков и Шаргунов. Их 
пригласили, как понял, чтобы поверх идеологических и поли‑
тических несовместимостей совместно создать некое общее 
«мы», объединяющее собравшихся друг с другом, а всех их — 
с украинцами. Но создавать вознамерились не только поверх 
различий, но и поверх того, что в последний год, начиная 
с Крыма, произошло, и исходя из допущения, что ничего из 
происшедшего как бы не было. Органическая особенность 
здешней культуры во всех ее мировоззренческих проявлени‑
ях — беззащитность перед соблазнами симулякров.

Однако поговорили дружелюбно. Иногда не удерживались 
от взаимных обвинений в прошлых и нынешних грехах, но на 
крики не срывались. Ведущий время от времени призывал 

1 Гоголь Н. В. Мертвые души. М.‑Л., 1953. С. 319. 



 2014 год  941

собравшихся выдвигать идеи выхода из войны в мир, демон‑
стрировал даже собеседникам и зрителям готовность фикси‑
ровать эти идеи на бумаге, но так ничего на ней и не написал.

Еще о двух культурах (17 ноября)

Все больше интересных и порой тонких суждений о культурных 
различиях Украины и России, обнаружившихся в последний 
год. Ну а по мне, так основное различие сводится к восприя‑
тию дилеммы, определявшей жизнь и судьбу Российской импе‑
рии. А именно выбора между «Да здравствует самодержавие!» и 
«Долой самодержавие!». Притом что и «Долой!» осуществляется 
не ради чего‑то иного, а ради не всегда осознаваемой поначалу 
реанимации того же самодержавия в новом политическом пер‑
сонаже или в обновленной политической форме.

Я не о словах, которые могли быть и были разными. Я о сути, 
которая в последние сто с лишним лет стала проявляться во вза‑
имоотношениях власти и «широких народных масс». О притя‑
жении и отталкивании, общности и противоборстве доправовой 
культуры «верхов» и доправовой культуры «низов».

Современная Украина вознамерилась из этой исторически 
навязанной ей самодержавной дилеммы выбраться. Россия, 
где она исторически глубоко укоренена, о том пока даже не 
помышляет. Все остальное, по‑моему, вторично.

О НАШИХ правилах (28 ноября)

Говорят, что нет тут правил, сплошь произвол. Не так это, есть 
НАШИ правила. Произволом же — внешним и производным 
от него внутренним — правила эти предписывают считать 
нежелание их признавать и с ними считаться.

Правило, во‑первых, в том, что все, что делаем МЫ в отно‑
шении тех, кто «они», — это правильно.

Во‑вторых, все, что делают «они» в отношении тех, кто 
МЫ, — это неправильно (кроме их даров от фондов там вся‑
ких, даров ответных как бы не предполагающих и должных 
приниматься с подозрением в скрываемой корысти, без уни‑
жающей благодарности и во всегдашней готовности эти дары 
отвергнуть).
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В‑третьих, все, что МЫ делаем себе во вред, навязывают 
«они» ради своей пользы и выгоды, а потому на этот вред дол‑
жен быть вред ответный.

Таковы НАШИ правила, упорядочивающие мысль и на‑
правляющие действие.

Это называется Патриотизм. Это называется Справед‑
ливость. Это называется Закон. Это называется Патриотизм, 
Справедливость и Закон, единые и неделимые. Это называется 
Правда, дающая Силу быть в вечном бою.

О нашей главной традиционной ценности  
(7 декабря)

Просмотрел президентские ежегодные послания Путина раз‑
ных лет. Зовут двигаться вперед различными, порой проти‑
воположными маршрутами, что рейтингу никогда не во вред. 
Вспомнил надпись на автофургоне, увиденную года три‑четыре 
назад: «Нас не свернет никто с пути, нам пофигу, куда идти». 
Вместо «пофигу» там было слово повыразительнее, но смысл 
в моей редакции существенно не искажен. Лучше о наших тра‑
диционных ценностях никто, по‑моему, еще не сказал. А вот 
украинцы, наверное, такой ценностью обделены. Несмотря 
на «нашу общую историю».

О безгосударственном народе  
(10 декабря)

Модный ныне в околокремлевских кругах Бердяев когда‑то 
написал, что русский народ, создавший могучее государство, 
остался самым безгосударственным народом в мире1. Но он 
потому и безгосударственный, что государство не создавал, 
а сам был создан вместе с государством верховной властью 
как ее инструмент. Когда нужно было, он пересоздавался, как 
при Петре I, частично, а в советскую эпоху — целиком. Сейчас 
пересоздается опять. И, не исключаю, как еще более безгосу‑
дарственный, чем в прежние времена.

1 См.: Бердяев Н. Судьба России. М., 1990. С. 14.
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О ядерной истерике (10 декабря)

Публичные призывы к использованию атомной бомбы1 — это 
истеричная реакция на самими же сотворенное неотвратимое 
и необратимое банкротство, превращающая страх признания 
в этом в безбрежную смелость. Утопающий хватается за соло‑
мину, тонущее величие — за ядерную кнопку. Истерика не 
только гасит страх, но и отшибает память. О том, что кнопка 
есть и у других.

О пионерах и старшем вожатом  
(16 декабря)

Несколько месяцев можно было наблюдать, как мыслят иде‑
ологи и пропагандисты альтернативной цивилизации в пору 
ее наступления ради приращения пространства и влияния. Их 
голоса звучали звонко и уверенно, с напором не ведающей сом‑
нений правоты. Теперь, когда наступление это вышло альтер‑
нативной цивилизации боком2, они говорят иначе, но с той же 
убежденностью в своей изначальной правоте.

Кто‑то из них призывает прорвать котел окружения, 
созданный цивилизацией, которая не альтернативная, атом‑
ной бомбой. От ответного удара, надеется, наверное, получить 
привилегированную защиту в надежном укрытии.

Кто‑то, такой решимостью природой не наделенный, счи‑
тает возможным удержаться на пионерском историческом пути 
посредством смены в правительстве, Центробанке и других 
местах непутевых пионервожатых, не сумевших осуществить 
выверенный замысел пионервожатого старшего, который не 
может быть неправ в принципе.

Кто‑то спешит уберечь этого старшего вожатого от наско‑
ков несмышленых критиков — не будите, господа, лихо, вспом‑
ните 1917‑й, он прошелся не только по царю и его минист‑
рам, но и по таким, как вы. Так что забудьте лучше все ваши 

1 Эти угрозы и призывы прозвучали на государственных телеканалах из уст 
прокремлевских журналистов Дмитрия Киселева и Михаила Леонтьева.

2 Одним из следствий западных санкций (а также падения цен на нефть) стал 
обвал в конце 2014 г. российской национальной валюты.
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прежние предупреждения и сбывшиеся прогнозы, они сегодня 
не имеют никакого значения, подскажите лучше, если знаете, 
как из сложившейся ситуации выбираться. То есть помогите 
старшему вожатому правильно двигаться по его правильному 
пионерскому маршруту.

Сами же они помогать отказываются — в том смысле, что 
ничего конкретного не предлагают. Не говорят даже, кого хоте‑
ли бы видеть на правительственных и иных должностях и что 
именно те должны были бы делать. В сложившихся непред‑
виденных обстоятельствах полагаются, очевидно, не на свой 
просвещенный Николаем Бердяевым и Иваном Ильиным 
разум, а на своего старшего вожатого, каждый шаг которого 
в направлении альтернативной цивилизации считали и счита‑
ют политически безупречным. Не на его советников и минис‑
тров, а только и исключительно на него самого. Ибо уверены, 
что с людьми под его замысел у него дело плохо. Их, можно 
сказать, почти и нет, и в этом его беда, но не его в ней вина, 
а тех, кто должен отвечающие замыслу кадры готовить и отби‑
рать, однако годность готовящих и отбирающих тоже оставляет 
желать лучшего.

Послезавтра он снова явит себя народу1. И что бы он ни 
сказал, идеологи и пропагандисты альтернативной цивилиза‑
ции по старой привычке, ставшей натурой, объявят истиной 
в последней инстанции. Потому что едва ли не главная особен‑
ность этой цивилизации в том, что в ней должен быть и всегда 
есть некто, кто такой истиной монопольно владеет. А особен‑
ность этой истины в том, что она остается таковой независимо 
от того, во что и как воплощается.

Пусть даже в коллапс. Народу, приученному закаляться 
в трудностях, только на пользу — закалится еще больше.

1 Большая пресс‑конференция Владимира Путина состоялась 18 декабря 
2014 г. (http://www.kremlin.ru/events/president/news/47250).
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О гордости мухлежом. — Еще о «правде‑силе». — О пороке и добродете‑
ли. — Об оттенках имперского патриотизма. — Еще о патриотиз‑

ме. — Об инструментальном народопоклонстве. — В поисках вождя. — 
О текущей ситуации. — О кладбище прогнозов. — Один пишем — два 
в уме. — О цивилизации подпочвы. — О внутренней истории. — О вой‑
не «фашистов» с «фашистами». — О безнадежном. — О старом опро‑
се. — О «примподлах». — Еще о «примподлах». — О толерантности 

без берегов. — О следах сталинизма в антисталинистском сознании. — 
О вине и компромиссе. — О «военной культуре» и мирной повседнев‑
ности. — О милитаризации в эпоху имитаций. — О цивилизации 

великих народных починов. — О «свадьбе тысячелетия» и традици‑
онных ценностях. — Об альтернативной цивилизации и хоккее. — Об 

умолчаниях. — О скандальном обществе. — О томлении по лидерст‑
ву. — Отец и сын: диалог об измерении духовности. — О приговоре 

американской учительнице и здешних о нем разговорах. — О культуре 
избирательной всемирной отзывчивости. — О цивилизации правды. — 
Дерзайте, господа. — Об импортозамещающем сыре. — О реабилита‑

ции лжи. — О безмерном сознании. — Об ожиданиях конца света. — Об 
официальном списке российских ценностей. — О программе очищения 

альтернативной цивилизации. — О смехе. — О рейтинге Путина. — 
Об амбициях и комплексах «старшего брата». — О вмененной вине. — 

Об армейском и неармейском порядке. — О лексической солидарно‑
сти. — О государственном резоне и антирезоне. — О политическом 
и этическом. — О неизживаемом. — Об Алексиевич и сверхдержаве. — 
О державном самоощущении. — О предощущении войны. — О законе 
и приказе. — О двух достоинствах. — О «едином народе» и корруп‑
ции. — Еще о «едином народе». — О России, Украине и Чаадаеве. — 
Об официозном староязе. — О возмущении теми, кто не возмуща‑

ется. — О советском человеке постсоветского времени. — О страхах 
и надеждах. — О русском мире.

О гордости мухлежом (26 января)

Все больше выразительных иллюстраций к патриотическо‑
му «сила в правде». Писал неизвестный мне человек уверен‑
но о том, что Россия на Донбассе непобедима, ибо, в отличие 
от Украины, чтит и щепетильно честно соблюдает минские 
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договоренности. А прочитав мои пояснения насчет имитации 
такого соблюдения, спорить не стал, ощутив прилив еще боль‑
шей гордости. О, так наши с этими договоренностями мухлюют 
по‑черному! Пусть знают теперь недруги, с кем сели играть, 
и чтобы впредь неповадно было! Гордость и восторг — мы силь‑
нее во всем. Потому сильнее, что за нами правда?

Еще о «правде‑силе» (26 января)

Снова подумал о том, что` есть правда, в которой сила. Это то, 
что легитимирует зло как добро.

О пороке и добродетели (26 января)

Сказано когда‑то, что лицемерие — это дань, которую порок 
платит добродетели. А если платить отказывается, считая, что 
он сам и есть добродетель? Жизнь бежит вперед, слова за ней 
не поспевают.

Об оттенках имперского патриотизма  
(26 января)

Интересно наблюдать оттенки имперского патриотизма. 
Несколько часов назад написал о его проявлении в виде гор‑
дости за умение к своей пользе и выгоде «мухлевать по‑черно‑
му» (с минскими соглашениями). Так сказать, о проявлении 
уркомилитаристском. А теперь вот обнаружил, что некоторых 
имперских патриотов это коробит, они хотят верить, что дон‑
басские боевики прирастили контролируемую территорию 
в соответствии с секретным приложением к минскому мемо‑
рандуму, а потому и в апелляциях Москвы к минским согла‑
шениям нет никакого лукавства1. Но кому они хотят верить? 
Очевидно, что не Путину и Лаврову, которые не скрывают, что 
боевики заняли территории вопреки договоренностям.

Трудно быть сегодня честным имперским патриотом, труд‑
но сохранять моральную субъектность. Дабы не становиться 

1 Мнение, высказанное в «Фейсбуке» московским политологом Виктором 
Милитаревым 28 января 2015 г.
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певцом крутого мухлежа, приходится закрывать глаза на всем 
известное. То есть глушить дискомфорт самообманом.

Еще о патриотизме (27 января)

Кто, интересно, в большей степени соответствует критерию 
патриотичности, официально провозглашенному сегодня базо‑
вым для оценки мыслей и деяний людей, — Чаадаев или объя‑
вивший его сумасшедшим император Николай? Напомню, что 
патриотами себя считали оба, но их представления о смысле 
патриотизма принципиально рознились.

Об инструментальном народопоклонстве  
(5 марта)

Идеологи и пропагандисты альтернативной цивилизации 
обрушились на либералов как народоненавистников. Если эти 
самые «либералы» во всех бедах страны винят народ, если видят 
в нем главного производителя отечественного зла (а такие, увы, 
имеют место быть), то я с идеологами и пропагандистами соли‑
дарен. Но их собственное народопоклонство — оно‑то в чем?

Если народ, на чем они настаивают, источник власти и 
социального порядка, если он при этом почти единодушно «за 
Крым» и «за Донбасс», то почему его в этом так настойчиво и 
истерично со всех экранов продолжают убеждать? Почему так 
старательно оберегают его от иного, «либерального» на сей счет 
мнения, а если знакомят с ним, то исключительно под глуша‑
щие его крики озлобленья? Или почему так опасливо относятся 
к его праву выбирать такую власть, какую хочет? Почему искус‑
ственно сужают его выбор отсечением от выборов отдельных 
претендентов и подсчитывают его голоса по‑чуровски?

Такие вопросы у идеологов и пропагандистов альтернатив‑
ной цивилизации не возникают. Когда же возникают у других, 
выводя их, скажем, на Болотную площадь, то альтернативщи‑
кам это очень не нравится. Но раз так, то их народопоклонство 
начинает выглядеть не первичным, а производным от чего‑то 
другого, к объекту поклонения имеющего разве что косвен‑
ное отношение. Примерно такое же, какое к субъекту действия 
имеет отношение используемый им инструмент.
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В поисках вождя (13 марта)

Героически пожив больше года жизнью соседней страны, Рос‑
сия возвращается к себе. Ищет вождя1.

О текущей ситуации (14 марта)

Никто не знает, что` есть, но многие знают, что` будет. Количест‑
во прогнозов обратно пропорционально объему информации

О кладбище прогнозов (15 марта)

Между прочим, в следующем месяце стукнет 30 лет с нача‑
ла перестройки. С тех пор главным русским вопросом стал 
и остается вопрос «Что будет?», вытеснивший «Что делать?» 
и даже потеснивший «Кто виноват?». А там, где будоража‑
щая умы тайна, там и соблазн ее разгадать. И, соответственно, 
перманентный конкурс разгадок с растущим числом участни‑
ков. В сухом историко‑культурном остатке — самое большое 
в мире кладбище прогнозов. В ближайшие дни оно сущест‑
венно расширится.

Один пишем — два в уме (20 марта)

Трудно вести диалог с идеологами альтернативной цивилиза‑
ции из замечательной газеты «Известия», хотя я и очень ста‑
раюсь. Теперь они решили почему‑то, что я против самого их 
«тезиса об альтернативности цивилизаций»2. А я‑то об этом 
тезисе вообще не высказывался. Я только о том, что до сих 
пор не могу уразуметь, в чем именно альтернативность России 
именно как цивилизации. Вот г‑н Дугин формулирует внятно: 
российская цивилизация — это верховенство власти над зако‑
ном. Так было, есть и будет, потому что иначе не может быть. 
А идеологи из газеты «Известия» на сей счет отмалчиваются. 

1 Эта и две последующие заметки написаны под воздействием ажиотажной 
атмосферы, вызванной десятидневным исчезновением президента В. Пути‑
на с публичной сцены, официально никак не комментировавшемся.

2 Реплика в «Фейсбуке» Б. Межуева 19 марта 2015 г. (https://www.facebook.
com/mezuev/posts/10206390949718370).
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Выразили бы согласие с Дугиным, вопросов к ним давно бы 
уже не было. Или предложили что‑то альтернативное Европе, 
одновременно альтернативное и альтернативе Дугина. Но пока 
ведь не предложили. Пока у них, как применительно к таким 
случаям у Райкина‑старшего, «один пишем — два в уме».

О цивилизации подпочвы (21 марта)

Благодаря разъяснениям идеологов альтернативной цивилиза‑
ции из замечательной газеты «Известия» я все же постепенно 
продвигаюсь в постижении особенностей этой цивилизации 
в ее отечественном жизневоплощении. Теперь я знаю, что:

1) дугинское верховенство власти над законом в России 
имеет место быть, но «ничего общего с уникальностью 
российской цивилизации» не имеет;

2) в данном отношении цивилизация эта никак не выде‑
ляется «из огромного количества разных восточных 
режимов»;

3) сомнительно считать ее отличающейся по этому пара‑
метру и от Запада, из чего следует, что и он на фоне вос‑
точных режимов не выделяется тоже;

4) своеобразие российской цивилизации совсем в другом, 
оно в ее подпочве, содержащей в себе «убеждение, что 
у России есть некая религиозная миссия быть право‑
славной державой»;

5) при этом ее особость нельзя сводить и «к вере в чисто 
конфессиональном смысле слова», ибо прямой связи 
между православием и установкой на цивилизационную 
альтернативность не просматривается;

6) отсюда вывод: уникальность России в том, что она 
одновременно и альтернативная цивилизация, и «часть 
восточно‑славянской цивилизации», наделенная 
«геополитическим высокомерием» и потому выбравшая, 
в отличие от другой (украинской) ее части, не 
подчинение чужой цивилизации, а «цивилизационную 
суверенность»1.

1 Все цитаты из публикации в «Фейсбуке» Б. Межуева 20 марта 2015 г.



950 Ментальности альтернативной цивилизации  

Итак, альтернативность не имеет отношения к тому, как 
устроена и обустроена цивилизация, альтернативность — 
в подпочвенном «геополитическом высокомерии», в само‑
ощущении как самодостаточной «православной державы». Эта 
бескачественная подпочва, в сравнении с дугинской почвой, 
настолько глубока, что из нее не видно никаких различий 
между российскими взаимоотношениями власти с законом 
и их взаимоотношениями на Западе и Востоке. И, стало быть, 
различий между Западом и Востоком тоже, что можно считать 
заявкой и на альтернативную политологию.

Я, правда, пока не понял, почему из этой подпочвы вместе 
с нежеланием подчиняться чужой цивилизации выбрасывается 
на поверхность столь же гордое желание подчинять тех, кто 
альтернативными быть расхотел. Почему надо вести с ними 
нелегальные войны и отнимать у них их территории, чего ни 
Запад, ни Восток себе уже не позволяют? Может быть, альтер‑
нативность (она же уникальность) именно в этом?

Ну а до тех пор, пока не пойму, буду считать, что характе‑
ристика альтернативной цивилизации г‑ном Дугиным, апел‑
лирующим к почве, намного глубже проникает в ее смысл, чем 
апелляции к более глубокой подпочве.

О внутренней истории (31 марта)

Подумал вот, что история наша движется в нашем сознании от 
гордости завоеваниями до восприятия ее цепью страданий, от 
брутальности к сентиментальности и обратно, перескакиваю‑
щих друг в друга через пустоту.

О войне «фашистов» с «фашистами»  
(1 апреля)

Вспоминаю, что во время боев в Донецком аэропорту стороны 
называли друг друга фашистами. Читаю некоторые местные 
дискуссии — то же самое. Люди, которые в собственных глазах 
антифашисты, ведут словесные войны с теми, кто в их глазах 
фашисты. А те отвечают тем же. Погибающий язык сигналит об 
утрате смыслов, но воюющие сигналы не слышат. Бессмыслице 
комфортно в безъязыкости.
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О безнадежном (3 апреля)

В который раз слышу, что желать изменения системы — значит 
желать безнадежного. Может, оно и так. Понять бы еще, что` 
в перспективе более надежно.

О старом опросе (4 апреля)

Перебирал старые бумаги и обнаружил данные опроса 1995 года, 
когда работал в фонде «Общественное мнение». Спрашивали 
о том, что` люди больше всего ценят в политиках, которым отда‑
ют свои голоса. У сторонников Ельцина доминировал «реаль‑
ный опыт управления страной», у сторонников Явлинского и 
Гайдара — «личная порядочность», у сторонников Жиринов‑
ского — «мужество всегда и во всем говорить правду».

Такой вот 20 лет назад был в России голосующий народ. 
В политиках, которым отдавал предпочтение, он ценил стаж 
руководящей работы или понимаемые в разных социальных 
средах по‑разному моральные достоинства. Политические и 
идеологическое измерения в оценках почти не проявлялись, 
даже в Жириновском его адептами было обнаружено и выде‑
лено привлекательное в их глазах этическое.

Интересно, что` импонирует в политиках их симпатизантам 
сегодня.

О «примподлах» (8 апреля)

Едва ли не самое тягостное впечатление производят публич‑
ные персоны, соединяющие позицию «все не так, как надо» 
с декларируемыми надеждами на того и тех, кто это «не так» 
олицетворяет. Поймут, мол, и развернутся в другую сторону, 
не надо лишать их права на исправление. Ну да, как нельзя и 
хищников лишать права на превращение в травоядных. Один 
известный отечественный писатель‑сатирик позапрошлого 
века назвал подобные упования — как правило, лукавые — уме‑
ренно‑аккуратной оппозиционной позицией «применительно 
к подлости». Отныне буду называть таких людей, сочетающих 
нередко оппозиционность с работой в государственных или 
окологосударственных структурах, «примподлами».
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Еще о «примподлах» (9 апреля)

Написал вчера о «примподлах», внушающих публике, что Путин 
может стать кем‑то вроде Горбачева и Бальцеровича в одном 
лице. В ответ получил обвинение в революционном радикализме. 
Обвинение беспочвенное. Ибо полагаю, что радикализм, обрет‑
ший политическую субъектность, повлечет за собой государст‑
венный обвал с последующим движением по прежним кругам. 
Но факт и то, что созданная Путиным система стратегически 
нежизнеспособна и ее сохранение как раз и ведет к накоплению 
энергии радикализма и обвалу. И чем дольше она сохраняется, 
тем катастрофичнее он обещает быть. Она нуждается в глубоком 
реформировании, но кто и как мог бы его осуществить, я не знаю. 
Запроса на это в обществе не наблюдается. Но и плодить в нем 
иллюзии насчет возможностей реформирования системы теми, 
кто ее создал для себя и под себя, — значит усугублять положение 
еще больше. Потому что такие иллюзии воспроизводят инерцию 
«изолганного бытия» и в головах людей, которые им тяготятся.

О толерантности без берегов (12 апреля)

Едва ли не главная особенность «примподлов», о которых писал 
в последние дни, в том, что они распространяют принцип толе‑
рантности и на отношение к тем, кто олицетворяет возобладав‑
шую сегодня тенденцию нетерпимости к инакомыслию. То есть 
на тех, кто открыто демонстрирует свою свободу от этого прин‑
ципа и даже публично призывает освободиться от него своих 
единомышленников, пока освободиться не успевших. Но если 
толерантность распространяется и на отношение к людям, ею 
пренебрегающим, то она, как общий принцип, себя убивает, 
становясь полезной игрушкой ее противников. А что из этого 
у «примподлов» получается на практике, хорошо просматрива‑
ется на примере «Эха Москвы».

О следах сталинизма в антисталинистском 
сознании(28 апреля)

Интересный поворот предложил мне в споре относительно 
эстонских и латвийских законов о гражданстве, поставивших 
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политические права в зависимость от знания государственного 
языка, один из оппонентов1. По ходу дискуссии я высказался 
в том смысле, что любое государство вправе обеспечивать свою 
устойчивость, включая культурную. И оппонент решил погово‑
рить со мной как еврей с евреем. Мол, как бы я отнесся к реше‑
нию государства Российского лишить евреев политических прав 
по причинам их вредоносности для культурной устойчивости 
этого государства.

Отвечаю: если бы оно до того было в течение полувека окку‑
пировано еврейской империей, если бы та империя оставила 
после себя на территории России 40% моих соплеменников 
в составе ее населения, не желающих знать русский язык даже 
при возможности бесплатно его изучить (и получить тем самым 
политические права), предпочитая ему иврит, — если бы все это 
имело место быть, то постарался бы отнестись с пониманием. 
Так же, как отнеслись с пониманием к подобной ситуации — не 
гипотетической, а реальной — многие русскоязычные семьи 
в Эстонии и Латвии, приехавшие в эти страны в годы оккупации 
(жившие там до 1940 года и их потомки получали гражданство 
автоматически). Так же, как отнеслись к этому с пониманием 
в Европе, принявшей Эстонию и Латвию в Евросоюз.

Давно заметил наличие в России слоя людей, которым 
очень не нравится сталинизм, которые при любом подходя‑
щем и даже не очень подходящем случае клеймят его самыми 
крепкими словами, но как только речь заходит о последствиях 
сталинской имперско‑переселенческой политики на постсо‑
ветском пространстве, они, как выясняется, все эти послед‑
ствия хотят сохранить. Не посредством компромисса с пере‑
селенцами и их семьями, как и было сделано — при участии 
и поддержке международного сообщества — в тех же странах 
Балтии, а бескомпромиссно. Апеллируя при этом к европей‑
ским ценностям и претендуя на более глубокое, чем доступно 
европейцам, их понимание. Они уже успели даже сформиро‑
вать в себе мыслительную способность оценивать реальную 
ситуацию в конкретных странах посредством притянутых за 
уши гипотетических аналогий с гипотетическими ситуациями 
в странах других.

1 Историк Сергей Эрлих.
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В отношении к происходящему в Украине все это прояв‑
ляется еще более выразительно. Писал уже раньше о том, как 
такого рода «генетический» империализм обнаруживает себя 
в советах украинцам насчет того, какой следует быть их исто‑
рической памяти. Не на внутриукраинское примирение эти 
советы ориентированы, а на внутриукраинский раскол. Допу‑
скаю, что не у всех по умыслу, что у кого‑то и по недомыслию.

О вине и компромиссе (30 апреля)

В ходе последних дискуссий о происходившем и происходящем 
на постсоветском пространстве обсуждали смысл понятий вины 
и компромисса в здешней культуре. Пришел к выводу, что не 
только в массовом, но и в продвинутом политическом сознании 
понятие вины распространяется только на других (или норовит 
раствориться в вине, совместной с другими). А понятие компро‑
мисса синонимично односторонним уступкам этих других при 
собственной бескомпромиссной неуступчивости. Признание 
вины и собственные уступки воспринимаются как унижение.

О «военной культуре» и мирной повседневности 
(13 мая)

Интересные умственные движения наблюдаем мы после празд‑
нования 70‑летия победы над нацизмом. Услышали, например, 
что день 9 мая может и должен, как исход у евреев, составить 
ядро российской идентичности1. И даже рассматриваться — 
после последнего празднования — как самообнаружение ори‑
гинальной отечественной «военной культуры»2, ее самобытно‑
сти и самодостаточности.

Это сильные утверждения. Потому что День Победы — 
праздник, который только раз в году. А культура — она пре‑
имущественно в повседневности, которая между праздниками. 
И если речь идет о повседневности мирной, то как она соотно‑
сится с военным типом культуры?

1 См.: Урнов М. День Победы // Сноб. 2015. 12 мая (http://snob.ru/profile/24358/
blog/92328).

2 Холмогоров Е. Рождение новой звезды // Известия. 2015. 10 мая.
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Об этом пока не сообщается. Если не считать, конечно, 
свидетельств о том, что некоторые люди, не пошедшие на гра‑
жданский марш «Бессмертный полк», выведший на улицы 
тысячи людей с портретами их воевавших родственников, под 
сильным впечатлением его телетрансляции начали сразу же 
готовиться к маршу следующего года1. Но вопроса о культур‑
ном измерении мирной повседневности такого рода благород‑
ные и патриотичные намерения все же не снимают.

О милитаризации в эпоху имитаций (14 мая)

Думаю, что и Сталин, создавший самую завершенную в исто‑
рии России форму милитаризованного социума, воспринял бы 
колясочные (или пешие) парады детсадовских ребятишек, 
облаченных вместе с их мамами (или без мам) в армейские оде‑
жды2, как деградацию милитаристской идеи. Но если что‑то 
деградирует, а жизнеспособной замены ему не нажито и нужда 
в ней не ощущается, если деградирующее кажется позитивным, 
то что это значит?

О цивилизации великих народных починов (14 мая)

Из текстов идеологов альтернативной цивилизации пытаюсь 
все же выловить конкретный смысл их проекта. Пока мало что 
получается, но, кажется, начинаю понимать, где этот смысл 
ищется. Ищется он не только в книгах и статьях старых оте‑
чественных консерваторов, но и в жизненной реальности, 
в живом творчестве масс, как говорили когда‑то. В этом про‑
ектанты похожи на совсем даже не консерватора, а революци‑
онера‑новатора Ленина. Он ведь тоже свой проект не только 
с Марксом сверял.

1 См.: Межуев Б. Русский май как предзнаменование Великой Радоницы // 
Известия. 2015. 11 мая.

2 См.: В южноуральском детсаду в честь Дня Победы малышей одели 
в военную форму // YouTube. 2015. 27 апр. (http://www.youtube.com/watch 
?v=lmwikozTSu8). В День Победы и в его преддверии детей в армейской 
одеж де, а нередко и их родителей можно было благодаря телевидению 
видеть в разных городах страны, причем не только в детских садах, но 
и на уличных шествиях.
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Конкретную форму нового государства он, напомню, 
обнаружил в политическом творчестве иваново‑вознесенских 
ткачей, создавших Совет рабочих депутатов. А новую моти‑
вацию труда — в «великом почине» московских пролетариев, 
явивших миру пример свободного и безвозмездного (комму‑
нистического) труда на субботнике во благо своего (народ‑
ного) государства. Этим же методом «онароднивания» своих 
априорных умозрительных целей сознательно либо бессозна‑
тельно пользуются и постсоветские идеологи альтернативной 
цивилизации.

Образ будущей государственности, о чем я уже писал, они 
ищут и находят, помимо прочего, в российском добровольче‑
ском казачьем войске, действующем на Донбассе, — ему, вой‑
ску этому, суждено, согласно проекту, стать одной из главных 
опор российской империи1.

Образ созидательной творческой мысли и энергичной 
управленческой деятельности в жизни еще не найден, но 
ищется в особом складе жителей присоединенного Крыма, 
наделенных проектантами даром синтезировать в себе кон‑
сервативную и революционную традиции. Или, как уточняют, 
органически соединять Засулич с Победоносцевым, а Валерию 
Новодворскую с Никитой Михалковым в осознанном госу‑
дарственничестве2. Так что великий почин, на Донбассе уже 
состоявшийся, ожидается и из Крыма, объявленного народной 
«кузницей кадров».

А образ патриотической самоорганизации народа и его 
единения с верховной властью найден только что в марше 
«Бессмертный полк»3.

С интересом буду наблюдать и дальше этот целеустрем‑
ленный поиск реальных и потенциальных великих починов. 
Помня о том, что в прежней версии альтернативной цивили‑
зации ассимилируемое государством живое творчество масс 
имеет свою поучительную историю.

1 См.: Холмогоров Е. Двор и Дон // Известия. 2014. 9 июня.
2 См.: Межуев Б. Крымский кентавр // Крыммедиа. 2014. 6 окт. (http://kryme‑

dia.ru/politics/3357399‑krymskyi‑kentavr).
3 См.: Он же. Русский май как предзнаменование Великой Радоницы // Изве‑

стия. 2015. 11 мая.
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О «свадьбе тысячелетия»  
и традиционных ценностях (17 мая)

Интересно, что думают о чеченской «свадьбе тысячелетия»1 
отечественные консерваторы, проектирующие альтернативную 
цивилизацию. Должно ли консервировать этот способ создания 
семьи, представляющей одну из главных «наших традиционных 
ценностей»? Или, быть может, ее, свадьбу эту, следует рассма‑
тривать как поворот к плюрализму традиционных ценностей, 
требующему, дабы не слыть противоправным, формального 
узаконивания?

Но голосов консерваторов пока не слышно. Возможно, я 
что‑то пропустил.

Об альтернативной цивилизации и хоккее  
(18 мая)

Российская хоккейная сборная, проигравшая канадцам 
финальный матч чемпионата мира и покинувшая площадку 
перед исполнением канадского гимна2, сделала для создания 
образа альтернативной цивилизации несопоставимо больше, 

1 «Свадьбе тысячелетия», как назвал ее Р. Кадыров, 17‑летней школьни‑
цы Луизы Гойлобиевой и 46‑летнего начальника отдела внутренних дел 
Ножай‑Юртовского района Чечни Нажуда Гучигова предшествовало шум‑
ное обсуждение в СМИ и Интернете. Она вызывала много вопросов отно‑
сительно соответствия российскому законодательству, но состоялась благо‑
даря вмешательству Кадырова. Некоторые аналитики считают, что для него 
это стало делом престижа, тестом на соответствие образу полновластного 
правителя, способного отстаивать законы шариата (с ними «свадьба тысяче‑
летия» соотносилась больше, чем с законами российскими). См., например: 
Айсин Р. Многоженство в России на примере «свадьбы тысячелетия» // 
Поистине. 2015. 18 мая (http://poistine.org/mnogozhenstvo‑v‑rossii‑na‑prime
re‑svadby‑tysyacheletiya#.VkXib7nouUk). Российские государственные СМИ 
интерпретировали это бракосочетание как российскому законодательству 
не противоречащее.

2 См.: Канада — Россия. Россияне ушли со льда до канадского гимна // Sports.
ru. 2015. 18 мая (http://www.sports.ru/hockey/1029819069.html). За это рос‑
сийская Федерация хоккея была оштрафована Международной федераци‑
ей хоккея на 80 тыс. швейцарских франков (около 74 тыс. долларов). См.: 
Сборной России по хоккею выписали штраф // Коммерсант.ru. 2015. 24 авг. 
(http://www.kommersant.ru/doc/2795291).
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чем все ее идеологи и пропагандисты, вместе взятые. Цивили‑
зации действительно суверенной и уникальной, для которой 
международные нормы и ритуалы не указ.

Об умолчаниях (20 мая)

Учитывая, что идеологи и пропагандисты альтернативной 
цивилизации из замечательной газеты «Известия» ничего кон‑
кретного о ней по‑прежнему говорить не расположены, огра‑
ничиваясь указаниями на ее суверенность и подпочвенное 
«геополитическое высокомерие»1, попробую хотя бы частично 
выполнить за них их работу. Итак...

1. Альтернативная суверенность и «геополитическое высо‑
комерие» обнаружили себя, пробившись из‑под почвы 
на поверхность, в том, что присоединение территории 
другого государства объявлено легитимным, хотя миро‑
вое сообщество, за исключением десяти стран, с этим не 
согласилось.

2. Альтернативная суверенность и «геополитическое высо‑
комерие» обнаружили себя в том, что десять вооружен‑
ных десантников, задержанных на территории другого 
государства, были объявлены заблудившимися, хотя 
сами десантники таковыми себя не считали.

3. Альтернативная суверенность и «геополитическое высо‑
комерие» обнаружили себя в том, что граждане страны, 
погибшие на территории другого государства, хоронятся 
тайно, а их имена и количество скрываются.

4. Альтернативная суверенность и «геополитическое высо‑
комерие» обнаружили себя в том, что выборы в ДНР и 
ЛНР 2 ноября 2014 года были признаны соответствую‑
щими минским соглашениям, хотя в других цивилиза‑
циях считают наоборот.

5. Альтернативная суверенность и «геополитическое высо‑
комерие» обнаружили себя в том, что военнослужащие, 
ведшие военные действия на территории другого госу‑ 

1 Термин Б. Межуева.
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 дарства и там плененные, военнослужащими не призна‑
ются вопреки тому, что сами они в этом признались1.

Все это (а я перечислил не все) действительно свидетельства 
альтернативности, но идеологи альтернативности их не замеча‑
ют. Почему, интересно?

О скандальном обществе (27 мая)

В обществе, где недоверие всех ко всем, где вместо публичной 
политики и общественного диалога их суррогаты, отсутствие 
такой политики и такого диалога компенсируется перманентны‑
ми скандалами и скандальчиками. Оно может подпитывать себя 
только ими. Это скандальное общество — и потому не общество.

О томлении по лидерству (7 июня)

В преддверии саммита «Большой семерки» сторонники альтер‑
нативной цивилизации были очень активны. Делились не толь‑
ко старыми, но и новыми своими наработками относительно 
ее содержания, которые до последнего времени обнародовать 
не спешили.

Подтвердили, что альтернативная цивилизация — это аль‑
тернативная демократия и что суть этой демократии, условно 
именуемой «лидерской», все еще в процессе прояснения.

Подтвердили, что ее западный конкурент непременно 
покинет историческую сцену, ибо его неконкурентоспособ‑
ность налицо, и будет вытесняться авторитаризмом, а восточ‑
ный авторитаризм, наоборот, — вытесняться демократией, 
надо полагать альтернативной, которая пока в разработке.

1 Задержанные 17 мая 2015 г. во время боестолкновения с украинскими воен‑
ными на территории Луганской области капитан Е. Ерофеев и сержант 
А. Александров, признавшие себя военнослужащими российской армии, 
Министерством обороны РФ были названы бывшими военнослужащими, 
которые поехали на Украину, будучи уже из армии уволенными. Это означало, 
что судить их будут не как военнопленных, выполнявших приказ, а как тер‑
рористов (см. об этом: http://www.novayagazeta.ru/politics/68506.html ; http://
www.gazeta.ru/politics/2015/07/21_a_7651929.shtml ; http://www.newsru.com/
world/26aug2015/gru.html ; http://echo.msk.ru/blog/otstavnih/1553328‑echo).
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Сообщили впервые, что никакие собрания «семерок», 
как бы они себя в противостоянии России ни консолидирова‑
ли, ей не страшны, ибо она не какая‑то там семерка, а туз, рав‑
новеликий восходящим Китаю и Индии, и потому займет она 
мировое место именно рядом с ними, причем не на каких‑то 
придаточных ролях, а в привычной ей роли лидера1.

Выглядит заманчиво. Тем более что даже для СССР лидерст‑
во в отношении Китая и Индии оказалось недостижимым. Навер‑
ное, потому, что у советского проекта альтернативной цивилиза‑
ции и соответствующей ей альтернативной демократии разработ‑
чики оказались не на уровне. Осталось дождаться презентации 
проекта их сегодняшних сменщиков. Думаю, ее с нетерпением 
ждут не только в Москве, но и в Пекине и Дели. Ибо осознают, 
что без консолидирующего лидерства им не обойтись.

Отец и сын: диалог об измерении духовности2 
(16 июня)

ВАДИМ МЕЖУЕВ. Допустим, все явные и мнимые враги 
России очень плохие люди — коварные, жадные, властолюби‑
вые, бездуховные и пр. Примеры всегда найдутся. Но почему мы 
лучше их? Из чего это видно? Вот этого я никогда не понимал, и 
Борис мне не объяснил.

БОРИС МЕЖУЕВ. Наверное, потому, что мы менее ковар‑
ные, менее жадные, менее властолюбивые и менее бездуховные.

ВАДИМ МЕЖУЕВ. Чем измерял, Борис?
БОРИС МЕЖУЕВ. У нас меньше денег, меньше власти, 

меньше силы и, как вывод, больше духовности.
ВАДИМ МЕЖУЕВ. Может быть, причина в том, что и ума 

меньше. А духовность чем измеряется? Отсутствием денег и 
власти? Блаженны нищие духом. Хороший способ повышать 
духовность — сделать всех нищими и рабами.

1 Сводка мнений, составленная мной по текстам: Караганов С. Венский кон‑
церт ХХI века // Российская газета. 2015. 2 июня (http://www.rg.ru/2015/06/03/
karaganov.html); Лурье С. Запад сосредотачивается // Известия. 2015. 7 июня 
(http://izvestia.ru/news/587470); Лимонов Э. Восьмерка, семерка, туз // Там 
же. 7 июня (http://izvestia.ru/news/587469).

2 Беседа на странице Б. Межуева в «Фейсбуке» 15 июня 2015 г. (https://www.
facebook.com/mezuev/posts/10207100936107586).
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БОРИС МЕЖУЕВ. А кто кого сделал нищими и рабами?
ВАДИМ МЕЖУЕВ. Никто, конечно. Потому и духовность 

еще не на высоте.

О приговоре американской учительнице  
и здешних о нем разговорах  

(5 июля)

Мало кто удержался от соблазна высказаться насчет 22 лет 
тюрьмы, к которым была приговорена во Флориде американ‑
ская учительница за секс со старшеклассниками. Преоблада‑
ют этические («несправедливо») и гендерно‑этические оцен‑
ки («женщина все же, а не мужик‑насильник»). Популярны и 
моральные суждения, переносящие обвинения на соблазнен‑
ных подростков («предали свою любовницу») и на мать одного 
из них, самовольно прочитавшую его СМС‑переписку.

Приговор, конечно, ошарашивает. Но здешние разгово‑
ры о нем показательны не только этической насыщенностью, 
но и особенностями местного правосознания. Не обсуждают 
соответствие осуждаемого американского судебного решения 
американскому законодательству, предпочитая такому обсу‑
ждению упражнения в морализаторстве. Не интересуются, как 
реагируют на эту историю в Америке, а потому не задаются и 
вопросом о том, почему никакой острой общественной реак‑
ции там нет вообще. Не знают и о том, что сроки в США за 
такие правонарушения дают порой большие, но освобождают 
обычно досрочно, причем держат в тюрьме недолго.

В результате же в сухом остатке всех этих бурных как бы 
дебатов в коллективном сознании и подсознании может остать‑
ся образ американской законности и американского суда как 
чего‑то в своем формализме нелепого, противоестественного, 
с моралью и здравым смыслом несочетаемого. А кто‑то, возмож‑
но, и с облегчением вздохнет: лучше уж как у нас, ибо уж в рос‑
сийском‑то суде ничего такого, слава Богу, нет и не может быть.

Я не о приговоре и не о том, как его оценивать. Пусть о нем 
судят американцы. Равно как и о справедливости своих зако‑
нов. Я о том, как американские дела преломляются в здешнем 
сознании и как на нем сказываются. Сознании, в котором спра‑
ведливость и право общего знаменателя до сих пор не обрели.
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О культуре избирательной всемирной отзывчивости  
(7 июля)

Еще о приговоре американской учительнице и здешнем воз‑
мущении им.

В истории так порой случается, что реальность, передо‑
зированная пропагандистским наркотиком, перестает возбу‑
ждать к себе вопросы у мыслящей общественности по причине 
заведомого отсутствия на них ответов и склоняет ее к вопросам, 
ответов не предусматривающим. Типа «ну и зачем она мне, эта 
реальность, которую даже спросить не о чем». Но мыслящей 
общественности думать о чем‑то надо, нельзя же так, чтобы 
не думать. И тогда ничем вокруг не вопрошаемый ум начинает 
вопрошаться реальностью чужой.

Если, например, к местному суду вопросов давно уже нет 
и их появление не предвидится по причине неожидаемости 
ответов, то почему бы не заполнить пустоту вопросами к суду 
в американской Флориде? И так, видно, пустота эта достала и 
заела, что заполнять ее пришлось не день и не два, обнаружив 
редкую умственную энергию, нашедшую наконец приложение, 
и не менее редкую по нынешним временам энергию внепра‑
вового морализирования.

А мир между тем не заинтересовался ни тем, кого, за что и 
на какой срок осудил суд во Флориде, как не заинтересовались 
и в самой Флориде. Нет в этом мире такой, как в наших кра‑
ях, всемирной отзывчивости, включая теперь и сексуальную. 
Наверное, потому, что людей в нем реальность вопросами не 
обделяет, как и возможностями влиять на их решение. И они 
знают, что если где‑то судья нарушил закон, то даром ему это 
не пройдет, а если вопрос у населения вызовет сам закон, то 
они вынудят законодателей его изменить или выберут других 
законодателей.

Какая‑то существенная особенность нашей культуры 
(я сейчас не о власти, я об обществе) была выброшена на 
поверхность в этой беспрецедентной дискуссии о приговоре, 
вынесенном американской учительнице в американском суде. 
Дискуссии, где многие прогрессисты, которые за сексуальную 
свободу и против «совкового» ханжества, сомкнулись со мно‑
гими традиционалистами, которые во всем против Америки, 
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а многие интеллектуальные элитарии — с широкими народ‑
ными массами в монолитную общность. Дискуссии, взываю‑
щей к рефлексии о ценностных основаниях самой культуры, 
уникально отзывчивой в одних случаях и уникально безучаст‑
ной в других — таких, скажем, как стихийные бедствия и их 
последствия в Японии, той же Америке или где‑то еще, как 
удары по башням‑близнецам, как прерванная ракетой жизнь 
298 человек из малазийского «Боинга». Да, были и проявления 
сочувствия, как были голоса возмущения убийством Полит‑
ковской, гибелью детей в «Норд‑Осте» и Беслане. Но такого 
всплеска эмоций, как по поводу суда в далекой Флориде, я не 
припоминаю.

Впрочем, нельзя исключать, что отсутствие рефлексии 
о ценностных основаниях культуры и есть одно из оснований 
этой культуры.

О цивилизации правды (9 июля)

Альтернативная цивилизация теперь уже не только «циви‑
лизация подпочвы». Вчера ее спикеры сообщили (на портале 
«Русская идея»), что она единственная, которая несет миру 
правду «в эпоху тотальной лжи», и что это есть миссия рево‑
люционная1. Так и запишем: цивилизация правды и потому 
цивилизация‑революционер. На днях, напомню, отмечалось 
65‑летие романа Оруэлла.

Дерзайте, господа (10 июля)

Америка продолжает заботиться об оживлении публичной 
интеллектуальной жизни в России.

Едва успела иссякнуть многодневная дискуссия о судебном 
приговоре во Флориде, подвергнутом подавляющим большин‑
ством дискутантов безоговорочному обличению, как суд в шта‑
те Юта приговорил к тюремному заключению за секс с учени‑
ками еще одну учительницу. Приговорил не на 22, а аж на 30 лет. 
Правда, в заключении ей предстоит провести только два года, 

1 См.: Туханина О. Немедленно приглушите звук // Русская идея. 2015. 8 июля 
(http://politconservatism.ru/forecasts/nemedlenno‑priglushite‑zvuk).
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после чего ее сможет освободить Совет штата по помилованию, 
куда она вправе будет обратиться. Однако и Совет будет вправе 
отказывать ей в течение... 28 лет. Так что вместо двух могут 
получиться и все тридцать.

Думаю, что наша общественность может быть благодарна 
будоражащей мысль и чувства Америке. С поводом для воз‑
обновления увлекательных обсуждений она медлить не стала.

Можно поговорить об американских судьях и роли их 
индивидуальностей в назначении наказаний.

Можно — об американских законах, допускающих приго‑
воры, которые позволяют издеваться над людьми всяким там 
советам по помилованию.

Можно — о бесчеловечной американской культуре, терпи‑
мой к законодателям, такие законы безнаказанно сочиняющим.

Ну и, наконец, о самой Америке как о душителе свободы 
в самых естественных ее проявлениях.

Дерзайте, господа. Пища для возбуждения интеллекта и 
морального пафоса из‑за океана подана снова.

Об импортозамещающем сыре  
(12 июля)

За три с лишним года пребывания в «Фейсбуке» заметил, что 
среди не слившихся с ментальным пейзажем людей выделяют‑
ся две группы. Одни предпочитают говорить и судить преиму‑
щественно о том, как оно все «в общем и целом» (о Системе, ее 
персонификаторе, необходимости ее смены и всем таком про‑
чем), а другие, наоборот, о многообразии частного, единично‑
го, о деталях и подробностях социальной и профессиональной 
повседневности безотносительно к целому. Эти дискурсы раз‑
ных мировых эпох — обращенной в будущее модернистской 
с ее пафосом общественного прогресса и сосредоточенной на 
настоящем постмодернистской с ее установкой на качество 
индивидуальной жизни — существуют в стране автономно, 
редко соприкасаясь и почти никогда не пересекаясь. Но вот, 
похоже, пересеклись.

Заговорили вдруг об отечественном сыре, без конкуренции 
вытесняющем, как иностранных агентов, сыры заграничные из 
торговых сетей. Привыкшие толковать об «общем» заявляют, 
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что не будут его покупать — не только потому, что плох, но 
и в знак протеста против Системы и Путина. Модернизм и 
прогрессизм, может, и мелковаты, но какие уж есть. Однако 
и те, кому этот дискурс чужд, тоже подали свой голос: про‑
дукт покупать не будем. Из‑за его качества, разумеется. Однако 
в изъятии из самодостаточной и самоценной повседневности 
такой детали, как всемирное многообразие сыров, они начи‑
нают различать и проекцию «общего». И потому о своей нега‑
тивной потребительской реакции заявляют публично.

Ну что ж, когда‑нибудь, быть может, импортозамещаю‑
щему российскому сыру воздвигнут в России памятник как 
великому зачинателю сближения втиснутых в одно время дис‑
курсов разных эпох. Других претендентов на такой памятник 
пока вроде не было и нет.

Говорят, правда, что заграничный сыр в магазинах еще 
наличествует.

О реабилитации лжи (9 августа)

Прочитал, как Юлия Чумакова, автор лживого телесюже‑
та о распятом в Славянске мальчике, комментировала, по 
словам ее коллеги, с Юлией солидарной, эту скандальную 
историю1. Вины журналистка не ощущает, ибо дело, по ее 
мнению, не в самом сюжете, а в непредусмотрительности тех, 
кто не предварил его на канале страховочным дистанциро‑
ванием. «Нужно было сказать, что мы отказываемся в это 
верить, сейчас такие случаи редкость. Но есть человек, кото‑
рый говорит, что история произошла у него на глазах, вот этот 
человек, судите сами».

Представил, что этим принципом стали вдруг руковод‑
ствоваться все мировые электронные СМИ: есть человек, он 
видел злодеяние, в которое невозможно поверить, но говорит, 
что сам видел, поэтому... судите сами. Любопытно, рассма‑
тривается такой принцип информирования как всеобщая эти‑
ческая норма в духе кантовского категорического императива 
или как особая норма альтернативной цивилизации.

1 См.: Соколова А. «Спасибо, мой Первый. Я стараюсь успеть за тобой!» // 
Colta. 2015. 6 авг. (http://www.colta.ru/articles/society/8167).
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О безмерном сознании (10 августа)

Вчера на моей странице в «Фейсбуке» коллеги затеяли спор 
о лжи в современных СМИ. Кто‑то утверждал, что россий‑
ские новостные программы в этом отношении существенно от 
западных рознятся в худшую сторону, а кто‑то настаивал на их 
неотличимости: журналисты, мол, врут везде, в современном 
мире это для их профессии норма, а не аномалия.

Уловил в этом уподоблении особенность здешнего созна‑
ния, мыслящего абсолютами и обходящегося без понятия меры. 
В том числе и меры честности и ее критериев в журналистике. 
Есть в этом сознании образ безгрешно ангельского, есть образ 
дьявольского, но так как ангельское нигде в мире, включая 
западную журналистику, нормой не стало, то и нечего, мол, ей 
безгрешность приписывать. Между этими образами — смы‑
словая пустота, в которой понятию меры зацепиться не за 
что. Но в таком безмерном сознании, лишенном критериев 
для конкретного сравнения, может атрофироваться и ощуще‑
ние вины за свое дьявольское. И еще может обнаруживаться 
податливость к соблазну приватизировать ангельское. В том 
смысле, что «наша» ложь — она же, не в пример «их» лжи, во 
имя высших священных целей. Она — во спасение, а потому 
и не ложь вовсе.

А как еще отличать себя от других, мысля абсолютами и не 
впуская в себя представления о том, что мера их сочленения 
в реальной жизни может быть разной?

Об ожиданиях конца света (11 августа)

Живем во времена мрачных предчувствий и прогнозов — и 
насчет того, что будет здесь, и насчет того, что ждет всех везде. 
Уже и жалобы пошли — неуютно так жить, непонятно, как 
к такой атмосфере внутренне приспосабливаться.

Интересно, что думали и чувствовали люди, которым зара‑
нее объявлялся конкретный год конца света, т.е. в ожидании 
события, нейтрализующего, помимо прочего, возрастные раз‑
личия. Кое‑что читал о том, как это было в старой Московии 
у старообрядцев, готовивших себя к Божьему суду сверхусер‑
дием в труде и молитве, а больше ничего не попадалось. И как 



 2015 год  967

реагировали на фактическую неподтверждаемость ожиданий, 
тоже интересно — духовный опыт все же.

Впрочем, опыт предков может и не помочь. Одно дело — 
религиозно насыщенное ожидание известной даты послезем‑
ной встречи с Богом и следующее за этой датой переживание ее 
эмпирически явленной ошибочности. И совсем другое — рели‑
гиозно нейтральное предчувствие конца, которое кажется кон‑
ца не имеющим.

Об официальном списке российских ценностей 
(11 августа)

После долгих разговоров о лжи в СМИ, и не только в СМИ, 
наткнулся случайно на утвержденный сравнительно недавно 
(в конце мая) правительством перечень традиционных россий‑
ских духовно‑нравственных ценностей. В списке фигурируют 
человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное 
достоинство, вера в добро и стремление к выполнению нрав‑
ственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Оте‑
чеством1. В жизни все это скорее в дефиците, чем в избытке, 
но люди, видно, писали профессиональные, поэтому все, что 
искали, нашли. А вот ценностей, соотносимых, например, со 
свободой, собственностью и их защищенностью правом, авторы 
списка не обнаружили. Такая задача перед ними, очевидно, не 
ставилась. Если бы ставилась, то при их квалификации, уверен, 
точно нашли бы.

О программе очищения альтернативной цивилизации 
(19 августа)

Хоть и запоздало, но не могу не отфиксировать, что идеологи аль‑
тернативной цивилизации из замечательной газеты «Известия» 
дружно озаботились ее, цивилизации, очищением от проникшей 
в ее поры скверны. Сподвигнул их на это скандал в Севастополе, 
где конфликт между губернатором Сергеем Меняйло и председа‑

1 См.: Медведев утвердил список традиционных духовных ценностей // 
Политсовет. 2015. 2 июня (http://politsovet.ru/48725‑medvedev‑utverdil‑spis
ok‑tradicionnyh‑duhovnyh‑cennostey.html).
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телем законодательного собрания Алексеем Чалым выплеснулся 
из кабинетов наружу. Идеологи безоговорочно приняли сторону 
Чалого, олицетворяющего в их глазах интересы города, попира‑
емые эгоистическими интересами лиц и групп под патронажем 
губернатора. И когда появились свидетельства, что в Москве 
склоняются к поддержке последнего (о перепитиях конфлик‑
та вспоминать не буду), альтернативщики пришли к выводу, 
что дело не в музыкантах, а в консерватории, без капитального 
ремонта которой уже никак не обойтись. Так история эта помо‑
гла нам узнать, что они хоть и славят цивилизацию, которая есть, 
но трижды готовы восславить только ту, которая будет. Какой же 
она будет, ибо не может не быть, по замыслу проектировщиков?

Насколько мог понять из их текстов, основные пункты 
программы следующие:

 •допущение свободной «самоорганизации населения», обре‑
тения им гражданской субъектности, способной обуздать 
зарвавшуюся «бюрократическую вертикаль» и корректи‑
ровать ее действия;
 •недопущение безответственного поведения обуздывающих 
и корректирующих, дабы избежать обрушения бюрократи‑
ческого аппарата, ибо вместе с ним обрушится государство;
 •допущение массовой протестной активности в регионах, 
но не в ее традиционной для России разрушительной 
направленности против центральной власти, а в переори‑
ентации этой активности на решение местных проблем, на 
созидание и улучшение жизни, а не на разрушение;
 •недопущение массового политического протеста против 
властного центра — опять же потому, что это ведет к обвалу 
государства, из чего ничего хорошего не получается, а беды 
для многих людей проистекают немалые;
 •допущение в регионах институционализации конфликта 
между законодательной и исполнительной ветвями влас‑
ти (происходившее в Севастополе «усложнение системы» 
нормально, а не аномально) ради обеспечения обществен‑
ной динамики;
 •недопущение ни в одну из этих ветвей деятелей «вну‑
треннего Запада», ибо институциональные конфликты 
могут стимулировать поиск оптимальных управленческих 
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решений и обеспечить развитие только в случае, если они 
между патриотами альтернативной цивилизации, для кого 
безоговорочно «Крым наш», а не между ними и симпати‑
зантами цивилизации чужой1.

Программа действительно альтернативная, иноцивили‑
зационных аналогов не имеющая. Правда, не очень понятно 
пока, кому она предлагается для исполнения и каким образом 
может и должна исполняться. Обуздать бюрократическую вер‑
тикаль силой самоорганизующегося населения — это заманчи‑
во, но недоброжелателями может быть предвзято истолковано 
в смысле реанимации опыта хунвейбинов. Если бы у «вертика‑
ли» отнималось, например, монопольное право на чуровскую 
организацию народного волеизъявления (пусть даже только на 
местных выборах), тогда кое‑что прояснилось бы, но на это пра‑
во программа не покушается. И общественного протеста про‑
тив такой монополии не предусматривается тоже. Как и про‑
тив монопольной собственности бюрократии в такой отрасли 
народного хозяйства, как производство телеправды. Возможно, 
потому, что подобные ограничения считаются иноцивилизаци‑
онными; возможно, еще почему‑то. Подозреваю только, что и 
предлагаемое допущение «институционализации конфликта» 
(по севастопольскому образцу) будет восприниматься властным 
центром как допущение иноцивилизационной аномалии, не 
допускаемое отечественной цивилизационной нормой.

Впрочем, программы как таковой еще нет, есть только вос‑
произведенные мной отдельные тезисы. Осталось подождать 
завершения работы. Но почему‑то не уверен, что дождемся.

О смехе (20 августа)

В русском «Фейсбуке» настроения скачут от уныния к веселью. 
В последнее время все больше смеются. Смеются над теми, кто 
не смеется, потому что не смеются, когда не смеяться нельзя. 

1 См.: Холмогоров Е. Севастопольский компромисс // Известия. 2015. 9 авг.; 
Смирнов И. Двуликий Янус и третий элемент // Там же. 12 авг.; Ульянова Л. 
Политический протест в России // Русская идея. 2015. 12 авг. В программи‑
ровании участвовал также (ограничившись, правда, отдельными репликами 
в «Фейсбуке») Б. Межуев. 
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Смеются над теми, кто смеется, потому что смеются, когда не 
до смеха. Смеются над собой, потому что смешно смеяться, 
когда не смешно. Пиршество высокого трезвого смеха во вре‑
мя... Бог его знает, в какое время.

О рейтинге Путина (24 августа)

Интересное замечание питерского социолога Ольги Констан‑
тиновны Крокинской по поводу данных, полученных в ходе 
очередного опроса «Левада‑центра»1. По этим данным, респон‑
денты не очень уверены в том, что их сограждане в ответах 
социологам откровенно выражают свое отношение к президен‑
ту. Мнения, что все опрашиваемые отвечают искренне, при‑
держиваются только 16% опрошенных, а мнения относительно 
искренности большинства — 32%. Не уверены люди и в том, что 
в России сегодня можно честно говорить о политике — уверен‑
ных только 38%. Это много, но не большинство.

Ольга Константиновна предлагает соотнести данные опро‑
са с 86‑процентной поддержкой Путина и на их основании 
судить о количественной мере ее искренности. Дело, добавлю, 
не в том, разумеется, что все сомневающиеся в откровенности 
других обязательно переносят на этих других неоткровенность 
собственную. Но и отрицать возможность такого переноса 
нет достаточных оснований. Суждение о незнакомых других, 
о настроениях которых ничего не знаешь, не может не опосре‑
доваться знанием о настроениях своих и своей среды.

На основании полученных данных социологи могли бы 
уже прикинуть, в какой пропорции представлены в президент‑
ском рейтинге искренняя поддержка и показная лояльность. 
На деюсь, что и прикинут.

Об амбициях и комплексах «старшего брата» 
(26 августа)

Полтора года уже слушаю и читаю сочинения людей (в разное 
время разных), добровольно принявших на себя роль учителей 

1 См.: Половина россиян заподозрила окружение Путина в сокрытии от него 
правды // Lenta.ru. 2015. 24 авг. (http://lenta.ru/news/2015/08/19/truth).
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Украины. Они убеждены, что знают, что там надо и что не надо 
делать. Я не власть российскую имею в виду, а ее оппонентов. 
Тех, которые не за пророссийскую, а за европейскую Украину.

Они учили украинцев отстаивать Крым силой небоеспо‑
собной армии.

Они объясняли украинцам, сомкнувшись в этом с Пути‑
ным и Лавровым, преимущества федерального государствен‑
ного устройства перед унитарным.

Они призывали Киев объявить военное положение, т.е. 
фактически инициировать перевод нелегальной локальной 
войны в легальную и полномасштабную.

Они настаивали на незамедлительном, несмотря на вой‑
ну, запуске радикальных реформ — в экономике и не только 
в экономике.

Они советовали незамедлительно свернуть всю торговлю 
с Россией, ибо с военным противником не торгуют.

Они взывали и взывают к украинскому обществу: сбросьте 
же, наконец, эту полусовковую власть, которая все делает не то 
и не так, потому что то и так делать не может и не сможет.

Читаю, слушаю и не устаю изумляться. Потому что все, 
что шло и идет от российских незваных советчиков, в Украине 
обсуждалось и обсуждается и без них, причем с учетом внутрен‑
них и внешних последствий того или иного шага, о которых 
советчикам думать неинтересно. Откуда эта страсть учить дру‑
гую страну, толком ее не зная и не обладая опытом успешных 
системных реформ в стране собственной?

Склоняюсь к тому, что от имперского психотипа. Он ведь 
по‑разному может себя обнаруживать. В том числе и в ради‑
кально антиимперской форме, как поначалу было, например, 
у большевиков. Или в форме «либеральной империи», как было 
у Чубайса. Или в притязаниях на лидерство России в европеи‑
зации постсоветского пространства, как сегодня у Ходорков‑
ского и его сторонников. Амбиции и комплексы «старшего 
брата», не желающего оставлять «младшего» без братской опе‑
ки, — это, похоже, в крови.

Отсюда, наверное, и постмайданный советнический зуд, 
ставший хроническим. Вот уже и власть предлагают украинцам 
скинуть, как для них не годящуюся. Ибо лучше знают, какая 
годится. В Кремле, между прочим, тоже считают, что власть 
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у соседей не та, что им нужна, и не худо бы ее поменять. Не на 
выборах, а как‑то иначе и побыстрее. Ну а что хаос при этом 
может случиться, так претенденты на роль «старшего брата», 
Кремлем недовольные, о том не думают. Они уверены, что вме‑
сте с падением киевской власти Украина обречена ускоренно 
стать европейской, но под водительством каких лидеров и пар‑
тий, почему‑то не сообщают. Похоже, что и не знают.

Мне нравится, что украинцы обнаруживают в последнее 
время повышенную чувствительность к империализму, иду‑
щему с востока, и все меньшую расположенность разбирать‑
ся в его идеологических цветах и оттенках. Понимая, что из 
постсоветской трясины они могут выбраться только сами, что 
им и только им определять вектор своего развития и его тем‑
пы, как и соизмерять последние не только с желаемым, но и 
с наличным состоянием. А в ответ на доброжелательные советы 
соседей, претендующих в перспективе обеспечить лидерство 
своей страны в европеизации Украины и всего постсоветско‑
го пространства, советуют для начала озаботиться тем, чтобы 
страна эта перестала быть главной тому помехой.

О вмененной вине (30 августа)

С интересом прочитал статью социолога Дениса Волкова (из 
«Левада‑центра»), где речь идет о восприятии жителями России 
событий в Украине1. Обратил внимание на то, кого люди счита‑
ют за все там происходящее ответственным. Россию подавляю‑
щее большинство населения (за вычетом 4–5%) ответственной 
не считает ни за что. Таковой считается Америка либо Запад во 
главе с Америкой.

Вспомнил Федора Степуна, обратившего внимание на 
феномен «вменения вины», несоотносимой с конкретными пра‑
вонарушениями и моральными прегрешениями. Он имел в виду 
практику большевиков, но дело тут не только в большевиках. 
Дело в том, почему такая практика оказалась возможной, почему 
нашла сочувственный отклик в доминирующей культуре.

1 См.: Волков Д. Российская социология украинского конфликта // Лева‑
да‑центр. 2015. 27 авг. (http://www.levada.ru/2015/08/27/rossijskaya‑sotsiolo‑ 
 giya‑ukrainskogo‑konflikta).
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Потому что она, культура эта, наделяет людей самоощу‑
щением абсолютной коллективной правоты в отношении кол‑
лективного Другого (классового, государственного, цивили‑
зационного — любого) посредством наделения его, Другого, 
абсолютной виновностью. Такой, которая не требует выясне‑
ний и доказательств, т.е. виновностью субстанциональной и 
метафизической. В таком самоощущении нет понятия о своем 
грехе и своем зле, грех и зло априори только чужие.

Это очень древний тип сознания, уходящий во времена, 
когда в понятиях добра и зла люди еще не нуждались. Но они 
и тогда вели войны, где вся полнота виновности переносится 
на противника, где ему вина вменяется, а с себя полностью 
снимается. Вопрос же в том, что происходит с коллективным 
сознанием там, где о добре и зле люди уже знают, но иного, чем 
военное, религиозное либо идеологическое противостояние 
Другому, способа консолидации, иных оснований («духовных 
скреп») социального порядка еще не наработали. А происхо‑
дит то, что и показывает социологический опрос о восприя‑
тии жителями России событий в Украине. Заявка на создание 
иного, альтернативного порядка в соседней стране, считав‑
шейся населенной младшим народом‑братом, воспринимается 
как абсолютное зло, несущее угрозу собственной абсолютной 
правоте‑правде.

Но почему зло ассоциируется не с Украиной, а с Амери‑
кой, почему вина вменяется именно ей? Потому, наверное, 
что именно она, как самое выразительное воплощение при‑
влекательного для многих цивилизационно иного, наделяется 
монополией на субстанциональную виновность. Вменять же 
ее украинцам что‑то мешает. Возможно, признание наличия 
у них собственной воли кажется чрезмерным их возвышением. 
Возможно, плохо соотносится с версией об «одном народе». 
Возможно, что‑то еще.

Об армейском и неармейском порядке  
(6 сентября)

Социологи из ВЦИОМ выяснили, что почти 40% населения 
считают устройство армии образцом для всего общества — за 
последние 25 лет доля так считающих увеличилась в полтора 
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раза1. Каков именно в глазах людей образ армейского уклада 
и в чем именно они видят его привлекательность в сравнении 
с укладом гражданским, у них, к сожалению, не спросили. Воз‑
можно, он ассоциируется с устойчивым порядком гаранти‑
рованного довольствия, ясности отношений, равенства перед 
приказом и равнообязательности его исполнения. Возможно, 
с максимумом определенности и предсказуемости и миниму‑
мом обременительной рефлексии относительно того, в чем 
твой личный интерес, как он соотносится с интересами других 
людей и интересом общим и в чем этот общий интерес заклю‑
чается. Может быть, с чем‑то другим. Но примерно столько же 
респондентов полагают, что армейский порядок для жизни не 
годится. А какой годится, социологи опять‑таки не спросили. 
Между тем именно это и интересно.

О лексической солидарности (8 сентября)

Посмотрел немецкий документальный фильм «Племя Путина»2. 
Там люди из разных мест — от Калининграда до Владивосто‑
ка — говорят о себе, стране и мире. О себе и своих делах рас‑
сказывают каждый по‑своему и своими словами. А о стране и 
мире (Путине, России, Украине, Америке) — одними и теми же. 
Немецкие документалисты, похоже, такой лексической соли‑
дарности не ожидали.

О государственном резоне и антирезоне  
(15 сентября)

До сих пор не уходит, то и дело напоминает о себе тягостное 
впечатление, вызванное рассказом корреспондента «Новой 
газеты» о посещении им родителей Александра Александрова, 
плененного в Украине и ждущего там суда3. Что‑то первичное, 
первоосновное надламывает эта нелегальная война, понуждаю‑

1 См.: Около 40 процентов россиян посчитали устройство армии образцом 
для общества // Lenta.ru. 2015. 26 авг. (http://lenta.ru/news/2015/08/26/opros).

2 См.: Племя Путина : Куда несется тройка‑Русь // YouTube. 2015. 15 мая 
(https://www.youtube.com/watch?v=uohk4pmFsDo).

3 См.: Каныгин П. «Держись и знай, что дома, на родине тебя всегда ждут» // 
Новая газета. 2015. 7 сент.
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щая армейское руководство отрекаться от собственных солдат, 
на войну посланных и в том после пленения признающихся. 
Я не только о них, но и об их родных, вынужденных сочленять 
страх перед государством с родительским чувством, искать и не 
находить между ними компромисс.

Когда‑то в Европе была придумана концепция «государ‑
ственного резона», во имя которого считались оправданными 
действия, переступающие черту морально дозволенного. Но, 
во‑первых, концепция та давно из европейской (и не толь‑
ко) политики ушла, а во‑вторых, не уверен я, что ставила она 
людей в такое положение, в каком оказались родственники 
Александрова и плененного вместе с ним Евгения Ерофеева, не 
говоря уже о положении самих этих военнослужащих. И пото‑
му, может быть, что‑то не то и не так с самим государственным 
резоном? Может быть, и нет его вовсе, резона этого, если ради 
него в людях надо ломать то, что ломать нельзя? Может быть, 
он уже сигнализирует о самопревращении в антирезон?

О политическом и этическом (18 сентября)

Не раз приходилось наблюдать: люди, политические идеи и 
идеалы которых жестко сочленены с идеалами общественной 
справедливости и, шире, всеобщей моральности, отличают‑
ся повышенной этической бесцеремонностью в отношении 
политических оппонентов. Насколько мог заметить, наделе‑
ние себя привилегированным на нее правом проистекает из 
ощущения абсолютной правоты. Я имею в виду не политиков, 
а людей, склонных публично размышлять о судьбах страны 
и мира. Это не обобщение, просто извлечение из личного опы‑
та коммуникации.

О неизживаемом (6 октября)

Главная особенность мышления большинства людей, недо‑
вольных происходящим и ждущих перемен: вопрос о том, 
каким может и должно быть государство, как оно может и 
должно быть устроено, вытеснен вопросом о том, кому долж‑
на или не должна принадлежать власть. А может быть, и не 
вытеснен. Может быть, отсутствовал изначально. Так было 
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и в начале 1990‑х. И пока такое будет в головах, все будет так, 
как было и есть.

Об Алексиевич и сверхдержаве  
(9 октября)

От авторов хорошо информированной и замечательной во всех 
других отношениях газеты «Известия» узнал, что Нобелевская 
премия Светланы Алексиевич — знак признания сверхдержав‑
ного статуса России теми, кому этот статус не мил1. Ответом 
на его признанное возрождение и стало награждение пишу‑
щей по‑русски писательницы, которой он не по нраву тоже. 
В порядке гуманитарной интервенции против этой самой 
сверхдержавы на манер аналогичных интервенций, позволив‑
ших одолеть Советский Союз.

Два года назад, напомнили информаторы‑известинцы, 
Алексиевич уже выдвигали, но тогда держава была еще не 
«сверх», и именно поэтому, по их уверениям, премию и не дали. 
Тогда, поясняют они, не было еще ни крымского успеха, ни 
триумфа сочинской Олимпиады, ни высокоточных ударов по 
Сирии. То есть тогда противник в лице России свое могущество 
миру еще не явил, оснований для наделения сверхдержавным 
статусом не предъявил, а потому и награждать его литературных 
недоброжелателей было не за что или, что то же самое, незачем. 
А теперь решили, что час контрнаступления пробил.

Таковы последние сводки с гуманитарного фронта от воен‑
но‑патриотического информбюро.

О державном самоощущении  
(18 октября)

Размышляю над высказыванием Александра Ивановича Гуч‑
кова, лидера либерально‑косервативной партии октябристов. 
Мы не дожны закрывать глаза на то, говорил он в 1913 году, 
что любые поражения России, будь‑то военные или дипло‑

1 См.: Прилепин З. Светлана России // Известия. 2015. 9 окт. (http://izvestia.ru/
news/592832); Бенедиктов К. И корона твоя из клена // Русская идея. 2015. 
8 окт. (https://politconservatism.ru/blogs/i‑korona‑tvoya‑iz‑klena)
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матические, глубоко оскорбляют патриотические чувства, 
«особенно в тех общественных кругах и народных массах, для 
которых великодержавная роль России является централь‑
ным пунктом их политического символа веры, отодвигая на 
второй план вопросы о недочетах нашей внутренней жиз‑  
ни»1. Так он (и не только он) представлял себе ядро россий‑
ской народной идентичности, так многие думают и сегодня. 
Но достаточно ли для такого представления оснований? Есть 
доводы, его подтверждающие, но есть и понуждающие в нем 
усомниться. Желающие могут поразмышлять вместе со мной.

О предощущении войны (18 октября)

Пишут вот, что люди в России без войны не могут — менталь‑
ность, мол, у них такая, а потому и власть не может на их запрос 
не отвечать. Ерунда, однако. Россияне войны не хотят, они ее 
опасаются.

Мне уже доводилось писать, что в русских пословицах и 
поговорках нет ни одной, которая бы войну героизировала; 
все они о зле, которое она несет, а не о ратной доблести и рат‑
ных подвигах2. И присловье «лишь бы не было войны» о том 
же. И солдатские матери, увозившие своих детей из воюющих 
частей в первую чеченскую, тому подтверждение. Вот к этим 
опасениям, а вовсе не к военной ментальности и апеллирует 
власть, насаждая в населении предощущение войны.

Потому что в российском социуме, воевать не настроен‑
ном, не наработано иных способов консолидации в мирное 
время, кроме военной угрозы извне. Мирное время, углубля‑
ющее социальную дифференциацию, требует согласования 
частных и групповых интересов, друг другу противостоящих, 
а механизмов такого согласования исторически не сложилось, 
как не возник и массовый на них запрос. И если власть содей‑
ствовать их появлению не может или не хочет, она будет ради 
самосохранения насаждать предощущение войны.

Иного такой власти не дано.

1 Гучков А. Речь об общем политическом положении 8 ноября 2013 г. (http://
vikidalka.ru/2‑128384.html)

2 См. с. 304, 920 наст. изд.
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О законе и приказе (19 октября)

Очень интересные воспоминания Сергея Адамовича Кова‑
лева — в том числе для понимания милитаристской природы 
Российского государства и российского социума, в котором 
размыта граница между законом и приказом.

Вот выразительный фрагмент:
«Я приехал однажды в Пермь‑36, где сидел прежде, где зна‑

менитый, недавно уничтоженный, музей. Там немцы‑волонте‑
ры помогали реставрации. Они расспрашивают нас (мы втроем 
приехали). А потом позвали Ивана Кукушкина, бывшего мента. 
Он помнит меня в зоне, и я его помню. Он был неплохой мент. 
Хороший мент — это ленивый мент. Он не напишет на тебя 
рапорт без приказа. Вот он после зоны (да еще отсидев корот‑
кий срок за драку) стал работать в музее, сперва на пилораме, 
а потом в охране. Привычное дело — сидит, охраняет, только 
уже не зэков, а территорию.

Пришел Иван. “Здравствуйте”. — “Здравствуйте”. Он 
тянет руку, я ее пожал. Немцы наседают с вопросами, каж‑
дый из нас что‑то рассказывает. И вот наконец кто‑то из нем‑
цев: “Как же вы, господин Кукушкин, позволяли себе нару‑
шать закон?” “Этого не было, — говорит Ваня и показыва‑
ет на меня, — им жилось здесь, конечно, несладко, но закон 
мы не нарушали”. Я ему говорю: “А за что в ШИЗО таскали?” 
Он отвечает: “Какое же нарушение закона? Вот зам по режи‑
му майор Федоров вызывает меня, спрашивает, написал ли я 
рапорт на Ковалева. Не написал, я не заметил, чтобы он что‑то 
нарушал. “Иван, тебя не спрашивают, что ты заметил, — гово‑
рит Федоров, — тебе велели рапорт написать — вот и пиши, 
а про что напишешь — это уже твое дело”. Как же вы считаете, 
что я закон нарушал? Начальник приказал, я должен делать”. 
Он искренен в этой логике. Советское представление о том, что 
закон, а что не закон»1.

Советское представление, добавлю, это когда любой при‑
каз начальника — закон для подчиненного.

1 Сергей Ковалев: «Это была нравственная несовместимость с советским 
варварством» : Часть вторая. Арест, тюрьма и лагерь. О психологии бывших 
сотрудников КГБ // Colta. 2015. 30 сент. (http://www.colta.ru/dissidents).
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О двух достоинствах (21 октября)

Олег Хархордин написал в «Ведомостях» интересную статью 
о том, как соотносятся достоинство страны и достоинство 
живущего в ней человека1. Его вывод: «Нельзя поднять страну 
с колен, держа отдельного гражданина на коленях». То есть 
в положении, наглядно представленном, по мнению автора, 
в фильме Андрея Звягинцева «Левиафан», на который Хархор‑
дин в основном и опирается.

Мне кажется, что на этот вопрос нет общего ответа при‑
менительно ко всем временам и ситуациям. Если достоинст‑
во страны измеряется признанием ее субъектности другими и 
готовностью этих других считать ее себе равной, то оно произ‑
водно от ее экономической и военной конкурентоспособно‑
сти, а последняя может обеспечиваться и странами, в которых 
гражданина как субъекта нет вообще, а есть только поддан‑
ные. История России вряд ли оставляет на сей счет какие‑либо 
сомнения.

Другое дело, везде ли и, главное, всегда ли стране дано 
«подняться с колен», удерживая социум в подданническом 
или сходном с ним состоянии. Сегодня Россия пережива‑
ет ситуацию, когда властвующей «элите» кажется, что такое 
по‑прежнему возможно, причем в варианте, когда принижен‑
ное повседневностью достоинство отдельного человека пробу‑
ют компенсировать его причащением к достоинству «вставшей 
с колен» и диктующей миру свою волю державы. Пока полу‑
чается. В том числе и потому, что у этого отдельного челове‑
ка никакого желания превращаться в новоевропейского гра‑
жданина, как правило, не обнаруживается, никакого запроса 
на это в его сознании не оформилось, никакого иного пони‑
мания гражданственности, кроме унаследованного от совет‑
ских времен понимания военно‑патриотического, у него нет. 
Понимания, опосредованного восприимчивостью к любым 
исходящим от власти сигналам о внешних угрозах. И вопрос 
только в том, сколь успешной при таком объектном социу‑
ме окажется «элита» в обеспечении достоинства страны в его, 

1 См.: Хархордин О. Достоинство как политическая категория // Ведомости. 
2015. 20 окт.
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достоинства, прежнем державном понимании. Учитывая в том 
числе и исчерпанность прошлых (петровско‑сталинских) спо‑
собов догоняющих модернизаций‑мобилизаций.

Однозначного ответа у меня, в отличие от Хархордина, нет. 
Но в его вневременном «нельзя» я вижу лишнее подтверждение 
того, что в данной конкретной ситуации ответ «можно» пробле‑
матичен как никогда.

О «едином народе» и коррупции  
(28 ноября)

Дискуссии о русской и украинской ментальности показыва‑
ют, что едва ли в чем другом так выразительно проявляется 
обыденный смысл формулы «единого народа», как в россий‑
ском восприятии украинской коррупции. Она воспринимает‑
ся как не опровержимое доказательство этого «единства». Как 
наглядное свидетельство того, что «иного, чем у нас, вам не 
дано». А если дано, то вместе с нами и под нашим водитель‑
ством. Трудно пока представить, что будет с такой психикой, 
предъяви украинцы доказательства обратного.

Еще о «едином народе» (28 ноября)

В Украине — День памяти о жертвах Голодомора. По данным 
недавнего украинского опроса, 80% респондентов разделяют 
мнение, что Голодомор был геноцидом украинского наро‑
да, при 12% несогласных и 8% затруднившихся ответить. Два 
года назад пропорция была 66 : 25. Интересно: среди сельских 
жителей с мнением о Голодоморе‑геноциде солидаризируется 
больший процент опрошенных, чем среди горожан, что край‑
не редко, когда речь идет о пересмотре исторических оценок 
сталинской политики и осуществлявшего ее режима. И еще 
интересно: среди тех, кто считает родным языком украинский, 
поддерживающих заметно больше (90%), чем среди считающих 
таким языком русский (60%)1.

1 См.: Свобода от имперской лжи открывает нации глаза на прошлое // Тре‑
тя Украiнська Республiка. 2015. 28 нояб. (http://www.3republic.org.ua/ru/
analytics/16473).
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Это все к тому же вопросу о «едином народе» — не могу 
предположить, что ответы россиян, жертвы даже своих голо‑
доморов не поминающих, были бы, спроси их, схожими.

О России, Украине и Чаадаеве (29 ноября)

Вчерашний разговор о Голодоморе перетек в дискуссию о Рос‑
сии, Украине и их взаимоотношениях в прошлом и настоящем. 
После чего, немного поразмыслив, решил я отныне воздер‑
живаться от полемики относительно инициатора и виновни‑
ка российско‑украинского конфликта, переросшего в войну. 
Это тот случай, когда аргументация фактами сталкивается не 
с указаниями на их недостоверность и даже не с их иной, чем 
предлагается, интерпретацией, а с глубинным ощущением пра‑
воты своей страны и ее власти поверх любых фактов и интер‑
претаций. Сталкивается с тем, с чем спорить бессмысленно и 
для здоровья вредно.

Чаадаевская рефлексия насчет неочевидности такой всег‑
дашней правоты в России так и не прижилась. Чаадаева с инте‑
ресом читали, читают и еще долго, наверное, будут читать как 
наблюдателя и критика культуры читающих, но не вычитывали 
и не вычитывают у него сомнение в ее жизнетворческих воз‑
можностях. А начнут ли вычитывать, как скоро и как это на 
культуре скажется — кто ж знает?

Об официозном староязе (2 декабря)

Пора составлять словарь обновляемого на старый лад русского 
официального языка. В нем уже закрепились «иностранные 
агенты», «национал‑предатели», «пятая колонна» «фальсифи‑
каторы истории», а теперь с подачи главы президентской адми‑
нистрации Сергея Иванова в официоз возвращены забытые 
«саботажники»1. Следующими будут «вредители»? «Двурушни‑
ки»? Или вперед пропустят «капитулянтов»?

Страна ускоренно развивается, язык ее догоняет.

1 См.: Сергей Иванов считает задержки строительства камчатского аэропорта 
саботажем // Вести.ru. 2015. 1 дек. (http://www.vesti.ru/doc.html?id=2693017).
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О возмущении теми, кто не возмущается  
(9 декабря)

Отдельные люди возмущаются тем, почему никто не возмуща‑
ется тем, что наверху воруют. Даже когда показывают обличи‑
тельные документы и видеокартинки с прокурорскими детьми1 
или кем‑то еще. И не только не возмущаются, но и направляют 
алчущий познаний ум на обнаружение того или тех, кому такой 
показ выгоден. Выгоден там же, наверху.

Не возмущаются люди потому, что украли не у них лично, 
а понятия об общем интересе в его соотнесенности с интересом 
частным у них нет. Выгодополучателя от разоблачений ищут 
потому, что не верят в озабоченность общим интересом самих 
разоблачителей, а не верят потому, что ни у себя, ни у окружа‑
ющих подобной озабоченности не наблюдают. Про такой инте‑
рес они понимают, когда кто‑то, кому по должности положено, 
скажет, что где‑то на дальних сирийских подступах страна ведет 
оборонительную войну, ибо оттуда исходит угроза не только 
всем, но и каждому. В иных же случаях не понимают.

А когда возмущаются и даже выражают возмущение в дей‑
ствиях? Вот, скажем, дальнобойщики протестуют, обманутые 
дольщики протест выражают. А лет десять назад, вспоминаю, 
пенсионеры автотрассы перегораживали, недовольные моне‑
тизацией льгот. Но ведь и это все не во имя общего интереса, 
а для защиты интересов частных, осознанных как групповые.

Правда, иного пути от частного интереса к осознанию 
общего, кроме как через интерес групповой в его соотнесении 
с другими групповыми, нигде еще не придумали. Поэтому‑то 
люди наверху, представительство общего интереса узурпиру‑
ющие, ничего так не опасаются, как возникновения группо‑
вой солидарности — и ситуативной, и тем более постоянной. 
Неспроста же в советские времена наиболее подозрительной 
считалась «групповщина» (она же «групповуха»), обвинения 
в которой даже члены политбюро опасались и потому в гости 
друг к другу ходить остерегались. Ну а сейчас...

1 Речь идет об уже упоминавшемся документальном фильме, в котором были 
представлены материалы расследования бизнес‑схем, используемых сыно‑
вьями генерального прокурора РФ Ю. Чайки.
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Все знают о том, как сейчас. Но некоторые при этом выра‑
жают недовольство тем, что другие его не выражают в отноше‑
нии того, что не может не возмущать. Присоединяюсь к недо‑
вольным. Но подумаем все же, как соотносятся в наличной 
культуре представления о личном, групповом и общем интере‑
сах. На душе наверняка легче не станет, но понимания добавит.

О советском человеке постсоветского времени 
(27 декабря)

Слушаю опросы людей на улицах об уходящем 2015‑м1. Говорят: 
жить стало хуже, но вынесем все, нам не впервой, надеемся на 
лучшее, Путин все делает правильно, отводит от страны угрозы, 
показывает миру ее мощь и величие, да сопутствует ему успех.

Советский человек в России жив и здоров. Для этого чело‑
века крамола и измена мысль о том, что на внешней арене, т.е. 
в отношении других народов и государств, российская власть 
может быть не права, а тем более в чем‑то повинна. Как бы она 
на этой арене себя ни вела. И как бы ее поведение ни сказыва‑
лось на том, что внутри страны.

О страхах и надеждах (28 декабря)

До Горбачева говорили: пусть все идет как идет, «лишь бы не 
было войны». Допуская, что она может быть. Горбачев успоко‑
ил: никто на нас нападать не собирается. Раньше хозяева Крем‑
ля со страхами людей и их надеждами, от страхов производны‑
ми, так не коммуницировали. Возможно, потому, что вместе 
с освобождением от страхов опасались лишить и надежд. Жаль, 
что не дано узнать, какую роль сыграло именно это внесенное 
успокоение в политической судьбе Михаила Сергеевича.

О русском мире (29 декабря)

Когда гайки закручивают, ждут, когда закручивающие резьбу 
сорвут; когда откручивают, ждут, когда все само грохнется.

1 См.: Москвичи подвели итоги 2015 года // YouTube. 2015. 21 дек. (https://www.
youtube.com/watch?v=l6G9WOmsRTA).
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О социологическом опросе почти новаторском. — О диалоге и моноло‑
ге. — О восьми бутылках водки. — Об обществе батыев. — О «невидан‑
ной политической инновации». — О временах у Августина. — О рос‑
сийских украинофилах. — О терпении и нетерпении. — О предмете 

гордости. — О незадаваемых простых вопросах. — Об отношении 
к павшим и выжившим. — Россия устрашается. — О психоглушилках. — 

О спросе на идеологию. — О смыслах, мотивациях и морали. — О севе‑
рокорейских бомбах и ракетах. — О самообнажении реальности. — 
О либералах и верховенстве права. — О суде уголовном и суде исто‑

рии. — О высоком умолчании. — О всеобщем раздражении. — О двуликой 
архаике. — О на дежде и безнадежности. — О праве жить, как можется 

и хочется. — О новых веяниях. — О славе политолога. — О холодной 
гражданской войне. — О стыдливом властепоклонстве. — Об исто‑
рических маршрутах «государства‑армии». — О мнении народном 

насчет виновности Путина в злоупотреблениях властью. — О «либе‑
рал‑ватничестве». — Об образах России и Украины. — О будущих 

историках. — О Дне Победы и сверхценности силы. — О памяти и 
идее. — О пользе и вреде Отечеству. — О выражении патриотических 

чувств. — О символической дани. — О новых советах украинцам. — 
О притерпелости к дурному. — О рублевских скрепах. — О том, чтó 

есть должное. — О патриотическом реализме. — Об отношении 
к начальникам. — О незнающем понимании. — Об «авось пронесет». — 
Об имперской идентичности и Сталине. — О климате. — О редком 

типе. — О Путине и Эрдогане. — О том, что не задушишь, не убьешь. — 
О любви к России. — О политическом стиле. — О политическом креа‑
тиве креативного класса. — О критическом лоялизме. — О предметах 
патриотической гордости. — О восприятии соцопросов. — Об откро‑
вениях попугаев. — О новом культурном феномене. — О мире и войне. — 
Об образе желаемого порядка. — Об избирателях Трампа и избирате‑

лях Путина. — О задержании Улюкаева. — О чувстве собственного 
достоинства. — О служении и карьере. — О газовой гордости. — О войне 

эмоций. — О самопрезентации самоуважения.
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О социологическом опросе почти новаторском 
(1 января)

Жителям Крыма по поручению президента РФ предложили 
выбор между светом и тьмой. Тест на патриотизм и лояльность1.

О диалоге и монологе (4 января)

Печалятся люди, что плохо в России с диалогом, вместо кото‑
рого воинственные монологи, содержание которых почерп‑
нуто из идеологически полярных источников. Плохо, конеч‑
но, но, сдается мне, все же лучше, чем диалоги хозяев Сарая 
с владимирско‑московскими князьями, которые оказались 
восприимчивы к монгольским урокам диалогичности и успеш‑
но пользовались ими и в собственной княжеской практике. 
Это когда одна сторона не лишает другую права на мнение и 
готова его выслушивать, если оно не ставит под сомнение ее 
собственное мнение и не покушается на привычный способ 
ее существования. В Сарае можно было, наверное, обсуждать, 
кому и как собирать дань, но не ее уменьшение либо отмену, 
а тем более государственное устройство Орды и ее отношения 
с данниками.

Из такого состояния исторической дороги к равноправ‑
ному диалогу уж точно нет, а от столкновения взаимонепро‑
ницаемых, но равноправных монологов, может быть, и есть. 
Они противостоят сарайскому принципу коммуникации даже 
в исполнении тех, кто сарайскую модель жизнеустройства 
поддерживает. Потому что модель эта не только диалога не 
предусматривает, но и войны дискурсов.

1 После того как украинские власти условием поставок в Крым электроэ‑
нергии объявили признание полуострова частью Украины, президент РФ 
В. Путин поручил срочно провести опрос крымского населения. Ему 
было предложено ответить на два вопроса: 1) «Поддерживаете вы или нет 
заключение коммерческого контракта с Украиной на поставку части элек‑
троэнергии в Крым и Севастополь, если в нем будет указано, что Крым и 
Севастополь являются частью Украины?»; 2) «Готовы ли вы к временным 
трудностям, связанным с незначительными перебоями энергоснабжения 
в течение ближайших 3–4 месяцев?». См.: В Крыму проведут опрос о воз‑
обновлении поставок электричества // ТВЦ. 2015. 31 дек. (http:// www.tvc.
ru/news/show/id/83900). Все или почти все опрошенные тест выдержали.
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Ну а тем, кому такая война не по душе и кто тоскует по диа‑
логу, можно лишь пожелать выстраивать его в реальном общении, 
показывая тем самым его возможность. А выстраивать диалог — 
значит пробовать перемещаться на смысловую и логическую тер‑
риторию оппонента, а не только развенчивать его за неготовность 
либо нежелание перемещаться на территорию свою.

О восьми бутылках водки (4 января)

И чего потешается «Фейсбук» насчет этих восьми выпитых и 
отправивших пившего в могилу бутылок водки? На наших глазах 
рождается новый вид спонтанного героизма, когда готовность 
отдать жизнь выражается в подвиге рекордного в масштабах пла‑
неты спиртопоглощения. Что, безусловно, должно быть постав‑
лено альтернативной цивилизации в заслугу. И у нее есть хоро‑
шие шансы сделать единичный героизм массовым. А мировыми 
достижениями, да еще и ценой жизни, гордиться надо бы, а не 
потешаться над ними.

Об обществе батыев (6 января)

Когда‑то умный человек написал, что в России каждый — 
маленький Наполеон, а потом уточнил — лучше сказать, что 
Батый. Что конкретно имел в виду, не написал, надеясь, навер‑
ное, что и так понятно. А я часто вспоминаю об этом, наблюдая 
многие дискуссии в «Фейсбуке» — в том числе и между людьми, 
мировоззренчески близкими. В них обнаруживает себя опреде‑
ленный способ сохранения лица (достоинства): не извиняться, 
когда, например, вольно либо невольно соврал, не признаваться 
в том, что переубедился, а тем более что ошибся. Здесь и не на 
войне как на войне. А тот человек, которого я цитировал, вопро‑
шал себя и других: что же происходит с обществом, которое 
сплошь состоит из батыев?

О «невиданной политической инновации» (6 января)

Бывший кремлевский, а ныне околокремлевский политолог 
А. Чадаев восторженно приветствовал упоминавшийся мной 



 2016 год  987

социологический опрос в Крыму о поставках электричества. 
Как «невиданную инновацию в сфере внешней и внутренней 
политики». Как возрождение традиции Земских соборов. Как 
рубежный — после создания Общественной палаты и Обще‑
российского народного фронта — шаг к «прямой демократии», 
после которого отечественная демократия оказалась впереди 
демократий западных1.

Надо полагать, движение по проложенному руслу продол‑
жится. Почему бы, скажем, не спросить людей:

1) согласны ли вы вновь оказаться на коленях перед Аме‑
рикой?

2) согласны ли вы затянуть ремни, насколько потребуется, 
чтобы устоять на ногах и со временем стоять на них еще 
тверже?

Инновация не просто невиданная, но еще и надеж‑
но застрахованная от риска быть украденной конкурентами 
на мировом политическом рынке. Можно сказать, навечно 
невиданная.

О временах у Августина (7 января)

У Блаженного Августина, насколько помню, была мысль о том, 
что прошлое, настоящее и будущее не существуют сами по себе, 
а существуют только в образах, задаваемых тем, что здесь и 
сейчас. Нет прошлого, а есть настоящее прошлого, нет буду‑
щего, а есть настоящее будущего. И даже настоящего нет, есть 
только настоящее настоящего. Августин не жил в России, где 
настоящее прошлого может замещаться прошлым настоящего, 
настоящее будущего — будущим настоящего, а самого насто‑
ящего может не быть вообще. Точнее, того, что он именует 
настоящим настоящего. А значит, может не быть и времени как 
такового. Его нет там, где образ дня сегодняшнего растворен 
в образе вечного дня вчерашнего либо в образе вечного дня 
завтрашнего.

1 См.: Чадаев А. Опыт прямой демократии // Известия. 2016. 2 янв. (http://
izvestia.ru/news/601088).
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О российских украинофилах (9 января)

Когда‑то французы‑англофилы считали, что французы у ушед‑
ших вперед англичан должны учиться. Сегодня иные россия‑
не‑украинофилы продолжают считать, что в чем‑то ушедшие 
вперед украинцы должны учиться у них. Что они лучше знают, 
как обустроить соседнюю страну и как ее гражданам для этого 
следует думать, чувствовать и действовать. Какой у них должен 
быть образ будущего и какая историческая память.

Угомонитесь же, наконец, господа. Не нужен украинцам 
«старший брат» ни в образе украинофоба, ни в образе украи‑
нофила. Если есть чем помочь, помогайте, но не в том, в чем 
не нуждаются и о чем не просят. Не учите их ни реформа‑
торству, ни «подлинному европейству», ни братской любви, 
ни чему‑то еще. Не мешайте им быть самими собой. Это их 
страна, а не ваша.

О терпении и нетерпении (9 января)

Что получается, когда избыточная историческая терпеливость 
и избыточное нетерпение смешаны в одном ментальном фла‑
коне? Да то и получается, что результативных качественных 
перемен не получается. Происходящее в Украине интересно 
и попыткой от обеих избыточностей освободиться. Хорошо, 
если освободятся. В том числе и для восточных соседей, кото‑
рым в производстве и воспроизводстве этой смеси нет, пожа‑
луй, равных.

О предмете гордости (18 января)

В Чечне, как сообщил замминистра по национальной политике 
Лема Гудаев, запущена интернет‑акция «Кадыров — гордость 
России»1. Долго искавшийся предмет гордости современной 
РФ, испытывающей трудности с созданием уникальных про‑
дуктов, наконец‑то найден в одном из регионов страны. Оста‑

1 См.: Замминистра Чечни по печати запустил флешмоб «Кадыров — гор‑
дость России» // Lenta.ru. 2016. 18 янв. (https://lenta.ru/news/2016/01/18/pri‑ 
de_of_russia).
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лось подождать, будет ли он официально утвержден в Москве. 
Речь‑то о бренде всей России, не только Чечни. А как отнесут‑
ся к этому бренду в других регионах?

О незадаваемых простых вопросах  
(20 января)

Уникальная (она же альтернативная) цивилизация, с идеоло‑
гами которой так много полемизировал, оригинальна, помимо 
прочего, и тем, что люди в ней не задаются простыми вопро‑
сами. Скажем, в бывших социалистических странах Восточ‑
ной Европы и странах Балтии, которые сегодня в Европейском 
союзе, своей нефти нет (кроме Румынии). Но душевой ВВП 
в большинстве из них выше, чем в России, а в некоторых — 
существенно выше. Разве не резонно спросить: почему?

Однако не спрашивают. Ни себя, ни других. Не знают, как 
живется бывшим солагерникам? Не хотят знать? А если вдруг 
захотят, узнают и потребуют объяснений? Что тогда будет? 
И будет ли что‑то?

Честно говоря, нет у меня ответов. Потому что уникальная 
цивилизация — это еще и общество стерилизованных произ‑
водительных мотиваций. От наличия и силы таких мотиваций, 
индивидуальных и групповых, душевой ВВП зависит больше, 
чем от продажи нефти и газа. Но нет же их, производительных 
мотиваций.

Может быть, оно, общество, потому и избегает, дабы не 
нервировать себя самоанализом, сопоставлений с более успеш‑
ными другими и проистекающих из таких сопоставлений про‑
стых вопросов даже тогда, когда нефть и газ резко дешевеют 
со всеми сопутствующими для людей последствиями?

Об отношении к павшим и выжившим  
(21 января)

До сих пор так и не могу понять, на основании каких признаков 
и критериев выносятся суждения о том, что украинцы и росси‑
яне — «один народ». Да, есть несколько столетий «нашей общей 
истории». История эта учила покорности властям и отучива‑
ла отличать мир от войны, право от силы, закон от приказа. 
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Но вопрос‑то в том, одинаковыми ли вышли народы из такой 
общей школы. И вряд ли в чем их различия обнаруживаются 
столь выразительно, как в случае войны между ними.

Я видел, как хоронят украинских солдат, погибших на Дон‑
бассе: многокилометровые цепи людей вдоль зимней дороги, 
преклонивших колени. Представить себе такое в России не 
могу, даже если бы гибель людей в донбасской войне не при‑
равнивалось государством к военной тайне. И в ДНР и ЛНР 
такого почтения к погибшим не проявлялось.

А украинский аналитик Юрий Костюченко написал о пси‑
хологии и сегодняшнем мироощущении воинов, защищавших 
Донецкий аэропорт, и об отношении к ним, выжившим, укра‑
инского общества, о его солидарности с ними, которую они 
чувствуют. И именно потому расположены к неформальной 
коммуникации с разными сегментами этого общества. В отли‑
чие, например, от упомянутых в заметке Костюченко советских 
«ветеранов Афгана», тяготевших к противопоставлению «гра‑
жданским» и сектантскому «братству»1.

Россия устрашается (23 января)

По данным «Левада‑центра», 26% опрошенных жителей России 
опасаются делиться мнением по поводу происходящих в стране 
событий с социологами, 23% — с коллегами, 17% — с членами 
своей семьи2. Интересно, какие у них тайные мнения.

О психоглушилках (23 января)

Последние фейсбучные дискуссии в каких‑то прежних пред‑
ставлениях укрепили, а кое‑что к ним добавили. Мы живем 
в социуме психологических глушилок. Ощущение неполно‑
ценности глушится высокомерием; дефицит искренности — 
неверием в ее возможность у других; отсутствие сострадания и 
доброты — восприятием их проявлений как фальши и показу‑

1 Текст Ю. Костюченко размещен им в «Фейсбуке» 21 января 2016 г.
2 См.: Корченкова Н., Горяшко С. Каждый четвертый боится делиться мне‑

нием с социологом // Коммерсант.ru. 2016. 22 янв. (http://kommersant.ru/
doc/2897562).
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хи; беспомощность социального атома и гражданская индиф‑
ферентность — надеждой на вождя и «крымнашизмом».

О спросе на идеологию (25 января)

Трудно спорить с теми, кто считает российский социум нужда‑
ющимся в какой‑то общей идее или, огрубляя, в идеологии. 
Но, какой бы она ни была, у него не было и нет потребности 
вникать в ее суть. Он может верить в Маркса, зная о нем только 
то, что тот с бородой, в Ленина, потому что он «вечно живой», 
в Христа, не открывая Евангелий, а часто и не ведая об их суще‑
ствовании. Он нуждается в опознавательных идеологических 
знаках, придающих смысл пустоте, но не имеющих никакого 
отношения к повседневному поведению и его мотивациям.

О смыслах, мотивациях и морали (1 февраля)

Похоже, это неистребимо. Я в который уже раз о том, что 
чуть ли не любая политическая дискуссия от смыслов пере‑
текает к мотивациям: кто кому продался (вариант: готов про‑
даться) или кто кого предал. Закон, что ли, такой: чем меньше 
в сообществе морали, тем охотнее к ней взывают.

О северокорейских бомбах и ракетах (9 февраля)

Северная Корея, ускоренно создавая ядерное оружие и средст‑
ва его доставки, консолидировала международное сообщество. 
Против нее Америка и Европа, против нее Россия и Китай. Но 
она, похоже, к этому готова, ибо внутренне себя уже обезопа‑
сила, создав прецедент локального изолированного тоталита‑
ризма с замороженной социальностью.

Ее вождям удалось то, что не удалось ни Сталину, ни Мао, — 
вывести и вырастить новый антропологический тип, не нужда‑
ющийся в обещаниях иного и лучшего, чем есть, порядка вещей, 
ибо наличный порядок он считает наилучшим из всех во всех 
отношениях. Этим вождям удалось заблокировать возможное 
недовольство элиты, соединив идеологическую легитимацию 
власти с наследственно‑монархической, и потому не мог‑
ло там появиться ни своего Хрущева, ни своего Дэн Сяопина. 
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А атомная бомба и баллистические ракеты — это для того, чтобы 
внутреннюю неуязвимость оснастить и неуязвимостью военной.

Трудно поверить, что такой эксперимент в современном 
глобальном мире может продолжаться долго. Но не легче и 
представить себе, кто и каким образом сможет его прервать.

О самообнажении реальности (10 февраля)

Насчитал сегодня девять правителей, начиная со Сталина, сов‑
ременником которых довелось быть. Они менялись, каждый 
новый приносил с собой что‑то свое, которое могло казаться 
лучшим или худшим, но реальность всегда выглядела узна‑
ваемой и опознаваемой — даже после поворотного 1991‑го. 
А последние пару лет не опознаю.

Наблюдаю все, что вблизи, вдали и вокруг, как нечто стран‑
ное, как некую картину, нарисованную и воспринимаемую 
в духе того, что Шкловский называл остранением. Но когда 
реальность предстает странной — это не значит, что раньше она 
была существенно иной. Это значит, что она привычно казалась 
иной, а потом вдруг обнажила свою подлинность, повергая 
привычку в смятение: надо же, как странно, а мы ничего такого 
не замечали.

Я не об обнажении в искусстве, о чем шла речь у Шклов‑
ского, а о само‑обнажении реальной ментальности реальных 
властвующих и подвластных. Самообнажении настолько выра‑
зительном, что его гиперболизации и символизации (вроде тех, 
что в «Левиафане» Звягинцева) мне лично ничего не добавляют. 
Может, что‑то могли бы добавить такие великие «остранители», 
как Гоголь или Андрей Платонов, живи они сегодня, но и то не 
уверен. Вряд ли и они увидели бы в обнажившейся реальности 
больше, чем ею самой открыто предъявленная нагота.

О либералах и верховенстве права (15 февраля)

Денис Драгунский написал, что либералов ненавидят прежде 
всего за идеи верховенства права и равенства перед законом1. 

1 См. публикацию Д. Драгунского в «Фейсбуке» 12 февраля 2016 г. (https://
www.facebook.com/denis.dragunsky/posts/1161070490584784).
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Имел в виду, как понимаю, Россию. Если так, то я бы уточнил: 
не за сами эти идеи, на уровне абстрактных принципов боль‑
шинством и в России не отторгаемых, а потому, что либералы, 
бывшие при власти или в ней пребывающие, не предоставили 
пока убедительных доказательств, что для них эти абстрактные 
принципы не только абстрактные принципы.

О суде уголовном и суде истории (2 марта)

Американцы призвали российские власти найти всех, кто при‑
частен к убийству Немцова. Имеется в виду, очевидно, что не 
только исполнителей, но и заказчиков. Следственный комитет 
РФ ответил, что заказчиков нельзя привлечь к ответственности, 
ибо они или их «вдохновители» не российские, а зарубежные. 
Им, конечно, тоже не избежать суда, но не уголовного, а «суда 
истории»1. Который единственно правый, а потому, как пред‑
полагается, примет сторону Следственного комитета.

О «суде истории», законы которой выше законов юридиче‑
ских, и потому вторые находятся у первых в подчинении, мне 
приходилось слышать много десятилетий. Потом этот язык 
забыли, а теперь вспомнили опять. Как до того вспомнили — 
в связи с Крымом, если кто запамятовал, — еще более древний 
язык «правды, в которой сила».

У альтернативной цивилизации снова появляется свой тер‑
минологический словарь, посредством которого она выражает 
свою правоту и свое превосходство над цивилизациями, в отно‑
шении которых считает себя альтернативной.

О высоком умолчании (3 марта)

Когда‑то говорили «иного не дано», имея в виду желаемое 
европейское, противопоставленное подгнившему действитель‑
ному. Сегодня говорят «иного не дано», имея в виду действи‑
тельное. Нельзя сказать, что оно всем говорящим очень уж по 
нраву, среди них встречаются и бывшие симпатизанты иного 
в его прежнем представлении, но они по каким‑то причинам 

1 Маркин пригрозил «зарубежным вдохновителям» убийства Немцова судом 
истории // Интерфакс. 2016. 1 марта (http://www.interfax.ru/russia/496790). 
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не позволяют себе называть нынешнюю гниль гнилью. А еще 
по каким‑то причинам не позволяют себе рефлексии относи‑
тельно того, почему наложили на себя этот обет молчания. Но 
самоустраняться из публичного пространства в эпоху социаль‑
ных сетей тоже не хочется, и вот наблюдаю, как говорение вслух 
о гнили в ее разных каждодневных проявлениях объявляется 
делом, приличных людей недостойным, жалким, заслуживаю‑
щим презрения. Как так можно о своей стране, это же унижает 
ее и ее людей, а потому не на пользу ей, а во вред. На пользу, 
как, очевидно, предполагается, притерпелость к гниению как 
к норме и комфортное саморастворение в нем. Такая вот пози‑
ция высокого умолчания, подпитываемая высоким презрением 
к «обличителям» и не менее высокой снисходительной иро‑
нией. Иронией в отношении уповающих на то, что «темницы 
рухнут», и прочую безжизненную литературную мишуру.

О всеобщем раздражении (6 марта)

Читаю всякое разное. Какой‑то тотальный нигилизм теперь 
в воздухе, распространяющийся и на сам нигилизм.

О двуликой архаике (11 марта)

Писал об этом неоднократно, под влиянием последних дис‑
куссий попробую еще раз. Когда одни обличают политических 
оппонентов как агентов Госдепа, а другие — всех с ними не 
согласных как агентов Кремля или ФСБ, те и другие выступают 
в роли архаиков, и кто бы из них ни побеждал, это будет победа 
архаики.

О надежде и безнадежности (21 марта)

Все больше людей, происходящим в стране возмущенных, 
склоняется к мысли: что бы и как бы в России ни менялось, 
в ней ничего измениться не может. И потому — оставь на дежду 
всякий в ней живущий. Читал, помню, у кого‑то (кажется, 
у Мамардашвили), что надежда на иной и лучший мир — это 
инфантилизм. Надежда на Бога, правителя или его смену дру‑
гим, на поступательный ход истории, на народ, воспрянувший 
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ото сна. Наверное, так, но и пребывание в состоянии безна‑
дежности из того же ряда, оно тоже от паралича мысли и воли.

Не критика это, просто констатация.

О праве жить, как можется и хочется  
(25 марта)

Странные порой вопросы становятся предметами дискуссий.
Имеют ли какая‑то страна и ее население право жить так, 

как можется и хочется, на других не оглядываясь и уподоблять‑
ся им не желая? Нет тут вопроса: есть такое право.

Значит ли это, что предосудительно и стране во вред ста‑
вить вопрос о жизнеспособности сложившегося жизненного 
порядка? Нет, не значит.

Значит ли это, что страна вправе поддерживать свою жиз‑
неспособность, мешая жить иным странам и народам так, как 
хотят они? Нет, не значит.

Значит ли это, что она вправе пренебрегать принятыми на 
себя международными обязательствами? Нет, не значит.

Спорить вроде бы не о чем, а спорят так, будто священную 
войну ведут. Значит... Каждый может решить для себя, что это 
значит.

О новых веяниях (28 марта)

Некие новые веяния начинаю замечать. Люди, происходящим 
в стране недовольные, но свое недовольство удерживающие 
при себе, озаботились этическим несовершенством тех, кто 
неприятие происходящего и его персонификаторов выража‑
ет публично. Любви к человеку, мол, им не хватает и прочих 
замечательных душевных качеств, которыми, надо полагать, 
претенденты на роль моральных судей наделены сполна. Лад‑
но бы о политиках шла речь, дефицит человечности успевших 
обнаружить в конкретных деяниях. Нет, речь просто о публич‑
ных фигурах — поименованных, лично «судьям» незнакомых, 
но подозреваемых в этических изъянах. Не потому, что говорят 
не то и не так (об этом не упоминается), а по ощущению бого‑
данной способности своей читать в сердцах. Интересное время, 
столько всего уже выявило и продолжает выявлять.



996 Ментальности альтернативной цивилизации  

О славе политолога (4 апреля)

Кремлевский политолог Сергей Марков перепутал Исландию 
с Ирландией, чем привлек широкое к себе внимание. Это зна‑
чит, во‑первых, что он политолог, внимания заслуживающий. 
Это значит, во‑вторых, что его слава имеет свойство прирастать 
с каждым изреченным им новым словом. Потому, думаю, что 
он щедро создает для публики доступную возможность ощу‑
щать и публично предъявлять свое превосходство по части ума, 
компетентности и прогрессивности. И над политологом, и над 
властью, с которой он ассоциируется.

О холодной гражданской войне (13 апреля)

Много текстов стало появляться с критикой политиков и 
интеллектуалов за архаичность их публичного поведения и 
мышления. Ее обнаруживают в нежелании считаться с обще‑
ством и культурными различиями в нем. У одних авторов 
острие критики направлено против власти, препятствующей 
общественному волеизъявлению на честных выборах или через 
независимые НКО. У других — против тех, кто в политической 
или интеллектуальной оппозиции. Тех, кто обличает, скажем, 
сталинизм, пренебрегая ценностями и мнениями миллионов 
рядовых сталинистов и третируя их как «ватников» либо как‑то 
еще, а в ответ награждаясь титулом «национал‑предателей».

Я тоже полагаю, что не только политика властей, но и 
воинствующие суждения поверх ценностей общества или его 
отдельных больших групп — это архаика. Но я мог наблюдать, 
как отношение к тому же Сталину менялось в зависимости от 
того, кто находился в Кремле: сам Сталин, Хрущев, Брежнев, 
Горбачев, Ельцин, Путин. А если оно так изменчиво, если так 
зависит от мнения первого властного лица и его пропаганди‑
стов, то, может, о массовых ценностях, касающихся не частного 
проживания, а желаемого социального порядка, не так‑то про‑
сто сказать что‑то определенное? Может быть, синусоидально 
колеблющиеся настроения свидетельствуют как раз о другом, 
а именно что и сами эти настроения, и представления о том, 
каким этому порядку быть, у большинства людей содержатель‑
но и ценностно не нагружены вообще?
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Да, не считаться с обществом и его многообразием — это 
архаика. Но властезависимый социум еще не консолидирован‑
ное общество, и он будет внутренне расколот на враждующие 
сегменты, солидаризирующиеся либо с властью, либо против 
власти и ее сторонников до тех пор, пока будет ощущать себя 
властезависимым и бессубъектным. Или, что то же самое, до 
тех пор, пока он будет в этом архаичном состоянии принуди‑
тельно удерживаться.

О стыдливом властепоклонстве (23 апреля)

Помню, как в 2007‑м, после едва ли не самых грязных выборов 
в Думу, прошедших в атмосфере разнузданного официозного 
антизападничества, некоторые говорили: «Ужасные, конечно, 
выборы, просто ужасные. Но “Единая Россия” победила не 
поэтому, она бы и так победила, ее успех соответствует настро‑
ениям населения». А после присоединения Крыма приходит‑
ся слышать: «Разумеется, референдум был проведен не самым 
лучшим и честным образом, но волеизъявление крымчан фаль‑
сифицировано не было, ведь это же факт, что в большинстве 
своем они хотели в Россию».

Так народная воля, призванная быть выявленной посред‑
ством правовых процедур, объявляется достоверно выявленной 
и при их попрании. Так дистанцирование от неприглядного 
поведения властей стыдливо синтезируется с властепоклонст‑
вом через народопоклонство.

Об исторических маршрутах «государства‑армии» 
(26 апреля)

С корреспондентом «Независимой газеты» Юрием Соломоновым 
беседовали на темы, которые заинтересовали его в моих прежних, 
в том числе и фейсбучных, текстах. Он даже назвал некоторые 
из них с пожеланием, чтобы их содержание было в интервью пред‑
ставлено. Я и представил, благо вопросы корреспондента к этому 
подталкивали.

— Игорь Моисеевич, более десяти лет назад вышла книга, 
написанная вами в соавторстве с Александром Ахиезером и Иго‑
рем Яковенко, выдержавшая уже три издания. Она называлась 
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«История России: конец или новое начало?». В ней вы рассматри‑
вали историю России с древних времен и до наших дней, исследуя 
отношения власти и общества в разные времена. Читая эту работу, 
начинаешь ощущать какой‑то многовековой «день сурка». Мы все 
время ходим по какому‑то кругу, на котором обязательно встре‑
чаем либо войну, либо революцию. И нет периода, когда бы мы не 
говорили об угрозах, как внешних, так и внутренних. У вас термин 
есть — «милитаризация повседневности». Он объясняет это наше 
всегдашнее состояние?

— Милитаризация повседневности — это когда жизненный 
уклад даже в мирной жизни выстраивается по военному образ‑
цу, когда управление государством и обществом уподобляется 
управлению армией. Когда размыты границы между войной и 
миром, между приказом и законом. Пики такой милитариза‑
ции — времена Петра Первого и Сталина. В другие периоды 
она ослаблялась, расширялись возможности жить частной жиз‑
нью и ее ценностями, но инерция милитаризации в политике 
и культуре всегда сохранялась. И сегодня сохраняется, хотя 
милитаризации повседневности как таковой и не наблюдается.

— То есть, вспоминая Окуджаву, «наша жизнь — то гульба, 
то пальба...» — это мироощущение воспроизводится культурой? 
Вместе с готовностью, а у кого‑то и патриотическим желанием 
воевать за державу и ее величие против неких враждебных «они»?

— Какое желание, о чем вы? Его никогда не было. Вспом‑
ните послевоенное «лишь бы не было войны». Да и с образом 
этого враждебного «они» не все так уж однозначно. Мы, ска‑
жем, могли наблюдать резкие перепады в восприятии образа 
Америки в последние десятилетия. Они в точности воспроизво‑
дят изменчивые оценки политиков и управляемого телевизора, 
колеблющиеся в диапазоне от «друга», от которого ждешь помо‑
щи и поддержки, до «врага», от которого исходит опасность. 
В исторической памяти и культуре сохраняется предощущение 
войны, но как страха перед ней, а не ее предвкушения. А акту‑
ализируется это предощущение, по мере надобности, властя‑
ми, которые возникающий время от времени дефицит доверия 
к себе восполняют презентацией себя как единственных надеж‑
ных защитников от внешних угроз.

Пару лет назад меня удивляло, когда слышал и читал в связи 
с Крымом о русском менталитете, патриотически заточенном 
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якобы на войну и территориальные приобретения. Оценки были 
разные, даже взаимоисключающие. Но существует ли он сам, 
этот воинственный народный менталитет? И существовал ли?

Посмотрим словарь пословиц и поговорок Владимира 
Даля. Я многажды в разных работах писал, что в нем нет слов 
«патриотизм», «держава», «империя», входивших в лексикон 
литераторов и читавшей их немногочисленной образованной 
публики. А вот что, напомню, в народном творчестве о войне: 
«войну хорошо слышать, да тяжело видеть»; «в мор намрутся, 
а в войну налгутся»; «убей Бог солдата, утиши войну»; «мир 
гинет, а рать кормится»; «на рать сена не накосишься, на смерть 
детей не нарожаешься»; «всего света не захватить». И ничего 
патриотического, ничего о славе, доблести, героизме, величии. 
Совсем ничего, хотя изречения записывались, когда еще была 
жива память о войне с Наполеоном. Война воспринимается как 
рок, как нечто предписанное сверху, чему поневоле приходится 
подчиняться: «Суворов не велел с австрийцами дружиться», 
«замирился бы с туркой, да царь не велит».

А еще при чтении пословиц возникает впечатление, что 
образ врага в народном сознании — не столько вовне, сколько 
внутри социума. Главный недруг — собственное начальство, те, 
что окопались между царем и народом. «Не от царя угнетение, 
а от любимцев царских» — это о боярах. «Хвали рожь в стогу, 
а барина в гробу» — о дворянах. «Стоит ад попами, дьяками 
и неправедными судьями» — о церкви, бюрократии и суде. 
И эта враждебность к своим была временами намного силь‑
нее и глубже, чем патриотически окрашенная враждебность 
к чужим даже во время войн. Пугачев ведь появился во время 
войны с Османской империей, а солдаты после февраля 1917‑го 
массово вырезáли офицеров‑дворян тоже в условиях продол‑
жавшейся войны.

Так что говорить о народном патриотизме как некой архе‑
типической ментальной особенности применительно к доболь‑
шевистской России не приходится...

— А применительно к советской?
Применительно к советской оснований для этого боль‑

ше. Тогда произошел выброс в город из деревенского жиз‑
ненного уклада и его традиционной культуры десятков мил‑
лионов людей, обескультуренное сознание которых оказалось 
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восприимчивым к упоминавшейся милитаризации повседнев‑
ности и военно‑державным идеологемам. Ментальный продукт 
этого нового опыта наложился на память о культуре традици‑
онной, образовав с ней некий устойчивый гибрид, который 
впоследствии размывался легализованными ценностями част‑
ной жизни, но корни его оказались достаточно глубокими. При 
благоприятной политической погоде они о себе могут напоми‑
нать, что мы сегодня и наблюдаем.

— Это то, что социологи «Левада‑центра» описывают как 
феномен постсоветского человека, унаследовавшего особенно‑
сти советского?

— Да, но феномен этот не есть нечто постоянное, он коле‑
блется вместе с политической погодой, реагируя на поступа‑
ющие от власти сигналы. Для иллюстрации я часто ссылаюсь 
на данные того же «Левада‑центра», который в 2014 году пред‑
ложил опрашиваемым выбор между двумя альтернативными 
позициями. Выяснилось, что 48% соотечественников предпоч‑
ли видеть Россию могучей военной державой, а 47% — стра‑
ной с высоким уровнем благосостояния. Я тогда не поленился, 
залез в архив и обнаружил, что в 2001 году соотношение было 
24 : 76. Так что ментальное ядро если и сохраняется, то дает 
о себе знать только при возбуждении сильными пропагандист‑
скими раздражителями.

— Можно ли считать интерес постсоветского человека к Ста‑
лину как к «победителю в Великой войне» симптомом запроса на 
воспроизведение сталинской милитаризации повседневности?

— А какой от нее может быть прок? Милитаризация не была 
для Сталина самоцелью, она была средством форсированной 
индустриальной модернизации. Но что с ее помощью можно 
модернизировать при современных технологиях?

Как‑то мне довелось прочитать и комментировать беседу 
Александра Морозова с Глебом Павловским. В ней, помимо 
прочего, речь шла о реинкарнации героического «сталинского 
человека» — на такие мысли наводил восторженный массовый 
«крымнашизм». Однако «сталинский человек» сегодня не имеет 
исторической функции. Для ее обретения над ним надо разме‑
стить сталинских «солдат партии» разных званий и чинов, дабы 
они ставили перед ним великие цели и вдохновляли любыми 
средствами на их достижение. В свою очередь, над «солдатами 
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партии» должен быть верховный главнокомандующий, эти 
цели продуцирующий и бдительно надзирающий за тем, как 
они «солдатами партии» реализуются. А если никаких таких 
целей нет и быть не может, а есть только «зато Крым наш», 
то воссозданный «сталинский человек» окажется рудиментар‑
ной ментальной оболочкой, под которой пустота.

— Почему же нет цели? А как же российская альтернативная 
цивилизация, идея созидания которой консолидирует многих тео‑
ретиков и публицистов? И в обществе она находит отклик. Чем 
это вызвано?

— Насколько могу судить, существуют две основных 
мотивации.

Первая проистекает из восприятия западной цивилиза‑
ции как исторически обреченной. Поэтому встраиваться в нее, 
перенимать ее нормы и ценности — значит сознательно обре‑
кать себя вместе с ней на погибель. Спасение только в поиске и 
обретении собственной цивилизационной альтернативы, опи‑
рающейся на собственную историко‑культурную традицию.

Вторая мотивация, кореллирующая с первой: только на 
пути такой альтернативности, а не подражания чужому и его 
копирования можно рассчитывать на сохранение и воспроиз‑
ведение российской государственности, и этой исторической 
задаче должно быть подчинено все остальное.

— И как вам эти мотивации?
— Их можно было бы обсуждать, будь предъявлен ответ на 

вопрос о том, какие культурные и другие ресурсы есть у страны, 
чтобы в одиночку претендовать на самостоятельный цивили‑
зационный статус и конкурентоспособное цивилизационное 
качество. И еще о том, в чем это особое качество проявляется 
или может проявиться.

— Ответов, считаете, нет?
— Кое‑какие есть, конечно. Говорится, например, что аль‑

тернативная цивилизация — это альтернативная демократия, 
суть которой сейчас проясняется. Что западная демократия 
в силу слабой конкурентной способности историческую сце‑
ну скоро покинет, сменившись западным авторитаризмом, 
а восточный авторитаризм, которым нас попрекают, наобо‑
рот, будет вытеснен демократией. Что альтернативная Россия 
равновелика таким альтернативным восточным титанам, как 
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Китай и Индия. И ее место в мире — место именно в этой трой‑
ке, в которой она вправе претендовать на лидерство...

— Игорь Моисеевич, вы иронизируете. Главным признаком 
российской цивилизационной альтернативности считают все же 
православие и его ценности, отличающие ее от Запада. И имен‑
но поэтому, как считает, например, глава МИДа Сергей Лавров, 
Запад отмежевался от России (а не Россия от Запада), испугав‑
шись ее возвращения к православию.

— Не иронизирую, а почти дословно пересказываю то, что 
приходилось читать. Что касается курса на отмежевание, то он 
имеет иную причину, в противном случае Запад отмежевал‑
ся бы и от других православных стран. Помните голосование на 
Генеральной Ассамблее ООН по Крыму? Россию поддержали 
лишь 10 стран, причем среди неподдержавших были и право‑
славные. Но если уж об этом зашла речь, не забудем и о том, что 
в числе особенностей альтернативной цивилизации называют 
не только православие, но и великодержавие, обеспечиваемое 
военной самодостаточностью. Так вот, «возвращение к право‑
славию» в российской истории не помогало великодержавию, 
ради укрепления которого такие возращения осуществлялись.

Технологические модернизации, сопровождавшиеся воен‑
ными победами и державными взлетами, происходили в Рос‑
сии не тогда, когда идеи державности и православия друг с дру‑
гом соединялись, а тогда, когда расходились. Модернизация 
Петра I осуществлялась государством, превращенным царем 
в светское. А советская модернизация — и вовсе атеистиче‑
ским. И наоборот: попытки эти две идеи соединить в духе три‑
ады графа Уварова связаны с временами не державных взлетов, 
а национальных катастроф.

Даже первое в постпетровской России военное поражение 
на ее собственной территории (кстати, в Крыму) произошло, 
когда православие было официально включено в государствен‑
ную систему ценностей. И то поражение не стало последним.

В современном же мире чреватые неприятными последст‑
виями поражения могут быть не только военными.

— Как понял, к идее альтернативной цивилизации вы относи‑
тесь скептически. Но ведь и альтернативы этой альтернативно‑
сти не просматривается. Четверть века назад она просматрива‑
лась, а сейчас нет. И часто ответственность за то, что произошло, 
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возлагают на российских демократов, либералов, интеллигенцию. 
Дескать, все проморгали...

— Я тоже в порядке критики и самокритики не прочь об 
этом порассуждать. О том, например, что в момент слома совет‑
ского государства в головах не было даже представления о том, 
какое институционально‑правовое устройство должно его 
заменить. В отличие, скажем, от голов восточных европейцев, 
которые думали не о том, кому должна принадлежать власть, 
а именно о том, как может и должно быть устроено государство.

Но сегодняшним критикам и себе самому я обычно отве‑
чаю на это двумя вопросами.

Первый: как именно надо было тогда думать (в проектном 
смысле), чтобы история пошла не тем путем, который привел 
нас к сегодняшнему дню?

Второй: как эти думы вписались бы в конкретный контекст 
тогдашних интересов, воль и страстей, образовавших постсо‑
ветскую культурно‑историческую данность?

Если ответов нет (а их нет), то получается, что винов‑
ник найден, но как он должен был думать и что делать, дабы 
виновным не оказаться, даже задним числом сформулировать 
не получается. Получается, что шанс был, а переводу на язык 
целеполаганий и целедостижимых действий он не поддается. 
В чем же тогда шанс?

— Получается так, что произошло то, что только и могло 
произойти. Какие‑то уроки можно извлечь из прошлых неудач, 
дабы учесть их в сегодняшних и завтрашних проектах системных 
преобразований?

— В России со времен перестройки очень популярен тезис 
о всегдашней альтернативности истории. Случилось, мол, так, 
но могло быть и иначе. Но тезис этот не уберегает от необходи‑
мости объяснять, почему, в силу каких факторов она, в той же 
России, шла и идет именно тем путем, каким идет, почему 
так называемая русская система из раза в раз в меняющихся 
формах воспроизводится, оставляя альтернативы нереализо‑
ванными. Только ли потому, что сторонники преобразований 
из раза в раз оказываются интеллектуально и политически 
несостоятельными? Если так, то это уже само по себе требует 
осмысления. А применительно к настоящему и проектируемо‑
му будущему такие объяснения и указания на такие факторы 
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потребуют, в свою очередь, ответа еще на один простой вопрос: 
какие именно новые обстоятельства и возможности появились, 
чтобы проекты, ранее историей отброшенные, сегодня были 
ею приняты и определяли впредь ее ход? Пока такой вопрос 
не поставлен и ответа на него нет, трудно уловить разницу меж‑
ду проектами и прожектами.

— Значит, остаемся пока в парадигме альтернативной и уни‑
кальной цивилизации?

— Сомнения вызывает ее стратегическая жизнеспособ‑
ность.

— При такой поддержке населением президента, при отстро‑
енной вертикали власти, при росте внешнеполитических побед? 
Почему такой скепсис?

— Потому что вертикаль не обеспечивает развития, а внеш‑
неполитические победы, мягко говоря, не очевидны. Потому 
что модернизационный ресурс «государства‑армии», долгое 
время позволявший России претендовать на цивилизацион‑
ную самодостаточность, ею исчерпан еще в советское время. 
И ее попытка придать вес словесной заявке на такую самодо‑
статочность силовыми территориальными приобретениями и 
военными акциями вдали от ее государственных границ, сим‑
волически компенсирующими стагнацию, но с точки зрения 
развития по меньшей мере бессмысленными, — лишнее тому 
подтверждение.

Очень дорого придется платить стране и ее населению, 
с политикой властей солидарному, за эту инерционную 
геополитику1.

О мнении народном насчет виновности Путина 
в злоупотреблениях властью (28 апреля)

«Левада‑центр» периодически вставляет в свои анкеты вопрос: 
«Как вы думаете, виновен ли Путин в тех злоупотреблениях 
властью, в которых его обвиняют противники?» Успел заме‑
тить, что опубликованные вчера результаты апрельского опроса 

1 Исторические маршруты «государства‑армии» // Независимая газета. 
[НГ‑сценарии]. 2016. 26 апр. (http://www.ng.ru/stsenarii/2016‑04‑26/9_milita‑
ry.html).
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2016 года воспринимаются как симптом наметившегося сдвига 
в настроениях. Вот эти результаты (в скобках соответствующие 
данные июльского опроса 2015‑го)1:

Несомненно, виновен, об этом говорит множество 
фактов, приводимых в Интернете и свободных СМИ 14% (7)

Наверное, да, как и все высокопоставленные 
чиновники, но я об этом мало знаю, не слежу за этим 37% (29)
Даже если это и правда, важнее то, что при нем страна 
стала жить лучше 18% (31)
Что бы ни говорили, я не верю в то, что Владимир 
Путин когда‑либо злоупотреблял властью 22% (17)

Затрудняюсь ответить 14% (12)

Динамика действительно выразительная: доля тех, кто 
в полной уверенности либо предположительно склонен считать 
Путина виновным, увеличилась с 36 до 51%. И уже появились 
комментарии: доверие к президенту иссякает, тенденция нали‑
цо. Но я бы с такими выводами не спешил.

Да, вера в служебную непогрешимость Путина слабе‑
ет, но не становится слабее, чем в 2012–2013 годах. Наверное, 
«крымнашистская» надбавка стерлась, и настроения вернулись 
к докрымским временам. При этом падения рейтинга не наблю‑
дается вообще — как колебался он последние два года в диапа‑
зоне 82–85%, так и колеблется. Из чего следует, что с личными 
добродетелями правителя он не соотносится. По той, очевидно, 
причине, что никакой связи между их наличием либо отсутстви‑
ем и своей повседневной жизнью человек не осознает.

Рейтинг Путина вряд ли остается рейтингом удовлетво‑
рения и надежды, каковым был в «тучные» годы. Теперь это, 
как можно предположить, рейтинг признательности за отсут‑
ствие резких болезненных перемен, памятных по 1980‑м и 
1990‑м годам, и страха перед ними. Кстати, падение попу‑
лярности Горбачева и Ельцина почти до нулевых показате‑
лей обусловливалось, скорее всего, застреванием в переменах 

1 См.: Расследование о «панамских офшорах» // Левада‑центр. 2016. 27 апр. 
(http://www.levada.ru/2016/04/27/rassledovanie‑o‑panamskih‑offshorah).



1006 Ментальности альтернативной цивилизации  

и непросматриваемостью перспектив их благополучного 
завершения.

О «либерал‑ватничестве» (2 мая)

В оппозиционной общественной мысли свежая идея отно‑
сительно консолидации дискурсивно противоборствующих 
групп населения. У кого‑то она облачена в термин «либе‑
рал‑ватничество»1, а у почитателей высокого политического 
стиля — в лозунг «За Великую Россию»2. Идея единения всех 
здравомыслящих, кто против поливания зеленкой знаменитых 
писателей3 и прочего непотребства. И низового, и властно‑
го, низовое провоцирующего. Патриотического единения при 
сохранении многообразия.

Пусть будут и белоленточники, и те, кому импонирует лен‑
та георгиевская. Но пусть не клеймят друг друга как «либера‑
стов» и «колорадов», как «иностранных агентов» и «совков», 
пусть не претендуют на моральное и любое другое уничтожение 
оппонентов. Пусть выйдут из состояния губительной для стра‑
ны холодной гражданской войны ради утверждения ее, страны, 
настоящего и будущего величия.

Ценная идея: лучше жить дружно, чем во вражде. Но недо‑
думанная либо недосказанная. Непонятно ведь, что` подразу‑
мевается в ней под «Великой Россией». Обойдено, в частности, 

1 «Ватниками», восходя к распространенной в СССР рабочей, военной и 
лагерной форме одежды и ассоциативно воспринимая ее как символ унифи‑
кации мировосприятия, несколько лет назад стали называть людей, слепо 
поддерживающих российскую власть, ненавидящих Запад и отторгающих 
многообразие мира, в чем бы оно ни обнаруживалось. О «либерал‑ватниче‑
стве» иногда говорят применительно к людям, которые хотят патриотически 
консолидировать российских западников с широкими слоями населения, 
чья ментальность наиболее выразительно проявилась в «крымнашизме».

2 Винокурова Е. Считайте меня либерал‑ватником // Znak. 2016. 29 апр. 
(https://www.znak.com/2016‑04‑29/ideya_velikoy_rossii_dolzhna_stat_ideey_ 
zdravomyslyachego_bolshinstva).

3 28 апреля 2016 г. в Москве возле Центрального дома кино активисты Наци‑
онально‑освободительного движения (НОД) облили зеленкой финалистов 
школьного конкурса исторических исследовательских работ, проводимого 
обществом «Мемориал», а также иностранных журналистов и члена жюри 
конкурса писателя Людмилу Улицкую. См.: В Москве облили зеленкой 
Улицкую // Lenta.ru. 2016. 28 апр. (https://lenta.ru/news/2016/04/28/zelenka).
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как этот лозунг, призванный всех консолидировать, соотно‑
сится с украинским вопросом. Так, как соотносился в прежние 
века? Как соотносится последние два года? Или как‑то иначе?

Об образах России и Украины (7 мая)

Заметил, что для кого‑то современная Россия — это Кремль, 
плюс его военно‑полицейские и гражданские служилые люди, 
плюс солидарный с Кремлем народ. А для кого‑то — живущий 
своей автономной и обособленной от начальства жизнью народ 
минус Кремль и его служилые люди, людьми неслужилыми 
в свою повседневность не пускаемые1.

Есть ли у первых и вторых что‑то общее? Есть. Образ Рос‑
сии у них разный, но у тех и других это образ страны с влас‑
тью и населением без государства и граждан. И еще для тех 
и других Россия безоговорочно предпочтительнее Украины, 
которая тех и других раздражает. Возможно, потому, что там 
появились граждане, вознамерившиеся сделать власть от себя 
зависимой, т.е. преобразовать ее и ее отношения с населением 
в государство.

Наверное, если у украинцев не получится, в России одина‑
ково возрадуются и остроконечники и тупоконечники — они же 
властепоклонники и народопоклонники. Возрадуются еще боль‑
ше, чем сейчас, когда трудности и ловушки преобразования ста‑
ли очевидными. А если начнет получаться... Если начнет заметно 
получаться, могут обозлиться. Или задуматься о пере оценке сло‑
жившихся в головах позитивных и негативных образов.

О будущих историках (9 мая)

Кажется мне почему‑то, что самыми выразительными и досто‑
верными свидетельствами о психологическом состоянии совре‑
менного российского общества будущие историки сочтут тек‑
сты, ежегодно творимые накануне и в день 9 мая. Всех друзей 
с Днем Победы!

1 См., например: Кордонский С. Россия как территория аномии // Центр 
социального проектирования. 2016. 22 янв. (http://platf.info/interviews/simo
n‑kordonskij‑rossiya‑kak‑territoriya‑anomii).
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О Дне Победы и сверхценности силы (10 мая)

Все еще пытаюсь постигнуть природу альтернативной циви‑
лизации, но пока в этом все еще не преуспел, а ее идеологи и 
пропагандисты помогать мне не хотят. Я имею в виду их о ней 
представление, а не свое, которое излагал неоднократно. Какой 
конкретный экономический, политический и культурный 
смысл они в ней находят или в нее привносят, чтó есть она 
в образе жизни, чтó есть в повседневности? Понял только, что 
речь идет о неподчинении иноцивилизационным интересам 
и ценностям, о нерастворении в них, т.е. о политическом и 
ценностном суверенитете вкупе с «геополитическим высоко‑
мерием». Но какое устроение жизни из этого проистекает или 
должно проистекать, каким подчиняться правилам и нормам, 
мне все еще уразуметь не дано. Адепты альтернативной циви‑
лизации об этом почти ничего не говорят, а если в их речах 
и можно что‑то уловить, то разве что в День Победы.

Вот что написал один из них. Это не Проханов и не Дугин, 
это портал «Русская идея», авторы которого (в основном 
колумнисты «Известий) целенаправленно создают для России 
консервативную идеологию. Итак:

«Если мы сохраним в себе волю к победе, если сохраним 
веру в то, что мы сильны, ибо сила — в правде, в то, что мы 
русские, а значит, с нами Бог — День Победы навсегда оста‑
нется нашим самым главным праздником, а память о предках, 
прошедших Великую войну, объединит наше общество надеж‑
ней любых идеологических конструкций. И тут очень важно не 
упустить из виду одно обстоятельство. <...> Политика памяти 
эффективна ровно в той степени, в которой она может быть 
обращена (опрокинута) в современность. Говоря предельно 
грубо и конкретно, наши деды победили немцев в 1945 — а мы, 
их наследники, готовы победить сейчас... кого? Да, в общем‑то, 
любого, кто посягнет на наши границы, на наш суверенитет, 
на наши ценности. Фашисты из батальона “Азов” или бега‑
ющие по сирийской пустыне бородачи — это само собой. Но 
все мы прекрасно понимаем, что на серьезных противников 
для нынешней возрожденной России они не тянут. <...> Если 
семьдесят пять лет назад у наших границ стояли дивизии вер‑
махта, то сейчас там стоят батальоны НАТО... Мы не должны 
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стесняться называть вещи своими именами. Запад не парт‑
нер нам, а враг. НАТО — враждебный военный блок. США — 
главный геополитический противник России. <...> Какое‑то 
стыдливое чувство мешает нам признать это — пусть не на 
государственном уровне, а на уровне пропаганды. На уровне 
блокбастеров и бестселлеров, на уровне телесериалов. Заем‑
ная политкорректность в худшем ее варианте делает нас, столь 
уверенных в своей правоте, робкими и застенчивыми каждый 
раз, когда речь идет об оправдании своей силы. Глубоко убе‑
жден, что именно боязнь показаться сильными помешала нам 
в 2014 г. освободить Новороссию. Да, там, в отличие от Крыма, 
было не обойтись без крови — но, видимо, эта цена была сочте‑
на неприемлемой. Потому что пришлось бы побеждать “своих”, 
ведь называть врагов врагами мы еще не научились»1.

Не скажу, что многое, но кое‑что это проясняет. Глав‑
ная ценность альтернативной цивилизации — сила, которая 
в ее, цивилизации, правде. Все другие ценностные измерения 
производны от этого и ему подчинены, а потому о них можно 
не говорить и даже не думать о том, чтó о них можно сказать. 
Сверхценность силы, продвигающей в мир правду, должна 
подпитываться ежегодно оживляемой исторической памятью 
о Победе и ее надисторической сакральностью, а также теле‑
сериалами, блокбастерами и бестселлерами, заполняющими 
межпраздничные годовые паузы напоминаниями об угрозах со 
стороны враждебного Запада.

Допускаю, что я понял не все. Но если все понял правиль‑
но, по‑прежнему остаюсь пока в неведении насчет того, на 
каких все же ценностях, производных от сверхценности силы, 
может и должна созидаться альтернативная цивилизация в ее 
повседневном измерении. Есть, конечно, опыт 30‑х годов прош‑
лого века, когда ценностями, имеющими отношение к повсед‑
невности, предписывалось жертвовать ради обретения государ‑
ством требуемой силы в надежде, что жертвенность эта будет 
непременно вознаграждена благами жизни, но не в настоящем, 
а в будущем. Однако, если методы, тогда применявшиеся, счи‑
тается полезным воспроизвести, то об этом надо бы, наверное, 

1 Бенедиктов К. Одна на всех // Русская идея. 2016. 9 мая (http://politconserva‑
tism.ru/articles/odna‑na‑vseh).
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сказать. А если они не годятся, сказать тоже, предложив им 
замену. Но никаких разъяснений и предложений не слышно.

Не исключаю, что сегодняшний потенциал силы считается 
достаточным, и вопрос лишь в «боязни показаться сильными». 
Но в этом случае не мешало бы обосновать это сопоставлением 
потенциалов РФ и того же НАТО. Иначе какой смысл в том, 
чтобы телесериалами и прочей пропагандистской продукцией 
насаждать в сознании людей готовность к войне с Америкой и 
всем Западом? Только для того, чтобы сверхценностью силы 
нейтрализовать любые другие ценности?

День Победы, уже три года отмечаемый в атмосфере 
«крымнашистской» России, стал сильным стимулом для ожив‑
ления российской консервативной мысли. Однако не заметно, 
чтобы оживление сопровождалось ее развитием. То ли стимул 
слабоват, то ли идеологи норовят сделать этот день всенарод‑
ной памяти о павших чем‑то таким, чем он не является.

О памяти и идее (20 мая)

Пустота бессмыслия заполняется абсурдом, наделяемым выс‑
шим смыслом. К этому привыкаешь как к норме и уже не удив‑
ляешься. Меня, признаюсь, не удивила и не зацепила вчераш‑
няя инициатива г‑на Агеева, директора Института экономиче‑
ских стратегий РАН, предложившего включить 27 миллионов 
погибших в войне в состав российского электората1. В поисках 
своей духовной и политической уникальности альтернативная 
цивилизация давно уже не знает границ, это давно уже парал‑
лельная реальность, которую многие впускать в себя не хотят, 
отталкивая ее насмешкой, иронией или обличением, но еще 
более многие в ней успели обжиться и обрести не ведающее 
ограничений ощущение свободного творческого полета.

Грустно только, что все это соотносится с войной и побе‑
дой в ней.

Вот, например, Карен Шахназаров: «Мне нравится, что 
в основе нашей национальной самоидентификации лежит 

1 См.: На конференции, профинансированной Смольным, предложили дать 
избирательное право погибшим в войне // Фонтанка. 2016. 20 мая (http://
www.fontanka.ru/2016/05/20/093).
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Победа... В этом смысле Россия абсолютно интуитивно пришла 
к той самой национальной идее, про которую четверть века все 
талдычили и которую все искали. Это идея Великого Подвига 
и Великой Победы»1.

Как может память о прошлом стать идеей, предполагающей 
соотнесение прошлого с настоящим и будущим, не поясняется. 
Наверное, потому, что память призвана заменить настоящее и 
будущее, придать им ценность, которую иным способом при‑
дать не получается.

А вот РИА «Новости» примерно тем же способом превра‑
щает национальную память‑идею в глобальную. Мол, акция 
«Бессмертный полк» прошла 9 мая по всему миру, а потому... 
А потому «в 2016 году Русский мир как идеология впервые пере‑
шагнул границы бывшего СССР, и оказалось, что Запад впол‑
не интегрируем в его рамки». И общий вывод: «С нынешнего 
9 мая мы имеем полное право понимать Русский мир не как 
частную идеологию реинтеграции постсоветского простран‑
ства, но как новую глобальную идеологию, идущую на смену 
панамериканизму»2.

В такой умственной реальности инициатива г‑на Агеева 
выглядит естественной и органичной. Альтернативная циви‑
лизация ищет свой смысл в том, чтобы стать единственной и 
безальтернативной. И при скудости потребных для того цивили‑
зационных ресурсов находит его в том, чтобы памяти о давнем 
победном прошлом придать статус национальной идеи, которую, 
в свою очередь, наделить статусом идеи глобальной. Но благо‑
дарная память о мертвых не может сообщить смысл настоящему 
и предстать в образе будущего. Поэтому очень даже логично мер‑
твых из предшественников превратить в современников ныне 
живущих, на равных правах разместить их рядом с живыми, для 
начала предоставив им (как понимаю, через родственников и 
потомков) возможность выбирать депутатов и президентов.

Меня, повторяю, это не удивило. Но вот пишу и ловлю себя 
на удивлении, что такое не удивляет.

1 Шахназаров К. Что им не нравится? // LiveInternet. 2016. 16 мая (http://www.
liveinternet.ru/users/4373400/post390909642).

2 Ищенко Р. «Бессмертный полк» завоевывает западный мир // РИА «Ново‑
сти». 2016. 10 мая (http://ria.ru/analytics/20160510/1430640572.html).
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О пользе и вреде отечеству (21 мая)

Читаю и слушаю всякое разное про Украину и Россию. Типа 
того, например, что негоже поддерживать движение другой 
страны к тому, что она считает для себя лучшим, если для своей 
страны это может обернуться худшим1. То же умонастроение, 
которое можно было наблюдать, скажем, в 1968‑м в отношении 
«пражской весны». Читается это так: если другая страна норо‑
вит отколоться от исторически отживающего социального и 
политического порядка, который удерживается в твоем отече‑
стве, то ему, отечеству, это в любом случае во вред. Такая вот не 
проговариваемая вслух апология статус‑кво, ради сохранения 
которого считается патриотичным вредить «отщепенцам» даже 
при очевидных невыгодах для себя.

О выражении патриотических чувств (29 мая)

Историческая эволюция патриотических самопрезентаций:

 •мы всегда были и есть лучше всех;
 •мы станем образцом для всех;
 •у нас не все ладно, но у других не лучше;
 •они богаче, но мы уникальны Верой и Победой;
 •они против нас, но у нас Крым и «Бессмертный полк»;
 •у нас временно плохо, но в (на) Украине хуже.

О символической дани (30 мая)

Возможно, один из мостов в Санкт‑Петербурге будет назван 
в честь Ахмата Кадырова — топонимическая комиссия горо‑
да не без давления городской администрации рекомендовала 
губернатору увековечить память о бывшем чеченском боеви‑
ке, воевавшем с Россией, а потом перешедшем на ее сторону 
и ставшем президентом республики2. Общественность в лице 

1 См.: Лукьянов Ф., Тесля А. Национальная идея и демократическое развитие: 
к вопросу о «возобновлении русского»? // Гефтер. 2016. 18 мая (http://gefter.
ru/archive/18576).

2 См.: Петербургская комиссия проголосовала за мост Кадырова // BBC. Рус‑
ская служба. 2016. 30 мая (http://www.bbc.com/russian/news/2016/05/160530_
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многих известных и рядовых фигур была против, апеллируя 
к отсутствию у Кадырова‑старшего заслуг перед Петербургом 
и какой‑либо прижизненной связи с ним, но к общественности 
не прислушались. Наверное, где‑то решили, что к материаль‑
ной дани Чечне за лояльность империи полезно добавить дань 
символическую.

О новых советах украинцам (5 июня)

Никак не успокоятся иные мои либеральные сограждане, 
настаивая на своем праве и долге давать украинцам полезные 
советы. Полезные, по мнению советующих, не только для 
Украины в осуществлении ее европейского проекта, но и для 
России, которой успех соседей мог бы помочь обрести моти‑
вацию к переменам, изнутри не обретаемую. А украинцев это 
раздражает, и я их понимаю, ибо о советах, им предлагаемых, 
имею некоторое представление.

Им советуют публичное примирение с российскими оппо‑
зиционерами поверх войны и других событий последних двух 
с лишним лет.

Им советуют не увековечивать в национальной историче‑
ской памяти Мазепу и поискать для этого другие фигуры, более 
приемлемые для памяти россиян.

Им советуют во имя сохранения целостности Украины 
договариваться с Донецком и Луганском на условиях Донецка 
и Луганска, или, что то же самое, но о чем умалчивается, на 
условиях Москвы.

Или, наоборот, советуют односторонне выйти из минских 
соглашений, которые при поддержке Запада навязаны Украи‑
не Россией, т.е. нарушить резолюцию Совбеза ООН, придав‑
шей этим соглашениям международно‑правовой статус, что 
было бы Москве на пользу, а Киеву во вред.

Мне не попадалось ни одного конкретного совета насчет 
того, как украинцам быстрее, чем у них получается, двигаться 
в европейском направлении. И могу понять почему: для таких 

kadyrov_bridge?SThisFB). 15 июня 2016 г. постановление о присвоении 
мосту имени А. Кадырова было подписано губернатором Санкт‑Петербурга 
Г. Полтавченко.
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советов нужно знание украинского контекста, нужно глубо‑
кое в него погружение, а не только осведомленность об общих 
либеральных принципах. Для этого нужно отказаться от легко‑
мысленного высокомерия сторонних наблюдателей, не замеча‑
ющих (в отличие, например, от такого советника, как Бальце‑
рович) хоть и медленного, но реального и последовательного 
продвижения Украины по пути реформ, а их медленность тол‑
кующих как их отсутствие.

Невнимание к украинским реформам, для постсоветско‑
го уклада беспрецедентным, при повышенной озабоченности 
своим правом влиять на них своими советами, украинский 
контекст не учитывающими, едва ли не самое убедительное 
упреждающее доказательство того, что опыт соседней стра‑
ны России впрок не пойдет. Даже если окажется успешным 
и будет таковым повсеместно признан. Потому что опыт этот 
в его динамике интеллектуально освоен не будет.

Инфантильное сознание возбуждается только результата‑
ми процессов, до того скептически созерцая эти процессы и 
погружением в них себя не утруждая, пока негативный либо 
позитивный результат себя не обнаружил. Такое сознание 
не обучаемо ни на чужих неудачах, ни на чужих достижениях; 
оно всегда опаздывает и никогда ни к чему не готово. А поче‑
му так, я, ссылаясь на Гегеля, уже говорил. Потому что голый 
результат без понимания пути, к нему ведущего, есть труп.

О притерпелости к дурному (7 июня)

Написал, что, вопреки распространенному мнению, в Украине 
идут реформы. Медленно, со скрипом, но идут. В ответ услы‑
шал, что никаких реформ там нет, потому что при нынешней 
украинской власти и при таком человеке в роли президента, 
как Порошенко, их быть не может. Других опровержений не 
приводится. Из этого делаю два вывода.

Вывод первый: в России есть люди, полагающие, что 
реформаторами должны быть только святые. По крайней мере, 
в странах, вознамерившихся цивилизационно от России отчле‑
ниться. А если не святые, то не реформаторы.

Второй вывод: желание неуспеха украинскому европейско‑
му проекту настолько всепоглощающее, что заставляет видеть 
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в соседней стране только ее дурное и отводить глаза от ее сопро‑
тивления этому дурному и деятельного стремления его изжить.

Сдается мне, что так проявляется притерпелость к дурному 
в собственной стране и примирение с его неизживаемостью.

О рублевских скрепах (9 июня)

Илья Варламов выложил фотографии рекламных щитов на 
Рублевке1. Которые специально для тех, кто за высокими бес‑
просветными заборами. Ориентация на высшие потребитель‑
ские (чужие) и идеологические (свои) стандарты. «Лучшее, что 
есть в мире. Лучшее, что ест мир» — это космополитичный 
гастроном, апеллирующий к потаенному низкопоклонству. 
И тут же: «Россия — миродержавная сила, последняя надежда 
Бога на земле» — это патриотичное агентство недвижимости 
взывает к афишируемой со всех трибун гордости цивилизаци‑
онным избранничеством. Плакатная гармония материально‑
го и духовного, всемирной гастрономической отзывчивости 
и ощущения божественной надмирности. Кто‑то, возможно, 
скажет, что какофония, но будет не прав.

О том, чтó есть должное (9 июня)

Прям‑таки этический императив тех, кто одновременно против 
режима и за сотрудничество с ним, декларируемый по разным 
поводам и без поводов: «Делай что должно, и будь что будет». 
Не исключаю, однако, что и Путин перед крымской операцией 
тоже следовал этому императиву.

О патриотическом реализме  
(10 июня)

Некоторые недоумевают, а иные даже возмущаются: с одной 
стороны, Путин говорит, что главное в журналистике — 
«информационная добросовестность и правда», а с другой — 
хвалит информационное агентство «Россия сегодня», воз‑

1 См.: Варламов И. Кризис на Рублевке (все плохо) // varlamov.ru. 2016. 9 июня 
(http://varlamov.ru/1772313.html).
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главляемое Д. Киселевым1. Как, мол, можно образцом прав‑
ды именовать ложь? Все, однако, зависит от того, что считать 
правдой, а что — ложью. Помните, был такой художественный 
метод, называвшийся социалистическим реализмом? Он счи‑
тался единственно надежным в поиске и обнаружении прав‑
ды. Ну а сейчас у нас патриотический реализм, в надежности 
ему не уступающий. В журналистике уже утвердился, в других 
сферах — утверждается.

Об отношении к начальникам  
(20 июня)

Начальство в России издревле не любят, а бывает, что и нена‑
видят. И большое и малое. Почему — понятно. Менее понят‑
но, почему многие считают себя не только не подверженными 
его порокам, но и умнее его, постигшими в его руководящих 
делах нечто, ему недоступное. И почему полагают, что началь‑
ствование в смысле профессиональных требований к нему — 
дело общедоступное. Это я под впечатлением некоторых бесед 
в «Фейсбуке».

О незнающем понимании (21 июня)

Чем был «Краткий курс истории ВКП(б)»? Он был заменой 
знания — текстов Маркса, Ленина, той же истории партии — их 
предписанным правильным пониманием. Или, точнее, дози‑
ровкой знания на способствующее такому пониманию и ему 
препятствующее. В информационную эпоху идея Главной кни‑
ги себя исчерпала, но эпоха эта открыла и новые возможности 
для продолжения курса «Краткого курса» на замещение в голо‑
вах народонаселения знания о прошлом и настоящем безаль‑
тернативным официальным пониманием, призванным вос‑
приниматься знанием. Несколько иным, чем в советские деся‑
тилетия, но, как и тогда, единственно верным, что позволяет 

1 См.: Путин В. Посещение МИА «Россия сегодня». Выступление на между‑
народном медиафоруме «Новая эпоха журналистики: прощание с мейн‑
стримом» // Президент России [Официальный сайт]. 2016. 7 июня (http://
www.kremlin.ru/events/president/news/52120).
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любые сведения, ставящие его истинность под сомнение, объ‑
являть фальсификациями. И большинство людей это устраива‑
ет, искушения проверять предписываемое понимание обраще‑
нием к другим источникам, во времена Интернета, в отличие от 
времен «Краткого курса», легальным и общедоступным, у них 
не возникает.

Об «авось пронесет» (4 июля)

Прочитал, что перед вылетом ИЛ‑76, самолета МЧС, пилоты 
лететь отказывались, ссылаясь на плохую видимость, но им 
приказали1. И вспомнил о том, как детям в спортивном лагере 
приказали плавать на лодках, несмотря на штормовое преду‑
преждение2. И еще о горняках, которые знали об опасности 
взрыва в шахте, как знала и администрация, но их вынуждали 
спускаться в забой под угрозой увольнения3. Летчики погибли, 
дети погибли, шахтеры погибли. Почему начальство готово 
рисковать жизнями людей? Не потому, наверное, что не боится 
наказания — бывает, что за такие вещи отправляют в тюрьму. 
Но потому, возможно, что опасается недовольства более высо‑
кого начальства буквальным толкованием инструкций, отвле‑
кающим от угледобычи, тушения лесных пожаров, лодочных 
походов в детском лагере и других важных дел, а потому, в свою 
очередь, предпочитает исходить из гипотезы, что даже при 
отступлении от инструкций катастрофа не фатальна. Если так, 
то это линия поведения по неписаной норме «авось пронесет». 

1 Самолет Ил‑76 МЧС России разбился 1 июля 2016 г. при тушении природ‑
ных пожаров в Иркутской области из‑за сильного задымления и плохой 
видимости. О том, что экипаж в таких условиях отказывался от вылета, сооб‑
щали многие российские СМИ. См.: Отказывавшегося лететь Ил‑76 отпра‑
вило в полет МЧС // Собеседник. 2016. 2 июля (http://sobesednik.ru/obshche
stvo/20160702‑otkazyvayushchiysya‑letet‑il‑76‑otpravila‑v‑polet‑mchs). 

2 18 июня 2016 г. в карельском оздоровительном лагере «Парк‑отель Сямо‑
зеро» во время шторма на озере погибли 14 детей. См.: Трагедия в детском 
лагере: что произошло в Карелии // ТАCC. 2016. 21 июня (http://tass.ru/
proisshestviya/3382847).

3 25 и 28 февраля 2016 г. при взрывах на шахте «Северная» в Воркуте погибли 
36 человек. О том, что об опасности взрыва было известно, см.: «Все на 
шахте знали, что каждый спуск может стать последним» // Твоя Воркута. 
РФ. 2016. 29 февр. (http://tvoyavorkuta.ru/?newsid=10011).
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Норме, которая для альтернативной цивилизации на всех уров‑
нях одна из базовых.

Об имперской идентичности и Сталине  
(12 июля)

Люди с имперской идентичностью не могут избежать созна‑
тельной либо подсознательной преемственности со Сталиным 
и восприятия всего послесталинского (по крайней мере, допу‑
тинского) как ренегатства и отступничества. То есть, в прин‑
ципе, могут, конечно, но только жертвуя последовательностью 
мысли либо посредством самообмана.

О климате (7 августа)

Окармливая себя три отпускных недели ТВ‑новостями, вспом‑
нил сцену перед одной из кафедр в одном негуманитарном 
заочном вузе — это конец 1970‑х был. Группа студентов несту‑
денческого возраста, все заочники‑производственники. Ждут 
своей очереди на экзамен. Подходит еще один: «Что сдаете?» — 
«Научный коммунизм». — «Это же проще некуда: надо смотреть 
в окно и говорить наоборот». Говорили, понятно, как надо, но 
думали наоборот. И когда ТВ‑программу «Время» смотрели 
(если смотрели), то же самое у многих, очень многих было.

Место для Горбачева в головах освободилось еще до того, 
как он стал высшей властью. Освободилось не благодаря, 
а вопреки телевизору и учебникам, вытесненным импульса‑
ми, идущими непосредственно из жизненной повседневности. 
И если теперь не вытесняются, то это значит, что телевизор 
творит жизневосприятие лишь постольку, поскольку ему созву‑
чен. Оформляет то, что в умонастроениях наличествует, а не 
формирует их из ничего.

Вот и подумать бы, почему все так, как сейчас, а не так, 
как в позднесоветские времена. Я же, смотря и слушая телено‑
вости, поймал себя на том, что эмоционально никак не реаги‑
рую на скармливаемую мне ложь, которая год‑два назад была 
одной из главных тем моих ФБ‑писаний. Потому, наверное, 
что психологическая адаптация к изменившемуся климату уже 
произошла.
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Климат — он и есть климат. Его не выбирают, в нем рож‑
даются, живут и умирают. Можно лишь пробовать оберегать 
организм от вредных для него климатических влияний.

О редком типе (9 августа)

Коллекционирую человеческие типы, выявившиеся в отноше‑
нии к Украине и в ней происходящему. В том числе и редкие.

Есть, например, люди, соседней стране вроде бы сочувст‑
вующие и не устающие заверять о своем желании успеха ей и 
процветания — ведь если у нее получится, то и России это не 
во вред, а на пользу, ибо пример будет наглядный, как можно 
и нужно дела делать. Это — опять же «вроде бы» — совсем не 
то, что на ТВ у Киселева, Соловьева или Бабаяна; ни у кого 
из них насчет такого примера ничего не вымолвится даже как 
о потенциальной возможности, для них современная Украи‑
на — воплощенное абсолютное зло, из которого никакого добра 
не может произрасти по определению. Но и своеобразие наше‑
го редкого типа на их фоне почти неразличимо.

Как хорошо, мечтает он вслух, если бы украинцы указали 
нам дорогу в рай. Но они же завели себя в ад, а потому и не по 
пути нам с ними. Дальше — все как у Киселева, Соловьева и 
Бабаяна. Впустить в голову мысль (хотя бы как гипотезу), что 
из ада соседи перемещаются в чистилище, — такого не дано. 
Глаз различает только олигархов, коррупцию, бедность насе‑
ления, а попытки излечиться от этих язв зрение не фиксирует. 
Показуха, мол, все эти реформы прокуратуры, судов и прочие, 
всматриваться и вникать в это — только время транжирить. 
О чем можно говорить, если даже войну украинцев с украин‑
цами остановить не могут?

Это, пожалуй, ключевое для понимания редкого типа. Для 
него табуирован разговор о том, что украинцы убивают друг 
друга при участии в войне соседней державы, имеющей в этой 
войне свои интересы. Он возмущается действиями украинской 
армии, обстреливающей украинские города, уклоняясь от отве‑
та на вопрос, что делать государству, если вооруженные группы, 
пришедшие в Украину из его собственной страны, эти города 
захватывают и устанавливают в них свои порядки. И он замол‑
кает, когда «бывшие шахтеры и трактористы», запамятовав 



1020 Ментальности альтернативной цивилизации  

о минских договоренностях, палят по Дебальцево из орудий 
всех калибров, а потом его штурмуют, после чего наблюдатели 
ОБСЕ констатируют разрушение в городе всего жилого фонда 
и только в подвалах обнаруживают более полутысячи трупов.

Такой вот тип симпатизанта Украины, вроде бы желающе‑
го ей процветания и, соответственно, превращения в пример 
для России. И вопрос разве что в том, действительно ли тут 
желание, чтобы у украинцев что‑то получилось отдельно от 
России и независимо от нее?

О Путине и Эрдогане (10 августа)

Думаю о том, что будет, если Путину и Эрдогану доведется 
встретиться вновь и совместно выходить к публике1. Путин 
был монополистом дипломатической бесцеремонности, утвер‑
ждая опозданиями на официальные встречи статус суверенного 
мирового лидера. Учеников, а потому и конкурентов у него не 
было. А теперь вот суверенный Эрдоган заставляет суверенного 
Путина ждать своего появления на их совместной пресс‑кон‑
ференции, и суверенный Путин одиноко мается перед камера‑
ми, беспорядочно шевелит ногами и руками, мимика выдает 
раздражение и злобу — Эрдоган показывает, «кто здесь глав‑
ный». Политический пакт двух авторитарных президентов это, 
разумеется, не обрушит, они сегодня нужны друг другу, но не 
исключаю, что на другой такой пресс‑конференции журнали‑
сты могут не дождаться выхода ни того, ни другого, ибо первым 
никто не выйдет. Дипломатическая бесцеремонность может 
быть только монопольной, конкуренция ей противопоказана.

О том, что не задушишь, не убьешь  
(10 августа)

Упомянул на днях мимоходом о ТВ‑лжи, ставшей неотъемле‑
мой частью местного пейзажа. А в ответ получил что‑то вроде 
того, что это не российский телевизор лжет — лгут американ‑

1 Р. Эрдоган встретился с В. Путиным во время визита турецкого президента 
в Россию 9 августа 2016 г. После встречи состоялась совместная пресс‑кон‑
ференция двух лидеров. 
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ские и прочие недруги, бездоказательно обвиняющие его и 
российскую власть во лжи, а некоторые им здесь пособничают.

Эту песню не задушишь, не убьешь.

О любви к России (15 августа)

Отечественные интеллектуалы из числа разочарованных либе‑
ралов актуализируют старые русские споры о том, чтó есть и не 
есть любовь к России. О том, кто ее любит и в какой степени, 
а кто не любит или любит не в должной мере, причем любовь 
эта объявляется абсолютным критерием доброкачественности 
мышления и поведения. А мне он таковым не кажется. Потому 
что подозреваемые в нелюбви тоже Россия, такой же продукт ее 
истории, как и подозревающие, а потому вторым следовало бы 
возлюбить первых, как самих себя, к чему они совсем даже не 
расположены. Можно ли доброкачественно мыслить о стране 
и общем благе ее людей, отграничив друг от друга разные их 
группы по такому критерию?

Российский ХХ век выкорчевал в изрядном количестве и 
ощущающих себя любящими Россию почвенников, и обвиня‑
емых ими в нелюбви либералов, а потом обнаружилось, что на 
месте корчевки проросли те же виды растений, что росли на 
нем до нее. Проросла Россия. И снова членить ее, руководст‑
вуясь абсолютными критериями, значит мостить дорогу новым 
корчевателям. Не таким, как сейчас, выброшенным на поверх‑
ность расчленением 1990‑х, а еще покруче. Поэтому лучше бы 
избавиться от абсолютных критериев.

Я не только о тех, кто воспринимает себя рыцарями любви 
к стране, обвиняя критикующих ее (в том числе и за откро‑
венные неприглядности) в отсутствии или дефиците оной. Я и 
о тех, кто возбуждается идеей абсолютно иного, что не позво‑
ляет отличать интеллектуальных пособников наличного зла 
от людей, иначе видящих само иное и исторический маршрут 
к нему, и отказывать им в презумпции этической невиновно‑
сти. Понимаю, что томление по абсолютному — это тоже Рос‑
сия, какой она была и есть. Но враждебное противоборство 
идей‑абсолютов и чувств‑абсолютов, этих рудиментов воениза‑
ции социума, из чего произрастать могут только корчеватели, — 
проверенный показатель того, что такой она и будет.
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Может ли завершиться эта холодная война дискурсов? 
Быть может, когда‑нибудь и может. Пока симптомов ее завер‑
шения не просматривается.

О политическом стиле (30 августа)

Особенность российского политического «постмодерна» в том, 
что он сочленяет высокий державный стиль со стилями зоны 
и подворотни.

О политическом креативе креативного класса 
(13 сентября)

Михаил Ходорковский и возглавляемая им «Открытая Россия» 
обнародовали начальный список альтернативных Путину кан‑
дидатов в президенты1. Там около полутора десятков персон — 
от Явлинского и Кудрина, известных подавляющему большин‑
ству, до полузабытой Татьяны Юмашевой (дочери Ельцина) 
и неизвестных почти никому и о политических амбициях не 
заявлявших. Людям этот перечень предлагается дополнять и 
выбирать в нем тех, кого считают наиболее подходящими. При 
этом если «на первом этапе голосовать смогут практически все», 
то на заключительном этапе — «только члены жюри», которые 
выберут достойного быть поддержанным «Открытой Россией». 
Такой вот гибрид прямой и экспертной демократии.

Внесенные в список кандидаты в кандидаты руководить 
страной спешат отказаться — кто со смехом, кто с благодар‑
ностью за оказанное высокое доверие. Давно мне любопыт‑
но, почему в креативном классе с политико‑технологическим 
креативом дела могут обстоять много хуже, чем даже у тех, над 
кем этот класс себя возвышает. И еще любопытно, почему он 
полагает, что любой, кто мировоззренчески ему близок и кто 
заметно проявил себя в своей профессиональной деятельности, 
будь‑то наука, журналистика, бизнес, менеджмент или что‑то 
еще, может быть президентом.

1 См.: «Это только первый шаг, это только начало» : Презентация проекта 
«Вместо Путина» // Ходорковский. 2016. 12 сент. (http://khodorkovsky.ru/
mbh/statements/vp‑presentation).
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О критическом лоялизме (14 сентября)

Давно обратил внимание на феномен критического лоялизма 
в отношении властей. Это когда протест против их непригляд‑
ных действий выражается в предупреждении о вредоносности 
этих действий для самих властей. Можно убеждать хищника 
в неполезности для него поедания травоядных. Можно рассчи‑
тывать, что и травоядные заботу оценят, и хищник не озлобится 
на доброжелательно‑конструктивную критику, демонстрирую‑
щую зависимость критикующих от критикуемого. Что не поме‑
шает ему оставаться при собственном представлении о своей 
выгоде и невыгоде, диктуемом его природой.

О предметах патриотической гордости  
(16 сентября)

Социологи из ВЦИОМа спросили сограждан, чем они в стране 
могут гордиться1. Сограждане ответили, что гордятся исто‑
рией России (90% опрошенных), сильной армией, военным 
могуществом страны (90%), ее культурой, искусством (88%), 
российской наукой, учеными (82%), российским спортом, 
спортсменами (75%), позицией России на международной 
арене (72%). Еще социологи спросили, есть ли среди ныне 
живущих россиян люди, которыми можно гордиться. Согра‑
ждане назвали В. Путина (25%), С. Шойгу (10%) и С. Лаврова 
(7%). Что касается военных, участвовавших в боевых дейст‑
виях, ученых, деятелей культуры и искусства, спортсменов, то 
их не назвал почти никто (1–2%). И еще социологи спросили, 
были ли в России за последние 10–15 лет какие‑либо значимые 
события и успехи. Самые высокие, хотя и весьма скромные, 
оценки сограждане выставили присоединению Крыма (14%) 
и сочинской Олимпиаде (12%).

Эти цифры наводят на мысль, что россияне предпочи‑
тают гордиться не столько конкретными свершениями и их 
персонификаторами, сколько страной как таковой безот‑
носительно к этим свершениям и персонификаторам. Или, 

1 См.: Родина — это звучит гордо : Пресс‑выпуск № 3201 // ВЦИОМ. 2016. 
16 сент. (http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115866).
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говоря точнее, событийно‑конкретное прошлое, даже совсем 
недавнее, в их памяти если и присутствует, то косвенно, про‑
являясь в образе страны и его изменениях. Показательно, что 
в сравнении с докрымским 2013‑м численность гордящихся 
военной мощью России увеличилась на 27%, ее позицией на 
международной арене — на 22%, российской наукой — на 18%. 
Даже доля гордящихся культурой и искусством возросла на 
13%. Притом что, как и в случае с наукой, рост этот не только не 
соотносится, но и не может быть соотнесен с какими‑то реаль‑
ными достижениями. Таким образом, «возвращение Крыма» 
как значимое конкретное событие успело в восприятии людей 
размыться, победа в сочинской Олимпиаде тоже, действия РФ 
в Сирии таковым и вовсе не воспринимаются, но, скорее всего, 
именно следы этих событий обнаруживаются в том, что над‑
событийный образ страны заметно эволюционировал в ней 
в направлении улучшения.

Такая вот особенность российского массового патриотизма.

О восприятии соцопросов (17 сентября)

Своеобразно тут устроены отдельные головы у отдельных людей. 
Когда социологи рисуют цифровой образ народа, который этим 
людям не нравится, а социологи у них заслужили доверие, они 
сетуют: «Увы, такой народ». А когда похожую картину предъ‑
являют социологи, их доверием не пользующиеся, те же люди 
вздыхают: «Увы, такие социологи». Клиника, однако.

Об откровениях попугаев (6 октября)

Хорошее время для пишущих, когда мыслеплагиат восприни‑
мается как мыслетворчество. Можно бесконечно повторять за 
другими и собой, что «система в агонии» или, наоборот, что 
страна «встает с колен» во весь свой миродержавный рост, и не 
только чувствовать себя, но и выглядеть оригинальным.

О новом культурном феномене (7 октября)

Одна из существенных особенностей «Фейсбука» в том, что 
он втягивает массовое общество и массовое сознание в обсу‑
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ждение вопросов, обсуждать которые без соответствующей 
подготовки затруднительно. Получается взаимоналожение, 
а порой и взаимопроникновение разных смыслов и языков — 
профессионально‑понятийного и обыденного, смешанного 
с клишированным языком массмедиа. Как культурный фено‑
мен, проросший из прямой коммуникации не только разных 
политических, но и разнокачественных интеллектуальных сред, 
он, безусловно, интересен. Бывает, что он выглядит редукци‑
ей «высокого» к «низкому». Бывает, что наоборот — как вос‑
хождение от «низкого» к «высокому», чему есть очень яркие 
примеры. Правда, чаще всего он проявляется пока во взаимо‑
непереводимости языков и взаимонепроницаемости смыслов, 
как и в сопутствующих взаимораздражении либо полном игно‑
рировании одними других.

О мире и войне (7 октября)

Украина и Россия в глазах украинцев: «Руський мир — это мы. 
А они — русская война» (Л. Ившина, главный редактор украин‑
ской газеты «День»). Тем, кто не в курсе: руськими назывались 
в летописных источниках жившие в Киевской Руси.

Об образе желаемого порядка  
(8 октября)

Немецкий Фонд имени Фридриха Науманна недавно презенто‑
вал результаты опроса жителей России. Исследователей инте‑
ресовало, как россияне воспринимают свободу. Представлен‑
ная информация дает, мне кажется, кое‑какое представление 
о желательном для населения образе социального порядка1.

Абстрактный образ этого порядка имеет очень мало обще‑
го с конкретным представлением о нем. Первый существует 
в сознании сам по себе, второе — само по себе. Не у всех, конеч‑
но, так, но у большинства именно так.

1 См.: Восприятие свободы жителями России // Fridrich Naumann Stiftung. 
2016 (http://www.esee.fnst.org/files/1096/Presentation_RU1.pdf). См. также: 
Большинство россиян за православие, контроль цен, цензуру и против 
геев // Deutsche Welle. 2016. 28 сент.
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Скажем, более 60% опрошенных выступают за экономи‑
ческую конкуренцию. Но при этом почти 96% — за государст‑
венный контроль над ценами на основные продукты питания. 
А около 60% — за государственное планирование и распреде‑
ление, предпочитая его свободному рынку.

Или вот 57% респондентов хотят видеть Россию демокра‑
тической страной (против демократии всего 8%). Но при этом 
большинство (тоже 57%) полагает, что приоритетная задача 
государства — борьба с правонарушениями, а не обеспечение 
гражданских прав и свобод (32%). Авторы исследования пред‑
лагают для сравнения данные по Турции где пропорция 45 : 48. 
Большинство россиян считает, что СМИ всегда (27%) либо 
в особых случаях (45%) должны контролироваться государст‑
вом, при 25% сторонников их полной свободы (в Турции соот‑
ветственно 31 : 55). Что службам безопасности в чрезвычайных 
ситуациях допустимо действовать незаконно (54%). Что для 
обеспечения безопасности государству следует собирать пер‑
сональные данные граждан (около 66%). Что гомосексуализм 
подлежит запрету (более 70%).

То есть абстрактные представления о должном порядке 
(конкуренция в экономике, демократия в политике) почти не 
соотносятся с представлениями о том, как все должно быть 
устроено в жизни. Желаемая жизнь не сочетается ни с кон‑
куренцией, ни с современным пониманием демократии. Это 
значит, что обобщающие абстрактные понятия в мышление не 
вошли, они осели в сознании, будучи в него привнесенными, 
как бессодержательные клише. Чем это отличается от сознания 
архаичного, абстракциями не оперирующего вообще? Разве что 
наличием этих самых клише. Больше ничем.

А в заключение о том, что демократия в России ассоции‑
руется у респондентов прежде всего с текущим периодом (36%) 
и временами СССР (8%).

Об избирателях Трампа и избирателях Путина 
(10 ноября)

Уподобляют избирателей Трампа избирателям Путина. Сом‑
нительное, по‑моему, уподобление. Да, те и те «голосуют 
серд цем». Но у первых всплеск эмоций поверх сложившегося 
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рационального сознания, уставшего от рациональности в ее 
устоявшемся и тяготеющем к окостенению виде, а у вторых 
эмоции вместо рациональности, корней не пустившей. В пер‑
вом случае — спонтанный электоральный бунт рудиментарной 
архаики против конкретной формы модерна, претендующей 
на глобальность, во втором — управляемая защитная реакция 
архаики от модерна.

О задержании Улюкаева  
(15 ноября)

Задержали, обвинив во взятке, министра Улюкаева1. Кто‑то уве‑
рен, что внутрисистемные межклановые разборки, кто‑то — что 
активизация борьбы с коррупцией «невзирая на лица». Скло‑
няюсь к тому, что первое, а уповающим на второе осмелюсь 
сообщить, что уповают зря.

Напомню, что Петр I, например, был очень озабочен зло‑
употреблениями высших должностных лиц, чему энергично 
и жестко пытался противодействовать. Иных даже вешал, как 
изменников, а порой порывался перевешать и всех прочих 
мздоимцев и лихоимцев. Однако генерал‑прокурор Ягужин‑
ский, если верить молве, как‑то объяснил ему, что после такой 
расправы государь рискует остаться без подданных. Кстати, 
с близкими ему людьми, вроде Меньшикова, Петр обходился 
деликатнее, только изредка корил с сопутствующим мордобо‑
ем, хотя не было тогда более преуспевшего казнокрада, чем этот 
друг его детства. А дочь Петра Елизавета, уже будучи импера‑
трицей, признала, что править ей довелось «государством‑тор‑
жищем». В таком государстве и борьба с коррупцией, как и ее 
имитации, — тоже коррупционный торг. Или кто‑то полагает, 
что его, государства, природа в этом отношении изменилась? 
Что его традиционные духовные скрепы могут обойтись без 
традиционных материальных?

1 Глава Министерства экономического развития А. Улюкаев был задержан 
Следственным комитетом России в ночь на 15 ноября 2016 г. по обвинению 
в получении взятки размером в два миллиона долларов. Вечером 15 ноября 
суд вынес решение о помещении А. Улюкаева под домашний арест, после 
чего президент В. Путин подписал указ об освобождении его от должности 
по причине «утраты доверия».



1028 Ментальности альтернативной цивилизации  

А история с Улюкаевым, похоже, про другое. Она, возмож‑
но, про конфликт владельцев государственной системы и их 
интересов с ее высокопоставленным наемным работником и 
его деловыми принципами и интересами — в том числе и част‑
ными. Работник надеялся, наверное, что между его принци‑
пами, интересами и системой может быть взаимовыгодный 
компромисс, и добровольно согласился стать ее служителем, 
принимать в ней решения и за них отвечать. Обнаружилось, 
что может и не быть. И тогда система рассталась с ним так, как 
рассталась, воспользовавшись своим подавляющим превосход‑
ством по части властных ресурсов.

У меня нет никаких доказательств, что все было именно так. 
Как было, я не знаю. Но ставшие известными детали задержа‑
ния Улюкаева и предъявленные ему обвинения на такие пред‑
положения наводят. И еще история эта лишний раз заставляет 
задуматься о том, к чему ведет податливость соблазну компро‑
мисса с дьяволом.

О чувстве собственного достоинства  
(16 ноября)

Иван Солоневич в свое время удивлялся: «Я никак не мог и до 
сих пор не могу понять, какой это черт тянет людей на верхи 
сталинской бюрократической лестницы. Власть — дутая, день‑
ги — пустяковые, работа каторжная, и ведь все равно гениаль‑
нейший рано или поздно зарежет»1. Не укладывалось в голове 
у человека, укрывшегося от советской власти в эмиграции, что 
пребывание и карьера в ней может стать высшей ценностью, 
поглощающей все остальные.

Сейчас, думаю, удивился бы не меньше: люди идут во 
власть или норовят сохранить близость с ней, даже когда ее 
курс считают противостоящим их профессиональным и гра‑
жданским убеждениям и для страны вредным. И, как и во вре‑
мена Солоневича, даже репрессии против единомышленников, 
во власть попавших, властецентризм этот не колеблют. Надо 
полагать, опять же потому, что право приказывать ценится мно‑
го выше неудобств, проистекающих из обязанности приказам 

1 Солоневич И. П. Народная монархия. М., 2003. С. 380.
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подчиняться. Тем более что и условия труда получше, чем при 
Сталине, и опасностей избежать легче.

Такое вот чувство собственного достоинства.

О служении и карьере (17 ноября)

Прочитал несколько текстов в защиту тех, кто добровольно 
соглашается на высокие должности в государственном аппарате, 
считая при этом политический курс страны несовместимым со 
своими профессиональными представлениями и гражданскими 
ценностями. Люди, мол, движимы не карьерными соображени‑
ями, а высокой идеей служения, для русской культуры тради‑
ционной, и не режиму они служат, а России, ради чего готовы 
поступиться и своими собственными мнениями о должном и 
правильном режиме. И потому не суровый моральный приго‑
вор им выносить надо бы, а поддерживать в их трудном выборе, 
отдавая себе отчет в глубине и благородстве их мотиваций.

В ответ на это могу сказать следующее.

1. В роли морального прокурора или судьи выступать не 
намеревался и не намереваюсь: каждый имеет право на 
свой выбор. Но каждый вправе решать, поддерживать 
ему этот чужой выбор или не поддерживать.

2. Не понимаю, как можно отделить служение стране от 
служения режиму, если твое представление об интересах 
страны не соотносится с представлением о них персони‑
фикаторов режима. Хотелось бы почитать или послушать 
об опыте такого совмещения и его плодах, но пока не 
доводилось.

3. Традиция государственного служения в России дейст‑
вительно существует, но в ней, в России, немало при‑
меров и отказов от такого служения в случаях, когда оно 
воспринималось сопричастностью с губительным для 
страны политическим курсом. И для этого совсем не 
обязательно было, как полагают некоторые мои собе‑
седники, проявлять героизм и становиться революцио‑
нером: достаточно было объявления об отставке.

4. Бывают режимы, служение которым мотивировано слу‑
жением стране, возбуждающие после своего падения 
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желание наказывать их служителей законами о люстра‑
ции и некоторыми другими способами. В постсоветской 
России, правда, такого опыта нет, но, не исключаю, 
потому в том числе и нет, что в ней служение стране и 
служение режиму могут предъявляться и воспринимать‑
ся как взаимоисключающие.

О газовой гордости (28 ноября)

Написал было, что украинцы гордятся тем, что их страна 
сумела свою газовую зависимость от России сделать прошлой. 
Патриотическое чувство некоторых моих соотечественников 
это, на оборот, покоробило. Но ненадолго. Узнав, что Украи‑
на в этом отношении остается зависимой от поставок газа из 
Европы, а в Европе газ опять же российский, они вернули свое 
чувство в прежнее комфортное состояние: как не могли без 
нас, так и не могут. А на пояснения, что в Европе газ не только 
газпромовский, уже гордо не обращали внимания.

О войне эмоций (18 декабря)

Который уже день эмоции ФБ‑публики воюют за победу над 
прошлым и будущим. За свой — позитивный либо негатив‑
ный — образ того и другого, за свою Зою Космодемьянскую1 
и своего Алексея Навального2. А мою эмоцию эти войны не 
возбуждают и желания участвовать в них не пробуждают. Увы, 
из времени выпадаю.

О самопрезентации самоуважения (24 декабря)

Заметил: все больше людей из числа читающих мои заметки 
о выступлениях Путина считают для себя важным сообщить, 

1 Импульс дискуссии о том, правомерно ли считать героизмом выполнение 
приказа советского командования о поджогах домов жителей в занятых 
германскими войсками населенных пунктах, был задан статьей А. Бильжо 
(http://theins.ru/opinions/38959). 

2 Дискуссия началась после того, как 13 декабря 2016 г. А. Навальный заявил 
о намерении участвовать в президентских выборах и обнародовал краткий 
вариант своей президентской программы.
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что они, в отличие от меня, его принципиально не слушают и 
не читают. Такая вот публичная презентация самоуважения. 
Наверное, чувствуют себя свободными, от нацлидера незави‑
симыми и тем гордятся.
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О цифрах и смыслах. — Об условных рефлексах. — О политическом 
самозванстве. — В дополнение к предыдущему, или О «единствен‑
но верных учениях». — Об образах нормального и аномального. — 

О патриотическом объективизме. — О двух убеждениях. — Об экзи‑
стенциальном. — Об экспертном фетишизме. — О примирении добра 
со злом. — О том, как говорят. — О моральном сознании. — О судьях 

в США и РФ. — О пропагандистах по неведению. — Об истине и вой‑
не. — О ведущем и ведомых. — О свободе слова в «Фейсбуке». — Об обре‑
ченных «только верить». — Еще об обреченных «только верить». — 

О России и Камбодже. — О разумном и спонтанном. — Об уместной 
и неуместной критике. — О «постправде». — О шарлатанстве. — 

Еще о «постправде». — О твердокаменных. — О крымской годовщи‑
не. — И еще о рациональности и «правде». — Об альтернативном 

стиле. — Об интересе к волеизъявлениям других народов. — О полярных 
скрепах. — Об олигархическом ви`дении русского народа. — О мальчике 
и песне. — О словах и смыслах. — Еще о словах и смыслах. — Оппонен‑

там к размышлению. — О массовой субъектности. — О новейшей 
исторической общности. — О восприятии политических понятий. — 

О том, что можем предложить миру. — О скрытых сущностях сокры‑
тых явлений. — О примере мимикрии для учебников. — О моральном 

яде. — О табуированных публичных суждениях. — О высоком и 
низком. — О морально‑репрессивном сознании. — О «болотных» вопро‑
сах. — Об ожиданиях и воплощениях. — О Поклонской и Морозовой. — 

О запросе на госидеологию. — О новом образе последнего царя. — О санк‑
циях и суверенитете. — О томлении духа. — О реакциях на день 

рождения. — О доверчивости и подозрительности. — О подвижных 
ценностях. — Об истории и сенаторах. — Об общественных феноме‑
нах и персонах. — О фейсбучной завалинке. — О внутренней свободе 
по‑русски. — Об обличенном в греховности слове. — О сверхценности 

генеральной линии. — О «так» и «иначе».

О цифрах и смыслах (14 января)

Социологи фонда «Общественное мнение» выяснили, что 70% 
жителей России считают ее свободной страной, 65% — раз‑
витой и передовой, 58% — богатой. Подавляющее большин‑
ство (86%) полагает, что в мире ее боятся, а 75% внушаемым 
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ею страхом гордятся1. Интересно, как соотносится этот образ 
страны с восприятием людьми своей повседневной жизни. 
Предполагаю, что никак не соотносится или соотносится 
в очень малой степени. Предполагаю также, что под свобо‑
дой они понимают независимость России от внешних сил и 
воздействий, обеспечиваемую ее развитостью и богатством 
и подтверждаемую всеобщей россиебоязнью. И еще склонен 
думать, что в 30‑е, например, годы прошлого века, проводись 
тогда такие опросы, проценты эти были бы еще выше. Правда, 
ощущение свободы в то время могло быть производным не 
только от величия и могущества, но и от ликвидации «помещи‑
ков и капиталистов». Сегодня доказано, что такое ощущение 
воспроизводимо и при капиталистах. Но это всего лишь мои 
предположения. Жаль, что социологов не интересует, каким 
смыслом наполнены их цифры.

Об условных рефлексах (15 января)

Пришел человек, выразил неудовольствие моей заметкой. 
И объяснил его тем, что испытывает более сильные, чем у меня, 
чувства к режиму. Разумеется, не добрые. А у меня в данном 
случае вообще речь была не про режим. Предложил поговорить 
по существу мной написанного. Человек сказал, что существа 
не обнаружил.

Мир условных рефлексов. А может, и безусловных.

О политическом самозванстве  
(22 января)

Время от времени пишут разные люди, что все политические 
течения в России — это течения‑самозванцы. Что нет в ней 
ни либералов, ни консерваторов, ни социалистов в том смы‑
сле, в каком они себя идентифицируют и идентифицируют их 
в других местах.

У меня по этому поводу три вопроса.

1 См.: Большинство россиян считают Россию свободным и передовым госу‑
дарством // Ведомости. 2017. 14 янв. (http://www.vedomosti.ru/politics/news/
2017/01/14/672994‑bolshinstvo‑rossiyan‑schitaet‑rossiyu‑svobodnim).
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Во‑первых, почему присваивают чужие имена?
Во‑вторых, почему не могут придумать свои?
В‑третьих, можно ли их придумать, т.е. изобрести собст‑

венный политический язык, адекватный реальности?
Мой ответ на первый вопрос: чужие имена у всех течений 

вуалируют всем им присущие, но мотивированные разными 
целями притязания на политическую монополию, на преем‑
ственность с самодержавной традицией.

Мой ответ на второй вопрос: не могут придумать, потому 
что не думают, а не думают, потому что... см. ответ на первый 
вопрос.

Что до третьего вопроса, то надо бы присмотреться к миро‑
вому опыту. Вот, скажем, в прошлом веке коммунисты неко‑
торых стран решили, что они не такие, как в СССР. И назвали 
себя еврокоммунистами. Почему бы в РФ не появиться русли‑
бералам, русконсерваторам, руссоциалистам?

Но — не появятся. Потому что... см. ответ на первый вопрос.

В дополнение к предыдущему,  
или О «единственно верных учениях»  

(23 января)

По моим наблюдениям, у всех идеологических течений, рас‑
сыпанных в российском публичном пространстве, есть общий 
культурный знаменатель. Отличаясь друг от друга декларируе‑
мыми целями, все они претендуют на статус «единственно вер‑
ного учения». При этом могут не только не покушаться на ста‑
тью Конституции, государственную идеологию запрещающую, 
но и защищать эту статью от таких покушений. Потому что она 
позволяет приверженцам разных идеологий легально претен‑
довать на власть. Но идейной и, соответственно, политиче‑
ской монополизации власти она не помеха, ибо та укоренена 
в доминирующей культуре, в которую правовая компонента не 
интегрирована и в которой государство и монопольная власть 
суть одно и то же. Так что присмотритесь к этим притязани‑
ям на «единственно верные учения» и попыткам вознести их 
персонификаторов, в диапазоне от Ивана Ильина до Павла 
Милюкова, на вакантные пока места Маркса и Энгельса на 
иделогическом троне.
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Об образах нормального и аномального  
(24 января)

Похоже, коллективная ментальность России — в готовности 
большинства населения считать нормальным все, кроме боль‑
шой войны на ее территории либо внутренней катастрофы‑сму‑
ты. Остальное, что власть и пропаганда в эту ментальность 
привносят, привносимо только постольку, поскольку от нее 
производно.

О патриотическом объективизме (25 января)

Давно и с интересом наблюдаю за тем, как интеллигентный 
российский патриотизм соединяется с объективизмом. Если, 
скажем, власть или ее отдельные представители позволяют себе 
некую пакость, то факт пакости не отрицается и порой даже уме‑
ренно порицается, но главный критический акцент переносится 
на позицию оппонентов власти; позиция эта оценивается как еще 
более пакостная. Так сказать, принцип меньшего зла в патриоти‑
ческом воплощении, когда обвинение в непотребстве «не теми» 
людьми представляется злом бóльшим, чем само непотребство.

О двух убеждениях (29 января)

Сведущий статусный человек поведал по ТВ, что в России мож‑
но быть убежденным республиканцем и не менее убежденным 
в том, что ничего, кроме самодержавия, России судьбой не уго‑
товано и потому ей во вред. Как Карамзин, например. И вот 
думаю, как такие два убеждения могут сосуществовать в одной 
голове и одной душе и какой сопровождаться линией поведения. 
У Карамзина, ставшего придворным историографом и верой и 
правдой служившего самодержавному принципу, они вроде бы 
не ужились.

Об экзистенциальном (30 января)

Интересно, можно ли говорить о временах, не мотивирующих 
на вопрошания насчет быть или не быть. Когда усыхает сама эта 
дилемма, а вместо нее — как быть, когда что быть, что не быть.
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Об экспертном фетишизме (3 февраля)

Продолжаю наблюдать разные способы мышления. На этот 
раз — способ экспертный. Скажем, некая страна позволяет 
себе некие неприглядные по моральным и правовым критери‑
ям действия. Эксперт полагает, что эти критерии к его работе 
отношения не имеют. Что его работа — безоценочно анализи‑
ровать совокупность экономических, политических и прочих 
причин, к этим действиям закономерно приведших, нацио‑
нальные и государственные интересы, которые в них себя 
обнаруживают, проблемы, ими решенные, и проблемы, ими 
вызванные и требующие от эксперта их добросовестного опи‑
сания и по возможности компетентных рекомендаций по их 
решению. Когда же такому эксперту говорят, что моральные 
и правовые нормы тоже реальность, с которой любые дейст‑
вия надо бы соотносить, и если они эти нормы попирают, то 
эти действия надо соотносить и с этим попранием, с которым, 
в свою очередь, соотносить экспертизу созданных им проблем, 
эксперт говорящих не слышит. Говорящих такое он считает 
идеологически и политически ангажированными, мыслящи‑
ми в монологичной тоталитарной логике заведомой абсолют‑
ной правоты. А мысль о том, что экспертная «объективность» 
в определенных условиях тоже может быть проявлением идео‑
логической и политической ангажированности, ему не дается. 
Просто потому, что в его сознании ей не за что зацепиться.

О примирении добра со злом (6 февраля)

Передовая общественность устала от холодной гражданской 
войны. Она же война ценностей. Она же война дискурсов. 
Она же война миров. Тем более что войну эту проиграла. И она 
ищет способы достойного примирения с победителями.

Сравнительно недавно предлагалось сплотиться на осно‑
ве патриотической идеи Великой России, или — для тех, кто 
к пафосу не расположен, — идеи «либерал‑ватничества». При‑
зыв широкого отклика не нашел, ибо выносил за скобки вопрос 
о том, что разуметь под «Великой Россией» и соотносить ли 
величие с поведением Российского государства в Крыму, на 
Донбассе или в Сирии. А вот на новое предложение, на днях 
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вброшенное в Сеть, прогрессивная общественность отозвалась 
благодарно и даже энтузиастически1.

Ей импонирует мысль, что если идеологическое и полити‑
ческое примирить нас не может, то давайте мириться поверх 
идеологического и политического, давайте мириться на челове‑
ческом. Давайте устраним из наших отношений все, что касает‑
ся Путина, Трампа, Крыма, международного права, а оставим 
только умение человека быть верным в дружбе и любить ближ‑
них. И это многих подкупает, потому что не отвергает высокие 
ценности чести и достоинства как таковые, а переносит их на 
доступный уровень семейного и дружеского круга. Но это же 
дает основания предположить, что применительно к другим 
уровням есть готовность апелляции к ценностям табуировать.

Однако Путин, Крым, Донбасс, международное право — 
это ведь не просто о разных мнениях и их плюрализме. Это 
вопрос о добре и зле, о жизни и смерти. Можно пробовать от 
него укрыться в узком кругу, примиряющем разные и даже 
полярные на него ответы. Но желательно отдавать себе отчет 
в том, от чего и как пробуешь себя оградить.

О том, как говорят (7 февраля)

Некоторые коллеги считают, что слишком мягко пишу о том, 
что требует жесткого обличительного языка. Делаю это созна‑
тельно и, хочу верить, не в ущерб определенности суждений и 
оценок. Помня, в частности, о том, что большевизация страны 
началась с военизации и криминализации политического язы‑
ка в революционной среде, с языковой агрессии и языкового 
подавления оппонентов задолго до появления большевиков. 
Их способ публичной коммуникации с населением, утвердив‑
шийся в советские времена, унаследован и доведен до стадии 
жириновизации нынешней российской властью и российски‑
ми СМИ. А чтобы понять, чего хотят противники власти и 
во что их хотения могут воплотиться, достаточно послушать, 

1 См. текст в «Фейсбуке» Ольги Яблонской от 4 февраля 2017 г. и его обсуж‑
дение (https://www.facebook.com/olga.yablonskaya.37/posts/102085058 
29788624?comment_id=10208505987312562&reply_comment_id=1020 
8516913145701&notif_t=feed_comment_reply&notif_id=1486323462162161& 
hc_location=ufi).
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как они о своем нежелаемом и желаемом говорят. Узнаете их 
по языку их.

О моральном сознании (10 февраля)

Много писал раньше о доправовом сознании. Последние дис‑
куссии навели на мысль, что доправовое истоком своим имеет 
доморальное. В смысле свободы сознания от «золотого прави‑
ла» Библии или категорического императива: не делать другому 
того, чего не желаешь себе.

В этом случае силовое присоединение своей страной 
части страны другой, сопровождаемое большой ложью, оценке 
в понятиях добра и зла не подлежит. И военное вторжение армии 
своего государства на территорию другого, публично этим госу‑
дарством отрицаемое, т.е. тоже обставленное большой ложью, 
не подлежит тоже. А объясняется не обязательно тем, что своя 
страна права уже потому, что она своя. Нередко объясняется и 
тем, что нельзя подверстывать под абсолютные понятия добра и 
зла сложные ситуации, в которых нет и не может быть заведомо 
правых и виноватых. Тем более если речь о войне.

Ну да, говоришь в ответ, убийство в войне не есть добро, 
независимо от того, кто убивает и кого убивают. Но в войне 
есть ее начавший, почему его действия и есть абсолютное зло, 
защита от которого есть зло меньшее, и ее цель с добром соот‑
носима. Но это простое суждение отвергается, воспринима‑
ясь сложную ситуацию упрощающим. А в чем сложность, не 
сообщается. Напоминают об отличии морали от политики, но 
не соглашаются и с изъятием из политики морального измере‑
ния. Или, скажем, для описания ситуации предлагается сна‑
чала определиться с понятием добра как такового. Однако и 
на сей счет никаких предложений не поступает. Вместо них 
выдвигается обвинение оппонента в притязаниях на моральное 
превосходство, чуждых духу христианства вообще и правосла‑
вия в особенности.

Сдается мне, что при такого рода аргументации доморальное 
сознание получает шанс воспринимать себя моральным. 
И третировать тех, кто предлагает увидеть проблему в самом 
этом сознании и в ситуации, его проявившей, за асоциальное 
моральное высокомерие.
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О судьях в США и РФ (11 февраля)

Наблюдая последние события в американских и российских 
судах: в первых судьи отстаивают профессиональную честь, во 
вторых демонстрируют обреченность на бесчестие, переодетое 
в государственное служение1.

О пропагандистах по неведению (17 февраля)

Грустную наблюдал историю.
Украинский поэт, пишущий по‑русски, написал стихотво‑

рение, окарикатуривающее украинство. Стихотворение было 
из «Фейсбука» удалено, а автор ведомством Цукерберга нака‑
зан, но не по причине содержания его творения, а по причине 
нарушения правил, т.е. использования слов, которые «Фейсбук» 
использовать не рекомендует. После чего наказанный обратил‑
ся ко всем людям доброй воли и чести со словами возмущения 
против цензуры. Один хороший человек, мой очень давний при‑
ятель — бывший москвич, живущий в Германии, — обращение 
услышал, произволом тоже сильно возмутился (поэзия и цензу‑
ра — вещи несовместные) и в ознаменование протеста призвал 
всех, кому дорога свобода творчества, стихотворение тиражиро‑
вать, чему сам и подал пример. При этом оговорился, что Укра‑
ине симпатизирует и желает ей в ее войне успеха. Но украин‑
ство как раз и есть идея, которая украинцев в этой войне моти‑
вирует и мобилизует, а его окарикатуривание работает на их 

1 Американские суды, несмотря на жесткое на них давление, отменили указ 
президента Д. Трампа от 27 января 2017 г. о запрете на въезд в США граждан 
из ряда мусульманских стран. Отменен был и измененный президентом 
вариант указа. В России такое не могут позволить себе даже судьи Консти‑
туционного суда. Трудно представить себе и российского судью, который 
откажется выносить приговор, желаемый политической властью. В то же 
время, когда в США блокировался указ Д. Трампа, в России был повторно 
осужден (условно) оппозиционный политик А. Навальный. Произошло это 
после того, как президиум Верховного суда отменил первый приговор (тоже 
к условному лишению свободы), жалоба на который была удовлетворена 
Европейским судом по правам человека. Притом что повторное обвинение 
и осуждение предъявлением новых доказательств не сопровождались. Тем 
самым было исключено нежелательное для властей участие А. Навального 
в президентских выборах 2018 г.
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деморализацию и увеличивает силы их противников. А потому 
публичное тиражирование такой поэзии с признанием в сим‑
патиях к Украине может быть сочленено только посредством 
лукавства. Уверен, что неосознанного, но — тем не менее.

Многие люди в России и выходцы из России — поэты, 
писатели и не только — к акции присоединились. Если бы они 
протестовали против цензуры в «Фейсбуке» и его правил, цен‑
зурированию благоприятствующих, и разоблачали «стукачей» 
за их ложные доносы Цукербергу, а Цукерберга — за чрезмер‑
ную к ним доверчивость, не было бы вопросов. Но тиражи‑
рование во время войны текста, пафос которого не вызывает 
сомнений, сделал их пропагандистами одной из сторон. И если 
по неведению, то совсем уж грустно.

Об истине и войне (28 февраля)

Когда напишу что‑то критическое о внешней политике России, 
приходит часто человек и напоминает, что ее внешнеполитиче‑
ские партнеры не лучше, а хуже. Всегда, когда приходит, напо‑
минает. Я ему как‑то дал понять, что его доводы желательно 
приводить в соответствие с фактами. Ответ явился мгновенно: 
«Мы же не истину ищем, а идеологическую войну ведем».

О ведущем и ведомых (4 марта)

Одни: «Куда ты завел нас, не видно не зги». Другие: «Веди нас 
и дальше, мы всегда за тобой». Дороги никто не знает.

О свободе слова в «Фейсбуке» (7 марта)

В чем очарование «Фейсбука»? Написал что‑то о вариациях 
мировой политической эволюции и здешних о ней суждени‑
ях, а люди уже несколько часов обсуждают вопрос о дефиците 
в мире пресной воды.

Об обреченных «только верить» (11 марта)

Почему в России так и не пустил корней европейский рациона‑
лизм? Потому, что рационализму этому в ней не на что опереть‑
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ся, для него и его понятий отсутствует предмет мысли. И пото‑
му — да, «в Россию можно только верить». Будь ты западник, 
будь ты почвенник. Будь либерал, консерватор, националист 
или социалист. Будь христианин, агностик либо атеист. Верить 
и разуверяться, разуверяться и снова верить либо укрепляться 
в безверии. До сих пор живем по Тютчеву, даже если с ним не 
согласны. И по Тертуллиану («верую, ибо абсурдно»), даже если 
о нем не слышали. Это фейсбучный мир побудил меня вер‑
нуться к известному четверостишию и его смыслу в контексте 
русской культуры.

Еще об обреченных «только верить» (12 марта)

Некоторые коллеги обиделись за Россию, в которой я не обна‑
ружил укорененности европейского рационализма. При этом 
укорененность не предъявили, полагая ее, наверное, очевидной 
и несомненной. Если так, то пренебрегли советом европейско‑
го рационалиста Декарта предварять констатацию несомнен‑
ности радикальным сомнением во всем. Но Тютчев, думаю, 
их бы поддержал. Несомненность мирового предназначения 
России не нуждается у него в свидетельствах сомневающего‑
ся разума. Как, впрочем, и в таком источнике достоверности 
знания, как опыт. Само знание о ней, что ее «умом не понять», 
дается вне и помимо не только европейского рационализма, но 
и европейского эмпиризма, дается верой в нее и особость ее 
судьбы. С Тютчевым, конечно, можно не соглашаться, но такое 
несогласие тоже желательно бы обосновать наличным знанием 
о России и ее пониманием, добытыми заимствованным евро‑
пейским умом. Какими понятиями, умом этим изобретенными, 
она и ее эволюция были описаны раньше или описываются 
сегодня? Кроме тоталитаризма, придуманного за ее предела‑
ми специально для одного из ее политических режимов и его 
немногочисленных родственников, ничего не припоминается. 
Не исключаю, что у кого‑то память лучше.

О России и Камбодже (14 марта)

Дискуссия об «умом не понять» и «можно только верить» про‑
должается, перейдя в выяснение роли Тютчева в русской куль‑
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туре. Мол, никогда не считался он ключом к пониманию Рос‑
сии. Пушкин — да, а Тютчев нет. Да и смысла в его стишке яко‑
бы маловато: все равно, что сказать «умом Камбоджу не понять, 
в Камбоджу можно только верить». Осталось выяснить, почему 
ни в Камбодже, ни, склонен думать, где‑либо еще такого до сих 
пор не появилось. А тут ведь не только появилось, но и глубо‑
ко осело в культуре, стало одним из ее знаков, воспроизводя‑
щимся в памяти самых разных людей, от Бердяева до Путина. 
Может быть, потому что Камбоджа, в отличие от России, не 
имела мотиваций, чтобы озаботиться вопросом о ее познании 
и о самопознании европейским умом, а у России они почему‑то 
появились? Но зачем они все же ей понадобились, почему ее 
культура так памятлива к этим мимоходом оброненным и не 
самым лучшим четырем строчкам поэта, почему продолжает 
с ними работать и по их поводу рефлексировать?

О разумном и спонтанном (14 марта)

Кстати, «тютчевская» тема обрела в последнее время дополни‑
тельную глубину. Была и есть страна, которую умом не понять, 
а теперь появляется мир, который умом не понять. Кто‑то 
в него верит, ум отключив, кто‑то пробует понять его в поня‑
тиях мира прежнего, кто‑то размышляет о его непонятности 
и призывает изобрести ум новый, дабы непонятное сделать 
понятным. Упорядочивающий разум, как и прежде, пасует 
перед исторической спонтанностью.

Об уместной и неуместной критике (16 марта)

Вспомнил разговор в самом начале 2000‑х с известным эко‑
номистом о другом известном экономисте, который еще при 
Ельцине начал публично критиковать тех, к кому примыкал 
первый, а те, в свою очередь, развенчивали его. «В чем неправ 
ваш оппонент?» — спросил я. «Дело не в том, что он не прав, — 
получил в ответ. — Дело в том, что он прав». То есть прене‑
брег известным принципом: о «своих» можно плохо думать, 
но нельзя говорить даже при их очевидных для всех неудачах, 
ибо говорение во вред «общему делу». Подумал тогда, что при 
такой установке на политизацию профессиональной экспер‑
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тизы «общее дело» не могло не оказаться в руках Путина или 
кого‑то вроде него. И сейчас так думаю.

О «постправде» (17 марта)

Мысль о ценностной относительности и партикулярности всех 
истин и правд, воодушевлявшая мир в последние десятиле‑
тия и призванная уберечь его от рецидивов тоталитарной уни‑
фикации, не означала смерти абсолютного и универсального. 
В пределе она означала, что абсолютна и универсальна только 
ложь. В политтехнологиях предел уже достигнут, во многих 
других сферах близок. То, что стали именовать «постправдой», 
расползается по миру. После нее, наверное, будет что‑то новое. 
Или ничего не будет.

О шарлатанстве (17 марта)

Написал было несколько строк о феномене «постправды» и его 
культурных истоках. Человек спросил, что это такое. Дал ссыл‑
ку. Он, прочитав, выразил сочувствие: жалко вас, ибо плене‑
ны пришедшим извне шарлатанством. Читайте учебники, там 
написано, что к чувствам, а не к разуму задолго до «постправ‑
ды» изначально апеллировали все религии, равно как и власти 
Древнего Рима, отзывавшиеся на востребованность плебсом 
хлеба и зрелищ.

А что, экономный способ постижения природы явлений. 
Люди всегда люди, и всему, что есть и будет, они уже остави‑
ли аналоги в том, что было. А потому ничего и не нужно для 
понимания всего, в мире людей происходящего, кроме хоро‑
шего знания учебников по древней истории. Нового под луной 
быть не может, а значит, и изобретатели новых слов заведомые 
шарлатаны.

Еще о «постправде» (17 марта)

А вообще‑то, что‑то беспрецедентно аномальное в этом состо‑
янии коммуникаций, поименованном «постправдой». Ведь это 
состояние гражданских и межгосударственных войн, в кото‑
рых обман, включая изобретение «альтернативных фактов», — 
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одно из главных оружий, но с тем отличием, что «постправда» 
необязательно сопровождается уничтожением материальных 
объектов, будь то города или люди, но гарантированно раз‑
рушает психику, не открывая перспектив ее восстановления. 
После горячих войн, которые всегда временны, она излечи‑
вается миром, но каким временем ограничена «постправда»? 
И есть ли из нее выход к тому, что считалось нормой до нее, 
когда правдивость тоже не была всеобщей, но и ложь — по 
крайней мере, публичная — не воспринималась беспорочной 
и репутационно ненаказуемой? Можно сказать, тест на этиче‑
скую состоятельность цивилизации.

О твердокаменных (18 марта)

«Фейсбук» сводит с людьми, которые спешат констатации, им 
не импонирующие, объявить голословными, фактами не под‑
тверждаемыми. Когда же вступаешь в разговор о фактах, выяс‑
няется, что людям этим ведомо только представление о том, 
каким фактам следует быть или каковыми они официально 
объявлены, о них самих не будучи осведомленными. Поэто‑
му и беседы с ними движутся по непересекающимся лини‑
ям, а завершаются их уходом с поля спора с гордо поднятыми 
головами. Иногда с упреками в искажении либо ненадежно‑
сти источников без предъявления надежных и искажениями 
не затронутых, а иногда и без упреков, но все с тем же ощуще‑
нием непоколебленной правоты. Для понимания умственного 
состояния общества, в котором «постправда» может взывать и 
к отвергнутым ею фактичности и рациональности, такие поле‑
мисты очень даже интересны.

О крымской годовщине (18 марта)

Три года назад Крым был объявлен российским. По праву прав‑
ды, как выразился потом президент Путин. Еще раз вспомнил 
об этом после вчерашней дискуссии о «постправде».

На Западе есть известные люди (Фукуяма, например), 
полагающие, что «постправда» эта пришла туда из России, 
которую и надо считать ее родиной. Думаю, полагающие небез‑
основательно. Потому что в России она не разрушает традицию 
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рационализма по причине отсутствия таковой, а произрастает 
из традиции, ему альтернативной, которая издревле именуется 
словом «правда». Им, повторю неоднократно мною говоренное, 
обозначается верховная инстанция, которой подчиняются и 
право, и вера, и истина. Которая стирает моральную границу 
между добром и злом.

Ее нет в официальном перечне «наших традиционных цен‑
ностей», но если что и заслуживает не только присутствия, но и 
первенства в нем, то именно она. Она устояла перед вытесняв‑
шими ее петровскими и послепетровскими рационализациями, 
как устояла и перед научным коммунизмом, который вынуж‑
ден был искать в ней опору, что иллюстрируется и названиями 
советских газет. А в наши дни, благодаря информационным 
технологиям, у этой ценности звездный час.

В современной России, в отличие от Запада, правда ника‑
кая не «пост», а словесный символ одной из немногих сохра‑
нившихся традиций, явившей миру свой потенциал в его пре‑
дельной полноте. Почему Запад соблазнился чужой традицией, 
ломающей традицию рациональности, — это его проблемы, 
с которыми ему предстоит справляться. Но, сдается мне, его 
«постправда» не перекрывает ему дорогу в будущее. А правда 
России, наделенная верховным культурным и политическим 
статусом, удерживает ее приверженцев в прошлом.

Сегодня три года с того дня, как по праву правды, которая 
над правом, Крым был объявлен российским. Кто доживет, 
увидит, как и кем этот день будет отмечаться лет через тридцать. 
Если будет отмечаться.

И еще о рациональности и «правде»  
(20 марта)

Некоторых коллег смущает противопоставление мной рос‑
сийского дискурса «правды» в культуре и политике западной 
рациональности. Мол, в политике‑то такая рациональность 
совсем даже не чужда и России. Да, если иметь в виду рацио‑
нальность в войне и не иметь в виду универсализацию полити‑
ческого поведения в ней, т.е. перенесение такого поведения и 
в мирное время. Военная технико‑организационная рациона‑
лизация, как и положено в войне, осуществляется в дискурсе 
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«правды», т.е. абсолютной правоты любых действий ради побе‑
ды почти без правовых и этических ограничений. Но перед 
вызовами мирного времени и мирной конкуренции политика, 
остающаяся во власти традиции, в которой закон может быть 
подчинен надзаконному приказу владельцев «административ‑
ного ресурса» (а в России дело обстоит именно так), рано или 
поздно пасует, рациональность утрачивая и обнаруживая свою 
неэффективность. А увеличивающееся при этом отставание 
от стран‑лидеров провоцирует запрос на новую военизацию и 
реанимацию мобилизационной идеи «беззаветного служения» 
государству. Что и наблюдается в России по сей день. Запад‑
ный же рационализм, осмелюсь напомнить, приказ и закон 
разводит. А там, где они не разведены, там граница между раци‑
онализмом и иррационализмом остается размытой.

Об альтернативном стиле (13 апреля)

Второй день люди комментируют новый полемический стиль 
российской дипломатии, презентация которого состоялась 
вчера в Совбезе ООН1. Почему‑то отмалчиваются пока идео‑
логи и пропагандисты альтернативной цивилизации. Вроде бы 
должны приветствовать ее представителя, показавшего миру, 
что дело покойного г‑на Чуркина живет и побеждает. Это ведь 
и есть дипломатическое лицо того, что они называют цивилиза‑
цией «геополитического высокомерия». Она же «цивилизация 
правды», противостоящая глобальной лжи. А то, что вчера было 
предъявлено в Совбезе и официально поддержано Кремлем2, — 
ее живой и развивающийся альтернативный язык.

1 12 апреля 2017 г. на заседании Совета Безопасности заместитель постоян‑
ного представителя РФ при ООН В. Сафронков в грубой форме ответил 
представителю Великобритании М. Райкрофту, критиковавшему Россию 
за злоупотребление правом вето в поддержке сирийского режима Б. Асада. 
«Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенны‑
ми Штатами... Посмотри на меня, глаза‑то не отводи, что ты глаза отво‑
дишь?» — в таком тоне обращался Сафронков к Райкрофту. См.: «Что глаза 
отводишь?» : Сафронков отчитал представителя Британии в ООН // YouTube. 
2017. 12 апр. (https://www.youtube.com/watch?v=o97D3Uuffog).

2 См.: Песков поддержал жесткое выступление Сафронкова в Совбезе ООН // 
Вести.ru. 2017. 13 апр. (http://www.vesti.ru/doc.html?id=2877240&cid=7).



 2017 год  1047

Об интересе к волеизъявлениям других народов 
(24 апреля)

Мало что обнаруживает состояние умов и настроения в обществе 
лучше, чем его повышенное внимание к выборам и референду‑
мам в других странах при равнодушии к голосованиям в стране 
собственной. Великобритания волнует, США волнуют так, что 
при подсчете там голосов здесь не до сна, интерес есть к Голлан‑
дии, Австрии, Турции, вчера вот был к первому туру президент‑
ских выборов во Франции, а к тому, что дома, интереса почти нет 
и не предвидится. Понятно, что политические игры, как и спор‑
тивные, не могут увлечь публику, если победитель ей заведомо 
известен. Но почему так увлеклась она играми и озаботилась 
их непредсказуемыми результатами в краях чужих и далеких? 
По‑разному это можно толковать. В том числе и как ощущение, 
что и здешняя внутренняя история в обозримом будущем будет 
больше определяться не тем, что внутри, а тем, что вовне.

О полярных скрепах (26 апреля)

Духовными скрепами антисоветского отщепенства от верти‑
кальной советской социальности были «не верь, не бойся, не 
проси». Соответственно, неартикулируемые духовные скре‑
пы советской вертикальной социальности, пролонгируемые 
в сегодня, — «верь, бойся и проси». А что еще? Больше ничего.

Об олигархическом ви`дении русского народа 
(27 апреля)

Набрел на высказывание Усманова: «Русский народ не усту‑
пит. Санкции там, нормы, права — какие? У нас всегда была 
норма 125 грамм хлеба в сутки и право победить!»1 Если так 
сказал, то лучше и лаконичнее, чем этот сын высокопоставлен‑
ного советского прокурора и постсоветский олигарх, о «госу‑
дарстве‑армии», каким оно видится его бенефициарам, пока 
не сказал никто.

1 Призвав россиян «жить, как в войну», Усманов купил яхту за $ 600 млн // 
Руспрес. 2016. 24 июня (http://www.rospres.com/hearsay/18654).
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О мальчике и песне (13 мая)

Страна душой на марше. Четырехлетний мальчонка в военной 
форме исполняет «Священную войну»1. С особым выражени‑
ем — про «ярость благородную». Сетевая публика словоплещет 
ему и его маме, песне сынишку обучившей.

О словах и смыслах (26 мая)

Коллега написал, что в слове «ментальность» (речь шла о мен‑
тальности вождистской) нет смысла. Я предложил обозначить 
словом то, что проявилось в массовой реакции на «будем мочить 
в сортире»2, выразившейся в мгновенном почти пятикратном 
увеличении рейтинга. Коллега не отзывается.

Еще о словах и смыслах (26 мая)

Или вот на далеком заграничном пляже после успешно осу‑
ществленной «зелеными человечками» крымской операции 
отдыхающие там россияне в ответ на дистанцирование, как им 
показалось (а может, и не показалось) курортников из других 
стран собрались в кружок и исполнили «Священную войну». 
Если слово «ментальность» лишено смысла, то каким словом 
можно выразить то, что в этом проявилось? Знаю, что не все 
в достоверность той истории верят: она в деталях была опи‑
сана, но видео нет. Тогда пусть подыщут слово, дабы обозна‑
чить проявившееся в недавно упомянутом мной исполнении 
«Священной войны» четырехлетним мальчиком (это можно 
было видеть и слышать в Сети), равно как и в установках тех 
взрослых, которые его к этому готовили, а также в реакции тех 
тоже взрослых, которые восхищались событием в «Фейсбуке».

1 См.: «Надо так спеть эту песню, чтобы вся страна встала» // Ruposters. 2017. 
9 мая (https://www.facebook.com/ruposters/videos/1042534042543578/?autopl
ay_reason=all_page_organic_allowed&video_container_type=0&video_creator_
product_type=2&app_id=2392950137&live_video_guests=0).

2 Это выражение было публично использовано В. Путиным, бывшим тогда 
главой Правительства России, 24 сентября 1999 г. См.: Врагов России мы 
будем мочить даже в сортире // YouТube. 2013. 7 авг. (https://www.youtube.
com/watch?v=Yf5b79BGTi8).
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Оппонентам к размышлению (27 мая)

Отвечаю оппонентам, полагающим, что объяснять российскую 
архаику ментальностью — значит архаику увековечивать:

1) ментальность не есть монолит, у разных групп общества 
она может быть разной;

2) ментальность не есть константа, она, как и всё, истори‑
чески изменчива;

3) тип социального порядка определяется ментальностью, 
которая доминирует;

4) разные ментальности пребывают в состоянии пассивно‑
го либо активного противостояния, что в перспективе не 
исключает превращения маргинальной ментальности 
в доминирующую;

5) сроки и вектор ментальных сдвигов заранее не известны;
6) иллюстрации к этим тезисам наличествуют в истории 

народов и при желании могут быть обнаружены.

О массовой субъектности (9 июня)

«Фейсбук» собрал на одной площадке всех законных претен‑
дентов на интеллектуальную субъектность. И он же позволяет 
наблюдать, что такое субъектность массовая в ее индивидуаль‑
ных проявлениях. Это солидарность с расхожими мнениями 
и оценками либо их отрицание ради солидарности с другими 
расхожими мнениями и оценками.

О новейшей исторической общности  
(7 июля)

Когда общий для всех абсурд у одних вызывает ощущение 
сбывшихся желаний вкупе с патриотической гордостью, у дру‑
гих — страх, у третьих — смех (гоголевский либо щедринский), 
у четвертых — гнев в соединении с отвагой протеста, у пятых — 
смех и гнев в соединении с протестом против протеста, а у седь‑
мых, коих большинство, никаких сильных эмоций не вызывает, 
то как можно назвать такую общность и можно ли ее назвать 
общностью?
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О восприятии политических понятий (9 июля)

Интересно наблюдать, как сталкиваются в «Фейсбуке» два раз‑
ных способа восприятия политических понятий. В одном слу‑
чае люди просто не понимают, о чем речь: слова они помнят, 
ибо ими заполнено информационное пространство, но смы‑
слов их не понимают, ибо на этом языке, не соотносящимся 
с повседневным опытом, не говорят. Это хорошо просматри‑
вается и в социологических опросах. А в другом случае публи‑
ка такими понятиями охотно оперирует — особенно в выра‑
жении должного, призванного сменить опостылевшее сущее. 
В последнее время наблюдаю всплеск популярности таких слов, 
как «федерализм», «парламентская республика», «Учредитель‑
ное собрание», наделяемых почти магическими значениями. 
А как они соотносятся с тем, что дано нам в ощущениях, думать, 
как правило, неинтересно. Сами‑то эти понятия и мне импо‑
нируют, но вне и поверх контекста они пустые.

Такие вот две культуры. Или два извода одной культуры.

О том, что можем предложить миру (11 июля)

По наводке одного из друзей посмотрел запись вчерашней 
передачи Соловьева на тему «Что Россия может предложить 
миру?»1. Приглашенные на передачу известные люди2, вклю‑
чая самых патриотичных, в ответах испытывали нескрыва‑
емые трудности. Кроме совета планете продолжить начатое 
в СССР, впервые озаботившемся отношением к человеку не 
как к вещи, но как к человеку, запомнилась мысль о том, что 
не только может предложить, но уже предложила концепцию 
многополярного мира, и ее поведение в наибольшей степени 
этой концепции соответствует. Потому что, в отличие от дру‑
гих, ни под кого не подстраивается, а ведет себя свободно и 
независимо, что позволяет говорить о ней как единственной 
наследнице европейских ценностей, Европой отброшенных. 

1 См.: Вечер с Владимиром Соловьевым 10.07.2017 // Россия‑1. 2017. 10 июля 
(http://mistikshou.ru/vecher‑s‑vladimirom‑solovevym‑10‑07‑2017‑poslednij‑vyp
usk).

2 В передаче участвовали М. Веллер, И. Волгин, С. Кургинян, С. Михеев, 
А. Сытин, Ю. Пивоваров, В. Третьяков.
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Понял так, что «крымнашизм» и есть самое ценное, что Россия 
может предложить миру.

О скрытых сущностях сокрытых явлений (15 июля)

Любопытный феномен наблюдаю. Что людям присуще жела‑
ние отключать свое представление о том, как должно быть, от 
того, как есть, замечено давно. Но обнаружил еще и желание 
отключаться от эмпирически очевидного «как есть» посредст‑
вом погружения в его недоступные зрению и слуху глубины. 
Уловить скрытую сущность явления при этом не получается, 
зато получается представить это явление, удалив из него неже‑
лаемые и потому незамечаемые детали, чем‑то желаемым. При 
побуждениях самых высоких и достойных. При устремленно‑
сти к истине и добру.

Многим, заметил, это импонирует. Наверное, такое предъ‑
явление скрытых сущностей сокрытых явлений утоляет тоску 
по оптимизму.

О примере мимикрии для учебников (22 июля)

Когда‑нибудь и где‑нибудь это, быть может, войдет в учебники. 
Как пример, иллюстрирующий отличие двух ментальностей. 
Одна ориентирована на договор и его соблюдение, другая — 
на силу и сопутствующие ее применению военные и невоен‑
ные хитрости, когда вторая не противостоит первой открыто, 
а мимикрирует под нее. Возможно, пример будет назван крым‑
ским. С упоминанием «законного референдума» и «россий‑
ских» газовых турбин фирмы Siemens1.

1 В 2016 г. эта германская фирма поставила в Россию четыре газовые турби‑
ны, изначально предназначенные для строительства двух электростанций 
в Краснодарском крае. Впоследствии выяснилось, что две из этих турбин, 
в нарушение контракта, были «локально модифицированы» и под видом 
российских перемещены в находящийся под международными санкциями 
Крым для использования при стоительстве электростанций в Симферопо‑
ле и Севастополе. В ответ Евросоюз добавил три российские компании и 
трех российских граждан, вовлеченных в доставку газовых турбин в Крым, 
в список организаций и лиц, подпадающих под ограничительные меры 
за действия, «подрывающие территориальную целостность, суверенитет 
и независимость Украины». 
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О моральном яде (23 июля)

Возбуждаемые благородной мыслью насчет того, что хватит 
болтать — надо делать, люди готовы глотать упакованный 
в противодействие злу моральный яд, о том догадываясь, но 
воспринимая предупреждения как продолжение болтовни.

О табуированных публичных суждениях (16 августа)

Русский националист Константин Крылов написал: «Россия — 
чудовищно унылая, грязная, разрушенная, кислотой политая 
страна, причем везде одинаковая. Какое‑то подобие настоящей 
жизни есть в Москве и Петербурге. И то “так, дуновение”. Все 
русские города одинаково унылы, грязны, развалены, застро‑
ены гипсокартонной мерзостью, везде грязь, бетонные стены 
(везде одного фасона), шиномонтаж, пацаны в трениках, гов‑
няная еда, говняная водка, серое небо и прочие “сараи‑коров‑
ники‑мама‑мы‑в‑аду”. И действительно же так — в аду. И если 
кто‑то гордится тем, что “поездил по России”, — это все то же, 
что “посидел в тюрячке”. Только за пределами России бывает 
что‑то хорошее и только этим следует делиться. А поездками 
из Чебоксар в Воронеж или из Усть‑Пердюйска в Нижние Гов‑
нищи гордиться крайне глупо. “Я азотную кислоту нюхал, я на 
урановых рудниках бывал”, ага»1.

Другой русский националист, Егор Холмогоров, увидел 
в этом «разрушение России», что побудило его к публичному 
размежеванию с политическим единомышленником: «Проти‑
востояние самое принципиальное из возможных. Либо Россия 
наша Родина и нуждается в любви и украшении, либо Россия 
убогая тюрячка и нуждается в проклятии и демонтаже»2.

Обратил на это внимание не потому, что мне очень уж 
интересны споры и раздоры между националистами. Обратил 
внимание потому, что, помимо политических и идеологиче‑
ских размежеваний, существуют более глубокие размежевания 
ментальные, которые могут скрываться за политико‑идеоло‑

1 Цит. по тексту Б. Межуева в «Фейсбуке» и дискуссии 14 августа 2017 г. 
(https://www.facebook.com/mezuev?fref=ts).

2 Там же.
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гическим единомыслием, но при случае могут и проявлять‑
ся. Я о сакрализации земных феноменов и ее рациональном 
либо эмоциональном отторжении, о табуировании проявле‑
ний неприятия «священного» и отказе от такого табуирования 
в пользу живых восприятий реальности и ради их легитимации. 
Я о том, допустимо ли считать голого короля голым или в его 
публичном обнажении должно видеть узаконивание новой 
моды на одежду. О том, допустимо ли суждения людей вроде 
Чаадаева считать обнаружениями ума или должно квалифици‑
ровать их как умалишенность.

Эти ментальные размежевания, повторю, необязательно 
совпадают с политико‑идеологическими установками, они 
могут находиться в сознании и под этими установками. И не 
только у русских националистов, но и у русских западников, 
которые могут табуировать для себя как публичное обнару‑
жение своего негативного восприятия России и ее поведения, 
дабы не быть отлученными от патриотизма, так и критику Запа‑
да, дабы не быть обличенными в антизападничестве. Кстати, и 
на самом Западе такие размежевания имеют место быть тоже. 
Но они там легитимны, а в России под неписаными запретами, 
налагаемыми групповыми солидарностями.

Написал после вчерашнего телефонного разговора на эту 
тему с Татьяной Кутковец.

О высоком и низком (17 августа)

Особый сорт людей наблюдаю в «Фейсбуке» — касался уже это‑
го однажды.

Напишешь про какую‑то речь Путина, обязательно возму‑
тятся, о чем не преминут дать знать: как его можно слушать и 
читать, это же себя не уважать.

Напишешь про изменение тематики и тональности на ТВ, 
и тут же: как можно в этом дерьме ковыряться?

Напишешь об известном имперском идеологе и его сужде‑
ниях, и тебе непременно попеняют, что не надо бы обращать 
на него внимание по причине его неизлечимого психического 
заболевания.

Напишешь про спор двух националистов, усмотрев в нем 
нечто ментально существенное, и получишь в ответ: как можно 
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вменяемому человеку к ним и их взаимному троллингу всерьез 
относиться?

Попробуешь сопоставить РФ с КНДР не только в их сход‑
стве, но и в различиях, и узнаешь о том, что в вариациях и сте‑
пенях зла копаться недопустимо.

Люди парят в высоком, обретя ощущение достоинства 
в неприкасании к низкому дурному, доведенном до самоза‑
прета воспринимать это дурное как заслуживающую внимания 
и осмысления реальность.

Не могу только понять, почему так понятое достоинство 
не в состоянии обойтись без назойливого самоафиширования 
посредством упреков в дефиците так понятого достоинства, 
адресованных другим?

И еще не могу понять, на чем останавливается их собст‑
венный взор и какова их мысль относительно того, что взор 
этот узрел.

О морально‑репрессивном сознании  
(26 августа)

Коллеги просят пояснить, что имею в виду под мораль‑
но‑репрессивным сознанием, о котором писал раньше. 
Сошлюсь на историю, которую как‑то услышал от московско‑
го философа Сергея Чижкова. Причем важна не столько она 
сама, сколько реакция журналистов, которым он рассказал эту 
историю на каком‑то семинаре.

Во времена Николая I некая дама вышла замуж за вдов‑
ца, у которого была дочка. Вскоре он умер, и дама эта реши‑
ла всю его собственность прибрать к рукам, отправив дочку 
в монастырь. Каким‑то образом история эта дошла до царя, и 
он поручил разобраться в ней Бенкендорфу. И тот разобрался: 
у коварной дамы все отобрали, в монастырь упекли уже ее, а все 
наследство передали обиженной ею дочке.

Как отреагировала интеллигентная современная журна‑
листская аудитория на такой финал? Она отреагировала на него 
аплодисментами.

Это и есть морально‑репрессивное сознание. Право‑
вую коллизию оно склонно оценивать, руководствуясь чув‑
ством справедливости и жаждой репрессивного возмездия 
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за несправедливость. Можно считать такое сознание, не 
обремененное юридизмом, рудиментарной разновидностью 
сознания доправового, как склонен считать я, можно — в духе 
интеллектуальной традиции, восходящей еще к киевскому 
митрополиту Илариону, — считать его более продвинутым, 
чем юридическое. Но в любом случае желательно помнить 
о том, что именно в этом типе сознания находили опору оте‑
чественные тоталитарные практики.

О «болотных» вопросах (28 августа)

Послушал американского политолога Нину Хрущеву, про‑
ехавшую по России от Калининграда до Камчатки и узнавшую, 
что людей, по их словам, величие державы беспокоит больше, 
чем уменьшение их достатка1. Вспомнил вопросы, которыми 
немногие давно тут задаются, даже некоторых цесаревичей, 
готовившихся царствовать, они беспокоили. Как долго мож‑
но жить на вредной для телесного и душевного здоровья бес‑
крайней местности, заболоченной неиспаряемыми потоками 
архаичных смыслов и бессмыслиц, считая ее обжитой землей 
обетованной? И как долго заботы об ее осушении и окультури‑
вании можно вытеснять озабоченностями — что в дворцах, что 
в хижинах — об убережении поселенцев от внешних не «болот‑
ных» влияний, наращивании силы и приращении земель?

Нет ответов.

Об ожиданиях и воплощениях (13 сентября)

Идеологи альтернативной цивилизации, вдохновленные вто‑
рым покореньем Крыма, прогнозировали, что оттуда явится 
в Россию новый, синтетический исторический персонаж, орга‑
нически соединяющий в себе русский консерватизм и русскую 
революционность, Никиту Михалкова и Валерию Новодвор‑
скую, Константина Победоносцева и Веру Засулич. В нем, пер‑
сонаже этом, и суждено воплотиться человеческому измере‑
нию альтернативной цивилизации. Не знаю, соответствует ли 

1 См.: Кремль показывает «кузькину мать» // Радио «Свобода». 2017. 26 авг. 
(https://www.svoboda.org/a/28407350.html/a/28697878.html).
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воплощение ожиданиям, но воплощение имеет место быть. 
В г‑же Поклонской1.

О Поклонской и Морозовой (15 сентября)

В ответ на мою заметку с упоминанием г‑жи Поклонской иде‑
олог альтернативной цивилизации отыскал ей исторический 
аналог. Мол, если уж не имеем «здравого светского консерва‑
тизма», придется мириться с консерватизмом религиозным: 
«В отсутствии Берка получайте боярыню Морозову»2. Даже 
жалко стало г‑жу Поклонскую. И обидно за Морозову.

О запросе на госидеологию (15 сентября)

Все это цареобожание, доводимое до царебожия, — осознанное 
либо неосознанное проявление запроса на государственную 
вероидеологию. То есть на персоналистскую авторитарную 
власть, которая сама по себе для склеивания социума воспри‑
нимается недостаточной и потому требующей идеологической 
охраны. Там, где в культуре нет запроса на право и моральных 
оснований, такой запрос порождающих, это не так уж удиви‑
тельно. Государственная идеология, определяющая законо‑
творчество и им защищенная, — это и есть альтернатива праву 
и компенсатор имморализма в урбанизированном обществе.

О том, насколько альтернатива надежная и компенсатор 
жизнеспособный, известно по ХХ веку. Но в России истори‑
ческая память в мировом масштабе едва ли не самая короткая.

1 Поклонская Н. В. — в 2014–2016 гг. прокурор Республики Крым, после пар‑
ламентских выборов 2016 г. — депутат Государственной Думы Российской 
Федерации. Привлекла к себе широкое внимание публичными призывами 
запретить фильм «Матильда» (об отношениях Николая Романова в бытность 
его наследником престола с балериной Матильдой Кшесинской), а также 
сообщением о том, что в Крыму замироточил бюст Николая II. Призывы 
запретить «Матильду» были созвучны настроениям в церковных кругах, в сен‑
тябре 2017 г. организовавших в Петербурге стотысячный крестный ход с требо‑
ваниями запрета фильма. Кампанию против него многие аналитики и деятели 
культуры сочли проявлением православного фундаментализма и «царебожия».

2 Реплика Б. Межуева в «Фейсбуке» от 14 сентября 2015 г. (https://www.facebook.
com/mezuev?hc_ref=ARQI9hh1H9ABXtDBoxrM7CWpfrKu39Y9QUkgc96lDUP
v812SyGCTMCrQxfd1Vr5xIbs)
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О новом образе последнего царя (16 сентября)
Просмотрел материалы (их очень много), в которых протест 
против «Матильды»1. Они не только и даже не столько про кино. 
Смысл их в том, чтобы защитить и одновременно утвердить 
образ императора Николая II не только как царя‑мученика, но и 
как православного царя‑созидателя и даже «царя‑победителя»2, 
великого во всех отношениях. Как образ, наилучшим образом 
олицетворяющий старую досоветскую Россию.

Он вводится в символическое политическое пространст‑
во как персонификатор новой вероидеологии, обращенной 
в будущее и преемственно сочлененной с прошлым. И оказы‑
вается в этом пространстве в конкурентном противостоянии 
фигуре Сталина, олицетворяющей в глазах многих державную 
мощь и державное величие, но после изживания коммунизма 
идеологически пустой. Точнее, может оказаться, если твори‑
мый миф о царе Николае пустит корни в массовом сознании.

Однако меня интересует не это противостояние двух исто‑
рических памятей, на наших глазах становящееся публичным. 
Меня интересует, есть ли в стране какой‑то третий запрос, 
а если есть, то как он соотносится с прошлой историей и соот‑
носится ли вообще. Была Россия Петра, символическая пре‑
емственная связь с которой поддерживалась даже тогда, когда 
сама Россия радикально менялась. Теперь память о ней вытес‑
няется памятью о России Николая II и России Сталина, а тре‑
тьего как бы и не дано.

Или дано? Или третье вообще исторически внеконтекстно?

О санкциях и суверенитете (16 сентября)

Не понимаю, почему люди, сроднившиеся с идеей альтерна‑
тивной суверенной цивилизации, недовольны антироссийски‑
ми санкциями, снова продляемыми. Насколько понимаю, чем 
больше санкций, тем больше суверенитета и тем рельефнее 
альтернативность.

1 Фильм «Матильда» — идеологическая бомба под нравственные устои Рос‑
сии // Сириус. 2017 (https://www.sirius‑ru.net/matilda.htm). 

2 Холмогоров Е. Фильм «Ложь “Матильды”» // YouTube. 2017. 23 авг. (https://
www.youtube.com/watch?v=WwN1zFsQ9Gc).
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О томлении духа (26 сентября)

Удивляются люди: и чего писать о безобразном, коли в пре‑
красном жить не придется. В таких случаях предлагаю на без‑
образия и мои о них писания внимания не обращать, а при 
возможности отыскивать прекрасное в том, что есть. Поче‑
му‑то тоже не нравится. А иные возмущаются: сколько можно 
писать и говорить, пора делать, но чтó делать, не рассказывают 
и не показывают. Все знают, чего ждут от других, а чего ждать 
от себя, не знают. Поэтому, наверное, все так, как есть.

О реакциях на день рождения (7 октября)

Люди письменно отмечаются реакциями на день рождения 
президента1. Желают ему разного — от самого лучшего до само‑
го худшего. Все собой вроде бы довольны. Одни тем, что ощу‑
щают себя его силы частицей, другие — ощущением собствен‑
ной силы, позволяющей обличать без риска. В этом — видимая 
историческая новизна эпохи.

О доверчивости и подозрительности (10 октября)

Массовая политическая культура в России — это доверчивость 
по вертикали и подозрительность по горизонталям. Наверное, 
мера той и другой со временем меняется, но — в какой мере? 
Скажем, если бы вождь сегодняшний, как его предшественник 
восемь десятилетий назад, объявил главными врагами страны 
двурушников, прячущих зломыслие под личинами лояльно‑
сти, и призвал сокрытое под масками целеустремленно искать, 
а сами их беспощадно срывать, как бы эта культура отреагиро‑
вала, каким бы эхом отозвалась?

О подвижных ценностях (1 ноября)

На заседании Всемирного русского народного собора спи‑
кер Государственной думы г‑н Володин перечислил «базо‑
вые ценности России», опираясь на которые следует «строить 

1 7 октября 2017 г. В. В. Путину исполнилось 65 лет.
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законотворческий процесс»: семья, вера, сплоченность, Роди‑
на, справедливость1. В сравнении с официальным списком 
традиционных российских духовно‑нравственных ценностей, 
утвержденным правительством в 2015 году2, обнаружил замет‑
ные изменения. Веры и сплоченности там нет, но есть, помимо 
другого прочего, честь, совесть, личное достоинство. Не знаю 
уж, что и думать: то ли г‑н Володин не в курсе правительст‑
венных предписаний, то ли в законотворческом процессе счи‑
тает нужным ради большего его одухотворения их обогатить, 
а не уместные излишества устранить.

Об истории и сенаторах (4 ноября)

Эдвард Радзинский выступил в Совете Федерации с рассказом 
о российской истории3. О том, что, как Россией ни управляй, 
все ей в конечном счете во вред. Что не приспособлена она 
ни к реформам, которые невозможно довести до конца, а их 
торможение катастрофично, ни к отсутствию реформ, ибо оно 
ведет к накоплению энергии взрыва. А сначала предупредил, 
что искажение этой истории в пользу политической конъ‑
юнктуры, акцентирование побед при умолчании о провалах 
чревато ее, истории, уничтожением, от чего добра тоже не 
следует ждать.

Аудитория, насколько могу судить, слушала внимательно 
и благодарно, спикер Матвиенко была щедра на комплимен‑
ты, лектора проводили громкими и долгими аплодисмента‑
ми. Узнав из яркого повествования о том, к руководству какой 
страной им довелось стать причастными, сенаторы прониклись, 
возможно, возвышающим ощущением тяжести бремени, на 
себя возложенного, и облегчения от добавленной уверенно‑
сти в малости своей государственной ответственности. То 
есть получили дополнительный импульс подумать не только 
о Родине, но и о себе.

1 См.: Володин сформулировал пять базовых ценностей России // Интерфакс. 
2017. 1 нояб. (http://www.interfax.ru/russia/585679).

2 См. с. 967 наст. изд.
3 См.: Выступление Эдварда Радзинского на 420‑м заседании Совета 

Федерации // YouTube. 2017. 10 окт. (https://www.youtube.com/watch?v= 
B62ToKNf8Jo).
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Могу, конечно, ошибаться: а вдруг кто‑то в высоком собра‑
нии озаботился тем, чтобы, не в пример прежним элитам, выве‑
сти наконец российскую историю из ее круговорота? Впрочем, 
об этом вряд ли кто узнает.

Ну и для полноты картины не могу не отметить, что несколь‑
ко человек по истечении отведенного регламентом времени зал 
покинули. Видно это не было, но слышен был шум, похожий 
на шум шагов, заставивший Радзинского на несколько минут 
замолчать. То ли дела были у сенаторов неотложные, то ли 
в знак неприятия лектора и лекции.

Об общественных феноменах и персонах  
(5 ноября)

Написал было о выступлении в Совете Федерации Эдварда Рад‑
зинского и благосклонном, как мне показалось, восприятии 
этого выступления руководителями и депутатами верхней пала‑
ты. Их реакция выглядела любопытной, ибо лектор излагал 
суждения о российской истории, отличные от тех, что звучат 
с высоких властных трибун, и неодобрительно высказывался 
о конъюнктурном использовании прошлого в текущих поли‑
тических целях. То есть речь шла о социокультурном и психо‑
логическом феномене, когда люди власти приветствуют сужде‑
ния, с официальными не совпадающие. А коллеги решили, что 
им предлагается обсудить личностные и профессиональные 
плюсы и минусы (в основном минусы) Радзинского — досто‑
ин он называться историком и быть приглашаемым выступать 
в парламенте или нет, достоин ли парламент, чтобы выступать 
в нем «приличному человеку», или нет. Лишний раз тем самым 
показав, сколь слаба в культуре установка на внимание к обще‑
ственным феноменам как таковым, поглощенная установкой 
на обсуждение и оценки персон.

О фейсбучной завалинке (8 ноября)

В ходе одной из дискуссий в очередной раз написал о том, что 
сложившееся общественное состояние изжито, но запроса на 
иное состояние не нажито, а потому в обозримом будущем 
серьезных перемен не жду. После чего имел приятную беседу 
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с более оптимистичным оппонентом. Как понял, социологом, 
работающим в одном из российских университетов.

Он: Нажито. Возможно. Но необязательно произойдет, что 
не значит, что невозможно.

Я: Что именно нажито и кем?
Он: Обществом. Желание перемен.
Я: Общество внутри себя разное. Кто, каких перемен и 

в каком направлении ждет?
Он: В комментариях это не описать. Утверждения консти‑

туционных начал в жизни страны.
Я: Какие данные об этом свидетельствуют? Подавляющее 

большинство в РФ вообще не мыслит конституционными 
категориями.

Он: Это только вам так кажется.
Я: Я и хочу понять, почему вам кажется по‑другому. Каких 

конституционных изменений хотят люди?
Он: Ну, что вам сказать, нужно открыть Конституцию РФ, 

там институционально‑конституционные начала прописаны.
Я: Я так понял, что под утверждением конституционных 

начал вы имеете в виду конституционные изменения, а вы 
отсылаете к тексту действующей Конституции.

Он: Хорошо. Институциональное переустройство в сторо‑
ну конституционных начал.

Я: Согласно действующим конституционным началам, вся 
власть у президента.

Он: Согласно конституционным началам, вы не правы.
Я: Президент, цитирую Конституцию, «определяет основ‑

ные направления внутренней и внешней политики» и выведен 
за рамки разделения властей, фактически поставлен над ними.

Он: Конституция — это системный документ. Не следует 
выдергивать его отдельные положения.

Я: Люди, участвовавшие в составлении Конституции 
(Шахрай, Краснов), не раз говорили то же, что и я. Если не 
согласны, попробуйте свою точку зрения обосновать.

Он: Я знаком с таким подходом в дискуссии. Характе‑
рен для москвичей. Любят сослаться на фамилии. Здесь это 
Шахрай и Краснов. В Екатеринбурге такое не принято. Пойду 
по вашему пути. Я общался с С. С. Алексеевым. Круче Шахрая 
и Краснова. Конституция — это системный документ.
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Я: Я просил обосновать.
Он: Я тоже. Спасибо.
Я: Вы не просили.
Но оппонент уже не слушал.

О внутренней свободе по‑русски (10 ноября)

Что‑то неизлечимо болезненное тут все же у многих в понима‑
нии свободы и ее соотнесенности с отношением к высокому 
начальству. Снова и снова корят за любые аналитические писа‑
ния о руководящих персонах, включая жестко критические. 
Мол, само внимание к ими сказанному и написанному означа‑
ет их поддержку, которая есть продукт «внутреннего рабства». 
А свобода, стало быть, в том, чтобы о ненавидимом и презира‑
емом барине никому ни слова, даже если плети на конюшне 
за такое слово не грозят.

Об обличенном в греховности слове  
(12 ноября)

Патриотизм играет свои игры с мышлением.
Столкнулся вчера с мнением, что произносить слово «голо‑

домор» — это грех, ибо это значит потакать тем силам (в Укра‑
ине, разумеется), которые использовали и используют его для 
разогревания вражды украинцев к России и русским. Никакого 
голодомора якобы не было, был голод, который, в свою очередь, 
был не только украинской, но общей трагедией.

Ответил: голод — это когда хлеб не уродился, а когда уро‑
дился, но отнят силой — это голодомор.

Получил в ответ: голод был не без содействия власти, но 
из словарей русского языка не следует, что и в таком случае 
уместно говорить о голодоморе.

Ответил вопросом: а как тогда, с точки зрения норм рус‑
ского языка, назвать действия властей, отнимавших у людей не 
только продукты питания, но и перекрывавших возможность 
спасительного бегства из голодавших районов в иные места?

Получил в ответ: такого слова в русском языке нет, но и 
«голодомор» не годится по причине... по причине того, что 
стравливает народы.
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Патриотическая позиция требует, чтобы во всем непри‑
глядном, в том числе и в межнациональных ссорах, всегда были 
виновны другие. С иным, похоже, в России все еще прими‑
риться трудно.

О сверхценности генеральной линии (7 декабря)

Вчера многие решили: ни шагу на Олимпиаду без флага. 
Сегодня голос свыше: кто хочет, пусть шагает. И те же многие 
решили: кто хочет, пусть шагает1. Еще один штрих к картине 
ментальностей.

О «так» и «иначе» (24 декабря)

Наблюдаемую реакцию на в стране и со страной происходящее 
значительного сегмента публики можно передать четырьмя 
словами: так жить нельзя иначе.

1 5 декабря 2017 г. исполнительный комитет Международного олимпийского 
комитета отстранил российскую сборную от участия в зимней Олимпиаде 
2018 г. за использование допинга в предыдущих соревнованиях, разрешив 
участвовать в ней российским спортсменам под олимпийским флагом. 
Отдельные официальные лица и вся пропагандистская телемашина сочли 
участие в Олимпиаде на таких условиях невозможным и призвали ее бой‑
котировать, на что теленаселение отозвалось с сочувствием и пониманием. 
А на следующий день президент В. Путин заявил, что никакой блокады не 
будет, после чего большинство ее бывших сторонников превратилось в ее 
противников.
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Людвиг фон МИЗЕС
ВСемогУщее праВитеЛьСтВо

тотальное государство и тотальная война
(Челябинск: Социум, 2013. 472 с.)

В книге представлена неотразимая критика политических, социальных 
и экономических идеологий, определявших историю Западной европы 
и СШа в течение последних 200 лет. автор подробно анализирует, как 
в специфических исторических и географических обстоятельствах в герма‑
нии эти идеологии (этатизм и национализм) породили стремление к автар‑
кии и завоеванию требующегося для этого «жизненного пространства», 
став причиной Второй мировой войны, а также как те же самые идеологии 
помешали другим западноевропейским странам предотвратить надвигав‑
шуюся общеевропейскую катастрофу. 

Мизес первым показал, что нацизм и фашизм представляют собой 
тоталитарные коллективистские системы, имея гораздо больше общего 
с коммунизмом, чем с капитализмом свободного рынка. Более того, они 
являются логическим следствием необузданного этатизма и милитаризма 
дофашистских обществ. В пропитанной марксизмом интеллектуальной 
атмосфере 1940‑х годов установленная Мизесом связь фашизма с марксист‑
ским социализмом стала настоящим шоком. 

Последняя глава содержит пророческую критику идеи мирового прави‑
тельства, включая всемирные торговые соглашения. особую актуальность 
для нашего времени представляет объяснение автором природы современ‑
ного протекционизма как необходимого следствия вмешательства государ‑
ства в экономику вообще и социального законодательства в особенности.

Введение

Часть I. Крах либерализма 
в Германии
I. Либерализм в Германии
II. Триумф милитаризма

Часть II. Национализм
III . Этатизм
IV. Этатизм и национализм
V. Опровержение ряда  

ошибочных объяснений

Часть III. Немецкий нацизм
VI. Характерные черты  

немецкого национализма

VII. Социал‑демократы 
в императорской Германии

VII. Антисемитизм и расизм
IX. Веймарская республика 

и ее крах
X. Нацизм как общемировая 

проблема

Часть IV. Будущее западной 
цивилизации
XI. Иллюзии всемирного пла‑

нирования 
XII. Проекты мирного урегули‑

рования



Людвиг фон МИЗЕС
ЛибераЛизм

(М.; Челябинск: Социум, 2014. 300 с.)

единственное систематическое изложение принципов либерального 
устройства общества и государства, основ либеральной экономической и 
внешней политики. Демонстрирует тесную связь между международным 
миром, частной собственностью, гражданскими правами, свободным рын‑
ком и экономическим процветанием. автору удалось развеять множест‑
во сомнений и недоразумений, возникавших при обсуждении социальных 
и политических проблем, а также касающихся либеральной доктрины.

Введение
Либерализм
Материальное благополучие
Рационализм
Цель либерализма
Либерализм и капитализм
Психологические корни 

антилиберализма

Глава 1. Основы либеральной  
политики
Собственность
Свобода
Мир
Равенство
Неравенство богатства и доходов
Частная собственность и этика
Государство и политика
Демократия
Критика доктрины силы
Аргументы фашизма
Границы деятельности  

правительства
Веротерпимость
Государство и антиобщественное 

поведение

Глава 2. Либеральная экономическая 
политика
Организация экономики
Частная собственность и ее кри‑

тики
Частная собственность 

и правительство
Неосуществимость социализма
Интервенционизм

Капитализм: единственно  
возможная система 
общественной организации 

Картели, монополии и либерализм
Бюрократизация

Глава 3. Либеральная внешняя политика
Границы государства
Право на самоопределение
Политические основы мира
Национализация
Империализм
Колониальная политика
Свободная торговля
Свобода передвижения
Соединенные Штаты Европы
Лига наций
Россия

Глава 4. Либерализм  
и политические партии
Доктринерство либералов
Политические партии
Кризис парламентаризма и идея
Конгресса, представляющего 

особые интересы
Либерализм и партии особых 

интересов
Партийная пропаганда и партий‑

ная организация
Либерализм как партия капитала

Глава 5. Будущее либерализма

Приложения
1. Литература о либерализме
2. О термине «либерализм»



Рональд РОТУНДА
ЛибераЛизм как СЛоВо и СимВоЛ 

борьба за либеральный бренд в СШа
(М.; Челябинск: Социум, 2016. 212 с.)

Рональд Ротунда (р. 1945 г.) — известный американский правовед, специ‑
алист по конституционному праву, написавший авторитетный трактат по 
этой теме.  его небольшое исследование «Politics of Language: Liberalism as 
Word and Symbol», наверное, единственное в своем роде, в котором расска‑
зывается, как произошло столь загадочное изменение значения слов «либе‑
рализм» и «либералы» в СШа. там либералы странным образом выступают 
за всестороннее вмешательство государства в экономику.

автор показывает, что это случилось не само собой, а в результате созна‑
тельной подмены понятий Франклином Рузвельтом, искавшим подходящий 
словесный ярлык для своей программы регулирования экономики. Для 
этого он выбрал не использовавшееся в СШа, но престижное и имеющее 
только благоприятные ассоциации слово «либеральный».

так получилось, что одновременно права на этот брэнд предъявил гер‑
берт гувер и исход спора решился в ходе избирательных компаний 1932—
1940 гг. Рассказ об этом историческом эпизоде составляет сюжетный центр 
книги. Но эта история предваряется интересными размышлениями автора 
о роли символов в политике и кратким обзором истории слова «либерал» 
и «либеральный» как обозначения социально‑экономической программы 
в англии и СШа в XIX—ХХ вв.

Раймондо КУБЕДДУ
ЛибераЛизм, тотаЛитаризм и демократия

политическая философия австрийской школы
(Челябинск: Социум, 2014. 406 с.)

Профессор политической философии в Пизанском университете Раймон‑
до Кубедду посвятил свою книгу тому влиянию, которое интеллектуальная 
революция конца XIX в. оказала на все общественные науки, и в первую 
очередь на политическую философию и экономическую теорию. Именно 
тогда основатель австрийской экономической школы Карл Менгер заложил 
основы субъективистского подхода к теории ценности и, одновременно, 
эволюционной теории социальных институтов. Два великих последователя 
и соотечественника Менгера — людвиг фон Мизес и Фридрих фон Хайек, 
будучи не только экономистами, но и обществоведами в самом полном смы‑
сле этого слова, творчески развили идеи Менгера и разработали закончен‑
ную социально‑политическую теорию.



Бертран де ЖУВЕНЕЛь
ВЛаСть

естественная история ее возрастания
(М.: ИРИСЭН, 2011. 546 с.)

Бертран де Жувенель — выдающийся французский политический мысли‑
тель XX века — в своей книге представляет всесторонний анализ феномена 
политической власти как в теоретическом, так и в историческом аспек‑
тах. он исследует различные теории суверенитета и показывает, к каким 
результатам приводит реализация этих теорий на практике. Большое вни‑
мание уделено неуничтожимому  стремлению к экспансии, свойственному 
власти. автор исследует психологические корни и культурные последствия 
этой экспансии. особое внимание в книге уделяется взаимоотношениям 
власти и права. Б. де Жувенель прослеживает эволюцию политических 
институтов на протяжении демократической эпохи, которая вручила пре‑
зидентам и парламентам такую власть, какой позавидовали бы средневеко‑
вые бароны. В книге ярко показаны опасности, заложенные в современной 
демократии, а также тоталитарные тенденции, заложенные в концепте 
суверенитета народа.

лорд АКТОН 
оЧерки СтаноВЛения СВободЫ

(М.; Челябинск: Социум, 2016. 315 с.)

В этой книге собраны некоторые из лучших работ одного из самых замеча‑
тельных и своеобразных историков XIX столетия — лорда актона (1834—
1902). лейтмотивом актона как мыслителя был вопрос о взаимоотношении 
политики и нравственности, а главной темой — история свободы. актон 
воспринимает свободу через призму нравственности. Свобода достигается 
только в борьбе, отвоевывается (поскольку властолюбие неискоренимо), 
а удерживается — в результате равновесия сил. На внешнеполитической 
арене залогом свобод стало крушение империй, ограничение их власти. 
Во внутренней политике свобода равнозначна надежно установленным 
и защищенным правам всевозможных меньшинств.

Рассказывая нам о древних, актон напоминает, что абсолютная демо‑
кратия — явление на деле еще более страшное, чем абсолютная монархия. 
от подавляющего большинства укрыться некуда. Воля этого большинст‑
ва, если она не сдержана представлением о высшей правде (конституци‑
ей, совестью, Богом), может быть и преступна, и самоубийственна. В этом 
смысле прямым отрицанием свободы была афинская демократия времен 
первого морского союза. Именно она на многие столетия отвратила чело‑
вечество от республиканского строя; именно из‑за нее, по прихоти убившей 
Сократа и вообще бесчинствовавшей, в Средние века демократия казалась 
символом произвола и беззакония.



Энгус БёРГИН
ВеЛикая реВоЛЮЦия идеЙ
Возрождение свободных рынков

 (Мысль, 2017. 327 с.)

В книге описывается предыстория неолиберальной революции 1980‑х 
годов — активность сторонников свободного рынка по обе стороны атлан‑
тики в 1930‑е годы, в период Великой депрессии. автор исследует, как посте‑
пенно выкристаллизовывались идеи — и содержательно, и, что немаловаж‑
но, риторически, — обосновывающие преимущества свободного рынка. Это 
история людей и идей (а также различных организаций, обеспечивавших 
общение неолибералов европы и америки, публикацию их книг, выступле‑
ния с лекциями и т.п., и благотворительных фондов, финансировавших эти 
организации и мероприятия). 

В книге два главных героя, которым посвящены отдельные главы: 
Ф. Хайек и М. Фридмен. На волне популярности, которую Хайек обрел 
в СШа после выхода книги «Дорога к рабству» ему удалось создать орга‑
низацию, объединяющую неолибералов СШа и европы — «общество 
Мон‑Пелерен». Именно попав на первые встречи этой организации моло‑
дой экономист из Чикагского университета Милтон Фридмен, во‑первых, 
несколько изменил свои взгляды, став убежденным сторонником свободно‑
го рынка, а во‑вторых, загорелся идеей распространения этих идей среди 
широкой публики.

Книга стала лауреатом премии им. Мёрла Керти, присуждаемой органи‑
зацией американских историков, а также премии им. Джозефа Спенглера, 
присуждаемой обществом истории экономической теории, вошла в «Спи‑
сок выдающихся научных изданий» журнала «Choice» и названа «Книгой 
выдающихся достоинств» обществом интеллектуальной истории СШа.

Томас АБЭ
оСтаЛьгия 

опыт восточных немцев после объеди нения германии
(М.: Мысль, 2017. 112 с.)

Революция 1989—1990 гг. принесла восточным немцам новые права и сво‑
боды. одновременно им также пришлось столкнуться с глубоким социаль‑
но‑экономическим кризисом и смириться с большими потерями. Эта кни‑
га описывает опыт и реакции большинства жителей Восточной германии, 
выразившиеся в остальги`и — чувстве тоски по привычной культуре повсед‑
невности и где‑то даже в идеа лизации гДР. Возможно, это говорит о том, 
что в объединенной германии восточные немцы и их потомки, приспоса‑
бливаясь, но вместе с тем и обособляясь, образуют отдельную восточногер‑
манскую культуру.



Дэниел СТЕДМЕН‑ДЖОУНЗ
рождение неоЛибераЛьноЙ поЛитики

от Хайека и Фридмена до рейгана и тэтчер
(Социум, 2017. 552 с.)

Переход от полного доминирования идей государственного вмешательст‑
ва в первой половине ХХ в. к неолиберальному консенсусу конца ХХ в. — 
один из ключевых, но недостаточно исследованных сюжетов современной 
истории.

Д. Стедмен‑Джоунз анализирует, каким образом в 1940—1980‑е годы 
в Великобритании и СШа неолиберальные идеи — об индивидуальной сво‑
боде, свободных рынках и дерегулировании — трансформировались в элек‑
торально успешные политические программы.

Пытаясь ответить на вопрос, почему,  столкнувшись с глубоким эконо‑
мическим кризисом 1970‑х годов, политики и чиновники обратились имен‑
но к неолиберальным идеям (причем первыми это сделали политики лево‑
го толка, находившиеся в тот момент у власти), автор рисует трехмерную 
картину, сочетающую интеллектуальную историю зарождения, развития и 
распространения неолиберальных идей в 1940—1970‑е гг., экономическую 
историю от послевоенного бума до стагфляции 1970‑х гг. и эволюцию пар‑
тийной политики в СШа и Великобритании в этот период.

В книге содержится интересная история просачивания идей с универ‑
ситетских кафедр в общество и экономическую политику.

главные герои книги — общество Мон‑Пелерен, первая чикагская шко‑
ла и многочисленные аналитические центры, а также К. Поппер, л. фон 
Мизес, Ф. Хайек, М. Фридмен, Дж. Стиглер, представители школы общест‑
венного выбора (г. таллок, Дж. Бьюкенен).

Карл‑Хайнц ПАКЕ
баЛанС

Экономический анализ проекта «немецкое единство»
(М.: Мысль, 2018. 326 с.)

автор анализирует промежуточные итоги проекта объединения Запада и 
Востока германии, уделяя основное внимание его экономической стороне. 
Многие разочарованы достигнутыми результатами, а на Востоке страны 
зреет чувство обиды. Бюджетные средства продолжают перетекать с Запа‑
да на Восток, а люди продолжают переезжать с Востока на Запад, и до сих 
пор экономика Востока заметно отстает от экономики Запада. Действи‑
тельно ли в программе возрождения Востока страны были совершены 
ужасные ошибки?

автор пишет, что достигнутое не должно разочаровывать, прос то 
поставленная задача оказалась экстремально сложной, а ожидания начала 
1990‑х годов — завышенными. Сорок лет социализма и изоляции от миро‑
вого рынка оставили глубокие следы в структуре экономики и для восста‑
новления инновационного потенциала требуется время.



Томас БЕТЕЛЛ
СобСтВенноСть и проЦВетание

(М.: ИРИСЭН, 2008. 408 с.)

Книга в популярной форме рассказывает об истории частной собственно‑
сти со времен Древнего Рима и до наших дней. Эта тема рассматривается 
сразу с двух точек зрения: истории института и  истории идей. Показана 
фундаментальная роль института частной собственности в общественном 
развитии. В то же время в книге собрана богатая коллекция исторических 
примеров того, как ослабление этого института вело к распаду и гибели 
сообществ или к увековечению низкого уровня жизни: судьба первых севе‑
роамериканских колоний в Джеймстауне и Плимуте, история коммуны 
Роберта оуэна, картофельный голод в Ирландии, социалистические экс‑
перименты в СССР и Китае, проблемы арабского мира, земельные рефор‑
мы в развивающихся странах и т.д. автор анализирует экономическую логи‑
ку стимулов и демонстрирует пагубность общего пользования ресурсами. 
особое внимание уделено взаимосвязям между институтом собственности 
и состоянием окружающей среды, а также проблемам интеллектуальной 
собственности. В своем исследовании истории идеи частной собственности 
автор опирается на философские и юридические основы этого института. 
если политический философ или экономист когда‑либо написал что‑то 
важное о связи прав собственности и процветания, то изложение его идей 
обязательно найдется в этой книге, где представлены взгляды адама Сми‑
та, Иеремии Бентама, Карла Маркса и Фридриха Энгельса, Кеннета Эрроу, 
Милтона Фридмена и многих других мыслителей. особое внимание уделено 
возрождению интереса к правам собственности в экономической теории 
в 1950—1960‑е годы (а. алчиан, г. Демсец, Р. Коуз).

Томас ГРОСБёЛьТИНГ
гдр

государство мира, читающая страна, спортивная нация? 
(М.: Мысль, 2017. 448 с.)

Была ли гДР «государством мира», «читающей страной», «спортивной 
нацией»? По праву ли она могла называть себя «очагом антифашизма»? На 
самом ли деле у женщины и мужчины были равные права? И действитель‑
но ли успехи Финляндии в недавних исследованиях PISA можно объяснить 
копированием системы образования гДР?

16 известных авторов анализируют легенды гДР, которые оказывают 
влияние по сей день. авторы детально и непредвзято изучают суждения и 
предубеждения относительно социалистического немецкого государства, 
освещают с разных ракурсов отдельные сферы общества гДР и противопо‑
ставляют мнениям проверенные факты.



Гётц АЛИ
наШа борьба

1968 год: оглядываясь с недоумением
(М.: Мысль, 2018. 272 с.)

В 1968 г. гётц али был активным борцом в Западном Берлине. Как свиде‑
тель тех событий и историк, он показывает, что 68‑й был ближе их отцам, 
чем им этого хотелось бы сегодня. Сегодня в «движении» он видит ответ‑
вление тоталитаризма с определенной близостью национал‑социализму.  
Взгляд в прошлое автора неоднозначен и тем важнее, потому что он далек от 
ренегатства и последующего приукрашивания. автор анализирует докумен‑
ты федеральных министерств и воспоминания людей о событиях 1968 года. 

гётц али родился в гейдельберге, в 1968 г. закончил в Мюнхене Немец‑
кую школу журналистики. С декабря 1968 до конца 1971 г.  изучал в Запад‑
ном Берлине политические науки и историю, был активным участником 
студенческих волнений. С 1971 г. работал в различных изданиях, пишет 
книги о национал‑социализме.

Дэвид БОУЗ
ЛибертарианСтВо

история, принципы, политика
(Челябинск: Социум, 2014. 408 с. 32 илл.)

либертарианство — это политическая философия, выводящая принципы 
устройства общества из аксиомы самопринадлежности права собственно‑
сти человека на собственное тело. Исходя из убеждения, что человек сам 
должен распоряжаться своей жизнью и имуществом и имеет право самосто‑
ятельно решать, как ему жить, при условии, что он признает такое же пра‑
во за другими людьми, либертарианцы отстаивают максимально широкие 
права личности и требуют сведения роли государства к необходимому мини‑
муму защите жизни и собственности граждан. автору удалось в популярной 
форме представить весь комплекс либертарианских идей в области фило‑
софии, экономики и права в их историческом развитии. В книгу включены 
32 цветные иллюстрации, освещающие основные вехи развития либерта‑
рианской традиции и выделяющие наиболее важные идеи.


